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ОТ АВТОРА

Предлагаемая читателям работа – плод 30-летнего труда. Идея
создания международного универсального языка-посредника на ко-
довой основе возникла в 1973 году, когда автор (по образованию
инженер-экономист) работал проектировщиком АСУ. В процессе
разработки языка было создано несколько его проектов, и каждый
из них подвергался аналитическому разрушению, чтобы выявить
незыблемые элементы, из которых создавался новый язык.

Первый проект был создан в 1978 году, и с этого времени ве-
лась переписка с учреждениями АН СССР и УССР. Рецензии были
негативные (основные мотивы таковы: есть международный язык
эсперанто и не нужен новый; игнорирование автором интернацио-
нальной лексики; беспрецедентная графика; 900 корней недостаточ-
но для полноценного языка), что исключило возможность какого-
либо финансирования работ. Но язык продолжал совершенствовать-
ся, причём создавалось впечатление, что он формировал сам себя,
своими какими-то внутренними законами и своей целеустремлённо-
стью, а автор лишь успевал находить соответствующие решения.

В 1988 году в «Комсомольской правде» (от 30 января) появи-
лась заметка о языке эльюнди, и автором было получено около 4
тысяч писем. После ознакомления с кратким описанием языка
многие писали (преимущественно школьники), что разобрались в
сути, и просили выслать полное его описание. Но неприятие про-
екта официальной наукой оставляло мало шансов на публикацию.

В октябре 1995 года руководство Приднестровского государ-
ственного университета им. Т.Г. Шевченко в лице проректора по
науке Е.В.Бомешко поддержало проект и предоставило автору воз-
можность для его публикации.

В 1998 году в Тирасполе впервые была опубликована «Грамма-
тика языка-посредника эльюнди». Как и предполагалось, работа над
словарём обусловила соответствующие измененияи дополнения в
грамматику языка. В 2003 году в Тирасполе вышло авторское (1-е)
издание книги «Международный язык-посредник эльюнди». Данное
(2-е) издание содержит исправления и дополнения, однако принципи-
альных изменений в системе языка не произошло.
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Одесса–Тирасполь, 1973–2006.

ВВЕДЕНИЕ

На земном шаре существует более трёх тысяч различных язы-
ков. Объём знаний увеличивается вдвое каждые 50 лет, а объём
информации удваивается каждые 10 лет. Глобальная экспансия
электронно-вычислительной техники во все сферы человеческой
деятельности и её стремительное развитие обусловили необходи-
мость создания информационных машин (комплексов), способных
переводить с любого языка через язык-посредник на любой другой
(или на все другие одновременно)1, хранить информацию на этом
языке-посреднике, обрабатывая её всевозможными программами
(анализ, сортировка, поиск и пр.), и держать всю эту информацию
на языке-посреднике в актуальном состоянии.

Другими словами, такая открытая всеязычная информацион-
ная система, охватывающая своей сетью все страны (возможны и
локальные сети), будет представлять собой не только хранилище
всех общечеловеческих знаний, – она станет активным всеобщим
человеко-машинным мозговым трестом, который прочитал и про-
должает читать всё, что писали и пишут на всех языках, всё отсор-
тировал и всё проанализировал и в любой момент по запросу пользо-
вателя, имеющего персональное терминальное устройство (компь-
ютер), может найти и сообщить на заданном языке нужную ин-
формацию или сообщать это регулярно по заданию (алгоритму
стандартному или уникальному) пользователя, где бы он ни нахо-
дился. Такая система будет в состоянии самостоятельно (по задан-
ному алгоритму) выпускать оперативные информационные бюлле-
тени на любых языках по всем возможным вопросам и областям
знаний и выполнять любые другие алгоритмические интеллекту-
альные задания.

1 По оценке, проведённой специалистами Бюро переводов ЕС, объём пере-
водов в мире оценивается в денежном выражении примерно в 30 млрд $, и
каждый год этот объём увеличивается на 15%. В ЕС необходимость перевода на
язык каждой страны, входящей в сообщество, приводит к тому, что админист-
ративный бюджет этого сообщества на 1/3 состоит из расходов на перевод (Марчук
Ю.Н. Основы терминографии. – М., 1992. – С. 16–17).
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Использованная в разработке языка литература – это описа-
ния грамматик и словари разных языков, литература по общему
языкознанию и интерлингвистике, словари лингвистических терми-
нов и другие справочные издания. Особую роль в проектировании
играли русско-эсперантский и эсперанто-русский словари
Е.А. Бокарева.

Следует отметить, что теории проектирования языка-посред-
ника не существует как таковой, и автору приходилось искать
решения на ощупь, неоднократно видоизменяя одно и то же ради
гармонии системы. Корректуры вводились до самого последнего
дня набора, так что автор с глубокой и искренней благодарностью
примет все критические замечания по данному проекту.

Автор выражает глубокую благодарность Елене Васильевне-
Бомешко, проректору ПГУ В.Р. Окушко, профессорам Ю.А.
Долгову, Л.А. Клибановой, Н.А. Пузову, С.Г. Федорченко, М.А.
Згурян (Тирасполь); Ю.С. Мартемьянову и Ю.Н. Марчуку (Моск-
ва), А.Н. Драгункину (Санкт-Петербург), В.Л. Скалкину (Одесса),
поддержавшим в своё время автора, а также одесским журнали-
стам В.В. Алексееву и В.А. Крещуку.

Особую признательность автор выражает г-ну Кадзуеши Фу-
кумото (Япония), который перевёл краткое описание языка эльюн-
ди и опубликовал его в университетском журнале «Кэнкю Кие»
(1989, № 5), выходящем в префектуре Сайтама.

Автор благодарен всем тем, кто помог в разное время в любом
виде, а также фирме «ЭМИС» ЛТД (Москва) и АО «Фондовый
центр военно-промышленной инвестиционной компании» (Москва),
оказавшим в своё время материальную поддержку автору.
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высоких разрядов – двугласными приставками. Чтобы при
подобной замене написать и произнести какое-нибудь число,
надо в последовательном порядке произнести согласные – числа
единиц каждого разряда – в сочетании с гласными, определя-
ющими эти ряды. Так, например, число 81374 по этому про-
екту произносилось как mubodilefa.

Грамматику рационального языка Лейбниц строил сообраз-
но своей философско-лингвистической концепции. Он выделял
два основных класса слов – имя и глагол – и обусловливал пря-
мой переход слов из одного класса в другой. Словообразование
он обосновывал на тщательно продуманной системе аффик-
сов. Падежным флексиям он предпочитал падежные предлоги,
сопровождающие неизменяемую форму (именительного паде-
жа). В трактате «О рациональной грамматике» («De grammatica
rationali») Лейбниц писал, что падежи (окончания имен) суще-
ствительных и прилагательных могут быть отброшены, заме-
нены особыми частицами. Системы склонения и спряжения он
сводил к простым схемам, лишённым неправильностей и ис-
ключений; разделение существительных по родам считал из-
лишним там, где это не оправдано смыслом.

Но представления Лейбница об этом языке лишь года за
два до смерти учёного приняли более или менее законченные
очертания, стали менее абстрактно-математическими, более
конкретно-лингвистическими. В одной из лейбницевских руко-
писей было прочитано: «...На том всеобщем языке будут со-
здаваться поэмы и гимны, которые люди будут петь...» Гени-
альный ученый говорил тогда, что мог бы завершить это дело,
будь помоложе и не так занят делами неотложными или будь
у него несколько молодых и даровитых помощников-учеников.»3

В современную эпоху идея Лейбница о получении сложных
понятий посредством комбинации простых возродилась в теории
компонентного анализа, стремящегося разложить значения слов на
«семантические множители» («семы»)4.

В создании языка эльюнди использовались эти же принципы,
а именно: слова «расщеплялись» на семы, далее семы фиксирова-
лись в виде морфемы (корня) и сортировались, затем происходило
сжатие корневой (морфемной) базы, и в конечном итоге «выкрис-
таллизовывались» смысловые элементы, из которых образуются
все слова языка эльюнди.

3 Свадост Э.П. Как возникает всеобщий язык? – М., 1968. – С. 88.
4 Сема – это мельчайшая единица плана содержания. Например, в словах

мать, отец, брат, сестра, тёща, свекровь… присутствует сема родственник.
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В техническом плане препятствий для разработки такой сис-
темы нет, проблема лишь в создании самого языка-посредника2.
Принятие какого-либо естественного (этнического) языка в каче-
стве языка-посредника не представляется возможным из-за омони-
мии, нелогичностей, нерациональностей, нерегулярностей, двусмыс-
ленностей любого этнического языка.

Кроме того, разрешающая способность отображения научно-
деловой информации языка-посредника должна быть выше разре-
шающей способности любого этнического языка, чтобы при ма-
шинном переводе информация не только не терялась и не искажа-
лась, но и, уточнённая алгоритмическим анализом, отображалась
конкретнее, чем в исходном тексте. А такие способности могут
быть только у специально сконструированного языка. При этом
язык-посредник должен быть и языком межнационального обще-
ния, чтобы на нём общались люди не только с информационной
машиной на её «родном» языке, но и между собой в разноязычной
среде, где одним из собеседников может быть компьютер (инфор-
мационная машина).

Другими словами, язык-посредник машинного перевода дол-
жен выполнять функцию и международного языка.

Известно около тысячи проектов международных искусствен-
ных языков, однако ни один из них не стал таковым (волапюк,
эсперанто, идо, интерлингва, новиаль и др.). С этих позиций осо-
бый интерес представляют идеи великого немецкого учёного Гот-
фрида Вильгельма Лейбница (1646–1716).

«Лейбниц вынашивал грандиозную идею классификации всех
понятий. Он создал своего рода логическую алгебру рационального
языка. Согласно этой системе, все сложные понятия (идеи) пред-
ставляют собой комбинации простых и простейших – подобно
тому, как все делимые числа являются произведением чисел неде-
лимых.

Таким образом, Лейбниц возвел математику к языку и язык к
математике, уничтожив между ними пропасть. Он предлагал, в
частности, девять однозначных чисел заменить первыми девя-
тью согласными буквами латинского алфавита: b, c, d, f, g, h, m,
n, последовательные разряды чисел (единицы, десятки, сотни,
тысячи и десятки тысяч) – пятью гласными, а единицы более

2 С 1982 года в ЕС разрабатывается многоязычная система машинного
перевода для языков ЕС (проект «Евротра»), но, по имеющимся сведениям, раз-
работки тормозятся из-за отсутствия реального языка-посредника: попытки ис-
пользовать в этом качестве эсперанто не увенчались успехом, как и попытки
создания специального языка-посредника.
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ри. Точнее, искались не корни, а смысловые (корневые) элементы.
Конкретный язык в этом случае не имеет существенного значения,
так как важен смысл слова, а не его знаковое обозначение в том
или ином этническом языке. Например, разложим на смысловые
элементы слово парусник:

парусник = парус + аппарат
парус = ветер + вместилище
ветер = движение + воздух
парусник = движение + воздух + вместилище + аппарат

В языке эльюнди слово парусник произносится [лавикиноёто],
где [ла] указывает на имя существительное единственного числа,
[ви] – движение, [ки] – воздух, [но] – вместилище, [ёто] – аппа-
рат; пишется QEYW-R; соответствует цифрам 0251-3 (цифровое
соответствие «интересует» машину).

Само собой разумеется, что слово [лавикиноёто] воспринимает-
ся целиком, как и в этнических языках сложные слова (ср.: паровоз,
тепловоз, водовоз, цементовоз), и значения слов также фиксируют-
ся в словаре, а не «вычисляются» пользователями; но известность
всех компонентов слова обеспечивает лёгкость его запоминания, а
также понимания новых для пользователя слов, образованных по
аналогичной схеме (ср.: паротурбовоз, скирдовоз). Поэтому при изу-
чении языка эльюнди следует не механически запоминать конкрет-
ные слова, а понимать их структуру и ассоциативную мотивировку.
И тогда посредством логической и ассоциативной памяти можно
восстановить забытое слово. Собственно, на логическом и ассоциа-
тивном мышлении (и памяти) зиждется весь язык эльюнди.

При создании словаря обнаружилось, что благодаря весьма
эффективному аппарату словообразования эльюнди менее продук-
тивные корни 900-корневой базы можно исключить и отсутствие
их компенсировать более продуктивными. Это дало возможность
пойти по пути минимизации количества корней, в результате чего
была образована 200-корневая база, на основе которой, используя
неисчерпаемые комбинаторные возможности аппарата словообра-
зования эльюнди, можно было получить любое известное или на-
перёд заданное слово. Правда, при этом грамматика (морфология)
эльюнди, которая создавалась на основе грамматики эсперанто7,

7 Грамматика эсперанто заключает в себе следующие части речи: имя су-
ществительное, имя прилагательное, глагол и его формы – причастие и деепри-
частие – наречие, местоимение, предлог, союз, частицы. По типу грамматичес-
кого строя язык эсперанто имеет много общего с русским языком. (См. Семено-
ва З.В., Исаев М.И. Учебник языка эсперанто. – М., 1983.)
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В качестве основных графем5 принимаются специально со-
зданные знаки (квазицифры), которые соответствуют цифрам:

Цифры: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Квазицифры6: Q W E R T Y U I O P

Например, фраза «5  439  97» будет иметь следующий вид:

Y  TRP  PI. – Мы  учимся  вместе.
Таким образом, благодаря введению новых знаков, ассоциа-

ция с числами исчезает полностью, хотя язык эльюнди по своей
природе остаётся цифровым. Цифровая природа языка определяет
его нейтральность по отношению к этническим языкам и совмес-
тимость с ними, что является весьма важным фактором для всеоб-
щего языка-посредника. Жизнеспособность языка эльюнди обес-
печивается его многофункциональностью. Язык эльюнди – это
вспомогательный язык международного общения, язык общения с
информационными машинами и межмашинного общения, язык-
посредник многоязычной системы машинного перевода и язык-
хранитель общечеловеческих знаний в информационных машинах
(системах). Другими словами, эльюнди представляет собой всеоб-
щий универсальный язык-посредник как общечеловеческий вспо-
могательный и как общемашинный основной.

Предлагаемый проект является пятым этапом создания языка.
Первый вариант был создан в 1978 году, на что ушло около пяти
лет. В нём язык эльюнди имел более 2000 корней. Название языка
– «Эльюнди» было образовано в первом варианте от алфавитного
названия первых трёх квазицифр: эль, юн, ди; однако в дальней-
шем фонетика языка менялась, но внешнее его название (самоназ-
вание – см. § 79.1) оставалось прежним (в латинице – Eliundi).
Первый вариант показал принципиальную возможность осуществ-
ления идеи квазицифрового языка.

В 1980 году был создан уже 900-корневой эльюнди. Для выбо-
ра 900 корней были использованы словари эсперанто и некоторых
этнических языков. Принимались во внимание и частотные слова-

5 Графема – это единица письма. Например, графема «а» имеет своими
вариантами прописное А, строчное а, курсивное а и т. п. К графемам относятся
и цифры, и знаки препинания, и все другие начертательные знаки языка.

6 Графически графемы языка эльюнди создавались разными путями: ассо-
циации с цифрами 0 – Q, 1 – W, 6 – U, 7 – I, V (римская пять) – Y; а также с
иероглифами китайского языка: квазицифры E и P и метасимволы ], [, C;
остальные графемы языка эльюнди созданы без прямых ассоциаций с существу-
ющими графемами.
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Q-ICU [ласошо] партия (совокупность + часть)
Q-ICI [ласонго] альянс, блок (совокупность + со-

вокупность)
Q-UCU-U [лашонгоёшо] пыльца (пыль + часть)
Q-UCU-I [лашонгоёсо] хлам (пыль + совокупность)
Q-UCI-U [лашосоёшо] фракция (смесь + часть)
Q-UCI-I [лашосоёсо] мешанина (смесь + совокуп-

ность)
Q-ICU-U [ласошоёшо] партийная фракция (партия +

часть)
Q-ICU-I [ласошоёсо] совокупность партий (партия +

совокупность)
Q-ICU-ICI [ласошосонго] блок партий (партия + блок)

В данном примере шесть первых слов – однокорневые слова,
шесть следующих – однокорневые суффиксальные, последнее –
двухкорневое.

Собственно в словообразовании (корнеобразовании) и в систе-
ме фонетизации заключаются основные отличия языка эльюнди от
этнических языков. В остальном – прямые аналогии. При этом
словообразование отличается лишь творительным материалом, а
общеупотребительные принципы сохраняются. Здесь следует
учесть, что во всех этнических языках в словообразовании имеют
место некоторые «натяжки». Например, в русском языке слово
погода произошло от слова год, хотя погода может меняться не
только в зависимости от времени года, но и неожиданно, в течение
одного дня, однако пользователь русского языка не улавливает здесь
никакого смыслового «скрежета». Или: в персидском языке слово
страус образуется как «птица-верблюд», хотя страус к верблюду
никакого отношения не имеет. И тем не менее в обоих случаях
имеет место некая «нить смысла». Или, например, в русском языке
слово белка произошло от слова белый, что не совсем логично.
Однако даже такие случаи не вызывают «скрежета» в восприятии
слова, поскольку в памяти пользователя хранится само слово и его
значение. Например, такие слова, как белка, белуга, бельё, не вы-
зывают прямых ассоциаций с белым цветом, а просто восприни-
маются как самостоятельные слова, и происхождение их от корня
бел лишь облегчает запоминание. Что касается языка эльюнди, то
в нём степень логичности ассоциаций в словообразовании не ниже,
чем в этнических языках.

Система фонетизации – позиционно-слоговая: одна и та же
графема фонетизируется по-разному, в зависимости от её позиции.

10

усложнилась, что было обусловлено сжатием корневой базы. Тем
не менее знания основ элементарной грамматики (школьного курса
грамматики родного и иностранного языков) достаточно для само-
стоятельного изучения языка эльюнди.

Но на этом сжатие корневой базы не остановилось, и в 1993
году оно было продолжено посредством введения понятия «полу-
корень». Благодаря этому удалось сжать базу первичных элемен-
тов до 134 единиц.

В 1996 году сжатие корневой базы было продолжено за счёт
исключения первообразных (непроизводных) предлогов, союзов
(осталось 2) и частиц (осталось 4).

Таким образом, корневая база по данному проекту состоит из
77 смысловых (корневых) элементов, которыми комбинаторно об-
разуются 1740 корней. (Ср.: В языке эсперанто около 16 тысяч
корней.)

Суть корнеобразования заключается в том, что образованный
смысловыми элементами корень является самостоятельной корне-
вой морфемой и в дальнейшем не расчленяется на составляющие
его элементы. Так, в русском языке корни вод и род образуют
новый корень водород; чело и век – человек, которые в дальней-
шем уже не расчленяются на вод и род и на чело и век (слова
водород, человек – однокорневые).

Для примера, возьмём один артикул8 и два аффиксоида9:

Q [ла] артикул имени существительного ед. числа
U [шо] аффиксоид: часть (частица)
I [со] аффиксоид: совокупность

Два аффиксоида, соединяясь друг с другом посредством знака
C, образуют новый корень – двуаффиксоид. Таким образом, из
этих трёх смысловых элементов образуются следующие слова,
значения которых мотивируются только этими элементами (в фо-
нетизации: [нго] – слог симметрии; [ё] – соединительный слог):

QU [лашо] часть
QI [ласо] совокупность
Q-UCU [лашонго] пыль (часть + часть)
Q-UCI [лашосо] смесь (часть + совокупность)
8 Артикул – грамматическая приставка (см. § 9).
9 Аффиксоид – корневая морфема, выступающая в функции аффикса (пре-

фикса или суффикса): полусон (префиксоид полу-); литературовед (суффиксоид
-вед).
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между словами, а пауз между словами человек не делает, поэтому
машина принципиально не может расчленить речь на слова.) В пред-
лагаемом проекте машинная сторона языка эльюнди как таковая не
рассматривается (это предмет специальной работы). Данное описа-
ние – это описание литературного языка.

Изучение языка эльюнди облегчается тем, что однозначимость13

слов (артикулов и корней) и грамматических категорий при неисчер-
паемой комбинаторике в словообразовании языка эльюнди даёт
возможность вхождения в него без принципиального преодоления
языкового барьера, т. е. с калькой своих привычных конструкций
(словосочетаний), поскольку любая комбинация, в принципе, будет
понятна слушающему (читающему) потому, что известны и одно-
значимы все её компоненты и связи (зависимости). Например, фра-
за: Он меня льстил – грамматически неправильна, но понятна (в
некоторых языках глагол льстить – переходный), или, например,
фразы Сегодня мы имеем хорошую погоду; Он стал улыбаю-
щимся; Которая дата? составлены не по-русски, но смысл их
понятен полностью, так как известны и компоненты и связи. А вот
известная фраза Л.В. Щербы Глокая куздра штеко будланула бокра
и курдячит бокрёнка грамматически привычна, но непонятна, по-
скольку её компоненты неизвестны. Очевидно, со временем будет
вырабатываться единый стандарт там, где он необходим. Однако
носитель русского языка может пользоваться своими, привычными
категориями и конструкциями (не входящими в противоречие с грам-
матикой эльюнди), носитель японского языка – своими и т. д. Дру-
гими словами, в языке эльюнди могут иметь место этнические стили
речи14. Кроме того, имеются и другие нормативные (т. е. предус-
мотренные грамматикой) упрощения.

Что касается эволюции языка эльюнди, то, естественно, наи-
большие корректуры будут обусловлены первыми испытаниями
языка, однако в дальнейшем система как таковая стабилизируется
и будет развиваться за счёт приращения новых грамматических

это означает (в случае, если слово квазицифровое, что определяется алгоритми-
чески): 1) конец предыдущего слова; 2) начало следующего слова; 3) следующее
слово – глагол; 4) форма – инфинитив. Кроме того, система фонетизации языка
эльюнди несёт в себе логическую поддержку правильного распознавания слов и
текста.

13  Слово однозначный может пониматься двояко: имеющий только одно
значение или состоящий из одного знака. В данном описании это слово не упот-
ребляется, а употребляются слова: однозначимый – имеющий только одно зна-
чение; однознаковый – состоящий из одного знака.

14 В данном описании преобладает русский стиль, однако при переводе на
другой язык стиль может меняться на соответствующий (см., например, § 113.1).

12

Позиционная система фонетизации используется всеми языками в
произношении чисел, например: 444 [четыреста сорок четыре]10.

Собственно и система письма языка эльюнди, как и система
математической символики, идеографическая или, точнее, иерогли-
фическая (например, запись 2 + 2 = 4 состоит из одних иероглифов).

Интересно отметить, что язык эльюнди по сравнению с этничес-
кими языками представляет собой «язык-наоборот». Если в этничес-
ких языках графика вторична, то в эльюнди она первична, а фонетика
– это звуковое отображение графики. Если в этнических языках корни
вычленяются из слов, то в эльюнди корни (корневые элементы) пер-
вичны, а слова создаются аппаратом словообразования. Если в этни-
ческих языках количество корней может увеличиваться произвольно,
то в эльюнди количество исконных корней (корневых элементов) струк-
турно определено и простому увеличению не подлежит (для этого
необходимо принимать конструкторское решение).

В языке эльюнди, в общем, соблюдается принцип регулярно-
сти: как морфология, так и синтаксис исключений из правил не
имеют. Однако система фонетизации графем отличается некоторой
нерегулярностью. Это объясняется тем, что не все фонемы (в отли-
чие от графем) взаимосоединяемы, поэтому возникали проблемы
фонетической контрастности и благозвучия.

Следует отметить, что язык эльюнди представляет собой чело-
веко-машинный язык представления знаний11, и проектировался он,
отталкиваясь от человека (точнее, от языка эсперанто), а не от ком-
пьютера. Для машины оптимальным является систематизированный
(регулярный) язык, имеющий алфавит, соответствующий системе счис-
ления, которой она пользуется, т. е. десятичной или шестнадцатерич-
ной системе счисления. Языком эльюнди принята 16-ричная система
счисления. Кроме того, предусмотрена возможность машинного пони-
мания устной речи благодаря артикулам12, т. е. возможность устного
общения с машиной на любые темы. (На этническом языке это не-
возможно из-за отсутствия в устной речи фонетического разделителя

10 Позиционное произношение обусловливается требованиями системы, так
как позиционно сами графемы имеют разные значения. Так, в записи 444 графе-
мы одинаковы по написанию, но имеют разные значения, поэтому их невозмож-
но произнести одинаково. Этим позиционное произношение отличается от вари-
антного произношения букв (например, в английском языке), которое вызвано
несовершенством алфавита, традициями и пр.

11 Отдельно существуют человеко-машинные языки описания алгоритмов
(алгоритмические языки, языки программирования).

12 Артикулы выполняют не только грамматические функции, но и раздели-
тельные. Например, слог [та] встречается в квазицифровых словах только в
артикуле. И если приёмное устройство машины зафиксировало звучание [та],
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категорий и словообразовательных моделей (структур) как бес-
прецедентных, так и принятых из других языков, в том числе и
языков малых народностей, не ущемляя при этом архивную (рет-
рочитабельную) функцию языка (функцию, предусматривающую
общепонятность ранее опубликованной литературы и в настоящем
и в будущем).

На данном этапе метаязыком (т. е. языком, на котором опи-
сывается эльюнди) является русский язык, но в дальнейшем эль-
юнди будет способен сам описывать себя.

Язык эльюнди описан в традиционной лингвистической терми-
нологии, которая отображена в кратком виде. Введены новые тер-
мины: «декет», «гекс», «метазнак», «артикул», «полукорень», «ло-
гоген», «классирование» и другие, значения которых разъясняются
в тексте. Термин «грамматика» употреблён в самом широком
смысле – как синоним описания языка. Классификация частей речи
(раздел «Классы слов») рассматривается как самостоятельный раз-
дел грамматики, пограничный между морфологией и синтаксисом.

С «Грамматикой» лучше ознакомиться следующим образом. Сна-
чала осмысленно просмотреть Приложения, затем бегло (без-
остановочно, но без напряжения, т. е. без желания изучить язык, а как
бы ради любопытства), пропуская ссылки на параграфы и то, что
непонятно, прочитать только русский текст, чтобы увидеть систему
как таковую, и только после этого приступить к разбору грамматики,
как при изучении любого другого языка.  Для более легкого осмыс-
ления языка эльюнди его лучше воспринимать как вдруг приобретён-
ный инопланетянский язык, который, оказывается, с каждым этничес-
ким имеет свои аналогии. А главное в изучении языка эльюнди – это
смелость.

При ознакомлении с проектом следует помнить, что пользова-
телем языка эльюнди является и компьютер (информационная ма-
шина), который может работать только с тем, что алгоритмически
(программно) определяемо, а принцип «само-собой-разумеемости»
ему неизвестен. Поэтому в проект введены дополнительные сред-
ства, способные усиливать (контрастировать) смысл, фиксировать
однозначимость и пр. Однако в светском (людском) общении ими
можно либо совсем не пользоваться, либо пользоваться выборочно
(это зависит от степени взаимопонимания беседующих). Кроме того,
следует учитывать, что в описании международного человеко-ма-
шинного языка не может иметь место принцип «Обо всём осталь-
ном догадайся сам», что, естественно, и обусловило соответствую-
щую доскональность в описании грамматики языка эльюнди.
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ГРАФИКА И ФОНЕТИКА

§ 1. Алфавит языка эльюнди состоит из 16 собственных (ис-
конных) графем (квазицифр): десяти декетов и шести гексов15.
Кроме того, образовано 10 дополнительных знаков (метасимво-
лов).

§ 1.1. Декеты соответствуют цифрам и имеют с ними общие
звуки (твёрдые согласные), с которыми связана фонетизация деке-
тов и цифр.

    Цифры: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Декеты: Q W E R T Y U I O P

  Общие звуки: л н в т ч к ш с м п

Алфавитные названия декетов следующие (в тексте декет сам
по себе для отличия его от однознакового слова заключается в
апострофы): ‘Q’ [ело], ‘W’ [ено], ‘E’ [ево], ‘R’ [ето], ‘T’ [ечо],
‘Y’ [еко], ‘U’ [ешо], ‘I’ [есо], ‘O’ [емо], ‘P’ [епо], где [е] – атри-
бутный слог алфавитных названий.

§ 1.2. Гексы соответствуют остальным цифрам 16-ричной си-
стемы счисления (вне компьютера она не употребляется, и поэто-
му соответствие с цифрами не приводится).

 Гексы: A F S J G H
 Звуки: д г р з б ф

Алфавитные названия: ‘A’ [едо], ‘F’[его], ‘S’ [еро], ‘J’ [езо],
‘G’ [ебо], ‘H’ [ефо].

§ 1.3. Десять эльюндийских метасимволов также являются
исконными графемами (в квадратных скобках даны их алфавит-
ные названия):

  C [едза] – метазнак16

15 Декет  – от греч. deka ‘десять’. Гекс – от греч. hex ‘шесть’.

16
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§ 1.6. В описании моделей17 слов и морфем приняты следую-
щие условные обозначения:

А – квазицифра
В – декет
С – гекс
Х – цифра

§ 1.7.  Морфемы в условнях обозначениях заключаются в уг-
ловые скобки. Знак «плюс» используется для описания морфем:
если он стоит впереди морфемы, то это корень (корневая морфе-
ма), если позади – то артикул. В одном случае для обозначения
корня впереди него употребляется дефис (см. §§ 1.9; 12.2).

В тексте произносится слог [пле], далее – слог (двуслог) мор-
фемы со своим ударением, и в конце – слог [ху].

<+R>  [то]– корень [то]
<R+> [та]– артикул [та]

  A-ZW-Q <+R>. [даниёло пле-то-ху] Здесь корень [то].

Перед полукорнем вместо знака «плюс» ставится «тильда» (~),
но слоги произносятся те же: [пле]... [ху].

  <~R>  [ти] – полукорень [ти]
A-ZW-Q  <~R>. [даниёло пле-ти-ху]  Здесь полукорень [ти].

В метаязыке (т. е. в русских словах) морфема (корень) также
заключается в угловые скобки. Например: <писать> – здесь имеет-
ся в виду, что это корень слова писать, т. е. корень пис-.

§ 1.8. В описании системы фонетизации моделей корней при-
няты следующие условные обозначения:

[§ 1] – декет, гекс произносятся своими согласными звуками;
[§ 1.1] – декет произносится согласным по § 1.1;
[§ 1.2] – гекс поизносится согласным по § 1.2;
[Т1.5] – графема произносятся слогом по Таблице 1, графа 5.

17 Модель – это совокупность знаков определённой структуры, где за каж-
дой позицией закреплено её наполнение. Например, в обозначениях дат типа
21.04.93 закреплено следующее наполнение: первые две цифры – число месяца,
вторые две цифры – номер месяца, третьи две цифры – последние две цифры
года. Если цифру условно обозначить буквой Х, то модель данного обозначения
будет иметь следующий вид: ХХ.ХХ.ХХ.
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  V [едзэ] – метазнак
  B [едзу] – метазнак
  N [едзо] – метазнак
  Z [едзи] – метазнак
  X [езди] – метазнак
  ] [енди] – знак-заменитель корня: человек муж. пола
  [ [енда] – знак-заменитель корня: человек жен. пола
  L [ехо] – «пустой» символ («пустомета»)
  M [еквиоло] – знак тысячи

Фонетизация метасимволов связана со звуками в их алфавит-
ных названиях.

Знаки-заменители употребляются вместо квазицифровых кор-
ней и поэтому условно относятся к квазицифрам. Знак M можно
отнести и к цифрам.

§ 1.4. Таким образом, алфавит языка эльюнди состоит из 26
исконных (незаимствованных) графем:

Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, A, F, S, J, G, H,
C, V, B, N, K, X, ], [, L, M

Исконные графемы фонетизируются согласно системе их зак-
репления со звуками (о исключениях – см. § 4).

§ 1.5. В языке эльюнди употребляются также неисконные
графемы, т. е. заимствованные из общеизвестных знаковых сис-
тем без принципиального изменения их значений:

– употребляются арабские цифры (09);
– принимается англо-латинский алфавит и старая русская бук-

ва D [ять] для создания буквенного алфавита (азбуки) (см. § 39);
– употребляются известные вспомогательные знаки в своих

значениях: [.], [,], [:], [;], [-], [–], [—], [+], [“], [”], [«], [»], [/], [?], [!],
[%], [№], [§], [>], [<] и др. Следует различать знаки «дефис»,
«минус» и «тире». Дефис короче, а тире длиннее минуса. Дефис –
морфемосоединительный знак, тире – словоразделительный.

16 Метасимвол – это вспомогательный символ, используемый для выполне-
ния грамматических функций, указаний, замен и других вспомогательных целей.
Например, @, №, §, «» (ср. мудрец и «мудрец»). Метазнак – это метасимвол,
которым в языке эльюнди фиксируется конкретная модель корня.
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§ 1.10. Римские цифры как таковые в языке эльюнди само-
стоятельно не употребляются, однако они могут быть сохранены
в исторически традиционных записях. Например: NIKOLAJ II
[николай вапрови] Николай II

§ 2. Исконные графемы языка эльюнди фонетизиpуются от-
крытыми слогами, за исключением фонографического использова-
ния (т. е. в качестве букв азбуки эльюнди – см. § 40).

Звуки в основном соответствуют звукам языка эсперанто и так-
же не должны быть ни слишком открытыми, ни слишком закрыты-
ми; ни слишком долгими, ни слишком краткими; ни слишком твёр-
дыми, ни слишком мягкими. Однако в произношении чисел соглас-
ные ближе к твердым и долгим: [тронувати]  [троннувватти].

§ 2.1. В данном описании тpанскpипция пеpедаётся pусскими
буквами, котоpые имеют своё пpоизношение.

Буквы е, ё, ю, я означают йотиpованные гласные э, о, у, а
(е = jэ; ё = jо; ю = jу; я = jа), а после согласной буквы – опреде-
лённую гласную фонему, одновременно смягчая предшествующую
согласную фонему (как в словах небо, тень, мята, герой). Диф-
тонги отсутствуют.

Степень твёрдости/мягкости согласных не влияет на значение
исконного слова языка эльюнди, например: [лаке] = [лакэ] = [ляке]
= [лякэ] (ср.: [революция] = [рэволуция], но [люк]  [лук]). Произ-
ношение согласных в исконных словах – среднее, с возможными
колебаниями в сторону мягкости или твёрдости (на первом этапе –
как удобно пользователю, т. е. [ладе] = [ладэ], [гарендо] = [гарэн-
до] и т. д.), но в буквенных словах – среднее или среднетвёрдое.

Не влияют на значение слова и изменения по долготе соглас-
ных, длительности и силе гласных. Уточнения в произношении
эльюндийских слов произойдут в процессе испытаний и апроба-
ции языка.

Согласный звук (аффриката), транскрибируемый в русской гра-
фике буквосочетанием [дж], присутствует во многих языках: анг-
лийском, арабском, итальянском, польском, молдавском и дp. В
русском языке этот звук отсутствует, однако в приблизительном
звучании (вполне приемлемом и для эльюнди) он встречатеся в
иностранных именах и словах: Джорджия, Джованни, джейран,
бюджет и др.

Звук [х] в данной транскрипции может произноситься в диапа-
зоне от [х] русского до [h] немецкого, английского. Звук [h] в
данной транскрипции означает простой выдох.

В транскрипции дефис даётся лишь для удобства чтения.
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Могут быть указания и на другие параграфы и приложения.
Например:

<+АА>
[Т3]
[Т3]

т. е. <+QW> [лини]; <+RW> [тини]; <+OI> [миси] и т. д.

§ 1.9. Условные обозначения моделей корней и фонетизация
(названия) этих моделей (см. § 1.7) следующие (см. § 10.1):

– первичные корни-монографы

<+A> [пле-а-ху] – см. § 19
<-A> [пле-ё-а-ху] – см. §§ 2.2; 12.2

– первичные корни-диграфы

<+KA> [пле-едзи-а-ху] – см. § 28
<+СN> [пле-цэ-едзо-ху] – см. § 30

– производные корни-диграфы

<+AV> [пле-а-едзэ-ху] – см. § 12
<+BA> [пле-едзу-а-ху] – см. § 31.1
<+AB> [пле-а-едзу-ху] – см. § 31.2

– составные корни-двуграфы

<+AA> [пле-а-а-ху] – см. §§ 23–27

– составные корни-триграфы

<+AVA> [пле-а-едзэ-а-ху] – см. § 12.1
<+AСA> [пле-а-едза-а-ху] – см. § 22
<+AKA> [пле-а-едзи-а-ху] – см. § 28.1
<+AXA> [пле-а-езди-а-ху] – см. § 29
<+СNС> [пле-цэ-едзо-цэ-ху] – см. § 30.1
<+СNВ> [пле-цэ-едзо-вэ-ху] – см. § 30.2
<+ABA> [пле-а-едзу-а-ху] – см. § 31.3

Следует заметить, что в осмысливании моделей корней зак-
лючается наибольшая сложность в изучении языка эльюнди.
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§ 2.4. Фонетические метки18 – это служебные звучания (дву-
слоги), которые не отображаются на письме, но необходимы во
избежание омофонов и в других случаях (см. §§ 1.7; 1.9; 5.3; 5.6;
137.2). Фонетические метки (их всего три: «пле...ху», «плеху», «хуп-
ле») образуются вспомогательными слогами.

§ 3. Графика в языке эльюнди – первична, а фонетика есть
звуковое представление графики (аналогично в математической
символике: запись 2 + 2 = 4 не зависит от своего фонетического
представления).

Система фонетизации – позиционно-слоговая, основанная на
слоговом отображении каждого исконного знака (слова или морфе-
мы). Каждый слог в исконном (квазицифровом) слове языка эль-
юнди передаёт только одно значение (смысл или функцию).

Все исконные слоги открытые: начинаются согласным и за-
канчиваются гласным звуком.

Слог содержит в себе один гласный звук, за исключением
слога [джао] и слогов по Таблице 4, графа 4.

Ударение в квазицифровом слове всегда падает на предпос-
ледний гласный (см. § 45).

Язык эльюнди в своем словообразовании обходится ограни-
ченным количеством своих (исконных) слогов. Систематизиро-
ванные слоги и двуслоги отображены в Таблицах 1–5. Кроме
того, существуют слоги (двуслоги) алфавитных названий (см. §
1), а также следующие исконные слоги:

– [е] – атрибутный слог алфавитных названий (§§ 1; 40.1);
– [ху], [пле] – вспомогательные слоги (§ 2.4);
– [ё] – слог дефиса (§ 2.2);
– [нго], [нги] – слоги симметрии (§ 4.2);
– [сто], [сти], [ско], [ски] – слоги-дубликаты (§ 4.3);
– [тро], [яскро], [юкро], [хуфро] – цифровые слоги (§ 5);
– [во] – слог для цветового полукорня (§ 30);
– [ску] – слог для корней из артикулов (§ 31.1);
– [про] – слог для цифрового корня (§ 32.1);
– [ца], [цэ], [цу], [цо] – календарные слоги (§ 33);
– [стри], [пли] – слоги для системной классификации (§ 34);
– [стро] – слог корней совокупности (§ 35);
– [нди], [нда] – слоги корней-заменителей (§ 80);
– [дзэ], [дзу], [дзо] – слоги специальных корней (§ 103);
18 В русском языке к фонетическим меткам можно отнести слово ровно в

передаче номера или индекса: 200-26 двести (ровно) двадцать шесть; без слова
ровно получится 226, а если произнести два ноль ноль двадцать шесть, то
получится 2-0-0-26.
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§ 2.2. Дефис фонетизируется слогом [ё] в следующих позициях:
– перед аффиксоидом-монографом, т. е. перед корнем (суф-

фиксом) модели <+А> (см. § 19.1).

Q-AZE-E [ладовиёндо] переселенец
R-ZE-A [тавиёдо] двигаться
A-KE-Y [давиёко] никуда

– перед корнем от полукорня, т. е. перед диграфом <+KА>,
кроме случая, когда он стоит после артикула (см. § 28).

RQ-KE [талоёви] придвинуть
  RP-KE [тапоёви] отодвинуть

– перед буквенным или символьным корнем, включая случаи,
когда он стоит после артикула (см. §§ 6, пп. 4,5; 41.4; 42–44).

E-ITALI [ваё-итали] итальянский
E-TXU-KOREJA [вачиско-ё-корэя] южнокорейский
Q-SBR-№ [ларуто-ё-нуми] номер телефона
Q-№ [лаё-нуми] номер

Следует подчеркнуть, что дефис после артикула фонетизирует-
ся своим слогом [ё] только в том случае, когда он стоит перед
буквенным или символьным корнем.

Слог дефиса [ё] после артикула всегда безударный, в остальных
случаях он несет на себе основное или побочное ударение (см. § 45).

Фонетизация дефиса необходима для исключения омофонов
(слов одинаковых по звучанию, но разных по написанию).

Фонетизация дефиса может иметь место ещё в системах коди-
рования информации (см. §§ 1.9; 5.1).

§ 2.3. Омонимия в языке эльюнди недопустима, однако возмож-
ны омофоны между квазицифpовыми и буквенными словами.

   W [нея] ты
   NYEJA [нея] Нея (река)
    Y-SBJ [карузо] координировал (глагол прош. вр.)
 KARUZO [карузо] Карузо (итал. фамилия: Caruso)

В таких случаях тpебуются уточнения: QUG NYEJA [лашиби
нея] pека Нея (сp.: белая, Лена – pека Белая, pека Лена); ENRIKO
KARUZO (ср.: лось – Виктор Лось).
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§ 4.3. Шипящие согласные [ч] и [ш] (а они связаны с деке-
тами T и U) могут чередоваться: [ч]  [ст], [ш]  [ск].

Слоги с такими заменами называются слогами-дубликатами
(дубликатами). Употребляются дубликаты в следующих случаях
и в следующей последовательности (после реализации по § 4.2):

1. В двуграфах (всего 2) и триграфах (всего 12), где первый
слог шипящий (т. е. начинается на [ч], [ш] или [дж]), второй
шипящий слог произносится своим дубликатом:

– в двуграфах (двудекетах) –

<+TU> [чиски], а не [чиши]
<+UT> [шисти], а не [шичи]

– в триграфах –

<+TCU> [чоско], а не [чошо]
<+TXU> [чиско], а не [чишо]
<+TZU> [чоски], а не [чоши]
<+HBT> [джусто], а не [джучо] и т. д.

2. Аффиксоиды <+T> [чо] и <+U> [шо], присоединённые к
двудекету (см. § 24.1) или гексодекету (см. § 27.1) слитно (т. е. в
устойчивых корнесоединениях – см. § 23.2), произносятся своими
дубликатами после шипящего слога. Всего (максимально) таких
случаев 56 (32 с двудекетами и 24 с гексадекетами):

QQUT [лалишисто], а не  [лалишичо]
QQUU [лалишиско], а не  [лалишишо]
QWUU [ланишиско], а не  [ланишишо] и т. д.

§ 4.4. Гекс-аффиксоиды <+G> [(м)бо] и <+H> [(ль)фо] само-
стоятельно, т. е. будучи монографом, произносятся соответственно
[мбо] и [льфо], но в триграфе – [бо] и [фо]:

EG [вамбо] большой
EH [вальфо] маленький

Q-GCE [лабондо] мужчина/женщина
Q-HCE [лафондо] мальчик/девочка, ребёнок
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– [фа] – слог «универсального» артикула (§ 103.3, п.2);
– [хо] – слог «артикула-хамелеона» (§ 37);
– [хи] – слог для химических элементов (§ 43.1);
– [ха] – слог «пустой ритмической вставки» (§ 114.2).

§ 4. В языке эльюнди имеют место исключения из общей
системы фонетизации по §§ 1.1; 1.2; 1.3 (см. § 4.1), а также чере-
дования согласных звуков (см. §§ 4.2–4.4).

§ 4.1. Всего 9 исключений из системы закрепления звука за
графемой:

1. Декет ‘E’ [ево] произносится слогом [ндо], а не [во] (ради
связи с [нди] и [нда]) по Таблице 2 (§ 57);

2. За гексом ‘H’ [ефо] кроме его звука [ф] закреплён ещё и
звук [дж] в следующих случаях:

– [джао], а не [фао], и соответственно [джу], а не [фу] по
Таблице 1 (§§ 10.5; 31.2);

– [джи(во)], а не [фи(во)], и соответственно [джио], а не [фио]
по Таблице 4 (§§ 30; 30.1; 30.2), но по § 27 этот цветовой полуко-
рень произновится [фи], а не [джи].

3. Метазнаки ‘C’, ‘Z’, ‘X’ не произносятся по § 27; 28; 29.
4. Метазнак ‘N’ произносится [фа] по § 103.3, п. 2.

Кроме того, имеются ещё четыре исключения в фонографи-
ческом использовании метасимволов (т. е. в азбуке эльюнди):
], [, L и X (см. § 40).

§ 4.2. В двуграфах и триграфах, кроме <+СNС> (см. § 30.1), где
на первой и последней позициях стоят одинаковые квазицифры,
последняя квазицифра произносится не своим согласным звуком, а
звуком [нг], т. е. образуются слоги симметрии [нго] или [нги] в
следующих шести моделях (см. §§ 12.1; 22–25; 28.1; 29; 31.3):

<+АVА>, например: <+OVO> [менго], а не [мемо]
<+АCА>, например: <+UCU> [шонго], а не [шошо]
<+АА>, например: <+WW> [нинги], а не [нини]
<+АKА>, например: <+UZU> [шонги], а не [шоши]
<+АXА>, например: <+UXU> [шинго], а не [шишо]
<+АBА>, например: <+WBW> [нунго], а не [нуно]
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Если число заканчивается таким разрядом, т. е. далее следу-
ют нули, то в конце названия разряда произносится [о]; если же
после такого разряда следуют другие цифры или разряды, то в
конце произносится [и]. (Название разряда как отдельное слово
произносится с артикулом – см. § 32.2.)

Между разрядами многозначных чисел может ставиться пря-
мой апостpоф без пpобела, но может и не ставиться; тогда число
пишется слитно.

 1000 [трони-квиоло]
 1001 [трони-квиоли-трони]

315'187 [тротунаки-квиоли-тронумаси]
  1'000'000 [трони-млионо]

 3'000'000'340'000 [троти-кваядри-тротуча-квиоло]

Названия чисел более 999 триллионов образуются соответству-
ющими комбинациями названий данных разрядов. Например:

3'000'000'000'000'000'000 [троти-млиони-кваядро]

В языке эльюнди данное число может быть записано и следу-
ющим образом (см. § 32.2):  3MMMMMM [троти-омлиони-кваядро].

§ 5.3. В простых дробях в знаменателе перед числом произно-
сится звукосочетание [яс], а слог [тро] заменяется на [кро].

1/2 [трони-яскрови] (единицу можно не произносить: [яскрови])
3/1000 [троти-ясквиоло]

В смешанных числах после целого числа произносится дву-
слог [хупле], который означает, что пробела нет (см. § 137.2).

4
35   [троки-хупле-троти-яскрочи]

§ 5.4. В десятичных дробях целое число отделяется от деся-
тых долей точкой без пробела, которая не произносится, а после неё
цифры (числа) произносятся с двуслогом [юкро] вместо слога [тро].

0.5 [троли-юкроки] (нуль можно не произносить: [юкроки])
   81.91[тромани-юкропани]
81.0091 [тромани-юкроли-юкроли-юкропани] или

[тромани-юкропани-яскрона-оквиоло]
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ЧИСЛА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

§ 5. Числа и математические записи имеют свою систему
фонетизации.

§ 5.1. Каждая цифpа в числах до 999 фонетизируется своим
согласным (см. § 1.1) с последующими гласными:

 для единиц – гласный [и]
 для десятков – гласный [а]
 для сотен – гласный [у]

Впереди числа пpоизносится слог [тро]. Напpимеp:

1[трони], 10[трона], 100 [трону], 111 [тронунани]
3[троти], 30[трота], 300 [троту], 333 [тротутати]
12[тронави], 123[тронувати], 901 [тропуни], 999 [тропупапи]
226 [тровуваши], 200-26 [трову-ё-троваши] (номер, код, индекс)

Числа без слога [тро] могут произноситься со следующими
слогами (двуслогами):

– [яскро], [юкро], [хуфро] – см. ниже;
– [про] – см. § 32.1;
– [ца], [цэ], [цу], [цо] – см. § 33;
– [стри], [пли] – см. § 34;
– [хи] – см. § 43.1.

§ 5.2. Большие числа фонетизиpуются по общепpинятому
пpинципу, т. е. pазбиваются на разряды: тысячи, миллионы,
миллиаpды, и каждый разряд имеет своё название.

тысячи – [квиоло] – [квиоли]
миллионы – [млионо] – [млиони]
миллиаpды – [миаpдо] – [миарди]
тpиллионы – [кваядро] – [кваядри]
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МОРФОЛОГИЯ

СТРУКТУРА СЛОВА

МОРФЕМА И ЛОГОГЕН

§ 6. Слово в языке эльюнди – это соединение графем от про-
бела до пробела, удовлетворяющее требованиям грамматики.

Слова языка эльюнди подразделяются на квазицифровые, циф-
росодержащие, буквенные, символьные и разнородные.

1. Квазицифровые слова – это слова, которые образуются ап-
паратом словообразования эльюнди, т. е. состоят из квазицифр и
метасимволов. Они являются для языка эльюнди исконными и
составляют его основной словарный фонд. Подразделяются на
артикульные и безартикульные слова.

Q-IB дело
R-IB делать

W ты

2. Цифросодержащие слова – это слова, корни которых обра-
зованы от цифр (чисел).

 E-1 первый
Q-B5 май

3. Буквенные слова – это слова, состоящие из букв (это имена
собственные, интернациональные, непереводимые и звукоподра-
жательные слова).

KANADA
SULTAN

4. Символьные слова – это слова, созданные из специальных
символов общеупотребительной символики.

Q-°С градус по Цельсию

5. Разнородные слова – это сложные слова, состоящие из кор-
ней разной природы.
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§ 5.5. Знаки математических операций относятся к специаль-
ным символам (см. § 44) и произносятся своими звучаниями19.

2 + 2 = 4 [трови плюсо трови гляйхо трочи]
4 – 2 = 2 [трочи минсу трови гляйхо трови]
4·2 = 8 [трочи мульто трови гляйхо троми]
4/2 = 2 [трочи штрихо трови гляйхо трови]
24 = 16 [трови гано вапрочи птэнцо гляйхо тронаши]
4 16 = 2 [вапрочиёмо радикло газу тронаши гляйхо трови]

Традиционно при фонетизации математических записей вмес-
то выражения вторая или третья степень употребляются слова
квадрат(ный) или куб(ический). В языке эльюнди – соответственно
[квадри] или [куби].

82  [троми гано квадри]
3 8   [куби радикло газу троми]

§ 5.6. В случае необходимости конец числа или математичес-
кой записи передаётся двуслогом [плеху], который означает, что
далее следует пробел (см. § 137.2).

5
144
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  [трони штрихо трови плюсо троти плеху плюсо
трочи гляйхо трочи хупла трони-яскроки].

§ 5.7. В математических записях большие числа часто ото-
бражаются числом, умноженным на 10n:

3·1018 [троти мульто трона гано вапронами птэнцо]

Для более краткой фонетизации таких записей служит двуслог
[хуфро], который означает: умноженное на десять в степени –
далее произносится число без слога [тро].

3·1018 [троти-хуфронами]

19 Предложенные звучания образованы из соответствующих слов европей-
ских языков. Исконные слова сложить, умножить, вычесть, делить, равно  и
другие создаются из корней как обычно, например: R-TCG [тачобо] сложить,
прибавить; R-TCH [тачофо] отнять, вычесть.
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комбинаторно способные на продуктивное опрóщение (способные
образовывать составные корни).

Значения исконных корневых морфем (и слов) определяются
значениями логогенов, носителями которых являются 16 артику-
лов, 16 аффиксоидов, 22 полукорня, 10 местоимений, 2 союза и 4
частицы – итого 70 единиц (см. Таблицы, где они выделены полу-
жирным шрифтом). Эти 70 логогенов своими комбинациями созда-
ют основной корнефонд языка эльюнди.

§ 7.2. Дополнительных смысловых элементов (морфем) всего
семь: 5 корней, 1 интерфикс и 1 артикул. Они не относятся к ло-
гогенам, так как не могут образовывать составные корни (в оп-
рóщении не участвуют). Это следующие морфемы:

– <+]> [нди], <+[> [нда] – корни-заменители (см. § 80);
– <+L> [хо] – интерфикс «артикул-хамелеон» (см. § 37).

Кроме того, в качестве «специальных» морфем употребляют-
ся ещё метазнаки V, B и N:

– <+V> [дзэ] – корень слов («слов-гидов»), придающих одной
части речи свойства другой части речи (см. § 103.1);

– <+B> [дзу] – корень, образующий «пустые» слова для
синтаксиса (см. § 103.2);

– <+N> [дзо] – корень с «универсальным» значением, образу-
ющий слова с «невыясненным» значением (см. § 103.3);

– <N+> [фа] – «универсальный» артикул (см. § 103.3).

Таким образом, всего 70 + 7 = 77 смысловых элементов.

§ 8. Морфема – это значимая часть слова, далее неделимая
(расчленяется только в этимологическом22 плане).

Морфемы в языке эльюнди образуются из логогенов и допол-
нительных смысловых элементов. Они подразделяются на корне-
вые морфемы и артикулы.

Корневые морфемы – это корни, которые могут выполнять
функцию и префикса, и суффикса (см. § 14). В языке эльюнди
существует единственный интерфикс («артикул-хамелеон»), кото-
рый относится к корневым морфемам, но не к корням (см. § 37).
К некорневым морфемам относятся только артикулы.

22 Этимология – раздел языкознания, изучающий происхождение и исто-
рию отдельных слов и морфем.
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    Q-40-IO сороконожка
Q-KUKU-YO кукушка

§ 6.1. Для облегчения описания языка эльюнди введены новые
термины, связанные с классами слов20.

Переходы слов из одного класса в другой называются «классо-
переходами». Они могут осуществляться тремя способами.

1. Классопереход посредством морфемы называется «класси-
рованием», а морфема, посредством которой «классируются» сло-
ва, – «классиром». Классирами в языке эльюнди являются артику-
лы (см. § 9). (В эсперанто, например, классирами являются окон-
чания: laboro ‘работа’, labori ‘работать’.)

2. Придание слову одного класса характера другого класса
посредством служебного слова называется «трансклассированием»,
а само служебное слово – «трансклассиром». В языке эльюнди
трансклассирами являются «слова-гиды» (см. § 103.1). (В некото-
рых языках функцию трансклассира выполняет артикль.)

3. Самостоятельный переход слов из одного класса в другой
без каких-либо формальных изменений или дополнений (ср.: прил.
‘больной’ – сущ. ‘больной’) называется «самопереходом». В языке
эльюнди самопереходы невозможны.

§ 7. Смысловые элементы – это морфемообразующие элемен-
ты, имеющие своё грамматическое (артикулы) или семантическое
значение. Они подразделяются на табличные (даны в Таблицах) и
дополнительные (состоящие из метасимвола).

§ 7.1. Табличные смысловые элементы являются «логогена-
ми» (от греч. logos ‘слово’ + genos ‘происхождение’). В языке
эльюнди морфема (корень) может состоять из одного логогена или
из слияния двух логогенов21, т. е. логогены – это как бы морфемы,

20 В современной лингвистике существует мнение, что термин «части речи»
неудачен по своему содержанию, и лучше употреблять термин «классы слов»
(см. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 155). Для описания
языка эльюнди больше подходит термин «классы слов», хотя в русском тексте
может использоваться и термин «части речи» (в эльюнди: QOR-OVU [ламити-
мэшо] класс слов).

21 В этнических языках две морфемы могут слиться в одну (например, в
русском: вкус, воздух, восток, забор, забыть, пояс). Такой процесс слияния
морфем называется опрóщением. Для русского языка он непродуктивен (и в
этом случае неясно, как будут называться эти «морфемообразующие морфе-
мы»). В языке эльюнди слияние двух логогенов в одну морфему – это основной
принцип корнеобразования.
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охват корня (семантическое содержание): <дело, деловой, дель-
ный, делать, дельно, по-деловому>. Подставляя соответствую-
щие артикулы, получаем:

Q-IB [ласу]  дело
E-IB [васу]  деловой, дельный
R-IB [тасу]  делать, сделать
P-IB [пасу]  дельно, по-деловому

В Таблицах корень может быть отображён (для краткости)
только одним из таких слов.

§ 10.1. Корень является обязательной частью артикульного
слова. Различаются следующие типы корней.

1. В зависимости от своего образования:

1) Первичные (или первообразные) – это описанные выше
(§ 7) логогены и дополнительные смысловые элементы (кроме ар-
тикулов), самостоятельно выступающие в качестве корня (корне-
вой морфемы). Их всего 60. Они могут состоять из одной графемы
(монографы – их всего 38 – см. § 10.2) или из двух (первичные
диграфы). Последние передают значения полукорней и называют-
ся диграфами из полукорней. Их всего 22: 16 – модели <+ZA> и
6 – модели <+BN> (см. §§ 28; 30).

2) Производные – это корни, образованные от артикулов и
безартикульных слов. Их всего 48. Они состоят из двух графем –
квазицифры и метазнака – и называются производными диграфами.
К ним относятся диграфы от артикулов, т. е. модели <+BA> и <+AB>
(их всего 16 + 16 = 32 – см. § 31), и диграфы от безартикульных
слов, т. е. модели <+AV> (их всего 16 – см. Таблицу 5, графы 4–
6). (Модели <+AC>, <+CA>, <+AX>, <+AK>, <+XA>, <+VA>, <+BN>,
<+NC> по данному проекту не задействованы.)

3) Составные – это корни, образованные слиянием двух ло-
гогенов (опрóщением). Они подразделяются на двуграфы и тригра-
фы (см. § 1.9). Всего образуется 256 двуграфов и 1376 триграфов
(максимальное количество комбинаций).

2. В зависимости от количества логогенов:

1) Однологогенные – это все первичные и производные корни.
2) Двулогогенные – это все составные корни. (Более двух

логогенов в корне быть не может.)
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§ 8.1. Корневая часть слова состоит из одного корня или из
соединения корней (корневых морфем), которое в тексте, для удоб-
ства описания, может называться просто корнем.

АРТИКУЛ СЛОВА

§ 9. Артикул, являясь морфемой, формирует части речи (клас-
сы слов) и устанавливает их изменения, т. е. представляет собой
грамматическую приставку (классир), которая переводит слово из
одной части речи в другую (классирует слова). Артикул состоит из
одной графемы. В слове может быть только один артикул. Он всегда
стоит в начале слова (самостоятельно не употребляется) и пишется
слитно или через дефис (см. §§ 10; 13). Артикулы фонетизируются
своими слогами и фонетически фиксируют начало слова. Графи-
чески начало слова фиксируется пробелом.

Всего в языке эльюнди 17 артикулов: 16 собственно (квази-
цифровых) артикулов и 1 «универсальный» артикул. Перечень всех
собственно артикулов, их произношения и значения дан в Таблице
1. «Универсальный» артикул состоит из метазнака N и упоминает-
ся в § 103.3.

§ 9.1. Безартикульные слова – это исконные слова, которые
состоят из одной квазицифры, и среди исконных слов только они
являются однознаковыми и одноморфемными (морфемами-словами).

Всего 16 безартикульных слов: 10 местоимений, 2 союза и 4
частицы (см. Таблицу 5, графы 1–3). Модель безартикульного сло-
ва: А или (со знаками пробелов)    А  .

Q [лея]  я
S [рею]  да

§ 9.2. Неисконные слова без артикула – это числа, даты и
буквенные слова, например: 100 FRANKO 100 франков. Они не
относятся к безартикульным словам.

КОРЕНЬ СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

§ 10. Корень слова (корневая морфема) является носителем
вещественного значения слова. Само слово образуется только с
помощью артикула. Например: корень <+IB> [cу]. Смысловой



35

§ 11.  В образовании составных корней (двуграфов и тригра-
фов) присутствуют те же принципы, что и в образовании сложных
слов (см. § 36). Мотив номинации составного корня присутствует
конкретно и имеет своё логическое обоснование, хотя степень точ-
ности логического обоснования не регламентируется.

§ 11.1. Логогены в двуграфах и триграфах могут указывать на
мотивирующий признак ориентировочно, расширяя или сужая при
этом свою смысловую зону.

Например: RUP [ташипи] пить (вода+поглощать) – данный
глагол означает пить вообще, а не только воду (ср.: чернила могут
быть не только чёрные), т. е. здесь полукорень <~U> [ши] <вода>
расширил свою смысловую зону до значения <вода, напиток>.
Или QHY [лафики] дым (чёрный+воздух) – здесь полукорень <~Y>
[ки] <воздух> вносит признак летучести, нахождения в воздухе.

Но в большинстве случаев значение комбинации мотивируется
прямыми признаками.

QEY [лавики] ветер (движение + воздух)
QYE [лакиви] полёт (воздух + движение)
QYER [лакивито] летательный аппарат (полёт +

аппарат)
QYER-W [лакивитоёно] ангар (летательный аппарат + вме-

стилище)

§ 11.2. Логогены, соединяясь друг с другом, образуют состав-
ной корень (двуграф или триграф), в котором они являются лишь
смысловыми ориентирами для определения  «коридора» смысла, в
котором «пеленгуется» значение этого корня (в русском языке так
различаются: синяя птица – синица, чистое тело – чистотел).

 E-IB QE [васу ландо] деловой человек
 Q-IBE [ласундо] работник (букв.: делатель)

 E-ZA QW [вади лано] круглое вместилище
 Q-AXW [ладино] бочка (круг + вместилище)

 EY QU [вако лашо] противоположная часть
 Q-YCU   [лакошо] оппозиция (противоположность +

часть)

§ 11.3. Если логогены, такие же, как и в двуграфе или триг-
рафе, соединены в сложном слове будучи самостоятельными кор-
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3. В зависимости от количества графем:

1) Монографы – это первичные корни, состоящие из одной
квазицифры (всего 38 – см. § 10.2).

2) Диграфы – это первичные (всего 22) и производные (всего
48) корни, состоящие из квазицифры и метазнака (см. выше).

3) Двуграфы – это составные корни, состоящие из двух квази-
цифр (двух полукорней) и имеющие модель <+AA> (см. §§ 23–27).

4) Триграфы – это составные корни, состоящие из трёх гра-
фем: двух квазицифр и одного (в центре) метазнака. Более трёх
графем в корне быть не может. Графическим носителем логогена
является квазицифра, метазнак лишь фиксирует конкретную мо-
дель триграфа. Всего семь моделей триграфов (см. § 1.9).

4. В зависимости от происхождения:

1) Исконные (или квазицифровые) – это все вышеперечис-
ленные корни (монографы, диграфы, двуграфы и триграфы). Всего
38 + 22 + 48 + 256 +1376 = 1740 исконных корней.

2) Неисконные – образованные от неисконных знаковых си-
стем: от цифр (чисел) (см. §§ 32–35), буквенных слов (см. § 41.4)
и специальных символов (см. §§ 42–44).

§ 10.2. Монографов, т. е. корней (корневых морфем), состоя-
щих из одной графемы, всего 38:

– 16 аффиксоидов (см. Таблицу 2 и § 19);
– 16 безартикульных (однознаковых) слов, которые могут упот-

ребляться в качестве корня, т. е. становиться монографами (см.
Таблицу 5 и § 12.2);

– два корня-знаменателя (см. § 80);
– три специальных служебных корня (см. § 103);
– «артикул-хамелеон» (см. § 37).

§ 10.3. Устойчивое (слитное) корнесоединение – модель
<+ААВ> (см. § 23.2) – в функциональном плане равнозначно кор-
ню слова и употребляется как собственно корень.

Всего 25610 = 2560 устойчивых корнесоединений (максималь-
ное количество комбинаций).

Таким образом, полный фонд исконных словообразовательных
компонентов языка эльюнди (не считая артикулов) может макси-
мально (теоретически) состоять из 1740 + 2560 = 4300 корней и
устойчивых корнесоединений.
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Например:

Q-QVQ [лаленго] снабжение (иметь + ближ.)23

Q-QVR [лалето] аккумулятор (иметь + т.у.)
Q-QVT [лалечо] польза (иметь + обусл.)
R-QVY [талеко] не иметь (иметь + ант.)
Q-SVU [ларешо] пропорция (слаженность + часть)
Q-SVO [ларемо] музыка (слаженность + высш.ст.)

Подробнее об образовании триграфов от безартикульных слов
см. §§ 79.1; 92.1; 97.1.

§ 12.2. Безартикульные слова (их всего 16) могут участвовать
в словообразовании в качестве корня-монографа, но только непос-
редственно после квазицифрового артикула (см. §§ 77.1; 119.2)
или «артикула-хамелеона» (см. § 81.3). Присоединение – через
дефис. Модель корня-монографа от безартикульного слова <-А>.

     J [зею] не, нет
  R-J [тазею] сказать нет; не согласиться

E-J-GVQ [вазеюбело] некрасивый (не + красивый)

§ 13. Артикулы и корни (модели корней) в слове пишутся слит-
но или через дефис. Сами модели корней (т. е. диграфы, двуграфы
и триграфы) всегда представляют собой слитное соединение.

Слитно соединяются:

1. Артикул и аффиксоид (см. §§ 20; 21.1): QE человек,
QS конец.

2. Артикул и двуграф (см. §§ 23–27): QYE полёт; QYA мяч;
QGH нить; QHY дым.

3. Двуграф и к нему в качестве суффикса декет-аффиксоид
(см. §§ 23.1–23.3): QYEE пилот; QYAO гол; QGHW катушка;
QHYQ табак.

4. Корни-заменители <+]> и <+[>, где замещённый ими
аффиксоид <+E> писался слитно (см. § 80.1): QYE] пилот
(муж. р.); QYE[ пилот (жен. р.).

К «артикулу-хамелеону» присоединение производится по той
же системе, что и к собственно артикулу (см. § 37).

23 В скобках значения аффиксоидов могут писаться сокращенно по
Таблице 2.

36

нями, то они образуют слово с другим значением, поскольку про-
исходит не образование составного (производного) корня, а обыч-
ное, как и в других языках, сложение морфем (корней) в одном
слове. (При образовании сложных слов степень «натяжек» ниже,
чем при образовании составных корней.)

RW [тано] вместить, вмещать
R-ZE [тави] двигать
R-WZE [танови] давить (образовался новый корень)
RW-ZE [таноёви] вдвинуть, вдвигать
RW-WZE[танонови] вдавить, вдавливать

(Здесь следует обратить внимание на разницу между третьим
и четвёртым примерами.)

§ 12. Безартикульные слова могут образовывать производные
диграфы с помощью метазнака V по модели <+AV> (см. Таблицу
5, графы 4–6):

Q [лея] я
R-QV [тале] иметь
O [мея] сам
Q-OV [ламе] самостоятельность
E-OV [ваме] самостоятельный
S [рею] да
Q-SV [ларе] слаженность, согласие, гармония
F-SV [гаре] по, согласно
J [зею] не, нет
Q-JV [лазе] отсутствие
F-JV [газе] без

§ 12.1. Эти корни (т. е. модели <+AV>) могут слитно присо-
единять к себе аффиксоид. Такой составной корень называется
триграфом от однознакового слова. Модель триграфа <+AVА>. Си-
стема фонетизации следующая:

 <+AVА>
[Т2]*
[Т5.5]

(*В симметричных соединениях (таких 16)
последний слог произносится [нго].)
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Q-SVO-E [ларемоёндо] музыкант (музыка + ...)
Q-FNT-E [лагиочоёндо] бизнесмен (бизнес + ...)
Q-WVJ-E [ланезоёндо] командир (команда + ...)
Q-JZF-E [лазогиёндо] программист (программа + ...)

Эквивалентами пары соотносительных суффиксов -изм и -ист
выступают корни <+IVQ> и <+IVE> (см. §§ 14.2; 79.1).

§ 14.2. Собственно корни могут выступать:

– и в качестве суффиксов, например:

<+IVQ> [cело]   <направление, учение, сторона, движение>
<+IVE> [сендо]   <последователь, сторонник направления,

учения>
Q-OXQ-IVQ [ламило-село] материализм (материя + ...)
Q-OXQ-IVE [ламило-сендо] материалист (материя + ...)
Q-OZR-IVQ [ламоти-село] идеализм (идея + ...)
Q-OZR-IVE [ламоти-сендо] идеалист (идея + ...)
Q-OCF-IVQ [ламого-село] идеализм (идеал + ...)
Q-OCF-IVE [ламого-сендо] идеалист (идеал + ...)

<+PCQ> [поло]   <отвлечённое понятие>
Q-GN-PCQ [лабиво-поло] белизна (белый + ...)
Q-YBY-PCQ [лакунго-поло] новизна (новый + ...)
Q-AN-PCQ [ладиво-поло] краснота (красный + ...)
Q-HNY-PCQ [ладжиоко-поло] весёлость (весёлый + ...)
Q-ZS-PCQ [лари-поло] угловатость (угол + ...)
Q-HNJ-PCQ [ладживози-поло] синева (синий + ...)
QF-OCW-PCQ [лаго-моно-поло] влюблённость (см. § 21.2)
Q-SVE-PCQ [ларендо-поло] авторство (автор + ...)
QWY-PCQ [ланики-поло] превосходство (над + ...)
QW-PCQ [лано-поло] вместимость (вместилище+...)
QRPE-PCQ [латипиндо-поло] ученичество (ученик + ...)
QOG-PCQ [ламиби-поло] членство(член + ...)

<+ACW> [доно]   <испытывать на себе>  (см. § 72.6)
R-GVA-ACW [табедо-доно] симпатизировать (симпатия + ...)

<+GVH> [бефо]   <милый> (ласкательно-уменьшительность)
Q-FXO-GVH [лагимо-бефо] личико (лицо + ...)
Q-RVT-GVH [латечо-бефо] доченька (дочь + ...)
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Во всех остальных случаях присоединения морфем в слове
производятся через дефис.

Слово, состоящее из четырёх слитно соединённых квазицифр,
– это максимально длинное исконное слово без дефиса (см. приве-
дённые выше пп. 3; 4 и § 23.1).

§ 14. Корни в языке эльюнди функционально универсальны,
т. е. они могут выполнять функцию и корня, и префикса, и суф-
фикса. В русском языке такого явления нет24, но в искусственных
языках оно имеет место, например в эсперанто: -ej – суффикс,
обозначающий место, помещение; lerni – ‘учиться’, lernejo – ‘шко-
ла’; ejo – ‘помещение’ (здесь ej – корень слова). Аналогично и в
языке эльюнди.

QW [лано] вместилище
RRP [татипи] учиться
QRPW [латипино] школа (учебное заведение, здание)

В тексте корень, употребляемый в качестве суффикса, может
называться суффиксом, в качестве префикса – префиксом, а любая
корневая морфема (см. § 8), кроме «артикула-хамелеона», – корнем.

На данном этапе только в качестве аффикса (префикса и/или
суффикса) употребляется семь корней: <+QBA>, <+WBA> – см.
§ 48.1; <+RBA>, <+TBA>, <+YBA>, <+UBA> – см. § 63.1; <+OBA>
– см. §§ 15.2; 108.2.

§ 14.1. В качестве суффиксов чаще всего выступают аффик-
соиды.

 <+E> [ндо] <человек>
QUUE [лашингиндо] моряк (море + ...)
QQGE [лалибиндо] старик/старуха (старость + ...)
QIRE [ласитиндо] журналист (пресса + ...)
Q-QVG-E [лалебоёндо] богач (богатство + ...)
Q-FVT-E [лагечоёндо] виновник (вина + ...)
Q-AVQ-E [ладелоёндо] слуга (обслужить + ...)
Q-QXO-E [лалимоёндо] счастливчик (счастье + ...)
Q-EXT-E [лавичоёндо] проводник (гид) (вести + ...)
Q-OZA-E [ламодиёндо] король (корона + ...)
Q-IXO-E [ласимоёндо] землянин (Земля + ...)
Q-SBT-E [ларучоёндо] связист (связь + ...)

24 В русском языке такое можно наблюдать во фразе: Это новый «изм», и
если сфантазировать слова «измология», «измомания» и пр.
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R-ICY-OI [тасоко-миси] разойтись (... + идти)
R-ICY-OIO [тасоко-мисимо] разбежаться (... + бежать)

<+WCS> [норо]   <наполненность>
R-WCS-OP [таноро-мипи] наесться (... + кушать)
R-WCS-EXS [таноро-виро] выспаться (... + спать)

<+WCG> [нобо]   <излишество, слишком>
R-WCG-OP [танобо-мипи] переесть (... + кушать)
R-WCG-PXF [танобо-пиго] закормить (... + кормить)
R-WCG-IBQ [танобо-суло] заработаться (... + работать)

<+JBS> [зуро]   <исчерпанность>
R-JBS-PXO [тазуро-пимо] изголодаться (... + голодать)
R-JBS-HQ [тазуро-фили] измучить (... + мучить)
R-JBS-HQ-A [тазуро-филиёдо] измучиться (... + мучиться)

<+WXQ> [нило]   <возле>
R-WXQ-IE [танило-сиви] подъехать (... + ехать)
R-WXQ-OI [танило-миси] подойти (... + идти)
R-WXQ-UXT [танило-шисто] подлить (... + лить)

<+IVQ> [село]  <направление, учение, сторона, движение>
E-IVQ-U.S.A[васелоё-у-эс-а] проамериканский

<+QCS> [лоро]   <доведение до конца>
R-QCS-IB [талоросу] доделать (... + делать)
R-QCS-IE [талоро-сиви] доехать (... + ехать)
R-QCS-ERP [талоро-витипо] додуматься (... + размышлять)
P-QCS-GN [палоро-биво] добела (... + бело)
P-QCS-GNQ [палоро-биоло]начисто (... + чисто)

<+SCI> [росо]   <всё>
E-SCI-PR [варосо-пити] всезнающий (...+ знать)
E-SCI-OP [варосо-мипи] всеядный (...+ кушать)

<+IY> [сики]   <вверх, кверху, наверх>
RIY-UE [тасики-шиви] всплыть (... + плыть)
RIY-ESY [тасики-вирико] взбираться (... + лазить)

 RIY-YG [тасики-киби] бросить вверх
RIY-SXT [тасики-ричо] засучить, подвернуть, подо-

ткнуть (юбку) (... + гнуть)
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<+GVY> [беко]   <скверный, неприятный>
QUR-GVY [лашити-беко] писанина (писать + ...)
Q-FXO-GVY [лагимо-беко] рожа, харя (лицо + ...)
QSP-GVY [ларипи-беко] кляча (лошадь + ...)
ROP-GVY [тамипи-беко] жрать, лопать (кушать + ...)

<+AVP> [депо]   <возможный, осуществимый>
EOP-AVP [вамипи-дэпо] съедобный (кушать + ...)
EGE-AVP [вабиви-дэпо] излечимый (лечить + ...)

<+SXA> [ридо]   <склонный>
ETQP-SXA [вачилипо-ридо] доверчивый (доверие + ...)
E-PXQ-SXA [вапило-ридо] гостеприимный (приём  + ...)
EERP-SXA [вавитипо-ридо] задумчивый (размышлять  + ...)

– и в качестве префиксов, например:

<+IVA> [cедо]   <ошибка>
R-IVA-RQ [таседо-тили] ослышаться (... + слышать)
R-IVA-WBW [таседо-нунго] неверно сосчитать (... + счи-

тать)
Q-IVA-UR [ласедо-шити] описка (... + писать)

<+YBT> [кучо]   <снова, заново>
R-YBT-IB [такучосу] переделать (... + делать)
R-YBT-UR [такучо-шити] переписать (... + писать)
R-YBT-RXW [такучо-тино] вспомнить (возобновить в

памяти) (... + помнить)
R-YBT-QBI [такучо-лусо] воссоединить (... + соеди-

нить)
R-YBT-HBI [такучо-джусо] реорганизовать (... + органи-

зовать)

<+PCS>  [поро]   <обратно, назад>
R-PCS-YE [тапоро-киви] лететь обратно (... + лететь)
Q-PCS-FFI [лапоро-гингисо] демонтаж (... + монтаж)

 Q-PCS-JB-AKE [лапоро-зу-дови] реэмиграция (...+эмиграция)

<+ICY> [соко]   <разъединение, направленность
в разные  стороны>

R-ICY-EJ [тасоко-визи] разбить (... + ударить)
R-ICY-WXT [тасоко-ничо] разложить (... + класть)
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RQEW [таливино] иметь возраст (жить на свете)
Q-YXR [лакито] самолёт
R-YXR [такито] лететь на самолёте
Q-OCO-JBQ [ламонго-зело] атеизм (букв.: богоотрицание)

 R-OCO-JBQ [тамонго-зело] отрицать существование бога
 Q-EXG-UR [лавибо-шити] скоропись

R-EXG-UR [тавибо-шити] писать скорописью
QR-SE [лато-риви] техпомощь
RR-SE [тато-риви] оказать техпомощь
Q-ANQ-PE [ладиоло-пиви] теплозащита
R-ANQ-PE [тадиоло-пиви] создать теплозащиту
Q-OVA-GE [ламедо-биви] самолечение
R-OVA-GE [тамедо-биви] самому лечить себя
P-KW-HBW [пани-джуно] дома (наречие) (см. § 75.2)
R-KW-HBW [тани-джуно] быть дома (см. пример в § 116)
P-KE-HBW [пави-джуно] домой (наречие) (см. § 75.2)
R-KE-HBW [тави-джуно] идти (ехать) домой

 Q-ABY [ладуко] то же самое
R-ABY [тадуко] делать то же самое, действовать

таким же образом
§ 15.1. В случае, если, заменяя артикул, можно получить одно и

то же значение слова различными соединениями, то предпочтитель-
нее более краткое слово, хотя и другой вариант не возбраняется.

Q-TZR [лачоти] сигнал
R-TZR [тачоти] сигналить, сигнализировать
Q-TZR-R [лачотиёто] сигнализация (приспособление)
R-TZR-R [тачотиёто] сигнализировать
Q-TZR-I [лачотиёсо] сигнализация (система сигналов)
R-TZR-I [тачотиёсо] сигнализировать
Q-TZR-OBA [лачоти-мудо] сигнализация (действие)
R-TZR-OBA [тачоти-мудо] сигнализировать

Принимается: R-TZR сигналить, сигнализировать, хотя и дру-
гие глаголы допускаются (теоретически существуют).

§ 15.2. Взаимоотношения производящего и производимого слов
при замене артикула, как правило, имеют обратимый характер. Так,
от существительного Q-IB дело получается глагол R-IB делать,
а от этого глагола – существительное Q-IB дело, т. е. в обратной
процедуре получается исходное слово со старым значением.

Кроме того, при возможности используется принцип «плотно-
го заполнения». Например, от глагола REA [тавиди] вращать
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<+YCT> [кочо]   <противонаправленный, противный>
(противо-, контр-, анти-)

R-YCT-OB [такочому]противодействовать (... + действовать)
Q-YCT-PEY [лакочо-пивико] контратака (... + атака)
E-YCT-YVI [вакочо-кесо] антинародный (...+ народный)

<+ABY> [дуко]   <то же самое, также, тоже>
E-ABY-QE [вадуко-ливи] одновременный (...+ время)
E-ABY-QEW [вадуко-ливино] одного возраста (...+ возраст)
Q-ABY-QEW-E [ладуко-ливиноёндо] ровесник, одногодок
Q-ABY-IXE [ладуко-синдо] согражданин
Q-ABY-ZI-E [ладуко-ёси-ёндо] земляк (...+ земля + чел.)
Q-ABY-RXQ-E [ладуко-тилоёндо] тёзка (... + имя + чел.)
Q-ABY-ER-E [ладуко-витиёндо] единомышленник
Q-ABY-RPI-E [ладуко-типисоёндо] одноклассник

§ 14.3. Функцию префиксов могут выполнять корни предлогов
со значениями этих предлогов (cм. § 90).

F-IV [гасе] от (движение в сторону)
R-IV-OI [тасемиси] отойти (в сторону)
R-IV-OIO [тасемисимо] отбежать

§ 14.4. В языке эсперанто есть суффикс -um-, который не имеет
определённого значения, но способен (если какой-либо другой
суффикс по своему значению не подходит) образовывать конкрет-
ное слово. В языке эльюнди ему соответствует корень <+EBA>
[вудо]. Например (кальки из эсперанто):

QEO-EBA [лавими-вудо] манжета (рука + ...)
QGU-EBA [лабиши-вудо] молоки (молоко + ...)
R-ZU-EBA [таши-вудо] орошать (вода + ...)

§ 15. В языке эльюнди как от корня так и от корнесоединения
посредством артикула можно получить любую часть речи.

QIO [ласими] нога
RIO [тасими] идти пешком, шагать
QTR [лачити] правда
RTR [тачити] сообщать, говорить правду

 Q-WB-RXA [лану-тидо] полисемия
 R-WB-RXA [тану-тидо] иметь несколько значений

QQEW [лаливино] возраст
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мужского/женского пола, времена года и др.), но в языке эль-
юнди, как правило, – отдельное слово.

Q-EZI [ландоси] населённый пункт
W-GZA-QE [набоди-ливи] времена года
Q-QXF [лалиго] живое существо
Q-OXF [ламиго] неодушевлённый предмет
QOPI [ламиписо] пункт питания (ресторан,

кафе, столовая и пр.)
Q-WKY-YE-YO [ланоки-киви-кими] перелётная птица
QJOQ-ZU-YO [лазимило-ёши-кими] зимняя водоплава-

ющая птица
Q-TVF [лачего] реалия: лицо, предмет, явление,

понятие (всё, что отвечает
на вопрос кто? или что?)

§ 16.1. С другой стороны, в этнических языках обобщённое
слово может и не иметь своих разновидных слов, а конкретизация
значений обусловливается контекстом (например, слово любовь).

В этом отношении язык эльюнди стремится к минимизации
нагрузки на контекст, поэтому разновидные слова создаются в нуж-
ном количестве.

 Q-OCW [ламоно] любовь (в общ. знач., вообще)
 Q-ZP-OCW [лапи-моно] любовь (преклонение, обожание)
 Q-OXY-OCW [ламикомоно] любовь (платоническая)
 Q-PXT-OCW [лапичомоно] любовь (интерес, пристрастие)
 Q-GVA-OCW [лабедо-моно] любовь (расположение, симпатия)
 Q-IBQ-OCW [ласуло-моно] любовь к труду
 Q-OCO-OCW [ламонго-моно] любовь (божественная)
 Q-OCE-OCW [ламондо-моно] родительская любовь
 Q-UC]-OCW [лашонди-моно] сыновья любовь
 Q-UC[-OCW [лашонда-моно] дочерняя любовь
 Q-YCI-OCW [лакосо-моно] любовь (между мужчиной

и женщиной)
 Q-EV-RV-OCW [лавете-моно] любовь (мужчины к женщине)
 Q-RV-EV-OCW [латеве-моно] любовь (женщины к мужчине)
 Q-EVQ-RVQ-OCW [лавело-тело-моно] любовь (мужа к жене)
 Q-RVQ-EVQ-OCW [латело-вело-моно] любовь (жены к мужу)

§ 17. В языке эльюнди принцип однозначимости является доми-
нантным: все компоненты слов, словосочетаний и предложений дол-
жны, как правило, иметь одно значение и выполнять одну функцию.
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можно образовать два имени существительных, обозначающих
вращение: QEA [лавиди] и QEA-OBA [лавиди-мудо], где послед-
нее – с суффиксом действия <+OBA> [мудо]. Если же принять
только последнее слово, то будет неясно, какое значение имеет
слово QEA, т. е. оно будет вакантным. С другой стороны, если
слово QEA не имеет определённого значения, то и слово REA
как бы тоже не должно иметь какого-либо значения. В таком
случае учитывается, что слова QEA и QEA-OBA являются сино-
нимами, и употребляется только слово QEA как более краткое,
а слово QEA-OBA считается лишь существующим теоретически
(ср.: обжигать  обжиг = обжигание,   но бурить 
бур  бурение).

Такие случаи встречаются сравнительно редко; каждый из
них рассматривается в отдельности и результаты фиксируются в
словаре. Например:

Q-OZA  [ламоди]  корона
Q-OZA-T  [ламодиёчо]  коронация
R-OZA-T  [тамодиёчо]  короновать

Глагол R-OZA [тамоди] трудно перевести, однако он не ва-
кантен, поскольку, в принципе, может приобрести значение иметь,
носить корону, т. е. быть (на какое-то время) коронованным.

E  Y-OKA   F-YBW-P  100  W-GZA.
[вея камоди гакуноёпо трону-плаху набоди]

Он царствовал (носил корону) 100 лет тому назад.

§ 16. Обобщённые слова (например, птица, мебель, транс-
порт) и разновидные слова, относящиеся к такому обобщению
(курица, гусь, орёл, воробей и пр.; стол, стул, шкаф и пр.; ав-
томобиль, автобус, поезд, самолёт и пр.), как и в этнических
языках, образуются независимо друг от друга. Так, слово QIIO
[ласингимо] змея (ползать + высш. ст.) не содержит в себе пока-
зателя (компонента), указывающего на принадлежность к живот-
ному миру. Другими словами, такие показатели могут как отсут-
ствовать, так и присутствовать. Например, многие слова, обозна-
чающие то или иное техническое устройство, имеют аффиксоид
<+R> [то], означающий техническое устройство: Q-EXR [ л а -
вито] двигатель, мотор (движение + техническое устройство).

В этнических языках встречаются и обобщённые словосоче-
тания (техническое устройство, населённый пункт, человек
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EUS  WEO [вашири навими]   ледяные руки
E-FNO  Q-FNS [вагиомо лагивори] золотая осень

§ 17.3. В языке эльюнди невозможен «уход» из своей смысло-
вой зоны в другую, как это имеет место в других языках. Напри-
мер, в русском языке наречие здóрово «покинуло» свою смысло-
вую зону и «ушло» в другую, приняв значения: очень сильно, от-
лично, очень хорошо.

В языке эльюнди такое невозможно.

Q  T-ZQ  P-OXO.
[лея чали паминго]

Я веду здоровый образ жизни.
(Букв.: Я живу «здóрово».)

§ 17.4. В языке эльюнди соблюдается правило недопустимости
омонимов26, т. е. одно слово (корнесоединение) не должно иметь
более одной смысловой зоны (ср. § 115.1).

Q-ICG [ласобо] класс (общественный) (сов. + увелич.)
QRPI [латиписо] класс (учащиеся) (учиться + сов.)
QRPI-W [латиписоёно] класс (комната) (класс + вмест.)
Q-JBF [лазуго] класс (ранг) (выделение + «объект»)
Q-OVU [ламешо] класс (в классификации) (самостоя-

тельный + часть)

Однако в одной смысловой зоне может быть несколько значе-
ний. Например, слово Q-IBQ [ласуло] работа, как и в русском
языке, имеет несколько значений (но одну смысловую зону): дея-
тельность, занятие, служба, обработка, продукт труда и др.

 EG Q-IBQ [вамбо ласуло] большая работа
EEO-UR Q-IBQ [вавимишити ласуло] рукописная работа
ROI F-ZE Q-IBQ [тамиси гави ласуло] идти на работу

В случае необходимости полисемия может сниматься аппара-
том словообразования.

26 Омонимы – это одинаковые по написанию и по звучанию слова, но
различные по значению: ключ (для замка) – ключ (родник). Защите от омонимии
в языке-посреднике как таковом должно уделяться большое внимание. Каждый
этнический язык, чтобы выйти на язык-посредник машинного перевода, должен
разработать для себя собственную систему алгоритмической «деомонимизации».
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§ 17.1. Как и в этнических языках, в языке эльюнди возможны
слова, близкие по значению, но различающиеся оттенками значе-
ний, т. е. возможны относительные синонимы.

E-EXG [вавибо]    скорый, быстрый
E-QXG [валибо]    резвый, бойкий, бодрый
E-EXA [вавидо]    стремительный

Что касается абсолютных синонимов (слов, полностью совпа-
дающих по значению, например: бегемот = гиппопотам), то здесь
есть свои особенности. (Следует заметить, что такая синонимия не
вызывает сбоев при распознавании текста, она лишь перегружает
словарь. Однако сбои способна вызвать омонимия – cм. § 17.4.)

Абсолютные синонимы среди исконных слов могут появлять-
ся как результат избыточности в словообразовании (см. § 15.1).

В таком случае или принимается только одно слово, более
компактное, или даются разграничения значений.

QUY [лашики]   пар (вода + воздух)
 QUYR [лашикито]   паровая машина (пар + машина)
 QWJR [ланизито]   локомотив (перёд + машина)

QUY-WJR [лашики-низито] паровоз (пар + локомотив)
QUYR-WJR [лашикито-низито] паровоз (паровая машина +

локомотив)
Принимается: QUY-WJR  паровоз.

Q-HBE [ладжундо]   строитель (строить + чел.)
 Q-HB-E [ладжуёндо]   строитель (строить + чел.)
Разграничение:  Q-HBE    строитель (создатель);
Q-HB-Eстроитель (специалист по строительным работам).

Абсолютные синонимы могут быть среди исконных (квази-
цифровых) и заимствованных (буквенных) слов.

Q-AN-HCW [ладиво-фоно] ангина (красный + горло)
ANGINA [ангина] ангина25

§ 17.2. Слова могут употребляться в переносном значении,
т. е. может иметь место метафора.

25 Проблема медицинской терминологии для международного языка сама по
себе требует специального исследования. (Например, в настоящее время под одним
«интернациональным» названием в разных странах могут быть разные лекарства.)
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3. Одно слитное корнесоединение – это полусложное слово:

  ROIO [тамисимо] бежать (см. §§ 23.1–23.3).

4. Одно слитное корнесоединение и аффиксоид-монограф в
качестве префикса и/или суффикса – это полусложное аффиксаль-
ное слово:

ROIO-J [тамисимоёзо] беги(те) (полусложноое суффик-
сальное)

RQ-OIO [таломисимо] прибегать, прибежать (полу-
сложноое префиксальное)

RQ-OIO-S [таломисимоёро] прибежать (полусложноое пре-
фиксально-суффиксальное)

5. Несколько корней – это сложное слово (композита):

  QEO-UR [лавими-шити] рукопись (см. § 36)
  R-IV-OI [тасе-миси] отойти (в сторону) (см. § 14.2)
  R-QCS-OI [талоро-миси] дойти (добраться)

6. «Артикул-хамелеон» – это артикул второй части сложно-
составного слова (см. § 37). Если сложносоставное слово со-
ставлено из двух однокорневых слов, то образуется двухкорне-
вое сложносоставное слово:

WEO-LIO [навими-хосими] руки-ноги

Слова, имеющие более одной корневой морфемы, называются
многоморфемными, т. е. это слова по перечисленным пп. 2–6.

§ 18.3. Безартикульные слова состоят из одной графемы (см.
§ 9.1). Они являются однокорневыми одноморфемными в отличие
от однокорневых двухморфемных слов, состоящих из двух мор-
фем: артикула и корня (см. § 18.2, п. 1).

АФФИКСОИДЫ-МОНОГРАФЫ

§ 19. Аффиксоиды-монографы (в тексте они могут упоминать-
ся сокращённо: аффиксоиды) относятся к корневым морфемам  и
корням), но активно выступают и в качестве суффикса и в каче-
стве префикса.
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QS-IBQ [ларосуло] законченная, сделанная работа
Q-IBQ-OBA [ласуломудо] работа (процесс)
Q-IBQ-ZW [ласулоёни] работа (место работы)

§ 17.5. Таким образом, в языке эльюнди недопустима омони-
мия, но допустима полисемия (метафора, метонимия, синекдоха).

§ 18. Исконное слово языка эльюнди может быть понято только
в случае, если понятна его структура, так как квазицифры, будучи
графическими носителями логогенов, приобретают свои значения
только в конкретных структурных позициях, которые определяют-
ся моделями корней и слов. Например, квазицифра W может фоне-
тизироваться разными слогами и иметь разные значения: 1) [на]
имя сущ., мн. числа; 2) [но] <вместилище>; 3) [ни] <место>; 4)
[нея] ты (в последнем случае – в виде однознакового слова). Из
этой графемы образуется двуграф <+WW> [нинги] <сидеть> и
слово WWWW [нанингино] стулья.

§ 18.1. Слова, состоящие из одного, двух, трёх и более знаков,
называются одно-, двух-, трёх- и более -знаковыми словами.

Например, слово Q-IBQ является пятизнаковым, состоящим
из артикула, дефиса и триграфа.

§ 18.2. Артикульные слова состоят из артикула и корневой
части. Корневая часть может включать в себя:

1. Один корень – это однокорневое слово:

QI [ласо] совокупность (здесь корень – монограф)
 ROI [тамиси] идти (здесь корнем является двуграф)
 Q-KE [лави] движение (здесь корнем является диграф)
 Q-WKE [ланови] давление (здесь корнем является триграф)

2. Один корень и аффиксоид-монограф в качестве префикса
и/или суффикса (кроме слитного корнесоединения) – это однокор-
невое аффиксальное (префиксальное, суффиксальное) слово:

RQ-OI [таломиси] приходить (однокорневое префиксальное)
ROI-J [тамисиёзо] иди(те) (однокорневое суффиксальное)
A-KE-Y [давиёко] никуда (однокорневое суффиксальное)
RQ-OI-J [таломисиёзо] приходи(те) (однокорневое пре-

фиксально-суффиксальное)
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RY [тако] являться противоположностью
PY [пако] напротив, наоборот (наречие)
FY [гако] напротив, вопреки (предлог)
SY [рако] или
QU [лашо] часть, доля
RU [ташо] делить, разделять, расчленять
FU [гашо] по (в разделительном смысле: по пять рублей)
EI [васо] совокупный, совместный
RI [тасо] совокупить, совместить
PI [пасо] вместе
FI [гасо] с, вместе с
SI [расо] и
QO [ламо] высшая степень
EO [вамо] великолепный, превосходный, изумительный
QP [лапо] удаление
EP [вапо] отдаляющийся, уходящий
RP [тапо] удалить, отдалить
FP [гапо] от
JP [запо] вон (частица) (вон где)

§ 20.1. Декет-аффиксоид активно выступает в качестве слово-
образующего суффикса. К двуграфу из полукорней он присоединя-
ется слитно (см. §§ 23.1–23.3), к другим корням – через дефис,
который произносится своим слогом [ё].

QRY [латики] звук
QRYQ [латикило] громкость (звук + ближ.)
QRYW [латикино] магнитофон (звук + вмест.)
QRYE [латикиндо] акустик (звук + чел.)
QRYR [латикито] динамик (звук + т.у.)
QRYT [латикичо] буква (звук + обусл.)
QRYY [латикико] тишина (звук + ант.)
QRYU [латикишо] нота (муз.) (звук + часть)
QRYI [латикисо] аккорд (звук + сов.)
QRYO [латикимо] гром (звук + высш. ст.)
QRYP [латикипо] шум (звук + дальн.)
QRYT-I [латикичоёсо] азбука (буква + сов.)

Ещё несколько примеров с аффиксоидами <+Q> [ло] и <+P>
[по] в качестве суффиксов:
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Модель аффиксоида: <+A>. Всего 16 аффиксоидов-моногра-
фов: 10 декет-аффиксоидов и 6 гекс-аффиксоидов. Перечень аф-
фиксоидов, их произношения и значения дан в Таблице 2.

§ 19.1. К артикулу аффиксоид-монограф (как декет-аффисоид,
так и гекс-аффиксоид) присоединяется всегда слитно. Слитно при-
соединяется ещё декет-аффиксоид к двуграфу (см. § 20.1).

Во всех остальных случаях аффиксоид-монограф присоединя-
ется через дефис, который произносится своим слогом [ё].

Q-FNT-E [лагиочоёндо] предприниматель, бизнесмен
 Q-UCI-R [лашосоёто] смеситель

QISO-W [ласиримоёно] изделие с драгоценным камнем

§ 19.2. Подряд два декет-аффиксоида или гекс-аффисксоида
в качестве префикса, как правило, не употребляются.

§ 19.3. Как декет-аффиксоид, так и гекс-аффиксоид выпол-
няют и корнеобразующую функцию – образует триграфы (см. §§
12.1; 22; 28.1; 29; 31.3, и только для декет-аффиксоида – § 30.2).

§ 20. Декет-аффиксоид состоит из одного декета. Модель:
<+B>. В однокорневых словах выступает в качестве корня.

QQ [лало] приближение
EQ [вало] приближающийся, наступающий
RQ [тало] приблизить
PQ [пало] скоро, вот-вот
AQ [дало] этот, эта, это, эти
FQ [гало] к
JQ [зало] вот (частица) (вот где)
RW [тано] вместить, вмещать
FW [гано] в
QE [ландо] человек
WE [нандо] люди
EE [вандо] человеческий, людской
QR [лато] техническое устройство
ET [вачо] обусловленный, установленный, определённый
RT [тачо] обусловить, обусловливать
AT [дачо] тот, этот, оный (см. § 58)
ST [рачо] если
EY [вако] противоположный
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 RW-IV [таносе] устранить (... + сторона)
RW-QV [таноле] името природно (см. § 123.1)

 PW-TR [паночити] действительно, вправду (...+правда)
PW-IXQ [паносило] вкрутую (... + твёрдый)

 QW-PU [ланопиши] чай (настой) (... + напиток)

<+E>  [ндо]   <человеко->
QE-IT [ландосичи] человеко-день (... + день)
EE-OT [вандомичи] человекообразный (... + образ)
QE-OCW [ландомоно] человеколюбие (... + любовь)
QE-YCO [ландокомо] человеконенавистничество

<+R>  [то]   <тех-, технико-, машинно->
QR-SE [латориви] техпомощь (... + помощь)
QR-UR [латошити] машинопись (... + писать)
QR-QKR-I [латолотиёсо] техническая документация

<+T>  [чо]   <обусловленный, условленный, назначенный>
QT-EXI [лачовисо] свидание (...+ встреча)
QT-OW [лачомини] остановка (автобуса и пр.)
QT-UR [лачошити] бланк (... + писать)
QT-RXQ [лачотило] кличка (... + имя)
QT-WZT [лачоночи] соблюдение (... + смотреть)
QT-QE [лачоливи] регламент (... + время)

 QT-SEE [лачоривиндо] закреплённый помощник

<+Y>  [ко]   <противоположный, несовместимый>
(без-, не-, дез-, а-)

EY-GVQ [вакобело] безобразный (ср. пример в § 12.2)
QY-IB [лакосу] безделье (можно и как в § 90)
EY-GVI [вакобесо] недружественный (... + дружба)
QY-OVJ [лакомезо] анархия (... + власть)
EY-ECQ [вакондоло] бесчеловечный (... + человечность)
RY-AW [такодини] обесцветить (... + цвет)
QY-TCO [лакочомо] вздор, абсурд (... + смысл)
RY-HBI [такоджусо] дезорганизовать (... + организовать)
EY-JCO [вакозомо] незаконный, противозаконный
RY-RY [такотики] заглушать (... + звук)
EY-AB [вакоду] незаменимый (... + замена)
EY-QCW [ваколоно] недоступный (... + доступный)
PY-IXQ [пакосило] всмятку (... + твёрдый)

52

QEOQ [лавимило] ладонь (рука + ближ.)
QEOP [лавимипо] перчатка, рукавица (рука + дальн.)
QIOQ [ласимило] ступня (нога + ближ.)
QIOP [ласимипо] брюки (нога + дальн.)

§ 20.2. Кроме того, суффикс <+P> [по] в полусложном слове
может означать животных или растения.

QQRP [лалитипо] попугай (говорить + ...)
QFOP [лагимипо] курица (цыплёнок + ...)
QESP [лавирипо] лягушка (прыгать + ...)
QYJP [лакизипо] кошка (мягкий + ...)
QYSP [лакирипо] собака (запах + ...)
QGUP [лабишипо] корова (молоко + ...)
QAEP [ладивипо] кальмар (ракета + ...)
QSYP [ларикипо] карп (лист растения + ...)
QJJP [лазингипо] дуб (прочный + ...)

§ 20.3. В качестве префикса декет-аффиксоиды выступают со
своими значениями и значениями образованных от них предлогов
(см. § 90), а именно:

<+Q>  [ло]   <приближение, сближение, примыкание>
RQ-IE [талосиви] приехать, приезжать (... + ехать)
RQ-OI [таломиси] прийти, приходить (... + идти)
RQ-EO [таловими] приручить (... + рука)
EQ-EO [валовими] ручной (приручённый)
RQ-IB [талосу] приделать (... + делать)
RQ-ER [таловити] придумать (... + думать)
RQ-JBY [талозуко] привыкнуть (... + привычный)
RQ-IKP [талосопи] приклеить (... + клеить)
RQ-FH [талогифи] пришить (... + шить)
QQ-UI [лалошиси] прибрежье (... + берег)
QQ-YV [лалоке] индукция (филос.) (... + общее)

<+W>  [но]   <внутрь, внутри>
RW-EO [тановими] вручить (... + рука)
RW-ER [тановити] задумать (... + думать)

 RW-ER-A[тановитиёдо] задуматься, вдуматься
RW-OCW [таномоно] влюбить (... + любить)
RW-OCW-A [таномоноёдо] влюбиться
RW-WZT [таноночи] всмотреться (... + смотреть)
RW-PY [танопики] вслушаться (... + слушать)
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§ 20.4. Если в конкретном имени прилагательном (опреде-
лении) возможно противопоставление по признаку «кому» – «от
кого», то употребляются соответственно префиксы <+Q> [ло] и
<+P> [по].

E-HCE WRS[вафондо натири] детские стихи (сочинённые
и детям и детьми)

 EQ-HCE WRS [валофондо натири] детские стихи (... детям)
 EP-HCE WRS [вапофондо натири] детские стихи (... детьми)

§ 21. Гекс-аффиксоид состоит из одного гекса. Модель: <+C>.
Гекс-аффиксоид активно выступает в качестве формообразующе-
го суффикса (см. §§ 65; 67; 69; 71.1). К любому корню присоеди-
няется через дефис, который произносится своим слогом [ё].

QEO-G [лавимиёмбо] ручища (рука + увелич.)
QTO-G [лачимиёмбо] глазище (глаз + увелич.)
ETO-G [вачимиёмбо] большеглазый
QEO-H [лавимиёльфо] рученька, ручка (рука + уменьш.)
WTO-H [начимиёльфо] глазки, глазёнки (глаз + уменьш.)
E-OCU-H[вамошоёльфо] хорошенький (хороший + уменьш.)

 P-OCU-FCG-G [памошо-гобо-ёмбо] гораздо лучше (см. § 75.1)

§ 21.1. Гекс-аффиксоид после артикула выступает в качестве
корня, если нет других корней, т. е. в однокорневых словах.

QA [ладо] своё (сущ.)
EA [вадо] свой
RA [тадо] быть
IA [садо] являющийся, который является
OA [мадо] будучи
FA [гадо] предлог падежа местопребывания
RF [таго] подвергнуться, подвергаться
AF [даго] который, какой, кто
FF [гаго] предлог винительного падежа
QS [ларо] конец
ES [варо] конечный, окончательный, последний
RS [таро] закончить, кончить, завершить
PS [паро] окончательно
FS [гаро] до (вплоть до)
RJ [тазо] повелеть, велеть
EG [вамбо] большой, крупный, сильный, солидный
PG [памбо] крупно, значительно, сильно
SG [рамбо] даже, так что даже (союз)
JG [замбо] даже (частица)
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<+U>   [шо]   <частично, не совсем, почти>
QU-OVW [лашомено] полуавтомат (... + автомат)
QU-OCO [лашомонго] полубог (... + бог)
QU-WW [лашонинги] приседание (... + сидеть)
QU-HZI [лашофоси] полуостров (... + остров)
QU-TZT [лашочонги] полумесяц (... + луна)
QU-YY [лашокинги] паз (... + сквозное отверстие)

 QU-IOP [лашосимипо] шорты (... + брюки)
QU-EOP [лашовимипо] соколка (... + рубашка)
QU-OEY [лашомивико] судорога (... + паралич)
RU-OEY [ташомивико] скорчить, согнуть, свести, стянуть

<+I> [со]   <совместность>
QI-SVE [ласорендо] соавтор (... + автор)
QI-RY [ласотики] созвучие (... + звук)
QI-OVP [ласомепо]   сосуществование (... + существование)
QI-EXY [ласовико] спокойствие (... + покой)
QI-YVS [ласокеро] вывод (... + итог)
QI-GQO [ласобилимо] бутерброд (... + хлеб)
QI-AKA [ласодонги] обручальное кольцо (... + кольцо)
RI-IBQ [тасосуло] сотрудничать (... + работа)
PI-YBY [пасокунго] по-новому (... + ново)
PI-OCU [пасомошо] по-хорошему (... + хорошо)
PI-ANI [пасодиосо] по-летнему (... + лето) (ср. § 75.4)

<+O>  [мо]   <высшая степень>
EO-FE [вамогиви] архиопасный (... + опасный)

 QO-YXR [ламокито] авиалайнер (... + самолёт)
QO-NR [ламостроти] Троица (в христианстве)
RO-PVQ [тамопело] поразить, ошеломить (... + удивить)

<+P>  [по]    <удаление, отдаление> (ср. префикс <+IV> [се] в § 14.3)
RP-OI [тапомиси] уйти (... + идти)

 RP-IE [тапосиви] уехать (... + ехать)
 RP-OIO [тапомисимо] убежать(... + бежать)

RP-FH [тапогифи] ушить (... + шить)
RP-EW [таповини] унести (... + нести)
RP-JBY [тапозуко] отвыкать (... + привычный)
RP-IKP [тапосопи] отклеить (... + клеить)

 RP-OVG [тапомебо] освободить, избавить (... + свобода)
 RP-YI [тапокиси] свергнуть, низложить (... + вниз)

QP-YV [лапоке] дедукция (... + общее)
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RJ-UP [тазошипи] поить, напоить (... + пить)
RJ-YCY [тазоконго] уравнять (… + равный)
RJ-ZJ [тазоёзи] выпрямить (... + прямой)

<+G> [мбо] <усиленно, увеличенно>
RG-OBG [тамбомубо] усиливать, усилить (... + сила)
RG-OP [тамбомипи] объедаться, объесться (... + кушать)
EG-WCS [вамбоноро] наполненный, набитый (... + полный)
EG-TO [вамбочими] глазастый (... + глаз)
QG-IBQ [ламбосуло] труд (... + работа)
RG-WVU [тамбонешо] умолять (... + просить)
RG-GVU-A [тамбобешоёдо] хохотать (... + смеяться)

<+H>  [льфо]   <ослабленно, уменьшённо>
RH-OBG [тальфомубо] ослабить, умерить (... + сила)
RH-OP [тальфомипи] перекусить (... + кушать)
EH-AN [вальфодиво] красноватый (... + красный)
EH-WCS [вальфоноро] полупустой (... + полный)
QH-IBQ [лальфосуло] работка (... + работа)
RH-EXS [тальфовиро] дремать (... + спать)
RH-GVU-A [тальфобешоёдо] хихикать (... + смеяться)

§ 22. Аффиксоиды, соединяясь друг с другом посредством
метазнака C, образуют триграф, который называется двуаффиксо-
идом. Модель: <+ACA>. Система фонетизации следующая:

<+ACA>
[Т2]*
не произносится
[Т2]

(*В симметричных соединениях (таких 16) второй слог
произносится [нго]: [лоло] [лонго]; [додо] [донго].)

Например:

Q-QCE [лалондо] брат/сестра (ближ. + чел.)
E-WCS [ваноро] полный, наполненный (вмест. + за-

верш.)
Q-WCI [ланосо] блок, батарея (вмест. + сов.)
Q-YCY [лаконго] равенство (ант. + ант.)
E-YCS [вакоро] новый (не бывший в употреблении)

(ант. + заверш.)
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EH [вальфо] маленький, малый, мелкий, слабый
PH [пальфо] мало, маловато, незначительно

§ 21.2. Гекс-аффиксоиды могут выступать в качестве префик-
сов со следующими значениями:

<+A>  [до]   префикс безличных глаголов (см. § 72.2), который
в именах существительных означает <состояние>.

QA-EXY [ладовико] состояние покоя
QA-OCU [ладомошо] хорошее состояние
QA-JCQ [ладозоло] активное состояние
QA-FCQ [ладоголо] пассивное состояние

 QA-UXQ [ладошило] жидкое состояние
EA-UXQ [вадошило] жидкий (в жидком состоянии)

<+F> [го] <стать таким>
RF-WW [тагонинги] сесть, стать посáженным (... + сидеть)
RF-GN [тагобиво] побелеть, стать белым (... + белый)

 RF-OVG [тагомебо] освободиться, стать свободным
RF-ANY [тагодиоко] охладеть, остыть (… + холодный)
RF-RXQ [таготило] именоваться (... + имя)
RF-RXF [таготиго] называться (... + название)
RF-QXT [таголичо] родиться (... + рождение)
RF-RCY [таготоко] поломаться (... + поломка)
EF-RCY [ваготоко] поломанный

 RF-TP [тагочипи] виднеться (... + видеть)
 RF-RY [таготики] произноситься (транскрибироваться)
 EF-QF [ваголиги] желанный (... + желательный)

<+S> [ро] <завершить> (см. § 71.1)
RS-IB [таросу] сделать (... + делать)

 QS-IB [ларосу] сделанное дело
QS-PVY [ларопеко] определение (формулировка, диагноз)

<+J> [зо] <(с)делать таким>
RJ-WW [тазонинго] усадить, посадить (... + сидеть)
RJ-GN [тазобиво] белить, побелить (... + белый)

 RF-RXQ [тазомебо] освободить, дать свободу
 RF-RXQ [тазомефо] освободить (помещение, место и пр.)

RJ-ANQ [тазодиоло] утеплить (… + тёплый)
RJ-ANY [тазодиоко] охладить (… + холодный)
RJ-IW [тазосини] класть, положить (... + лежать)
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Двуграфы, т. е. <+AA>, подразделяются на двудекеты, т. е.
<+BB>, декетогексы, т. е. <+BC>, двугексы, т. е. <+CC>, и на
гексодекеты, т. е. <+CB>.

§ 23.1. Двуграфы присоединяются к артикулу слитно, и к ним
слитно (но по §§ 23.2; 81.2 – через дефис) присоединяется декет-
аффиксоид. В последнем случае образуется максимально длинное
слово без дефиса. Модель такого слова: АААВ.

QQER [лаливито] часы (т.у.) (время + т.у.) (см. § 24.1)
QUJR [лашизито] утюг (гладить + т.у.) (см. § 25.1)
QSJR [ларизито] топор (рубить + т.у.) (см. § 26.1)
QGOR [лабимито] зубило (зуб + т.у.) (см. § 27.1)

§ 23.2. Такое слитное присоединение декет-аффиксоида к дву-
графу образует устойчивое корнесоединение (модель <+ААВ>), где
декет-аффиксоид выступает в качестве суффикса.

Данное соединение называется слитным корнесоединением, так
как представляет собой единственный случай слитного (без дефи-
са) соединения корней.

Если двуграф в сложном слове (композите) стоит последним и
декет-аффиксоид присоединяется в качестве суффикса ко всей
композите, то декет-аффиксоид пишется через дефис в том случае,
если слитное написание исказит смысл всего сложного слова.
Например:

RUR [ташити] писать
QURE [лашитиндо] писатель
R-WKY-UR [таноки-шити] переписывать
Q-WKY-UR-E [ланоки-шитиёндо] переписчик

Если здесь суффикс <+E> присоединить слитно, то получится
Q-WKY-URE [ланоки-шитиндо], что буквально будет означать
 «переписатель», так как <+URE> – слитное (устойчивое) корне-
соединение, означающее <писатель>.

§ 23.3. Слово, состоящее из артикула и одного слитного кор-
несоединения, называется полусложным (см. §§ 24.1; 25.1; 26.1;
27.1).

QPTW [лапичино] сцена (выступать на сцене + вмест.)
QWEQ [ланивило] сомнение (колебание + ближ.)

58

Q-SCY [лароко] начало (заверш. + ант.)
Q-SCS [ларонго] предел (заверш. + заверш.)
E-ECR [вандото] человеко-машинный (чел. + т.у.)
Q-ECI [ландосо] коллектив (чел. + сов.)
Q-UCE [лашондо] сын/дочь (часть + чел.)
Q-UCY [лашоко] целое (часть + ант.)
Q-UCQ [лашоло] частица (часть + ближ.)
Q-ICY [ласоко] разъединение, разобщение (сов. + ант.)
Q-ICO [ласомо] брак, женитьба (сов. + высш.ст.)
Q-ICE [ласондо] сотоварищ, товарищ (сов. + чел.)
E-UCG [вашобо] крупный (часть + увелич.)
E-UCH [вашофо] мелкий (часть + уменьш.)
Q-ECW [ландоно] комната (чел. + вмест.)
E-OCU [вамошо] хороший (высш.ст. + часть)
Q-OCI [ламосо] культура (высш.ст. + сов.)
Q-OCO [ламонго] бог (высш.ст. + высш.ст.)
R-UCF [ташого] рвать (на части) (часть + «объект»)
Q-ICS [ласоро] комплект (заверш. + сов.)
Q-JCO [лазомо] закон (повел. + высш. ст.)
Q-GCU [лабошо] большинство (увелич. + часть)
R-ACG [тадобо] хвастать, хвастаться («себя» + увелич.)
E-ACH [вадофо] скромный («себя» + уменьш.)
Q-GCA [лабодо] прибыль (увелич. + «себя»)
Q-HCA [лафодо] убыток (уменьш. + «себя»)
Q-OCE [ламондо] отец/мать (высш.ст. + чел.)
Q-GCE [лабондо] мужчина/женщина (увелич. + чел.)
Q-HCE [лафондо] мальчик/девочка (уменьш. + чел.)
R-JCA [тазодо] стараться (повел. + «себя»)
Q-GCG [лабонго] взрыв (увелич. + увелич.)
Q-RCE [латондо] инженер (т.у. + чел.)
Q-JCE [лазондо] руководитель, начальник (повел.+чел.)
Q-ACI [ладосо] семья («себя» + сов.)

ПОЛУКОРНИ

§ 23. Полукорни – это носители логогенов, которые самосто-
ятельно в виде морфемы употребляться не могут (будут на пись-
ме неотличимы от аффиксоида), а образуют диграфы (см. §§ 28;
30), двуграфы и триграфы (см. ниже).

Всего 22 полукорня: 16 основных (10 декет-полукорней, 6 гекс-
полукорней) и 6 дополнительных (цветовых) полукорней (см. Таб-
лицы 3 и 4).
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QEI [лависи] дорога (движение + земля)
QIO [лаcими] нога (земля + тело)
ROI [тамиси] идти (тело + земля)
QEO [лавими] рука (движение + тело)
QRO [латими] голова (информ. + тело)
QER [лавити] мысль (движение + информ.)
QEP [лавипи] ловля (движение + поглощать)
QTQ [лачили] вера (свет + жизнь)
QTO [лачими] глаз (свет + тело)
QET [лавичи] электричество (движение + свет)
QTE [лачиви] фильм (свет + движение)
QTR [лачити] правда (свет + информ.)
QEU [лавиши] течение (движение + вода)
QYE [лакиви] полёт (воздух + движение)
QEY [лавики] ветер (движение + воздух)
QRY [латики] звук (информ. + воздух)
QYR [лакити] голос (воздух + информ.)
QYY [лакинги] отверстие (воздух + воздух)
QUY [лашики] пар (вода + воздух)
QUU [лашинги] море (вода + вода)
QYO [лакими] птица (воздух + тело)
QUO [лашими] рыба (вода + тело)

§ 24.1. К двудекету слитно присоединяется декет-аффиксоид.

QQU [лалиши] оживление
QQUT [лалишисто] реанимация (оживление + обусл.)
QQUU [лалишиско] катализатор (оживление + часть)
QQUO [лалишимо] воскрешение (оживление + высш.ст.)

QIT [ласичи]  день (не ночь)
QITT [ласичисто]  календарь (день + обусл.)
QITY [ласичико]  ночь (день + ант.)
QITO [ласичимо]  праздник (день + высш. ст.)

§ 25. Декет-полукорни соединяясь с гекс-полукорнем образу-
ют составной корень модели <+ВС>. Данный двуграф называется
декетогексом. Система фонетизации следующая:

<+BC>
[ТЗ]
[ТЗ]
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QIOR [ласимито] велосипед (нога + машина)
QIOO [ласимимо] танец (нога + высш. ст.)
QTRY [лачитико] ложь (правда + ант.)
QRPQ [латипило] грамотность (учёба + ближ.)
QRPW [латипино] школа (учиться + вмест.)
QROQ [латимило] шея (голова + ближ.)
QURI [лашитисо] литература (писать + сов.)
QUUR [лашингито] морской корабль (море + машина)
QUGR [лашибито] речной корабль (река + машина)
QJEO [лазивимо] шторм (волна + высш. ст.)
QYIP [лакисипо] бас (вниз + дальн.)
QPHR [лапифито] насос (сосать + т.у.)
QGYY [лабикико] безоблачная погода (облако + ант.)
QGIW [лабисино] сани, санки (снег + вмест.)
WUSR [наширито] коньки (лёд + приспособление)
QJUT [лазишисто] нефть (бензин, керосин + обусл.)
QFQT [лагиличо] пчела (мёд + обусл.)
RFIT [тагисичо] сыпать (песок + обусл.)
QSEQ [ларивило] содействие (помощь + ближ.)
QISO [ласиримо] драгоценный камень (камень +

высш.ст.)
RSIT [тарисичо] пасти (трава + обусл.)

§ 24. Декет-полукорни, соединяясь друг с другом, образуют
составной корень модели <+BB>. Данный двуграф называется дву-
декетом. Система фонетизации следующая:

<+BB>

[ТЗ]*
[ТЗ]

(*В симметричных соединениях (таких 10) второй слог
произносится [нги]: [лили]  [линги], [нини]  [нинги] и т. д.)

Например:

QQE [лаливи] время (жизнь + движение)
QQR [лалити] речь (жизнь + информ.)
QYQ [лакили] необходимость (воздух + жизнь)
PIY [пасики] вверх (земля + воздух)
PYI [пакиси] вниз (воздух + земля)
QQO [лалими] животное (жизнь + тело)
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QHJ [лафизи] плоскость (тонкий + прямой)
QSH [ларифи] узел (угол + тонкий)
QHS [лафири] лезвие (ножа и пр.) (тонкий + угол)
QGA [лабиди] труба (длинный + круг)
QHH [лафинги] иллюзия (тонкий + тонкий)
QHG [лафиби] лента (тонкий + длинный)
QHA [лафиди] диск (тонкий + круг)
QSA [лариди] винт (угол + круг)

§ 26.1. К двугексу слитно присоединяется декет-аффиксоид:

QJG [лазиби] стрела
QJGQ [лазибило] стрелка (прибора) (стрела + ближ.)
QJGW [лазибино] колчан (стрела + вмест.)
QJGE [лазибиндо] лучник, стрелок из лука
QJGR [лазибито] лук (оружие) (стрела + т.у.)
RJGR [тазибито] стрелять из лука

§ 27. В четвёртом варианте образования двуграфа на первом
месте стоит не основной, а дополнительный (цветовой) полуко-
рень, в котором метазнак N опускается, а на втором месте – декет-
полукорень, т. е. образуется составной корень модели <+CB>. Дан-
ный двуграф называется гексодекетом. Система фонетизации сле-
дующая:

<+CB>
[Т3]
[Т4.2] без cлога [во]*

(* Цветовой полукорень <~H> <чёрный>
здесь произносится на [джи], а [фи].)

Например:

QAY [ладики] огонь (красный + воздух)
QJU [лазиши] жидкое топливо (бензин, керосин и пр.)

(голубой + жидкий)
QGU [лабиши] молоко (белый + жидкий)
QGI [лабиси] снег (белый + земля)
QHW [лафини] темнота (чёрный + место)
QHY [лафики] дым (чёрный + воздух)
QHU [лафиши] чернила (чёрный + жидкий)
QAT [ладичи] запрет (красный + свет)

62

Например:

REA [тавиди] вращать (движение + круг)
RRA [татиди] обсуждать (информ. + круг)
QTA [лачиди] электролампочка (свет + круг)
QRS [латири] стих (информ. + угол)
QUS [лашири] лёд (вода + угол)
QIS [ласири] камень (земля + угол)
QEG [лавиби] тяга (движение + длинный)
QEH [лавифи] масло (движение + тонкий)
QUG [лашиби] река (вода + длинный)
QRH [латифи] лесть (информ. + тонкий)
QEF [лавиги] железная дорога (движение + линия)
QQJ [лализи] молодость (жизнь + прямой)
QQG [лалиби] старость (жизнь + длинный)
EYJ [вакизи] мягкий (воздух + прямой)

§ 25.1. К декетогексу слитно присоединяется декет-аффиксоид.

QEF  [лавиги] железная дорога
QEFW [лавигино] железнодорожный вокзал, станция
QEFR [лавигито] вагон
QEFT [лавигичо] рельс
QEFI [лавигисо] поезд

§ 26. Гекс-полукорни, соединяясь друг с другом, образуют
корни модели <+СС>. Данный двуграф называется двугексом.
Система фонетизации следующая:

<+CC>
[ТЗ]*
[ТЗ]

(* В симметричных соединениях (таких 6)
второй слог произносится [нги].)

Например:

QAA [ладинги] шар (круг + круг)
QAJ [ладизи] ствол (оружия) (круг + прямой)
QJA [лазиди] ствол (дерева) (прямой + круг)
QSF [лариги] ребро (геом.) (угол + линия)
QFA [лагиди] закругление (линия + круг)
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<+KA>
[ТЗ]
не произносится

Например:

Q-KQ [лали] жизнь
E-KQ [вали] живой
A-ZQ [дали] кто
Q-KE [лави] движение
A-ZE [дави] куда
Q-ZR [лати] информация
A-ZR [дати] что (мест.)
F-ZR [гати] о, об (относительно)
S-ZR [рати] что (союз)
Q-KU [лаши] вода
Q-KF [лаги] линия
Q-ZU-PHR [лаши-пифито] помпа, гидронасос
RQ-KE [талоёви] придвинуть
E-WCS-KU [ваноро-ёши] полноводный
QO-KF [ламо-ёги] элегантность

§ 28.1. От этого диграфа, т. е. модели <+KA>, образуется
триграф с аффиксоидом, где на первой позиции находится аффик-
соид, а на последней – полукорень. Модель: <+AKA>. Система
фонетизации следующая:

<+AKA>
[Т3]*
не произносится
[Т2]

(* В симметричных соединениях (таких 16)
второй слог произносится [нги].)

Например:

Q-TZT [лачонги] луна, месяц (обусл. + свет)
Q-GZO [лабоми] крупное животное (скотина, зверь)
Q-HZO [лафоми] насекомое, букашка (уменьш. + тело)
Q-QZT [лалочи] утро (ближ. + свет)
Q-PZT [лапочи] вечер (дальн. + свет)
R-PKW [тапони] отбыть, отправиться, вылететь, отчалить

 (ср. в § 14.3)
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QFT [лагичи] внимание (жёлтый + свет)
QST [ларичи] разрешение (зелёный + свет)
QAO [ладими] мясо (красный + тело)
QSI [лариси] трава (зелёный + земля)

§ 27.1. К гексодекету слитно присоединяется декет-аффиксоид.

QHT [лафичи] тайна
QHTR [лафичито] сейф (тайна + т.у.)
RHTT [тафичисто] шифр (тайна + обусл.)

QAY [ладики] огонь
QAYW [ладикино] печь, печка
RAYY [тадикико] тушить, гасить (огонь)
QAYU [ладикишо] искра

§ 27.2. Некоторое затруднение в запоминании моделей может
вызвать графическое и фонетическое сходство между гексодеке-
том, т. е. <+СВ>, и декетогексом, т. е. <+ВС> (см. § 25).

Например, дополнительный (цветовой) полукорень <+A(N)>
[ди(во)] означает <красный цвет>. В гексодекете он пишется без
метазнака N и произносится без слога [во], т. е. он становится
омонимичным основному полукорню <~A> [ди] <круг>.

Однако эту омонимию снимает сама модель <+СВ>, которая
определяет, что на первом месте стоит цветовой полукорень в
усечённом виде.

QAY [ладики] огонь (красный + воздух)
QYA [лакиди] мяч (воздух + круг)
QAU [ладиши] кровь (красный + жидкий)
QUA [лашиди] пузырь (жидкий + круг)
QAI [ладиси] война (красный + земля)
QIA [ласиди] колесо (земля + круг)

В усечённом виде цветовой полукорень употребляется ещё в
одной модели: <+CNC> – см. § 30.1.

§ 28. Полукорни могут превращаться в корни посредством
метазнака K , образуя диграф <+KА>. Данный диграф присоединя-
ется всегда через дефис, который фонетизируется своим слогом
[ё], но после артикула дефис не произносится (см. § 2.2). Система
фонетизации следующая:



67

Q-OXU [ламишо] часть тела (тело + часть)
Q-EXA [лавидо] стремление (движение + «себя»)
E-EXG [вавибо] быстрый (движение + увелич.)
E-EXH [вавифо] медленный (движение + уменьш.)
Q-TXO [лачимо] святость (свет + высш.ст.)
Q-TXJ [лачизо] солнце (свет + повел.)
Q-IXW [ласино] обувь (земля + вмест.)
Q-IXP [ласипо] овощь (земля + дальн.)
E-OXG [вамибо] тяжёлый (тело + увелич.)
E-OXH [вамифо] лёгкий (тело + уменьш.)
Q-PXT [лапичо] интерес (поглощать + обусл.)
Q-AXR [ладито] турбина (круг + машина)
E-SXG [варибо] тупой (угол + увелич.)
E-SXH [варифо] острый (угол + уменьш.)
Q-TXG [лачибо] восток (свет + увелич.)
Q-TXH [лачифо] запад (свет + уменьш.)

§ 29.1. Таким образом, с основными полукорнями «работают»
два метазнака: Z и X , где графически каждый из них длинной
чертой упирается в полукорень, а короткой – в аффиксоид. (Моде-
ли <+AX>, <+XA> и <+AZ> по данному проекту не задейство-
ваны.)

§ 30. Дополнительные (цветовые) полукорни представляют
собой диграфы модели <+СN>, где метазнак N произносится cлогом
[во] (см. Таблицу 4). (Модель <+BN> по данному проекту не за-
действована.)

Q-AN [ладиво] красный цвет
E-AN [вадиво] красный
E-GN [вабиво] белый
R-GN [табиво] белеть (виднеться)
Q-GN-E [лабивоёндо] белый человек
Q-HN-] [ладживоёнди] негр
QU-GN [лашобиво] седина
QU-GN-E [лашобивоёндо] седой человек
E-HN-GN [вадживо-биво] чёрно-белый (имеющий два

цвета: чёрный и белый)
Q-JN-Q [лазивоёло] щёлочь (окрашивает лакмусовую

бумагу в синий цвет)
Q-HN-PU [ладживо-пиши] чёрный чай
Q-JN-PU [лариво-пиши] зелёный чай
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R-WZR [таноти] читать (вмещать + текст)
Q-YZR [лакоти] дезинформация (ант. + информ.)
Q-IZE [ласови] сопровождение (сов. + движение)
Q-AZE [ладови] миграция («себя» + движение)
Q-RZI [латоси] асфальт (машина + земля)
Q-GZT [лабочи] восход (увелич. + свет)
Q-HZT [лафочи] заход (солнца) (уменьш. + свет)
Q-UZT [лашости] сумерки (часть + свет) (см. § 4.3, п.1)
Q-UZA [лашоди] полукруг (часть + круг)
Q-YZS [лакори] рикошет (ант. + угол)
Q-GZI [лабоси] континент (увелич. + земля)
Q-HZI [лафоси] остров (уменьш. + земля)
Q-SZA [лароди] цикл (заверш. + круг)
Q-OZU [ламоши] вино (высш.ст. + вода)
Q-GZA [лабоди] год (увелич. + круг)
Q-HZA [лафоди] сутки (уменьш. + круг)
R-FZP [тагопи] принять к исполнению
J-FZP [загопи] есть: команда принята к исполнению

§ 29. Полукорни могут образовывать триграф и по модели
<+AXA>, где на первой позиции находится полукорень, а на пос-
ледней – аффиксоид. Система фонетизации следующая:

<+AXA>
[Т2]*
не произносится
[Т3]

(* В симметричных соединениях (таких 16)
второй слог произносится [нго].)

Например:

Q-QXW [лалино] жилище (жизнь + вмест.)
Q-WXW [ланинго] мебель (место + вмест.)
Q-QXT [лаличо] рождение (жизнь + обусл.)
Q-QXF [лалиго] живое существо (жизнь + «объект»)
Q-RXW [латино] память (информ. + вмест.)
Q-UXQ [лашило] жидкость (вода + ближ.)
Q-UXW [лашино] сосуд (вода + вмест.)
E-TXQ [вачило] светлый (свет + ближ.)
R-TXP [тачипо] мерцать (свет + дальн.)
Q-YXQ [лакило] газ (воздух + ближ.)
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Q-SNQ [лариоло] растение
Q-SNI [лариосо] сад, огород
Q-SNO [лариомо] весна
Q-JNQ [лазиоло] космос (ближний)
Q-JNE [лазиондо] космонавт
Q-JNR [лазиото] космический корабль
Q-JNI [лазиосо] космос, вселенная
Q-JNO [лазиомо] звезда (небесное тело)
Q-GNQ [лабиоло] чистота
R-GNW [табионо] стирать (бельё и пр.)
R-GNT [табиочо] мыть
Q-GNY [лабиоко] грязь
Q-HNQ [ладжиоло] грусть, печаль
Q-HNY [ладжиоко] веселье

КОРНИ ИЗ АРТИКУЛОВ

§ 31. Из артикулов посредством метазнака B могут образовы-
ваться диграфы по двум моделям, которые по отношению друг к
другу представляют собой перестановку знаков (анаграмму). Они
называются диграфами от артикула 1-го и 2-го типов.

§ 31.1. Диграф от артикула 1-го типа отражает названия клас-
сов слов (частей речи) в соответствии с артикулом, но артикул
имени существительного единственного числа здесь передаёт на-
звание собственно имени существительного, а артикул глагола
неопределённой формы (инфинитива) – название собственно гла-
гола. Модель корня: <+BA>. Система фонетизации следующая:

<+BA>
[Т1.5]
[ску]

Например:

Q-BQ [ласкулу] имя существительное
Q-BR [ласкуту] глагол
Q-BA [ласкуду] местоимение
Q-BF [ласкугу] предлог
Q-BH [ласкуджу] инкорпоративное слово (см. § 105.5)
Q-QB-BQ [лалускулу] имя существительное ед. числа
Q-PV-BR [лапескуту] инфинитив
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Цветовые полукорни образуют составные корни:
– двуграф модели <+CB>, где присутствуют цветовой полуко-

рень и декет-полукорень (см. § 27);
– триграф модели <+CNC>, где присутствуют два цветовых

полукорня (см. § 30.1);
– триграф модели <+CNB>, где присутствуют цветовой полу-

корень со своим ассоциативным значением и декет-аффиксоид (см.
§ 30.2).

§ 30.1. Триграф модели <+СNС> содержит два цветовых по-
лукорня, где у второго опускается метазнак N и соответственно его
слог [во]. Полукорень <+GN> [биво] <белый>, стоящий на первом
месте в данном триграфе, может означать <светло->, а полукорень
<+HN> [дживо] – <тёмно->.

E-ANA [вадиводи] алый (букв.: красный-красный)
E-HNA [вадживоди] бордо (букв.: тёмно-красный)
E-FNA [вагиводи] оранжевый
Q-FNS [лагивори] осень
Q-SNA [лариводи] арбуз
E-GNJ [вабивози] голубой
E-HNJ [вадживози] синий
E-ANJ [вадивози] фиолетовый
E-ANF [вадивоги] рыжий
E-GNH [вабиводжи] серый
E-HNG [вадживоби] чёрно-белый (не цветной)

§ 30.2. Единственный случай, когда дополнительный полуко-
рень приобретает своё ассоциативное значение (см. Таблицу 4),
имеет место в триграфе модели <+CNB>, где на последнем месте
стоит декет-аффиксоид.

Q-ANQ [ладиоло] теплота
Q-ANY [ладиоко] холод
Q-ANI [ладиосо] лето
Q-ANO [ладиомо] жареное (сущ.)
W-FNQ [нагиоло] деньги
Q-FNE [лагиондо] финансист
Q-FNW [лагионо] банк
Q-FNT [лагиочо] бизнес
Q-FNI [лагиосо] капитал
Q-FNO [лагиомо] золото
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P-RBI [патусо] всегда, извечно, вовеки (пост. вр. + сов.)
Q-RBO [латумо] верность, надёжность (пост. вр. + высш.ст.)
F-YBW [гакуно] перед, до (прош. вр. + вмест.)
F-UBW [гашуно] после (предлог) (буд. вр. + вмест.)
Q-TBY [лачуко] внезапность (наст. вр. + ант.)
Q-YBY [лакунго] новость (прош. вр. + ант.)
Q-IBQ [ласуло] работа (дело + ближ.)
Q-IBW [ласуно] предприятие, фирма (дело + вмест.)
Q-IBO [ласумо] творчество (дело + высш.ст.)
Q-IBE [ласундо] работник, труженик (дело + чел.)
Q-OBR [ламуто] машина (действие + т.у.)
Q-OVT [ламучо] энергия (действие + обусл.)
E-SBE [варундо] международный (между + людской)
Q-GBQ [лабуло] чувство (эмоция + ближ.)
Q-GBT [лабучо] страсть (эмоция + обусл.)
Q-GBO [лабумо] восторг (эмоция + высш. ст.)
Q-GBW [лабуно] душа (эмоция + вмест.)
P-TBU [пачуско] сегодня (наст. вр. + часть) (см. § 4.3, п.1)
P-YBU [пакушо] вчера (прош. вр. + часть)
P-UBU [пашунго] завтра (буд. вр. + часть)

ЦИФРОВЫЕ КОРНИ

§ 32. Цифры в языке эльюнди могут участвовать в образова-
нии корней. Такие корни являются производными и называются
цифровыми. Они подразделяются на:

– собственно цифровые, где цифры употребляются самостоя-
тельно в значении чисел (см. §§ 32.1; 32.2);

– цифросодержащие, где цифры употребляются в определён-
ном сочетании с метазнаком (см. §§ 33; 34);

– корни совокупности, где используется соответствие цифр и
квазицифр (см. § 35).

§ 32.1. Собственно цифровые корни состоят из цифр в значе-
нии чисел, где слог начала числа [тро] заменяется на [про]. Во
всех случаях присоединения осуществляются через дефис.

Q-1 [лапрони] единица
E-1 [вапрони] первый
R-1 [тапрони] быть первым
P-1 [папрони] первым (наречие)
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§ 31.2. Диграф от артикула 2-го типа отражает смысловую
зону артикула. Модель корня: <+AB> (см. Таблицу 1, графы 4–6).
Например:

Q-QB [лалу] одно (сущ.)
E-QB [валу] один (противопол., другой)
A-QB [далу] один, какой-то, некий
Q-WB [лану] многое (то, что не одно, не единично)
E-WB [вану] не единичный, не одиночный, не единственный
J-WB [зану] частица множественного числа
Q-FB [лагу] ориентация
A-FB [дагу] как (насколько) (мест.)
S-FB [рагу] как (именно как) (союз)
Q-JB [лазу] выделение
A-JB [дазу] какой (что за)
S-JB [разу] но, однако, только
R-HB [таджу]  строить
QI-QB[ласолу] единственное число

§ 31.3. Диграф от артикула 2-го типа, т. е. модели <+AB>,
соединяясь с аффиксоидом, образует триграф модели <+ABA>.
Система фонетизации следующая:

<+ABA>
[Т2]*
[Т1.5]

(* В симметричных соединениях (таких 16)
 последний слог произносится [нго].)

Например:

Q-QBQ [лалунго] одинаковость (ед. ч. + ближ.)
Q-QBS [лалуро] раз (ед. ч. + заверш.)
P-QBS [палуро] раз, однажды
Q-QBO [лалумо] уникальность (ед. ч. + высш.ст.)
R-QBT [талучо] объединить (ед. ч. + обусл.)
R-QBI [талусо] соединить (ед. ч. + сов.)
Q-QBG [лалубо] событие (ед. ч. + увелич.)
Q-QBH [лалуфо] случай (ед. ч. + уменьш.)
R-WBT   [танучо] множить, умножить (мн. ч. + обусл.)
Q-RBY   [латуко] момент (пост. вр. + ант.)
R-RBU   [татушо] ждать (пост. вр. + часть)
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Q-40-IO [лапроча-сими] сороконожка
40 W-40 [троча напроча] сорок сорокóв
Q-1/2 [лаяскрови] половина (ровно 1/2)
E-21/2 [вапрови-хупле-яскрови] двухсполовинный
E-1000 [вапрониквиоло] тысячный (следующий после 999)

§ 32.2. Для обозначения круглой тысячи образован знак M
[еквиоло], где слог [е] употребляется только в алфавитных назва-
ниях (см. §§ 1.3; 5.2). После числа, т. е. перед M, произносится [о].

3M [троти-оквиоло] три тысячи
Q-M [лаквиоло] тысяча
E-M [ваквиоло] тысячный (имеющий тысячу)
Q-1/M [лаясквиоло] тысячная (часть) (сущ.) (см.§ 5.3)
E-M-RO [ваквиоло-тими] тысячеглавый
Q-MM [ламлионо] миллион
Q-MMM-E [ламиардо-ёндо] миллиардер
E-2MM [вапрови-омлионо] двухмиллионный
E-2 Q-MM [вапрови ламлионо] второй миллион
E-21/2MM [вапрови-хупле-яскрови-омлионо] двух с половиной

миллионный

§ 33. Слова (корни слов), обозначающие календарное (хроно-
логическое, суточное) время (о времени в продолжительности см.
§§ 42.1–42.3) называются календарными. Они образуются слит-
ным соединением по следующей системе.

1. Модель (Х)ХС(Х)Х – для часов–минут, где С произносится
слогом [ца], после которого цифровой слог [тро] не произносится.

20С30 [трова-цата] 20 часов 30 минут (на циферблате)
2С [тровица] 2 часа ночи
С30 [цата] 30 минут (на циферблате)
J-FCG-Q 1C [загобоёло троница] второй час (ночи)

(букв.: более одного часа, более, чем час)
 J-FCH-Q 13C[загофоёло тронатица] менее (почти) (скоро)

13 часов (букв.: менее, чем 13 часов)

Часы (на циферблате часов) обозначаются цифрами 024. В
разговорно-бытовом стиле (см. § 138.2) часы могут обозначаться
цифрами 012, но в этом случае данная модель приобретает сле-
дующие суффиксы:

-Q [ёло] – для 012 часов (необязательный суффикс)
-P [ёпо] – для 12 часов (обязательный суффикс)
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A-1 [дапрони] один (мест.) (см. § 59.2)
J-1 [запрони] во-первых
EW-1 [ванопрони] первый, первичный
E-1-W [вапрониёно] одинарный
E-1-Y [вапрониёко] последний
P-1-Y [папрониёко] напоследок
R-1-I [тапрониёсо] быть одному
P-1-I [папрониёсо] один, одна, одно, одни (без других)
Q-2 [лапрови] два, двойка
E-2 [вапрови] второй
R-2 [тапрови] быть вторым
J-2 [запрови] во-вторых
EW-2 [ванопрови] второй, вторичный
RI-2 [таcопрови] сдвоить
RY-2 [такопрови] делить на два
Q-2-Q [лапровиёло] двойственность
E-2-W [вапровиёно] двойной, двоякий
E-2-Y [вапровиёко] второй с конца, предпоследний
Q-2-U [лапровиёшо] вторая часть
E-2-T [вапровиёчо] двойной, удвоенный
R-2-T [тапровиёчо] удвоить
P-2-T [папровиёчо] вдвойне
R-ICY-2 [тасокопрови] раздвоить
Q-2-I [лапровиёсо] пара, дуплет
E-2-I [вапровиёсо] двойной (парный)
R-2-I [тапровиёсо] быть вдвоём
P-2-I [папровиёсо] вдвоём
Q-2-O [лапровиёмо] квадрат (степень)
E-2-O [вапровиёмо] квадратный (мат.)
R-2-O [тапровиёмо] возвести в квадрат
R-2-O-Y [тапровиёмоёко] извлечь квадратный корень

 P-2-G [папровиёмбо] в два раза больше
 P-2-H [папровиёльфо] в два раза меньше

Q-2-RVQ-][лапрови-тело-ёнди] двоеженец
E-2-GKA [вапровибоди] двухгодовалый
E-2-SXW [вапрови-рино] двухквартирный
QT-3 [лачопроти] то, что обозначено цифрой 3
ET-3 [вачопроти] третий (обозначенный цифрой 3)
Q-3-R [лапротиёто] тройник
Q-8-IO [лапроми-сими] осьминог
Q-10-I [лапрона-ёсо] десяток
P-10-I [папрона-ёсо] вдесятером
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   N97 [цопаси] сокращение от 1997 г.
N0 [цоли] сокращение от 2000 г.
N1 [цони] сокращение от 2001 г.

31B12  N97 [тротани-цунави цопаси] 31.12.97 г.
1B1  N0 [трони-цуни цоли] 01.01.2000 г.

Хронологические годы до н. э. обозначаются знаком минус.

N–0000 [минсу-троли-цоли] нулевой год до н. э.
N–0090 [минсу-троли-цопа] 0090 год до н. э.

§ 33.1. Хронологические века и тысячелетия образуются ком-
позитированием (см. § 36.1).

Q-20-GKG [ла-прова-бонги] XX век (н. э.)
Q-2-YBG-GKG [ла-прови-кубо-бонги] II век до н. э.
Q-3-M-GKA [ла-проти-квиоло-боди] третье тысячелетие (н. э.)
Q-3-YBG-M-GKA [ла-проти-кубо-квиоло-боди]

третье тысячелетие до н. э.

§ 33.2. Календарные корни (слова) могут участвовать в сло-
вообразовании, присоединяясь через дефис.

E-B1 [вацуни] январский
E-1B5 [вапрони-цуки] первомайский
E-2C-P [вапровица-ёпо] двухчасовой (дневной)
P-2C [папровица] в 2 часа ночи (наречие)
Q-V6-Q [лацэшиёло] субботник
W-N80-I [нацомаёсо] 80-е годы
W-N40-I-[ [нацочаёсо-ёнда]   женщины 40-х годов

 (Ср.: W-40-GKA-[ [напроча-боди-ёнда] сороколетние женщины)

§ 33.3.  Календарными корнями образуются безличные глаго-
лы времени.

T-15C20 [чапронаки-цава] сейчас 15 часов 20 минут
Y-5C [капрокица] было 5 часов утра
U-5C-P [шапрокица-ёпо] будет 5 часов дня
T-V1 [чацэни] сегодня понедельник
T-31B5 [чапротани-цуки] сегодня 31 мая
Y-N1812 [капронами-цонави] был 1812 год
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3С-Q [тротица-ёло] 3 часа ночи
10C-Q [тронаца-ёло] 10 часов утра
3C-P [тротица-ёпо] 3 часа дня
10C-P [тронаца-ёпо] 10 часов вечера
3C30-P [тротицата-ёпо] 3 часа 30 минут дня

2. Модель <+VX> – для наименований дней недели, где V
произносится слогом [цэ], после которого цифровой слог [тро] не
произносится. Данная модель является моделью корня и употреб-
ляется с артикулом.

Q-V0 [лацэли] воскресенье
Q-V1 [лацэни] понедельник
Q-V6 [лацэши] суббота
E-V6 [вацэши] субботний
P-V6 [пацэши] в субботу (наречие) (см. § 75.3)

3. Модель (Х)ХB(Х)Х – для дат, где B произносится слогом
[цу], после которого цифровой слог [тро] не произносится.

3B5 [троти-цуки] 3 мая
3B [тротицу] 3-е число (месяца)

Для наименований месяцев вне дат существует модель корня
<+V(Х)Х> и поэтому употребляется артикул.

Q-B5 [лацуки] май
Q-B12 [лацунави] декабрь

4. Модель N(ХХ)ХХ – для хронологического года, где N про-
износится слогом [цо] следующим образом: четырёхзначное число
года делится пополам (ср. в англ.), первая половина произносится
своим двузначным числом, далее следует слог [цо], с которым
произносится вторая половина, но без слога [тро].

N1997 [тронапи-цопаси] 1997 год
N2000 [трова-цоли] 2000 год
N2001 [трова-цони] 2001 год
N0000 [троли-цоли] 0000 год (нулевой год н. э.)
N0090 [троли-цопа] 0090 год (н. э.)

В сокращениях, а они возможны (см. § 138.2), если речь идёт
о современности (±50 лет), первая половина не пишется и не про-
износится.
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Q-K1 [ластрини] первое (главное) дело
E-K1 [вастрини] первый (первейший)
R-K1 [тастрини] делать первым делом, в первую очередь
P-K1 [пастрини] первым делом, в первую очередь, прежде

всего
Q-K1-E [ластриниёндо] глава, первое лицо
P-K2 [пастриви] вторым делом, во вторую очередь

Q  U-K1  FF  W-HVW.
[лея шастрини гаго нафено]

Я в первую очередь буду делать уроки.

§ 34.2. По модели <+XХ> образуются «подраздельные» кор-
ни. Система фонетизации следующая:

<+XХ>
[§ 5.1] без слога [тро]
[пли]

Данные корни употребляются в классификационных системах,
в частности в систематике животных и растений, когда другими
корнями отобразить дифференциальные признаки конкретного
слова затруднительно или невозможно.

Например, рыба карп возглавляет семейство карповых. На-
звания других рыб этого семейства отличить какими-либо корнями
довольно сложно, так как отличия незначительные. Поэтому воз-
можно употребление «подраздельных» корней.

QSYP [ларикипо] карп
Q-X1-SYP [лаплини-рикипо] сазан
Q-X2-SYP [лапливи-рикипо] карась
Q-X3-SYP [лаплити-рикипо] лещ
Q-X4-SYP [лапличи-рикипо] вобла
Q-X5-SYP [лаплики-рикипо] плотва
Q-X6-SYP [лаплиши-рикипо] голавль
Q-X7-SYP [лаплиси-рикипо] язь
Q-X8-SYP [лаплими-рикипо] линь
Q-X9-SYP [лаплипи-рикипо] жерех

§ 35. Декеты, используя своё соответствие с цифрами (см.
§1.1), могут создавать корни, означающие соответствующую (гар-
моничную, системную) совокупность (корни совокупности). Для
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§ 34. Метазнаки Z и X с цифрами могут образовывать специ-
альные корни для системной классификации. Это «ранговые» и
«подраздельные» корни.

§ 34.1. По модели <+ZХ> образуются «ранговые» корни, где
1 означает высший ранг. Система фонетизации следующая:

<+ZX>
[§ 5.1] без слога [тро]
[стри]

Например:

Q-TCJ [лачозо] офицер
Q-Z1-TCJ [ластрини-чозо] маршал
Q-Z2-TCJ [ластриви-чозо] генерал
Q-Z3-TCJ [ластрити-чозо] полковник
Q-Z4-TCJ [ластричи-чозо] подполковник
Q-Z5-TCJ [ластрики-чозо] майор
Q-Z6-TCJ [ластриши-чозо] капитан
Q-Z7-TCJ [ластриси-чозо] ст. лейтенант, поручик
Q-Z8-TCJ [ластрими-чозо] лейтенант
Q-Z9-TCJ [ластрипи-чозо] мл. лейтенант
Q-Z1-SEE [ластрини-ривиндо] первый помощник

«Ранговые» корни с корнем <+YV> [кешо] <раздел> образу-
ют слова, обозначающие иерархические разделы в классификаци-
онных системах. На основе современной номенклатуры в система-
тике образуются следующие разделы:

Q-YVU [лакешо] раздел (подразделение)
Q-K1-YVU [ластрини-кешо] царство
Q-K2-YVU [ластриви-кешо] тип/отдел
Q-K3-YVU [ластрити-кешо] класс
Q-K4-YVU [ластричи-кешо] отряд/порядок
Q-K5-YVU [ластрики-кешо] семейство
Q-K6-YVU [ластриши-кешо] триба/колено
Q-K7-YVU [ластриси-кешо] род
Q-K8-YVU [ластрими-кешо] секция
Q-K9-YVU [ластрипи-кешо] вид

Кроме того, «ранговые» корни могут самостоятельно участво-
вать в словообразовании.
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СЛОЖНЫЕ И СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ СЛОВА

§ 36. Сложные слова (композиты) образуются корнесоедине-
нием, где главный корень, как правило, стоит в конце27. Корни
здесь выступают в роли смысловых ориентиров, связанных своей
«нитью смысла», своей мотивировкой28, т. е. сложные слова в языке
эльюнди образуются, в принципе, так же как и в других языках.

Q-RVQ-OC] [латело-монди] тесть (жена + отец)
 Q-OC]-RVQ [ламонди-тело] мачеха (отец + жена)

Q-EVG-OC] [лавебо-монди] прадед (дед + отец)
Q-EVH-UC] [лавефо-шонди] правнук (внук + сын)

 Q-YXQ-WCF [лакило-ного] газирование (газ + насыщение)
Q-YXQ-QVQ [лакило-ленго]газоснабжение (газ + снабжение)
Q-YXQ-OBI [лакило-мусо] газификация (газ + операция)
Q-WBT-YVS [ланучо-керо] произведение (умножить + итог)
Q-TCH-YVS [лачофо-керо] разность (вычесть + итог)
Q-IVS-TA [ласеро-чиди] бра (стена + лампочка)
QYIP-GJ [лакисипо-бизи] контрабас (бас + струна)
Q-YCW-OR [лакономити] антоним (антитеза + слово)
QGW-PCW [лабини-поно] папка (лист + футляр)
Q-WXS-WKG [ланиро-ноби] поле (листа) (край + полоса)
Q-HCS-YWP [лафоро-кинипо] мини-юбка (мини + юбка)
Q-GCS-YWP [лаборо-кинипо] макси-юбка (макси + юбка)
Q-OCH-OQ [ламофо-мили] микроорганизм
QHW-PU [лафини-пиши] кофе (темный напиток)
QJF-RYT [лазиги-тикичо] буквальность (прямолиней-

ный + буква)
 R-QXA-UBF [талидо-шуго] обещать (прогнозироваться)

(спонтанный + прогноз)
E-WBG-HCE [ванубо-фондо] многодетный (много + ребёнок)
E-WB-HCE [вану-фондо] имеющий более одного ребёнка
Q-YBT-GKA-E[лакучо-боди-ёндо] второгодник (повтор +

год + чел.)

27 Как и в других языках, в языке эльюнди главный корень композиты стоит
в конце (ср.: электромотор, рыболов). Однако это общая тенденция, а не стро-
гое правило, так как в словообразовании присутствуют ещё принципы кратнос-
ти, благозвучия и др. (ср.: местожительство, а не жительствоместо; верти-
хвостка, а не хвостовертелка).

28 На первом этапе слова создаются автором, в дальнейшем – Центром и
пользователями. В последнем случае новые слова должны регистрироваться и
подтверждаться Центром (при наличии глобальной компьютерной сети это мо-
жет производиться оперативно).
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этого используется метазнак N. Модель корня: <+NB>. (Модель
<+NC> по данному проекту не задействована.)

Слово с корнем совокупности относится к квазицифровым
словам условно, так как в таком корне квазицифра отражает зна-
чение не логогена, а цифры (числа), т. е. такой корень является
неисконным.

Система фонетизации следующая:

<+NB>
[§1.1] + [и]
[стро]

Например:

Q-NW [ластрони] соло, моно
Q-NW-E [ластрони-ёндо] солист
Q-NW-QR [ластрони-лити] монолог
Q-SVO-NW [ларемо-строни] соло (музыкальное)
Q-NE [ластрови] пара, дуэт, чета
W-NE-HCE [настрови-фондо] двойняшки
Q-NE-R [ластрови-ёто] стереоаппарат
E-NE-RO [вастрови-тими] двуглавый
Q-NE-WRQ [ластрови-нитило] двухтомник
E-NE-SXP [вастрови-рипо] парнокопытный
E-NE-SXH [вастрови-рифо] обоюдоострый
QE-NE [ландо-строви] чета
Q-NR [ластроти] троица, трио, тройка
Q-SVR-NR [ларето-строти] трио (инструментальное)
Q-SVO-NR [ларемо-строти] трио (музыкальное)
Q-SVS-NR [ларенго-строти] трио (вокальное)
P-NR [пастроти] втроём
E-NR-TCW [вастроти-чоно] трехмерный

Следует отметить, что данные корни указывают не просто на
количество, а на гармоничную, системную совокупность.

Y  Y-IBQ  P-NE.
[кея касуло пастрови]

Они работали вдвоём (дуэтом, т. е. слаженно).

Y  Y-SVS  P-2-I,  S-JB  J  P-NE.
[кея каренго папровиёсо, разу зею пастрови]

Они пели вдвоём, но не дуэтом (т. е. дуэта не получилось).
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E-IBQ WIT [васуло насичи] рабочие дни
W-IBQ-IT [насулосичи] будни

E-SN  QIS [вариво  ласири] зелёный камень
Q-SN-IS [лариво-сири] изумруд

Если оба варианта идентичны, то выбор одного из них (синони-
мия в языке эльюнди нежелательна) определит практика общения.

IYE Q-SCI[сакиви ларосо] всё летающее; всё то, что летает
QYE-SCI [лакиви-росо] всё летающее; всё то, что летает

§ 36.2. Сложные слова могут образовываться в результате
сращения корней целого сочетания слов, фразеологических единиц.

QEY  FW  QRO  [лавики гано латими] ветер в голове
QEY-RO [лавики-тими] «ветроголовость»
EEY-RO [вавики-тими] «ветроголовый»
QEY-RO-E [лавики-тими-ёндо] тот, у которого ветер в голове

§ 36.3. При образовании сложных слов возможен принцип усече-
ния корней. Усечение возможно в том случае, если усечённый вариант
вакантен, т. е. слово будет однозначимо, и, кроме того, корнесоедине-
ние в смысловом значении не будет противоречить значению слова
(ср.: газопровод, а не газотрубопровод; электромобиль, а не элект-
роавтомобиль; меч-рыба, но толстолоб, а не толстолоб-рыба).

Говоря иначе, в словообразовании совсем не обязательно кор-
нями фиксировать все признаки слова, а в большинстве случаев
достаточно дать только два ориентира, способных «запеленговать»
значение слова. Например, в русском языке слово самолёт – это
летательный аппарат тяжелее воздуха, с мотором и крыльями, т. е.
полностью его следовало бы назвать: мотосамокрылолёт. Однако
русский язык удовлетворяется словом самолёт, хотя сам летает
и вертолёт, и дирижабль, и автожир. Или, например, в чайнике
кипятят воду не только для чая, но слово чай является смысловым
ориентиром (мотивирующим признаком) для слова чайник. Этот
же принцип используется и в эльюнди.

Q-SXQ-GKO [ларило-боми] олень (рога + крупное животное)
QSP-GZR [ларипи-боти] всё о лошадях (лошадь +

+ информ. свод)
QTJ-TJY [лачизи-чизико] возвратно-поступательное

движение (вперёд–назад)
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§ 36.1. В языке эльюнди корни легко соединяются в сложные
слова (композиты), образование которых (композитирование) огро-
бусловливается принципом целесообразности. Например, словосо-
четание рабочий день выражает одно понятие (ср. будни), поэто-
му его следует композитировать, а словосочетание солнечный (пас-
мурный, дождливый, плохой и пр.) день является свободным и
поэтому композитирование в этом случае нецелесообразно. Дан-
ный подход представляет собой общую тенденцию, а не строгое
правило. И важным фактором здесь является частотность упот-
ребления словосочетания.

Q-OVR-EI [ламето-виси] автомобильная дорога
QE-EFI [ландо-вигисо] пассажирский поезд
QWO-EFI [ланими-вигисо] товарный (грузовой) поезд

  Q-SVW-SVA [ларено-редо] мирный договор
  R-SVW-SVA [тарено-редо] заключить мир

Q-AN-GOP [ладиво-бимипо] красный волк
Q-GN-FQP [лабиво-гилипо] белый медведь
QAI-EVO [ладиси-вемо] бог войны
Q-OCW-RVO [ламоно-темо] богиня любви
Q-YVY-QVO [лакенго-лемо] частная собственность
QOP-PW [ламипи-пини] продуктовый магазин
Q-KT-GKA [лачи-боди] световой год
Q-KT-IQU [лачи-силишо] световое явление
QHWY-RO [лафинико-тими] светлая голова
Q-FXO-JBQ [лагими-зуло] выражение лица, мина
QITY-TPR [ласичико-чипито] прибор ночного видения
Q-PCO-YXR [лапомо-кито] реактивный самолёт
QY-IV-EXR [лакосе-вито] оппозитный двигатель
Q-16-I-SVI [лапронаши-ёсо-ресо] 16-ричная система счис-

ления
E-16-I-SVI [вапронаши-ёсо-ресо] 16-ричный
Q-KQ-KU [лали-ёши] живая вода (волшебный напиток)
Q-ZU-ET-HBS [лаши-вичи-джуро] гидроэлектростанция
Q-YVQ-QVT-IBQ  [лакело-лечо-суло] общественно-

полезный труд
Если корни слов словосочетания соединяются в композиту, то

они могут образовывать слово со значением, отличным от значе-
ния словосочетания (ср. § 11.2).

EH QSP [вальфо ларипи] маленькая лошадь
QH-SP [лальфорипи] пони
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WI-NE [насострови] кавычки (сов. + пара)
QI-AXU [ласодишо] клещи (сов. + дуга)

В приведённых словах нет указаний на то, что они относятся
соответственно к знакам препинания и к инструментам, но данных
ориентиров достаточно для «пеленгации» значения слова.

§ 36.7. В языке эльюнди соблюдается принцип «частотной
плотности», а именно, чем выше частотность слова, тем компакт-
нее оно должно быть.

Q-EXR [лавито]   двигатель (движение + т.у.)

С другой стороны, такому соединению может соответствовать
и другое слово, например движитель. Однако у него частотность
ниже и поэтому его образование может быть более сложным:

Q-KE-AVR  [лави-дето] движитель (движение + средство)

Принцип «частотной плотности» следует рассматривать лишь
как тенденцию, а не как строгое правило.

§ 36.8. В лексике всегда соблюдается принцип логического
соответствия. Например, если в русском языке слово неряха оз-
начает неряшливый человек, то, согласно этому принципу, слово
ряха, должно означать аккуратный человек.

§ 36.9. Повтор – повторение корней – в разных языках имеет
разные значения. Так, в русском языке он означает интенсивность,
длительность, многократность (сильный-сильный, ходишь-ходишь);
в восточных языках повтор может передавать значения множе-
ственного числа, как в малайском (orang ‘человек’ – orang-orang
‘люди’) или в японском ([яма] ‘гора’ – [ямаяма] ‘горы’).

На данном этапе повтор корней в слове языка эльюнди не
встречается (теоретически он может иметь место, но для его рег-
ламентации требуются специальные исследования). Однако повтор
логогенов в образовании корня (двуграфа или триграфа) использу-
ется часто и представляет собой соединение смысловых ориенти-
ров для «пеленгации» значения этого корня.

QRR [латинги] исследование (информ. + информ.)
QUU [лашинги] море (вода + вода)
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§ 36.4. Если какое-либо корнесоединение потенциально может
иметь несколько значений, то фиксируется одно, а другие слова
образуются иначе. Например, зубаткой можно было бы назвать
любое «зубастое» существо: щуку, акулу, волка, крокодила и пр.;
но русский язык за cловом зубатка зафиксировал название мор-
ской рыбы семейства окунеобразных. В языке эльюнди слово волк
буквально переводится как «зубатка»:

QGOP [лабимипо] волк (зуб + дальн.) (см. § 20.2)

Кроме того, к «зубастым» могут относиться разные существа.

QGO-UO [лабими-шими] щука (зуб + рыба)
QUU-GO [лашинги-бими] акула (море + зуб)
QUI-GO [лашиси-бими] крокодил (берег + зуб)
Q-EXG-GO [лавибо-бими] касатка (скорость + зуб)

§ 36.5. Следует учесть, что корнесоединением соединяются
корни, а не слова, хотя в русском переводе пояснения соединения
(в скобках) даётся соединение слов (аналогично и в пояснениях
корнеобразования). Другими словами, в образовании композит
отсутствует словосложение (в слове может быть только один арти-
кул), а имеет место только корнесоединение.

Q-FBR [лагуто] компас (ориентация + прибор) (дословно:
«ориентатор») (пример корнеобразования)

QEO-UR [лавими-шити] рукопись (рука + писать) (дослов-
но: рукопись – здесь совпадение с рус-
ским языком) (пример корнесоединения)

§ 36.6. В словообразовании языка эльюнди, как и в этнических
языках, не всегда соблюдается принцип «само-собой-разумеемости»,
т. е. когда значение слова понятно само собой из его компонентов
(ср. кит.: женщина + женщина = ссора; внезапно + беспорядок=
= холера; или ср. рус.: утренник – дневник – вечерник – ночник).

Составные корни – это лишь наводящие смысловые ориенти-
ры, и значения слов приобретаются не стандартно, а каждый раз
по-особому. Так, в русском языке теплоход – это не наступление
тепла (ср. ледоход), а судно с тепловым двигателем, хотя в слове
нет корней, означающих судно и двигатель. Или, например, в сло-
ве электричка нет указателя на поезд, но корень «электр» явля-
ется достаточным ориентиром.
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§ 36.11. Образование названий представителей органического
мира (а это около 2 млн видов) осуществляется в основном ком-
позитированием.

1. Используется систематика животных и растений при упот-
реблении соответствующих корней (в принципе, для этого могут
образовываться свои специальные корни), и словообразование про-
исходит в соответствии с классификацией (ср.: лещ – подлещик,
груздь – подгруздь).

QP-HPP [лапо-фипипо] кролик (дальн. + заяц)
QES-WIP [лавири-нисипо] тушканчик (прыгать + мышь)
QOW-WIP [ламини-нисипо] суслик (стоять + мышь)
QG-WIP [ламбо-нисипо] крыса (увелич. + мышь)
Q-AN-IXP [ладиво-сипо] помидор (красный + овощ)
QGS-IXP [лабири-сипо] морковь (остроконечный + овощ)
Q-EZU-IXP [ландоши-сипо] лук (слеза + овощ)

2. Используется систематика животных и растений в случае
употребления «подраздельных» корней (см. § 34.2).

3. Образуются названия типичных и/или наиболее часто встре-
чающихся в различных языках представителей животных и расте-
ний, и далее уточняющими корнями создаются другие названия
без связи с систематикой животных и растений.

QYE-WIP [лакиви-нисипо] летучая мышь (лететь + мышь)
QYE-YSP [лакиви-кирипо] летучая собака (лететь+собака)
QYE-YRP [лакиви-китипо] летучий петух (лететь + петух)
QYE-YJO [лакиви-кизимо] тополь (лететь + пух)

4. Образуются обобщённые названия животных и растений, а
далее уточняющими корнями создаются конкретные названия без
связи с систематикой.

QGEP [лабивипо] целебное растение
QO-GEP [ламо-бивипо] женьшень (высш.ст. + …)
QEI-GEP [лависи-бивипо] подорожник (дорога + …)
Q-OCW-GEP [ламоно-бивипо] ромашка (любовь + …)
Q-WKE-GEP [ланови-бивипо] боярышник (давление + …)
QHQP-GEP [лафилипо-бивипо] полынь (горький + …)
Q-FN-GEP [лагиво-бивипо] облепиха (жёлтый + ...)
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Q-SCS [ларонго] предел (заверш. + заверш.)
Q-YCY [лаконго] равенство (противоположность + противо-

положность)
Что касается словесных и стилистических повторов, то они

употребляются так же, как и в других языках.

E  YER,  YER...
[вея кавити, кавити...]

Он думал, думал...

§ 36.10. В образовании сложных слов язык эльюнди стремит-
ся к соответствующей конкретизации. Например, русский префик-
соид само… в языке эльюнди имеет шесть эквивалентов:

O [мея] сам (см. § 12.2)
Q-O-PE [ламея-пиви] самозащита
Q-O-FVJ [ламея-гезо] самоконтроль
Q-O-OVJ [ламея-мезо] самовластие
Q-O-KQ-UR [ламея-ёли-шити] автобиография

 J-O-QP [замея-липи] само собой разумеется

<+OVA> [медо]    <автономный режим>
Q-OVA-OB-PCQ [ламедо-му-поло] самодеятельность
Q-OVA-GE [ламедо-биви] самолечение
Q-OVA-RP [ламедо-типи] самообразование
Q-OVA-RPT [ламедо-типичо] самоучитель

<+QCA> [лодо]   <направление к себе>
Q-QCA-OCW [лалодо-моно] самовлюблённость
Q-QCA-UV [лалодоше] самоуважение
Q-QCA-GBQ [лалодо-було] самочувствие
Q-QCA-PBF [лалодо-пуго] себестоимость

<+OVW> [мено]    <автоматический>
E-OVW-UR [вамено-шити] самопишущий
Q-OVW-YE-R [ламено-кивиёто] автопилот

<+QXA> [лидо] <спонтанный>
Q-QXA-AY [лалидо-дики] самовозгорание
Q-QXA-QI [лалидо-лиси] самосев

<+SCG> [робо] <наиболее>
E-SCG-YQ [варобо-кили] самонужнейший
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E-EUROPA  Q-ICQ [ваё-эуропа ласоло] Европейский союз
Сокращение: Е'I [э-есо] ЕС

На первом этапе развития языка эльюнди сокращения в искон-
ных словах желательно не употреблять.

§ 37. Словосложением в языке эльюнди образуются сложно-
составные слова, которые представляют собой парное сложение
одноклассовых слов (ср.: вагон-весы, кресло-кровать, вопросы-
ответы, вперёд-назад, руки-ноги и пр.).

Графически соединение двух слов в одно в языке эльюнди
невозможно, так как слово начинается с артикула, а артикул фик-
сируется пробелом. Поэтому создана специальная система слово-
сложения посредством «артикула-хамелеона» <+L> [хо], который
может стоять только в середине сложносоставного слова. Он от-
носится к корневым морфемам, а не к артикулам, но и не к корням:
«артикул-хамелеон» – это единственный интерфикс в языке эльюн-
ди. Сам «артикул-хамелеон» присоединяется всегда через дефис,
а присоединение к нему производится слитно или через дефис по
той же системе, что и присоединение к собственно артикулу (см.
§ 13). «Артикул-хамелеон» самостоятельно своего значения не
имеет, но он отражает значение начального артикула.

Q-KQ-LA  [лали-ходо] житьё-бытьё (здесь«артикул-хаме-
леон» отражает значение артикула <Q+> [ла])

WEO-LIO  [навими-хосими] руки-ноги (здесь «артикул-ха-
мелеон» отражает значение артикула < W+> [на])

Y-KQ-LA  [кали-ходо] жил(и)-был(и) (здесь «артикул-ха-
мелеон» отражает значение артикула < Y+> [ка])

PTJ-LTJY [пачизи-хочизико] вперёд-назад (здесь «артикул-
хамелеон» отражает значение артикула <P+> [па])

Теоретически возможно сложение трёх и более слов, но прак-
тически в этом нет необходимости, поскольку принцип сложения
именно двух одноклассовых слов используется многими языками.

Q-OCO-L-NR [ламонго-хостроти] Бог-Троица
W-SVS-LIOO [наренго-хосимимо] песни-пляски
QFF-L-WKW [лагинги-хононги] форма и содержание
QOEI-LEE [ламивисо-ховинги] физкультура и спорт
Q-HXS-LASU [лафиро-ходиришо] точка с запятой

 Q-RCE-L-QVI-E [латондо-холесоёндо] инженер-экономист
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§ 36.12. В наименованиях растений в большинстве случаев
обозначается плод. Для обозначения дерева или кустарника, на
котором растёт этот плод, употребляется суффикс <+W> [но].

Q-ANS [ладивори] яблоко
Q-ANS-W [ладивориёно] яблоня
Q-FN-GEP [лагиво-бивипо] облепиха (ягоды)
Q-FN-GEP-W[лагиво-бивипо-ёно]облепиха (дерево, кустарник)
Q-FN-GEP-SO [лагиво-бивипо-рими] облепиха (дерево)
Q-FN-GEP-HCI [лагиво-бивипо-фосо] облепиха (кустарник)

В наименованиях дикорастущих растений этот принцип может
не соблюдаться.

QJJP-UCO [лазингипо-шомо] жёлудь (дуб + плод)
QJJU-HCI [лазингишо-фосо] орешник (орех + куст)

§ 36.13. Противопоставление по признаку «субъект»–«объект» в
отношениях реального действия или состояния (см. § 106.3) в языке
эльюнди имеет свое оформление как в аналитической форме, т. е.
лексически (см. § 50.3), так и в синтетической т. е. морфологически,
посредством соответствующих компонентов, в частности, посредством
четырех нижеприведенных корней в качестве суффиксов.

 QEJ-FCT [лавизи-гочо] субъект удара
 QEJ-FCF [лавизи-гонго] объект удара
 QEJ-TCE [лавизи-чондо] субъект удара (о человеке)
 QEJ-FCE [лавизи-гондо] объект удара (о человеке)

§ 36.14. Перенос сложного слова возможен в том месте, где
стоит дефис, который при переносе может повторяться и на следу-
ющей строке. Буквенные слова переносятся как обычно, по слогам.

§ 36.15. Сокращения (аббревиатура) инициального типа (т. е.
типа ЦСУ, МТС и пр.) в языке эльюнди употребляются в основ-
ном в буквенных словах (§ 39.8).

В исконных словах сокращения такого типа производятся по
первым квазицифрам после артикула. Между квазицифрами в аб-
бревиатуре ставится прямой апостроф, и фонетизируются они сво-
ими алфавитными названиями (см. § 1).

E-QBT  W-YVT [валучо накечо] Организация Объединён-
ных Наций (объединённые нации)

Сокращение: Q'Y [ело-еко]  ООН
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изношения (и наоборот) в системе практической транскрипции (пе-
редача звуков)31 или транслитерации (передача букв).

§ 39. На основе латиницы создаётся азбука «латинэль»:

АЗБУКА ЛАТИНЭЛЬ

 А – [а] J – [й] S – [с]
 B – [б] К – [к] T – [т]
 С – [ц] L – [л] U – [у]
 D – [д] M – [м] V – [в]
 E – [э] N – [н] W – [w] (англ.)
 F – [ф] О – [о] X – (см. ниже)
 G – [г] P – [п] Y – знак мягкости
 H – [h] или диакритик Q – (см. ниже) Z – [з]
 I – [и] R – [р]

Таким образом латинэль в принципе соответствует латинице
за исключением трех букв: Q, X и Y.

Буква Q в буквенных словах не употребляется, однако она
может использоваться в системах кодирования информации. (Звук
[к] обозначается только буквой К.)

Буква Х в буквенных словах употребляется только в буквосо-
четании ХН (см. § 39.1). Звукосочетание [кс] (буква Х в языках
мира, использующих латинский алфавит, обозначает ещё и следу-
ющие звуки: [гз], [ш], [с], [з], [кш], [гж], [к], [дз], [х]) обозначается
буквосочетанием KS: ALEKS, а не ALEX. (В противном случае
нарушится принцип одновариантности записи и произношения.)

Буква Y (см. § 39.2) в качестве знака мягкости используется в
венгерском языке.

§ 39.1. Диакритик (диакритический знак) Н меняет звук пред-
шествующей буквы, т. е. образуется составная буква: СH – [ч],
SH – [ш], GH – [дж], ХН – [х], ZH – [ж], IH – [ы]. Двойной
диакритик HH означает звук [h].

CHILE [чиле] Чили
GHENOVA [джэнова] Генуя (итал. Genova)
SHANXHAJ [шанхай] Шанхай

31 Практическая транскрипция лишь приблизительно сохраняет звуковой
облик иноязычного слова посредством своего алфавита (в данном случае – это
латинэль или азбука эльюнди).
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БУКВЕННЫЕ СЛОВА

§ 38. Буквенные слова служат для передачи имён собствен-
ных, интернациональных слов (ампер, ангина, аспирин и пр.), не-
переводимых (самбо, каратэ, оливье и пр.) и звукоподражатель-
ных слов (мяу-мяу, ку-ку, тик-так и пр.). Они пишутся буквами,
т. е. звуковым письмом.

 Звуковое письмо языка эльюнди включает в себя две азбуки,
созданные:

– на основе латинского алфавита – латинэль29;
– средствами самого языка эльюнди – азбука эльюнди

§ 38.1. Применение интернациональных слов в языке эльюнди
(см. § 42.4) ограничено тем, что их интернациональность весьма
условна. Например, такие слова, как атом, электромотор, на
китайском языке произносятся [юаньдзы], [дьяньдундьи]30.

Более употребимы непереводимые слова, например: хан, шах, фа-
раон, царь, султан, атаман, барон, сейм, совет, нэп, ходжа, щи,
бистро, чайхана, юрта, кимоно, блюз, каратэ, самбо и пр., а также
исторические реалии: фаланга, мушкет, фаэтон, реверанс и пр.

Употребляются также названия животных и растений, вошед-
шие во многие языки без изменений: какаду, кенгуру, колибри и
пр.; астра, банан, баобаб и пр.

§ 38.2. Буквенно-звуковое письмо языка эльюнди предусмат-
ривает одновариантность (без единого исключения) записи и про-

29 Латинэль – сокращение: латиница для эльюнди. Существует несколько
сот проектов международных языков, использующих латиницу, но общепризнан-
ного алфавита из 26 латинских букв, выполняющего требования одновариантно-
сти записи и произношения (и наоборот), до сих пор нет. Для языка эльюнди
азбука необходима в основном для передачи произношения имён собственных,
поэтому данное требование должно соблюдаться. Предложенная азбука латинэль
представляет собой проект, который может измениться или замениться на другой,
не оказывая при этом никакого влияния на язык эльюнди как таковой.

30  Следует заметить, что нет интернационального единства даже в звукопод-
ражаниях. Например, крик петуха: рус. – кукареку!, англ. – кок-а-дудль-ду!, итал.
– киккерику!, франц. – кокорико, япон. – кокэкокко! (Влахов С., Флорин С.
Непереводимое в переводе. – М., 1986. – С. 315.) В языке эльюнди на данном
этапе можно употреблять любое из таких звукоподражаний.
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пример, фамилия Churchill, взятая из немецкого текста, читается
как Хурхиль, а из английского – Черчилл или (традиционно) Чер-
чилль.

§ 39.5. В именах собственных (и в образованных от них сло-
вах) возможно двойное написание согласных, которое обозначает
долгий согласный звук: NIPPODN  (или NIPPON) Япония (само-
название: [ниппон]), BONN, ODESSA; но ALIGATOR аллигатор.

§ 39.6. В конце слова буквосочетание IA произносится [ия]:
BULGARIA, INDIA, ITALIA, MARIA, ROSSIA.

Звукосочетание [иа] в конце слова, а это встречается крайне
редко, передаётся буквосочетанием IAA.

§ 39.7. Буквенные слова пишутся прописными буквами. Строч-
ные буквы употребляются в традиционной символике (в матема-
тике, физике, химии и пр.) и в транскрипции.

§ 39.8. Алфавитные названия букв латинэли следующие:

А [а], B [бэ], С [цэ], D [дэ], E [э], F [эф], G [гэ], H [аш], I [и],
J [йот], K [кэ], L [эль], M [эм], N [эн], О [о], Р [пэ], Q [кю], R [эр],
S [эс], T [тэ], U [у], V [вэ], W [вэй], X [икс], Y [игрек], Z [зэт].

Названия составных букв: СН [чэ], GH [дже], IH [ы], SH [ше],
XH [хэ], ZH [жэ], НН [биаш], JJ [бийот], YY [биигрек].

Названия букв относятся к существительным и в тексте (речи)
употребляются с артикулом <Q+> [ла]: Q-А [лаё-а] буква А,
Q-В [лаё-бэ] буква В и т. д.

Таким же образом могут употребляться и другие артикулы:
W-Х [наё-икс] иксы, E-Х [ваё-икс] иксовый, R-А [таё-а] акать,
R-J-R [та-зею-ё-эр] не произносить букву «эр», WWW [троти наё-вэй].

§ 39.9. В аббревиатурах (допустимы только общеизвестные)
ставятся точки без пробелов, но последняя точка не ставится.

СН.S.S.R [чэ-эс-эс-эр] ЧССР
U.N [у-эн] ООН (или UNO – см. ниже)
B.M.W [бэ-эм-вэй] БМВ (фирма BMW)

Аббревиатура без точек рассматривается как непереводимое
слово: FIAT, FIFA, INTERPOL, NATO, SOS, UNESKO, UNO.

90

WASHINGTON [wашингтон] Вашингтон
BAXH [бах] Бах
ZHITOMIR [житомир] Житомир
KRIHM [крым] Крым
JOHHANNA [йоhанна] Йоханна (женское имя Johanna)

В случае, когда буква Н стоит в начале слова (т. е. нет пред-
шествующей буквы), она произносится звуком [h]:

HAMBURG [hамбург] Гамбург
HANOJ [hаной] Ханой
O’HENRI [о’hэнри] О’Генри

§ 39.2. Для смягчения согласных служит буква Y, которая сама
по себе звука не обозначает, а лишь смягчает предшествующий
согласный.

LYUBLYANA [любляна] Любляна
RYAZANY [рязань] Рязань
TYANY-SHANY [тянь-шань] Тянь-Шань
KOROLYOV [королёв] Королёв
XНARYKOV [харьков] Харьков

§ 39.3. Двойная буква YY обозначает мягкое разделительное
йотирование – [ьй]. (В транскрипции может употребляться двойная
буква JJ, обозначающая твердое разделительное йотирование –
[ъй]: подъём – [podjjom].)

TATYYANA [татьйана] Татьяна
ELYYUNDI эльюнди (можно и ELIYUNDI – [элиунди])

§ 39.4. Так как ударение в именах собственных может быть
на любом слоге и играет весьма существенную роль, то для его
обозначения в случае необходимости применяется старая русская
буква D (ять).

MOSKVAD Москвá (можно и MOSKVA)
PERUD Перý (можно и PERU)
SVODBODA Свóбода (фамилия)
SVOBODAD Свободá (фамилия)
SVOBODDA Свобóда (название фирмы)
KODLEGOV Кóлегов (автор данного проекта)

Кроме того, буква D фиксирует азбуку латинэль, что обеспе-
чивает одновариантность произношения. Вероятно, необходимость
её присутствия в фамилиях будет признана в первую очередь. На-
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SNOC [рома] Рим
XCOCXYC [йамайка] Ямайка
YCJCW[ [казань] Казань
TKWC [чина] Китай
LLCWNX [hаной] Ханой

Структура буквенных слов, записанных азбукой эльюнди, и
квазицифровых слов различны, поэтому омографы встречаться не
будут.

§ 40.1. Алфавитные названия букв азбуки эльюнди имеют в
конце слог алфавитных названий [е] (ср. §§ 1.1–1.3). Названия
букв X, ], [ и L остаются без изменений (см. § 1.3). В тексте
одиночная буква для отличия её от однознакового слова заклю-
чается в прямые апострофы. Например: Q-HKW 'G' [лафони бое]
пункт «Б».

Алфавитные названия букв азбуки эльюнди:

'Q' [лое], 'W' [ное], 'E' [вое], 'R' [тое], 'T' [чое], 'Y' [кое],
'U' [шое], 'I' [сое], 'O' [мое], 'P' [пое], 'A' [дое], 'F' [гое], 'S' [рое].
'J' [зое], 'G' [бое], 'H' [фое], 'C' [ае], 'V' [эе], 'B' [уе], 'N' [ое], 'K'
[ие], 'X' [езди], ']' [енди], '[' [енда], 'L' [ехо].

Названия составных букв:

EL [вэе], YL [хэе], UL [жэе], IL [цэе], FL [джэе], KL [ые],
LL[хое].

§ 40.2. В аббревиатуре ставятся точки без пробелов, но
последняя точка не ставится. Если в аббервиатуре есть гласный,
то слог алфавитных названий [е] не произносится. Если одни
согласные, то во избежание амофонов слог [е] произносится с
последней буквой.

I.I.I.S [со-со-со-рое] СССР
B.I.C [у-со-а] США (USA)
B.I.C-E [у-со-а-ёндо] американец (гражданин США)

§ 41. Буквенные слова сами по себе (т. е. без артикула) пред-
ставляют собой или имена существительные единственного числа
(кроме случая по § 41.3) или междометия (см. § 104.3).

Изменения разрядов буквенных слов (трансклассирование)
осуществляются посредством «слов-гидов» (см. § 103.1).
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§ 39.10. Передача имён собственных осуществляется в ос-
новном транскрипцией, но возможна и транслитерация. Например,
по-французски Париж пишется Paris, а произносится [пари]. При
транскрипции получается  PARI  (непривычно написание), а при
транслитерации – PARIS (непривычно произношение: [парис]). На
данном этапе языком эльюнди принимается форма PARID (см.
§ 39.3). Однако система принятия решения по выбору окончатель-
ного варианта находится вне языка эльюнди как такового. (Про-
блема интернациональной нормализации национальных географи-
ческих названий существует сама по себе и требует своего само-
стоятельного решения на международном уровне.)

§ 40. Азбука эльюнди32 создана следующим образом (см. § 1):
– декеты и гексы передают свои согласные звуки;
– метазнаки передают гласные звуки, связанные с их алфавит-

ными названиями, а метазнак X в азбуке обозначает [й];
– для обозначения ударения используется знак ];
– все согласные твёрдые (среднетвёрдые), а для их смягче-

ния в качестве знака мягкости используется знак [.

АЗБУКА ЭЛЬЮНДИ

Q – [л] A – [д] C – [а]
W – [н] F – [г] V – [э]
E – [в] S – [р] B – [у]
R – [т] J – [з] N – [о]
T – [ч] G – [б] K – [и]
Y – [к] H – [ф] X – [й]
U – [ш] ] – знак ударения
I – [с] [ – знак мягкости
O – [м] L – диакритик
P – [п]

Остальные звуки обозначаются следующими сочетаниями: EL
– [w] (англ.), YL – [х], UL – [ж], IL – [ц], FL – [дж], ZL – [ы].
Сочетание диакритиков LL означает звук [h]. Например:

ONIYEC [москва] Москва
PCSK [пари] Париж

32 Азбука эльюнди представляет собой перспективный вариант звукового
письма языка эльюнди.



95

§ 41.3. Названия национальностей (народов) образуются от
самоназваний или традиционных названий (ориентиром здесь мо-
жет служить язык эсперанто) с гласной I [и] в конце.

Ударение падает на предпоследний гласный, если не указано
другое посредством знака ударений D.

Все такие слова сами по себе являются именами существи-
тельными множественного числа общего рода: на множественное
число указывает гласный I [и] в конце, но только для названий
национальностей (народов).

ARABI арабы
BELORUSSI белорусы
CHEXHI чехи
CHILEI чилийцы
CHINАI китайцы
CHUKCHI чукчи
ENGLI англичане
ESPANI испанцы
FINNEI финны
FRANCI французы
GERMANI немцы
INDI индийцы
INDIANI индейцы
IRAKI иракцы

Суффиксами <+E>, <+]> и <+[> (см. § 57.1) оформляется
единственное число и соответствующий род. (C буквенными сло-
вами без артикула употребляются только эти три суффикса, одна-
ко это ограничение требует дополнительного изучения.)

FRANCI-E [франци-ёндо] француз/француженка
FRANCI-] [франци-ёнди] француз
FRANCI-[ [франци-ёнда] француженка
J-WB  FRANCI-[ [зану франци-ёнда] француженки
10 FRANCI-[ [трона франци-ёнда] 10 француженок

Аналогично образуются названия жителей (граждан) соответ-
ствующих стран, континентов, городов и местностей. В этих слу-
чаях звукосочетание [яё] упрощается до [я].

 ASIA-E [азия-ёндо][азияндо] азиат
FRANCE-E [францэ-ёндо] гражданин Франции
KANADA-E [канада-ёндо] гражданин Канады
ROSSIA-E [россияндо] россиянин, гражданин России
PARID-[ [пари-ёнда] парижанка

IRANI иранцы
ITALI итальянцы
JEHHUDI евреи
KOREI корейцы
MEKSIKANI мексиканцы
MOLDОVANI молдаване
NIPPONI японцы
POLЕI поляки
RUSSI русские
SARMATI сарматы
SLAVI славяне
SVEDI шведы
TURKI турки
UKRAINI украинцы
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PARID  E-V [пари вадзэ] парижский
U.S.A   E-V [у-эс-а вадзэ] американский (прил. от USA)
OSLO   E-V [осло вадзэ] прил. от Осло
MYAU  R-V [мяу тадзэ] мяукать

Множественное число может оформляться частицей множе-
ственного числа J-WB [зану] или числом больше 1.

J-WB  PETRODV [зану петров] Петровы (члены семьи)
J-WB  FRANKO [зану франко] франки
  100   FRANKO [трону франко] 100 франков

В собирательном значении буквенное слово, но только имя
нарицательное, может употребляться в единственном числе.

АNAKONDA  T-KQ  FW  AMAZONAS.
[анаконда чали гано амазонас]
Анаконда живёт в Амазонке.

§ 41.1. Буквенное слово с «гидом» прилагательного в качестве
определения всегда стоит перед определяемым существительным.

CHINA E-V Q-FKA [чина вадзэ лагидо]
китайский стиль (стиль Китая)

CHINAI E-V Q-FKA [чинaи вадзэ лагидо]
китайский стиль (стиль китайцев)

IRAN E-V QJUT [иран вадзэ лазишисто]
иранская нефть

RUSSI E-V QURE [русси вадзэ лашитиндо]
русский писатель

U.S.A E-V Q-YKR [у-сэ-а вадзэ лакито]
американский самолёт (сделан в США)

§ 41.2. Буквенным словам (именам существительным) также
свойственна категория падежа (см. § 50).

Q  YTP  FF  VOLGA.
[лея качипи гаго волга]

Я видел Волгу.

Q-YXR  F-QV  U.S.A.
[лакито гале у-эс-а]

Американский самолёт (принадлежащий США).
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Однако из этого соответствия могут быть исключения, свя-
занные со словообразованием вне языка эльюнди.

ISLAM  – ISLAMIST
PROTESTANTISM  – PROTESTANT
XHRISTIANISM  – XHRISTIAN

Впрочем, такие слова могут образовываться и с квазицифро-
вым суффиксом.

ISLAM-E [исламоёндо] мусульманин
HINDU-E [hиндуёндо] индуист
XHRIST-E [христоёндо] христианин

§ 41.8. Буквенное слово в качестве корня (буквенного корня) может
употребляться и в сложном (разнородном) слове (см. §§ 2.2; 36.1).

Q-XHRIST-PCQ [лаё-христо-поло] христианство
E-XHRIST-PCQ [ваё-христо-поло] христианский
Q-RUSSISH-QRE [лаё-руссишо-литиндо]

носитель русского языка
Q-MOSKVA-AXQ [лаё-москва-дило] Подмосковье
W-VJETNAM-IXW [наё-вйэтнамо-сино] вьетнамки (обувь)
E-ROSSI-ITALI [ваё-русси-ё-итали] русско-итальянский
E-TXU-KOREJA [вачиско-ё-корэя] южнокорейский
PI-ITALI [пасоё-итали] по-итальянски (см. § 20.3)
EI-ITALI QHW-PU [васоё-итали лафинипиши] кофе по-итальян-

ски (букв.: «по-итальянский» кофе)

§ 41.9. Возможно употребление артикула с одним только бук-
венным словом.

E-ITALI [ваё-итали] итальянский (прил. от итальянцы)
E-JEHHUDI [ваё-ehyди] еврейский
E-HEВRЕI [ваё-hэбрэи] древнееврейский
E-ATAMAN [ваё-атаман] атаманский
E-ITALISH [ваё-италиш] италоязычный
R-ITALISH [таё-италиш] говорить, писать по-итальянски
P-ITALISH [паё-италиш] по-итальянски,

на итальянском языке

Однако такое соединение изменяет звуковой облик буквенного
слова, что иногда нежелательно. В таких случаях употребляется
«слово-гид».
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TIRASPOLY-[[тирасполь-ёнда] тираспольчанка
VOLGA-E [волга-ёндо] волжанин
AMERIKA-E [амэрика-ёндо] американец (житель Амери-

канского континента)
U.S.A-E [у-эс-а-ёндо] американец (гражданин США)

§ 41.4. Если буквенное слово, будучи нефинальной морфемой,
оканчивается на твёрдый согласный звук, то в произношении добав-
ляется соединительный гласный [о].

BERLIN-[ [бэрлино-ёнда] берлинка
SOVYET-E [совето-ёндо] советский гражданин

§ 41.5. От названий национальностей образуются названия
соответствующих языков посредством прибавления звука SH [ш]:
ARABISH арабский язык, CHINAISH китайский язык, GERMA-
NISH немецкий язык.

Название языков, образованные не от названий национально-
стей, как правило, не изменяются: ESPERANTO, FORTRAN, IVRIT,
URDU.

QOR  QQRP  FW  RUSSISH  TF-RY  POPUGAJ.
[ламити лалитипо гано руссиш чаготики попугай]

Слово лалитипо в русском языке произносится попугай.

§ 41.6. Самоназвание языка эльюнди Q-YVO [лакемо] (см.
§ 79.1). Оно употребляется в исконном словообразовании, напри-
мер, Q-YVO-ORT [лакемо-митичо] грамматика языка эльюнди.
Однако в сочетаниях с буквенными словами, как правило, упот-
ребляется его внешнее название: ELIUNDI.

RUSSISH-ELIUNDI  E-V  QORW
[руссишо-ё-элиунди вадзэ ламитино]

Русско-эльюнди словарь

§ 41.7. Общеизвестные (интернациональные) слова с соотно-
сительными суффиксами -изм и -ист употребляются в своём зна-
чении.

BUDDISM – BUDDIST
DARVINISM – DARVINIST
HINDUISM – HINDUIST
NIGILISM – NIGILISТ
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СИМВОЛЬНЫЕ КОРНИ
И СЛОВА

§ 42. В языке эльюнди существует особая система образо-
вания слов (корней), обозначающих единицы физических величин,
которая использует общеизвестную символику.

§ 42.1. Стандартные единицы физических величин с цифрами
обозначаются как обычно и имеют свои (иногда стилизованные)
произношения. Если они оканчиваются на согласный, то, как пра-
вило, добавляется гласный [о] или [у]. Ударение падает на пред-
последний гласный.

2А [трови ампэро] два ампера
9V [тропи вольто] девять вольт
30°С [трота цэльси] 30 градусов по Цельсию
2H [трови хора] 2 часа (продолжительность)
30S [трота скунду] 30 секунд
1/2L [яскрови литру] пол-литра
10M2 [трона квадримэтру] 10 квадратных метров
100KM/H [трону киломэтру гано хора] 100 км/ч

§ 42.2. Эти же обозначения с впереди стоящим знаком граду-
са (как °C) превращаются в корни слов (градусные корни), т. е. в
символы (иероглифы), способные выступать в качестве корня.
Произношение не меняется (см § 2.2).

Q-°С [лаё-цэльси] градус по Цельсию
E-30°C [вапрота-цэльси] 30-градусный (по Цельсию)
Q-°A [лаё-ампэро] ампер
Q-°О [лаё-омо] ом
Q-°V [лаё-вольто] вольт
E-9°V [вапропи-вольто] 9-вольтный
Q-°M [лаё-мэтру] метр
E-°M-Q[ваё-мэтру-ёло] метрический
E-100°КM [вапрону-киломэтру] стокилометровый
Q-°H [лаё-хора] час (продолжительность)
W-°H [наё-хора] часы (мн. ч.)
E-2°H [вапрови-хора] 2-часовой (по продолжительности)
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ITALIA E-V [италия вадзэ], а не  E-ITALIA [ваё-италия]
итальянский (прил. от Италия)

PARID  E-V [пари вадзэ], а не  E-PARID [ваё-пари]
парижский

VOLGA E-V [волга вадзэ], а не  E-VOLGA [ваё-волга]
волжский

 U.S.A  SI  CHINA  EV  W-ICA-QR  американо-китайские
   переговоры

Таким образом, имеются три варианта употребления буквен-
ных слов в качестве определения, и какой из них лучше, покажет
практика общения. Например, географическое название Японское
море можно образовывать трояко:

NIPPON  E-V  QUU [ниппон вадзэ лашинги]
E-NIPPON  QUU [ваё-ниппон лашинги]
Q-NIPPON-UU [лаё-ниппоно-шинги]

§ 41.10. В качестве определения буквенного слова может вы-
ступать исконное (квазицифровое) слово.

E-TXU  KOREJA   [вачиско корэя] Южная Корея

§ 41.11. Между буквенными словами вместо тире употребля-
ется тильда (см. § 137.1).

QEFI  МOSKVA~SANKT-PETERBURG
Поезд Москва–Санкт-Петербург

§ 41.12. Имена, в често которых названы улицы, площади,
фабрики, заводы и прочее, пишутся с предлогом F-ZT [гачи] имени,
в честь (см. § 88).

QTG  F-ZT  PUSHKIN   улица Пушкина, Пушкинская улица
Q-RZW  F-ZT  KIROV   завод имени Кирова

§ 41.13. Если имена собственные образуются исконными сред-
ствами языка эльюнди, то они, как правило, представляют собой
одно слово (композиту), а не словосочетание.

Q-GN-UU [лабиво-шинги]  Белое море (белый + море)
Q-SB-KI-UU [ларуёси-шинги]  Средиземное море

(между + земля + море)
QJEY-UUO [лазивико-шингимо] Тихий океан (штиль + океан)
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Q-LH [лаё-хини] водород (№ 1)
E-LH [ваё-хини] водородный
Q-LS [лаё-хинаши] сера (№ 16)
Q-LFe [лаё-хиваши] железо (№ 26)
Q-LAu [лаё-хисапи] золото (№ 79)
Q-LU [лаё-хипави] уран (№ 92)
Q-LU-235 [лаё-хипави-провутаки] уран-235
Q-LHS [лаё-хини-хинаши] сероводород
Q-LH-GCG-W [лаё-хини-бонгоёно] водородная бомба

 Q-LHg-°C-R [лаё-хима-ё-цэльси-ёто]
ртутный (№ 80) градусник (шкалы Цельсия)

§ 43.2. Данная система не исключает возможности образова-
ния соответствующих слов собственными средствами языка эль-
юнди.

Q-FNO [лагиомо] золото (см. § 30.2)
Q-GN-RKO [лабиво-томи] серебро (белый + металл)
Q-OXH-RKO [ламифо-томи] алюминий (лёгкий + металл)
QYE-RXO [лакиви-томи] дюралюминий (лететь + металл)
WHO [нафими] чёрные металлы (чёрный+тело)
QHO [лафими] железо
QHOQ [лафимило] сталь (железо + ближ.)
QHOO [лафимимо] броня (железо + высш.ст.)

§ 44. В языке эльюнди используются известные специальные
символы (спецсимволы): №, §, % и др. Они могут употребляться
и в качестве корня (спецсимвольные корни), при этом могут выде-
ляться с обеих сторон вертикальными чёрточками. Произношения
стилизованы, с ударением на предпоследнем гласном.

№ 7 [нуми троси] номер семь (№ 7)
Q-№ [лаё-нуми] номер (см. § 2.2)
E-№ [ваё-нуми] номерной
R-№ [таё-нуми] нумеровать
§ 7 [парго троси] § 7
Q-§ [лаё-парго] параграф
50% [трока процэнто] 50%
Q-|%| [лаё-процэнто] процент
W-|%| [наё-процэнто] проценты
E-50% [вапрока-ё-процэнто] 50-процентный
E-|%|-QVY [ваё-процэнто-леко] беспроцентный
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Q-°S-R [лаё-скунду-ёто] секундомер
Q-°C-R [лаё-цэльси-ёто] градусник (шкалы Цельсия)

§ 42.3. Слово [минута] в языке эльюнди неприемлемо, так как
слог [ми] означает 8, слог [ну] – 100, слог [та] – 30. Поэтому
предлагается создать собственное слово для обозначения минуты
по его соответствию с двуслогом [хора] час, переставив слоги
местами: [хора] [рахо].

 10R [трона рахо] десять минут (продолжительность)
 Q-°R [лаё-рахо] минута (продолжительность)
 E-°R [ваё-рахо] минутный
E-5°R [вапроки-рахо] 5-минутный

§ 42.4. Нестандартные единицы измерения (миля, фунт, унция
и пр.) пишутся полностью. Несмотря на то что эти слова интерна-
циональны, в разных языках они пишутся и произносятся по-разно-
му. Поэтому каждое из таких слов рассматривается в отдельнос-
ти. Например: MEJLO [мэйло] миля (ср. в эсперанто: mejlo ‘миля’).

§ 43. Общепринятая символика используется также для обра-
зования корней и слов, обозначающих названия химических эле-
ментов периодической системы Д.И. Менделеева.

Знаки химических элементов употребляются как обычно:

2Н2 + О2 = 2Н2О

Для превращения их в корень слова (химический корень) слу-
жит знак L. Произношение названий химических элементов может
быть латинское с окончанием на [о].

Q-LH [лаё-гидрогениумо] водород
Q-LS [лаё-сульфуро] сера
Q-LAu [лаё-аврумо] золото
Q-LHS [лаё-гидрогениумо-сульфуро] сероводород
E-LH [ваё-гидрогениумо] водородный
Q-LHg-°C-R [лаё-гидроаргирумо-ё-цэльси-ёто]

ртутный градусник (шкалы Цельсия)

§ 43.1. Возможна (в качестве варианта) собственная система
фонетизации, связанная не с латинским названием элемента, а с
его номером в периодической системе, а именно: слог артикула +
слог [ё] + слог [хи] + слог числа без [тро] (см. § 5.1).
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33 В этнических языках это не всегда возможно, например, в русском: Встре-
тили нас под арками (подарками). В языке эльюнди таких явлений нет.

УДАРЕНИЕ

§ 45. Ударение в исконных словах языка эльюнди (в неис-
конных словах –  см. §§ 39.3.; 41.3; 42.1; 44) всегда падает на
предпоследний гласный: [лано], [ланими], [ланимито]. В много-
корневых словах присутствует ещё и побочное ударение (ср. в
русском языке: кинокартина, автовеломотогонки).

QR-UR [лато-шити] машинопись
Q-PCO-EXR [лапомо-вито] реактивный двигатель
Q-HBG-ROE [ладжубо-тиминдо]  глава, мэр города
Q-ZU-ET-HBS [лаши-вичи-джуро]  гидроэлектростанция

§ 45.1. Язык эльюнди допускает слитное произношение искон-
ных слов33, при этом все слоги произносятся отчётливо, как, на-
пример, цифры в числах. Места ударений в словах не меняются.

Q  TOI  F-ZE  Q-IBQ.
[лея чамиси гави ласуло]

Я иду на работу.

Эту фразу можно произнести и с паузами и без пауз:

[лея чамиси гави ласуло] = [леячамиси гавиласуло] =
= [леячамисигавиласуло].

Однако на письме между словами должен быть ярко выра-
женный пробел (как правило, два обычных), иначе предложение
может стать непонятным или приобрести другой смысл.

Q  TTQ. [лея чачили] Я верю.
QTTQ [лачингило] блеск

§ 45.2. Логическое ударение в случае необходимости оформ-
ляется частицей выделения J-JB [зазу] (см. § 100.10).

' ' '

' ' ' ' ' '

' '

'
'

'
' '

'

'

' ' '

' ' ' ' '
''

'
'

'
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90° [тропа градо] 90°
Q-|°| [лаё-градо] градус
Q-|| [лаё-интэграло] интеграл (мат.)
R-|| [таё-интэграло] интегрировать (мат.)
Q-|+| [лаё-плюсо] плюс
E-|+| [ваё-плюсо] плюсовой
R-|+| [таё-плюсо] (при)плюсовать
Q-|–| [лаё-минсу] минус
R-|–| [таё-минсу] вычесть (мат.)
E-|+| Q-ANU  [ваё-плюсо ладиошо] плюсовая температура
Q-HBW  № 7  [ладжуно нуми троси] дом № 7
Q-HBW-№  [ладжуно-ё-нуми] номер дома

§ 44.1. Другие спецсимволы (   , /, // и пр.) в устной форме
передаются описательно, в основном, как сложные слова (компо-
зиты).

[ла-поки-тиги] знак пробела
> [ла-гобо-тиги] знак "больше"
< [ла-гофо-тиги] знак "меньше"
| [ла-кидо-шоги] вертикальная черта
/ [ла-лори-шоги] косая черта
// [ла-строви-лори-шоги] двойная косая черта
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34 Грамматическая категория – это совокупность однородных граммати-
ческих значений. Так, в русском языке существуют грамматические категории
числа, рода, падежа, времени, залога, вида, наклонения, но нет, например, кате-
гории неопределённого числа (cр. § 48.1, п.2), которая есть в китайском и японском
языках (в русском языке употребляется единственное или множественное число:
медведь живёт в лесу = медведи живут в лесах); нет категории определённости-
неопределённости (см. § 58), которая есть в германских  и  романских языках;  нет
категории очности-заочности (см.  §  100.5), которая есть в болгарском, албан-
ском, корейском языках; нет категории одушевлённости-неодушевлённости (см. §
47.1), которая есть в восточных языках, и пр. (См. еще § 106.2)

КЛАССЫ СЛОВ

§ 47. В языке эльюнди имеются следующие классы слов.

1. Классы знаменательных слов: имя существительное, имя при-
лагательное, имя числительное, местоимение, глагол (и его формы:
причастие и деепричастие), наречие; кроме того, существует класс
инкорпораций.

2. Классы служебных слов: вспомогательные глаголы, предло-
ги, союзы, частицы, специальные служебные слова.

3. Класс междометий.

§ 47.1. Средствами оформления грамматических категорий34

являются артикулы, корни в качестве аффиксов (префиксов и/или
суффиксов) и служебные слова.

Язык эльюнди своими средствами может выразить любую
грамматическую категорию, но в устном общении могут употреб-
ляться лишь необходимые.

Например, при аллегорическом олицетворении, сказочном вы-
мысле для машины необходима дополнительная информация, ина-
че текст будет воспринят как ошибочный.

QEJR  YQRI  FI  Q-PKJ  JQR.
[лавизито калитисо гасо лапози залити]

Молоток беседовал с гвоздём.

Здесь частица JQR [залити] придала молотку и гвоздю кате-
горию разумности, поэтому они могут «беседовать».
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

§ 46. Лексика (словарный состав языка) состоит из слов и
фразеологических единиц (устойчивых словосочетаний, фразеоло-
гизмов).

Фразеологические единицы принимаются из других языков в
дословном переводе (калькирование). Легко принимается интерна-
циональная фразеология.

Q-ANS  F-QV  Q-SVY.
[ладивори гале лареко]

Яблоко раздора.

E-K1  Q-V  F-SBQ  E-YCY  W-V.
[вастрини ладзэ гаруло ваконго надзэ]

Первый среди равных.

R-GNT  FF  WEO.
[табиочо гаго навими]

Умывать руки.

Если какая-либо фразеологическая единица в разных языках
имеет разные эквиваленты, то принимается более сообразный ва-
риант.

Например:  E-QCQ   S-FB  2  W-UXU  F-QV  Q-KU [валонго
рагу трови нашинго гале лаши] похожи как две капли воды; хотя
в других языках могут быть другие эквиваленты: как два яйца, как
две горошины, но яйца (и горошины) могут значительно отличать-
ся друг от друга.

Не принимаются немотивированные фразеологические едини-
цы: ни в зуб ногой, дело табак, чёрта с два и т. д., а в переводах
лишь передаётся смысл: ни в зуб ногой  совершенно ничего не
знать. В дальнейшем язык эльюнди будет и сам образовывать
свои фразеологические единицы.

§ 46.1. В языке эльюнди слова имеют свободные значения,
т. е. нет слов, обладающих единичной сочетаемостью, типа зака-
дычный друг: QO-GV] [ламобенди] закадычный друг.
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3. W + ... + QBA – малочисленное (один-два) число:

W-QBS-QBA [налуро-лудо] раз-другой, один-два раза
WE-QBA [нандо-лудо] один-два человека

4. W + ... + WBA – многообразно-множественное число:

W-GBQ-WBA [набуло-нудо] различные чувства
WRY-WBA [натики-нудо] разнообразные звуки
WYS-WBA [накири-нудо] всевозможные запахи
W-YXP-L-IXP-WBA [накипо-хосипо-нудо]

разные фрукты и (разные) овощи

§ 48.2. Грамматическое число находится в соответствии с чис-
лом реальным.

Q-SXR [ларито] ножницы (ед. ч.)
W-SXR [нарито] ножницы (мн. ч.)
QFQU [лагилишо] сота, ячейка сотовой платы
WFQU [нагилишо] соты, ячейки сотовых плат
QFQI [лагилисо] соты, сотовая плата
WFQI [нагилисо] соты, сотовые платы
Q-FNQ [лагиоло] деньги (одна купюра или монета)

 W-FNQ [нагиоло] деньги
 W-FNQ-WBA [нагиоло-нудо] деньги разных стран

Неисчисляемые, отвлечённые имена существительные, как
правило, имеют единственное число, но при необходимости могут
иметь и множественное число.

QEH [лавифи] масло
WEH [навифи] масла

§ 48.3. В буквенных словах (именах существительных) мно-
жественное число передаётся гласным I [и] в конце слова, но только
для названий национальностей (см. § 41.3).

§ 49. Самопереход слов других частей речи в разряд имён
существительных (субстантивация) в языке эльюнди невозможен.

Q-QVG-E [лалебоёндо]  богатый, богач
Q-QVH-E [лалефоёндо]  бедный, бедняк
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J-QXQ   QEJR   YW-EJ   FF   Q-PKJ.
[залинго лавизито кановизи гаго лапози]

Молоток забил гвоздь.

Здесь частица J-QXQ [залинго] придала молотку категорию
одушевлённости.

TYE   F-ZF   QJY   WUI-GO   JQY.
[чакиви гаги лазики нашисибими залики]

Летят по небу крокодилы.

Здесь частица JQY [залики] придала предложению категорию
фантазии, сказочного вымысла.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ЧИСЛО ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 48. Имена существительные в языке эльюнди классируются
артикулами имён существительных единственного числа <Q+> [ла]
или множественного числа <W+> [на].

QE [ландо] человек
WE [нандо] люди

§ 48.1. Из данных артикулов образуются корни (см. § 31.3):
<+QBA> [лудо] – единственное число и <+WBA> [нудо] – множе-
ственное число, которые могут выступать в качестве суффиксов
имён существительных и местоимений (см. § 83).

Комбинациями этих артикулов и суффиксов можно образовать
ещё четыре дополнительные формы числа.

1. Q + ... + QBA – одиночное число:

Q-RVT-QBA [латечо-лудо] единственная дочь
Q-QBS-QBA [лалуро-лудо] один единственный раз

2. Q + ... + WBA – неопределённое число:

QE-WBA [ландо-нудо] человек, люди
QSOI-WBA [ларимисо-нудо] лес, леса
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В языке эльюнди слова не имеют окончаний (флексий) вооб-
ще, и имена существительные сами по себе представлены в пря-
мом (именительном) падеже.

Остальные (косвенные) падежи оформляются аналитически
специально для этого созданными предлогами, которые других
функций не имеют36.

Но так как предлоги могут легко получаться от любого корня
посредством артикула предлога <F+> [га], то в этом отношении
трудно определить, сколько может быть аналитических падежей,
тем более что падежные предлоги в пользовании удобнее, чем
обычные.

По данному проекту язык эльюнди имеет 17 падежей:
1 прямой (именительный) и 16 косвенных.

Предлоги Падежи

 –   – именительный (общий)
FF [гаго] винительный
F-QV [гале] притяжательный
F-ZP [гапи] дательный
F-ZJ [гази] предикативный
FR [гато] инструментальный
F-OB [гаму] образа действия
F-IB [гасу] производителя действия
F-ZO [гами] функциональности
FA [гадо] местопребывания
F-ZE [гави] направления
F-SVE [гарендо] автора
F-RXQ [гатило] названия
F-FB [гагу] цели
FT [гачо] причины
F-FV [гаге] следствия
F-WV [гане] обращения

Предложенная система падежей не является окончательной и,
естественно, требует своего специального исследования.

36 Принцип однозначимости – главный принцип, которым нельзя жертво-
вать ради простоты системы. Например, в эсперанто нет родительного (притяжа-
тельного) падежа, и эта категория передаётся предлогом de — от. Так, фраза
Libro de patro может иметь три значения: 1) книга от отца (переданная); 2)
книга отца (личная); 3) книга отца (отец — автор). Следовательно, для одно-
значимости необходима дополнительная информация, возможно, даже целым
предложением. Так что упрощения могут вызывать усложнения.
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Q-OCQ-] [ламолоёнди]  дорогой (сущ.)
Q-OCQ-[ [ламолоёнда]  дорогая (сущ.)
Q-OCW-F-] [ламоноёгоёнди]  любимый (сущ.) (см. § 73.3)
WQ-F-E [налоёгоёндо]  приближённые (сущ.) (см. § 73.4)

Q-OCU-FCG  TA  Q-YCF  F-ACP  Q-OCU.
[ламошо-гобо чадо лакого гадопо ламошо]

Лучшее (сущ.) – враг хорошего (сущ.).
(Букв.: …по отношению к хорошему.)

§ 49.1. Возможно придание любому неименному слову, вклю-
чая предлог, союз и междометие, характер имени существительно-
го посредством последующего «гида» имени существительного
единственного числа Q-V [ладзэ] или множественного числа W-V
[надзэ] (см. § 103.1).

T-QVA  EH  S-JB  Q-V.
[чалэдо вальфо разу ладзэ]

Есть маленькое «но».

E-SN  W-B  Y-SCO  FA  W-JBJ.
[вариво надзу каромо гадо назунго]

Зелёные победили на выборах.

§ 49.2. К именам существительным относятся ассоциатирую-
щие слова (см. § 105.4).

ПАДЕЖ

§ 50. Падежи существуют во многих языках. Они подразде-
ляются по способу оформления на синтетические падежи, которые
оформляются с помощью аффиксов (книга, книгу, книгой), и на
аналитические падежи, которые оформляются с помощью анали-
тических средств: предлогов и послелогов35.

35 В современной лингвистике не все грамматисты относят аналитические
падежи к падежам. Многие называют падежами только синтетические падежи,
выраженные аффиксацией (окончаниями) (см.: Маслов Ю.С. Введение в языкоз-
нание. – М., 1987. – С. 159). С этих позиций в языке эльюнди нет падежей, но
есть специальные предлоги, которые однозначимо указывают на субъект, объект,
цель, направление, место, владельца и пр. Однако, пожалуй, удобнее пользо-
ваться терминами аналитический падеж и падежный предлог, учитывая, что
синтетических падежей в языке эльюнди нет.
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§ 50.6. Существование категории падежа в языке-посреднике
обусловлено функциональной необходимостью. Например:

R  T-OCW  FF  E  P-FCG  S-PB  FF  Q.
[тея чамоно гаго вея пагобо рапу гаго лея]

Она любит его больше, чем меня.

В случае отсутствия категории падежа эта фраза становится
омонимичной фразе

R  T-OCW  E  P-FCG   S-PB   Q.
[тея чамоно вея пагобо рапу лея]

Она любит его больше, чем я.

§ 51. Именительный падеж – это падеж с нулевым предлогом,
т. е. падеж, в котором нет и не может быть ни падежного, ни
обычного предлога. Именительный падеж является падежом под-
лежащего и отвечает на вопросы: кто? что?

Q-HC]  T-WKR.
[лафонди чаноти]
Мальчик читает.

Y  T-HB  FF  Q-HBW.
[кея чаджу гаго ладжуно]

Мы строим дом.

§ 51.1. В русском и других языках имена существительные в
именительном падеже могут употребляться и как присвязочная
часть составного именного сказуемого (именительный предикатив-
ный подпадеж). Для таких отношений в языке эльюнди существует
предикативный падеж (см. § 55.1).

§ 52. Винительный падеж – это падеж объекта, непосред-
ственно подвергающегося глагольному действию. Оформляется
предлогом винительного падежа FF [гаго]. Имена существитель-
ные в винительном падеже выступают как прямое дополнение и
отвечают на вопросы: кого? что? Винительный падеж эльюнди
соответствует винительному подпадежу объекта русского языка.

E  T-OKF  FF  QE.
[вея чамоги гаго ландо]

Он рисует человека.
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§ 50.1. Если перед именем существительным стоит определение,
то падежный предлог (как и обычный) ставится перед определением.

Y   YTP   FF   E-GVQ   Q-HBW.
[кея качипи гаго вабело ладжуно]

Мы видели красивый дом.

§ 50.2. Категория падежа свойственна также словам, совпа-
дающим по синтаксической функции с именами существительны-
ми: местоименным существительным (я, ты, мы, кто, никто и
др.), местоименным числительным (сколько, столько, несколько,
а также по § 86.1) и собственно числительным (см. § 59).

§ 50.3. Падежные отношения могут уточняться соответствую-
щими частицами.

JT   F-ZP   W   YA-AT   JY   RTQ.
[зачо гапи нея кадодичи зако тачили]

Ему нельзя было не верить (он сообщал, он – субъект).
(JT [зачо] – частица, указывающая на реальный субъект)

JF   F-ZP   W   YA-AT   JY   RTQ.
[заго гапи нея кадодичи зако тачили]

Ему нельзя было не верить (ему сообщали, он – объект).
(JF [заго] – частица, указывающая на реальный объект)

§ 50.4. Падежный предлог можно не употреблять, если отсут-
ствие его не изменит смысл высказывания и не вызовет двусмыс-
ленности. Такой косвенный падеж, у которого опущен падежный
предлог, называется общекосвенным падежом.

На данном этапе допустимо опущение предлога притяжатель-
ного падежа после числа и предлога падежа названия.

3 WE [троти нандо] три человека
10 WE [трона нандо] десять человек
QUUR “AKO” [лашингито ако](морской) корабль «AKO»

Кроме того, в повествовательных простых, как правило нерас-
пространённых, предложениях при прямом порядке слов допустимо
опущение предлога предикативного падежа в составном именном
сказуемом (см. § 55.1; 109.3).

§ 50.5. Общий падеж является падежом условным и включа-
ет в себя именительный и общекосвенный падежи.
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Q-GVQ   F-QV   Q-IKY.
[лабело гале ласоки]

Красота природы.

QPUW  F-QV  Q-KU.
[лапишино гале лаши]

Стакан воды.

Q-GCU  F-QV  W-IBE.
[лабошо гале насундо]

Большинство работников.

QE  F-QV  EH  Q-GXT.
[ландо гале вальфо лабичо]
Человек маленького роста.

Q-HC]  F-QV  7  W-GKA.
[лафонди гале троси набоди]

Мальчик семи лет.
(Ср. пример в § 60.1)

A-WBQ  F-QV  WE  H?
[дануло гале нандо фею]

Сколько человек? Сколько людей?

A-WBG  F-QV  WE.
[данубо гале нандо]

Много людей.

10  F-QV  WE.
[трона гале нандо]

Десять человек. (Ср. § 50.4.)

Q-SVS  F-QV  Q-GV].
[ларенго гале лабенди]

Песня друга (которую пел друг).

QHFI  F-QV  QHFO-]  DAU.
[лафигисо гале лафигимоёнди дау]

Операция, которую сделали хирургу Дау.
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Q  T-OСW  FF  Q-SVO  SI  P-JBU  FF  Q-SVO  F-SVE
BAXH.

[лея чамоно гаго ларемо расо пазушо гаго ларемо гарендо Бах]
Я люблю музыку, и особенно музыку Баха.

E  T-WKR  FF  E-OCU  QWR
[вея чаноти гаго вамошо ланити]

Он читает хорошую книгу.

W  H  T-RXW  FF  LILI?
[нея фею чатино гаго лили]

Ты помнишь Лили?

T-QKP-J  FF  A-KJ  FI  AA.
[чалопиёзо гаго дази гасо дадо]

Возьми(те) это с собой.

JG  E  FF  A-KJ  J  TPR.
[замбо вея гаго дази зею чапити]

Даже он этого не знает.

Q  TRJO  FF  W  FI  Q-QXT-IT.
[лея чатизимо гаго нея гасо лаличо-сичи]

Я поздравляю тебя с днём рождения. (Ср. § 121.3.)

FF  QYAO  YW-EJ   QT-7-E.
[гаго лакидимо кановизи лачопросиёндо]

Гол забил седьмой номер.

§ 53. Притяжательный падеж оформляется своим предлогом
F-QV [гале]. Имена существительные в притяжательном падеже
выражают значения принадлежности, отношения, носителя при-
знака, количества, совокупности, оценки, возраста и отвечают на
вопросы: чей? кого? чего?

QWR  F-QV  Q-HCE.
[ланити гале лафондо]

Книга ребёнка.

Q-QC]  F-QV  QURE.
[лалонди гале лашитиндо]

Брат писателя.
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Q-HCE  TU-JQ.
[лафондо чашозили]

Ребёнку нездоровится.
(Букв.: Ребёнок «полуболеет», т. е. прихварывает.)

§ 55. Язык эльюнди может образовывать падежи, которые
имеются в этнических языках, а также собственные падежи.

Ниже приводится ещё 13 косвенных падежей, которые не имеют
своего прямого соответствия в падежной системе русского языка.
Так, творительному падежу русского языка соответствуют пять
падежей эльюнди (см. §§ 55.1–55.5).

§ 55.1. Предикативный падеж указывает на именную часть
составного сказуемого, т. е. на предикативный член, который на-
зывается ещё и присвязочным членом. Поэтому предикативный
падеж можно назвать иначе – присвязочный падеж, т. е. это падеж
при связке в составном именном сказуемом. Оформляется своим
предлогом F-ZJ [гази]. Предикативный падеж языка эльюнди по
отношению к падежам русского языка включает в себя три под-
падежа: именительный предикативный, родительный предикатив-
ный и творительный предикативный. При прямом порядке слов
возможно опущение предлога предикативного падежа F-ZJ [гази],
если оно не исказит смысл высказывания, т. е. возможно употреб-
ление общекосвенного падежа (см. §§ 50.4, 109.3). Так, из ниже-
приведённых примеров такое возможно лишь в первых двух.

E  TA J-UCS  F-ZJ  Q-RCE.
[вея чадо зашоро гази латондо]

Он (есть) без пяти минут (букв.: почти) инженер.

E  UA  (U-IBA) F-ZJ Q-RCE.
[вея шадо (шасудо) гази латондо]

Он будет (станет) инженером (по образованию).

R-ACA-J  F-ZJ  QE.
[тадонгоёзо гази ландо]

Будь человеком.

E  YA  F-KJ  EH  Q-GXT.
[вея кадо гази вальфо лабичо]

Он был маленького роста.
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§ 53.1. Слова в притяжательном падеже сочетаются только с
именами существительными, числительными и местоимениями. В
этом отношении притяжательный падеж эльюнди соответствует
родительному падежу русского языка (см. ещё § 55.5), однако в
отличие от русского языка он не может сочетаться с глаголами.

RH-UP  FF  Q-KU.
[тальфошипи гаго лаши]

Попить воды.

R-RBU  F-KO  Q-AVP.
[татушо гами ладепо]
Ждать возможности.

В данных примерах в русском языке употребляется родитель-
ный падеж, в языке эльюнди – винительный и функциональный.

§ 54. Дательный падеж оформляется своим предлогом датель-
ного падежа F-ZP [гапи]. Имена существительные в форме да-
тельного падежа выполняют функцию дополнения или определе-
ния и отвечают на вопросы: кому? чему? Дательный падеж эльюн-
ди соответствует дательному падежу русского языка.

F-ZP  Q  T-GVA  AQ  QQJ[.
[гапи лея чабедо дало лализинда]

Мне нравится эта девушка.

E  FF  A-ZJ  YQR  F-ZP  Q-GV].
[лея гаго дази калити гапи лабенди]

Он это сказал другу.

E  T-FV  F-ZP  E-W  Q-PKR.
[вея чаге гапи ванея лапоти]
Он следует твоему совету.

A-ZJ  TA  QPFO  F-ZP  PUSHKIN.
[дази чадо лапигимо гапи пушкин]

Это памятник Пушкину.

§ 54.1. Конструкции с дательным падежом, имеющиеся в рус-
ском языке, типа ребёнку нездоровится, в языке эльюнди лучше
строить с именительным падежом (см. § 123.2).
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E   Y-JBJ-F  F-IB  Y.
[вея казунгоёго гасу кея]

Он был избран нами.

A-ZJ  Y-IB-F  F-IB  Q.
[дази касуёго гасу лея]

Это сделано мною.

Q-QKR  YWI-UR-F  F-IB  Q-JCE.
[лалоти канисишитиёго гасу лазондо]

Документ подписан начальником.

E  YEJ-F  F-IB  QET.
[вея кавизиёго гасу лавичи]

Его ударило током. (Букв.: Он подвергся удару,
производитель которого – электричество.)

R  Y-PVQ-F  F-IB  AQ  E-IV-PVQ  Q-H.
[тея капелоёго гасу дало васепело лафею]

Она удивилась этому странному вопросу (удивлена этим вопросом).

QHFI  F-IB  DAU.
[лафигисо гасу дау]

Операция Дау. (Операция, которую делает, сделал Дау.)

§ 55.5. Падеж функциональности (или функциональный падеж)
указывает на объект действия, желания, достижения (на объект ука-
зывает также и винительный падеж, однако он употребляется толь-
ко с переходными глаголами: читать книгу – чтение книги) или на
признак (свойство, состояние, положение, должность), не создавае-
мый самим лицом, а вызываемый или приписываемый кем-то дру-
гим. Оформляется своим предлогом F-ZO [гами]. Падеж функцио-
нальности языка эльюнди по отношению к падежам русского языка
включает в себя два подпадежа: родительный объекта и творитель-
ный функциональный.

Q-WZR  F-ZO  QWR.
[ланоти гами ланити]

Чтение книги.

Q-RBU  F-ZO  Q-AVP.
[латушо гами ладепо]

Ожидание возможности.
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F-ZJ  E-1  WE  F-ZW  Q-IXO  YA  ADAM  SI  EVA.
[гази вапрони нандо гани ласимо кадо адам расо эва]

Первыми людьми на Земле были Адам и Ева.

§ 55.2. Инструментальный (орудийный) падеж оформляется
своим предлогом FR [гато]. Он указывает на техническое устрой-
ство (инструмент, приспособление, машину, аппарат и т. д.), по-
средством которого совершается действие.

E  TUR  FR  Q-HXR.
[вея чашити гато лафито]
Он пишет карандашом.

E  YQ-IE-S  FR  Q-OVR.
[вея калосивиёро гато ламето]

Он приехал на автомобиле.

§ 55.3. Падеж образа действия оформляется своим предлогом
F-OB [гаму]. Он указывает на образ и способ действия, даёт
определительно-качественную характеристику совершения дей-
ствия. Отвечает на вопросы: чем? каким образом?

E  TUR  F-OB  E-GVQ  QURQ.
[вея чашити гаму вабело лашитило]

Он пишет красивым почерком.

R  YO-PVQ  FF  E  F-OB  Q-GVQ.
[тея камопело гаго вея гаму лабело]

Она поразила его красотой.

F-OB  WEO  J  R-QKF!
[гаму навими зею талоги]

Руками не трогать!

  T-SVS  F-OB  QYIP.
[вея чаренго гаму лакисипо]

Он поёт басом.

§ 55.4. Падеж производителя действия указывает на действу-
ющее лицо: на производителя действия, на субъект действия (см.
§ 67). Оформляется своим предлогом F-IB [гасу].



119

A-ZJ  Y-QBH  FA  N91.
[дази калуфо гадо цопани]
Это случилось в 91 году.

FA  Q-ANI  Q  Y-KQ  FA  Q-HBH.
[гадо ладиосо лея кали гадо ладжунго]

Летом я жил в деревне. (Ср. пример в § 93.2.)

§ 55.7. Падеж направления оформляется своим предлогом
F-ZE [гави]. Падеж направления указывает на направление дви-
жения, действия и отвечает на вопрос куда?

E  TOI  F-ZE  QPTO.
[вея чамиси гави лапичимо]

Он идёт в театр.

E  T-WKT  F-ZE  QEI.
[вея чаночи гави лависи]
Он смотрит на дорогу.

E  TOI  J  F-XE  Q-IBQ.
[вея чамиси зею гави ласуло]

Он идёт не на работу.

Q  TOI  F-ZE  Q-HBW.
[лея чамиси гави ладжуно]

Я иду домой. (В § 116 – лучше.)

§ 55.8. Падеж автора оформляется своим предлогом:

Q-SVE [ларендо] автор
F-SVE [гарендо] предлог падежа автора

Авторский падеж указывает на автора.

Q-SVO  F-SVE  CHAJKOVSKIJ.
[ларемо гарендо чайковский]

Музыка Чайковского.

QHFI  F-SVE  DAU.
[лафигисо гарендо дау]

Операция, автор которой Дау.
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R-PXT-A  F-ZO  WWR.
[тапичоёдо гами нанити]
Интересоваться книгами.

E  YS-AVS  F-KO  Q-GVS.
[вея кародеро гами лаберо]

Он добился успеха.

E  T-PXT-A  F-ZO  Y.
[вея чапичоёдо гами кея]

Он интересуется нами. (Ср. первый пример в § 55.4)

Q-AVT  F-ZO  IVANOV (IVANOVA)  F-ZO  QRPW-JCE.
[ладечо гами Иванов (Иванова) гами латипино-зондо]
Назначение Иванова (Ивановой) директором школы.

E  U-IBQ  (UA)  (U-IBA)  F-ZO  Q-RCE.
[вея шасуло (шадо) (шасудо) гами латондо]

Он будет работать (будет) (станет) инженером (по должности).

E  TPRP  F-ZO  QPRE.
[вея чапитипо гами лапитиндо]

Он считается знатоком.

§ 55.6. Падеж местопребывания оформляется своим предлогом
FA [гадо]. Указывает на действие, движение, нахождение в районе
местопребывания или места действия и отвечает на вопрос где?

E  YA  FA  QPTO.
[вея кадо гадо лапичимо]

Он был в театре.

E  TWW  FA  Q-JXW.
[вея чанинги гадо лазино]

Он сидит за столом.

E  YA  FA  Q-HBW.
[вея кадо гадо ладжуно]

Он был дома. (В § 116 – лучше.)

Падеж местопребывания может указывать и на время совер-
шения действия (во многих случаях это можно выразить и соот-
ветствующими наречиями, что предпочтительнее – см. § 75.3).
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В русском языке, например, причина может устанавливаться
разными предлогами (с горя, от радости, из принципа, из-за
грозы, по причине... и пр.).

Падеж причины исключает такой разнобой и одновариантно
устанавливает причину.

Q  J  T-WKR  FF  AQ  QIRW  FT  E-T  Q-J-PXT.
[лея зею чаноти гаго дало ласитино гачо вачея лазеюпичо]

Я не читаю этот журнал потому,
что он неинтересный (из-за его неинтересности).

§ 55.12. Падеж следствия оформляется своим предлогом:

Q-FV [лаге] следствие, последствие
F-FV [гаге] предлог падежа следствия

Падеж следствия указывает на следствие, последствие, резуль-
тат чего-либо; на то, что получается, образуется, имеет своим след-
ствием. (Буквально означает: со своим следствием, результа-
том.)

QI-AY  F-ZO  Q-LH  FI  Q-LO  T-TKE  F-FV  Q-ZU.
[ласодики гами лахини гасо лахими чачови гаге лаши]
При сжигании водорода с кислородом образуется вода.
(Букв.: Сжигание водорода с кислородом совершеается

cо своим следствием – водой.)

YYU  F-FV  WUWW.
[какиши гаге нашинино]

Прошёл дождь, вследствие чего образовались лужи.

Y  Y-IBQ  P-SV  F-FV  Q-GVS.
[кея касуло паре гаге лаберо]

Мы работали слаженно, в результате чего добились успеха.

§ 55.13. Падеж обращения (звательный падеж) оформляется
своим предлогом F-WV [гане]. Падеж обращения указывает на
лицо или предмет, к которому обращена речь.

Обращения выделяются запятыми (см. § 112.1).

W   H   T-RXW,   F-WV   LILI?
[нея фею чатино, гане лили]

Ты помнишь, Лили? (Ср. пример в § 52.)
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QR  F-SVE  DAU.
[лато гарендо дау]

Машина, аппарат, автор (изобретатель, создатель) которой Дау.

§ 55.9. Падеж названия оформляется своим предлогом:

Q-RXQ [латило] имя, название (имя собственное)
F-RXQ [гатило] предлог падежа названия

Падеж названия указывает на название, наименование, имя
чего-либо (книги, фильма, корабля и пр.).

QUUR  F-RXQ  “AKO”.
[лашингито гатило ако]

Морской корабль «Ако». (Ср. § 50.4.)

QHFI  F-RXQ  “DAU”.
[лафигисо гатило дау]

Операция, название которой «Дау». (Ср. § 100.14.)

QWR   F-RXQ  “AKO”  F-SVE  DAU.
[ланити гатило ако гарендо дау]

Книга под названием «Ако», автор которой Дау.

§ 55.10. Падеж цели оформляется своим предлогом:

Q-FB [лагу] ориентация
F-FB [гагу] предлог падежа цели

Падеж цели указывает на цель действия, желания и пр. В
русском языке, например, фразы: комиссия по охране окружаю-
щей среды; учиться на врача; учиться ради диплома; послать
за доктором; говорить насчёт работы; идти в лес по грибы
соответствуют значению падежа цели языка эльюнди.

E  YQ-OI-S  F-FB  W.
[вея каломисиёро гагу нея]

Он пришёл за тобой (по твою душу; ты – цель его прихода).

§ 55.11. Падеж причины оформляется своим предлогом:

QT [лачо] обусловливатель
FT [гачо] предлог падежа причины
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QIIO [ласингимо] змея (общ. р.)
QIIO-EVA [ласингимо-ведо] змей (самец) (муж. р.)
QIIO-RVA [ласингимо-тедо] змея (самка) (жен. р.)

§ 57.1. Если в слове есть в качестве суффикса аффиксоид <+E>
[ндо], обозначающий человека (общ. р.), то для выражения грамма-
тического рода (биологического пола) он заменяется соответственно
корнями (корнями-заменителями) <+]> [нди] и <+[> [нда], кото-
рые пишутся слитно там, где аффиксоид <+E> писался слитно.

QE  [ландо] человек без указания пола (общ. р.)
Q]  [ланди] человек мужского пола (муж. р.)
Q[  [ланда] человек женского пола (жен. р.)
QURE  [лашитиндо] писатель/писательница (общ. р.)
QUR]  [лашитинди] писатель (муж. р.)
QUR[  [лашитинда] писательница (жен. р.)
Q-YCE  [лакондо] враг (общ. р.)
Q-YC]  [лаконди] враг (муж. р.)
Q-YC[  [лаконда] враг (жен. р.)
Q-QBE  [лалундо] сирота (общ. р.)
Q-QB]  [лалунди] сирота (муж. р.)
Q-QB[  [лалунда] сирота (жен. р.)
QIOR-E [ласимитоёндо] велосипедист/велосипедистка (общ. р.)
QIOR-] [ласимитоёнди] велосипедист (муж. р.)
QIOR-[ [ласимитоёнда] велосипедистка (жен. р.)

§ 57.2.  Корни-заменители устанавливают мужской или жен-
ский род будучи суффиксами. В других случаях род остаётся
общим. Например, все нижеприведённые слова относятся к обще-
му роду:

Q-ECU [ландошо] доля, судьба
Q-]CU [ландишо] мужская доля
Q-[CU [ландашо] женская доля
Q-EZQ [ландоли] человеческая жизнь
Q-]ZQ [дандили] мужская жизнь
Q-[ZQ [ландали] женская жизнь
QE-YR [ландо-кити] человеческий голос
Q]-YR [ланди-кити] мужской голос
Q[-YR [ланда-кити] женский голос
Q-HCE-PCQ [лафондо-поло] детство
Q-HC]-PCQ [лафонди-поло] детство (мальчиков)
Q-HC[-PCQ [лафонда-поло] детство (девочек)
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РОД

§ 56. Категория грамматического рода свойственна многим
языкам и представляет собой «сложную совокупность значений,
выходящую за рамки традиционного различия мужского, женского
и среднего рода»37.

Имена существительные в языке эльюнди подразделяются на
три рода: мужской, женский и общий.

Мужской и женский род согласуется соответственно с муж-
ским и женским биологическим полом.

Общий род, кроме традиционного среднего рода, включает в
себя и мужской и женский, т. е. любой род.

Более детальное грамматическое разделение имён существи-
тельных по родам не предусмотрено (хотя теоретически возмож-
но), так как сам предмет, обозначенный конкретным словом, несёт
в себе значения одушевлённости/неодушевлённости, лица/не-лица,
которые в иных языках имеют своё грамматическое оформление
как категория рода.

Однако в лично-указательных местоимениях единственного
числа (3-е лицо: он, она, оно) более детальное разделение по
признакам грамматического рода имеет место, так как это обус-
ловливается одновариантностью согласования такого местоиме-
ния с им замещаемым именем существительным (см. § 84).

§ 57. Имена существительные сами по себе имеют общий
род. В случае необходимости мужской или женский род (биологи-
ческий пол) устанавливается специальными корнями в качестве
суффикса (см. §§ 79.1; 80):

<+]> [нди] <человек мужского пола> (см. § 57.1)
<+[> [нда] <человек женского пола> (см. § 57.1)
<+EVA> [ведо] <существо мужского пола>
<+RVA> [тедо] <существо женского пола>

Например:

Q-YZI-QXF [лакоси-лиго] инопланетянин (общ. р.)
Q-YZI-EVA [лакоси-ведо] инопланетянин (муж. р.)
Q-YZI-RVA [лакоси-тедо] инопланетянка (жен. р.)

37 Кочергина В.А. Введение в языкознание. – М., 1991. – С. 97.
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Общее значение неопределённого артикля – это указание на
принадлежность предмета к какому-либо классу однородных пред-
метов.

В языке эльюнди эти функции выполняют местоимения:

 AT [дачо] – функцию определённого артикля (ед. и мн. ч.)
 A-QB [далу] – функцию неопределённого артикля (ед. ч.)
 A-WB [дану] – функцию неопределённого артикля (мн. ч.)

Данные местоимения употребляются в случае необходимости
для выражения состояния определённости или неопределённости,
и в этом отношении они соответствуют артиклям. Однако в отли-
чие от артиклей они не выступают в качестве признака имени
существительного (не являются «трансклассирами»), так как в языке
эльюнди класс слов устанавливается артикулом, поэтому эти ме-
стоимения называются «полуартиклями».

QO-HBW  F-QV  Q-OKA-].
[ламоджуно гале ламодиёнди]

Дворец короля.

AT  QO-HBW  F-QV  AT  Q-OKA-].
[дачо ламоджуно гале дачо ламодиёнди]

Оный дворец оного короля.

AT  QO-HBW  F-QV  A-QB  Q-OKA-].
[дачо ламоджуно гале далу ламодиёнди]

Оный дворец одного короля.

A-QB  QO-HBW  F-QV  AT  Q-OKA-].
[далу ламоджуно гале дачо ламодиёнди]

Один дворец оного короля.

A-QB  QO-HBW  F-QV  A-QB  Q-OKA-].
[далу ламоджуно гале далу ламодиёнди]

Один дворец одного короля.

§ 58.1. Определённость/неопределённость может, кроме того,
выражаться и другими средствами: указательными или неопреде-
лёнными местоимениями, частицами, числительными и пр.
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§ 57.3. Аффиксоид <+E> [ндо] обобщает род.

2 W-GVE [трови набендо] два друга (он и она)
2 W-GV] [трови набенди] два друга (он и он)
2 W-GV[ [трови набенда] две подруги

§ 57.4. Триграфы моделей <+EVА> и <+RVА> (см. § 79.1)
образуют 14 слов (имён существительных), мужской и женский
род которых выражен лексически, т. е. мотивирован значением
этих слов.

Q-EVQ [лавело] муж (муж. р. + ближ.)
Q-EVJ [лавезо] отец (муж. р. + повел.)
Q-EVH [лавефо] внук (муж. р. + уменьш.)
Q-RVQ [латело] жена (жен. р. + ближ.)
Q-RVJ [латезо] мать (жен. р. + повел.)
Q-RVH [латефо] внучка (жен. р. + уменьш.)

§ 57.5. Средний (общий) род в смысле «нечто», который в
русском языке может выражаться субстантивированным прилага-
тельным среднего рода, в языке эльюнди оформляется словосоче-
танием (если такое слово само по себе отсутствует) соответству-
ющего прилагательного и местоимения A-T [дачея], которое дру-
гих функций не имеет.

EYT  A-T [вакичи дачея] показное (сущ.)
ERT  A-T [ватичи дачея] разумное (сущ.)
EROT A-T [ватимичо дачея] главное (сущ.)
E-IB  A-T [васу дачея] дельное (сущ.), дело

ПОЛУАРТИКЛЬ

§ 58. Имена существительные сами по себе не имеют фор-
мальных морфологических признаков определённого или неопреде-
лённого состояния (как и имена существительные в русском язы-
ке).

В некоторых языках существуют артикли – служебные слова
при именах существительных для выражения их употребления в
определённом или неопределённом значении.

Общее значение определённого артикля – это выделение како-
го-либо предмета, лица или явления из класса ему подобных.
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QT-QB [лачолу] одно (противоп.: другое) (сущ.)
WT-QB  [начолу] одни (противоп.: другие) (сущ.)
ET-QB  [вачолу] один (одна, одно, одни) (противоп.:

другой) (прил.)
PT-QB  [пачолу] так, одним (таким) способом (противоп.:

  по-другому, иначе) (наречие)
EQ-NW [валострони] один (одна, одно, одни), сплошной
PI-ABY [пасодуко]  одно и то же (наречие)

 E-ABY [вадуко]  один (одна, одно, одни)
(тот же самый) (прил.)

P-JV-QCY [пазелоко] один (одна, одно, одни) (без других)
(наречие)

1  QE  YP-OI,  S-B  W-SCU  Y-SCU-A.
[трони ланди капомиси, радзу нарошо карошоёдо]

Один (человек) ушёл, остальные остались.

AQ  Q-HV  T-HVS-F  F-OB  1  Q-OB.
[дало лафе чафероёго гаму трони ламу]
Эта задача решается одним действием.

A-1  F-JB  W-JVY-E.
[дапрони газу назекоёндо]

Один (одна) из присутствующих.

A-1  F-JB  A-2.
[дапрони газу дапрови]

Один (одна, одно) из двух.

A-3  FW  A-1.
[дапроти гано дапрони]

Три в одном.

E-QB  QAI]  FA  Q-FKI  TA  J  QAI].
[валу ладисинди гадо лагоси чадо зею ладисинди]

Один (воин) в поле не воин.

R  Y-QB.
[тея калу]

Она была одна (в одиночестве). (Ср. пример в § 102.4.)
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

§ 59. Числа в языке эльюнди пишутся арабскими цифрами. С
артикулом они принадлежат к тому классу слов, который опреде-
ляет артикул. Собственно числительные – это числа (количествен-
ные числительные) и другие цифровые записи (дробные числи-
тельные, коды, индексы и пр.) без артикула. Система фонетизации
дана в §§ 5; 32.1.

2 [трови] число два, 2
Q-2 [лапрови] двойка, два
2 W-2 [трови напрови] две двойки (см. § 50.4)
E-2 [вапрови] второй
J-2 [запрови] во-вторых
10 WE [трона нандо] десять человек
E-10 QE [вапрона ландо] десятый человек
10 W-IVU [трона насешо] 10 страниц
E-10 Q-IVU [вапрона ласешо] 10-я страница
Q-IVU 10 [ласешо трона] страница 10
100 WE [трону нандо] сто человек
E-100 QE [вапрону ландо] cотый человек
W-M WE [наквиоло нандо] тысячи людей
J-FBQ Q-M WE [загуло лаквиоло нандо] около тысячи человек
10 W-NE F-QV WUWY [трона настрови гале нашинико]

десять пар сапог
§ 59.1. В количественных именных сочетаниях обычно упот-

ребляется предлог F-WBQ [гануло] из, в количесвте, численно-
стью в (см. § 88).

Q-ICH  F-WBQ  10  WE.
[ласофо гануло трона нандо]

Группа в количестве 10 человек.

§ 59.2. В этнических языках имена числительные могут пере-
ходить в другие классы слов, но в языке эльюнди самопереходы
невозможны. В этом отношении наибольшую сложность вызывает
слово один (одна, одно, одни).

1  [трони] один (одна, одно) (числит.)
A-1  [дапрони] один (одна, одно) (мест.)
E-QB  [валу] один, единственный (прил.)

 R-QB  [талу] быть одному (в ед. числе) (глагол)
A-QB  [далу] один (одна, одно), какой-то, некий (см. § 58)
J-QB  [залу] один (одна, одно, одни), исключительно,

единственно, только (частица)
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Y  TRP  FA  E-ABY  QRPI (FA  QRPI  7B).
[кея чапити гадо вадуко латиписо (гадо латиписо троси-бе]

Мы учимся в одном классе (в классе 7Б).

E  TQR  PI-ABY.
[вея чалити пасодуко]

Он говорит одно и то же.

W-HCE  Y-SCU-A   FA  Q-HBW  P-JV-QCY (P-QCY).
[нафондо карошоёдо гадо ладжуно пазелоко (пасолоко)]

Дети остались дома одни (не одни).

§ 59.3. В сложных словах первая составная часть, связанная
с числительными (едино.., одно.., перво.., двух... и т. п.), в языке
эльюнди оформляется следующим образом.

1. Корни <+1>, <+2>, <+3> и т. д. выражают соответствующее
количество.

E-1-QKY [вапрони-локи]  одноэтажный
E-1-RXA [вапрони-тидо]  однозначный (одно значение)
E-1-RF [вапрони-тиги]  однозначный (один знак)
E-1-ANI [вапрони-диосо]  однолетний (о растении)
E-1-GXA [вапрони-боди]  одногодовалый
E-2-GXA [вапрови-боди]  двухгодовалый
Q-2-TCO [лапрови-чомо]  двусмысленность
Q-3-FVR-AE   [лапроти-гето-диви]   трехступенчатая ракета
Q-9-QKY-HBW [лапропи-локи-джуно] 9-этажный дом

2. Префиксоид <+Q> [ло] + цифра – выражают порядковое
соответствие.

EQ-1-GXA [вало-прони-боди] перволетний
EQ-1-JBF [вало-прони-зуго] первоклассный
QQ-1-RPI-E [лало-прони-типисоёндо] первоклассник
EQ-2-EBQ [вало-прови-вуло] второсортный

3. Префиксоид <+S> [ро] + цифра – выражают предельное
значение или ограничение.

ES-1-GXA [варо-прони-боди]   одногодичный, однолетний
ES-2-GXA [варо-прови-боди]   двухгодичный, двухлетний

128

E  T-IBQ  P-QB.
[вея часуло палу]

Он работает один (в одиночку).

FW  A-QB  Q-HBG  Y-KQ  A-QB  QTUE.
[гано далу ладжубо кали далу лачискиндо]

В одном городе жил один художник.

J-QB  E  T-IBQ.
[залу вея часуло]

Один (только) он работает.

J-QB  Q  (Y)  YPR  FF  A-KJ.
[залу лея (кея) капити гаго дази]
Один (одни) я (мы) знал(и) это.

QT-QB  FF  Q-QCY  J  TSEY.
[лачому гаго лалоко зею чаривико]

Одно другому не мешает.

WT-QB  TER  FF  QT-QB,  S-B  W-QCY  T-B  FF  Q-QCY.
[начолу чавити гаго лачолу, радзу налоко чадзу гаго лалоко]

Одни думают одно, другие – другое. (См. §§ 87.1; 132.1.)

ET-QB  QE  TER  FF  Q-QB,
S-B  E-QCY  QE  T-B  FF  Q-QCY.

[вачолу ландо чавити гаго лалу,
радзу валоко ландо чадзу гаго лалоко]

Один (человек) думает одно, другой – другое.

ET-QB  Q-IB  T-KO  R-IBQ,
S-B  E-QCY  Q-IB  T-KO  ROY.

[вачолу ласу чами тасуло, радзу валоко ласу чами тамики]
Одно дело – работать, другое дело – отдыхать.

Q  YS-HVS  FF  AQ  Q-HV  PT-QB,
S-YCW  E  T-B  P-QCY.

[лея кароферо гаго дало лафе пачолу, раконо вея чадзу палоко]
Я решил эту задачу одним способом, а он – по-другому.

FP  E  TA  EQ-NW  W-GVY.
[гапо вея чадо валострони набеко]
От него (есть) одни неприятности.
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E-HNY [ваджиоко] весёлый (-ая, -ое, -ые)
E-Q [валея] мой, моя, моё, мои
E-10 [вапрона] десятый (-ая, -ое, -ые)

(Далее для краткости в русском переводе – только муж. род,
ед. число.)

§ 60.1. Имя прилагательное (и причастие) употребляется в
качестве определения (атрибута), как правило, в препозиции, т. е.
перед определяемым существительным.

E-HCE QWR [вафондо ланити] детская книга
E-AKQ Q-GVQ [вадоли лабело] природная красота
E-GN Q-OVR [вабиво ламето] белый автомобиль
E-AN Q-EZG [вадиво ландоби] красное пальто
E-2-O QI-YCY [вапровиёмо ласоконго] квадратное уравнение
E-7-GXA Q-HC] [вапросибоди лафонди]  семилетний мальчик

 ES-S QEIQ [вароёро лависимо]  последний путь (см. § 71.1 п. 2)
EY-IXQ QQA [вакосило лалиди]  яйцо всмятку (букв.:

«смяточное» яйцо)
В этнических стилях (см. § 138.2) допустима и постпозиция

(т. е. наоборот), которая является правилом, например во француз-
ском языке, при этом смысл высказывания никак не меняется.
(Данное допущение требует дополнительного изучения.)

§ 60.2. Если имя прилагательное (определение) относится к
нескольким словам, то перед ним ставится частица множественно-
го числа (см. § 100.6).

E  Y-OXP  FF  J-WB  E-YCS  QIOP  SI  QEOP.
[вея камипо гаго зану вакоро лосимипо расо лавимипо]

Он одел новые брюки и (новую) рубашку.

§ 60.3. Имя прилагательное может выступать в предложении
в функции именной части сказуемого.

E-E  Q-FXO  TA  EUQY.
[вавея лагимо дачо вашилико]
Его лицо спокойно (спокойное).

R  TA  EF-RVQ.
[тея чадо ваготело]

Она замужем. (Букв.: Она есть замужняя.)
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4. Корень <+ABY> [дуко] выражает одинаковость, тождествен-
ность.

Q-ABY-ER-E [ладуко-вити-ёндо] единомышленник
Q-ABY-HBH-E [ладуко-джунго-ёндо] односельчанин
Q-ABY-RPI-E [ладуко-типисо-ёндо] одноклассник
Q-ABY-RY [ладуко-тики] омонимия

 E-ABY-RXF [вадуко-тиго] одноимённый
E-ABY-RXA [вадуко-тидо] однозначный (тож-

дественный по смыслу)
5. Корень <+SСY> [роко] выражает первоначальность.

Q-SCY-TCT [лароко-чонго] первопричина
E-SCY-AKQ [вароко-доли] первозданный
Q-SCY-E [лароко-ёндо] первобытный человек
Q-SCY-OCE [лароко-мондо] прародитель
Q-SCY-RXT [лароко-тичо] праязык

6. Корень <+NW> [строни]  выражает единственность

Q-NW-JCE   [ластрони-зондо] единоначальник
Q-NW-SFP  [ластрони-ригипо] монокристалл
Q-NW-RXA   [ластрони-тидо] моносемия

 E-NW-JWU   [вастрони-зинишо] монотонный
Q-NW-OCO-PCQ [ластрони-монго-поло] единобожие,

монотеизм
7. Корень <+NE> [строви]  выражает системную парность.

Q-NE-NW   [ластрови-строни] двуединство
Q-NE-AJ   [ластрови-дизи] двустволка
Q-NE-RY   [ластрови-тики] стереозвук
Q-NE-HJ   [ластрови-физи] биплан
E-NE-SXP   [вастрови-рипо] парнокопытный

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§ 60. Имена прилагательные классируются артикулом имени
прилагательного <E+> [ва]. Этот артикул имеют и притяжатель-
ные местоимения, которые в языке эльюнди относятся к место-
имённым притяжательным прилагательным (см. §§ 78.1; 87).

Имена прилагательные в языке эльюнди не изменяются по
родам, числам и падежам, а изменяются только по степеням срав-
нения (см. § 61).
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Остальные четыре степени сравнения – сравнительная сте-
пень большей или меньшей меры и превосходная степень большей
или меньшей меры – образуются синтетически или аналитически
посредством корней сравнения:

<+FCG> [гобо] более (сравнит. ст. большей меры)
<+FCH> [гофо] менее (сравнит. ст. меньшей меры)
<+SCG> [робо] наиболее (превосх. ст. большей меры)
<+SCH> [рофо] наименее (превосх. ст. меньшей меры)

§ 61.1. Синтетически степени сравнения образуются посред-
ством прибавления корней сравнения в качестве суффикса.

E-QVT-FCG [валечо-гобо] более полезный
E-OCU-FCG [вамошо-гобо] лучший

E-QVT-FCH [валечо-гофо] менее полезный
E-OCU-FCH [вамошо-гофо] менее хороший

E-QVT-SCG [валечо-робо] самый, наиболее полезный
E-OCU-SCG [вамошо-робо] наилучший, самый лучший

E-QVT-SCH [валечо-рофо] наименее полезный
E-OCU-SCH [вамошо-рофо] наименее хороший

E  TA  E-OBG-FCG  S-PB  W.
[вея чадо вамубо-гобо рапу нея]

Он сильнее тебя. (Букв.: ...чем ты.)

§ 61.2. Аналитически степени сравнения образуются с помо-
щью частиц сравнения, корнями которых являются корни сравнения.

J-FCG  E-QVT [загобо валечо] более полезный
J-FCH  E-QCT [загофо валечо] менее полезный
J-SCG  E-QVT [заробо валечо] самый, наиболее полезный
J-SCH  E-QCT [зарофо валечо] наименее полезный

J-SCG  E-KG  QUG  FA  Q-IXO  TA  NIL.
[заробо ваби лашиби гадо ласимо чадо нил]

Самая длинная река на Земле – Нил.

§ 61.3. Корни сравнения в качестве суффикса могут иметь так-
же наречия (см. § 75.1) и безличные глаголы состояния (см. § 72.3).
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В качестве предикативного определения имя прилагательное
употребляется в постпозиции к глаголу-сказуемому.

E  YQ-OI  E-HNY.
[вея каломиси ваджиоко]

Он пришёл весёлый (весёлым).

§ 60.4. Адъективация (самопереход других частей речи в раз-
ряд прилагательных) в языке эльюнди невозможна.

EPR  QE.
[вапити ландо]

Знающий (прил.) человек.

IPR  FF  Q-YBI  QE.
[сапити гаго лакусо ландо]

Знающий (прич.) историю человек.

§ 60.5. Возможно придание любой части речи или словосоче-
танию характера имени прилагательного (определения) посредством
«гида» имени прилагательного E-V [вадзэ], который выражает
признак определения. (Такие конструкции типичны для китайского
языка.)

 RQR  [талити]    говорить
QI-AVU  [ласодешо]    манера

RQR  E-V  QI-AVQ   манера говорить

RQ-OI  PQEO  [таломиси паливимо]   приходить вовремя
QORO  [ламитимо]    обещание

RQ-OI  PQEO E-V QORO  обещание приходить вовремя

Q  T-KQ   [лея чали]    я живу
Q-HBW  [ладжуно]   дом

Q  T-KQ  E-V  Q-HBW   дом, в котором я живу

§ 61. Имена прилагательные изменяются по степеням сравне-
ния. В языке эльюнди имеется пять степеней сравнения.

Положительная степень образуется самим артикулом <E+>
[ва].

E-QVT [валечо] полезный
E-OCU [вамошо] хороший
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E  Y-IBQ. [вея касуло] Он работал.
E  U-IBQ. [вея шасуло] Он будет работать.

§ 62.3. В языке эльюнди различаются личные, неличные и
безличные формы глагола.

1. Личные формы глагола выражают время, залог, наклонение
и вид. Они выступают в предложении только в функции сказуемо-
го личных предложений.

2. К неличным формам глагола относятся инфинитив, прича-
стие и деепричастие.

3. Безличные глаголы выражают действие или состояние, про-
текающее само по себе, без их производителя. При таких глаголах
употребление подлежащего невозможно.

ВРЕМЕНА ГЛАГОЛОВ

§ 63. Времена глаголов (настоящее, прошедшее и будущее)
устанавливаются артикулами в общем виде.

TYU. [чакиши] Идёт дождь. Дождит.
YYU. [какиши] Шёл дождь. Прошёл дождь. Дождило.
UYU. [шакиши] Будет идти дождь. Будет дождь.

§ 63.1. Времена глаголов могут конкретизироваться корнями,
образованными от глагольных артикулов (см. § 31.3), которые в
данном случае употребляются в роли временных суффиксов:

<+RBA> [тудо] – для постоянного или длительного вре-
мени

<+TBA> [чудо] – для настоящего времени
<+YBA> [кудо] – для прошедшего времени
<+UBA> [шудо] – для будущего времени

Комбинациями глагольных артикулов и данных временных суф-
фиксов могут образовываться дополнительные времена глаголов.

1. T+...+RBA – настоящее длительное время:

TYU-RBA.
[чакиши-тудо]

Идёт дождь (вчера шёл и позавчера, сегодня идёт
и завтра будет, и послезавтра).

'
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Корни сравнения в качестве префиксов могут иметь другие
части речи.

 Q-FCG-OCU [лагобо-мошо] улучшение
 R-FCG-OCU [тагобо-мошо] улучшить

Q-SCG-OCU [ларобо-мошо] то, что самое лучшее
Q-SCG-OBG-] [ларобо-мубо-ёнди] самый сильный силач
R-FCG-ZT    [тагобо-ёчи] светить ярче, светлее

ГЛАГОЛ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА

§ 62. Неопределённая форма глагола (инфинитив) и форма
изъявительного наклонения трёх времён (настоящего, прошедшего
и будущего) образуются соответственно артикулами <R+> [та],
<T+> [ча], <Y+> [ка], <U+> [ша] (см. Таблицу 1).

§ 62.1. Грамматическими категориями глагола в языке эль-
юнди являются время, залог, наклонение и вид.

Система глагольных времён заключает в себе настоящее, про-
шедшее и будущее время, кроме того, она способна расширять и
уточнять их значения (см. § 63).

Система залогов заключает в себе следующие залоги: дей-
ствительный (см. § 68), страдательный (см. § 67), возвратный (см.
§ 65) и взаимный (см. § 66), который есть в индонезийском и
турецком языках. Кроме того, глаголы действительного залога
имеют свою категорию переходности/неперходности (см. § 64).

Категория наклонения аналогична категории наклонения русско-
го языка, т. е. существуют наклонения: изъявительное (см. § 62),
повелительное (см. § 69) и сослагательное (см. § 70); но, кроме того,
образуется ещё и «заочное» наклонение (см. § 100.5), которое есть
в ряде языков – албанском, болгарском, эстонском и др.

Категория вида в языке эльюнди имеет больше значений, чем
в русском языке (см. § 71).

§ 62.2. Глаголы сами по себе не имеют категории лица и
числа (см. §§ 100.6; 100.7).

Q  T-IBQ. [лея часуло] Я работаю.
E  T-IBQ. [вея часуло] Он работает.
I  T-IBQ. [сея часуло] Они работают.
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9. U+...+RBA – будущее длительное:

UYU-RBA.
[шакиши-тудо]

Будут затяжные дожди.

10. U+...+TBA – будущее в настоящем:

UYU-TBA.
[шакиши-чудо]

Будет дождь – уже капает.

11. U+...+YBA – будущее с прошедшим:

UYU-YBA.
[шакиши-кудо]

Опять будет такой же дождь, как и был.

12. U+...+UBA – будущее в будущем:

UYU-UBA.
[шакиши-шудо]

Дождь будет не скоро. Когда-то будет дождь.
(Букв.: Дождь будет в будущем.)

В данном проекте эти дополнительные времена детально не
рассматриваются (на это требуются специальные исследования),
но перспективность их наглядно показана на приведённых приме-
рах (см. ещё пример в § 69.2).

§ 63.2. Данные временные корни могут употребляться и в
качестве префикса.

W-TBA-IB [начудосу]   нынешние дела
W-YBA-IB [накудосу]   дела минувших дней
Q-YBA-EVQ [лакудовело]   бывший муж
Q-UBA-EVQ [лашудовело]   будущий муж

§ 63.3. Если грамматическое время не соответствует реаль-
ному времени, то в качестве вводных слов могут употребляться
соответствующие частицы, указывающие на реальное время (см.
ещё последний пример в § 112.2).
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2. T+...+TBA – настоящее в настоящем:

TYU-TBA.
[чакиши-чудо]

Идёт дождь (раньше дождя не было, и он скоро пройдёт).

3. T+...+YBA – настоящее с прошедшим:

TYU-YBA.
[чакиши-кудо]

Идёт дождь (продолжает идти: вчера шёл и позавчера).

4. T+...+UBA – настоящее с будущим:

TYU-UBA.
[чакиши-шудо]

Идёт дождь, который надолго.

5. Y+...+RBA – прошедшее длительное:

YYU-RBA.
[какиши-тудо]

Шли затяжные дожди.

6. Y+...+TBA – прошедшее с настоящим:

YYU-TBA.
[какиши-чудо]

Дождь прошёл, но ещё капает, ещё сыро.

7. Y+...+YBA – давнопрошедшее:

YYU-YBA.
[какиши-кудо]

Дождь был давно (раньше).

8. Y+...+UBA – прошедшее и будущее без настоящего:

YYU-UBA.
[какиши-шудо]

Дождь был и будет, но сейчас дождя нет.
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Переходность/непереходность глагола действительного залога
(см. § 68) – явление лексическое и, как во многих языках, в мор-
фологии формально не выражается.

Что касается возвратного, взаимного и страдательного зало-
гов, то все глаголы этих залогов – непереходные.

§ 64.1. Следует заметить, что глаголы с одинаковым смысло-
вым значением в разных языках в отношении переходности/непе-
реходности не всегда соответствуют друг другу, т. е. переходный
глагол одного языка может переводиться непереходным глаголом
другого языка, и наоборот. В этом отношении категория переход-
ности/непереходности требует своего специального исследования.

В языке эльюнди переходность имеет приоритет (в спорных слу-
чаях) перед непереходностью. Например, в русском языке глаголы
мешать (создавать помехи), охотиться – непереходные, но смысло-
вую переходность можно определить заменой близкого по смыслу
глагола: Он мешает движению – Он тормозит движение; Он охо-
тится за зайцем – Он ловит зайца. В языке эльюнди эти глаголы
переходные, т. е. требуют дополнения в винительном падеже.

E  TSEY  FF  Q-KE.
[вея чаривико гаго лави]
Он мешает движению.

E  TEPO  FF  QHPP.
[вея чавипимо гаго лафипипо]

Он охотится за зайцем.

ВОЗВРАТНЫЙ ЗАЛОГ

§ 65. Возвратный залог оформляется гекс-аффиксоидом <+A>
[до] в качестве суффикса, который указывает на обращённость
действия к его производителю, сосредоточенность действия на
самом субъекте. (Ср. префикс <+F> [го] в § 21.2)

R-OXP-A [тамипоёдо] одеваться (одевать себя)
 RWW-A [танингиёдо] садиться, сесть (самому)

RIW-A [тасиниёдо] ложиться, лечь (самому)
 R-OVG-A [тамебоёдо] освободиться (самому)

R-ZE-A [тавиёдо] двигаться (самому)
R-FVS-A [тагероёдо] решиться (самому)
R-AKH-A [тадофиёдо] улыбаться (самому)
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J-YBU,  TOI  Q  F-KF  QTG…
[закушо, чамиси лея гаги лачиби]

Иду я вчера по улице…
(В русском языке употребляется наречие, в языке

эльюнди – частица J-YBU в качестве вводного слова,
которую можно перевести иначе: это было вчера...)

ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 64. Переходные глаголы – это глаголы со значением дей-
ствия, которое направляется на предмет, изменяет или производит
этот предмет, т. е. этот предмет является объектом, на который
это действие направлено естественным образом. Например: спра-
шивать его, читать письмо и пр. Переходные глаголы требуют
дополнения в винительном падеже.

Q  T-H  FF  W.
[лея чафею гаго нея]
Я спрашиваю тебя.

AT  QR  T-QV  J-FCH-Q  FF  Q-M W-RCU.
[дачо лато чале загобоёло гаго лаквиоло натошо]

Данное устройство имеет более чем тысячу деталей.
(Ср. пример в § 50.6.)

При отсутствии в предложении прямого дополнения переход-
ный глагол выступает в функции непереходного.

R  P-OCU  T-WZR.
[тея памошо чаноти]
Она хорошо читает.

(Указывается присущее данному лицу свойство.)

Остальные глаголы являются непереходными. Непереходные
глаголы обозначают действие или положение в пространстве, фи-
зическое или нравственное состояние (лежать, бежать, болеть,
плакать, отдыхать, грустить и др.). Они либо требуют допол-
нения или в косвенном падеже, или с предлогом, либо употребля-
ются вообще без дополнения.

E  UQ-OI  P-UBU.
[вея шаломиси пашунго]

Он придёт завтра.
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REOI-ICA [тавимисо-содо]   обниматься
R-QKH-ICA [талофи-содо]   целоваться
R-OCW-ICA [тамоно-содо]   любить друг друга
R-AKH-ICA [тадофи-содо]   улыбаться (обоюдно)
RI-AKA-ICA [тасо-донги-содо]   обручиться
R-PVT-ICA [тапечо-содо] сбивать с толку друг друга

 RTO-ICA [тачими-содо] смотреть (глазеть) друг на друга

§ 66.1. Корень <+ICA> [содо] в качестве префикса вносит
значение: друг с другом, взаимо... (см. § 68.1).

R-ICA-UCT [тасодо-шосто] делиться (друг с другом)
R-ICA-UR [тасодо-шити] переписываться (... + писать)
Q-ICA-UR [ласодо-шити] переписка
Q-ICA-OB [ласодому] взаимодействие (… + действие)
P-ICA-TO [пасодо-чими] тет-а-тет

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

§ 67. Страдательный залог (пассив) показывает, что действие
глагола-сказуемого направлено на лицо или предмет, выраженный
существительным или местоимением в функции подлежащего.
Оформляется аффиксоидом <+F> [го] в качестве суффикса.

AQ  Q-HV  T-HVS-F  P-HVH.
[дало лафе чафероёго пафенго]

Эта задача решается легко.

Q-HBW  Y-HB-F  P-YB-GZA.
[ладжуно каджуёго пакубоди]

Дом был построен в прошлом году.

Если указан субъект (производитель действия), то он ставится
в падеже производителя действия (см. § 55.4).

QWR  T-WZR-F  F-IB  QRPE.
[ланити чанотиёго гасу латипиндо]

Книга читается учеником.

E  TTPO-F  F-IB  I.
[вея чачипимоёго гасу сея]

Он находится под наблюдением у них. (Букв.: Он «наблюдается» ими.)
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REJ-A [тавизиёдо] удариться (самому)
RYQU-A [такилишоёдо] запасаться (для себя самого)
R-UCT-A [ташостоёдо] делиться (на части)
WGHU   R-UCF-A [набифишо ташогоёдо] нитки рвутся (сами

по себе)
§ 65.1. От возвратного суффикса <+A> [до] образуется воз-

вратное местоимение AA [дадо] себя (см. § 81), которому свой-
ственна категория падежа (см. § 85).

E  YEJ  FF  AA  FW  QWJQ.
[вея кавизи гаго дадо гано ланизило]

Он ударил себя в грудь. (Винительный падеж)

W  F-KE  AA  T-WKT-J.
[нея гави дадо чаночиёзо]

Ты на себя посмотри. (Падеж направления)

§ 65.2. В языке эльюнди, как правило, не существует глаголов
только в возвратной форме (как, например, в русском: смеяться,
бояться, улыбаться и пр.).

R-GVU [табешо] смешить
R-GVU-A [табешоёдо] смеяться (букв.: «смешиться»)
R-PVT [тапечо] сбивать с толку (букв.: «заблуждать»)

 R-PVT-A [тапечоёдо] заблуждаться

A-ZJ  T-AKH  FF  Q.
[дази чадофи гаго лея]

Это вызывает у меня улыбку.
(Букв.: Это «улыбает» меня.)

§ 65.3. Безличные глаголы, которые в русском языке оформ-
ляются постфиксом -ся, в языке эльюнди оформляются префиксом
<+A> [до] (см. § 72.2).

ВЗАИМНЫЙ ЗАЛОГ

§ 66. Взаимный залог показывает, что действие двух или не-
скольких лиц имеет взаимную направленность. Оформляется кор-
нем <+ICA> [содо] в качестве суффикса: друг друга, один дру-
гого, взаимно, обоюдно.
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RPE-J. [тапивиёзо] Защищай. Защищайте.
RPE-A-J. [тапивиёдоёзо] Защищайся. Защищайтесь.

§ 69.1. Если в повелительной форме необходимо конкретизи-
ровать время, то вместо артикула <R+> [та] употребляется арти-
кул глагола настоящего или будущего времени.

RQ-OI-J. [таломисиёзо] Приходи(те).
TQ-OI-J. [чаломисиёзо] Приходи(те) (сейчас).
UQ-OI-J. [шаломисиёзо] Приходи(те) (о буд. вр.).

С артикулом прошедшего времени <Y+> [ка] образуется гла-
гол в повелительной форме, требующей безотлагательного испол-
нения.

YOI-J  P-IV-P! [камисиёзо пасеёпо]  Пошёл вон!
YW-OW-J! [каноминиёзо]   Встать!

§ 69.2. Возможно употребление дополнительных времён глагола.

QROP [латимипо] гoловной убор
RROP-A [татимипоёдо] надеть на себя головной убор

TROP-UBA-A-J.
[чатимипо-шудо-ёдо-ёзо]

С сегодняшнего дня ходи(те) в головном уборе. (См. § 63.1, п. 4.)

§ 69.3. Глагол в повелительной форме может употребляться с
любым лицом, числом (ср. § 118.2).

Q  RSE-J.
[лея таривиёзо]
Дай я помогу.

(Букв.: Я помоги.)

E  ROI-J.
[вея тамисиёзо]
Пусть он идёт.

(Букв.: Он иди.)

Y  R-SBS-J.
[кея таренгоёзо]

Давайте петь.
(Букв.: Мы пойте.)
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§ 67.1. В русском языке возвратные и страдательные глаголы
по форме совпадают друг с другом (ср.: она решилась выйти за-
муж – задача решилась всем классом – см. примеры в §§ 65, 67).

В языке эльюнди возвратные глаголы оформляются суффик-
сом <+A> [до], а страдательные – суффиксом <+F> [го].

E  YEAO-A  FW  QWIP.
[вея кавидимоёдо гано ланисипо]

Он превратился (превратил себя) в мышь.

E  YEAO-F  FW QWIP.
[вея кавидимоёго гано ланисипо]

Он превратился (стал превращённым) в мышь.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ

§ 68. В языке эльюнди все глаголы охватываются категорией
залога. Глаголы действительного (прямого) залога – это все гла-
голы, кроме глаголов возвратного, взаимного и страдательного за-
логов.

§ 68.1. Аффиксоиды <+A> [до] и <+F> [го] оформляют со-
ответственно возвратный  (кроме случая по § 102.1, п. 9) и стра-
дательный залоги в том случае, когда они являются суффиксами,
т. е. пишутся через дефис, который произносится слогом [ё]. Вза-
имный залог оформляется суффиксом <+SBA> [рудо]. Следова-
тельно, отсутствие в глаголах таких суффиксов является призна-
ком действительного залога, хотя на русский язык они могут пе-
реводиться глаголами возвратного залога. Например:

R-EXA [тавидо] стремиться
R-WXF [таниго] оказаться, очутиться, попасть
R-ICA-UCT [тасодо-шосто] делиться (друг с другом)
R-ICA-QR [тасодо-лити] вести переговоры

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§ 69. Повелительное наклонение выражает просьбу, приказа-
ние говорящего или побуждение к совершению действия. Оформ-
ляется при помощи артикула глагола неопределённой формы <R+>
[та] и гекс-аффиксоида <+J> [зо] в качестве суффикса.
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G-TVP  RS-OY!
[бачупо таромики]

Отдохнуть бы!

§ 70.2. От этой частицы образуется и союз S-TBP [рачупо]
чтобы, который отражает сослагательное наклонение в придаточ-
ном предложении.

Q  TQF,  S-TVP  TA  Q-ANI.
[лея чалиги, рачупо чадо ладиосо]

Я хочу, чтобы было лето. (Букв.: ... чтобы есть лето.)

§ 70.3. В придаточном предложении сослагательное наклоне-
ние может быть выражено и частицей J-TVO [зачемо] бы... ни.

Q  J  TTQ  F-ZP  E,  FF  A-ZR  E  J-TVO   TQR.
[лея зею чачили гапи вея, гаго дати вея зачемо чалити]

Я не верю ему, что бы он ни говорил.  (Букв.: ... говорит.)

КАТЕГОРИЯ ВИДА

§ 71. Артикул глагола не определяет совершенный или несо-
вершенный вид глагола, а придаёт ему двувидовое значение. (Дву-
видовые глаголы есть и в русском языке, например: использо-
вать, велеть, женить.)

R-IB [тасу] делать, сделать
RQR [талити] говорить, сказать
R-QZP [талопи] брать, взять
RYRO [такитимо] кричать, крикнуть, закричать,

вскрикнуть, покричать

Глаголы языка эльюнди сами по себе, т. е. без оформления
категории вида (см. §§ 71.1–71.3), переводятся на русский язык
глаголами совершенного или несовершенного вида в зависимости
от содержания предложения или всего контекста (т. е. как англий-
ские или немецкие глаголы).

Q  PQ-YBQ  YQ-OI.
[лея палокуло каломиси]

Я только что пришёл.
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§ 69.4. Форму повелительного наклонения могут иметь и стра-
дательные глаголы.

R-ZR-F-J. [татиёгоёзо] Будь(те) информированным(и).

§ 69.5. Повелительный суффикс <+J> [зо] могут иметь и меж-
дометия, и слова-клише (см. §§ 104; 105.2).

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§ 70. Сослагательное наклонение характеризует желательное,
предполагаемое, условное или возможное действие. Как и в рус-
ском языке, оно оформляется частицей J-TBP [зачупо] бы, но в
отличие от русского языка глагол, в общем случае, ставится в
настоящем времени.

Q  J-TBP  T-IB  FF  A-ZJ.
[лея зачупо часу гаго дази]

Я сделал бы это. (Букв.: Я делаю бы это.)

В случае конкретизации времени глаголы употребляются в
соответствующем времени.

Q  J-TBP  T-IB  FF  A-ZJ,  S-JB  Q  T-QVY  FF  QQE.
[лея зачупо часу гаго дази, разу лея чалеко гаго лаливи]

Я сделал бы это, но у меня нет времени.

Q  J-TBP  Y-IB  FF  A-ZJ,  S-JB  Q  Y-QVY  FF  QQE.
[лея зачупо касу гаго дази, разу лея калеко гаго лаливи]

Я сделал бы это, но у меня не было времени.

Q  J-TBP  U-IB  FF  A-ZJ,  S-JB  Q  U-QVY  FF  QQE.
[лея зачупо шасу гаго дази, разу лея шалеко гаго лаливи]

Я сделал бы это, но у меня не будет времени.

Q  J-TBP  J  YQR  FF  A-ZJ.
[лея зачупо зею калити гаго дази]

Я бы этого не говорил.

§ 70.1. От этой частицы образуется междометие G-TBP [ба-
чупо] бы, вот бы, которое выражает сослагательное наклонение в
восклицательных предложениях.
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E  YS-UR-S  FF  QWR.
[вея карошитиёро гаго ланити]

Он написал книгу (и опубликовал её).

3. Однократность или мгновенность действия – корнем
<+RBY> [туко] <мгновение> в качестве суффикса.

R-YRO-RBY [такитимо-туко] крикнуть
RTP-RBY [тачипи-туко] увидеть

4. Начало действия – корнем <+SCY> [роко] <начало> в ка-
честве суффикса.

R-SVS-SCY [таренго-роко] запеть
RQR-SCY [талити-роко] заговорить (начать говорить)
ROI-SCY [тамиси-роко] пойти (начать идти)
R-WZT-SCY [таночи-роко] посмотреть, взглянуть

5. Ограничение длительности – корнем <+PVI> [песо] <не-
которое количество> в качестве суффикса.

R-SVS-PVI [таренго-песо] попеть
RWW-PVI [танинги-песо] посидеть

§ 71.2. Несовершенный вид оформляется следующим образом:

1. Неопределённая длительность – корнем <PVS> [перо] <не-
определённая концовка, длительность> в качестве суффикса.

WE  TOI-PVS  F-KF  QSO-TG.
[нандо чамисиперо гаги ларимичиби]

Люди ходят по бульвару.

A-KW-P  TIE-PVS  Q-YVR.
[даниёпо часивиперо лакето]

Там ходит (букв.: ездит) автобус.

E  Y-HVS-PVS  FF  AQ  Q-HV.
[вея кафероперо гаго дало лафе]

Он решал эту задачу (но неизвестно, решил или не решил).

2. Постоянная длительность – корнем <RBA> [тудо] в каче-
стве суффикса (см. § 63.1).
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E  P-GCQ  YQ-OI.
[вея паболо каломиси]

Он часто приходил.

Q-YXR  Y-QKW  P-16C30.
[лакито колони папронаши-цата]

Самолет прибыл в 16 часов 30 минут.

Если возможен двоякий перевод (см. § 138.2), то предпочтите-
лен совершенный вид.

E  YQ-OI.
[вея каломиси]

Он пришёл.

§ 71.1. Совершенный вид глагола оформляется следующим
образом:

1. Завершённость действия – гекс-аффиксоидом <+S> [ро] в
качестве префикса, если в слове нет какого-либо аффиксоида пос-
ле артикула.

RS-IB [таросу] сделать
RS-QR [таролити] сказать
RS-QZP [таролопи] взять
RS-YBS [тарокуро] опоздать
RS-HVS [тароферо] решить (задачу)
RS-SVS [тароренго] спеть, пропеть
RS-PJO [таропизимо] выиграть
RS-YKU [тарокоши] высохнуть

Если в слове есть аффиксоид после артикула, то гекс-аффик-
соид <+S> [ро] употребляется уже в качестве суффикса с тем же
значением.

RQ-OI-S [таломисиёро] прийти
RP-OI-S [тапомисиёро] уйти

2. «Абсолютная» или, иначе, «невозвратная» завершённость –
конфиксом из двух гекс-аффиксоидов <+S> [ро].

W-HBE  YS-HB-S  FF  Q-HBW.
[наджундо кароджуёро гаго ладжуно]

Строители построили дом (и сдали его в эксплуатацию).
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E  J-PVI  YQ-IE.
[вея запесо калосиви]

Он приезжал (приехал и уехал).

БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ И КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ

§ 72. Безличные глаголы выражают действие или состояние,
протекающее само по себе, без их производителя. При таких гла-
голах употребление подлежащего невозможно (cм. §§ 131.2; 131.3).

§ 72.1. Собственно безличные глаголы (личные глаголы от
основ таких слов образоваться не могут) в языке эльюнди обозна-
чают явления природы и состояние погоды и микроклимата. Кро-
ме того, к ним относятся безличные глаголы времени (см. § 33.3).

TJO.
[чазими]
Морозит.

Y-TXJ  SI  YJOY.
[качизо расо казимико]
Было солнечно и жарко.

U-ANI,  S-B  U-ANQ.
[шадиосо радзу шадиоло]
Будет лето, будет тепло.

FA  Q-ECW  T-ANY  (T-ANQ)  (TJOY)
[гадо ландоно чадиоко (чадиоло) (чазимико)]

В комнате холодно (тепло) (жарко).

F-ZP  Q  T-ANY.
[гапи лея чадиоко]

Мне холодно. (См. §§ 72.5, 72.6.)

§ 72.2. Любой глагол становится безличным, если он приоб-
ретает префикс <+A> [до]. Такой глагол называется префиксально-
безличным.

J  TA-TQ.
[зею чадочили]

Не верится.
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RHYW-RBA [тафикино-тудо] курить (быть курящим)
RQR-RBA [талити-тудо] говорить (владеть языком)
R-SVS-RBA [таренго-тудо] петь (заниматься пением, ра-

ботать певцом)

3. Незавершённость действия – корнем <+UCS>[шоро] <неза-
вершённость> в качестве суффикса.

RIB-UCS [тасушоро] делать (но не сделать)
RUR-UCS [ташити-шоро] писать (но не окончить)
ROI-UCS [тамиси-шоро] ходить (но не дойти)
R-YBS-UCS [такуро-шоро] опаздывать (но ещё не опоз-

дать)
R-HVS-UCS [таферо-шоро] решать (но не решить)
R-SKU-UCS [тароши-шоро] тонуть (но не утонуть)

§ 71.3. С артикулом частицы те же аффиксы в качестве корня
образуют частицы, посредством которых аналитически оформля-
ется соответствующий вид глагола.

JS  T-IB [заро тасу] сделать
JS  R-HVS [заро таферо] решить
JS  RP-OI [заро тапомиси] уйти
JS-S  RP-OI [зароёро тапомиси] уйти (навсегда)
J-RBY  RYRO [затуко такитимо] крикнуть
J-SCY  R-SVS [зароко таренго] запеть
J-PVI  R-SVS [запесо таренго] попеть
J-PVS  R-HVS [заперо таферо] решать (но не известно,

решить или нет)
J-UCS  R-HVS [зашоро таферо] решать (но не решить)

Частица J-PVI [запесо] с глаголами движения указывает на
ограниченную длительность пребывания.

E  YQ-IE.
[вея калосиви]

Он приехал. Он приезжал.

E  JS  YQ-IE.  =  E  YQ-IE-S.
[вея заро калосиви] [вея калосивиёро]

Он приехал (приехал и находится здесь).



151

F-AZW  E  P-SCI  TA-OCU.
[гадони вея паросо чадомошо]

У него всё (см. § 106.1) хорошо.

FP  A-KE-Q  TA-WXP  FS  Q-HBG.
[гапо давиёло чадонипо гаро ладжуно]

Отсюда далеко до города.

§ 72.4.  Безличные глаголы состояния могут приобретать суф-
фикс <+IBA> [судо], означающий стать (сделаться) (ср. § 102).

YA-HP-IBA.
[кадофипи-судо]
Стало страшно.

YA-HP-IBA-FCG.
[кадофипи-судо-гобо]

Стало (ещё) страшнее.

§ 72.5. Если имеется лицо – реальный носитель состояния, то
оно оформляется в дательном падеже (см. еще пример в § 123.2).

F-ZP  E  PI-SCI  TA-OCU  (TA-OCY).
[гапи вея пасоросо чадомошо (чадомоко)]

Ему совсем хорошо (плохо).

F-KP  W  TA-ST  (TA-AT)  R-ZJ.
[гапи нея чадоричи (чадодичи) тази]

Тебе можно (нельзя) делать это.

F-ZP  Q  TA-HNY  (TA-HNQ)  (TA-PXT)  (TA-HNT).
[гапи лея чадоджиоко (чадоджиоло) (чадопичо) (чадоджиочо)]

Мне весело (грустно) (интересно) (стыдно).

F-ZP  Q  TA-OYQ  R-IBQ.
[гапи лея чадомикило тасуло]

Мне лень работать.

F-ZP  Q  YA-HNI  FF  E.
[гапи лея кадоджиосо гаго вея]

Мне было жаль его.

F-ZP  Q  TA-IB.
[гапи лея чадосу]

У меня дела идут хорошо. (Букв.: Мне «дельно».)
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SI  TA-QF,  SI  TA-GST.
[расо чадолиги, расо чадобиричо]

И хочется, и колется.

P-TBU  P-OCU  TA-IBQ.
[пачуско памошо чадосуло]
Сегодня хорошо работается.

Глагол RA [тадо] ‘быть’ c префиксом <+A> [до], т. е. RA-A
[тадоёдо], становится безличным

S-PB  TA-A  P-FCG,  SG  P-OCU-FCG.
[рапу чадоёдо пагобо, рамбо памошо-гобо]

Чем (оно есть) больше, тем лучше.

§ 72.3. В ряде языков, в том числе русском, существует часть
речи, отсутствующая в традиционной схеме, которая выделена под
названием «категория состояния». Сюда относятся безлично-пре-
дикативные слова (весело, смешно, стыдно, рано, боязно, надо,
можно и др.; пора, время, охота, неохота, лень, жаль, грех и
др.).

Несмотря на то что по своему облику такие слова далеки от
глаголов, эта часть речи относится к глагольным словам и исполь-
зуется, подобно собственно глаголу, в безличном предложении,
т. е. без подлежащего в обычном смысле слова.

В языке эльюнди категория состояния оформляется как без-
личный глагол, т. е. глагол с префиксом <+A> [до]. Смысловое
значение глагола выражается последующим корнем (корнесое-
динением). Такой глагол называется безличным глаголом состо-
яния.

A-ZW-Q  TA-IVG  (YA-IVG )  (UA-IVG).
[даниёло чадосебо (кадосебо) (шадосебо)]

Здесь просторно (было просторно) (будет просторно).

A-ZW-Q  TA-IVG-FCG.
[даниёло чадосебогобо]

Здесь просторнее. (См. § 61.3.)

FA  Q-GBW  TA-UQY.
[гадо лабуно чадошилико]

На душе спокойно.

TA-GV  R-EXI  FF  Q-GV].
[чадобе тависи гаго лабенди]

Приятно встретить друга.
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Q  TYQ  F-FB  A-KJ.
[лея чакили гагу дази]

Мне надо это. Мне нужно это.
(Букв.: Я имею необходимость насчёт этого.)

Q  TYQY  R-KJ.
[лея какилико тази ]

Мне не надо было делать это.
(Букв.: Я имел ненадобность делать это.)

В безличной форме, т. е. с префиксом <+A> [до], они употреб-
ляются без подлежащего (см. §§ 72.3; 131.3).

TA-YQ,  S-TBP  W  TQ-OI-S.
[чадокили, рачупо нея чаломисиёро]
Нужно, чтобы ты сейчас пришёл.

ПРИЧАСТИЕ

§ 73. Причастие классируется артикулом причастия <I+> [са].
Как и имена прилагательные, причастия не изменяются по родам,
числам и падежам (в русском переводе для краткости – только
муж. род, ед. число).

I-ZE [cави] двигающий, двигавший, (тот) который
будет  двигать

IOI [самиси] идущий, шедший, пойдущий
I-IB [сасу] делающий, делавший, сделавший, (тот)

который будет делать, «сделающий»

§ 73.1. Причастия могут приобретать видовые значения таким
же образом, как и глаголы (см. § 71).

IS-IB [сароcу] сделавший
I-YBS-UCS [сакуро-шоро] опаздывающий (но ещё не

 опоздавший)
§ 73.2. Артикул причастия не указывает на время – время

определяется глаголом-сказуемым.

E  YIY  FF  IIW  QEIW.
[вея касики гаго сасини лависино]

Он поднял лежащий чемодан.
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§ 72.6. Состояние лица может быть выражено личным глаго-
лом с суффиксом <+ACW> [доно] <испытывать на себе> или
<+WCA> [нодо] <находиться в том или ином состоянии>.

Q  T-ANY-ACW.
[лея чадико-доно]

Мне холодно. (Букв.: Я испытываю на себе холод.) (Ср. § 72.1.)

Q  T-GVG-ACW  R-ZJ.
[лея чабенго-доно тази]

Я рад (испытываю радость) делать это. (См. § 87.1.)

Q  T-OCU-WCA  FI  W.
[лея чамошо-нодо гасо нея]

Мне хорошо с тобой.
(Букв.: Я нахожусь в хорошем состоянии с тобой.)

§ 72.7. Некоторые глаголы могут сами по себе передавать
состояние лица.

Q-ACF [ладого] долг, обязанность
R-ACF [тадого] долженствовать, быть должным
Q-G [лабею] приятность
R-G [табею] иметь приятное состояние
QYQ [лакили] надобность, необходимость
RYQ [такили] нуждаться, иметь необходимость
QYQY [лакилико] ненадобность
RYQY [такилико] иметь ненадобность

Такие глаголы (как и глаголы по § 72.6) называются личными
глаголами состояния. Они образуют личные предложения, т. е.
предложения, имеющие в своём составе грамматически выражен-
ное подлежащее.

Q  T-ACF  R-ZJ.
[лея чадого тази]

Я должен (долженствую) делать это.

Q  T-G  FT  A-KJ.
[лея чабею гачо дази]

Мне приятно это.
(Букв.: Я имею приятное состояние от этого.)
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I-GVU  Q-HC[.
[сабешо лафонда]

Девочка, которая смешит. (Букв.: Смешащая девочка.)

I-GVU-A   Q-HC[.
[сабешоёдо лафонда]

Cмеющаяся девочка (сама).

I-GVU-ICA   Q-HC[.
[сабешо-содо лафонда]

Cмеющаяся девочка (с кем-то).

I-GVU-F   Q-HC[.
[сабешоёго лафонда]

Девочка, которую смешат.

IS-GVU-F   Q-HC[.
[саро-бешоёго лафонда]

Девочка, которую рассмешили.  (Букв.: Рассмешённая девочка.)

IA-GVU  Q-HC[.
[садо-бешо лафонда]

Девочка, которой смешно. (См. § 72.3.)

IA-GVU-UBA   Q-HC[.
[садо-бешо-шудо лафонда]

Девочка, которой будет смешно.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

§ 74. Деепричастие классируется артикулом деепричастия <O+> [ма].

O-IB [масу] делая
OTP [мачипи] видя
OA [мадо] будучи

§ 74.1. Деепричастия могут приобретать видовые значения
таким же образом, как и глаголы.

OS-IB [маросу] сделав
OS-OY [маромики] отдохнув
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В случае необходимости причастия могут приобретать значе-
ния времени при помощи временных суффиксов (см. § 63.1).

I-ZE-TBA  [сави-чудо] двигающий (наст. вр.)
I-ZE-YBA  [сави-кудо] двигавший
I-ZE-UBA  [сави-шудо] (тот) который будет двигать

§ 73.3. Причастия входят в систему залогов таким же образом,
как и глаголы.

I-ZE [сави] двигающий
I-ZE-A [савиёдо] двигающийся
I-ZE-F [савиёго] движимый
I-OCW [самоно] любящий
I-OCW-F [самоноёго] любимый
I-OCW-ICA [самоно-содо] любящие друг друга
IQ-A [салоёдо] приближающийся

§ 73.4. Причастия в разряд прилагательных не переходят, но
от них могут образовываться прилагательные посредством своего
артикула.

I-F  [сагею] следующий (прич.)
E-F  [вагею] следующий (прил.)
IQ-F  [салоёго] прибли' женный (прич.)
EQ-F  [валоёго] приближённый (прил.)

 I-IB-F [сасуёго] деланный, сделанный (прич.)
 E-IB-F [васуёго] деланный (прил.)
 EAIR [вадисито] оружейный (прил.)
 IAIR-F [садиситоёго] вооружённый (прич.)
 EAIR-F [вадиситоёго] вооружённый (прил.)
 E-JV-AIR [вазедисито] безоружный, невооружённый (прил.)
 IAIR-JVJ-F [садисито-зенго-ёго] обезоруженный (прич.)
 EAIR-JVJ-F [вадисито-зенго-ёго] обезоруженный (прил.)
 F-IB  W-SCI  I-UV-F  QE   [гаcу наросо сашеёго ландо]

всеми уважаемый (прич.) человек
 E-UV-F  Q-ICE  [вашеёго ласондо]   уважаемый (прил.) товарищ

§ 73.5. В языке эльюнди причастия могут употребляться чаще,
чем в русском языке.

E-GVU  Q-HC[.
[вабешо лафонда]
Смешная девочка.

'
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Q  UA  P-FCG  R-IBQ.
[лея шадо пагобо тасуло]
Я буду больше работать.

§ 75.1. Наречия изменяются по степеням сравнения таким же
образом, как и прилагательные (см. § 61).

P-HNY [паджиоко] весело
P-HNY-FCG [паджиоко-гобо] более весело, веселей
P-HNY-FCH [паджиоко-гофо] менее весело
P-HNY-SCG [паджиоко-робо] наиболее весело
P-HNY-SCH [паджиоко-рофо] наименее весело
J-FCG  P-HNY [загобо паджиоко] более весело, веселей
J-SCG  P-HNY [заробо паджиоко] наиболее весело, ве-

селей
всех, всего

§ 75.2. Обстоятельственные наречия с пространственным зна-
чением могут указывать одновременно и направление, и местопре-
бывание. Для конкретизации в случае необходимости могут упот-
ребляться в качестве префикса соответствующие корни.

Q-JXQ [лазило] правая сторона
P-JXQ [пазило] направо, вправо (где, куда)
P-KW-JXQ [пани-зило] направо, вправо, справа (где)
P-KE-JXQ [пави-зило] направо, вправо (куда)
P-JB-JXQ [пазу-зило] справа (откуда)
P-Q-JXQ [палея-зило] справа от меня (от говорящего)
P-W-JXQ [панея-зило] справа от тебя (см. § 77.1)
P-T-JXQ [пачея-зило] справа от него (от объекта)

§ 75.3. Наречия могут образовываться от любой корневой
части.

Q  U-KJ  P-F-QBS.
[лея шази пагеюлуро]

Я сделаю это (см. § 87.1) в следующий раз (...«следующеразово»).

Q  YQR  FF  A-ZJ  F-ZP  W  P-100-QBS.
[лея калити гаго дази гапи нея папрону-луро]
Я говорил тебе это сто раз (... «сторазово»).

FA  Q-HBW  Q-SCI  TA  P-UXS-IY.
[гадо ладжуно ларосо чадо пашири-сики]
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§ 74.2. Артикул деепричастия не указывает на время – время
определяется глаголом-сказуемым.

E  YQR  P-WBG  OQRY  F-ZR   QARO.
[вея калити панубо малитико гати ладитимо]

Он говорил много, молча о главном.

В случае необходимости деепричастия, как и причастия, могут
приобретать значения времени при помощи временных суффиксов
(см. § 63.1).

OTP-TBA [мачипи-чудо] видя (наст. вр.)
OTP-YBA [мачипи-кудо] видевши (прош. вр.)
OTP-UBA [мачипи-шудо] увидя (буд. вр.)

§ 74.3. Деепричастия входят в систему залогов таким же об-
разом, как и глаголы.

O-ZE [мави] двигая
O-ZE-A [мавиёдо] двигаясь
O-ZE-F [мавиёго] будучи движимым
O-OCW [мамоно] любя
O-OCW-F [мамоноёго] будучи любимым
O-OCW-ICA [мамоно-содо] любя друг друга

НАРЕЧИЕ

§ 75. Наречия классируются артикулом наречия <P+> [па].

I  YOI  PQRY.
[сея камиси палитико]

Они шли молча.

E  T-KQ  P-WXP  FP  Q-HBG.
[вея чали панипо гапо ладжубо]

Он живёт далеко от города.
(Ср. последний пример в § 72.3.)

E  YOW  PUQY.
[вея камини пашилико]

Он стоял спокойно.
(Ср. примеры в §§ 60.3; 72.3.)

'
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P-Q-IV [палеясе] с моей стороны (наречие)
P-U-IV [пашеясе] с вашей стороны (наречие)
A-Q-KE [далеяёви] сюда: по направлению к говорящему
A-T-KE [дачеяёви] туда: по направлению к нему (к объекту)
O [мея] сам
Q-O [ламея] сам (сущ.)
Q-O-PE [ламеяпиви] самозащита (см. § 36.10)

§ 78. От личных мономестоимений посредством артикулов
<E+> [ва] и <P+> [па] образуются местоимённые притяжатель-
ные прилагательные и наречия.

E-Q [валея] мой, моя, моё, мои
P-Q [палея] по-моему (ср. в § 87)
E-W [ванея] твой, твоя, твоё, твои
P-W [панея] по-твоему

§ 78.1. В английском языке притяжательные местоимения
имеют две формы:

– первая форма выполняет в предложении функцию определе-
ния и поэтому употребляется в сочетании с определяемым суще-
ствительным (my ‘мой’, her ‘её’);

– вторая форма употребляется самостоятельно, т. е. без
последующего существительного, и выполняет в предложении фун-
кцию подлежащего, именной части сказуемого или дополнения (mine
‘мой’, hers ‘её’).

Аналогично и в языке эльюнди, где первой форме соответ-
ствуют местоимённые притяжательные прилагательные (см. § 78),
т. е. модели слова E-B, – их образуется всего 8 (т. к. всего 8
личных мономестоимений), а второй форме – образованные от них
собственно притяжательные местоимения, т. е. модели слова A-B.

E-Q [валея]  мой (англ. my)
A-Q [далея]  мой (англ. mine)
E-R [ватея]  её (англ. her)
A-R [датея]  её (англ. hers)

A-ZJ  TA  E-Y  Q-IB,  S-YCW  J  A-U.
[дази чадо вакея ласу, раконо зею дашея]

Это наше дело, а не ваше.

§ 79. От мономестоимений образуются производные корни
(диграфы) по модели: <+BV> (их всего 10 – см. Таблицу 5).
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В доме всё вверх дном.
E  Y-OVR  P-100°KM/H.

[вея камето папрону-киломэтру-гано-хора]
Он ехал на автомобиле со скоростью 100 км/ч.

P-QVY-IB  Q  T-QVT-OI.
[палекосу лея чалечомиси]

От нечего делать я совершаю моцион.

От соответствующих слов образуются наречия времени.
P-V3 [пацэти] в среду
P-B3 [пацути] в марте
P-8C [папромица] в 8 часов (утра)
P-8°H [папроми-хора] в течение восьми часов
P-ANI [падиосо] летом

§ 75.4. В языке эльюнди наречия не сочетаются с именами
существительными, а употребляются соответствующие прилага-
тельные или частицы (ср. город ночью – ночной город) (см. при-
меры в §§ 33 п. 1; 41.8; 55.1; 60.1; 64).

МЕСТОИМЕНИЕ

§ 76. Местоимения подразделяются на безартикульные и ар-
тикульные.

Безартикульные местоимения являются первообразными (не-
производными) и состоят из одного декета, поэтому они называют-
ся мономестоимениями.

Артикульные местоимения состоят из артикула местоимения
<A+> [да] и корня.

§ 77. Всего 10 мономестоимений (см. Таблицу 5, графы
1–3). Сюда входят 8 личных местоимений, определительное место-
имение сам и неопределённо-личное местоимение, которое на рус-
ский язык не переводится (см. § 129), но на другие языки перево-
дится (эсперанто – оni, англ. – one, франц. – on, нем. – man).

§ 77.1. Мономестоимение может выступать в качестве корня,
но только непосредственно после артикула или после «артикула-
хамелеона» (см. §§ 12.2; 81.3).

Q [лея] я
Q-Q [лалея] «я» (сущ.)
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Таким образом, корни <+EVE> и <+RVE> практически не
употребляются, так как вместо них употребляются корни <+]> и
<+[>, которые могут писаться слитно (см. § 80.1).

Q-TXQ-E [лачилоёндо]  блондин/блондинка
Q-TXQ-] [лачилоёнди]  блондин
Q-TXQ-[ [лачилоёнда]  блондинка

§ 80.1. Если в слове есть аффиксоид <+E> [ндо], обознача-
ющий <человек>, то для выражения пола он заменяется соответ-
ственно корнями <+]> [нди] и <+[> [нда], которые пишутся слитно
там, где аффиксоид <+E> писался слитно (см. §§ 57.1; 57.2).

QOIE [ламисиндо] пешеход (общ. р.)
QOI] [ламисинди] пешеход (муж. р.)
QOI[ [ласиминда] пешеход (жен. р.)
Q-OCE [ламондо] отец/мать (о людях)
Q-OC] [ламонди] отец (о людях)
Q-OC[ [ламонда] мать (о людях)
W-UVE [нашендо] уважаемые (сущ.), дамы и господа
Q-UV] [лашенди] уважаемый (сущ.), господин, синьор,

сэр, пан и т. д.
Q-UV[ [лашенда] уважаемая (сущ.), госпожа, синьора,

леди, пани и т. д.
Q-EZQ [ландоли] человеческая жизнь
Q-]ZQ [дандили] мужская жизнь
Q-[ZQ [ландали] женская жизнь

§ 81. Артикульные местоимения состоят из артикула место-
имения <A+> [да] и корня.

AA [дадо]   себя (см. § 65.1)
AQ [дало]   этот, эта, это, эти
AP [дапо]   тот, та, то, те
A-QV [дале]   чей, чья, чьё, чьи
A-SCI [даросо]   весь, вся, всё, все
A-ZW [дани]   где
A-ZE [дави]   куда
A-OB [даму]   как (каким образом)
A-PB [дапу]   как (до какой степени, до чего), какой
A-FB [дагу]   как (в какой степени, насколько)
AQE [даливи]   когда
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Q-QV [лале] имущество
R-QV [тале] иметь
F-QV [гале] предлог притяжательного падежа
Q-EV [лаве] мужской пол
Q-RV [лате] женский пол
E-YV [ваке] общий
Q-UV [лаше] уважение, почтение
E-UV [ваше] уважительный, почтительный
R-UV [таше] уважать, почитать
P-UV [паше] уважительно, почтительно
Q-IV [ласе] сторона, бок
E-IV [васе] боковой
P-IV [пасе] стороной, боком (наречие)
F-IV [гасе] кроме (предлог)

§ 79.1. От этих диграфов, т. е. модели <+BV>, образуются
триграфы модели <+BVA>, где на последнем месте стоит аффик-
соид (см. § 12.1). Например:

Q-QVT [лалечо] польза
Q-QVG [лалебо] богатство
Q-QVH [лалефо] бедность
Q-EVQ [лавело] муж
Q-RVQ [латело] жена
Q-EVE [лавендо] человек муж. пола (см. § 80)
Q-RVE [латендо] человек жен. пола (см. § 80)
Q-EVA [лаведо] существо муж. пола
Q-RVA [латедо] существо жен. пола
Q-EVJ [лавезо] отец
Q-RVJ [латезо] мать
Q-YVO [лакемо] эльюнди (самоназвание языка)
E-UVQ [вашэло] уважаемый, дорогой
Q-IVQ [ласело] cторона, движение («-изм»)
Q-IVE [ласендо] сторонник, последователь («-ист»)
Q-OVG [ламебо] свобода

§ 80. Для графической и фонетической cистемности вводятся
следующие корни-заменители триграфов <+EVE> и <+RVE>:

<+EVE> [вендо]    <+]> [нди] <человек муж. пола>
<+RVE> [тендо]    <+[> [нда] <человек жен. пола>



163

A-ZQ-Q [далиёло] этот (об одушевлённом)
A-ZR-Q [датиёло] этот (о неодушевлённом)
A-ZW-Q [даниёло] здесь
A-ZE-Q [давиёло] сюда (ср. пример в § 77.1)
A-OB-Q [дамуёло] так, этак
AQE-Q [даливиёло] тогда (в это время) (ср. § 23.1)

A-ZQ-P [далиёпо] тот (об одушевлённом)
A-ZR-P [датиёпо] тот (о неодушевлённом)
A-ZW-P [даниёпо] там
A-ZE-P [давиёпо] туда (ср. пример в § 77.1)
A-OB-P [дамуёпо] так
AQE-P [даливиёпо] тогда (в то время)

A-ZQ-Y [далиёко] никто
A-ZR-Y [датиёко] ничто
A-ZW-Y [даниёко] нигде
A-ZE-Y [давиёко] никуда
A-OB-Y [дамуёко] никак
AQE-Y [даливиёко] никогда

A-ZQ-I [далиёсо] кто угодно
A-ZR-I [датиёсо] что угодно
A-ZW-I [даниёсо] везде, где угодно
A-ZE-I [давиёсо] куда угодно
A-OB-I [дамуёсо] как угодно
AQE-I [даливиёсо] всегда, когда угодно

В случае необходимости могут употребляться и другие суф-
фиксы.

W  TA  J  A-EB-Q-[,  A-FB  THHQ.
[нея чадо зею давуёлоёнда, дагу чафингило]

Ты не такая, как кажешься.

Здесь к местоимению A-EB-Q такой (-ая, -ое, -ие) присое-
диняется суффикс <+[>, выражающий женский род. Но, напри-
мер, в словосочетании A-EB-Q QQJ[ [давуёло лализинда] такая
девушка в этом суффиксе нет необходимости, так как род указан
в имени существительном.

§ 81.3. Возможно образование сложносоставных местоимений
(см. § 37).
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AF [даго]    какой, который, кто
A-WBW [данунго]    который (по порядку)
A-EB [даву]    какой (о свойстве, признаке)
A-JB [дазу]    какой, что за
A-ZJ [дази]    это – в значении: то (тот), о чём (ком)

идёт речь; что (кто) находится перед говорящим
SI AI-FVU  [расо дасогешо] и так далее
SI AI-QCQ  [расо дасолонго] и тому подобное

Неопределённое местоимение A-PV [дапе] может переводить-
ся местоимениями некий, какой-то.

E  TTI  FF  A-PV  QWR.
[вея чачиси гаго дапе ланити]

Он ищет какую-то книгу.

§ 81.1. От слова E-UVQ [вашело] уважаемый образуется спе-
циальное местоимение 2-го лица единственного и множественного
числа: A-UVQ [дашело] Вы (ср. § 100.3), употребляемое только
для вежливой формы обращения.

H  A-OB  A-UVQ  TF-RXQ?
[фею даму дашело чаготило]

Как Вас зовут?
(Букв.: Как Вы, уважаемый (-ая), именуетесь?)

§ 81.2. Артикульные местоимения могут приобретать нижесле-
дующие суффиксы, которые всегда пишутся через дефис, образуя
коррелятивные (соотносительные) местоимения:

<+Q> [ло] указательные
<+P> [по] далекоуказательные
<+Y> [ко] отрицательные
<+I> [со] обобщительные

Например:

A-ZQ [дали] кто
A-ZR [дати] что
A-ZW [дани] где
A-ZE [дави] куда
A-OB [даму] как
AQE [даливи] когда
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FI  A-ICA [гасо дасодо] друг с другом
FQ  A-ICA [гало дасодо] друг к другу
F-ZW  A-ICA [гани дасодо] друг на друге
F-ZE  A-ICA [гави даcодо] друг на друга

§ 83. Местоимения могут выступать в качестве союзных слов
(см. § 95). Некоторые местоимения используются только как союз-
ные слова, например AF [даго] кто, который (-ая, -ое, -ые). В
случае необходимости значение определённости таких местоиме-
ний может конкретизироваться соответствующими суффиксами.

AF-] [дагоёнди] кто, который (о мужчине)
AF-]-WBA [дагоёндинудо] кто, которые (о мужчинах)
AF-[ [дагоёнда] кто, которая (о женщине)
AF-1 [дагопрони] который (-ая, -ое) упомянут первым
AF-2-Y [дагопровиёко] который (-ая, -ое) упомянут

предпоследним

Употребление таких союзных слов вводит дополнительную
информацию, чтобы не допустить двусмысленности, различных
истолкований.

E Y-EXI  FF  LIS  SI  FF  TAGEA,
FF  AF-[-WBA  YPR  P-YBP.

[вея кависо гаго лис гасо гаго тагеа,
гаго дагоёнданудо капити пакупо]

Он встретил Лис и Тагеа, которых (жен. р., мн. ч., вин. п.)
знал давно. (Лис и Тагеа – датские женские имена.)

Y  YS-UKW  FF  Q-RKF  F-QV  Q-RZW,
AF-1-Y  T-RCS  FF  W-EXR.

[кея карошони гаго латоги гале латони,
дагопрониёко чаторо гаго навито]

Мы посетили цех завода,
который (последний, т. е. завод) изготовляет моторы.

Y  YS-UKW  FF  Q-RKF  F-QV  Q-RZW,
AF-2-Y  T-RCS  FF  W-EXR.

[кея карошони гаго латоги гале латони,
дагопровиёко чаторо гаго навито]

Мы посетили цех завода,
который (предпоследний, т. е. цех) изготовляет моторы.
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A-Q-L-R [далея-хотея] мы (я и она) (я + она)
A-Q-L-U [далея-хошея] мы (я и вы) (я + вы)
A-Q-L-PCI [далея-хопосо] все, любой, каждый, исклю-

чая меня (я + исключить)
A-W-L-PCI [данея-хопосо] все, любой, каждый, исклю-

чая тебя (ты + исключить)

По этой аналогии могут создаваться и другие варианты сло-
восложения.

E-Q-L-R [валея-хотея] наш (мой и её)
P-Q-L-U [палея-хошея] по-моему и по-вашему

§ 82. С местоимениями могут употребляться предлоги и час-
тицы.

FP A-ZE [гапо дави] откуда
FP A-ZE-Q [гапо давиёло] отсюда
H A-ZW [фею дани] где?
H A-ZE [фею дави] куда?
J A-ZW [зею дани] негде
J A-ZE [зею дави] некуда
J-PV A-ZQ [запе дали] кто-то (неизвестно кто)
J-PV A-ZW [запе дани] где-то
J-PV A-ZE [запе дави] куда-то

  J-PVP A-ZQ [запенго дали] кто-нибудь, кто-либо (без-
различно кто)

J-PVP A-ZW [запенго дани] где-нибудь
J-PVP A-ZE [запенго дави] куда-нибудь
J-PVI A-ZQ [запесо дали] кое-кто (некоторые, немно-

гие люди)
J-PVI A-ZW [запесо дани] кое-где
J-TVQ A-ZQ [зачело дали] кто придётся, кто попало
J-TVO A-ZQ [зачемо дали] кто бы ни
JQ A-ZR [зало дати] вот что
JQ A-ZE [зало дави] вот куда
JP A-ZE [запо дави] вон куда

§ 82.1. Взаимное местоимение A-ICA [дасодо] (см. § 66)
переводится двойным местоимением друг друга. Если перед ме-
стоимением A-ICA стоит предлог, то на русский язык он перево-
дится предлогом между местоимениями друг друга.



167

IVANOVA  Y-JB-QR  FF  E-PXT  QER.  T  F-ZP  Q  Y-GVA.
[иванова казулити гаго вапичо лавити. чея гапи лея кабедо]

Иванова высказала интересную мысль. Она (мысль)
мне понравилась.

В последнем примере вместо местоимения A [чея] точнее бу-
дет употребить местоимение AY-QXQ [даколинго], а ещё точнее –
A-YZO [дакоми]. (Такие уточнения особенно необходимы при
машинной обработке информации, переводах и пр.)

§ 84.1. Все эти 8 артикульных местоимений относятся к лич-
но-указательным. Они могут приобретать значения множественно-
го числа посредством частицы множественного числа.

J-WB  AQO [зану далими] они (о животных)
J-WB  A-SNQ [зану дариоло] они (о растениях)

§ 85. Местоимённые существительные (см. § 50.2) могут
приобретать падежные формы не всех падежей, а только тех, ко-
торые соответствуют смыслу. (Например, инструментальный па-
деж относится только к техническим устройствам.)

Им. W [нея] ты –
Вин. FF  W [гаго нея] тебя FF AA [гаго дадо] себя
Дат. F-ZP W [гапи нея] тебе F-ZP AA [гапи дадо] себе
Направления: F-ZE  W [гави нея] в, на тебя, к тебе
Местопребывания:   FA   W [гадо нея] на, при тебе, у тебя
Цели: F-FB  W [гагу нея] ради тебя
Причины:   FT  W [гачо нея] из-за тебя

Личные местоимения множественного числа в притяжатель-
ном падеже употребляются в количественных сочетаниях.

A-WBQ  F-QV  I  YA  H?
[дануло гале сея кадо фею]

Сколько их было?

§ 85.1. Местоименные числительные (см. § 50.2) тоже могут
приобретать формы некоторых падежей.

Q  Y-QCU  FF  A-WBH  F-QV  WWR.
[лея калошо гаго данубо гале нанити]

Я купил много книг. (См. § 86.1)
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§ 84. Грамматический род соотносится с местоимениями 3-го
лица единственного числа (он, она, оно). В различных языках
категория рода имеет различные противопоставления (одушевлён-
ность – неодушевлённость, лицо – не-лицо и др.). В языке эльюнди
имеет место самая широкая родовая классификация, и соответ-
ственно имеются не 3 местоимения 3-го лица единственного чис-
ла, а 11, где 3 – безартикульные (E [вея], R [тея], T [чея]), а 8 –
артикульные местоимения, образованные от соответствующих кор-
ней. (От этих же корней образуются частицы, придающие словам
в случае необходимости соответствующую категорию – см., на-
пример, § 47.1.) Эти 8 артикульных местоимений относятся к об-
щему роду, разделяя его на подроды. На русский язык они пере-
водятся как местоимения он, она, оно.

Мужской
(биол.):
E [вея]

Разумный (говорящий:
боги, люди, мифические

существа):  AQR [далити]
Женский
(биол.):
R [тея]Одушевлённый:

A-QXQ [далинго]
Неразумный (неговорящий:
животные):  AQO [далими] Бесполый:

AY-UZO
[дакошоми]Общий

род:
T [чея]

Органический (растения):
A-SNQ [дариоло]

Неодушевлённый:
AY-QXQ [даколинго]

Вещественный (имеющий массу:
книга, мебель, камень, река и пр.):

A-QZO [даломи]

Невещественный (не имеющий
массы: дело, желание, улыбка и пр.):

A-YZO [дакоми]

Такая расширенная система необходима для однозначимого
указания на замещаемое имя существительное. Например:

IVANOVA  Y-JB-QR  FF  E-PXT  QER.  R  F-ZP  Q  Y-GVA.
[иванова казулити гаго вапичо лавити. тея гапи лея кабедо]

Иванова высказала интересную мысль. Она (Иванова)
мне понравилась.
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AE [дандо] человек (некто)
A-EBF [давуго] вещь (нечто)
A-EBA [давудо] штука, штучка, штуковина (см. § 14.4)
A-IB [дасу] дело (это положение дел)
A-FV [даге] (ниже)следующее (см. пример в § 105.3)
A-1 [дапрони] один (см. § 59.2)

FQ  W  AE  YQ-OI-S.
[гало нея дандо каломисиёро]

К тебе человек пришёл.

F-KP  W  A]  Y-SBR.
[гапи нея данди каруто]
Тебе мужчина звонил.

QQJ  TA  EO  A-EBF.
[лализи чадо вамо  давуго]

Молодость – вещь прекрасная.

A-ZJ  TA  H  A-JB  A-EBA?
[дази чадо фею дазу давудо]

Это что за штуковина?

A-IB  Y-AZW  P-B8.
[дасу кадони пацуми]
Дело было в августе.

§ 87. Местоимения38 могут выступать не только вместо имён
(существительных, прилагательных и числительных), но и вместо
наречий, т. е. класс местоимений в языке эльюнди расширен за счёт
вхождения в него местоимённых наречий (как, где, когда и др.).
Иначе его можно назвать классом указательно-заместительных слов.

Класс слов, в том числе и местоимений, однозначимо устанав-
ливается артикулом.

E-Q [валея] мой (прил.)
A-Q [далея] мой (мест.) (см. § 78.1)
P-Q [палея] по-моему (наречие)
J-Q [залея] по-моему (вводное слово) (см. § 112.2)

 A-JB [дазу] какой, что за (мест.)
AQE [даливи] когда (мест.)

38 Термин  местоимение буквально соответствует латинкому pronomen (pro
‘вместо’ + nomen ‘имя’).
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§ 86. Класс местоимений в языке эльюнди имеет большие
возможности для своего расширения. (В некоторых языках, напри-
мер в японском, местоимений больше, чем в русском.)

    J] Q [занди лея] я (мужчина о себе)
    J[ Q [занда лея] я (женщина о себе)
J-ACH Q [задофо лея] я (скромно)
   JR Q [зато лея] я (машина о себе)
 J-RB E [зату вея] он (о котором постоянно идёт

речь, т. е. главный герой)

§ 86.1. От наречий  P-WBG [панубо] много, P-WBH [пануфо]
мало, P-FCG [пагобо] больше, P-FCH [пагофо] меньше образу-
ются соответстующие местоименные числительные. (Ср. англий-
ские местоимения many, much,  few, little.)

A-WBG  F-QV  WWR [данубо гале нанити] много книг
A-WBH  F-QV  WWR [дануфо гале нанити] мало книг
A-FCG  F-QV  WWR [дагобо гале нанити] больше книг
A-FCH  F-QV  WWR [дагофо гале нанити] меньше книг

§ 86.2. В русском языке слова брат, сестра могут терять
свои лексические значения и преобретать значения, свойственные
местоимениям: наш брат, наша сестра – я и мне подобные;
ваш брат, ваша сестра – ты и тебе подобные. В языке эльюн-
ди такими местоимениями являются:

Q-QCE [лалондо] брат/сестра (сущ.)
A-QCE [далондо] брат/сестра (мест.)
A-QC] [далонди] брат (мест.)
A-QC[ [далонда] сестра (мест.)

Так как в языке эльюнди эти местоимения однозначимы, то
они могут употребляться весьма активно.

E-W  A-QC[  T-ACF  RPR  FF  A-ZJ.
[ванея далонда чадого тапити гаго дази]

Ваша сестра (т. е. ты и тебе подобные) должна знать это.

§ 86.3. В этнических языках самопереход слов в разряд ме-
стоимений называется прономинализацией. В языке эльюнди такие
слова образуются посредством артикула местоимения, т. е. явля-
ются собственно местоимениями.
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ПРЕДЛОГИ

§ 88. В языке эльюнди существуют только артикульные пред-
логи, состоящие из артикула предлога <F+> [га] и корня.

PY [пако] напротив, наоборот (наречие)
FY [гако] напротив, вопреки (предлог)
PJ [пазо] повелительно

 FJ [газо] за (ценить за храбрость)
 P-F [пагею] следом, вслед
 F-F [гагею] за, следом за
 Q-ZT [лачи] свет
 F-ZT [гачи] имени (в честь светлой памяти)
 P-ZA [пади] кругом, вокруг (наречие)

F-ZA [гади] вокруг (предлог)
Q-FVU [лагешо] продолжение
F-FVU [гагешо] в продолжение (предлог)
Q-AVU [ладешо] способ, метод, образ действия
F-AVU [гадешо] посредством
Q-QCQ [лалонго] сходство
F-QCQ [галонго] наподобие
P-YBW [пакуно] раньше, прежде (наречие)
F-YBW [гакуно] раньше, прежде (предлог)
P-UBW [пашуно] после, потом
F-UBW [гашуно] после (предлог)

§ 88.1. Предлоги занимают место перед существительным, чис-
лительным или местоимением. Если существительное имеет в пре-
позиции определение, то предлог ставится перед определением.

Q  T-UVW  FF  W  FJ  A-KJ.
[лея чашено гаго нея газо дази]

Я благодарю тебя за это. Спасибо тебе за это.

R  YQ-OI  FI  EA  Q-GV[.
[тея каломиси гасо вадо лабенда]

Она пришла со своей подругой.

§ 88.2. Предлог F-EB [гаву] (ср. § 14.4) употребляется в том
случае, когда какой-либо другой предлог (или падеж) по своему
значению не подходит. (Подобен эсперантскому предлогу jе.)
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§ 87.1. В некоторых языках существуют заместители глаго-
лов, так называемые «местоглаголия»39.

В языке эльюнди функцию заместителя знаменательного гла-
гола выполняет «пустой» глагол R-B [тадзу], который других функ-
ций не имеет.

W-SCI  Y-SZE,  S-YCW  Q  J  Y-B.
[наросо карови, раконо лея зею кадзу]
Все устали, а я нет (т. е. не устал).

A-SCI  W-AKO  T-IZO  F-JB  W-HCH,
S-YCW  W-HCH  T-B  F-JB   W-HCO.
[дароcо надоми часоми газу нафонго,
раконо нафонго чадзу газу нафомо]

Все тела состоят из молекул, а молекулы – из атомов.

В английском языке функцию «местоглаголия» выполняет гла-
гол do, который собственно значит делать. Аналогичную функцию
в языке эльюнди выполняет глагол R-KJ [тази] делать это, обра-
зованный от местоимения A-KJ [дази] это (см. § 81).

S,  Q  T-KJ  (Y-KJ).
[рею, лея чази (кази)]

Yes, I do (did) – букв. перевод с англ.: Да, я делаю(-ал)
– ответ на любой вопрос, содержащий знаменательный глагол.

J  R-KJ-J!
[зею тазиёзо]

Не делай этого!

YA-KJ.
[кадоёзи]

Было такое дело. (Имело место это событие.) (См. § 72.2.)

Следует отличать глагол R-KJ [тази] делать это от словосо-
четания R-IB  FF  A-KJ [тасу гаго дази] делать (именно) это.

«H  JG  A-KJ  TA  E-HVG?» ~ «S,  FF  A-KJ  R-IB  P-HVG».
[фею замбо дади чадо вафебо – рею, гаго дази тасу пафебо]
«Разве это трудно?» – «Да, это (именно это) делать трудно».

39 Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 166.
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Q-SBT [ларучо] связь
F-SBT [гаручо] в связи с
Q-QCP [лалопо] отличие
F-QCP [галопо] в отличие от
Q-ACP [ладопо] отношение
F-ACP [гадопо] в отношении к, по отношению к
R-IVT [тасечо] игнорировать
F-IVT [гасечо] несмотря на
FW-RXQ [ганотило] во имя (в + имя)

 FW-UVS [ганошеро] в честь (в + честь)
 FQ-WBW [галонунго] в счёт (в + счёт)
 FP-WBW [гапонунго] за счёт (от + счёт)

§ 89. Предлоги употребляются с общим падежом.

E  YOI  FWJY  Y  (F-F Y)
[вея камиси ганизико кея (гагею кея)]
Он шёл позади нас (следом за нами).

F-AVU  W-SB-QR  Y-AVS-F  Q-SVW.
[гадешо нарулити кадероёго ларено]

Посредством переговоров был достигнут мир.

QWR  TIW  FW  (F-ZW)  (FA)  Q-JXW.
[ланити часини гано (гани) (гадо) лазино]

Книга лежит в (на) (в/на) столе.

E  YS-ES  F-WZY  Q-IXH.
[вея каро-вири ганоки ласифо]

Он перепрыгнул (бук.: прыгнул) через яму.

§ 89.1. В языке эльюнди имеются падежи направления и ме-
стопребывания, поэтому предлоги FW [гано] в и F-ZW [гани] на
употребляются реже, чем в русском языке.

Q  TOI  F-ZE  Q-IBQ.
[лея чамиси гави ласуло]

Я иду на работу. (Падеж направления)

§ 90. Так как в языке эльюнди первообразных предлогов нет,
то в качестве префикса употребляется корень соответствующего
предлога с его значением (см. § 14.2).
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QWR  F-EB  Q-OXT.
[ланити гаву ламичо]

Книга по физике.

QEET  F-EB  QOIO.
[лавингичо гаву ламисимо]

Соревнования по бегу.

Q-WCR  F-EB  Q-WCP  2М3.
[ланото гаву ланопо трови кубимэтру]

Ёмкость объёмом 2 кубометра.

EGEY  F-EB  E-JXQ  QIO.
[вабивико гаву вазило ласими]

Хромой на правую ногу.

R-QZP  F-EB  QEO.
[талопи гаву лавими]

Взять за руку.

R-YCP  F-EB 10 RUBELY.
[такопо гаву трона рубель]

Поспорить на 10 рублей.

RU  F-EB  2  WU.
[ташо гаву трови нашо]
Разделить на две части.

 RHP  F-EB  QHW.
[тафипи гаву лафини]

Бояться темноты.

§ 88.3. Предлоги могут быть двойными, т. е. состоящими из
двух предлогов.

F-JB  FWI [газу ганиси] из-под
F-JB  F-KS [газу гари] из-за
F-ZW  F-KE [гани гави] на (куда)
F-ZW  FA [гани гадо] на (где)

§ 88.4. В языке эльюнди отсутствуют составные предлоги, т.
е. предлоги, которые представляют собой сочетания предлогов со
знаменательными словами.
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F-WKY [ганоки] через
R-WKY-OI [таноки-миси] перейти (через + идти)
R-WKY-ES [таноки-вири] перепрыгнуть (ср. пример в § 89)

 F-WZF [ганоги] сквозь
R-WZF-UCR [таноги-шото] перепилить (сквозь + пилить)
R-WZF-ANQ [таноги-диоло] прогреть (сквозь + греть)

FI [гасо] с (вместе с)
RI-IZP [тасо-сопи] склеить (с + клеить)
QI-SVE [ласо-рендо] соавтор (с + автор)

FWJ [ганизи] перед
RWJ-TP [танизи-чипи] предвидеть (перед + видеть)
QWJ-QR [ланизи-лити] предисловие (перед + речь)
QWJ-GVO [ланизи-бемо] предвкушение (перед + удовольствие)
EWJ-YVS [ванизи-керо] предвзятый (перед + вывод)

F-SB [гару] между
E-SB-HBG [вару-джубо] междугородный (между + город)
P-SB-QCY [пару-локо] между прочим (между + иное)

F-XR [гати] о (о чём-либо)
R-ZR-ER [тати-вити] обдумать, продумать (о + думать)
R-ZR-IBQ [тати-суло] проработать, изучить (о+работать)

F-JV [газе] без
Q-JV-IB [лазесу] безделье (в § 20.3 – лучше)
E-JV-HBW [вазеджуно] бездомный (без + дом)

F-WXQ [ганило]  около, возле, вблизи
E-WXQ-UI [ванило-шиси]  прибрежный (возле + берег)
E-WXQ-SKF [ванило-роги] приграничный (возле + граница)

СОЮЗЫ

§ 91. Союзы подразделяются на безартикульные и артикуль-
ные. Безартикульные союзы (см. § 12.2) относятся к первообраз-
ным (непроизводным), артикульные – к производным. Всего два
безартикульных союза (см. Таблицу 5):

A [дею] чтобы, для того чтобы
F [гею] следовательно, поэтому
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FW  [гано] в (см. § 20.3)
RW-OI  [тано-миси] войти (в + идти)
RW-UXG-A  [тано-шибоёдо] углубиться (в+глубина+«себя»)
RW-SCW  [тано-роно] упаковать, запаковать (в + упаковка)
RW-EOW  [тано-вимино] прикарманить ( в + карман)
RW-IP  [тано-сипи] вкопать ( в + копать)
RW-RXW  [тано-тино] запомнить (в + память)

 RW-FVT  [тано-гечо] инкриминировать (в + вина)
 QW-GH  [лано-бири] инъекция (в + острие, острый конец)

F-JB  [газу] из
R-JB-OI  [тазу-миси] выйти (из + идти)
R-JB-WXA  [тазу-нидо] выбыть (из + быть)
R-JB-WVU  [тазу-нешо] выпросить (из + просить)
R-JB-ER  [тазу-вити] выдумать (из + думать)
R-JB-SW  [тазу-рини] выдать (из + дать)
R-JB-RXW  [тазу-тино] вспомнить (из + память)
P-JB-QJ  [пазу-лизи] смолоду (из + молодо)
P-JB-TBY  [пазу-чуко] откуда ни возьмись (из + вдруг)

F-ZW  [гани] на
R-ZW-IZP  [тани-сопи] наклеить (на + клеить)
E-ZW-ZI  [вани-ёси] наземный (на + земля)
R-ZW-YG  [тани-киби] набросить (на + бросить)

F-WXY [ганико] с (с поверхности)
R-WXY-OI [танико-миси] сойти (с + идти)
R-WXY-YG [танико-киби] сбросить (с + бросить)
R-WXY-UCR [танико-шото] спилить (с + пилить)
R-WXY-UR [танико-шити] списать (с + писать)

FWY [ганики] над
EWY-ZI [ваники-ёси] надземный (над + земля)

 RWY-OBG [таники-мубо] пересилить (над + сила)

 FWI [ганиси] под
RWI-WXJ [таниси-низо] поддержать (под + держать)
RWI-WXT [таниси-ничо] подложить (под + класть)
RWI-PY [таниси-пики] подслушать (под + слушать)

F-AV [гаде]    для
Q-AV-GVU [ладе-бешо] анекдот (для + смех)
Q-AV-RXW [ладе-тино] мнемоника (для + память)
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P-KW-WXP TF-TP Q-IXG F-EB Q-YXG 600 SY-I 800 METRU.
[пани-нипо чагочипи ласибо гаву лакибо

трошу ракоёсо трому мэтру]
Вдали виднелась гора высотою 600–800 метров.

§ 93.2. Союз S-EB [раву] (ср. § 88.2) употребляется в том
случае, если какой-либо другой союз по своему значению не под-
ходит.
AQE Y YQ-IE, S-EB YQ-IE Y P-ANI, Y-AZW E-TXJ Q-YXJ.

[даливи кея калосиви, раву калосиви
кея падиосо, кадони вачизо лакизо]

Когда мы приехали, приехали же мы летом (а приехали мы
летом), стояла (букв.: имела место быть) солнечная погода.

§ 94. Значительные различия употребления союзов и союзных
слов в разных языках (например, русский союз пока в немецком
языке имеет четыре эквивалента: solange, wahrend, bis, als) по-
рождают трудности в создании окончательной системы соответ-
ствия. Для этого потребуется большая аналитическая работа с
учётом всех вариантов всех языков (это, разумеется, касается не
только союзов). Язык эльюнди собственными средствами может
создать любой союз.

S-JB [разу]  но, однако
S-JB-Q [разуёло]  зато (однако + ближ.)
S-JB-P [разуёпо]  (и, а, но) тем не менее (однако + дальн.)

 S-IVT [расечо]  несмотря на то что
 S-IVT-Q [расечоёло]  хоть, даже если

§ 94.1. Союзы могут быть двойными, т. е. состоящими из
двух союзов.

ST...  SP [рачо...рапо] если... то
SQ...  SQ [рало...рало] то... то
S-OB...  S-OB-Q [раму...рамуёло]как... так и

 S-PB... S-PB-Q [рапу...рапуёло] чем... тем
 ST-WBQ... ST-WVQ-Q [рачонуло...рачонулоёло] насколько...

настолько

§ 94.2. В языке эльюнди отсутствуют составные союзы, т. е.
союзы, которые представляют собой сочетания служебных слов
со знаменательными.

Q-TCO [лачомо] смысл
S-TCO [рачомо] в том смысле что
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§ 92. От безартикульных союзов образуются два производных
диграфа (см. Таблицу 5):

<+AV> [де] <предназначение>
<+FV> [ге] <следование, следовать>

§ 92.1. От этих диграфов образуются триграфы, где на послед-
нем месте стоит аффиксоид (см. § 12.1). Например:

Q-AVQ [ладело] обслуживание, сервис
Q-AVR [ладето] орудие (средство)
Q-FVE [лагендо] следователь
Q-FVA [лагедо] логика

§ 93. Артикульные союзы состоят из артикула союза <S+>
[ра] и корня.

RA [тадо] быть
SA [радо] то есть (союз)
Q-QCQ [лалонго] сходство
S-QCQ [ралонго] как, словно, как будто
R-IVT [тасечо] игнорировать
S-IVT [расечо] несмотря на то что
P-YBW [пакуно] прежде, раньше (наречие)
S-YBW [ракуно] прежде чем
Q-TCT [лачонго] причина
S-TCT [рачонго] так как, потому что
J-TBP [зачупо] бы
S-TBP [рачупо] если бы, кабы

§ 93.1. В языке эльюнди существуют два соединительных
союза и: SI [расо] – для соединения однородных членов предло-
жения; SI-Q [расоёло] – для соединения частей сложносочинён-
ного предложения (по § 138.1 – всегда, по § 138.2 – желательно).

E  Y-QKP  FF  WWR  SI  FF  WGWI
SI-Q  YOI  F-KE   QRPW.

[вея калопи гаго нанити расо гаго набинисо
расоёло камиси гави латипино]

Он взял книги и тетради и пошёл в школу.

Аналогично от союза SY [рако] или образуется союз SY-I
[ракоёсо] или (в пределах).
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Q  TPR,  S-ZR  E  YS-QR  FF  QTR.
[лея чапити, рати вея каролити гаго лачити]

Я знаю, что он сказал правду. (Ср.: Я знаю, он сказал правду.)

Q  TPR,  S-ZR  E  YS-YBS.
[лея чапити, рати вея карокуро]

Я знаю, что он опоздал. (Ср.: Я знаю, он опоздал.)

ЧАСТИЦЫ
§ 96. Частицы – это служебные слова, придающие дополни-

тельные смысловые оттенки предложениям и отдельным словам.
В языке эльюнди их функции шире, чем в этнических языках. Не-
которые частицы могут употребляться самостоятельно, например, в
качестве вводного слова (см. §§ 100.8, 112.2). В языке эльюнди
класс частиц иначе можно назвать классом «частиц-модификато-
ров». В языке эльюнди частицы выполняют и «остаточную функ-
цию», т. е. всё, что невозможно или затруднительно выразить сло-
вами других классов, выражается посредством частиц, несущих со-
ответствующие грамматические или лексические «добавки».

Частицы подразделяются на безартикульные и артикульные. Бе-
зартикульные частицы относятся к первообразным, артикульные – к
производным. Всего 4 безартикульные частицы (см. Таблицу 5):

S [рею] да
J [зею] не, нет (см. пример в § 12.2)
G [бею] частица приятности (см. в §§ 114.1; 135.3)
H [фею] вопросительная частица (см. § 117)

§ 97. От безартикульных частиц образуются четыре произ-
водных диграфа (см. Таблицу 5):

<+SV> [ре] <слаженность>
<+JV> [зе] <отсутствие>
<+GV> [бе] <отрадный>
<+HV> [фе] <задача>

§ 97.1. От этих диграфов образуются триграфы, в которых на
последнем месте стоит аффиксоид (см. § 12.1). Например:

Q-SVT [ларечо] порядок, налаженность
Q-JVY [лазеко] присутствие
Q-JVO [лаземо] пустота
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Q-SBT [ларучо] связь
S-SBT [раручо] в связи с тем что
Q-FV [лаге] следствие
S-FV [раге] вследствие чего, и поэтому, так что
Q-EBI [лавусо] сравнение, уподобление
S-EBI [равусо] подобно тому как, так же как

 QIYU [ласикишо] степень
 SIYU [расикишо] по мере того как
 QQE [лаливи] время
 SI-QE [расоливи]тем временем, в то же время, (а) между тем

§ 95. Союзные слова – это местоимения, которые используют-
ся в качестве подчинительных союзов (кто, что, какой, который,
чей, сколько, где, куда, откуда, как, когда, зачем, отчего, поче-
му и др.).

Союзные слова отличаются тем, что они не только присоеди-
няют придаточное предложение к главному, но и являются его
членами.

A-ZJ  YA  AP  QE,  F-ZP  A-ZQ  Y  YUR.
[дази кадо дапо ландо, гапи дали кея кашити]

Это был тот человек, кому мы писали.

A-ZJ  YA  AP  QE,  F-ZR  A-ZQ  Y  Y-JB-RXW.
[дази кадо дапо ландо, гати дали кея казу-тино]

Это был тот человек, о ком мы вспоминали.

§ 95.1. В роли союзного слова часто выступает местоимение
A-ZR [дати] что. Его следует отличать от союза S-ZR [рати]
что.

В русском языке местоимение что и союз что омонимичны.
Отличие относительного местоимения что от союза что заключа-
ется в том, что оно обязательно является членом придаточного
предложения (подлежащим или прямым дополнением), несёт на
себе некоторое ударение и при видоизменении придаточного пред-
ложения может выступать в других падежных формах, неомони-
мичных союзу. (Я не пойму, что его так взволновало. – Я не
пойму, чем он так взволнован.) Например:

A-KR  Y-AKW,  AP  Y-AKW.
[дати кадони, дапо кадони]

Что было, то было

Q  TPR,  FF  A-ZR  E  YS-QR.
[лея чапити, гаго дати вея каролити]

Я знаю, что он сказал. (Ср.: Я знаю, о чём он говорил.)
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§ 100. Частицы языка эльюнди могут выполнять разнообразные
функции. (См. ещё §§ 47.1; 61.2; 71.3; 110.1; 110.2; 117.1; 118.5.)

§ 100.1. Частицы неопределённости J-PV [запе] и определён-
ности J-PVY [запеко] могут употребляться с любой частью речи.

J-PV  A-ZQ  YQ-OI.
[запе дали каломиси]

Кто-то приходил.

J-PV  E  YQ-OI.
[запе вея каломиси]

Вроде бы он приходил.

E  J-PV  YQ-OI.
[вея запе каломиси]

Он вроде бы приходил.

J-PVY  E  YQ-OI.
[запеко вея каломиси]

Он (ты знаешь о ком речь) приходил.

E  J-PVY  YQ-OI.
[вея запеко каломиси]

Он точно приходил.

§ 100.2. Частица J-WVY [занеко] употребляется для подчер-
кивания ответа.

H  A-WBQ? [фею дануло] Cколько?
J-WVY  500.[занеко троку] Пятьсот. Ответ: пятьсот.

§ 100.3. Частица вежливого обращения J-UVQ [зашело] пре-
вращает всё предложение в вежливую форму, а частица J-UVY
[зашеко] придаёт обращению оттенок пренебрежения.

Местоимения W [нея] ты и U [шея] вы с частицей J-UVQ [заше-
ло] образуют местоимения вежливого обращения соответственно един-
ственного и множественного числа (ср. § 81.1). Употребление других
слов вежливого обращения при наличии этой частицы необязательно.
Эта частица может также употребляться с любой частью речи.

P  F-ZP  Q  YQR  F-ZR  J-UVQ  E-W  Q-IBQ.
[пея гапи лея калити гати зашело ванея ласуло]

Мне говорили о Вашей (ед. ч.) работе.
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Q-GVQ [лабело] красота
Q-GVY [лабеко] неприятность
Q-HVS [лаферо] решение (задачи)
E-HVG [вафебо] трудный, сложный
E-HVH [вафенго] нетрудный, лёгкий

§ 98. Артикульные частицы состоят из артикула частицы <J+>
[за] и корня.

AQ [дало] этот, эта, это, эти (мест.)
JQ [зало] вот (частица)
Q-TB [лачу] настоящее (сущ.)
J-TB [зачу] частица настоящего времени
Q-TVO [лачемо] всякое, что угодно (сущ.)
J-TVO [зачемо] бы ни (см. § 70.3)
QG [ламбо] значительность
JG [замбо] даже (см. примеры в §§ 52; 117; 134)
Q-ABY [ладуко] то же самое (сущ.)
J-ABY [задуко] же (означает тождество) (см. пример в § 116)
Q-WVU [ланешо] просьба
JO-WVU [замонешо] пожалуйста
Q-UVW [лашено] благодарность
JQ-UVW [залошено] спасибо

§ 99. Частицы ставятся перед теми словами, к которым они
относятся. Если частица относится ко всему предложению в це-
лом, то она ставится в его конце . Кроме того, только в пастпози-
ции употребляется частица JW [зано] – см. § 112.2.

E  J  Y-WXA  FA  Q-IBQ.
[вея зею канидо гадо ласуло]

Он не был на работе.

E  Y-WXA  J  FA  Q-IBQ.
[вея канидо зею гадо ласуло]

Он был не на работе.

A-ZJ  TA  J  F-AV  W.
[дази чадо зею гаде нея]

Это не для тебя.

E   T-IBQ   SY   TRP   H?
[вея часуло рако чатипи фею]

Он работает или учится?
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J-WB  R [зану тея] они (и она, и она…)
J-WB  E-OBG [зану вамубо] сильные
J-WB  Y-WKR [зану каноти] читали
J-WB  PITY [зану пасичико] ночами, по ночам

§ 100.7. Частицы мужского рода J] [занди] и женского рода
J[ [занда] могут в случае необходимости придавать (подтверж-
дать) категорию грамматического рода любой части речи.

J[  E-GVQ [занда вабело] красивая
J[  W [занда нея] ты (жен. р.)
J[  I [занда сея] они (жен. р.)
J-QB J[ Y-WZR [залу занда каноти] читала

J[   F-ZP   W   T-GVA   J]   J-PVP   A-ZQ   H?
[занда гапи нея чабедо занди запенго дали фею]
Тебе (жен. р.) нравится кто-нибудь (муж. р.)?

§ 100.8. Вводные (модальные) слова (см. § 112.2) в языке
эльюнди оформляются как частицы, т. е. посредством артикула
<J+> [за].

 JWGY [занибико] короче (говоря) (вводн. сл.)
JU-AVP [зашодепо] авось (вводн. сл.)
J-AVP  [задепо] возможно, может быть (вводн. сл.)

P-UBU  J-PVU  (JG-PVU)  (J-80%-PVU)   UYU.
[пашунго запешо (замбопешо) (запрома-процэнто-пешо) шакиши]

Завтра, вероятно (весьма вероятно) (с вероятностью 80%),
будет дождь.

§ 100.9. Частица J-SB [зару] выполняет некоторую раздели-
тельную функцию там, где в этом возникает необходимость.

Q  T-PKR  J-SB  F-ZP  E  RSE.
[лея чапоти зару гапи вея тариви]

Я советую || ему помочь.

Q  T- PKR  F-ZP  E  J-SB  RSE.
[лея чапоти гапи вея зару тариви]

Я советую ему || помочь.
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P  F-ZP  Q  YQR  F-ZR  J-UVQ  E-U  Q-IBQ.
[пея гапи лея калити гати зашело вашея ласуло]

Мне говорили о вашей (мн. ч.) работе.

J-UVQ  ROI-J!
[зашело тамисиёзо]

Идите (проходите), пожалуйста!

J-UVY  ROI-J!
[зашеко тамисиёзо]
Давай, иди! Вали!

§ 100.4. Частица J-OB [заму] означает активность, инициативу.

J-OB  Y  TF-GVG  FT  Q-WVQ  F-QV  QPT].
[заму кея чагобенго гачо ланело гале лапичинди]

Мы рады приглашению артиста.
(Мы сделали это, т. е. пригласили артиста.)

Y  TF-GVG  FT  Q-WVQ  J-OB  F-QV  QPT].
[кея чагобенго гачо ланело заму гале лапичинди]

Мы рады приглашению артиста.
(Артист сделал это, т. е. пригласил нас.)

Q  SI  J-OV  E  TOI  F-ZE  QPTO.
[лея расо заму вея чамиси гави лапичимо]

Я и он (он – зачинщик, инициатор) идём в театр.

§ 100.5. От слова RTPQ [тачипило] лицезреть образуются ча-
стица JTPQ [зачипило], выражающая значение «очности», и её анто-
ним JY-TPQ [зако-чипило], выражающий значение «заочности».

E   JTPQ   YP-IE.
[вея зачипило капосиви]

Он уехал (говорящий этому свидетель).

E   JY-TPQ   YP-IE.
[вея зако-чипило капосиви]

Он, говорят, уехал.

§ 100.6. Частицы единственного числа J-QB [залу] и множе-
ственного J-WB [зану] (см. § 31.2) могут в случае необходимости
придавать значение грамматического числа любой части речи.
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J-KR  FF  QURP  E  YS-UR.
[зати гаго лашитипо вея карошити]

Письмо он написал.
(Точнее: Что касается письма, то он его написал.)

§ 100.13. Частица J-KE [зави] выражает быстроту, стреми-
тельность, лёгкость совершения действия. Может переводиться на-
речиями быстро, сразу, легко или словосочетанием взял (да) и…

I  J-KE  Y-KJ.
[сея зави кази]

Они взяли да и сделали это. (См. § 87.1.)

§ 100.14. Частица J-EB [заву] который (-ая, -ое, -ые) есть
(возможный перевод) ставиться в случае необходимости перед при-
ложением (определением) и после определяемого существительного.

QSIT-] J-EB QQG] [ларисичоёнди заву лалибинди] пастух-старик
WRPO-E J-EB ARABI [натипимоёндо заву араби] студенты-арабы
DYUMA J-EB Q-OC] [дюма заву ламонди] Дюма-отец
Y J-EB W-JXR-E... [кея заву назитоёндо] мы, артиллеристы...
QQRP  J-EB KAKADU [лалитипо заву какаду] попугай какаду

Функция приложения может выражаться и другими средства-
ми: простым сочетанием (типа инженер Петров), предлогом па-
дежа названия (см. § 55.9), а также словами по имени, по фами-
лии, по кличке, которые в языке эльюнди являются частицами.

Q-QC] F-QV KIM JE-RXQ TIT [лалонди гале ким зандотило тит]
брат Кима по имени Тит

QE J-EZR DAU [ландо зандоти дау] человек по фамилии Дау
QQRP JT-RXQ ROMA [лалитипо зачотило рома] попугай по

 кличке Рома
Q-RC] LESSING [латонди лессинг] инженер Лессинг
QEUY BAJKAL [лавишико байкал] озеро Байкал (см. § 50.4)

§ 100.15. Частица JO [замо] выражает высокий стиль, пока-
зывает на возвышенность по форме и содержанию, высокую сте-
пень почтительности, большую важность.

JO  Q-OKI [замо ламоси] Родина (высокий стиль)

§ 100.16. В случае необходимости (см. § 138.1) частица
J-RXQ [затило] указывает на то, что имя нарицательное употребля-
ется в значении собственного, а частица J-RXF [затиго] – наоборот.

J-RXQ  WUO [затило нашими]  Рыбы (созвездие)
J-RXF DON JUAN [затиго дон йуан] донжуан (обольститель)
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§ 100.10. Для выделения, усиления смысловой нагрузки како-
го-либо члена предложения может употребляться частица выделе-
ния J-JB [зазу].

J-JB  P-TBU  Y  UOI  F-ZE  QPTO.
[зазу пачуско кея шумиси гави лапичимо]

Сегодня мы пойдём в театр.

P-TBU  Y  UOI  J-JB  F-ZE  QPTO.
[пачуско кея шумиси зазу гави лапичимо]

Сегодня мы пойдём в театр.

Q  YYQ  J-JB  F-PB  W.
[лея какили зазу гапу нея]

Кто был нужен мне, так это именно ты.
Тебя-то как раз мне и было нужно. (См. § 72.7.)

J-JB  Q  YQR  F-ZP  W.
[зазу лея килити гапи нея]
Я же (ведь) говорил тебе.

J-JB  E  Y-KJ.
[зазу вея кази]

Он (именно он) сделал это.

От частицы выделения образуется её антоним JY-JB [закозу].

JY-JB  E  Y-KJ.
[закозу вея кази]

Он сделал это, хотя и не имеет значения кто именно.

§ 100.11. От частицы выделения образуется частица вырази-
тельности JQ-JB [залозу].

Q  TQF  JQ-JB  FF  Q-WBG.
[лея чалиги залозу гаго ланубо]

Я   м н о г о г о   хочу.

§ 100.12. При необходимости для тематического выделения
какого-либо члена предложения служит частица темы J-KR [зати].

E  YS-UR  FF  QURP.
[вея карошити гаго лашитипо]

Он написал письмо.
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1. RA [тадо]  быть (в общем значении, в широком смысле):

RA  SY  J  RA.
[тадо рако зею тадо]
Быть или не быть.

ADAM  SI  EVA  YA  E-1  WE  F-ZW  Q-IXO.
[адам расо эва кадо вапрони нандо гани ласимо]

Адам и Ева были первыми людьми на Земле.

J  Q-SCI  ITTQ  TA  QSFO.
[зею ларосо сачингило чадо ларигимо]

Не всё то золото, что блестит.
(Букв.: Не всё блестящее есть бриллиант.)

2. R-ACA [тадонго]   быть (являться по существу, по природе;
представлять собой):

Q  T-ACA  QE.
[лея чадонго ландо]

Я есть человек.

E  T-ACA  E-HNY.
[вея чадонго ваджиоко]

Он весёлый (по своему характеру). Он весельчак.

A-KJ  J  T-ACA  QTRT.
[дази зею чадонго лачитичо]

Это не является доказательством.

3. R-OXW  [тамино]    быть (по определению):

  T-OXW  QI-SVU  F-QV  Q-ZA-ZG  FQ  QAAT.
[пие чамино ласорешо гале лади-ёби гало ладингичо]
  – это отношение длины окружности к диаметру.

4. R-QVA [таледо]    быть (существовать, иметься):

P-YBW  A-ZW-Q  Y-QVA  QSOI.
[пакуно даниёло каледо ларимисо]

Раньше здесь был лес.
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§ 100.17. Частица JS-G [зароёмбо] ставится в случае необ-
ходимости после последнего предложения всего высказывания и
может быть переведена как: Я всё сказал. Конец сообщения.

Частица J-FVU [загешо] указывает на то, что речь будет
продолжена. Может быть переведена как: Я ещё не закончил,
будет продолжение.

§ 100.18. Лёгкость образования частиц в языке эльюнди, их
однозначимость и удобство пользования ими предполагают увели-
чение количества частиц (в рамках своей «остаточной функции»),
которое ограничено лишь принципом целесообразности.

J-PZH  Q-OBG-E [запофи ламубоёндо] «силач»
(в ироническом смысле)

JRAY [затидико] частица непреложности (см. § 120.2)
J-SCY [зароко] частица, указывающая, что действие

происходит в первый раз (см. пример в § 116)

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

§ 101. Служебные слова не являются членами предложений.
К служебным словам в языке эльюнди, как и в других языках,
относятся вспомогательные глаголы (связки), предлоги, союзы и
частицы. Кроме того, в языке эльюнди существуют и специальные
служебные слова (см. § 103). Каждое служебное слово языка эль-
юнди имеет одно значение и выполняет одну функцию.

§ 102. В качестве вспомогательных могут выступать такие
глаголы, как:

R-SCY [тароко] стать, начать, приняться
R-IBA [тасудо] стать, сделаться
RHHQ [тафингило] казаться
RS [таро] кончить, завершить

E  Y-SCY  R-SVS.
[вея кароко таренго]

Он стал (начал) петь. (Ср. § 71.1, п. 4.)

E  Y-IBA  E-HNY.
[вея касудо ваджиоко]

Он стал весёлым.

§ 102.1. Имеется несколько слов со значением глагола быть,
которые приводятся ниже.
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Q-ZE  T-T  Q-ZQ.
[лави чачея лали]

Движение – это жизнь. (См. § 55.1.)

§ 102.3. Существует чистая связка R-ZO [тами], которая ука-
зывает только на грамматическое время.

AQ  QQJ[  T-ZO  S-QCQ  QITO.
[дало лализинда чами ралонго ласичимо]

Эта девушка как праздник.

E  T-ZO  E-HNY.
[вея чами ваджиоко]

Он весёлый (в настоящее время, в данный момент).

TYORKIN  T-ZO  P-WXP-FCG,  S-B  Q-SVE  T-ZO  P-FVF.
[тёркин чами панипогобо, радзу ларендо чами пагенго]

Тёркин – дальше, автор – вслед. (См. § 132.1.)

В принципе, и глагол RA [тадо] быть может выполнять фун-
кцию чистой связки, что имеет место во многих языках. Поэтому
на первом этапе можно употреблять и его, но в дальнейшем фун-
кции этих связок (R-ZO и RA) будут детально разграничены (ср.,
например, § 109.2).

§ 102.4. Посредством артикула глагола могут образовываться
глаголы, которые на русский язык переводятся словосочетанием с
глаголом быть. Например:

Q-FVT [лагечо] вина
R-FVT [тагечо] быть виновным
Q-J-FVT [лазеюгечо] невиновность
R-J-FVT [тазеюгечо] быть невиновным
Q-SVJ [ларезо] правота, правильность
R-SVJ [тарезо] быть правым
R-J-SVJ [тазеюрезо] быть неправым
R-EVQ [тавело] быть мужем
R-RVQ [татело] быть женой
R-JV-ACI [тазедосо] быть бессемейным
R-IBP [тасупо] быть занятым (делами)

Употребление таких глаголов облегчает построение предло-
жений.
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5. R-WXA [танидо] быть (находиться, присутствовать):

Q  Y-WXA  FA  AQ  QPTO.
[лея канидо гадо дало лапичимо]

Я был в этом театре.

6. R-AZW  [тадони] быть (происходить, иметь место, со-
вершаться, состояться, осуществляться):

QPQT  U-AZW  P-V3.
[лапиличо шадони пацэки]
Экзамен будет в среду.

7. R-RB [тату] быть (выражает постоянный признак):

FA  AQ  QSOI  T-RB  A-WBG  F-QV  WIHP.
[гадо дало ларимисо чату данубо гале насифипо]
В этом лесу (всегда, каждый год) много грибов.

E  Y-RB  QRSE.
[вея кату латириндо]

Он был поэт (поэзия – это его деятельность).

8. R-TB [тачу] быть нынче:

FA  AQ  QSOI  T-TB  A-WBG  F-QV  WIHP.
[гадо дало ларимисо чачу данубо гале насифипо]

В этом лесу нынче много грибов.

9. RA-A [тадоёдо]   быть (безличный глагол) (см. § 72.2):

F-JV  W-WCE  TA-A  S-QCQ  F-JV  WEO.
[газе нанондо чодоёдо ралонго газе навими]

Без учеников (оно есть) как без рук.

§ 102.2. В русском языке в качестве связки может выступать
частица это (движение – это жизнь). Такое отношение в языке
эльюнди передаётся глаголами-связками R-OXW [тамино] быть
(быть по определению) (см. § 102.1) или R-T [тачею] это быть:

R-ECJ  R-T  AQE-I  PWJ.
[тандозо тачея даливиёсо панизи]

Руководить – это быть всегда впереди. (См. § 124, п. 2.)
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E  T-FKQ  EI-ACT.
[вея чаголи васодочо]

Он от природы добросовестный.
Добросовестность у него в крови.

SHTIRLIC  YFFQ  Q-TCJ  F-QV  GERMANIA  E-V  Q-FZR.
[штирлиц кагингило лачозо гале германия вадзэ лаготи]

Штирлиц был офицером немецкой разведки (формально).

SHTIRLIC  YIQQ  Q-TCJ  F-QV  SOVYET  E-V  Q-FZR.
[штирлиц касилило лачозо гале совет вадзэ лаготи]

Штирлиц был офицером советской разведки
(в действительности).

§ 103. К специальным служебным словам в языке эльюнди
относятся слова, в которых в качестве морфем используются ме-
тазнаки V, B и N.

§ 103.1. Слова с корнем <+V> [дзэ] называются «словами-
гидами» («гидами»). «Слово-гид» придаёт предыдущей части речи
(слову или словосочетанию) характер той части речи, которую
определяет (трансклассирует) артикул «слова-гида» (см. §§ 41;
49.1; 60.5; 104.1; 105.4).

§ 103.2. Слова с корнем <+B> [дзу] называются «пустыми»
словами. Они выполняют служебные функции в синтаксисе. Это
следующие слова:

R-B [тадзу] «пустой» глагол (см. § 87.1)
A-B [дадзу] «пустое» местоимение (см. § 134.1)
S-B [радзу] «пустой» союз (см. § 132.1)
J-B [задзу] частица ремы (см. § 113.1)
G-B [бадзу] «пустое» междометие (см. § 121)

§ 103.3. Метазнак N может выступать и в качестве корня, и
в качестве артикула со следующими функциями:

1. Корень <+N> [дзо] имеет «универсальное» значение, т. е.
он, с одной стороны, сам по себе не имеет никакого значения, а с
другой стороны, может иметь любое значение. Слова с этим кор-
нем используются, как правило, если неизвестно соответствующее
слово языка эльюнди, но его значение может быть понято из кон-
текста или посредством дополнительной информации.
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Q  T-FVT.
[лея чагечо]
Я виноват.

Q  YJ-FVT.
[лея казеюгечо]

Я был невиновен.

W  TJ-SVJ.
[нея чазеюрезо]

Ты неправ.

R  Y-RVQ  F-ACP  VIKTOR.
[тея катело гадопо виктор]

Она была женой Виктора. (Букв.: ... по отношению к Виктору.)

R  Y-JB-ACI.
[тея казедосо]

Она была одна (бессемейная). (Ср. пример в § 59.2.)

Q  T-IBP.
[лея чаcупо]

Я занят.

Q  T-J-IBP.
[лея чазеюсупо]

Я свободен (не занят делами).

Y  Y-7-I.
[кея капроси-ёсо]

Нас было семеро. Мы были всемером. (См. § 32.1.)

Некоторые глаголы такого типа могут выступать в качестве
связки составного именного сказуемого (см. § 55.1).

R-SCI [таросо] быть, полностью, совсем
R-FKQ [таголи] быть от природы, быть прирождённым
RIQQ [тасилило] быть в действительности, по-настоящему
RFFQ [тагингило] быть формально, только по названию

E  T-SCI  Q-HCE.
[вея чаросо лафондо]
Он совсем ребёнок.
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QO [ламо] высшая степень
GO! [бамо] Великолепно! Превосходно! Браво!
Q-GBO [лабумо] восторг, восхищение
G-GBO! [бабумо] Ух ты! Вот это да! Класс!
GS-GBO! [баробумо] Браво!
Q-OXO [ламинго] здоровье
G-OXO-J! [бамингоёзо] Здравствуй! Здравствуйте!
E-G  QIT [вабею ласичи] славный день
G-G-IT! [бабеюсичи] Добрый день!
G-G-QXT! [бабеюлочи] Доброе утро!
R-ZQ-J [талиёзо] живи, живите
G-ZQ-J! [балиёзо] Да здравствует!
GY! [бако] Наоборот! Как раз (всё) наоборот!
GHPO [бафипимо] Ужас!
G-KY! [баки] Воздух!
G-ACS! [бадоро] Довольно!

 G-WV-Q! [банеёло] Привет! Салют!
G-OCU! [бамошо] Хорошо! О’кей!
G-OCU-G! [бамошоёмбо] Очень хорошо!
GS-S! [бароёро] И точка!
GG-J [бамбоёзо] Сильнее! Быстрее! Больше!
G-OB-J! [бамуёзо] Давай! (Действуй!)
GSE-J! [баривиёзо] Помогите! На помощь!
G-G-QKW-J! [бабею-лониёзо] Добро пожаловать!

§ 104.1. Возможно придание любому слово или словосочета-
нию характера междометия посредством последующего «гида» меж-
дометия G-V [бадзэ] (см. § 103.1).

WE  [нандо]  люди
WE  G-V!  [нандо бадзэ]  Люди!

§ 104.2. Глагольные междометия (типа скок, плюх, шмыг, шлёп
и др.), которые можно рассматривать как глаголы мгновенного вида,
в языке эльюнди не употребляются. Для выражения мгновенности
может употребляться глагол от корня <+QBS> [луро] раз.

QYJP  Y-QBS  FW  Q-ECW.
[лакизипо калуро гано ландоно]

Кот раз (шмыг, скок) в комнату.

§ 104.3. Междометия из этнических языков относятся к непе-
реводимым словам (SALYUT! PARDON! BRAVO!). Следует
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В словах с корнем <+N> [дзо] могут употребляться цифры,
указывающие на номер непонятного слова (корня) в данном тексте
(особенно это применимо в машинном переводе). Например, из-
вестное искусственное предложение Л.В. Щербы Глокая куздра
штеко будланула бокра будет переводиться так:

E-N-1   Q-N-2   P-N-3   Y-N-4   FF   Q-N-5.
[вадзопрони ладзопрови падзотроти кадзопрочи гаго ладзопроки]

Глокая куздра штеко будланула бокра.

Из полученных слов в рамках данного текста можно строить
и другие фразы, например:

Q-N-5   P-N-1   Y-N-4   FF   Q-N-2.
[ладзопроки падзопрони кадзопрочи гаго ладзопрови]

Бокр глоко будланул куздру.

2. Если в машинном переводе не определено, к какому классу
слов относится переводимое слово, то употребляется «универсаль-
ный» артикул <+N> [фа], т. е. слово с «универсальным» артикулом
можно отнести к любому классу слов. В отличие от других арти-
кулов присоединение к нему происходит всегда через дефис.

3. Слово N-N [фадзо] является «абсолютным универсальным
словом», т. е. означает любое слово любого языка.

МЕЖДОМЕТИЯ

§ 104. Междометия представляют собой неизменяемую часть
речи, которая выражает различные чувства и побуждения к дей-
ствию. Самостоятельно междометия, как и в этнических языках,
образуют слова-предложения (междометные предложения).

В этнических языках значение междометия часто становится
понятным лишь в сочетании с определённой интонацией, а иногда в
сопровождении тех или иных жестов, мимики (например: О! Ах!). В
языке эльюнди связь «интонация–значение» несущественна.

Исконные междометия языка эльюнди являются средством
обозначения эмоций как понятий, т. е. несут в себе названия эмо-
ций, например восторга, радости, ужаса и т. д. В языке эльюнди их
функции шире, чем в этнических языках.

Исконные междометия языка эльюнди состоят из артикула
междометия <G+>[ба] и корня.
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ках обеспечит полную однозначимость устных команд и сообщений
и точное понимание их всеми участниками переговоров, включая
компьютерные системы как бортовые, так и диспетчерские.

§ 105.1. Предложение может состоять только из одного сло-
ва-клише, а может кроме него иметь в своем составе и другие
части речи. В первом случае инкорпорация называется цельной
(см. примеры в § 105.2), во втором – частичной (см. первый при-
мер в § 105.3).

§ 105.2. В слове-клише после артикула следует корень (кор-
несоединение), соответствующий подлежащему, в конце – сказу-
емому, а в середину вставляются корни, соответствующие допол-
нениям, определениям и обстоятельствам. Такое слово-клише на-
зывается полным.

Главное ударение – на предпоследнем гласном, побочное – на
гласном [а] артикула и на вставных корнях (корнесоединениях).

H-Q-FBP-TP-TBA.
[джао-лея-гупо-чипи-чудо]

Я вижу маяк. (Букв.: Я – маяк – видеть – наст. вр.)

Суффикс настоящего времени <+TBA> [чудо] нормативно
опускается.

H-Q-FBP-TP.
[джао-лея-гупо-чипи]

Я вижу маяк.

Временной суффикс отсутствует и в том случае, если на пос-
леднем месте стоит суффикс завершённости <+S> [ро] (что ука-
зывает на свершившийся факт) или повелительный суффикс
<+J> [зо].

HIA-FKJ-J!
[джао-сиди-гози-ёзо]

Выпустить шасси! (Команда)

HIA-FKJ-FZP!
[джао-сиди-гози-гопи]

Команда «выпустить шасси» принята!
(Букв.: Шасси – выпустить – есть!)

'

' ' ' '

' ' '

' ' '

' ' ' '

'
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учесть, что в разных языках междометия могут иметь разные
эквиваленты, например: рус. [ой!] = англ. [ауч!] = болг. [олеле!] =
франц. [ай-ай!] = исп. [ау-ау-ау!] = нем. [ау!] = рум. [аулеу!] = тур.
[вай!]. Так что надёжнее для понимания пользоваться исконными
междометиями языка эльюнди, хотя и родные не возбраняются.

§ 104.4. В качестве заменителя любого этнического междо-
метия или непереводимого эмоционального оборота в языке эль-
юнди может выступать универсальное междометие  G-N [бадзо]
(см. § 103.3, п.1), значение которого можно лишь ориентировочно
определить по ситуации, интонации, жестам, мимике и пр.

ИНКОРПОРАЦИЯ

§ 105. Инкорпорация40 в языке эльюнди осуществляется по-
средством артикула инкорпорации <H+> [джао].

В инкорпорации корни (корнесоединения), соединяясь, сохраня-
ют свою смысловую «автономию» как слова в предложении. Этим
инкорпорация отличается от композитирования, где корни, являясь
смысловыми ориентирами, своим соединением образуют новое
слово с новым значением. (В русском языке нет инкорпорации, но
некоторое представление о ней может дать аббревиатура БГТО –
Будь готов к труду и обороне.)

В языке эльюнди инкорпорацией образуются «стандартные»
слова-предложения («слова-клише»)41, применяемые, в основном, в
специальных языках: авиационно-космическом, морском, диплома-
тическом, алгоритмическом и других, в которых однозначимость
сообщений является главным требованием42.

Если обычное предложение можно перефразировать (например:
Будь готов к труду и обороне – К труду и обороне будь готов),
то в инкорпорации это невозможно (БГТО – это как бы слово-кли-
ше). Другими словами, применение слов-клише в специальных язы-

40 Инкорпорация – образование слов-предложений путем сложения корней-
основ отдельных слов и служебных элементов – имеет место в полисинтетических
языках: в языке мексиканских ацтеков, в языке индейского племени нутка и др.

41 Как и в этических языках, в эльюнди имеют место и фразовые клише в
виде устойчивых словосочетаний, отдельных предложений.

42 Одной и причин морских инцидентов порой с катастрофическими послед-
ствиями является недостоточно точное сообщение и/или понимание радиограмм,
причём в большинстве случаев по вине тех лиц, для которых английский язык
является родным. В этой связи в Международной морской органиации (ИМО)
рассматривался проект специального «морского» языка. («Известия». 03.04.85)
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HR.
[джаóто]

Техническое(ие) устройство(а) и всё, что с ним(и) cвязано:
изобретательство, конструирование, испытание, производство,

параметры, эксплуатация, сервис и пр.

H-TXG  TA  A-IB  E-ZH.
[джаочибо чадо дасу вафи]

Восток – дело тонкое.

Ассоциатирующие слова могут образовывать односоставные
слова-предложения номинативного типа (см. § 124), или иначе –
номинативные слова-предложения (см. первый и второй примеры в
§ 105.4), а также могут выступать в качестве подлежащего (см.
последний пример в § 105.4).

Любое слово может приобрести характер ассоциатирующего
посредством «гида» H-V [джаодзэ].

MOSKVA  H-V.
[москвá джаóдзэ]

Москва и всё, что с ней связано.

§ 105.5. Таким образом, посредством артикула инкорпорации
<H+> [джао] образуются инкорпоративные слова: слова-клише и
ассоциатирующие слова.

§ 105.6. Как и в этнических языках, в эльюнди существуют
простые слова-предложения, т. е. предложения, выраженные од-
ним словом (Да! Нет! Нет? Безусловно! Браво! и пр.).

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

§ 106. Язык эльюнди стремится к использованию известных
грамматических принципов, хотя и может создавать свои (см.
§§ 47.1; 100.4; 100.10; 100.14; 103.1; 113.1; 115.1).

В эльюнди каждая грамматическая функция (категория) име-
ет (без единого исключения) своё однозначимое оформление, и
если появляется необходимость отобразить какую-либо новую грам-
матическую функцию, то для неё собственными средствами языка
создаётся специальный однозначимый знаковый реквизит (служеб-
ное слово или морфема).

'
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HIA-FKJ-S!
[джао-сиди-гози-ёро]

Шасси выпущено! (Отчёт)

HIA-HKF-J!
[джао-сиди-фоги-ёзо]

Убрать шасси! (Команда)

§ 105.3. В слове-клише может иметь место принцип усечения
корней (ср. § 36.3). Такое слово-клише называется неполным.

H-SVA-S  F-ZR  A-FV.
[джао-редоёро гати даге]

Договаривающиеся стороны пришли к соглашению
о нижеследующем.

Данное слово-клише H-SVA-S договаривающиеся стороны
пришли к соглашению состоит из следующих компонентов: арти-
кул инкорпорации + корень соглашение + суффикс завершённости.
В наличии других компонентов нет необходимости.

HS-QR-S.
[джао-ролити-ёро]

Сказано всё, и к сказанному добавить нечего.
(См. § 71.1, п. 2.)

§ 105.4. В однокорневых (только в однокорневых – см. § 18.2
п. 1) словах артикул инкорпорации или безударный, или с ударением
на [о]. Такие слова не относятся к словам-клише, а выступают как
имена существительные единственного или неопределённого числа
именительного падежа (в принципе они могут употребляться и с
предлогами, в том числе с падежными) и в отличие от собственно
имён существительных выражают многозначительность, т. е. как
бы инкорпорируют к себе все ассоциации, связанные с этим словом,
поэтому они называются ассоциатирующими словами.

H-SNO.
[джаориóмо]

Весна.
(Весна и всё, что с ней связано:

погода, цветение, настроение, мода и пр.)

' ' '

'''

' ' '

''
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СИНТАКСИС

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 107. В языке эльюнди различаются главные и второстепен-
ные члены предложения. К главным членам предложения относят-
ся подлежащее и сказуемое, к второстепенным – дополнение, оп-
ределение (атрибут) и обстоятельство.

§ 107.1. Члены предложения, чаще всего, выражаются той
частью речи, для которой данная синтаксическая функция являет-
ся основной, а именно:

– подлежащее – имя сущ. в форме именительного падежа;
– сказуемое – глагол в личной форме;
– дополнение – имя сущ. в форме косвенного падежа;
– определение (атрибут) – имя прилагательное;
– обстоятельство – наречие.

Такие члены предложения называются морфологизованными.
Неморфологизованные члены предложения (например, инфинитив в
роли определения – см. § 60.5) с соответствующим «словом-гидом»
также относятся к морфологизованным членам предложения. Ос-
тальные члены предложения относятся к неформологизированным.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ

§ 108. В языке эльюнди предложение, как правило, содержит
подлежащее, поскольку форма глагола-сказуемого сама по себе не
показывает лица и числа. В русском языке подлежащее может от-
сутствовать, так как окончание глагола-сказуемого показывает, к
какому лицу и числу относится действие, обозначенное глаголом.

Подлежащее выражается большей частью именем существи-
тельным или местоимением, или именем числительным, или
словосочетанием. Падеж подлежащего – именительный.

R  YQRY.
[тея калитико]
Она молчала.
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§ 106.1. Переходы одних классов слов (частей речи) без из-
менения форм в разряды других классов слов (самопереходы), что
имеет место в других языках (субстантивация, адъективация, ад-
вербиализация, прономинализация), в языке эльюнди невозможны,
так как каждый класс слов классируется собственными средства-
ми (собственным артикулом) без единого исключения.

Q-SCI [ларосо] всё (всё что есть) (сущ. ед. ч.)
W-SCI [наросо] все (все кто есть) (сущ. мн. ч.)
E-SCI [варосо] весь, целый (прил.)
R-SCI [таросо] быть полностью, совсем
P-SCI [паросо] весь, полностью, во всём, кругом,

целиком и полностью, от начала
до конца, всё (наречие)

A-SCI [даросо] весь, вся, всё, все (мест.)
S-SCI [раросо] всё (союз)
J-SCI [заросо] всего (сумма) (частица)

Однако можно придать любой части речи характер любого
класса слов посредством «слов-гидов» (см. § 103.1).

§ 106.2. Что касается грамматических категорий, то именно
в языке эльюнди можно выделить категорию реальных отноше-
ний, которая выражает противопоставление по признаку «реаль-
ный субъект»–«реальный объект» (см. §§ 36.13; 50.3), в отличие
от грамматических (залоговых) противопоставлений по признаку
«грамматический субъект»–«грамматический объект». Напри-
мер:

QSWW-FCE  Y-UVW  FF  QSWW-TCE.
 [ларинино-гондо кашено гаго ларинино-чондо]

Награжденный поблагодарил наградителя.
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§ 108.3. Подлежащее может быть выражено любым словом,
если оно приобрело характер имени существительного посредством
«гида» имени существительного Q-V [ладзэ] – для единственного
числа или W-V [надзэ] – для множественного числа (см § 49.1).

REIP  Q-V  YA  F-ZJ  E-Q  Q-UBO
F-SCY  E-SCP  Q-HCE-PCQ.

[тависипо ладзэ кадо гази валея лашумо
гароко варопо лафондо-поло]

Путешествовать было моей мечтой с раннего детства.

IOI  Q-V  U-SCJ  FF  QEI.
[самиси ладзэ шарозо гаго лависи]

Идущий осилит дорогу.

E-Q  W-V  YP-IE.
[валея надзэ капосиви]

Мои уехали.

ROI,  RIE,  RYE,  RIOO  W-V  SI  AI-FVU ~
A-SCI   A-ZJ  T-T  W-QCF  F-QV  Q-ZE.

[тамиси, тасиви, такиви, тасимимо надзэ расо дасогешо –
даросо дази чачею налого гале лави]

Ходить, ездить, летать, танцевать и т. д. –
всё это (букв.: всё это – это есть) примеры движения.

§ 108.4.  Таким образом, грамматически выраженное подле-
жащее нормативно присутствует во всех полных предложениях,
кроме бесподлежащных.

QUEW  TP-EW-F  F-IB  QEU.
[лашивино чаповиниёго гасу лавиши]

Лодку уносит течением.
(Букв.: Лодка «подвергается унесению» течением.)

§ 108.5. В качестве грамматического подлежащего может
выступать местоимение AT-IB [дачосу] (это) дело. Такое грам-
матическое подлежащее ставится после слов, раскрывающих смысл
всего состава подлежащего.

RTQT  FF  E  AT-IB  TA  E-HVG.
[тачиличо гаго вея дачосу чадо вафебо]

Трудно убедить его. Убедить его – (это) дело (есть) трудное.
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2  W-GV]  YOI  F-ZE  QPTO.
[трови набенди камиси гави лапичимо]

Два друга шли в театр.

A-SCI  A-ZJ  Y-AZW  P-YBU.
[даросо дази кадони пакушо]

Всё это было вчера.

«W  UQ-OI  FQ  Y  H?»  ~  «S,  Q  UQ-OI.»
[нея шаломиси гало кея фею? – рею, лея шаломиси]

– Ты придёшь к нам? – Да, приду. (Да, я приду.)

Последний пример показывает, что если в языке эльюнди ме-
стоимение я не употреблять, то ответ будет двусмысленным:

S, UQ-OI.
[рею, шаломиси]

Да, приду. Да, придём.

Если в определении лица и числа нет необходимости, то подле-
жащее может отсутствовать. Например, можно сказать: R-WZR-J
[танотиёзо] читай, читайте, если по ситуации понятно, к кому
обращаются. Такие предложения называются неполными (см. § 126).

§ 108.1. Подлежащее отсутствует в односоставных (см. § 124)
и безличных предложениях с безличным глаголом-сказуемым (см.
§§ 131.2; 131.3). Эти предложения называются бесподлежащными.

§ 108.2. В этнических языках подлежащее может быть выра-
жено инфинитивом (Путешествовать было моей мечтой с ран-
него детства). В языке эльюнди инфинитив в качестве подлежа-
щего не употребляется (кроме случаев по § 108.3), и предложение
строится по традиционной схеме, т. е. с именем существительным
(Путешествование было моей мечтой с раннего детства), в
котором может использоваться суффикс <+OBA> [мудо] – дей-
ствие по данному глаголу.

QEIP-OBA  YA  F-ZJ  E-Q  Q-UBO
F-SCY  E-SCP  Q-HCE-PCQ.

[лависипо-мудо кадо гази валея лашумо
гароко варопо лафондо-поло]

Путешествование было моей мечтой с раннего детства.
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Q  TQF  ROP.
[лея чалиги тамипи]

Я хочу кушать.

Q-ZU  T-EB  RUYU.
[лаши чаву ташикишо]

Вода имеет свойство испаряться.

Вспомогательный глагол RA [тадо] быть в такой конструкции
не только указывает на грамматическое время, но и выражает
некоторое лексическое значение.

R  UA  R-RBU  FF  W.
[тея шадо татушо гаго нея]

Она будет ждать тебя. (Она намерена ждать тебя.)

Q  UA  ROP  FF  QUO.
[лея шадо тамипи гаго лашими]

Я буду кушать рыбу. (Я согласен кушать рыбу.)

§ 109.3. Составное именное сказуемое состоит из глагола-связ-
ки и именной части сказуемого (предикативного члена).

Связка выполняет в сказуемом служебные функции: связыва-
ет подлежащее с именной частью сказуемого и служит показате-
лем времени и наклонения.

Наиболее обычными связками являются глаголы RA [тадо]
быть и R-ZO [тами] – чистая связка (см. § 102.3). Функцию связки
могут выполнять и другие глаголы со значением быть (см.
§§ 102.1; 102.2), а также глаголы типа стать, становиться, ока-
заться, которые относятся к «знаменательным связкам».

E-Q  Q-QC[  Y-IBA  F-ZJ  QEEE.
[валея лалонда касудо гази лавингиндо]

Моя сестра стала спортсменом.

Именная часть сказуемого выражается большей частью или
существительным (см. ниже) или прилагательным (см. § 60.3), но
может выражаться и любой другой самостоятельной частью речи.

E  Y-WXA  P-TBU.
[вея канидо пачуско]

Он был сегодня.
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§ 108.6. В качестве подлежащего может выступать ассоциа-
тирующее слово (см. § 105.4).

СКАЗУЕМОЕ

§ 109. Предложение обязательно имеет сказуемое. При этом
следует учесть, что глагол быть в настоящем времени может
иметь нулевую форму – предложение выражает бытие в настоя-
щем или вне времени.

Q-SNO.
[лариомо]

Весна. (См. § 124.)

В языке эльюнди имеются следующие виды сказуемого: прос-
тое глагольное, составное глагольное и составное именное.

§ 109.1. Простое глагольное сказуемое выражается глаголом в
личной форме в любом времени, залоге и наклонении.

Q  Y-RBU  FF  W  P-8C-P.
[лея катушо гаго нея папромица-ёпо]

Я ждал тебя в 8 часов (вечера).

Сложную форму глагола, т. е. со вспомогательным глаголом
(типа буду ждать), который указывает лишь на грамматическое
время (с чистой связкой), в языке эльюнди создавать нет смысла,
так как грамматическое время легко и однозначимо оформляется
соответствующим артикулом глагола.

Q  U-RBU  FF  W  P-8C-P.
[лея шатушо гаго нея папромица-ёпо]

Я буду ждать тебя в 8 часов (вечера).

P-PZT-OP  Y  UOP  FF  QUO.
[папочимипи кея шамипи гаго лашими]

На ужин мы будем кушать рыбу.

§ 109.2. Составное глагольное сказуемое образуется сочета-
нием глагола в личной форме, играющего вспомогательную роль,
и инфинитива другого глагола, выражающего основное значение
всей конструкции.
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«Q  TP-OI.» ~ «GJ!»
[лея чапомиси. – базо!]

– Я ухожу. – Давай!

W  FP  A-ZE  SI  A-ZE  H?
[нея гапо дави расо дави фею]

Ты откуда и куда?

A-ZR  H  A-ZJ?
[дати фею дази]

Что это?

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 110. Второстепенные члены предложения образуются, в прин-
ципе, так же, как и в других языках. (О приложении см. § 100.14.)

Q  T-ABO  FF  Q-SZR.
[лея чадумо гаго лароти]

Я перевожу текст. (Дополнение)

Q  YPR  FF  A-SCI  A-ZJ.
[лея капити гаго даросо дази]
Я знал всё это. (Дополнение)

E  Y-FVS  RRP.
[вея кагеро татипи]

Он решил учиться. (Дополнение)

A-ZW-Q  T-QVA  E-PXT  QIRU.
даниёло чаледо вапичо ласитишо

Здесь есть интересная статья. (Определение)

E  TOI  F-ZE  QPTO.
[вея чамиси гави лапичимо]

Он идёт в театр. (Обстоятельство)

E  T-IBQ  P-OXU.
[вея часуло памошо]

Он работает хорошо. (Обстоятельство)
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Имена существительные в именной части сказуемого имеют
предикативный или функциональный падеж (см. §§ 55.1; 55.5).

E-Q  Q-QC[  TA  F-ZJ  Q-EKT-[.
[валея лалонда чадо гази ландочиёнда]

Моя сестра (есть) учительница (по образованию).

E-Q  Q-QC[  TA  F-ZO  Q-EKT-[.
[валея лалонда чадо гами ландочиёнда]

Моя сестра (есть) учительница (по должности).

Допускается употребление общекосвенного падежа при пря-
мом порядке слов, т. е. допускается опущение предлога F-ZJ [гази]
(см. § 50.4).

E-Q  Q-QC[  TA  Q-EKT-[.
[валея лалонда чадо ландочиёнда]

Моя сестра (есть) учительница (по образованию).

Чистую связку в настоящем времени (TA [чадо] или T-ZO
[чами]) можно опустить (по § 138.2), но в этом случае предикатив-
ный падеж обязателен.

E-Q  Q-QC[  F-ZJ  Q-EKT-[.
[валея лалонда гази ландочиёнда]

Моя сестра учительница (по образованию).

§ 109.4. Глагол-сказуемое может отсутствовать в эллипти-
ческих (неполных) предложениях.

F-ZW  WEI  QI-US.
[гани нависи ласошири]
На дорогах гололедица.

F-ZP  Q-TVE  QA.
[гапи лачендо ладо]

Каждому своё.

Эллиптическими часто являются восклицательные и вопроси-
тельные предложения.

QIT  G-JB-Q  E-TXJ!
[ласичи базуёло вачизо]
День такой солнечный!
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E  Y-AKH-A  O-WZR  FF  QIRW.
[вея кадофиёдо маноти гаго ласитино]

Он улыбался, читая журнал. (Дееприч. оборот)

СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 112. В состав предложения могут входить слова и словосо-
четания, которые сами не являются ни главными, ни второсте-
пенными членами предложения и синтаксически не связаны с ка-
ким-либо членом предложения. Как и в других языках, сюда отно-
сятся обращения, вводные слова (словосочетания) и вставные кон-
струкции.

§ 112.1. Обращения выражаются именами существительны-
ми в форме падежа обращения (см. § 55.13). Обращения выделя-
ются запятыми.

W  H  T-RXW,  F-WV  LILI?
[нея фею чатино, гане лили]

Ты помнишь, Лили?

R-SVS-J,   F-WV  WE,  F-WV  W-HBG  SI  F-WV  W-HBH.
[таренгоёзо, гане нандо, гане наджубо гасо гане наджунго]

Пойте, люди, города и сёла.

Q  T-OCW  FF  W,  F-WV  Q-IBO-YVS  F-QV  PYOTR.
[лея чамоно гаго нея, гане ласумокеро гале пётр]

Люблю тебя, Петра творенье!

§ 112.2. Вводные (модальные) слова в языке эльюнди входят
в класс частиц (см. § 100.8). На письме запятыми не выделяются.

J-PVY  E  T-SVJ.
[запеко вея чарезо]
Конечно, он прав.

J-Q  E  T-SVJ.
[залея вея чарезо]
По-моему, он прав.

J-YBW  E  UWW-A  SI  U-SСY  RQRI.
[закуно вея шанингиёдо расо шароко талитисо]

Сядет, бывало, и начнёт разговаривать. (См. § 63.3.)
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P-YB-GZA  E  Y-IBQ  FA  E-QCY  Q-HBG.
[пакубоди вея касуло гадо валоко ладжубо]

В прошлом году он работал в другом городе.
(Обстоятельство)

§ 110.1. Частица JP-JB [запозу] ставится перед тем членом
предложения, кроме сказуемого (см. § 110.2), к которому относит-
ся второстепенный член (члены) предложения, если необходимо
устранить двусмысленность.

Q  YPR  JP-JB  FF  E  PW-YB  F-ZJ  Q-HCE.
[лея капити запозу гаго вея паноку гази лафондо]

Я знал его ещё ребёнком (когда он был ребёнком).

JP-JB  Q  YPR  FF  E  PW-YB  F-ZJ  Q-HCE.
[запозу лея капити гаго вея паноку гази лафондо]

Я знал его ещё ребёнком (когда я был ребёнком).

§ 110.2. Частица J-KJ [зази] ставится перед тем второстепен-
ным членом предложения, который относится к сказуемому, если
необходимо устранить двусмысленность.

R  YTP  FF  E  J-KJ  F-JV  QTOR.
[тея качипи гаго вея зази газе лачимито]

Она видела его без очков.
(Видела без очков, а не он был без очков.)

ОБОРОТЫ РЕЧИ

§ 111. В языке эльюнди могут иметь место инфинитивные,
причастные и деепричастные обороты. Они являются распростра-
нёнными членами предложения и на письме, как правило, запяты-
ми не выделяются.

E  YWW-A  R-WZR  FF  QIRW.
[вея канингиёдо таноти гаго ласитино]

Он сел читать журнал. (Инф. оборот)

IWW  F-WXQ  Q  Q-HC]  T-WZR  FF  QIRW.
[санинги ганило лея лафонди чаноти гаго ласитино]

Сидящий около меня мальчик читает журнал. (Прич. оборот)
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Что  касается соположения (т. е. постановки рядом) слов, то
в языке эльюнди общим правилом являются препозиция определе-
ния-прилагательного по отношению к существительному (см. § 60.1)
и постпозиция именной части составного сказуемого по отноше-
нию к глаголу-связке (см. § 109.3).

§ 113.1. Порядок слов в языке эльюнди, как правило, линейно
соответствует ходу сообщения по принципу «от известного к неиз-
вестному». Такая последовательность в современной лингвистике
называется «объективным порядком слов». Например, предложе-
ния «Виктор звонил» и «Звонил Виктор» близки по смыслу, но име-
ют некоторое различие. (Ср.: «Что касается Виктора, то он звонил»,
«Что касается телефонных звонков, то звонил Виктор».) В первом
случае «известным» (темой) является подлежащее (Виктор), а
«неизвестным» (ремой) – сказуемое (звонил); во втором случае –
наоборот. В языках со свободным порядком слов (в том числе и в
русском) движение «от известного к неизвестному» обычно выра-
жается таким же порядком слов, и поэтому дополнительной инфор-
мации не требуется. В языках же с фиксированным порядком слов
это сделать не всегда возможно, поэтому требуются дополнитель-
ные средства, которые имеют свое оформление и в языке эльюнди,
в частности это частица темы J-KR [зати] (см. § 100.12) и частица
ремы J-B [задзу]. Последняя ставится перед тем словом (слово-
сочетанием), которое при объективном порядке слов стояло бы на
последнем месте. Других функций она не имеет.

Y-SBR  VIKTOR.
[каруто виктор]
Звонил Виктор.

J-B  VIKTOR  Y-SBR.
[задзу виктор каруто]

Звонил Виктор.

Второй пример в смысловом отношении эквивалентен перво-
му, и он демонстрирует собой, каким образом могут строиться, в
случае необходимости, соответствующие предложения в
этнических стилях языков с фиксированным порядком слов.

Следует отметить, что частица ремы J-B [задзу] не вносит
значения неопределённости – для этого существуют другие сред-
ства (полуартикли, местоимения и пр.).
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Вводные сочетания слов и вводные предложения употребля-
ются с частицей JW [зано] в конце, которая других функций не
имеет. На письме они выделяются запятыми.

RTQ-J  F-ZP  Q  JW,  E  T-SVJ.
[тачилиёзо гапи лея зано, вея чарезо]

Поверьте мне, он прав.

S-JB  W,  Q  TTP  JW,  TA  EHPY.
[разу нея, лея чачипи зано, чадо вафипико]

Однако ты, я вижу, храбрый.

§ 112.3. Вставные конструкции (слова, словосочетания, пред-
ложения) выделяются скобками.

P-YB-ABW  (P-B10)  YYU-RBA.
[пакудуно (пацуна) какишитудо]

В прошлом месяце (в октябре) шли сплошные дожди.

Q-SBW  TF-RXF  CHABAN-KЕPRI  (Q-SBW  F-QV  QSIT-E).
[ларуно чаготиго чабан-кэпри (ларуно гале ларисичоёндо)]

Мост называется Чабан-Кэпри (мост пастуха).

ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

§ 113. Наличие падежей, соответствующих частиц и запрет на
самопереходы делают возможным в любом предложении свобод-
ный порядок слов: подлежащее может стоять или перед сказуе-
мым (прямой порядок слов), или после него43.

Q  TTP  FF  W. [лея чачипи гаго нея]  Я вижу тебя.
FF  W  TTP  Q. [гаго нея чачипи лея]  Тебя вижу я.
TTP  Q  FF  W. [чачипи лея гаго нея]  Вижу я тебя.

В общем случае прямой порядок слов является обычным (см.
первый пример), а его изменение может выступать как один из
способов передачи актуальной информации (см. § 113.1).

43 В некоторых языках обратный порядок слов (инверсия) превращает пове-
ствовательное предложение в вопросительное, но в других языках инверсия вы-
полняет иные функции. В языке эльюнди вопросительное предложение оформля-
ется только вопросительной частицей, независимо от порядка слов.
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ной, мерзавец и пр.). Кроме того, могут употребляться соответ-
ствующие частицы и междометия.

W  R-SVS-J,  R-SVS-J  JG-JB...
[нея таренгоёзо, таренгоёзо замбозу]

Пой же, пой...
(JG-JB [замбозу] – частица эмоциональной выразительности)

Q  G  YS-WZR  FF  A-QB  QWR.
[лея бею кароноти гаго далу ланити]

Ну и книжонку я прочитал!
(G [бею] – частица приятности, которая в данном случае
отражает приятное впечатление от прочитанной книги)

§ 114.2. Ритмомелодика языка эльюнди обусловливается его
слоговой структурой. В этом отношении он близок к восточным
языкам и способен воспринимать их опыт.

Так, в китайском языке есть «абсолютные служебные слова»,
которые не имеют отношения к содержанию высказывания и упот-
ребление которых определяется лишь соображениями ритмико-
интонационного характера44.

В языке эльюнди функцию таких слов выполняет «пустая
ритмическая вставка» L [ха], которая собственной семантики не
имеет, не играет никакой грамматической роли, а влияет лишь на
ритмомелодику предложения. Она никогда не получает ударения.

«Пустая ритмическая вставка» относится к знакам препинания
и может ставиться там, где удобно пользователю, но не в конце
предложения. Иначе она называется «пустотоном» (пустой тон).

Q  T-RXW  FF  E-GBO  Q-RBY.
[лея чатино гаго вабумо латуко]

Я помню чудное мгновенье.

Q  T-RXW  FF  E-GBO  L  Q-RBY.
[лея чатино гаго вабумо ха латуко]

Я помню чудное мгновенье.

Эти предложения отличаются друг от друга лишь ритмомело-
дикой и ничем более.

44 Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка. – М., 1979.
– С. 119.
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Y-SBR  A-PV  VIKTOR.
[каруто дапе виктор]

Звонил какой-то Виктор.

J-B  A-PV  VIKTOR  Y-SBR.
[задзу дапе виктор каруто]

Звонил какой-то Виктор.

В языке эльюнди существуют и другие средства передачи
актуальной информации (см. §§ 100.10; 100.12), но в отличие от
этнических языков сюда не относится интонация.

FF  Q-IBQ  US  W.
[гаго ласуло шаро нея]
Работу закончишь ты.

J-B  W  US  FF  Q-IBQ.
[задзу нея шаро гаго ласуло]

Работу закончишь ты.

J-JB  W  US  FF  Q-IBQ.
[зазу нея шаро гаго ласуло]

Ты (усиленное ударение на ты) закончишь работу.

В последнем примере в русском переводе рема выделяется
усиленным ударением, которому в языке эльюнди соответствует
частица выделения J-JB [зазу].

ИНТОНАЦИЯ И РИТМОМЕЛОДИКА

§ 114. Интонация в языке эльюнди не является существенным
признаком предложения. Все особенности предложения (вопрос,
ответ, побуждение и пр.) оформляются своими средствами, не
включающими в себя интонацию. Поэтому интонация может быть
такая, как это удобно или привычно говорящему, и всё же следует
стремиться к равномерности, монотонности и слабому ударению.

Ритмомелодика языка эльюнди значительно отличается от
ритмомелодики русского языка. Некоторое представление о ней
может дать ровно произнесённая фраза: Буря мглою небо кроет.

§ 114.1. Эмоциональная окрашенность, как и в других языках,
оформляется эмоциональной лексикой (родной, маленький, дрян-
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E  YOI  J-SCY  RRP  F-ZE  QRPW  № 7.
[вея камиси зароко татипи гави латипино нуми троси]

Он пошёл учиться (впервые) в школу № 7.

Q  TF-RXQ  VIKTOR.
[лея чаготило виктор]
Меня зовут Виктор.

(Букв.: Я именуюсь Виктор.)

E  TQEW  J-FCG-Q  40  W-GKA.
[вея чаливино загобоёло троча набоди]

Ему 40 лет с хвостиком.
(Букв.: Он имеет возраст чуть более 40 лет.)

J-ABY  A-ZW-P  T-ZQ  E-Q  Q-GV].
[задуко даниёпо чали валея лабенди]

Там же живёт мой друг.

Q  TQFT  F-KP  W  FF  Q-OCU-SCI.
[лея чалигичо гапи нея гаго ламошоросо]

Я желаю тебе всего хорошего.

E  Y-KW-HBE.
[вея кани-джуно]

Он был дома. (См. § 15.)

Q  T-KE-HBE.
[лея чави-джуно]

Я иду (еду) домой. (См. § 15.)

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 117. В вопросительных предложениях обязательно присут-
ствует вопросительная частица H [фею] (см. § 99) или образован-
ное от неё вопросительное междометие G-H [бафею] (см. § 121).
Порядок слов в вопросительных предложениях, как и в других,
свободный.

W  TPR  FF  A-KJ  H?
[нея чапити гаго дази фею]

Знаешь ли ты это?
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 115. В языке эльюнди различаются следующие виды пред-
ложений:

1. В зависимости от цели высказывания предложения бывают:
– повествовательные (cм. § 116);
– вопросительные (см. § 117);
– побудительные (см. § 118).
Все они могут быть как утвердительными (cм. § 120), так и отри-

цательными (см. § 119), и кроме того, восклицательными (см. § 121).

2. В зависимости от структуры предложения подразделяются
на простые и сложные.

Простые предложения (см. § 122) бывают:
– двусоставные или односоставные (cм. §§ 123; 124);
– распространённые или нераспространённые (cм. § 125);
– полные и неполные (см. § 126);
– нечленимые (слова-предложения) (см. § 105).
Сложные предложения могут быть сложносочинёнными или

сложноподчинёнными (см. §§ 132–134).

3. В зависимости от значения подлежащего предложения
подразделяются на личные, неопределённо-личные, обобщённо-
личные и безличные (см. §§ 127–131).

§ 115.1. Предложение в любом случае должно быть недву-
смысленным, т. е. однозначимым. Для этого в языке эльюнди со-
здаются дополнительные средства защиты от двусмысленности
(см. §§ 50.3; 83; 84; 100.4; 100.10; 100.12; 110.1; 110.2; 113.1; 134.1),
а при необходимости могут создаваться новые.

Омонимия (двусмысленность) словосочетаний и предложений
недопустима.

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 116. Повествовательные предложения заключают в себе
сообщение о чём-либо, изложение тех или иных воззрений, фактов,
утверждаемых или отрицаемых. Они представляют собой наибо-
лее распространённый вид предложений.



215

W  TOI  SY  J  H?
[нея чамиси рако зею фею]

Ты идёшь или нет?

W  F-KP  Q  TA  Q-GV]  SY  J  H?
[нея гапи лея чадо лабенди рако зею фею]

Ты мне друг или нет?

H  PIQQ  W  J  TPR  FF  A-ZJ?
[фею пасилило нея зею чапити гаго дази]

Неужели ты не знаешь это?

JG   W   J   TPR   FF   A-ZJ   H?
[замбо нея зею чапити гаго дази фею]

Даже ты не знаешь это?

§ 117.1. С вопросительной частицей могут употребляться и
другие частицы.

W  J  TPR  FF  A-ZJ  JTR  H?
[нея зею чапити гаго дази зачити фею]

Ты не знаешь это, не правда ли?
(JTR [зачити] – частица правдивости)

H  JTR  W  J  TPR  FF  A-ZJ?
[фею зачити нея зею чапити гаго дази]
Правда ли то, что ты не знаешь это?

(JTR [зачити] – частица правдивости)

A-ZQ  T-OBF  FF  A-ZJ  J  RPR  JY-WVY  H?
[дали чамуго гаго дази зею тапити законеко фею]

Кто может этого не знать?
(JY-WVY [законеко] – риторическая частица – придаёт

вопросительной частице характер псевдовопроса,
т. е. вопроса, не требующего ответа)

§ 117.2. Повтор вопросительной частицы означает вопрос в
общем случае: H H? [фею фею] Кто? Что? Где? Когда? Как?
Куда? Почему? Сколько? и т. д.

§117.3. С вопросительной частицей могут образовываться не-
полные вопросительные предложения.
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A-ZE  W  TOI  H?
[дави нея чамиси фею]

Куда ты идёшь?

H  A-ZE  W  TOI?
[фею дави нея чамиси]

Куда ты идёшь? Куда же ты идёшь? Куда это ты идёшь?

W  A-KE  TOI  H?
[нея дави чамиси фею]

Ты куда идёшь?

H  W  A-ZE  TOI?
[фею нея дави чамиси]

Ты куда идёшь? Ты-то куда идёшь?

A-OB  A-UBQ  TF-RXQ  H?
[даму дашело чаготило фею]

Как Вас зовут?
(Букв.: Как Вы именуeтесь?)

A-UVQ  TF-RXQ  H  VIKTOR?
[дашело чаготило фею виктор]

Вас зовут Виктор?
(Букв.: Вы именуетесь Виктор?)

A-WBQ  E  TQEW  H?
[дануло вея чаливино фею]

Сколько ему лет?
(Букв.: Сколько он имеет возраст?)

A-ZQ  A-ZJ  YA  H?
[дали дази кадо фею]

Кто это был?

Y  H  TOI  F-ZE  QPTO?
[кея фею чамиси гави лапичимо]
Мы идём в театр (или не идём)?

Y  TOI  H  F-ZE  QPTO?
[кея чамиси фею гави лапичимо]

Мы идём в театр (или не в театр)?
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JJ  Q  USE.
[зазо лея шариви]

Дай (давай) я помогу.

JJ  E  TOI.
[зазо лея чамиси]

Пусть он идёт.

JJ  Y  U-SVS.
[зазо кея шаренго]

Давайте (мы будем) петь. (Ср. § 69.3.)

P-OCU  JW,  JJ  Q  UA  E-1.
[памошо зано, зазо лея шадо вапрони]

Хорошо, пусть я буду первым.

JJ  S  SY  J!
[зазо рею рако зею]

Отвечай только: да или нет! (См. § 109.4.)

Частица JJ [зазо] с вопросительной частицей H [фею] офор-
мляют вопросительно-побудительное предложение. Могут перево-
диться словами: отчего же, почему же.

W  J  YS-QR  F-ZP  Q  FF  A-ZJ  JJ  H?
[нея зею каролити гапи лея гаго дази зазо фею]

Почему же ты мне не сказал это? (В смысле: Так скажи же.)

§ 118.3. Побудительное междометие GJ [базо] Пусть! Да-
вай! является признаком побудительного восклицательного пред-
ложения, и поэтому глагол-сказуемое может употребляться в лю-
бом наклонении.

GJ  P-RBI  UA  Q-TXJ!
[базо патусо шадо лачизо]

Пусть всегда будет солнце!

GJ  E-Q  WTO  FF  E  PW-UB  J-TBP  J  TTP!
[базо валея начими гаго вея паношу зачупо зею чачипи]

Чтобы глаза мои его больше не видели!

Побудительное междометие используется также в неполных и
односоставных предложениях.
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S  SY  J  H?
[рею рако зею фею]

Да или нет?

E-HBW  Q-SBR-№  H?
[ваджуно ларуто-ё-нуми фею]

Какой номер домашнего телефона?

ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 118. Побудительные предложения выражают различные от-
тенки волеизъявления – от категорического приказания до просьбы
и увещевания. В конце побудительного предложения восклицатель-
ный знак может ставиться, но может и не ставиться (как и в
русском языке). В языке эльюнди существует несколько конст-
рукций побудительных предложений.

§ 118.1. Наиболее обычная конструкция образуется сказуемым
в форме повелительного наклонения (см. § 69).

W  RQR-J  F-ZP  Q  FF  A-ZJ.
[нея талитиёзо гапи лея гаго дази]

Ты скажи мне это.

TOI-J  FQ  Q  F-KE  Q-HBW.
[чамисиёзо гало лея гави ладжуно]

Идёмте ко мне домой.

W  PW-UB  RA-J  EFT-FCG.
[нея паношу тадоёзо вагичигобо]
Ты впредь будь внимательней.

QEEP  № 20  R-IB-J  PUR.
[лавингипо нуми трова тасуёзо пашити]
Упражнение № 20 делайте письменно.

J  RHYW-J!
[зею тафикиноёзо]

Не курите!

§ 118.2. Побудительная частица JJ [зазо] пусть, давай (те)
является признаком повелительного предложения.
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наклонения с частицей совета (см. § 118.5) или с частицей J-TBP
[зачупо] бы.

W  J-TBP  RQRY-J.
[нея зачупо талитикоёзо]

Ты бы помолчал(а). Ты бы лучше помолчал(а).

§ 118.7. В языке эльюнди существуют повелительные слова-
клише (слова-предложения), которые оформляются суффиксом
<+J> [зо] (см. § 105.2).

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 119. Средством выражения отрицания являются отрицатель-
ные слова. Предложение с отрицательным сказуемым называется
общеотрицательным, с положительным сказуемым, но с отрицани-
ем других членов – частноотрицательным.

§ 119.1. Частица J [зею] не, нет, ставится перед теми сло-
вами, к которым она относится. От нее образуется частица J-J
[зазею] нет (да – нет).

Q  J  T-QV  FF  QQE.
[лея зею чале гаго лаливи]

Я не имею времени. У меня нет времени. Мне некогда.

A-ZJ  FF  Q  J  T-PXT.
[дази гаго лея зею чапичо]

Это меня не интересует.

F-ZP W A-ZJ TA E-PXT, S-YCW F-ZP Q J T-B.
[гапи нея дази чадо вапичо, раконо гапи лея зею чадзу]

Тебе это интересно, а мне нет. (См. § 87.1.)

R  J  UQ-OI  P-TBU.
[тея зею шаломиси пачуско]

Она не придёт сегодня.

R  UQ-OI  J  P-TBU.
[тея шаломиси зею пачуско]

Она придёт не сегодня.

«R  J  UQ-OI  H?»  ~  «J-J»
[тея зею шаломиси фею? – зазею]

– Она не придёт? – Нет.
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GJ  FF  Q-ZU!
[базо гаго лаши]

Воды!

GJ  F-ZE  Q-HBW!
[базо гави ладжуно]
Давай (айда) домой!

§ 118.4. Инфинитивное предложение (см. § 124) может выра-
жать значение долженствования (в указаниях, инструкциях и пр.).

QEEP  № 20  R-IB  PUR.
[лавингипо нуми трова тасу пашити]
Упражнение № 20 делать письменно.

J  RHYW!
[зею тафикино]

Не курить!

§ 118.5. Для конкретизации значения побудительного предло-
жения в случае необходимости употребляются частицы:

J-JXJ [зазинго] – для приказания
J-PKR [запоти] – для совета
J-WVU [занешо] – для просьбы

W  RQ-OI-J  F-YBW  QT-QE.
[нея таломисиёзо гакуно лачоливи]

Ты приходи раньше назначенного времени.

W  RQ-OI-J  F-YBW  QT-QE  J-JXJ.
[нея таломисиёзо гакуно лачоливи зазинго]

Ты приходи раньше назначенного времени. (Приказание)

W  RQ-OI-J  F-YBW  QT-QE  J-PKR.
[нея таломисиёзо гакуно лачоливи запоти]

Ты приходи раньше назначенного времени. (Совет)

W  RQ-OI-J  F-YBW  QT-QE  J-WVU.
[нея таломисиёзо гакуно лачоливи занешо]

Ты приходи раньше назначенного времени. (Просьба)

§ 118.6. Побудительные предложения со значением совета,
увещания образуются сказуемым в форме глагола повелительного
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F-ZP  E  TA-QVY  F-ZO  Q-TCS
[гапи вея чадолеко гами лачоро]

Ему нет прощения.

«W  T-QV  FF  W-FNQ  H?» ~ «J-QVY.»
[нея чалэ гаго нагиоло фею? – залеко]

– У тебя есть деньги? – Нет.

§ 119.4. От корня <+JV> [зе] <отсутствие> образуется ча-
стица J-JV [зазе] ни (полное отсутствие).

J-JV  QGY   [зазе лабики] ни облачка.
J-JV  FJ  A-ZR [зазе газо дати] ни за что (понапрасну, зря)
J-JV  FW  A-EB  Q-QBH  [зазе гано даву лалуфо] ни в коем случае,

ни за что

От этого же корня образуется повторяющийся союз S-JV...
S-JV [разе... разе] ни... ни, который употребляется в отрицатель-
ных предложениях при перечислении однородных членов.

Q  J  YTP  S-JV  FF  E,  S-JV  FF  R.
[лея зею качипи разе гаго вея, разе гаго тея]

Я не видел ни его, ни её.

Этот повторяющийся союз может употребляться и при отсут-
ствующем, но подразумевающемся отрицании.

S-JV  S  S-JV  J  (J-J) [разе рею разе зею (зазею)] ни да ни нет
S-JV PTJY S-JV PTJ [разе пачизико разе пачизи] ни взад

ни вперёд

§ 119.5. Отрицательные местоимения образуются от относи-
тельных местоимений посредством суффикса <+Y> [ко] (см. §
81.2): A-ZQ [дали] кто, A-ZQ-Y [далиёко] никто.

A-ZQ-Y  A-ZE-Y  J  TOI.
[далиёко давиёко зею чамиси]

Никто никуда не идёт.

В таких случаях в отрицательном предложении может быть
только одно отрицательное слово.

A-ZQ-Y  J-PV  A-ZE  TOI.
[далиёко запе дави чамиси]

Никто никуда не идёт.
(Букв.: Никто куда-то идёт.)
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J-J,  R  J  UQ-OI.
[зазею, тея зею шаломиси]

Нет, она не придёт.

J-J,  A-ZJ  TA  J  E-Q  QWR.
[зазею, дази чадо зею валея ланити]

Нет, это не моя книга.

W-RZO ~ Q-LFe,  Q-LCu,  Q-LZn,  Q-LPb ~
FF  AQ  Q-EB   J  T-QV.

[натоми – лахиваши, лахивапи, лахита, лахимави –
гаго дало лаву зею чале]

Металлы – железо, медь, цинк, свинец – это свойство не имеют.

§ 119.2. От отрицательной частицы J [зею] образуются сле-
дующие слова (см. ещё § 119.1):

Q-J [лазею] нет (в значении сущ.)
E-FVS  Q-J [вагеро лазею] решительное, категорическое «нет»

R-J [тазею] сказать нет, не согласиться
Q  T-J. [лея чазею] Я говорю нет. Я не согласен.

S-J [разею] нет (в значении союза)

Q  YSW  F-ZP  E  FF  3  WWR,  S-J  F-ZP  E  Y-WBH.
[лея карини гапи вея гаго троти нанити, разею гапи вея кануфо]

Я дал ему три книги, нет, ему было мало.

G-J [базею]  нет (в лозунгах, призывах)

G-S  Q-SVW!  G-J  QAI!
[барею ларено! базею ладиси]

Да – миру! Нет войне!

§ 119.3. От корня <+QV> [ле] <иметь> образуется корень
<+QVY> [леко] <не иметь, иметь отсутствие>:

R-QVY [талеко] не иметь, иметь отсутствие (см. § 119.7)
TA-QVY [чадолеко] нет (безл.) (не имеется)

 J-QVY [залеко] нет (не имеется)
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A-ZJ  TA  JG  J  Q-IVA.
[дази дачо замбо зею ласедо]

Это же не ошибка.

§ 119.9. В отрицательном ответе на отрицательный вопрос
употребляется отрицательная частица.

«W  ROP  J  TQF  H?» ~ «J  JW,  J  TQF.»
[нея тамипи зею чалиги фею? – зею зано, зею чалиги]
– Ты кушать не хочешь? – Нет, не хочу. Да, не хочу.

УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 120. Отсутствие отрицательных слов (см. § 119) является
первым признаком утвердительного предложения.

A-ZJ  FF  Q  T-PXT.
[дази гаго лея чапичо]
Это меня интересует.

§ 120.1. Вторым признаком утвердительного предложения яв-
ляется наличие частицы JY [зако] не, которая оформляет двойное
отрицание в составном глагольном сказуемом, находясь перед
инфинитивом. (Употребление дважды частицы J [зею] не в двой-
ном отрицании является грамматической ошибкой.)

Q  J  Y-OBF  JY  R-GVU.
[лея зею камуго зако табешо]

Я не мог не засмеяться. (Т. е.: Я засмеялся.)

Вопросительные и восклицательные предложения с этой час-
тицей также относятся к утвердительным.

W  TER,  S-B  Q  JY  TPR  FF  A-ZJ?
[нея чавити, радзу лея зако чапити гаго дази]

Ты думаешь, я не знаю это? (Т. е.: Я знаю это.)

J-TBP  G-OB  JY  U-QBH  J-PV  A-ZR!
[зачупо баму зако шалуфо запе дати]

Как бы чего не вышло! (Т. е.: Что-то может произойти.)
(Букв.: Как бы не случилось что-то!)
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§ 119.6. По аналогии с немецким языком образуется отрица-
тельное местоимение A-QBY [далуко] ни один, никакой, ноль
которое оформляет отрицание при существительном. (Его немец-
кий эквивалент – местоимение kein.)

Q  T-QV  FF  A-QBY  QQE.
[лея чале гаго далуко лаливи]

Я не имею времени. Мне некогда.
(Букв.: Я имею ноль времени.)

Q  TTP  A-ZW-P  FF  A-QBY  Q-OVR.
[лея чачипи даниёпо гаго далуко ламето]

Я не вижу там ни одной машины (автомашины).
(Букв.: Я вижу там никакую машину.)

E  TQP  FF  A-QBY  QOR.
[вея чалипи гаго далуко ламити]
Он не понимает ни одного слова.

§ 119.7. К отрицательным словам относятся и внутрилексем-
ные отрицательные глаголы, т. к. они сами по себе выражают
отрицание (ср. отказаться = не согласиться).

Q  T-QVY  FF  QQE.
[лея чалеко гаго лаливи]

Я не имею времени. Мне некогда. (Ср. §§ 119.1; 119.6.)

Q  T-QVY  A-ZE  ROI.
[лея чалеко дави тамиси]

Мне некуда идти. (Букв.: Я не имею куда идти.)

Q-KU  T-JV  (Y-JV)  (U-JV).
[лаши чазе (казе) (шазе)]

Воды нет (не было) (не будет).
(Букв.: Вода отсутствует (отсутствовала) (будет отсутствовать).)

§ 119.8. Для усиления отрицания используется усилительная
частица JG [замбо].

Q  J  TTP  A-ZW-P  JG  FF  1  Q-OVR.
[лея зею чачипи даниёпо замбо гаго трони ламето]

Я не вижу там ни одной машины.
(Букв.: Я не вижу там даже одну машину.)
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A-FB-Q [дагуёло] так посредством замены артикула на артикул
междометия образуются междометия с теми же значениями.

G-JB  WE!
[базу нандо]
Какие люди!

G-JB  QROQ-GVH,  G-JB  WTO-GVH!
[базу латимилобефо, базу начимибефо]

Что за шейка, что за глазки!

E  Y-IBA  G-JB-Q  E-OBG!
[вея касудо базуёло вамубо]

Он стал таким сильным!

G-FB  A-ZJ  TA-WXP!
[багу дази чадонипо]

Как это далеко!

F-KP  Q  G-FB-Q  TA-PXT!
[гапи лея багуёло чадопичо]

Мне так интересно!

§ 121.2. Междометие может приобретать суффикс увеличи-
тельности, который усиливает его.

G-JB-G  Q-GC[!
[базуёмбо лабонда]
Ах, какая женщина!

§ 121.3. Междометие GI [басо], образованное от предлога
FI [гасо] с выражает повод поздравления в восклицательных пред-
ложениях.

GI  Q-QXT-IT!
[басо лаличо-сичи]
С днем рождения!

GI  Q-YBY-GKA!
[басо лакунго-боди]

С Новым годом!

224

§ 120.2. Язык эльюнди может создавать собственные сред-
ства, характеризующие степень утверждения.

VOLGA  TW-EU  FW  KASPI  E-V  QUU  JRAY.
[волга чановиши гано каспи вадзэ лашинги затидико]

Волга впадает в Каспийское море.
(JRAY [затидико] – частица непреложности)

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 121. Восклицательным может быть любое из предложений
по цели высказывания – повествовательное, побудительное, вопро-
сительное.

Конструктивным элементом восклицательного предложения
является междометие.

G-ZQ-J  Q-SVW!
[балиёзо ларено]

Да здравствует мир!

G-H  A-ZJ  TA  E!?
[бафею дази чадо вея]

Неужели это он!?

Если обычное междометие отсутствует, то в начале предло-
жения ставится «пустое» междометие G-B [бадзу].

G-B  EO  QIT!
[бадзу вамо ласичи]
Прекрасный день!

G-B  RSTW-J  FF  Q  R-WZT!
[бадзу таричиноёзо гаго лея таночи]

Пустите меня посмотреть!

G-B  H!?
[бадзу фею]

Да неужели!? (Выражение восклицания и вопроса)

§ 121.1. От местоимений A-JB [дазу] какой (-ая, -ое, -ие),
что за, A-JB-Q [дазуёло] такой (-ая, -ое, -ие), A-FB [дагу] как,
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ДВУСОСТАВНЫЕ И ОДНОСОСТАВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 123. Простые предложения разделяются на два основных типа
по составу членов предложения: двусоставные и односоставные.

Двусоставные предложения имеют подлежащее и сказуемое.

E  T-WZR  FF  QWR.
[вея чаноти гаго ланити]

Он читает книгу.

§ 123.1. В языке эльюнди конструкции типа у меня.., у вас...
хотя и теоретически возможны (посредством предлога F-AKW [га-
дони]: F-AKW  R  T-QVA  E-GVQ  WTO [гадони тея чаледо
вабело начими] У нее красивые глаза), но их рациональнее заме-
нять конструкциями с подлежащим: я.., вы... и т. д.

R  TW-QV  FF  E-GVQ  WTO.
[тея чаноле гаго вабело начими]

У неё красивые глаза. = Она имеет (см. § 20.3) красивые глаза.

E  T-QV  FF  EQ-NW  W-GVY.
[вея чале гаго валострони набеко]

У него одни неприятности. = Он имеет одни неприятности.

E  Y-QVO  FF  QYSP.
[вея калемо гаго лакирипо]

У него была собака. = Он имел собаку.

E  Y-ACQ  FF  QYSP.
[вея кадоло гаго лакирипо]

У него с собой была собака. = Он с собой имел собаку.

Q  T-QVY  FF  QYSP.
[лея чалеко гаго лакирипо]

У меня нет собаки. = Я не имею (имею отсутствие) собаки.

E-E  QIO  TJQQ.
[вавея ласими чазилило]

У него болит нога. = Его нога болит.

E  TJQ  F-OB  Q-AN-HCW.
[вея чазили гаму ладивофоно]

У него ангина. = Он болеет ангиной. (См. § 55.3.)
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ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 122. Простое предложение имеет в своём составе одну пре-
дикативную единицу, т. е. оно неделимо на части, которые, в свою
очередь, образовали бы предложение.

VIKTOR  Y-SVS  FF  E-HNY  Q-SVS.
[виктор каренго гаго ваджиоко ларенго]

Виктор пел весёлую песню.

E  Y-KJ  F-SCY  E-1  Q-OBU.
[вея кази гароко вапрони ламушо]

Он сделал это с первого раза.

§ 122.1. В простом предложении могут быть несколько подле-
жащих и сказуемых.

VIKTOR  SI  LISA  Y-SVS  SI   Y-GVU-ICA.
 [виктор расо лиза каренго расо кабешосодо]

Виктор и Лиза пели и смеялись.

VIKTOR  Y-KQ  SI  Y-IVQ  FA  Q-HBH.
[виктор кали расо касуло гадо ладжунго]

Виктор жил и работал в деревне.

§ 122.2. Язык эльюнди в большинстве случаев даёт возмож-
ность строить простые предложения (фразы) так, как это удобно
пользователю, но для себя язык эльюнди постепенно выработает
свой стандарт.

Например, в ряде языков (особенно в китайском) широко при-
меняется стилистический приём двойного отрицания как разно-
видность утверждения. В русском яэыке такой приём также имеет
место, но употребляется реже.

W  J  T-OBF  JY  RPR.
[нея зею чамуго зако тапити]

Ты не можешь не знать.

W  T-ACF  RPR.
[нея чадого тапити]
Ты должен знать.
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Q-TXJ.  Q-ZY.  Q-IVG.
[лачизо] [лаки] [ласебо]

Солнце. Воздух. Простор.

Q-EXI  F-QV  QQJI  FA  PRAGA.
[лависо гале лализисо гадо прага]

Встреча молодёжи в Праге.

3) инфинитивные предложения:

PY-QVT  R-RBU.
[паколечо татушо]
Бесполезно ждать.

R-IBQ  F  R-IBQ.
[тасуло гею тасуло]

Работать так работать.

J  RHYW!
[зею тафикино]

Не курить!

FF  WGOP  RHP,  F  F-ZE  QSOI  J  ROI.
[гаго набимипо тафипи, гею гави ларимисо зею тамиси]

Волков бояться – в лес не ходить.

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ
И НЕРАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 125. Предложения, имеющие в своём составе, кроме глав-
ных, также второстепенные члены, называются распространённы-
ми (см. примеры в §§ 110; 111).

Предложения, не содержащие в своём составе второстепен-
ных членов, называются нераспространёнными.

R  Y-WVY  SI  Y-IV-EA-A.
[тея канеко расо касевидиёдо]
Она ответила и отвернулась.

(Нераспространённое предложение)
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QR-IO  F-QV  QWWW  YF-HVY.
[латосими гале ланингино кагоджуко]

У стула поломалась ножка. = Ножка стула поломалась.

§ 123.2. Конструкции типа мне.., тебе... в бесподлежащных
предложениях русского языка на язык эльюнди могут переводить-
ся предложениями, имеющими подлежащее.

W-SCI  YQF  ROY.
[наросо калиги тамики]

Всем хотелось отдохнуть. = Все хотели отдохнуть.

P  YQPT  F-ZP  QRPE  FF  E-E  W-IVA.
[пею калипичо гапи латипиндо гаго вавея насэдо]

Ученику объяснили его ошибки. (См. § 129.)

Возможны и конструкции типа мне.., тебе... и т. п. (См. § 72.5.)

F-ZP  Q  UA-ACS  RTP,  A  RQP.
[гапи лея шадо-доро тачипи, дею талипи]

Мне (будет) достаточно увидеть, чтобы понять.

F-ZP  E  J  TA-WW  FA  Q-HBW.
[гапи вея зею чадонинги гадо ладжуно]

Ему не сидится дома.

§ 124. Односоставные предложения в языке эльюнди – это
предложения, представленные лишь одним главным членом, не-
распространённым или распространённым, по форме совпадающим
либо с подлежащим, либо со сказуемым. Сюда относятся:

1) бесподлежащные безличные предложения (см. § 131);
2) номинативные предложения:

A-WXQ  E-Y  Q-HBW.
[данило вакея ладжуно]

Вот наш дом.

E,  R  SI  H-SNO.
[вея, тея расо джаориомо]

Он, она и весна.
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эти предложения имеют подлежащие, выраженные соответственно
местоимениями P [пея], AI [дасо] и AW [дано], которые выпол-
няют только эти функции. На русский язык они не переводятся.
Существуют и бесподлежащные безличные предложения (см.
§§ 131.2–131.4).

§ 128. Личные предложения содержат подлежащее (выраженное
или подразумеваемое), обозначающее лицо, явление или понятие.

Подлежащее в личном предложении может быть выражено
различными частями речи или может подразумеваться.

U  J  ROI-J  A-ZE-P!
[шея зею тамисиёзо давиёпо]

Вы не ходите туда!

J  ROI-J  A-ZE-P!
[зею тамисиёзо давиёпо]

Не ходите туда!
(Подразумевается: U [шея] вы.)

§ 129. Неопределённо-личные предложения содержат подле-
жащее, обозначающее неопределённое лицо (лица), которое
неизвестно или намеренно не называется. Таким подлежащим яв-
ляется неопределённо-личное местоимение P [пея].

P  F-ZR  E  P-WBG  TQR.
[пея гати вея панубо чалити]

О нём много говорят. (Ср.: Они о нём много говорят.)

P  T-WZR  F-ZP  E  FF  QURP.
[пея чаноти гапи вея гаго лашитипо]

Ему читают письмо.

P  FF  E  Y-AVT  F-ZO  Q-JCE.
[пея гаго вея кадечо гами лазондо]

Его назначили начальником.

P-UBU  P  F-FB  W  UQ-IE.
[пашунго пея гагу нея шалосиви]

Завтра за тобой приедут.

P  T-PXT-A  F-ZO  W.
[пея чапичоёдо гами нея]

Тобой интересуются.
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ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 126. В полном предложении наличествуют все члены пред-
ложения, необходимые для выражения определённой мысли.

«H  A-KQ  Y-KJ?»  ~  «Q  Y-KJ.»
[фею дали кази – лея кази]

Кто сделал это? – Я сделал это.

В неполных предложениях опущен один или несколько членов
предложения, которые легко восстанавливаются из контекста или
ситуации.

«H  A-ZQ  Y-ZJ?»  ~  «Q.»
[фею дали кази? – лея]
– Кто сделал это? – Я.

Q  U-OXP  FF  E-GN  QOFQ,  S-YCW  J  E-AN.
[лея шамипо гаго вабиво ламигило, раконо зею вадиво]

Я надену белое платье, а не красное.

Y  TOI  F-KE  QPTO  SY  H?
[кея чамиси гави липичимо рако фею]

Мы идём в театр или?.. (...или есть другие варианты?)

Y-IB-F  FW  NIPPODN
[касуёго гано ниппóн]

Сделано в Японии
(Указание страны-изготовителя)

Неполное предложение, в котором отсутствует глагол-сказуе-
мое, называется эллиптическим предложением (см. § 109.4).

ЛИЧНЫЕ, НЕОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНЫЕ,
ОБОБЩЁННО-ЛИЧНЫЕ И БЕЗЛИЧНЫЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 127. В зависимости от значения подлежащего предложения
делятся на личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные и
безличные.

В русском языке неопределённо-личные, обобщённо-личные и
безличные предложения не имеют подлежащего. В языке эльюнди
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J[  AI  J  RF-QXT-J  E-GVQ, S-YCW  RF-QXT-J  E-QXO.
[занда дасо зею таголичоёзо вабело, раконо таголичоёзо валимо]

Не родись красивой, а родись счастливой.

§ 131. Безличные предложения – это предложения, которые не
имеют субъекта действия. Они могут иметь в своём составе фор-
мальное подлежащее (см. § 131.1) или, в случае употребления без-
личного глагола, являться бесподлежащными (см. §§ 131.2; 131.3).

§ 131.1. В качестве формального подлежащего в безличных
предложениях употребляется безличное местоимение AW [дано].
(Его эквиваленты: англ. it, нем. es, франц. il.)

AW   TEJP.
[дано чавизипо]

Стучит. (Ср.: Оно стучит.)

AW  T-QVY  FF  Q-TCO.
[дано чалеко гаго лачомо]

Не имеет смысла.

AW  TYS  F-IB  W-GNA.
[дано чакири гасу набиводи]

Пахнет розами.

AW  U-SVH  SI  A-OB-Q.
[дано шарефо расо дамуёло]

Сойдёт и так.

«H  A-KW-Q  AW  T-OVH?» – «T-FKW».
[фею даниёло дано чамефо – чагони]

– Здесь свободно? – Занято.

§ 131.2. Формальное подлежащее в безличных предложениях
отсутствует, если употребляется собственно безличный глагол (см.
§ 72.1).

TYU. [чакиши] Идёт дождь. Дождит.
T-PZT. [чапочи] Вечереет.
TGYQ. [чабикило] Стоит туман.

 Y-TXJ-G. [качизоёмбо] Ярко светило солнце.
Y-SNO. [кариомо] Была весна.
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Неопределённо-личное местоимение может приобретать зна-
чение грамматического рода (см. § 100.7).

J[  P  T-PXT-A  F-ZO  W.
[занда пея чапичоёдо гами нея]

Тобой интересуются (кое-кто женского пола).

§ 129.1. Неопределённо-личный характер имеют предложе-
ния, в которых глагол-сказуемое выражен в страдательном залоге,
а субъект (производитель действия) не указан.

E  THRY-F.
[вея чафитикоёго]

Его хвалят. (Букв.: Он «подвергается хвалению».)

E  Y-AVT-F  F-ZO  Q-JCE.
[вея кадечоёго гами лазондо]

Его назначили начальником. Он назначен начальником.

§ 130. Обобщённо-личные предложения содержат подлежа-
щее, обозначающее лицо, которым потенциально может быть любой
человек. Таким подлежащим является обобщённо-личное место-
имение AI [дасо].

FF  A-ZJ  AI  J  U-YBH.
[гаго дази дасо зею шакуфо]

Это не забудешь. Это вы не забудете. Это мы не забудем.

AI  P-EXH-FCG  TIE,  F-B  P-WXP-FCG  U-WXA.
[дасо павифогобо часиви, гадзу панипогобо шанидо]

Тише едешь – дальше будешь.

ST  AI  U-UCT  FF  Q-QСJ  F-EB  WU,
SP  E-TV  QU  U-ACA  E-OV  Q-ACQ.

[рачо дасо шашосто гаго лалозо гаву нашо,
рапо ваче лашо шадонго ваме ладоло]

Если расколоть (разбить, распилить) магнит на части,
то каждая часть будет представлять собой самостоятельный магнит.

(Букв.: Если мы (вы, они) расколем...)

Обобщённо-личное местоимение может приобретать значение
грамматического рода.
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§ 132.1. В языке эльюнди отсутствуют бессоюзные сложные
предложения, так как в этнических языках отсутствие союза в
сложных предложениях компенсируется определённой интонацией,
а в языке эльюнди интонация не играет грамматической роли. В
таких случаях, если другой союз не подходит, ставится «пустой»
союз S-B [радзу].

Y-YXT  E-ANY  QEY,  S-B  Y-SCY-A  QGI-EY.
[какичо вадиоко лавики, радзу карокоёдо лабисивики]

Дул холодный ветер, начиналась метель.

Q-YXJ  YA  EHPO,  S-B  QEY  Y-ZG-RY,
S-B  EUW  QGI  Y-SZY  P-HXP.

[лакизо кадо вафипимо, радзу лавики кабитики,
радзу вашини лабиси кароки пафипо]

Погода была ужасная, ветер выл, мокрый снег падал хлопьями.

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 133. Сложносочинённые предложения состоят из двух или
более самостоятельных предложений (частей), объединённых по
смыслу, и связанных сочинительным союзом.

VIKTOR  Y-SVS,  S-YCW  LISA  Y-GVU-A.
[виктор каренго, раконо лиза кабешоёдо]

Виктор пел, а Лиза смеялась.

Y-TXJ-G  SI-Q  YEYY.
[качизоёмбо раcоёло кавикико]

Ярко светило солнце и стояла безветренная погода.

§ 133.1. Если части (предложения) сложносочинённого пред-
ложения имеют общее подлежащее, то оно может упоминаться
только в первой из них (см. §§ 126; 134.1).

VIKTOR  Y-KQ  FA  Q-HBH,  S-JB  Y-IVQ  FA  Q-HBG.
[виктор кали гадо ладжунго, разу касуло гадо ладжубо]

Виктор жил в деревне, но работал в городе.

Q  YQF  ROI  F-ZE  QPRO,  S-JB  J  Y-OBF.
[лея калиги тамиси гави лапичимо, разу зею камуго]

Я хотел(а) пойти в театр, но не смог(ла).
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§ 131.3. Формальное подлежащее в безличных предложениях
отсутствует, если употребляется безличный глагол, т. е. глагол, в
котором есть префикс <+A> [до] (см. §§ 72.2–72.5).

F-KP  E  J  TA-WW  FA  E-QB  Q-KW.
[гапи вея зею чадонинги гадо валу лани]

Ему не сидится на одном месте.

YGYQ  SI  YA-TY  FF  A-ZR-Y.
[кадикило расо кадочики гаго датиёко]

Стоял туман и ничего не было видно. (... и было видно ничего.)
(См. § 119.5)

F-ZP  Q  J  TA-HP.
[гапи лея зею чадофипи]

Мне не страшно.

TA-QE   ROI   F-ZE   Q-IBQ.
[чадоливи тамиси гави ласуло]

Пора идти на работу.

F-ZR  A-ZJ  YA-QR-F  P-YBW.
[гати дази кадолитиёго пакуно]

Об этом сказано ранее.

§ 131.4. Таким образом, префикс глагола <+A> [до], в принци-
пе, может выполнять ту же функцию, что и безличное местоиме-
ние AW [дано].

AW  Y-YXT  FP  Q-TXW.   =  YA-YXT  FP  Q-TXW.
[дано какичо гапо лачино]   [кадо-кичо гапо лачино]

Дуло от окна.

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 132. Сложные предложения состоят из двух или более пред-
ложений (частей). Существуют два типа сложных предложений:
сложносочинённые и сложноподчинённые. Связь между частями
сложного предложения может быть только союзной. На письме
они разделяются запятой или другим знаком препинания, но перед
союзом SI-Q [расоёло] и (см. § 93.1) запятая может не ставить-
ся. Порядок слов в частяхсложного предложения свободный.
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VIKTOR  SI  LISA  YQP,   S-KR   A-B   YS-YBS.
[виктор расо лиза калипи, рати дадзу карокуро]

Виктор и Лиза поняли, что опоздали.

VIKTOR  SI  LISA  YQP,  S-KR  I  YS-YBS.
[виктор расо лиза калипи, рати сея карокуро]

Виктор и Лиза поняли, что они (не Виктор и Лиза) опоздали.

I  YQP,  S-KR  YS-YBS.
[сея калипи, рати карокуро]
Они поняли, что опоздали.

§ 134.2. В языке эльюнди отсутствует принцип согласования
времён главного и придаточного предложения, который имеет место
в западноевропейских языках. Глагол в придаточном предложении
стоит в том же времени, в каком он будет стоять, если это пред-
ложение превратить в самостоятельное (как в эсперанто и в рус-
ском языке).

E  YS-QR,  S-KR  TUR  FF  QURP.
[вея каролити, рати чашити гаго лашитипо]

Он сказал, что пишет письмо.

E  YS-QR,  S-KR  YUR  FF  QURP.
[вея каролити, рати кашити гаго лашитипо]

Он сказал, что писал письмо.

E  YS-QR,  S-KR  UUR  FF  QURP.
[вея каролити, рати шашити гаго лашитипо]

Он сказал, что напишет письмо.

§ 134.3. Сложноподчинённые предложения, в которых прида-
точные предложения (части) распространяют одно из слов (чле-
нов) главного предложения, в языке эльюнди лучше заменять про-
стым распространённым предложением (Брат написал, что приез-
жает – Брат написал о своём приезде; Мне нравится, как она
поёт – Мне нравится её пение). Таким образом, первый пример
в § 134 лучше построить в виде простого предложения:

IOW  F-ZW  Q-JXW  QTAR  TA  E-GVQ.
[самини гани лазино лачидито чадо вабело]

Стоящая на столе лампа красивая.
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СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 134. Сложноподчинёнными предложениями называются та-
кие предложения, в которых одно из предложений (частей) по смыслу
подчинено другому и связано с ним подчинительным союзом или
союзным словом.

QTAR,  AF  TOW  F-ZW  Q-JXW,  TA  E-GVQ.
[лачидито, даго чамини гани лазино, чадо вабело]

Лампа, которая стоит на столе, красивая.

E  Y-EXI  FF  QQJ[,  FF  AF  YPR  P-YBP.
[вея кависо гаго лализинда, гаго даго капити пакупо]

Он встретил девушку, которую знал давно.

ST  Q  U-J-IBP,  SP  Q  UOI  F-ZE  QPTO.
[рачо лея шазеюсупо, рапо лея шамиси гави лапичимо]

Если я буду свободен, то пойду в театр.

TA-KT,   SG   F-ZP   WTO   TA-JQQ.
[чадоёчи, рамбо гапи начими чадозилило]
Светло, аж (так что даже) глазам больно.

Q  J  TPR,  S-H  E  TA  FA  Q-HBW.
[лея зею чапити, рафею вея чадо гадо ладжуно]

Я не знаю, дома ли он. (См. § 136.)

§ 134.1. Если части (предложения) сложноподчинённого пред-
ложения имеют общее подлежащее, то оно может упоминаться
только в первой из них, а во второй – или не упоминаться или
заменяться «пустым» местоимением A-B [дадзу], которое других
функций не имеет, в том случае, если употребление других место-
имений вызовет двусмысленность. (Это «пустое» местоимение
может употребляться и в сложносочинённых предложениях.)

ST  Q-GBR-GWQ  UW-F  FW  Q-AN-Q,
SP  A-B  UF-AN.

[рачо лабуто-бинило шаноёго гано ладивоёло,
рапо дадзу шагодиво]

Если лакмусовую бумагу поместить в кислоту,
то она (лакмусовая бумага) окрасится в красный цвет.

(Букв.: Если индикаторная бумага будет помещена в кислоту,
то она (индикаторная бумага) станет красного цвета.)
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– Ты пойдешь с нами на рыбалку?
– С удовольствием.
– Тогда до завтра.

§ 136. Прямую речь можно передать косвенной речью в фор-
ме придаточного предложения.

Перед косвенной речью употребляется или союзное слово (см.
§ 95), или союз S-ZR [рати] что или союзы:

S-H [рафею] – для вопросительного предложения в косвенной
речи, в котором вопросительная частица H [фею] уже не употреб-
ляется (на русский язык этот союз или не переводится, или пере-
водится частицей ли);

SJ [разо] – для повелительного предложения в косвенной речи,
в котором повелительное наклонение прямой речи заменяется на
изъявительное (на русский язык переводится союзом чтобы).

Правила передачи прямой речи в форме косвенной речи в
основном такие же, как и в русском языке.

Глагольные времена прямой речи, а также изъявительное и
сослагательное наклонения, имеющиеся в ней, сохраняются в кос-
венной речи. Личные и притяжательные местоимения изменяются
в зависимости от лица, от которого ведётся речь.

E  Y-H,  A-ZR  Y-QBH.
[вея кафею, дати калуфо]

Он спросил, что случилось.

E  YS-QR,  S-ZR  A-B  T-IBQ  FA  AQ  Q-RZW  20  W-GZA.
[вея каролити, рати дадзу часуло гадо дало латони трова набоди]

Он сказал, что работает на этом заводе 20 лет.

E  Y-H  FF  R,  S-H  UOI  R  F-ZE  QPTO.
[вея кафею гаго тея, рафею шамиси тея гави лапичимо]

Он спросил её, пойдёт ли она в театр.

R  Y-WVY,  S-ZR  A-B  UOI  F-ZE  QPTO.
[тея канеко, рати дадзу шамиси гави лапичимо]

Она ответила, что пойдёт в театр.

E  Y-WVU,  SJ  W  UQ-OI  FQ  E.
[вея канешо, разо нея шаломиси гало вея]

Он просил, чтобы ты пришёл (пришла) к нему.

238

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

§ 135. Прямая речь выделяется кавычками «ёлочки» (« »). Если
слова автора стоят перед прямой речью, то после них ставится двое-
точие; во всех остальных случаях прямая речь отделяется тильдой.

E  YS-QR:  «Q  T-IBQ  FA  AQ  Q-RZW  20  W-GZA».
[вея каролити: «лея часуло гадо дало латони трова набоди»]

Он сказал: «Я работаю на этом заводе 20 лет».

«H  A-ZR  Y-QBH?»  ~  Y-H  E.
[«фею дати калуфо?» – кафею вея]

– Что случилось? – спросил он.

«H  A-WBQ  F-QV  U?»  ~  «Y  T-2-I».
[фею дануло гале шея? – кея чапровиёсо]
– Сколько вас? – Нас двое. Мы вдвоём.

§ 135.1. Если прямая речь состоит из двух предложений, то
они могут разделяться словами автора.

«P-UBU  Q  UIE  F-ZE  Q-HBG»,  ~  YS-QR  E.  ~
«Q  TQF  FF  J-PVI  A-ZR  R-QCU».

[«пашунго лея шасиви гави ладжубо – каролити вея. –
лея чалиги гаго запесо дати талошо»]

– Завтра я поеду в город, – сказал он. – Я хочу кое-что купить.

§ 135.2. В качестве разделительной паузы после прямой речи
в случае необходимости может выступать «пустая» частица J-SB
[зару] (см. § 100.9).

R  YS-QR:  «FS  Q-EXI»,  ~  J-SB  SI  YP-OI.
[тея каролити: «гаро лависо», – зару расо капомиси]

Она сказала: «До свидания», – и ушла.

§ 135.3. Если прямая речь состоит из реплик диалога и каж-
дая реплика пишется с абзаца, то в этом случае в начале реплики
пишется тильда, а кавычки не употребляются.

~ W  UOI  FI  Y  F-KE  QUO-EP  H?
~ G.
~ AQE-Q  FS  Q-UBU.
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для выделения названий кораблей, газет, журналов, литературных
произведений, а также отдельных слов, если они включаются в
текст не в своём обычном значении.

9. Вопросительный и восклицательный знаки выполняют те
же функции и ставятся в конце предложения в тех же случаях, что
и в русском языке.

§ 137.1. Система и функции знаков препинания в языке эльюн-
ди и в русском языке в основном аналогичны. Введение тильды
обусловлено защитой от совпадения тире и дефиса.

Подробный свод правил постановки знаков препинания – это
предмет специальной работы.

§ 137.2. Знаки препинания в отдельных случаях (при диктовке
текста, радиограммах и пр.) могут называться следующим обра-
зом: в начале – со вспомогательным слогом [ху] и в конце – c
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§ 136.1.  Междометия, имеющиеся в прямой речи, в кос-
венной речи не употребляются, а передаются приблизительно лек-
сическими средствами.

E  YS-QR,  S-ZR  F-KP  E  P-HCY  TA-PXT.
[вея каролити, рати гапи вея пафоко чадопичо]

Он сказал, что ему очень интересно.
(Ср. последний пример в § 121.1.)

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

§ 137. В языке эльюнди употребляются общепринятые знаки
препинания. Их функции в языке эльюнди следующие:

1. Точка ставится в конце предложения c увеличенным про-
белом после точки45. Без пробела точка ставится после инициала,
в сокращениях (в инициальной аббревиатуре) и в десятичных дро-
бях.

2. Запятая выражает отделение, выделение, перечисление.
3. Знак точка с запятой служит для более значительного

отделения, чем при запятой, и ставится в сложном предложении
между его частями, если они значительно распространены или
имеют внутри себя запятые.

4. Двоеточие употребляется перед объяснением, перечисле-
нием, цитатой или прямой речью.

5. Тире употребляется с пробелами и означает паузу, соеди-
нение, следование, обобщение. Перед тире должен стоять ещё
какой-либо знак препинания (точка, запятая и др.); если его нет, то
вместо тире пишется тильда [~].

6. Многоточие выполняет те же функции и ставится в тех же
случаях, что и в русском языке.

7. Скобками выделяются вставные конструкции.
8. Кавычки «ёлочки» (« ») употребляются для выделения пря-

мой речи и цитат, кавычки «лапки» (“ ”) – в остальных случаях:

45 В европейских языках дополнительным сигналом о начале нового пред-
ложения (помимо точки) служит прописная буква. В языке эльюнди нет подраз-
деления на прописные и строчные письменные знаки, поэтому желательно уси-
лить сигнализацию о конце предложения при сохранении традиционной точки
для инициалов, сокращений, десятичной дроби и пр. Для этого можно, например,
либо употреблять «китайскую» точку в виде кружочка (°), или  жирную точку
(.), либо ввести новый знак – горизонтальное двоеточие (двуточка) (последний
вариант показан в Приложении 6).

онетической меткой [хупле], которая означает, что пробела
нет, или [плеху], которая означает, что далее следует пробел. На-
пример:

[ху ладиришо плеху] Запятая: здесь стоит запятая
[ху лафиро хупле] Точка: здесь стоит точка без пробела
[ху лафиро плеху] Точка: здесь стоит точка с пробе-

лом
(т. е. конец предложения)
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Таблица 1 
 

Артикулы и производные диграфы от них 
 

Артикулы Диграфы от артикулов 
знаки слоги значения знаки слоги значения 

1 2 3 4 5 6 
Декет-артикулы  

Q ла имя сущ. ед. ч. QB лу ед. число 

W на имя сущ. мн. ч. WB ну мн. число 

E ва имя прил. EB ву свойство 

R та инфинитив RB ту постоянный 

T ча глагол наст.вр TB чу нынешний 

Y ка глагол прош.вр YB ку прошлый 

U ша глагол буд.вр UB шу будущий 

I са причастие IB су дело 

O ма деепричастие OB му действие 

P па наречие PB пу оценка 

Гекс-артикулы  

A да местоимение AB ду замена 

F га предлог FB гу ориентация 

S ра союз SB ру между 

J за частица JB зу выделение 

G ба междометие GB бу эмоция 

H джао инкорпорация HB джу строить 

 

ТАБЛИЦЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
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СТИЛИ ЯЗЫКА ЭЛЬЮНДИ

§ 138. В функционально-стилистическом аспекте языка эль-
юнди базовыми являются два протостиля (основных стиля): карди-
нальный и светский.

§ 138.1. Кардинальный протостиль – это основной стиль, в
котором все необходимые для однозначимости компоненты и свя-
зи есть в наличии, известны и стандартно оформлены. Для него
характерны полнота, точность и логичность, а также максимализа-
ция использования как фразовых клише, так и слов-клише.

Кардинальный протостиль включает в себя стиль общения с
информационной машиной.

К нему относятся научный и официально-деловой стили, а
также стиль командно-отчётных диалогов.

§ 138.2. Светский протостиль – это основной стиль, в котором
допускаются нормативные упрощения. В нём могут иметь место
полисемия, метафора, метонимия, синекдоха, общекосвенный па-
деж, неполные предложения, недосказанность, эмоциональная ок-
рашенность, некоторая «рыхлость» грамматической структуры
и т. п.

Светский протостиль не предусматривает общения с инфор-
мационной машиной.

К нему относятся художественный, поэтический, разговорно-
бытовой, индивидуальный стили, а также этнические стили (анг-
лийский, арабский и т. д.).
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Таблица 3 
Основные полукорни 

 

Знаки Слоги Значения (в квадратных скобках – возможное 
расширение или сужение значения в словообразовании) 

1 2 3 
Декет-полукорни 

Q ли жизнь, живой, жизненный, жить, живо 
[одушевлённый] 

W ни место, местный, помещать(ся), размещать(ся) 
E ви движение, двигательный, движущий, двигать(ся) 
R ти информация, информировать, сообщать [текст] 
T чи свет, светить [то, что светит, освещать, озарять] 

Y ки воздух, воздушный  
[находиться в воздухе, как воздух] 

U ши вода, водяной, водный [водянистый, жидкий] 

I си земля, земельный, земляной  
[грунт, почва, поверхность] 

O ми тело (в разных значениях) [часть тела, предмет] 

P пи поглощать, вбирать, впитывать  
[принимать, брать, питаться] 

Гекс-полукорни 
A ди круг, круглый, кругом, вокруг 
F ги линия, линейный [как линия, вдоль] 
S ри угол, угловой, под углом 

J зи прямой, прямо [непосредственный;  
находящийся прямо перед говорящим] 

G би длинный, длинно [удлинённый] 
H фи тонкий, тонко [плоский] 

 
Таблица 4 

Дополнительные (цветовые) полукорни 
 

Цвета Ассоциативные значения в три-
графе модели <+СNВ> – см. §30.2 Знаки 

слоги значения слоги значения 
1 2 3 4 5 

A(N) ди(во) красный дио тепло, теплота 
F(N) ги(во) жёлтый гио золото, деньги 
S(N) ри(во) зеленый рио растения 
J(N) зи(во) синий, голубой зио космос 
G(N) би(во) белый био чистота 
H(N) джи(во) чёрный джио грусть, печаль 
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Таблица 2 
 

Аффиксоиды-монографы 
 

Знаки Слоги Значения Значения 
сокр. 

1 2 3 4 
Декет-аффиксоиды 

Q ло 
ближний план, приближение, 

приблизить(ся), близкая связь; то, что 
непосредственно с этим связано 

ближ. 

W но вместилище (в шир. смысле); то, что 
содержит, вмещает это; вместить вмест. 

E ндо человек, люди, людской чел. 

R то 
техническое устройство: машина, 

аппарат, установка, прибор, 
приспособление, инструмент и пр. 

т.у. 

T чо обусловливатель; обусловить обусл. 

Y ко 
антоним, противоположность; то, что 

противоречит, разрушает, 
препятствует этому, исключает его 

ант. 

U шо часть, доля часть 
I со совокупность сов. 

O мо высшая степень высш.ст. 

P по 
дальний план, удаление, удалить(ся), 
дальняя связь; то, что имеет к этому 

отношение 
дальн. 

Гекс-аффиксоиды 

A до возвратность «себя» 
F го страдательность, пассив, объект «объект» 
S ро завершённость, конец заверш. 
J зо повелительность повел. 
G (м)бо увеличительность увелич. 
H (ль)фо уменьшительность уменьш. 
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E-1  QE-YXR  SI  Q-LH-EXR

AT  SOVYET E-V Q-YXR  TU-155  TA  E-1 EFWY  E-LH-AYT
QE-YXR..  T  T-ACA  Q-ABU  F-QV  Q-FBF  TU-154,  T-QV  FF  3
W-PCO-EXR  SI  FF  164  WE-ZW..   Q-UXQ-LH-JUW   T-WXA  FW
QWJY-U  F-QV  Q-IVW..

Q-HVO   F-QV   Q-JBT   F-ZO   Q-LH-EXR   P-YBP   TT   FF
EG   Q-PXT   FP-IV   W-AVO-E   FA   A-SCI   QGT   P-K1    A-TCT-P,
S-ZR   E-T   Q-AVF   T-QXA-UBF   FF   EG   WI-QVJ   F-FB   QFW-PE..
QI-AY   F-ZO   Q-LH   FI   Q-LO   T-TKE   F-FV   Q-ZU,   IA   F-ZJ
EROT   E-SCU   Q-SKO..   S-JB-P   P   TERQ,   S-ZR    Q-WKY-OI    FP
Q-TXR-JU  FQ  Q-LH-AYT  U-WVT  FF  E-OCG   W-WCT   SI  FF
E-IVG   E-SBE   QI-IBQ..

ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ
С ВОДОРОДНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Советский самолёт ТУ-155 – первый пассажирский лайнер, летающий
на экологичном водородном топливе. Он представляет собой вариант модели
ТУ-154, имеет три реактивных двигателя и 164 посадочных места. Бак,
наполненный жидким водородом, находится в задней части корпуса.

Проблема создания водородного двигателя давно вызывает повышен-
ный интерес специалистов во всем мире прежде всего потому, что его
применение обещает значительные преимущества с точки зрения  защиты
окружающей среды от загрязнения. При сжигании водорода с кислородом
воздуха остаточным продуктом является главным образом вода. Однако
полагают, что переход с керосинового топлива на водородное потребует
колоссальных капиталовложений и широкого международного сотруд-
ничества.

Приложение 1

Приложение 2 
Список новых терминов 

 
Артикул 9* Классопереход 6.1 Полукорень 23 
«Артикул-хамелеон» 37 Корень-двуграф 10.1 Пустотон 114.2 
Гекс 1.2 Корень-диграф 10.1 Самопереход 6.1 
Декет 1.1 Корень-монограф 10.1 «Слово-гид» 103.1 
Квазицифра 1 Корень-триграф 10.1 Трансклассир 6.1 
Классир 6.1 Логоген 7.1 Трансклассирование 6.1 
Классирование 6.1 Метазнак 1.3 Фонетическая метка 2.4 

 
* Цифры отсылают к номерам параграфов, где объясняются эти термины. 

Образец текста
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Таблица 5 
 

Безартикульные слова и производные диграфы от них 
 

Безартикульные слова Производные диграфы 
знаки слоги значения знаки слоги значения 

1 2 3 4 5 6 

Местоимение   

Q лея я QV ле иметь 

W нея ты WV не обращение 

E вея он EV ве мужской 

R тея она RV те женский 

T чея оно (он, она, оно) TV че любой 

Y кея мы YV ке общий 

U шея вы UV ше уважение 

I сея они IV се сторона 

O мея сам OV ме самостоятельность 

P пея * PV пе неопределённость 

Союзы   

A дею чтобы,  
для того чтобы AV де предназначение 

F гею следовательно FV ге следовать 

Частицы  

S рею да SV ре слаженность 

J зею не, нет JV зе отсутствие 

G бею частица 
приятности GV бе отрадный 

H фею вопросительная 
частица HV фе задача 

* Неопределённо-личное местоимение – см. §§ 77; 129. 
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48 Существует и теория выделения всеобщего языка из национальных. В
прошлом на эту роль претендовал французский, в наше время – английский. Но
эта теория имеет ещё больше противников, причём не только среди специалис-
тов, но и в лице правительств многих стран. В книге «Перед выбором всеобщего
языка» приводится мнение Базиля де Селинкура: «Разум гуманиста испытывает
ужас перед возможностью того, что английский язык может быть предназначен
стать языком рода человеческого» (Свадост Э.П. С. 164).

49 Язык эльюнди является первым и пока единственным (по сведениям ав-
тора) проектом человеко-машинного МИЯ. К слову сказать, своим появлением он
обусловил новый раздел науки – человеко-машинную интерлигвистику.

В XVII в. были разработаны проекты и чисто цифровых язы-
ков (П. Бермудо, 1653; И. Бехер, 1661), но в таких системах слова
воспринимаются лишь как их нумерация, что неприемлемо для
нормального человеческого языка.

Готфрид Вильгельм Лейбниц предложил заменить цифры бук-
вами латинского алфавита, но эта идея не получила развития, так
как буквы имеют свою ассоциацию, и человеческое сознание из
одного тяготения попадало бы в другое.

В дальнейшем развитие пошло по пути создания МИЯ по
образцу и подобию этнических языков, как правило европейских.
Наибольшее распространение получил язык эсперанто, созданный
варшавским врачом-окулистом Людвигом Лазарем Заменгофом в
1887 г.

Разработки новых МИЯ продолжаются и в современную эпоху
(идо, интерлингва, окциденталь, новиаль, нео, а в последние годы –
абасама, адли, романид и др.). Интерес к проблеме МИЯ в наше
время обусловливается стремительным возрастанием удельного веса
межъязыковой коммуникации. По данным известного американ-
ского лингвиста Марио Пея, в начале XVII в., т. е. в эпоху Декарта,
впервые поставившего перед наукой проблему всеобщего языка,
вероятность контакта с человеком, говорящим на иностранном
языке, составляла доли процента. К началу XX в. она увеличилась
до 2%, в конце 60-х годов – уже до 20%, а к 2000 г. достигнет 50%
и тем самым сравняется с числом внутриязыковых контактов.
(Для Европейского союза этот прогноз, в принципе, оправдался.)

Тем не менее у самой идеи международного искусственного
языка есть свои противники48. Следует остановиться на некоторых
их доводах.

Утверждение, что МИЯ будет подавлять этнические языки,
несостоятельно, так как МИЯ является языком вспомогательным
и занимает свою нишу (как, например, свою нишу занимает азбука
Морзе). Невозможность ввести повсеместное обязательное обу-
чение такому языку не касается человеко-машинного языка-по-
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ГРАММАТИКЕ

Идея международного искусственного языка (МИЯ) за свою
историю имела разные пути развития. Корни этой идеи, как и почти
всех идей в науке, уходят в античную древность46. Греческий фи-
лософ Платон, живший более 23 веков назад, говорил, что боги
облагодетельствовали бы человечество, даровав ему общий язык.

В точности неизвестно, когда и кем был создан первый проект
искусственного языка. По-видимому, первым творцом такого язы-
ка был философ Алексарх, брат правителя Македонии Кассандра
(III в. до н. э.), основавший город Уранополис («город неба»), жи-
тели которого, пришедшие из разных стран, должны были пользо-
ваться особым языком, созданным Алексархом. Во II в. н. э. созда-
телем искусственного языка был придворный лекарь в Риме Клав-
дий Гален (известен как изобретатель «галеновых препаратов»,
простейший из которых – горчичник). В настоящее время известно
около тысячи проектов МИЯ, созданных в разных странах.

Интерес к проблеме искусственного языка возрос в эпоху
позднего средневековья и не ослабевает до наших дней. В период
расцвета точных наук появилось большое количество проектов
МИЯ, созданных на принципах классификации и кодирования поня-
тий. Например, проект Рене Декарта47 (1629): A – символизирова-
ло понятие большой величины, I – малой величины, L – высоты, О
– окружности и ясности, Р – труда и т. д.; проект Кейва Бека
(1657): фраза «Чти отца и матерь... » записывалась как «leb 2314p.
2477 2477»; проект Джорджа Дальгарно (1661): Neke – лошадь,
Neki – осел, Neko – мул, где N означало живое существо,
e – животное, k – четвероногое; проект Исаака Ньютона (1661):
t – животное, s – орудия, b – чувства и т. д.

46 История развития МИЯ описана в книгах: Свадост Э.П. Как возникнет
всеобщий язык. – М., 1968; Кузнецов С.Н. Теоретические основы интерлингвис-
тики. – М., 1987.

47 Искусственный язык для Декарта – это «нечто вроде логического ключа
человеческих понятий». «Изобретение такого языка зависит от истинной Филосо-
фии, так как иначе невозможно перечислить все мысли людей и разложить их по
порядку», – писал Декарт.
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53  Создание каких-либо курсов по изучению языка эльюнди на первом этапе
не предусматривается – только самостоятельное изучение испытателями.

Другими словами, любой 16-ричный квазицифровой язык бу-
дет представлять собой ту или иную разновидность системы язы-
ка эльюнди.

Теперь о процессе дальнейшего развития и апробации систе-
мы. Язык эльюнди представляет собой не усовершенствование
работающей системы, а создание совершенно новой. И так же, как
нельзя эксплуатировать неиспытанные самолёты, так и нельзя вне-
дрять неиспытанный язык. Поэтому исключительно важны испы-
тания системы во всех возможных условиях и на всех режимах
работы.

Но язык невозможно испытать без внедрения, и поэтому на
этапе испытаний может иметь место не внедрение как таковое, а
«репетиция» внедрения среди испытателей от разных стран. Испы-
тания должны быть разнообразные: на «всеохват» языка, на лёг-
кость вхождения в него и пользования им, на «скрежет» внутри
него, на однозначимость высказывания, понимания и передачи
текста и пр. Испытателем может стать любой желающий, незави-
симо от возраста и образования53.

Естественно, необходим Международный центр языка, кото-
рый бы состоял из совета испытателей и конструкторского бюро.
Этот центр и примет решение о готовности языка к внедрению. До
создания такого центра изменения и дополнения в языке эльюнди
могут производиться только автором.

Теперь о целесообразности организационной и финансовой под-
держки данного движения. Современный человек, пользуясь элек-
тричеством, железной дорогой, авиацией, автотранспортом, теле-
фоном и другими достижениями науки и техники, забыл, что всё
это он имеет благодаря международному латинскому языку, кото-
рый в своё время объединил усилия учёных разных стран, обусло-
вил интенсивность международного общения в научной сфере, в
результате чего была создана мощная база знаний, плодами кото-
рой он сегодня пользуется. Но латинский язык был международ-
ным языком только науки. Всеобщий же человеко-машинный язык-
посредник для всех людей и для всех информационных машин
обусловит качественно новые отношения между людьми разных
стран и народов и обеспечит развитие знаний на качественно но-
вом уровне. Он, будучи языком-посредником машинного перевода,
гипотетически может объединить всю литературу всех языков в
единый глобальный информационный комплекс. Именно глобаль-
ное (и международное и универсальное) использование его решит
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50 Первоначально проект основывался на десятичной системе счисления, но
он был весьма громоздким, так как десяти знаков явно не хватает для языка
описания знаний.

51 Грамматика представляет собой систему алгоритмов создания слов и пред-
ложений, поэтому изменения в ней могут быть только системного характера.

52  Следует заметить, что простота конструкции напрямую не связана с
простотой пользования. Например, одноколёсный велосипед по конструкции про-
ще двухколёсного, но на нём сложнее ездить.

средника, поскольку его распространение будет обусловливаться
развитием общих человеко-машинных информационных систем49.
Существуют и другие доводы против МИЯ, но самый веский за-
ключается в том, что создание МИЯ – процесс творческий и не-
прекращающийся, и будут создаваться всё новые и более совер-
шенные МИЯ, что само собой приведёт к «вавилонскому столпот-
ворению» уже среди МИЯ.

Это возражение очень серьёзно, и на нём следует остановить-
ся подробнее с позиции квазицифрового языка.

Принципиальная система квазицифрового языка – это система
счисления. Язык эльюнди создан на основе 16-ричной системы
счисления50.

Ещё возможен вариант квазицифрового языка 32-ричной сис-
темы, в котором слова будут короче, но увеличится нагрузка на
человеческую память. Сам проект языка эльюнди показал, что
шестнадцати основных знаков вполне достаточно для МИЯ (пол-
ный сопоставительный анализ можно сделать лишь после создания
кем-либо 32-ричного квазицифрового языка). Так что принципиаль-
но могут иметь место только два варианта квазицифрового языка:
16- или 32-ричный. Остальные изменения не принципиальны. На-
пример, можно:

– изменить графические очертания квазицифр – это ничего не
меняет (главное, чтобы квазицифры были уникальны по отноше-
нию к другим графемам многоязычной системы);

– изменить систему фонетизации – это существенно, но не
принципиально;

– изменить корневую базу – это лишь внесет соответствую-
щие изменения в словарь;

– добавить новые модели слов и корней – это не возбраняется
проектом (имеются резервные модели);

– упростить грамматику51 языка, например исключив причас-
тия, деепричастия, но тогда это же придётся передавать несколь-
кими словами и разными способами52.
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многие проблемы человечества, которые иначе решить невозмож-
но. Однако основным и главным для человека остаётся его родной
язык, на котором он думает и творит.

Известно, что против любой новой идеи, против любого начи-
нания можно выдвинуть те или иные возражения. И самое трудное
– это сделать первый шаг, преодолеть инерцию покоя. Разумеется,
что для конструктивного движения в этой новой области потребу-
ются значительные усилия многих людей, а для превращения про-
екта языка в реальный (живой) всеобщий язык-посредник – боль-
шая работа «свежих мозгов».

В этой связи и ныне актуальны высказывания всемирно изве-
стного учёного-лингвиста, члена-корреспондента Петербургской
Академии наук И.А. Бодуэна де Куртенэ (1845–1929):

«...И вот у разных народов, среди мыслящей и сознатель-
ной публики, мы находим по отношению к идее одного меж-
дународного языка и к тому или иному способу осуществле-
ния этой идеи: или фанатических приверженцев, или привер-
женцев мирных, или людей равнодушных, индифферентных,
или, наконец, людей, настроенных враждебно, или, по край-
ней мере, смотрящих свысока и пренебрежительно. Эти пос-
ледние отделываются от всего этого презрительными шутка-
ми, иронией и зубоскальством. К сожалению, они забывают,
что великих идей нельзя заглушить ни зубоскальством, ни
упрямым игнорированием.»

«...Судьба всех изобретений одинакова: они совершенству-
ются несмотря на насмешки и презрительное третирование
со стороны невежественных людей. Стремление к распрост-
ранению и развитию идеи международного языка является
благодетельской реакцией против овладевшего всеми челове-
коненавистничества».

В заключение следует ещё раз отметить, что предлагаемый
проект представляет собой начальный этап в становлении реально-
го всеобщего человеко-машинного языка-посредника, и его ста-
новление и развитие – это непочатый край творческой работы.
Решающую роль в становлении такого языка будет играть чело-
веческий фактор, так что крайне важно, как к данному проекту
отнесётся читатель.

Все отклики, замечания и предложения будут внимательно
рассмотрены и учтены автором.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЛОВАРЮ

Настоящий «Эльюнди-русский словарь» является  исходным проектом
словаря языка-посредника эльюнди и представляет собой проект словаря,
предназначенного для критического анализа и испытаний.

Словарь демонстрирует весь корнефонд языка эльюнди, и в него вклю-
чены все однокорневые (все корни) и некоторые многоморфемные слова.
Остальные образуются апаратом словообразования. Например, из нижепри-
ведённых слов в данный словарь вошли лишь первые четыре:

Q-SCY [лароко] начало
E-SCY [вароко] начальный
R-SCY [тароко] начинать, начать
I-SCY [сароко] начинающий (прич.)
QT-SCY [лачо-роко] начало (первые шаги)
ET-SCY [вачо-роко] начинающий (прил.)
QT-SCY-E [лачо-роко-ёндо] начинающий (сущ.)
Q-IB-SCY [ласу-роко] начинание
E-IB-SCY [васу-роко] начинательный  (инициативный)
Q-IB-SCY-E [ласу-роко-ёндо] начинатель
Q-OB-SCY [ламу-роко] начало (действия), дебют
E-OB-SCY-E [ваму-роко] начальный (ранний)
Q-OB-SCY-E [ламу-роко-ёндо] дебютант

Примеры со словом начинающий демонстрируют также запрет на само-
переходы. Кроме того, они в этом отношении показывают, что когда простой
заменой артикула невозможно образовать нужное слово (знакосочетание
уже занято), то образуется новое слово (добавляется корневая морфема).

Значения слов при словоизменениях в классопереходах принимались,
как правило, из «Эсперанто-русского словаря» А.В. Бокарева (М., 1974).
Например:

в эсперанто:
lako  молоко
laka  молочный, млечный
laki  давать молоко (о корове и т. п.)

в эльюнди:
QGU [лабиши]   молоко
EGU [вабиши]   молочный, млечный
RGU [табиши]   давать молоко (о корове и т. п.)
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R-IV-YE [тасе-киви]  отлетать, отлететь
R-IV-IE [тасе-сиви]  отъезжать, отъехать

R-JB-YE [тазу-киви]  вылетать, вылететь
R-JB-IE [тазу-сиви]  выезжать, выехать

R-ZW-YE [тани-киви]  налетать, налететь
R-ZW-IE [тани-сиви]  наезжать, наехать
R-ZS-YE [тари-киви]  залететь (по пути)
R-ZS-IE [тари-сиви]  заехать (по пути)

R-AXY-YE [тадико-киви]  залететь (за пределы чего-л.)
R-AXY-IE [тадико-сиви]  заехать (за пределы чего-л.)

R-QCS-YE [талоро-киви]  долетать, долететь
R-QCS-IE [талоро-сиви]  доезжать, доехать

R-ICY-YE [тасоко-киви]  разлетаться, разлететься
R-ICY-IE [тасоко-сиви]  разъехаться, разъезжаться

R-WXQ-YE[танило-киви]  подлетать, подлететь
R-WXQ-IE[танило-сиви]  подъезжать, подъехать

R-WXY-YE[танико-киви]  слететь (с поверхности)
R-WXY-IE[танико-сиви]  съехать (с поверхности)

R-AXS-YE [тадиро-киви]  слетать (туда и обратно)
R-AXS-IE [тадиро-сиви]  съездить (туда и обратно)

R-WZY-YE[таноки-киви]  перелетать, перелететь
R-WZY-IE[таноки-сиви]  переезжать, переехать

R-SCY-YE [тароко-киви]  полететь (начать лететь)
R-SCY-IE [тароко-сиви]  поехать (начать ехать)

R-AXQ-YE [тадило-киви]  облетать, облететь (вокруг)
R-AXQ-IE [тадило-сиви]  объезжать, объездить (вокруг)

R-AXU-YE [тадишо-киви]  облетать, облететь (стороной)
R-AXU-IE [тадишо-сиви]  объезжать, объездить (стороной)

R-WZF-YE [таноги-киви]  пролететь (расстояние)
R-WZF-IE [таноги-сиви]  проехать (расстояние)

R-IVF-YE [тасего-киви]  пролететь (миновать)
R-IVF-IE [тасего-сиви]  проехать (миновать)
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Некоторые слова языка эльюнди не включены в данный словарь, т. к.
переводятся они словосочетаниями. Например: P-IVT  [пасечо]   не обра-
щая ни на что и ни на кого внимания (букв.: «игнорировательно»); PI-IVT
[пасосечо]   как ни в чём не бывало (букв.: «по-игнорировательски»);
TA-IVT [чадосечо]   хоть бы что (безл. гл. от игнорировать).

Некоторые словоизменения не включены в данный словарь, так как в
русском языке им нет соответствующих эквивалентов. Например:

E-Q [валея]   мой
P-Q [палея]   по-моему
E-W [ванея]   твой
P-W [панея]    по-твоему
E-E [вавея]   его
P-E [павея]   ?
E-R [ватея]   её
P-R [патея]   ?

В языке эльюнди есть такие слова, для ясного понимания которых
желательно образовывать новые слова русского языка, однако последние не
могут войти в данный словарь. Например:

Q-ACQ   [ладоло]   «присебешность» (то, что при себе, с собой)
W-ACQ   [надоло]   «присебешности» (то, что при себе, с собой)
E-ACQ   [вадоло]   «присебешный» (который с собой)
P-ACQ  [падоло]   «присебешно» (при себе, с собой)
F-ACQ   [гадоло]   с собой у (с собой у меня)

От слова Q-ACQ далее образуются другие слова, например, QQ-ACQ
принадлежность, аксессуар, QT-ACQ снаряжение, амуниция, QW-ACQ
внутренний мир и пр.

Префиксальный способ словообразования глаголов движения (типа:
въехать, приехать, наехать…) в данном словаре не отображён, так как он
производится по одной схеме. Например:

RYE [такиви]  летать, лететь
RIE [тасиви]  ездить, ехать

RQ-YE [тало-киви]  прилетать, прилететь
RQ-IE [тало-сиви]  приезжать, приехать

RW-YE [тано-киви]  влетать, влететь
RW-IE [тано-сиви]  въезжать, въехать

RP-YE [тапо-киви]  улетать, улететь
RP-IE [тапо-сиви]  уезжать, уехать
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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

1. Сортировка слов в данном словаре – гнездовая по моделям  корней, а
именно: сначала показаны безартиклевые слова (    А    ) и слова с производ-
ными корнями от них (<-А>, <+АV>, <+АVА>), далее – артикульные слова,
отсортированные по корням в следующей последовательности:  корни от
аффиксоидов (<+А>, <+АCА>), затем – корни от полукорней, включая устой-
чивые (слитные)корнесоединения, (<+ZА>, <+АА>, <+ААВ>, <+АZА>,
<+АXА>, <+СN>, <+СNВ>, <+СNС>), потом – корни от артикулов (<+BА>,
<+АB>, <+АBА>) и в конце словаря – цифровые корни.

2. Артиклевое слово начинается с артикула, однако сортировка по
корням (моделям корней) сортирует артикулы в последнюю очередь, т. е.
сортировка начинается с первой графемы после артикула.

Q Q [лало] приближение
R Q [тало] приблизить
Q W [лано] вместилище
R W [тано] вместить

3. Поиск конкретного артикульного слова производится следующим
образом:

– определяется корень слова:

RYT [такичи]        <+YT>       [кичи]
Q-RXW [латино]        <+RXW>    [тино]

– по «Содержанию» книги определяется место модели корня в словаре:

<+YT>     <+ВВ>  стр. 285
<+RXW>     <+АXА>  стр. 342

– по алфавиту находится конкретное слово:

RYT [такичи] показать
Q-RXW [латино] память

После того, как запомнится последовательность гнездовой сортировки
(см. п. 1), обращение к «Содержанию» уже не потребуется.

4. Русское слово, которым переводится слово языка эльюнди, сохраняет
свою смысловую зону, если нет соответствующих пояснений посредством
соседних синонимов или в скобках.
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         В словарь не вошли специальные служебные слова («слова-гиды» и
«пустые слова»), так как в русском языке им нет соответствующих эквивален-
тов. Не вошли также корни, которые употребляются только в качестве аффик-
са (см. § 14).

Не показаны все коррелятивные (соотносительные) местоимения,
так как они образуются по единой системе.

A-KW [дани] где
A-KW-Q [даниёло] здесь
A-KW-P [даниёпо] там
A-KW-Y [даниёко] нигде
A-KW-I [даниёсо] везде, где угодно

Что касается образования производных корней и слов от них, то здесь
необходимо отметить следующее. Как и во всех языках, в словообразовании
имеют место некоторые «натяжки» и недосказанность. Например, в русском
языке слова прибамбасы, причиндалы имеют всего один смысловой ориен-
тир, которым «пеленгуется» значение слова, – приставку при-. Но и этого
достаточно для лёгкого понимания и запоминания этих слов в отличие,
например, от слов бейдевинд и бельведер, в которых нет никаких смысловых
ориентиров и ассоциативной памяти не за что ухватиться.

В языке эльюнди все производные корни имеют один или два смысловых
ориентира с той или иной степенью «натяжки» или недосказанности.

Все слова образованы автором, и поэтому не исключены авторские
ошибки и упущения, что недопустимо для международного языка. Предстоит
ещё большая коллективная творческая работа над словарем.

Интересен один случай коллективного словотворчества. От слова QST
[ларичи] линза легко образуется слово QSTY [ларичико], которое могло бы
означать нечто антонимичное линзе, но что конкретно непосредственно не
обозначалось. С этим вопросом автор обратился в лабораторию голографии.
После обсуждения лаборатория пришла к выводу, что это слово может иметь
только одно значение, а именно: прозрачная плоскопараллельная пластина.
С таким значением слово QSTY и вошло в словарь. Данный пример не
только показывает эффективность коллективного словотворчества, но и де-
монстрирует образец непрямолинейной «пеленгации» значения слова.

В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что предложенный словарь
– это лишь начальный этап в становлении действительного словаря языка-
посредника эльюнди, который может быть завершён и принят только на
международном уровне.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ

ав. – авиация
анат. – анатомия
архит. – архитектура
безл. – безличная форма
биол. – биология
бот. – ботаника
бухг. – бухгалтерия
вводн. сл. – вводное слово
воен. – военное дело
геогр. – география
геом. – геометрия
гл. – глагол
грам. – грамматика
ед. – единственное число
ж. – женский род
л. – либо
лингв. – лингвистика
м. – мужской род
мат. – математика
мед. – медицина
межд. – междометие
мест. – местоимение
мн. – множественное число
муз. – музыка
нч. – наречие
пг. – предлог
перен. – в переносном значении

полигр. – полиграфия
полит. – политический термин
прил. – прилагательное
притяж. – притяжательный
прич. – причастие
прям. – в прямом значении
разн. знач. – разные значения
см. – смотри
рел. – религия
собир. – собирательно
спорт. – физкультура и спорт
сущ. – существительное
с.-х. – сельское хозяйство
тех. – техника
т.у. – техническое устройство
физ. – физика
филос. – философия
хим. – химия
хир. – хирургия
ч. – число
чел. – человек
чс. – числительное
чц. – частица
шахм. – шахматы
эк. – экономика
эл. – электротехника
юр. – юридический термин

АЛФАВИТ ЭЛЬЮНДИ

Q W E R T Y U I O P
A F S J G H

C V B N Z X ] [ L M
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Q-UCO [лашомо] плод
Q-YXP [лакипо] фрукт, плод

           В первом случае слово плод принимается, как и в русском языке, в
широком смысле, в разных значениях, но во втором случае – только в смысле
фрукт.

QYAY  [лакидико] шайба (спорт.)
QSAP [ларидипо] шайба (тех.)

В этом случае показаны два совершенно разных слова, которые в
русском языке омонимичны, и поэтому даются пояснения в скобках.

5. Переходность/непереходность глаголов в данном словаре не отмече-
на. В языке эльюнди переходность имеет приоритет (в спорных случаях) перед
непереходностью. А это значит, что если глагол языка эльюнди переводится
переходным глаголом русского языка, то он и сам является переходным. Что
касается остальных глаголов, то для установления их переходности/непере-
ходности требуются дополнительные исследования.

6. Слова с суффиксом <+E> [ндо] имеют общий род, но на русский язык,
как правило, переводятся соответствующим словом мужского рода.

QRSE     [латириндо] поэт

В этом случае поэт означает и поэт и поэтесса. При необходимости
конкретизация рода производится заменой суффикса <+E> [ндо] на <+]>
[нди] или <+[> [нда]. Например:

QRS]     [латиринди] поэт (только о мужчине)
QRS[   [латиринда] поэтесса

7. Все эльюндийские глаголы – двувидовые. При их переводах в данном
словаре  русские глаголы могут даваться в совершенном и/или несовершен-
ном виде.

8. Ударение в транскрипции не показывается, так как оно всегда падает
на предпоследний гласный звук.
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Корни от безартиклевых слов J-FV
R-G [табею] находиться в состоянии

приятности
P-G [пабею] приятно
Q-H [лафею] вопрос

E-H [вафею] вопросительный
R-H [тафею] спросить (осведомиться)
P-H [пафею] спорно (под вопросом)
Q-H-I [лафеюёсо] вопросник, анкета

<+АV>
Q-QV [лале] имущество
E-QV [вале] имущественный, мате-

риальный
R-QV [тале] иметь
R-QV-A [талеёдо] иметься
P-QV [пале] материально (об уров-

не жизни)
A-QV [дале] чей
F-QV [гале] предлог притяжатель-

ного падежа
Q-WV [лане] обращение (к кому-л.)
R-WV [тане] обратиться (к кому-л.)
F-WV [гане]  предлог падежа обра-

щения
R-WV-Q [танеёло] приветствовать
Q-EV [лаве] мужской пол
E-EV [ваве] мужской (биол.)
Q-RV [лате] женский пол
E-RV [вате] женский (биол.)
Q-TV [лаче] всякое (сущ.)
E-TV [ваче] любой, каждый, всякий
R-TV [таче] действовать по-всякому
P-TV [паче] всячески, по-всякому
Q-YV [лаке] общее (сущ.)
E-YV [ваке] общий (всеобщий)
R-YV [таке] обобщать, обобщить
E-YV-SCI [вакеросо] всеобщий
P-YV [паке] вообще
Q-UV [лаше] уважение, почтение
E-UV [ваше] уважительный, почти-

тельный
R-UV [таше] уважать, почитать
P-UV [паше] уважительно, почти-

тельно
Q-IV [ласе] сторона, бок
E-IV [васе] боковой
R-IV [тасе] отстранить, устранить

R-IV-A [тасеёдо] отстраниться, уст-
раниться

P-IV [пасе] стороной, боком
F-IV [гасе] от (движение в сторону)
G-IV-P [басеёпо] прочь! вон! (межд.)
EY-IV [вакосе] другой, противопо-

ложный
FQ-IV [галосе] в сторону (пг.)
FW-IV [ганосе] в стороне от (пг.)
FP-IV [гапосе] со стороны (пг.)
Q-OV [ламе] самостоятельность
E-OV [ваме] самостоятельный
R-OV [таме] действовать самостоя-

тельно
P-OV [паме] самостоятельно
Q-PV [лапе] неопределённость
E-PV [вапе] неопределённый
R-PV [тапе] вносить неопределённость
P-PV [папе] неопределённо
A-PV [дапе] какой-то
J-PV [запе] частица неопределён-

ности (-то: кто-то)
Q-AV [ладе] предназначение
R-AV [таде] предназначить
F-AV [гаде] для
Q-FV [лаге] следование, следствие,

последствие
E-FV [ваге] последующий
R-FV [таге] следовать
P-FV [паге] в последствии
F-FV [гаге] предлог падежа след-

ствия
S-FV [раге] вследствие чего, поэто-

му, значит, так что (союз)
J-FV [заге] следовательно, значит,

стало быть (вводн. сл.)

E-G
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Q [лея] я
W [нея] ты
E [вея] он
R [тея] она
T [чея] он, она, оно
Y [кея] мы
U [шея] вы
I [сея] они

O [мея] сам
P [пея] неопределённо-личное мест.
A [дею] чтобы, для того чтобы
F [гею] следовательно, поэтому
S [рею] да
J [зею] не, нет
G [бею] частица приятности
H [фею] вопросительная частица

А

<-А>

Q-Q [лалея] «я» (сущ.)
E-Q [валея] мой
P-Q [палея] по-моему (нч.)
J-Q [залея] по-моему (вводн. сл.)
E-W [ванея] твой
P-W [панея] по-твоему
E-E [вавея] его (притяж. )
E-R [ватея] её (притяж.)
E-T [вачея] его, её (притяж.)
T-T [чачея] это есть (– это)
E-Y [вакея] наш
P-Y [пакея] по-нашему
E-U [вашея] ваш
P-U [пашея] по-вашему
E-I [васея] их (притяж.)
P-I [пасея] по-ихнему
Q-O [ламея] сам (сущ.)
E-O [вамея] самый (именно, непос-

редственно)
P-O [памея] сам по себе
J-O  [замея] само собой (разуме-
                          ется) (чц.)
Q-A [ладею] намерение
E-A [вадею] преднамеренный,

умышленный
R-A [тадею] намереваться

P-A [падею] преднамеренно, нарочно
F-A [гадею] ради (в интересах)
Q-F [лагею] следование (движение

вслед)
E-F [вагею] следующий (прил.)
R-F [тагею] следовать (идти за)
I-F [сагею] следующий (прич.)
P-F [пагею] следом, вслед
A-F [дагею] следующее (то-то и то-то)
F-F [гагею] за (следом за)
Q-S [ларею] согласие (утвердитель-

ный ответ)
E-S [варею] утвердительный, поло-

жительный
R-S [тарею] согласиться (сказать «да»)
P-S [парею] утвердительно
J-S [зарею] конечно, разумеется, да
Q-J [лазею] несогласие, отрицание,

нет (сущ.), возражение, отказ
E-J [вазею] отицательный, отказный
R-J [тазею] отрицать, не согласить-

ся, сказать «нет»
P-J [пазею] отрицательно (отвергающе)
J-J [зазею] нет (да – нет)
Q-G [лабею] приятность
E-G [вабею] приятный, славный

Q Безартиклевые слова
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Корни от безартиклевых слов Q-TVW
R-WVW [таненго] рапортовать, док-

ладывать
Q-WVE [ланендо] клиент
Q-WVR [лането] рупор
Q-WVT [ланечо] требование
E-WVT [ванечо] требовательный
R-WVT [танечо] требовать
R-WVT-A [танечоёдо] требоваться
RA-WVT [тадонечо] требоваться (безл.)
Q-WVY [ланеко] ответ
E-WVY [ванеко] ответный
R-WVY [танеко] отвечать, ответить
P-WVY [панеко] в ответ (нч.)
Q-WVU [ланешо] просьба
E-WVU [ванешо] просительный
R-WVU [танешо] просить
JO-WVU [замонешо] пожалуйста
R-WVI [танесо] собирать (друзей)
Q-WVO [ланемо] молитва
E-WVO [ванемо] молитвенный
R-WVO [танемо] молиться
Q-WVP [ланепо] зов, призыв
E-WVP [ванепо] призывной
R-WVP [танепо] звать, призывать
QT-WVP [лачонепо] агитация
Q-WVP-W [ланепоёно] лозунг
R-WVA [танедо] представиться, отре-

комендоваться
Q-WVF [ланего] гость
R-WVF [танего] гостить
Q-WVS [ланеро] прощание
E-WVS [ванеро] прощальный
R-WVS [танеро] прощаться
Q-WVJ [ланезо] команда (прика-

зание)
E-WVJ [ванезо] командный
R-WVJ [танезо] командовать
Q-WVJ-E [ланезоёндо] командир
Q-WVG [ланебо] пропаганда
Q-WVH [ланефо] реклама

*   *   *
Q-EVQ [лавело] муж
R-EVQ [тавело] быть мужем
RF-EVQ [таговело] жениться (стать

мужем)
RJ-EVQ [тазовело] женить (сделать

мужем)
Q-EVW [лавено] мошонка
Q-EVT [лавечо] сын
Q-EVU [лавешо] фаллос
Q-EVO [лавемо] бог (м.)
Q-EVA [лаведо] существо муж. пола
Q-EVJ [лавезо] отец
Q-EVG [лавебо] дедушка
Q-EVH [лавефо] внук

*   *   *
Q-RVQ [латело] жена
R-RVQ [татело] быть женой
EF-RVQ [ваготело] замужняя (прил.)
RF-RVQ [таготело] выйти замуж
QF-RVQ-[ [лаготелоёнда] замуж-

няя (сущ.)
RJ-RVQ [тазотело] выдать замуж
Q-RVW [латено] вагина
Q-RVT [латечо] дочь
Q-RVI [латесо] гарем
Q-RVO [латемо] богиня
Q-RVP [латепо] кокетство
Q-RVA [латедо] существо жен. пола
Q-RVJ [латезо] мать
Q-RVG [латебо] бабушка
Q-RVH [латефо] внучка

*   *    *
Q-TVQ [лачело] оказия
E-TVQ [вачело] первый попав-

шийся
R-TVQ [тачело] попадаться, встре-

чаться, подворачиваться
J-TVQ [зачело] придётся, попало
Q-TVW [лачено] клуб (общество и

помещение)

Q-WVW
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Корни от безартиклевых слов

Q-SV [ларе] слаженность
E-SV [варе] слаженный, гармонич-

ный, дружный
R-SV [таре] ладить (быть в ладу)
P-SV  [паре] слаженно, дружно,

складно
F-SV [гаре] по, согласно
Q-JV [лазе] отсутствие
E-JV [вазе] отсутствующий  (прил.)
R-JV [тазе] отсутствовать

P-JV [пазе] отрешённо, отчуждённо
F-JV [газе] без
S-JV... S-JV... [разе... разе...] ни... ни...
J-JV [зазе] ни (полное отсутствие)
Q-GV [лабе] отрада
E-GV [вабе] отрадный
R-GV [табе] услаждать, тешить
P-GV [пабе] отрадно
Q-GV [лафе] задача
R-GV [тафе] задать, поставить задачу

Q-QVQ [лаленго] снабжение
R-QVQ [таленго] снабжать
Q-QVW [лалено] хозяйство
E-QVW [валено] хозяйственный
R-QVW [талено] хозяйствовать
Q-QVE [лалендо] хозяин
E-QVE [валендо] хозяйский
R-QVE [талендо] хозяйничать
Q-QVR [лалето] аккумулятор
Q-QVT [лалечо] польза, полезность
E-QVT [валечо] полезный, благо-

творный
R-QVT [талечо] приносить пользу,

быть полезным
Q-QVY [лалеко] неимение
E-QVY [валеко] неимущий
R-QVY [талеко] не иметь
Q-QVU [лалешо] выгода
E-QVU [валешо] выгодный
R-QVU [талешо] выгадать
Q-QVI [лалесо] экономика
E-QVI [валесо] экономический
Q-QVO [лалемо] собственность
E-QVO [валемо] собственный, личный
R-QVO [талемо] иметь (в качестве

своей собственности)
RQ-QVO [талолемо] присвоить
J-QVO [залемо] собственно (чц.)
Q-QVP [лалепо] сбыт

R-QVP [талепо] сбывать (товары)
R-QVA [таледо] быть, иметься
R-QVF [талего] владеть, обладать
Q-QVF-E [лалегоёндо] владелец
Q-QVS [лалеро] кредит
E-QVS [валеро] кредитный
R-QVS [талеро] кредитовать
Q-QVJ [лалезо]  предпочтение
R-QVJ [талезо] предпочитать
P-QVJ [палезо] предпочтительно
QT-QVJ [лачолезо] привилегия
QI-QVJ [ласолезо] преимущество
PI-QVJ [пасолезо] преимуществен-

но, более всего
QO-QVJ [ламолезо] прерогатива
QH-QVJ [лальфолезо] льгота
Q-QVG [лалебо] богатство
E-QVG [валебо] богатый
R-QVG [талебо] богатеть
Q-QVH [лалефо] бедность
E-QVH [валефо] бедный
R-QVH [талефо] беднеть, обеднеть

*   *   *
Q-WVQ [ланело] приглашение
E-WVQ [ванело] пригласительный
R-WVQ [танело] приглашать, звать
Q-WVW [ланенго] заявление, рапорт,

доклад

<+АVА>

Q-SV
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Корни от безартиклевых слов R-IVH
R-UVW [ташено] благодарить
JQ-UVW [залошено] спасибо
JO-UVW [замошено] большое спасибо
F-UVW [гашено] благодаря (пг.)
W-UVE [нашендо] дамы и господа
Q-UV] [лашенди] господин, синьор,

сэр, пан
Q-UV[ [лашенда] госпожа, синьора,

леди, пани
Q-UVT [лашесто] заслуга
E-UVT [вашесто] заслуженный
R-UVT [ташесто] заслуживать
P-UVT [пашесто] по заслугам (нч.)
Q-UVY [лашеко] пренебрежение
E-UVY [вашеко] пренебрежительный
R-UVY [ташеко] пренебречь
P-UVY [пашеко] пренебрежительно
Q-UVU [лашенго] честность, поря-

дочность
E-UVU [вашенго] честный, порядоч-

ный
Q-UVI [лашесо] аристократия
Q-UVO [лашемо] благоговение, пре-

клонение
E-UVO [вашемо] благоговейный
R-UVO [ташемо] благоговеть, пре-

клоняться
Q-UVA [лашедо] гордость, самоува-

жение
E-UVA [вашедо] гордый
R-UVA [ташедо] гордиться
Q-UVF [лашего] авторитет
Q-UVS [лашеро] честь, почёт
E-UVS [вашеро] почётный
R-UVS [ташеро] чтить, почитать
E-UVJ [лашезо] рейтинг
Q-UVG [лашебо]  этикет
E-UVH [вашефо] уважительный (ос-

новательный)

*   *   *
Q-IVQ [ласело] направление, уче-

ние, сторона, движение (...изм)
Q-IVW [ласено] борт

E-IVW [васено] бортовой
Q-IVE [ласендо] сторонник, после-

дователь (...ист)
Q-IVR [ласето] джип
R-IVT [тасечо] игнорировать
F-IVT [гасечо] несмотря на (пг.)
S-IVT [расечо] несмотря на то что
SQ-IVT [ралосечо] однако, тем не

менее, и все-таки
Q-IVY [ласеко] обратная сторона
R-IVY [тасеко] перевернуть на об-

ратную сторону
Q-IVU [ласешо] страница
Q-IVI [ласенго] внешность, наруж-

ность, вид
E-IVI [васенго] внешний, наруж-

ный
R-IVI [тасенго] выглядеть
P-IVI [пасенго] внешне, снаружи
P-KW-IVI [панисенго] вовне (где)
P-KE-IVI [пависенго] вовне (куда)
F-IVI [гасенго] вне
Q-IVO [ласемо] страна
Q-IVP [ласепо] заграница, чужбина
E-IVP [васепо] заграничный, инос-

транный
Q-IVA [ласедо] ошибка, фальш
E-IVA [васедо] ошибочный, фаль-

шивый
R-IVA [таседо] ошибаться, фальши-

вить
Q-IVF [ласего] промах
R-IVF [тасего] промахнуться
P-IVF [пасего] мимо (нч.)
F-IVF [гасего] мимо (пг.)
Q-IVS [ласеро] стена
R-IVJ [тасезо] избегать, избежать
F-IVJ [гасезо] во избежание
Q-IVG [ласебо] простор
E-IVG [васебо] просторный, широ-

кий
Q-IVH [ласефо] теснота
E-IVH [васефо] тесный, узкий
R-IVH [тасефо] теснить
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Q-TVE [лачендо] каждый (сущ.)
Q-TVR [лачето] такси
E-TVT [ваченго] универсальный
Q-TVY [лачеко] селекция
Q-TVU [лаческо] аренда, наём, прокат
E-TVU [ваческо] арендный
R-TVU [таческо]  арендовать, нанять
Q-TVI [лачесо] публика
E-TVI [вачесо] публичный
R-TVI [тачесо] публиковать, оглашать
Q-TVI-OVA [лачесомудо] публика-

ция, оглашение, обнародование
Q-TVO [лачемо] что угодно (сущ.)
E-TVO [вачемо] всяческий, какой

угодно
J-TVO [зачемо] бы ни
Q-TVP [лачепо] разнообразие
E-TVP [вачепо] разнообразный,

разный
R-TVP [тачепо] разнообразить
R-TVP-A [тачепоёдо] разнообра-

зиться
Q-TVA [лачедо] проституция
Q-TVF [лачего] лицо, предмет, яв-

ление, понятие
Q-TVS [лачеро] финиш
R-TVS [тачеро] финишировать
P-TVS [пачеро] наконец (нч.)
J-TVS [зачеро] наконец (вводн. сл.)
QT-TVS [лачочеро] апофеоз
QI-TVS [лаcочеро] финал
Q-TVJ [лачезо] правило
E-TVJ [вачезо] правильный
P-TVJ [пачезо] правильно (по всем

правилам)
E-TVG [вачебо] невзыскательный, не-

требовательный, неразборчивый,
непритязательный, неприхотливый

P-TVG [лачебо] подряд (без разбора)
Q-TVH [лачефо] переборчивый,

привередливый, прихотливый
R-TVH [тачефо] перебирать (выбирать)

*   *   *
Q-YVQ [лакело] общество, обще-

ственность
E-YVQ [вакело] общественный, со-

циальный
Q-YVW [лакено] общежитие (дом)
Q-YVE [лакендо] коллега
Q-YVR [лакето] автобус
Q-YVT [лакечо] нация (этнос)
E-YVT [вакечо] национальный (эт-

нический)
E-YVY [вакенго] частный, приватный
P-YVY [пакенго] приватно
Q-YVY-E [лакенгоёндо] частное

лицо
Q-YVU [лакешо] раздел, подразделение
Q-YVI [лакесо] народ
E-YVI [вакесо] народный
Q-YVO [лакемо] эльюнди
E-YVO [вакемо] эльюндийский
Q-YVP [лакепо] коммунизм
E-YVA [вакедо] общественный, го-

сударственный
W-YVF [накего] коммуникации
Q-YVS [лакеро] итог
E-YVS [вакеро] итоговый
R-YVS [такеро] подытожить
P-YVS [пакеро] итого (суммарно)
J-YVS [закеро] итого (сумма)
Q-YVJ [лакезо] демократия
E-YVJ [вакезо] демократический
Q-YVG [лакебо] социализм
E-YVG [вакебо] социалистический
Q-YVH [лакефо] капитализм
E-YVH [вакефо] капиталистический

*   *   *
E-UVQ [вашело] уважаемый, дорогой
Q-UVW [лашено] благодарность
E-UVW [вашено] благодарный, при-

знательный
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Q-AVR [ладето] орудие, средство
R-AVT [тадечо] назначить, устано-

вить, утвердить, прописать
Q-AVY [ладеко] извращение (ненор-

мальность)
E-AVY [вадеко] извращённый, по-

рочный, ненормальный
R-AVY [тадеко] извратить
Q-AVU [ладешо] способ, образ дей-

ствия, приём, метод
F-AVU [гадешо] посредством
Q-AVU-R [ладешоёто]  приспособ-

ление
QI-AVU [ласодешо] манера
Q-AVI [ладесо] команда, экипаж
Q-AVO [ладемо] специальность
E-AVO [вадемо] специальный
Q-AVO-E [ладемоёндо] специалист
Q-AVP [ладепо] возможность, осу-

ществимость, пригодность
E-AVP [вадепо] возможный, пригод-

ный, осуществимый
P-AVP [падепо] возможно, осуще-

ствимо
Q-AVA [ладенго] профессия
E-AVA [ваденго] профессиональный
Q-AVA-E [ладенгоёндо] профессионал
Q-AVF [ладего] применение, упот-

ребление, эксплуатация
E-AVF [вадего] эксплуатационный
R-AVF [тадего] применять, употреб-

лять, эксплуатировать
Q-AVS [ладеро] достижение
R-AVS [тадеро] достичь, добиться
Q-AVJ [ладезо] алгоритм
E-AVG [вадебо] многоцелевой,

многофункциональный
Q-AVH [ладефо] заготовка, полуфаб-

рикат

*   *   *
E-FVQ [вагело] неотступный
R-FVQ [тагело] следовать по пятам
S-FVQ [рагело] итак (союз)

Q-FVW [лагено] следствие, рассле-
дование

R-FVW [тагено] расследовать
Q-FVE [лагендо] следователь
Q-FVR [лагето] ступень (ракеты)
Q-FVT [лагечо] вина
E-FVT [вагечо] виновный, виноватый
R-FVT [тагечо] быть виновным, ви-

новатым
Q-FVU [лагешо] продолжение
R-FVU [тагешо] продолжать
R-FVU-A [тагешоёдо] продолжаться
P-FVU [пагешо] ещё (в продолжение)
Q-FVI [лагесо] последовательность,

очерёдность, очередь, черёд
E-FVI [вагесо] очередной
R-FVI [тагесо] чередовать
Q-FVO [лагемо] род (династия)
R-FVP [тагепо] получиться, выйти,

произойти
Q-FVA [лагедо] логика
Q-FVF [лагенго] след
R-FVF [тагенго] следить
Q-FVS [лагеро] решение
E-FVS [вагеро] решительный, реша-

ющий
R-FVS [тагеро] решать, принимать

решение
P-FVS [пагеро] решительно
Q-FVJ [лагезо] контроль
E-FVJ [вагезо] контрольный
R-FVJ [тагезо] контролировать
Q-FVG [лагебо] эффективность,

производительность, плодотвор-
ность, результативность

Q-FVH [лагефо] тщетность
E-FVH [вагефо] тщетный, напрасный
R-FVH [тагефо] действовать впустую
P-FVH [пагефо] тщетно, напрасно

*   *   *
Q-SVQ [ларело] признание (приятие)
E-SVQ [варело] признавательный
R-SVQ [тарело] признать (приять)
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*   *   *
Q-OVQ [ламело] независимость
E-OVQ [вамело] независимый
Q-OVW [ламено] автомат (тех.)
Q-OV] [ламенди] холостяк
Q-OV[ [ламенда] незамужняя (сущ.)
Q-OVR [ламето] автомобиль
R-OVT [тамечо] мочь (иметь право)
Q-OVY [ламеко] зависимость
E-OVY [вамеко] зависимый
R-OVY [тамеко] зависеть
Q-OVU [ламешо] класс (в классифи-

кации)
Q-OVI [ламесо] федерация
Q-OVO [ламенго] суверенитет
Q-OVP [ламепо] существование
E-OVP [вамепо] существующий
R-OVP [тамепо] существовать
Q-OVA [ламедо] автономный режим
E-OVA [вамедо] самодовлеющий,

самофункционирующий
R-OVA [тамедо] работать в автоном-

ном режиме
Q-OVF [ламего] автономия
E-OVF [вамего] автономный
Q-OVS [ламеро] нравственность, мо-

раль
E-OVS [вамеро] нравственный, мо-

ральный
Q-OVJ [ламезо] власть
E-OVJ [вамезо] властный
R-OVJ [тамезо] властвовать
Q-OVG [ламебо] свобода, воля
E-OVG [вамебо] свободный, вольный
R-OVG [тамебо] быть свободным,

вольным
Q-OVH [ламефо] вакансия
E-OVH [вамефо] свободный, незаня-

тый, вакантный
R-OVH [тамефо] быть свободным,

незанятым, вакантным
RJ-OVH [тазомефо] освободить (ме-

сто, должность)

*   *   *
Q-PVQ [лапело] удивление
E-PVQ [вапело] удивительный
R-PVQ [тапело] удивить, удивлять
J-PVQ [запело] как (удивление) (чц.)
Q-PVW [лапено] лотерея
Q-PVE [лапендо] бродяга, бомж
Q-PVT [лапечо] заблуждение
Q-PVY [лапеко] определённость
E-PVY [вапеко] определённый
R-PVY [тапеко] определить
J-PVY [запеко] конечо (вводн. сл.)
Q-PVU [лапешо] вероятность
E-PVU [вапешо] вероятный
Q-PVI [лапесо] некоторое количество
Q-PVO [лапемо] магия
E-PVO [вапемо] магический
J-PVP [запенго] частица неопреде-

лённости (-нибудь, -либо)
Q-PVA [лапедо] растерянность
E-PVA [вапедо] растерянный
R-PVA [тапедо] растеряться (прийти

в растерянность)
Q-PVF [лапего] неопознанный

объект
Q-PVS [лаперо] неопределённая дли-

тельность, концовка
Q-PVJ [лапезо] умение
E-PVJ [вапезо] умелый (умеющий)
R-PVJ [тапезо] уметь
P-PVJ [папезо] умело
Q-PVH [лапефо] смущение
R-PVH [тапефо] смущать

*   *   *
Q-AVQ [ладело] обслуживание, сервис
R-AVQ [тадело] обслуживать, обслу-

жить
Q-AVQ-E [ладелоёндо] слуга
Q-AVW [ладено] средство (для)
F-AVW [гадено] для (как средство для)
Q-AVE [ладендо] служащий (сущ.)
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Q-JVG [лазебо] нагота
E-JVG [вазебо] нагой, голый
R-JVG [тазебо] обнажить, оголить
E-JVH [вазефо] босой
P-JVH [пазефо] босиком

*   *   *
Q-GVQ [лабело] красота
E-GVQ [вабело] красивый
Q-GVW [лабено] лакомство, вкусня-

тина
E-GVW [вабено] лакомый, вкусный
R-GVW [табено] лакомиться
P-GVW [пабено] вкусно
Q-GVE [лабендо] приятель, друг
Q-GV] [лабенди] друг (м.)
Q-GV[ [лабенда] подруга
E-GVE [вабендо] дружеский, при-

ятельский
R-GVE [табендо] дружить (быть дру-

зьями)
R-GV] [табенди] дружить (быть при-

ятелями)
R-GV[ [табенда] дружить (быть под-

ругами)
P-GVE [пабендо] по-дружески
Q-GVE-I [лабендоёсо] компания

(друзей)
R-GVT [табечо] лелеять
Q-GVY [лабеко] неприятность, нечто

неприятное
E-GVY [вабеко] неприятный, сквер-

ный
R-GVY [табеко] вызывать неприят-

ное ощущение
P-GVY [пабеко] неприятно, скверно
Q-GVU [лабешо] смех
E-GVU [вабешо] смешной
R-GVU [табешо] смешить
R-GVU-A [табешоёдо] смеяться
Q-GVI [лабесо] дружба
E-GVI [вабесо] дружный

R-GVI [табесо] дружить
P-GVI [пабесо] дружно
E-GVI-Q [вабесоёло] дружеский,

дружественный
Q-GVO [лабемо] наслаждение, бла-

женство, удовольствие
E-GVO [вабемо] блаженственный,

упоительный
R-GVO [табемо] наслаждаться, бла-

женствовать
Q-GVP [лабепо] наркотик
E-GVP [вабепо] наркотический
Q-GVA [лабедо] симпатия
E-GVA [вабедо] симпатичный
R-GVA [табедо] нравиться
Q-GVF [лабего] сахар
R-GVF [табего] посахарить
Q-GVS [лаберо] успех, удача
E-GVS [ваберо] успешный, удачный
R-GVS [таберо] торжествовать (по-

беждать)
Q-GVJ [лабезо] вкус
E-GVJ [вабезо] вкусовой
R-GVJ [табезо] иметь вкус
Q-GVG [лабенго] радость
E-GVG [вабенго] радостный
R-GVG [табенго] радовать
E-GVH [вабефо] милый
Q-GVH-] [лабефоёнди] милый (сущ.)
Q-GVH-[ [лабефоёнда] милая  (сущ.)

*   *   *
Q-HVQ [лафело] загадка
E-HVQ [вафело] загадочный
R-HVQ [тафело] загадать загадку
Q-HVW [лафено] задание, урок
R-HVW [тафено] задать урок
Q-HVE [лафендо] сфинкс (чел.)
Q-HVR [лафето] аппарат (т.у.)
Q-HVT [лафечо] функция
E-HVT [вафечо] функциональный
R-HVT [тафечо] функционировать
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Q-SVW [ларено] мир, покой, согласие
E-SVW [варено] мирный (бесконф-

ликтный)
P-SVW [парено] мирно
Q-SVE [ларендо] автор
E-SVE [варендо] авторский
F-SVE [гарендо] предлог падежа

автора
Q-SVR [ларето] музыкальный инст-

румент
R-SVR [тарето] играть (муз.)
Q-SVT [ларечо] порядок, налажен-

ность
E-SVT [варечо] содержащийся в по-

рядке
R-SVT [таречо] наладить, привести

в порядок
P-SVT [паречо] в порядке (нч.)
Q-SVY [лареко] конфликт
E-SVY [вареко] конфликтный
R-SVY [тареко] конфликтовать
Q-SVU [ларешо] пропорция
E-SVU [варешо] пропорциональный
R-SVU [тарешо] быть пропорцио-

нальным
RI-SVU [тасорешо] соотнести
RI-SVU-ICA [тасорешосодо] соот-

носиться
Q-SVI [ларесо] система
E-SVI [варесо] системный, систе-

матический
Q-SVO [ларемо] музыка
E-SVO [варемо] музыкальный
R-SVO [таремо] музицировать
Q-SVP [ларепо] гармония
Q-SVA [ларедо] соглашение, дого-

вор, контракт
R-SVA [таредо] договориться, прий-

ти к соглашению
Q-SVF [ларего] соответствие
E-SVF [варего] соответственный,

соответствующий
R-SVF [тарего] соответствовать
P-SVF [парего] соответственно (нч.)

F-SVF [гарего] соответственно (пг.)
Q-SVS [ларенго] песня
E-SVS [варенго] песенный
R-SVS [таренго] петь
Q-SVJ [ларезо] правота
E-SVJ [варезо] правый (правота)
R-SVJ [тарезо] быть правым
Q-SVG [ларебо] композиция
E-SVH [варефо] сносный, удовлет-

ворительный
R-SVH [тарефо] сойти (сойдёт и так)
P-SVH [парефо] сносно, ничего

*   *   *
Q-JVH [лазело] отрицание
E-JVH [вазело] отвергательный
Q-JVW [лазено] средство (от)
F-JVW [газено] от (как средство от)
Q-JVE [лазендо] отсутствующий (сущ.)
R-JVT [тазечо] ликвидировать,

уничтожить, удалить, устранить,
исключить, убрать

Q-JVY [лазеко] присутствие
R-JVY [тазеко] присутствовать
Q-JVY-E [лазекоёндо] присутствую-

щий (сущ.)
Q-JVU [лазешо] углубление, выем-

ка, дыра
Q-JVI [лазесо] нейтральность, ней-

тралитет
E-JVI [вазесо] нейтральный
Q-JVO [лаземо] пустота
E-JVO [ваземо] пустой
R-JVO [таземо] опустошить
R-JVP [тазепо] оставить,  бросить
RP-JVP [тапозепо] оставить (после

себя)
Q-JVA [лазедо] зависть
E-JVA [вазедо] завистливый
R-JVA [тазедо] завидовать
Q-JVF [лазего] жертва
R-JVF [тазего] жертвовать
Q-JVS [лазеро] бесконечность
R-JVJ [тазенго] лишить, отнять, отобрать
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SY [рако] или
SY-I [ракоёсо] или (а пределах)
JY [зако] не (для двойного отрицания)
QU [лашо] часть (доля)
EU [вашо] частичный
RU [ташо] разделить, делить на части
PU [пашо] частично, отчасти
FU [гашо] по (по 5 рублей)
JU [зашо] было (чц.) (пошёл было...)
QI [ласо] совокупность
EI [васо] совокупный, совместный
RI [тасо] совокупить, совместить
PI [пасо] совокупно, вместе
AI [дасо] обобщенно-личное мест.
FI [гасо] с (вместе с)
SI [расо] и, да (союз)
SI-Q [расоёло] и (между предло-

жениями)
QO [ламо] высшая степень
EO [вамо] превосходный, отличный,

великолепный, величественный,
благородный

RO [тамо] возвеличить, возвысить
PO [памо] превосходно,отлично,

великолепно
QP [лапо] удаление
EP [вапо] удаляющийся, уходящий
RP [тапо] удалить, удалять
AP [дапо] тот, та, то, те
FP [гапо] от (указывает на исходный

 пункт, время, источник)
SP [рапо] то (если... то)
JP [запо] вон (вон где) (чц.)
QA [ладо] своё (сущ.)
EA [вадо] cвой
RA [тадо] быть
IA [садо] являющийся (который есть)
IA-Y [садоёко] не являющийся (ко-

торый не есть)
OA [мадо] будучи
PA [падо] по-своему
AA [дадо] себя

FA [гадо] предлог падежа место-
пребывания, в, на, за

SA [радо] то есть (союз)
JA [задо] себе (чц.) (иди себе...)
QF [лаго] пассивность (состояние

объекта)
EF [ваго] пассивный (объектный, за-

висимый), страдательный (грам.)
RF [таго] подвергаться
PF [паго] пассивно (зависимо)
AF [даго] который, какой, кто
FF [гаго] предлог вин. падежа
JF [заго] частица объекта
QS [ларо] конец, завершение
ES [варо] конечный, окончательный,

последний
RS [таро] кончить, закончить, завершить
PS [паро] окончательно
AS [даро] последний (этот)
FS [гаро] до ( вплоть до)
JS [заро] частица завершенности

действия
QJ [лазо] повеление, веление
EJ [вазо] повелительный
RJ [тазо] повелеть, велеть
PJ [пазо] повелительно
FJ [газо] за (орден за...)
SJ [разо] чтобы (союз в косвенной

речи)
JJ [зазо] давай(те), пусть
QJ-E [лазоёндо] повелитель
QG [ламбо] значительность
EG [вамбо] значительный, большой,

крупный
RG [тамбо] значить (иметь вес)
PG [памбо] значительно, крупно, со-

лидно
PG-Q [памбоёло] ещё (в большей сте-

пени)
SG [рамбо] даже (так что даже)
JG [замбо] даже, же, уж
QH [лальфо] незначительность, мелочь

FYQ-HVT-E Корни от аффиксоидов
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Q-HVT-E [лафечоёндо] функционер
Q-HVY [лафеко] разгадка
R-HVY [тафеко] разгадать
RQ-HVY [талофеко] угадать, отга-

дать
Q-HVU [лафешо] затруднение
R-HVU [тафешо] затруднить
Q-HVI [лафесо] аппарат (учрежде-

ния)
Q-HVO [лафемо] проблема
E-HVO [вафемо] проблемный, про-

блематичный, проблематический
Q-HVP [лафепо] подсказка
R-HVP [тафепо] подсказать

Q-HVA [лафедо] недоумение
E-HVA [вафедо] недоуменный
R-HVA [тафедо] недоумевать
Q-HVS [лаферо] решение (задачи)
R-HVS [таферо] решать (задачу)
Q-HVJ [лафезо] задание, поручение
R-HVJ [тафезо] поручить
Q-HVG [лафебо] трудность, слож-

ность
E-HVG [вафебо] трудный, сложный
Q-HVH [лафенго] лёгкость, просто-

та
E-HVH [вафенго] лёгкий, простой,

нетрудный, несложный

<+А>

QQ [лало] приближение
EQ [вало] приближающийся, насту-

пающий
RQ [тало] приближать, приблизить
RQ-A [талоёдо] приблизиться
PQ [пало] скоро, вот-вот
AQ [дало] этот, эта, это, эти
FQ [гало] к
SQ... SQ... [рало... рало...] то... то...
JQ [зало] вот (вот где) (чц.)
QW [лано] вместилище
RW [тано] вместить, вмещать
AW [дано] безличное мест.
FW [гано] в
JW [зано] частица вводных слов
QE [ландо] человек
WE [нандо] люди
EE [вандо] человеческий, людской
PE [пандо] по-человечески, по-люд-

ски
AE [дандо] человек (некто) (мест.)
QR [лато] техническое устройство:

машина, аппарат, установка, при-
бор, приспособление, инструмент

ER [вато] технический, машинный,
механический

PR [пато]  с помощью техники (не
вручную), механически

FR [гато]  предлог инструменталь-
ного падежа

QT [лачо] обусловливатель
ET [вачо] обусловленный, установ-

ленный, опеределённый
RT [тачо] обусловить, обусловливать
PT [пачо] обусловленно (нч.)
AT [дачо] тот, этот, оный (определён-

ный полуартикль)
FT [гачо] предлог падежа причи-

ны, с, от, из, из-за (причина)
ST [рачо] если
JT [зачо] частица субъекта
QY [лако] противоположность, про-

тивоположное (сущ.)
EY [вако] противоположный
RY [тако] являться противоположно-

стью
PY [пако] напротив, наоборот
FY [гако] напротив (пг.)
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F-WCW [ганонго] в, внутрь (пг.)
Q-WCE [ланондо] ученик, последо-

ватель
Q-WCR [ланото] ёмкость (т.у.)
Q-WCT [ланочо] вложение, инвестиция
R-WCT [таночо] инвестировать
R-WCY [таноко] извергать, испускать,

издавать, выпускать
Q-WCU [ланошо] ковш, черпак
R-WCU [таношо] черпать
Q-WCI [ланосо] блок, батарея
Q-WCO [ланомо] насыщение
E-WCO [ваномо] насыщенный
R-WCO [таномо] насыщать
Q-WCP [ланопо] объём
E-WCP [ванопо] объёмный
R-WCP [танопо] иметь объём
Q-WCA [ланодо] состояние, положение
R-WCA [танодо] находиться (в том

или ином состоянии)
Q-WCF [ланого] внутренность
P-WCF [паного] внутри (нч.)
F-WCF [ганого] в, внутри (пг.)
Q-WCS [ланоро] полнота, наполнен-

ность
E-WCS [ваноро] полный, наполненный
R-WCS [таноро] наполнить
P-WCS [паноро] полностью
EI-WCS [васоноро] сплошной
PI-WCS [пасоноро] сплошь
Q-WCJ [ланозо] внушение
E-WCJ [ванозо] внушительный (вну-

шающий)
R-WCJ [танозо] внушить
QO-WCJ [ламонозо] гипноз
Q-WCG [ланобо] избыток, излишек
E-WCG [ванобо] избыточный
P-WCG [понобо] слишком
Q-WCH [ланофо] недостаток, нехватка
E-WCH [ванофо] недостаточный
R-WCH [танофо] не доставать, не хва-

тать
P-WCH [панофо] недостаточно

*   *   *
Q-ECQ [ландоло] человечность
Q-]CQ [ландило] мужественность
Q-[CQ [ландало] женственность
Q-ECW [ландоно] комната
W-ECE [нандонго] родственники (по

отцу, по матери)
Q-EC] [ландонди] родственник (по

отцу, по матери)
Q-EC[ [ландонда] родственница (по

отцу, по матери)
W-]CE [нандиндо] родственники по

отцовской линии
W-[CE [нандандо] родственники по

материнской линии
E-ECR [вандото] человеко-машинный
Q-ECT [ландочо] воспитание
W-ECY [нандоко] бес, чёрт
Q-ECU [ландошо] судьба, доля
Q-ECI [ландосо] коллектив
Q-ECO [ландомо] благородство, ве-

ликодушие
Q-ECP [ландопо] костюм
Q-ECA [ландодо] паспорт, удостове-

рение личности
Q-ECF [ландого] рабство, кабала
E-ECF [вандого] рабский
R-ECF [тандого] закабалить
Q-ECS [ландоро] предел челове-

ческих возможностей
Q-ECJ [ландозо] руководство, управ-

ление (коллективом)
R-ECJ [тандозо] руководить, управ-

лять (коллективом)
Q-ECG [ландобо] великан, гигант
E-ECG [вандобо] гигантский
Q-ECH [ландофо] карлик
E-ECH [вандофо] карликовый

*   *   *
Q-RCQ [латоло] машинальность
E-RCQ [ватоло] машинальный
P-RCQ [патоло] машинально
Q-RCW [латоно] кабина

EH P-WCW
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EH [вальфо] незначительный, ма-
хонький, мелкий

RH [тальфо] мелочить(ся)
PH [пальфо] незначительно

SH [ральфо] лишь, как только
JH [зальфо] лишь, только, всего-на-

всего (чц.)
JH J-TBP [зальфо зачупо] лишь бы

<+АCА>
Q-QCP [лалопо] различие, отличие,

разница
E-QCP [валопо] различный, отлич-

ный, разный
R-QCP [талопо] различаться, отли-

чаться
P-QCP [палопо] по-разному
F-QCP [галопо] в отличие от (пг.)
EJ-QCP [вазолопо] отличительный
RJ-QCP [тазолопо] различать, отличать
Q-QCA [лалодо] направление к себе
RW-QCA [танолодо] усвоить
Q-QCF [лалого] пример (иллюстрация)
E-QCF [валого] примерный (иллю-

стрирующий)
R-QCF [талого] привести пример,

иллюстрировать
J-QCF [залого] например (вводн. сл.)
Q-QCS [лалоро] доведение до конца
Q-QCJ [лалозо] магнит
Q-QCG [лалобо] прибавление, при-

бавка, добавка
R-QCG [талобо] прибавить, доба-

вить, набавить
P-QCG [палобо] кроме того
F-QCG [галобо] кроме (сверх)
S-QCG [ралобо] и к тому же (союз)
Q-QCH [лалофо] уменьшение,

убыль, сокращение, спад
R-QCH [талофо] уменьшить, уба-

вить, сократить, сбавить

*   *   *
Q-WCQ [ланоло] ёмкость, вмести-

мость
Q-WCW [ланонго] вход, ввод (место)
R-WCW [танонго] ввести (поместить)
P-WCW [панонго] внутрь (нч.)

Q-QCQ [лалонго] сходство
E-QCQ [валонго] похожий, сходный
R-QCQ [талонго] походить, быть по-

хожим
P-QCQ [палонго] сходно, подобно
F-QCQ [галонго] под  (похоже)
S-QCQ [ралонго] будто (бы), словно

(бы), как будто, как (союз)
J-QCQ [залонго] похоже (чц.)
Q-QCQ-E [лалонгоёндо] двойник

(чел.)
Q-QCW [лалоно] доступность
E-QCW [валоно] доступный
R-QCW [талоно] быть доступным
Q-QCE [лалондо] брат/сестра
W-QCE [налондо] братья и сестры
Q-QC] [лалонди] брат
Q-QC[ [лалонда] сестра
Q-QCR [лалото] приставка (т.у.)
Q-QCT [лалочо] получение
R-QCT [талочо] получать, получить
Q-QCY [лалоко] иное (сущ.)
W-QCY [налоко] другие (сущ.)
E-QCY [валоко] иной, другой (прил.)
R-QCY [талоко] действовать иначе
P-QCY [палоко] иначе, по-другому
A-QCY [далоко] другой (кто-нибудь

другой)
S-QCY [ралоко] иначе (а не то)
Q-QCY-E [лалокоёндо] иной, другой

(сущ.)
Q-QCU [лалошо] покупка
E-QCU [валошо] покупной
R-QCU [талошо] покупать
R-QCI [талосо] включить, зачислить,

присоединить
Q-QCO [лаломо] интим
E-QCO [валомо] интимный
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Q-TCH [лачофо] вычитание (мат.)
R-TCH [тачофо] вычесть, отнять
F-TCH [гачофо] на (больше/меньше)

*   *   *
Q-YCQ [лаколо] протест
R-YCQ [таколо] протестовать
Q-YCW [лаконо] антитеза, антипод,

противоположность
E-YCW [ваконо] противоположный

(антитетический)
S-YCW [раконо] а (противительний

союз)
Q-YCE [лакондо] враг (чел.)
E-YCE [вакондо] вражеский
R-YCE [такондо] враждовать
Q-YCR [лакото] выключатель
R-YCR [такото] выключить
Q-YCT [лакочо] противник
E-YCT [вакочо] противный, проти-

вонаправленный (анти..., контр...,
противо...)

R-YCT [такочо] противиться, проти-
водействовать, противостоять

F-YCT [гакочо] против (борясь)
Q-YCT-E [лакочоёндо] противник

(о состязании)
Q-YCT-I [лакочоёсо] противник

(собир.)
Q-YCY [лаконго] равенство
E-YCY [ваконго] равный
R-YCY [таконго] равняться, быть

равным
R-YCY-A [таконгоёдо] равняться

(подражать)
RJ-YCY [тазоконго] равнять
P-YCY [паконго] равно, одинаково,

так же
S-YCY [раконго] равно как и, так же

как и (союз)
QI-YCY [ласоконго] уравнение (мат.)

QI-YCY-I [ласоконгоёсо] система
уравнений (мат.)

Q-YCU [лакошо] оппозиция
Q-YCI [лакосо] полярность
E-YCI [вакосо] полярный (диамет-

рально противоположный)
Q-YCO [лакомо] ненависть
E-YCO [вакомо] ненавистный
R-YCO [такомо] ненавидеть
P-YCO [пакомо] с ненавистью (нч.)
Q-YCP [лакопо] спор
E-YCP [вакопо] спорный
R-YCP [такопо] спорить
P-YCP [пакопо] спорно
Q-YCA [лакодо] сопротивление
R-YCA [такодо] сопротивляться
Q-YCF [лакого] враг
E-YCF [вакого] враждебный
E-YCS [вакоро] новый (не бывший

в употреблении)
Q-YCJ [лакозо] борьба
R-YCJ [такозо] бороться
Q-YCJ-E [лакозоёндо] борец
Q-YCG [лакобо] преступление
E-YCG [вакобо] преступный
R-YCG [такобо] совершить преступ-

ление
Q-YCG-E [лакобоёндо] преступник
Q-YCH [лакофо] нарушение, проступок
R-YCH [такофо] нарушить
Q-YCH-E [лакофоёндо] нарушитель

*   *   *
Q-UCQ [лашоло] частица
Q-UCW [лашоно] скобка (графема)
R-UCW [ташоно] помещать в скобках
P-UCW [пашоно] в скобках (нч.)
Q-UCE [лашондо] сын/дочь (о людях)
Q-UC] [лашонди] сын (о людях)
Q-UC[ [лашонда] дочь (о людях)
Q-UCR [лашото] пила

R-TCG

276

Q-RCE Корни от аффиксоидов

Q-RCE [латондо] инженер
Q-RCR [латонго] техника (т.у.)
Q-RCR-E [латонгоёндо] техник, технарь
Q-RCT [латочо] конструкция
R-RCT [таточо] конструировать
Q-RCT-W [латочоёно] конструктор-

ское бюро
Q-RCT-E [латочоёндо] конструктор
Q-RCY [латоко] поломка (тех.)
R-RCY [татоко] ломать, портить (тех.)
Q-RCU [латошо] деталь (тех.)
Q-RCI [латосо] комплекс (пром-

комбинат)
Q-RCO [латомо] промышленность,

индустрия
Q-RCP [латопо] техника (умение)
Q-RCA [латодо] паспорт (станка, ав-

томобиля и пр.)
Q-RCF [латого] оборудование (т.у.)
R-RCF [татого] оборудовать
Q-RCF-E [латогоёндо] техник
Q-RCS [латоро] изделие, продукция

(индустрии)
W-RCS [наторо] промтовары
E-RCS [ваторо] промтоварный
R-RCS [таторо] изготовлять (о тех.)
Q-RCJ [латозо] управление (техни-

ческим устройством)
R-RCJ [татозо] управлять (техничес-

ким устройством)
Q-RCH [латофо] микросхема, чип

*   *   *
Q-TCQ [лачоло] строй, режим, по-

рядов
Q-TCW [лачоно] мера (размер)
E-TCW [вачоно] мерный
R-TCW [тачоно] мерить, измерять
Q-TCE [лачондо] субъект (о человеке)
QTI-TCE [лачисичондо] ищущий;

тот, который ищет (сущ.)
QRH-TCE [латифичондо] тот, кото-

рый льстит (сущ.)

Q-TCR [лачото] прибор
Q-TCT [лачонго] причина
E-TCT [вачонго] причинный
R-TCT [тачонго] причинить, вызвать
A-TCT [дачонго] почему
A-TCT-Q [дачонгоёло] поэтому
A-TCT-P [дачонгоёпо] потому
F-TCT [гачонго] по причине, из-за
S-TCT [рачонго] ибо, так как, пото-

му что
Q-TCY [лачоко] реакция, реагиро-

вание
E-TCY [вачоко] реагирующий (от-

зывчивый)
R-TCY [тачоко] реагировать
P-TCY [пачоко] реагирующе (от-

зывчиво)
Q-TCU [лачоско] порция
Q-TCI [лачосо] комплекс
E-TCI [вачосо] комплексный
Q-TCO [лачомо] смысл
E-TCO [вачомо] смысловой
Q-TCP [лачопо] обстоятельство

(фактор)
Q-TCP-I [лачопоёсо] обстановка,

совокупность обстоятельств
Q-TCA [лачодо] условие
E-TCA [вачодо] условный
R-TCA [тачодо] условиться
P-TCA [пачодо] условно
Q-TCF [лачого] модель
E-TCF [вачого] модельный
R-TCF [тачого] моделировать
Q-TCS [лачоро] прощение, извинение
R-TCS [тачоро] простить, извинить
R-TCS-WVU [тачоронешо] просить

прощения, извиниться
Q-TCJ [лачозо] офицер
Q-TCG [лачобо] сложение (мат.)
E-TCG [вачобо] сложный (составной)
EY-TCG [вакочобо] простой (не со-

ставной)
R-TCG [тачобо] сложить, прибавить
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Q-ICS [ласоро] комплект
E-ICS [васоро] комплектный, пол-

ный
R-ICS [тасоро] комплектовать
P-ICS [пасоро] комплектно, в пол-

ном составе
Q-ICJ [ласозо] инкорпорация
R-ICJ [тасозо] инкорпорировать
Q-ICG [ласобо] класс (обществен-

ный)
Q-ICH [ласофо] группа
E-ICH [васофо] групповой
R-ICH [тасофо] группировать
P-ICH [пасофо] группой, группами

*   *   *
Q-OCQ [ламоло] милость (располо-

жение)
E-OCQ [вамоло] дорогой, любез-

ный, милый
R-OCQ [тамоло] любезничать
P-OCQ [памоло] мило
Q-OCQ-] [ламолоёнди] дорогой

(сущ.)
Q-OCQ-[ [ламолоёнда] дорогая

(сущ.)
Q-OCW [ламоно] любовь
E-OCW [вамоно] любовный
R-OCW [тамоно] любить
P-OCW [памоно] любовно
Q-OCW-E [ламоноёндо] любитель
E-OCW-E [вамоноёндо] любительс-

кий
Q-OCW-TC] [ламоночонди] влюб-

лённый (сущ.)
Q-OCW-TC[ [ламоночонда] влюб-

лённая (сущ.)
Q-OCW-FC] [ламоногонди] возлюб-

ленный (сущ.)
Q-OCW-FC[ [ламоногонда] возлюб-

ленная (сущ.)
QW-OCW [ланомоно] любовь, влюб-

лённость

EW-OCW [ваномоно] любовный,
амурный

RW-OCW [таномоно] любить, быть
влюблённым

QW-OCW-] [ланомоноёнди] любов-
ник

QI-OCW [лаcомоно] любовь, роман
RI-OCW [таcомоно] крутить роман
Q-OCE [ламондо] отец/мать (о лю-

дях)
Q-OC] [ламонди] отец (о людях)
Q-OC[ [ламонда] мать (о людях)
W-OCE [намондо] родители
E-OCE [вамондо] родительский
E-OC] [вамонди] отцовский
E-OC[ [вамонда] материнский
Q-OCR [ламото] шедевр (о т.у.)
Q-OCT [ламочо] гений
E-OCT [вамочо] гениальный
Q-OCY [ламоко] плохое (сущ.)
E-OCY [вамоко] плохой
R-OCY [тамоко] сплоховать
P-OCY [памоко] плохо
Q-OCU [ламошо] хорошее (сущ.)
E-OCU [вамошо] хороший
R-OCU [тамошо] не сплоховать, не

подвести
RF-OCU [тагомошо] хорошеть
P-OCU [памошо] хорошо
J-OCU [замошо] хорошо, ладно (чц.)
Q-OCI [ламосо] культура
E-OCI [вамосо] культурный
Q-OCO [ламонго] бог, верховное бо-

жество
E-OCO [вамонго] божий
Q-OCO-Q [ламонгоёло] божество
Q-OCO-PCQ [ламонгополо] боже-

ственность
E-OCO-PCQ [вамонгополо] боже-

ственный
Q-OCP [ламопо] кумир
Q-OCA [ламодо] прекрасное (сущ.)

R-ICF
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R-UCR [ташото] пилить
Q-UCT [лашосто] деление, дробле-

ние, членение
E-UCT [вашосто] дробный (разде-

лённый)
R-UCT [ташосто] разделить, разбить,

расколоть, разрезать, распилить,
расщепить, раздробить, расчле-
нить

Q-UCY [лашоко] целостность, целое
(сущ.)

E-UCY [вашоко] целый, целостный
P-UCY [пашоко] целиком
Q-UCU [лашонго] пыль
E-UCU [вашонго] пыльный
R-UCU [ташонго] пылить
Q-UCI [лашосо] смесь
E-UCI [вашосо] смешанный
R-UCI [ташосо] мешать, смешивать,

перемешивать, тасовать
Q-UCO [лашомо] плод
R-UCO [ташомо] плодить
Q-UCP [лашопо] прерывность, дис-

кретность
E-UCP [вашопо] прерывистый, дис-

кретный
R-UCP [ташопо] прерывать
Q-UCA [лашодо] распад
R-UCA [ташодо] распадаться
Q-UCF [лашого] рвань
E-UCF [вашого] рваный, драный
R-UCF [ташого] рвать, разрывать
Q-UCS [лашоро] незавершённость,

незаконченность
E-UCS [вашоро] незавершённый,

незаконченный
R-UCS [ташоро] не окончить, не за-

вершить
P-UCS [пашоро] почти (нч.)
Q-UCJ [лашозо] инстанция
E-UCG [вашобо] крупный
Q-UCJ [лашофо] мелочь
E-UCJ [вашофо] мелкий

*   *   *
Q-ICQ [ласоло] союз (государство,

организация)
E-ICQ [васоло] союзный
Q-ICW [ласоно] гостиница, отель
Q-ICE [ласондо] сотоварищ, товарищ
Q-ICR [ласото] пускатель, замок за-

жигания
R-ICR [тасото] включить (эл.), заве-

сти, запустить (мотор)
Q-ICT [ласочо] комбинация (соеди-

нение)
R-ICT [тасочо] комбинировать
Q-ICY [ласоко] разобщение, разъе-

динение
E-ICY [васоко] разобщённый,

разъединённый
R-ICY [тасоко] разобщить, разъеди-

нить
P-ICY [пасоко] врозь
Q-ICU [ласошо] партия (полит.)
E-ICU [васошо] партийный
Q-ICI [ласонго] объединение, аль-

янс, блок
Q-ICO [ласомо] брак, женитьба
E-ICO [васомо] брачный
R-ICO [тасомо] жениться
RJ-ICO [тазосомо] женить
W-ICO-E [насомоёндо] супруги
Q-ICO-TC] [ласомочонди] жених
Q-ICO-TC[ [ласомочонда] невеста
Q-ICO-PCQ [ласомополо] супруже-

ство
Q-ICP [ласопо] ассоциация
R-ICP [тасопо] ассоциировать
Q-ICA [ласодо] взаимность
E-ICA [васодо] взаимный
P-ICA [пасодо] взаимно
A-ICA [дасодо] друг друга
Q-ICF [ласого] совместимость
E-ICF [васого] совместимый
R-ICF [тасого] быть совместимым
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Q-ACP [ладопо] отношение, каса-
тельство, причастность

E-ACP [вадопо] причастный, имею-
щий отношение

R-ACP [тадопо] относиться, иметь
отношение

F-ACP [гадопо] по отношению к
R-ACA [тадонго] быть (по существу),

представлять собой
Q-ACF [ладого] долг, обязанность
R-ACF [тадого] долженствовать,

быть должным, обязанным
Q-ACS [ладоро] достаточность
E-ACS [вадоро] достаточный
R-ACS [тадоро] хватать, быть доста-

точным (безл.)
P-ACS [падоро] достаточно (нч.)
J-ACS [задоро] достаточно, доволь-

но, хватит (чц.)
Q-ACJ [ладозо] воля
E-ACJ [вадозо] волевой
Q-ACG [ладобо] хвастовство
E-ACG [вадобо] хвастливый
R-ACG [тадобо] хвастать
Q-ACH [ладофо] скромность
E-ACH [вадофо] скромный
R-ACH [тадофо] скромничать

*   *   *
Q-FCQ [лаголо] пассивность
E-FCQ [ваголо] пассивный
Q-FCW [лагоно] арест
R-FCW [тагоно] арестовать
Q-FCE [лагондо] объект (о человеке)
QTI-FCE [лачисигондо] тот, которо-

го ищут (сущ.)
QRH-FCE [латифигондо] тот, кото-

рому льстят (сущ.)
Q-FCR [лагото] инструмент
Q-FCT [лагочо] субъект
E-FCT [вагочо] субъектный
Q-FCT-Q [лагочоёло] субъективность
E-FCT-Q [вагочоёло] субъективный
E-FCY [вагоко] действительный (грам.)

Q-FCU [лагошо] анализ
E-FCU [вагошо] аналитический
R-FCU [тагошо] анализировать
Q-FCI [лагосо] синтез
E-FCI [вагосо] синтетический
R-FCI [тагосо] синтезировать
Q-FCO [лагомо] роскошь, шик, люкс
E-FCO [вагомо] роскошный, шикар-

ный
R-FCO [тагомо] шиковать
Q-FCP [лагопо] относительность
E-FCP [вагопо] относительный
P-FCP [пагопо] относительно (нч.)
F-FCP [гагопо] относительно (пг.)
Q-FCF [лагонго] объект
E-FCF [вагонго] объектный
Q-FCF-Q [лагонгоёло] объектив-

ность
E-FCF-Q [вагонгоёло] объективный
Q-FCS [лагоро] авария
E-FCS [вагоро] аварийный
R-FCS [тагоро] потерпеть аварию
Q-FCJ [лагозо] захват, завоевание
E-FCJ [вагозо] захватнический
R-FCJ [тагозо] захватить, покорить,

овладеть
P-FCG [пагобо] больше, более
S-FCG [рагобо] тем более что
J-FCG [загобо] более (чц.)
J-FCG-Q [загобоёло] более чем (чц.)
P-FCH [пагофо] меньше, менее
J-FCH [загофо] менее (чц.)
J-FCH-Q [загофоёло] менее чем (чц.)

*   *   *
Q-SCQ [лароло] завершение, исход
E-SCQ [вароло] заключительный, за-

вершающий(ся)
R-SCQ [тароло] завершаться, окан-

чиваться, подходить к концу
P-SCQ [пароло] поздно (в конце)
Q-SCW [лароно] упаковка (пачка, ко-

робка, пакет)

P-ACO
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E-OCA [вамодо] прекрасный
Q-OCF [ламого] идеал
E-OCF [вамого] идеальный
Q-OCS [ламоро] совершенство
E-OCS [ваморо] совершенный, бе-

зупречный
R-OCS [таморо] быть совершенным
P-OCS [паморо] безупречно, в со-

вершенстве
Q-OCJ [ламозо] провидéние
Q-OCG [ламобо] громадина
E-OCG [вамобо] громадный
E-OCH [вамофо] миниатюрный

*   *   *
Q-PCQ [лаполо] абстракция, отвле-

чённое понятие
E-PCQ [ваполо] абстрактный, отвле-

чённый
R-PCQ [таполо] абстрагировать
Q-PCW [лапоно] футляр
R-PCW [тапоно] поместить, вмес-

тить (в футляр, на свое место)
Q-PCE [лапондо] представитель (чел.)
E-PCE [вапондо] представительский
R-PCE [тапондо] представительство-

вать
Q-PCR [лапото] антенна
Q-PCT [лапочо] посылка (действие)
R-PCT [тапочо] послать, передать
Q-PCY [лапоко] возврат, возвращение
E-PCY [вапоко] возвратный
R-PCY [тапоко] возвратить, вернуть
R-PCY-A [тапокоёндо] возвратить-

ся, вернуться
P-PCY [папоко] возвратно
Q-PCU [лапошо] продажа
E-PCU [вапошо] продажный
R-PCU [тапошо] продавать
R-PCI [тапосо] исключить, отчис-

лить, отсоединить
F-PCI [гапосо] кроме (не считая)
Q-PCO [лапомо] реактивная тяга

E-PCO [вапомо] реактивный
R-PCO [тапомо] тянуть (о реактив-

ной тяге)
Q-PCP [лапонго] исчезновение
R-PCP [тапонго] исчезнуть
Q-PCA [лаподо] направление от себя
Q-PCF [лапого] фон
Q-PCS [лапоро] обратное движение
E-PCS [вапоро] обратный
R-PCS [тапоро] двигать(ся) обратно
P-PCS [папоро] обратно, назад
Q-PCJ [лапозо] дистанционное уп-

равление
Q-PCJ-R [лапозоёто] аппарат дис-

танционного управления
Q-PCH [лапофо] образец, предста-

витель

*   *   *
Q-ACQ [ладоло] то, что при себе, с

собой
R-ACQ [тадоло] иметь при себе
F-ACQ [гадоло] с собой у (... меня)
R-ACW [тадоно] испытывать на себе,

переживать, вкушать, познавать
Q-ACE [ладондо] эгоист
Q-ACR [ладото] робот
Q-ACT [ладочо] совесть
E-ACT [вадочо] совестливый
P-ACT [падочо] на совесть (нч.)
Q-ACY [ладоко] ревность
E-ACY [вадоко] ревнивый
R-ACY [тадоко] ревновать
Q-ACU [ладошо] акция (пай)
E-ACU [вадошо] акционерный
Q-ACI [ладосо] семья
E-ACI [вадосо] семейный
Q-ACO [ладомо] воодушевление, эн-

тузиазм
E-ACO [вадомо] воодушевлённый
R-ACO [тадомо] воодушевить
P-ACO [падомо] с воодушевлением,

с энтузиазмом (нч.)
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*   *   *
E-GCQ [ваболо] частый (нередкий)
P-GCQ [паболо] часто (нередко)
Q-GCW [лабоно] помещение
W-GCE [набондо] взрослые (сущ.),

мужчины и женщины
Q-GC] [лабонди] мужчина
E-GC] [вабонди] мужской
Q-GC[ [лабонда] женщина
E-GC[ [вабонда] женский
Q-GCR [лабото] акселератор
Q-GCT [лабочо] увеличение, усиление
E-GCT [вабочо] увеличительный,

усилительный
R-GCT [табочо] увеличить, усилить
P-GCY [пабоко] немного, слегка,

малость, несколько (нч.)
A-GCY [дабоко] несколько (чс.)
Q-GCU [лабошо] большинство
R-GCU [табошо] быть в большин-

стве
Q-GCI [лабосо] армия
Q-GCA [лабодо] прибыль
E-GCA [вабодо] прибыльный
Q-GCA-U [лабодоёшо] дивиденд
Q-GCF [лабого] величина
Q-GCS [лаборо] максимум
Q-GCJ [лабозо] диктатура
Q-GCG [лабонго] взрыв
E-GCG [вабонго] взрывной
R-GCG [табонго] взорвать
Q-GCH [лабофо] регулирование, ре-

гулировка
E-GCH [вабофо] регулировочный
R-GCH [табофо] регулировать

*   *   *
E-HCQ [вафоло] редкий, редкостный
Q-HCW [лафоно] горло
Q-HCE [лафондо] ребёнок
W-HCE [нафондо] дети
Q-HC] [лафонди] мальчик
Q-HC[ [лафонда] девочка
Q-HCR [лафото] микроаппарат, мик-

роприбор
Q-HCT [лафочо] уменьшение, ослаб-

ление
E-HCT [вафочо] уменьшительный
R-HCT [тафочо] уменьшить, ослабить
E-HCY [вафоко] баснословный
P-HCY [пафоко] очень
Q-HCU [лафошо] меньшинство
E-HCU [вафошо] который в мень-

шинстве
Q-HCU [пафошо] в меньшинстве (нч.)
Q-HCI [лафосо] куст
Q-HCO [лафомо] атом
E-HCO [вафомо] атомный
Q-HCA [лафодо] убыток
E-HCA [вафодо] убыточный
Q-HCF [лафого] чуточка
E-HCF [вафого] чуточный
P-HCF [пафого] чуточку, немного
Q-HCS [лафоро] минимум
E-HCS [вафоро] минимальный
J-HCS [зафоро] как минимум, хоть
Q-HCJ [лафозо] уговаривание, уве-

щание
R-HCJ [тафозо] уговаривать, увещать
Q-HCG [лафобо] перепад
Q-HCH [лафонго] молекула

<+ZА>
Q-ZQ [лали] жизнь
E-ZQ [вали] живой, жизненный
R-ZQ [тали] жить
P-ZQ [пали] живо

R-SCW Корни от аффиксоидов Q-JCH
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R-SCW [тароно] упаковать
Q-SCE [ларондо] лауреат, финалист
Q-SCT [ларочо] утилизация
R-SCT [тарочо] утилизировать
Q-SCY [лароко] начало
E-SCY [вароко] начальный
R-SCY [тароко] начать, начинать
R-SCY-A [тарокоёдо] начаться
F-SCY [гароко] с (начиная с)
Q-SCY-E [ларокоёндо] начинающий

(сущ.)
Q-SCU [ларошо] остаток
E-SCU [варошо] остаточный
R-SCU [тарошо] остаться
QI-SCU [ласорошо] остальное (сущ.)
WI-SCU [насорошо] остальные (сущ.)
EI-SCU [васорошо] остальной
Q-SCI [ларосо] всё (всё что есть) (сущ.)
W-SCI [наросо] все (все кто есть)

(сущ.)
E-SCI [варосо] целый, весь
R-SCI [таросо] касаться всех, всего
P-SCI [паросо] полностью, весь
A-SCI [даросо] весь, вся, всё, все
S-SCI [раросо] всё (союз)
J-SCI [заросо] всего (сумма)
Q-SCO [ларомо] победа
E-SCO [варомо] победный
R-SCO [таромо] победить
Q-SCP [ларопо] рань, начало
E-SCP [варопо] ранний
P-SCP [паропо] рано (на заре)
R-SCA [тародо] перестать, прекра-

титься
RJ-SCA [тазородо] прекратить, пре-

сечь, прервать
Q-SCF [ларого] долг, задолженность
R-SCF [тарого] задолжать, быть дол-

жным
Q-SCS [ларонго] предел
E-SCS [варонго] предельный
R-SCJ [тарозо] справиться, осилить,

преодолеть, побороть

Q-SCJ-E [ларозоёндо] молодец
P-SCG [паробо] больше всего
J-SCG [заробо] самый, наиболее
P-SCH [парофо] меньше всего
J-SCH [зарофо] наименее

*   *   *
Q-JCQ [лазоло] активность
E-JCQ [вазоло] активный
Q-JCW [лазоно] касса
Q-JCE [лазондо] начальник, руково-

дитель
Q-JCR [лазото] пульт
Q-JCT [лазочо] прокуратура
Q-JCY [лазоко] повиновение, подчи-

нение, послушание, покорность
E-JCY [вазоко] покорный, послуш-

ный
R-JCY [тазоко] подчинить
R-JCY-A [тазокоёдо] подчиниться
Q-JCU [лазошо] отдел (в учреждении)
Q-JCI [лазосо] администрация,

правление
E-JCI [вазосо] административный
R-JCI [тазосо] заведовать, вести дела
Q-JCO [лазомо] закон
E-JCO [вазомо] законный
Q-JCP [лазопо] побуждение, сти-

мул
R-JCP [тазопо] побудить, стимули-

ровать
Q-JCA [лазодо] старание
E-JCA [вазодо] старательный
R-JCA [тазодо] стараться
Q-JCF [лазого] соблюдение
R-JCF [тазого] соблюдать, придер-

живаться
Q-JCS [лазоро] суд  (юр.)
E-JCS [вазоро] судебный
R-JCS [тазоро] судить (юр.)
Q-JCJ [лазонго] империя
Q-JCG [лазобо] инстинкт
Q-JCH [лазофо] рефлекс

A-ZQ [дали] кто
Q-ZW [лани] место
E-ZW [вани] местный (локальный)
R-ZW [тани] поместить, разместить
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QQQ [лалинги] зачатие
RQQ [талинги] зачать, забеременеть
QQQQ [лалингило] оплодотворение
RQQQ [талингило] оплодотворить
QQQW [лалингино] матка
QQQ[ [лалингинда] беременная (сущ.)
QQQT [лалингичо] сперма
QQQY [лалингико] стерильность

(бесплодие)
QQQU [лалингишо] зародыш
QQQO [лалингимо] беременность

*   *   *
EQW [валини] подходящий (подоба-

ющий)
RQW [талини] подходить (соответство-

вать)
PQW [палини] кстати
QQWQ [лалинило] годность
EQWQ [валинило] годный, пригодный
RQWQ [талинило] годиться
EQWW [валинино] уместный
QQWE [лалининдо] подходящий че-

ловек
RQWT [талиничо] приспособить,

адаптировать
EQWY [валинико] непригодный, не-

подходящий, неуместный
PQWY [палинико] некстати
QQWU [лалинишо] удобство
EQWU [валинишо] удобный
QQWO [лалинимо] приличие
EQWO [валинимо] приличный, бла-

гопристойный
QQWP [лалинипо] комфорт

*   *   *
QQE [лаливи] время

EQE [валиви] времянной
AQE [даливи] когда (мест.)
SQE [раливи] когда (союз)
PQ-QE [палоливи] ещё, пока (ещё)
PW-QE [паноливи] пока (тем временем)
FW-QE [ганоливи] во время (пг.), за
SW-QE [раноливи] пока (в то время как)
SQE-SCS [раливиронго] пока (до тех

пор пока)
QQEQ [лаливило] временность
EQEQ [валивило] временный
QQEW [лаливино] возраст
RQEW [таливино] иметь возраст
QQER [лаливито] часы (т.у.)
QQET [лаливичо] расписание, гра-

фик
EQEY [валивико] вневремянной
QQEU [лаливишо] срок
QQEI [лаливисо] современность

(одна эпоха)
EQEI [валивисо] современный  (в

одной эпохе)
QQEI-E [лаливисоёндо] современник
EQEO [валивимо] своевременный
PQEO [паливимо] вовремя, в срок
QQEP [лаливипо] выдержка (время)
EQEP [валивипо] выдержанный (ко-

ньяк)
RQEP [таливипо] выдержать

*   *   *
QQR [лалити] речь
EQR [валити] речевой
RQR [талити] говорить, сказать
RQ-QR [талолити] приговаривать

(сопровождать словами)
RW-QR [танолити] уговаривать

<+АА> и <+ААВ>

<+ВВ> и <+ВВВ>

P-KH
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A-ZW [дани] где
F-ZW [гани] на (пг.)
Q-ZE [лави] движение
E-ZE [вави] двигательный
R-ZE [тави] двигать
R-ZE-A [тавиёдо] двигаться
A-ZE [дави] куда
F-ZE [гави] предлог падежа на-

правления, в, на, к
Q-ZR [лати] информация
E-ZR [вати] информационный
R-ZR [тати] информировать
A-ZR [дати] что (мест.)
F-ZR [гати] о (о чём), про
S-ZR [рати] что (союз)
J-ZR [зати] частица темы
Q-ZT [лачи] свет
E-ZT [вачи] светлый
R-ZT [тачи] светить
R-ZT-A [тачиёдо] светиться
TA-ZT [чадоёчи] светло (безл.)
P-ZT [пачи] в светлое время (нч.)
F-ZT [гачи] имени (пг.)
Q-ZY [лаки] воздух
E-ZY [ваки] воздушный
P-ZY [паки] в, на воздухе, по возду-

ху (нч.)
Q-ZU [лаши] вода
E-ZU [ваши] водный, водяной
P-ZU [паши] на, по воде
Q-ZI [ласи] земля
E-ZI [васи] земляной, земной, на-

земный
P-ZI [паси] на, по земле
F-ZI [гаси] по (на поверхности)
Q-ZO [лами] тело
E-ZO [вами] телесный
R-ZO [тами] чистая связка
P-ZO [пами] телесно, телом
F-ZO [гами] предлог падежа функ-

циональности

Q-ZP [лапи] поглощение
E-ZP [вапи] поглощательный, впи-

тывающий
R-ZP [тапи] поглотить, вобрать, впи-

тать
F-ZP [гапи] предлог дательного

падежа
Q-ZA [лади] круг
E-ZA [вади] круглый
R-ZA [тади] кружить(ся)
P-ZA [пади] кругом, вокруг
F-ZA [гади] вокруг (пг.)
Q-ZF [лаги] линия
QO-KF [ламоёги] элегантность
E-ZF [ваги] линейный
R-ZF [таги] провести линию
P-ZF [паги] линейно
F-ZF [гаги] по (вдоль чего-л.)
S-ZF [раги] по мере того как
Q-ZS [лари] угол
E-ZS [вари] угловой
R-ZS [тари] делать ход конем (перен.)
P-ZS [пари] наискось
F-ZS [гари] за (за домом, лесом)
Q-ZJ [лази] прямизна
E-ZJ [вази] прямой
R-ZJ [тази] делать это
P-ZJ [пази] прямо, напрямик
A-ZJ [дази] это (мест.)
F-ZJ [гази] предлог предикативно-

го падежа
Q-ZG [лаби] длина
E-ZG [ваби] длинный
R-ZG [таби] иметь в длину
P-ZG [паби] вдоль (нч.)
F-ZG [габи] вдоль (пг.)
Q-ZH [лафи] тонкость
E-ZH [вафи] тонкий
R-ZH [тафи] иметь в поперечнике
P-ZH [пафи] тонко
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RQU-A [талишиёдо] оживиться
QQUW [лалишино] эстрада
EQUW [валишино] эстрадный
QQUT [лалишисто] реанимация
QQUY [лалишико] уныние
EQUY [валишико] унылый
RQUY [талишико] унывать
QQUU [лалишиско] катализатор
QQUI [лалишисо] бум
RQUO [талишимо] воскресить, ожи-

вить
QQUP [лалишипо] эликсир

*   *   *
QQI [лалиси] сев, посев
EQI [валиси] посевной
RQI [талиси] сеять, посеять
QQIW [лалисино] лунка, ямка (с.-х.)
QQIE [лалисиндо] сеятель
QQIR [лалисито] сеялка
QQIT [лалисичо] семя (семена)
QQIY [лалисико] пар (с.-х.)
QQIU [лалисишо] зерно

*   *   *
QQO [лалими] животное
QQOQ [лалимило] скот, скотина
QQOW [лалимино] хлев
QQOE [лалиминдо] животновод
QQOR [лалимито] кнут
QQOT [лалимичо] дрессировка
EQOT [валимичо] дрессированный
RQOT [талимичо] дрессировать
QQOU [лалимишо] туша
QQOI [лалимисо] стадо
QQOO [лалимимо] слон
QQOP [лалимипо] дикое животное
EQOP [валимипо] дикий (неприру-

ченный)

*   *   *
QQP [лалипи] понимание
EQP [валипи] понятный

RQP [талипи] понимать, понять
TA-QP [чадолипи] понятно (безл.)
PQP [палипи] понятно (нч.)
JQP [залипи] понятно (чц.)
QQPQ [лалипило] понятие, общее

представление
RQPQ [талипило] постичь, уразу-

меть
QQPE [лалипиндо] понятливый  че-

ловек
RQPT [талипичо] объяснить,

разъяснить
QQPY [лалипико] непонимание
EQPY [валипико] непонятный
RQPY [талипико] не понимать
PQPY [палипико] непонятно
QQPO [лалипимо] сообразитель-

ность
EQPO [валипимо] сообразительный
RQPO [талипимо] сообразить

*   *   *
EWQ [ванили] оседлый
RWQ [танили] жить оседло
QWQW [ланилино] изба, хата, хижина
QWQE [ланилиндо] оседлый житель
QWQT [ланиличо] условия (жизни)
EWQY [ванилико] кочевой
RWQY [танилико] кочевать
QWQI [ланилисо] племя
EWQO [ванилимо] коренной, искон-

ный
WWQP [нанилипо] автохтоны

*   *   *
QWW [ланинги] сиденье
EWW [ванинги] сидячий
RWW [танинги] сидеть
RWW-A [танингиёдо] садиться, сесть
RF-WW [тагонинги] сесть (стать по-

сáженным)
RJ-WW [тазонинги] усадить, поса-

дить

RQU
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QE-QR [ландолити] человеческая
речь

QR-QR [латолити] машинная речь
QT-QR [лачолити] доклад
RT-QR [тачолити] докладывать
QY-QR [лаколити] возражение
RY-QR [таколити] возражать
QU-QR [лашолити] недомолвка
RU-QR [ташолити] недосказать
QI-QR [ласолити] сговор
RI-QR [тасолити] сговориться
QO-QR [ламолити] красноречие
RO-QR [тамолити] витийствовать
RP-QR [таполити] отговорить
RA-QR [тадолити] говориться (безл.)
JA-QR [задолити] как говорится

(вводн.сл.)
RF-QR [таголити] разговорится
RS-QR [таролити] сказать
QG-QR [ламболити] рассказ (сказание)
RG-QR [тамболити] рассказывать

(расписывать)
QH-QR [лальфолити] шёпот
RH-QR [тальфолити] шептать
PH-QR [пальфолити] шёпотом (нч.)
QQRW [лалитино] трибуна (для ора-

тора)
QQRE [лалитиндо] говорящий (сущ.)
QQRR [лалитито] устройство рече-

вого ввода-вывода
QQRY [лалитико] молчание
EQRY [валитико] молчаливый, без-

молвный
RQRY [талитико] молчать
QQRI [лалитисо] разговор, беседа,

диалог
EQRI [валитисо] разговорный
RQRI [талитисо] разговаривать, бе-

седовать
QQRO [лалитимо] клятва
EQRO [валитимо] клятвенный
RQRO [талитимо] клясться

QQRP [лалитипо] попугай
RQRP [талитипо] попугайничать

*   *   *
QQT [лаличи] надежда
RQT [таличи] надеяться, уповать
QQTQ [лаличило] оптимизм
QQTE [лаличиндо] надеющийся

(сущ.)
QQTT [лаличисто] надёжность
EQTT [валичисто] надёжный
QQTY [лаличико] безнадёжность, от-

чаяние
RQTY [таличико] отчаяться
QQTO [лаличимо] мессия

*   *   *
QQY [лалики] фантазия
EQY [валики] фантазийный
RQY [талики] фантазировать
QQYQ [лаликило] сказка
EQYQ [валикило] сказочный
RQYQ [таликило] рассказать сказку
QQYW [лаликино] утопия
QQYE [лаликиндо] фантазёр
QQYT [лаликичо] воображение
EQYT [валикичо] воображаемый,

мнимый
RQYT [таликичо] вообразить
EQYY [валикико] незатейливый
QQYI [лаликисо] фантастика
EQYI [валикисо] фантастический
QQYO [лаликимо] миф
QQYP [лаликипо] каприз, причуда
EQYP [валикипо] капризный
RQYP [таликипо] капризничать

*   *   *
QQU [лалиши] оживление (активиза-

ция)
EQU [валиши] оживлённый
RQU [талиши] оживить (влить све-

жую струю), активизировать
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RWYO [таникимо] превосходить
QWYP [ланикипо] покрывало
RWYP [таникипо] покрыть, накрыть,

застелить

*   *   *
QWU [ланиши] погружение
RWU [таниши] погрузить (окунуть)
RWU-A [танишиёдо] погрузиться
QWUW [ланишоно] ведро
QWUE [ланишондо] водолаз
QWUR [ланишото] субмарина
QWUY [ланишоко] всплытие
RWUY [танишоко] всплыть
RWUU [танишоско] макать
QWUI [ланишосо] наводнение
RWUI [танишосо] наводнить
QWUO [ланишомо] кит

*   *   *
QWI [ланиси] расположение снизу,

под чем-л.
EWI [ваниси] расположенный сни-

зу, под чем-л.; низший
FWI [ганиси] под
EWIQ [ванисило] младший (по по-

ложению)
QWIW [ланисино] подвал
QWIE  [ланисиндо] подчинённый

(сущ.)
QWIR [ланисито] метро
QWIT [ланисичо] корень
EWIT [ванисичо] корневой, корен-

ной
RWIT [танисичо] корениться
QWIU [ланисишо] подставка
RWIU [танисишо] подставить
QWIO [ланисимо] фундамент
EWIO  [ванисимо] фундаменталь-

ный
RWIO [танисимо] заложить фунда-

мент
QWIP [ланисипо] мышь

*   *   *
QWO [ланими] груз
EWO [ваними] грузовой
RWO [таними] грузить
QWOQ [ланимило] бремя
QWOW [ланимино] кузов
QWOE [ланиминдо] грузчик
QWOR [ланимито] грузовик
QWOT [ланимичо] угнетение, гнёт
RWOT [танимичо] угнетать
QWOY [ланимико] разгрузка
EWOY [ванимино] разгрузочный
RWOY [танимино] разгрузить

*   *   *
QWP [ланипи] забота
EWP [ванипи] заботливый
RWP [танипи] заботиться
PWP [панипи] заботливо
QWPQ [ланипило] опека
RWPQ [тинипило] опекать
QWPW [ланипино] приют
QWPE [ланипиндо] депутат
QWPT [ланипичо] уход (забота)
RWPT [танипичо] ухаживать (забо-

титься)
EWPY [ванипико] беззаботный, бес-

печный
QWPU [ланипишо] запас
EWPU [ванипишо] запасной
RWPU [танипишо] запасти
RWPU-A [танипишоёдо] запастись
QWPO  [ланипимо] бережливость,

расчётливость
RWPO  [танипимо] беречь (эконо-

мить)
QWPP [ланипипо] хлопоты, суета
RWPP [танипипо] хлопотать, суетиться

*   *   *
QEQ [лавили] развитие (прогресс)
REQ [тавили] развить (расширить,

улучшить)

EWYO
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QWWW [ланингино] стул
QWWE [ланингиндо] сидень
QWWR [ланингито] кресло
QWWT [ланингичо] посадка (ав.)
RWWT [танингичо] совершить по-

садку
RWWY [танингико] ёрзать, вертеться
QWWU [ланингишо] седалище
QWWO [ланингимо] усидчивость
EWWO [ванингимо] усидчивый
QWWP [ланингипо] седло

*   *   *
QWE [ланиви] колебание
RWE [таниви] колебать
RWE-A  [танивиёдо] колебаться

(мяться)
RF-WE [тагониви] колебаться (от

ветра и пр.)
QWEQ [ланивило] сомнение
EWEQ [ванивило] сомнительный
RWEQ [танивило] сомневаться
JWEQ [занивило] якобы (чц.)
QWEW [ланивино] дрожь
RWEW [танивино] дрожать
QWER [ланивито] вибратор
RWET [танивичо] качать, шатать
QWEY [ланивико] стабильность, ус-

тойчивость
QWEU [ланивишо] маятник
QWEI [ланивисо] тряска
RWEI [танивисо] трясти
RWEO [танивимо] махать
RWEP [танивипо] шевелить

*   *   *
QWR [ланити] книга
EWR [ванити] книжный
QWRQ [ланитило] том
QWRW [ланитино] книжный шкаф
QWRE [ланитиндо] книжник
QWRR [ланитито] полиграфическая

машина

QWRY [ланитико] макулатура
QWRU [ланитишо] глава (книги)
QWRI [ланитисо] библиотека
QWRO [ланитимо] энциклопедия
QWRP [ланитипо] альбом

*   *   *
QWT [ланичи] обнаружение
RWT [таничи] обнаружить (найти)
RWTQ [таничило] выявить (обнару-

жить)
QWTW [ланичино] находка
RWTW [таничино] найти
QWTR [ланичито] радар
RWTT [таничисто] разоблачить
QWTY [ланичико] потеря
RWTY [таничико] терять, потерять
QWTU [ланичиско] улика
RWTU [таничиско] уличить
QWTO  [таничимо] открытие

(в науке)

*   *   *
QWY [ланики] расположение сверху,

над чем-л.
EWY  [ваники] расположенный

сверху, над чем-л.; высший
FWY [ганики] над
QWYQ [ланикило] старшинство
EWYQ [ваникило] старший (по по-

ложению)
QWYW [ланикино] чердак
QWYE [ланикиндо] начальник, шеф
QWYR [ланикито] крыша
RWYR [таникито] крыть (крышу)
RWYT [таникичо] господствовать,

доминировать
QWYU [ланикишо] крышка
RWYU [таникишо] крыть, накрыть
QWYI [ланикисо] иерархия
QWYO [ланикимо] превосходство
EWYO [ваникимо] превосходящий
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RETO [тавичимо] сверкать (о мол-
нии)

*   *   *
QEY [лавики] ветер
EEY [вавики] ветровой, ветряной,

ветреный
TEY [чавики] дует ветер, ветрено
EEYQ [вавикило] ветреный (легко-

мысленный)
QEYW [лавикино] парус
QEYW-W [лавикиноёно] парусник
QEYR [лавикито] вентилятор
QEYY [лавикико] безветрие
QEYU  [лавикишо] порыв (ветра,

чувств)
REYU [тавикишо] порываться
QEYI [лавикисо] роза  ветров
QEYO [лавикимо] ураган
QEYP [лавикипо] одуванчик

*   *   *
QEU [лавиши] течение
EEU [вавиши] текущий, проточный
REU [тавиши] течь (гл.)
FEU [гавиши] в течение (пг.)
EEUQ [вавишило] постепенный
PEUQ [павишило] постепенно
QEUR [лавишито] конвейер
QEUY [лавишико] озеро
QEUU [лавишиско] течь (сущ.)
REUU [тавишиско] протекать, подтекать
QEUI [лавишисо] поток
QEUO [лавишимо] ток (эл.)
QEUP [лавишипо] планктон

*   *   *
QEI [лависи] дорога
EEI [вависи] дорожный
PEI [пависи] по дороге, дорóгой
QEIQ [лависило] путь

QEIW [лависино] чемодан
QEIE [лависиндо] путник
QEIR [лависито] дорожное транс-

портное средство
QEIT [лависичо] маршрут
QEIY [лависико] распутица
QEIO [лависимо] скоростная дорога
QEIP [лависипо] путешествие
REIP [тависипо] путешествовать

*   *   *
QEO [лавими] рука
EEO [вавими] ручной
REO [тавими] манипулировать
PEO [павими] вручную
QEOQ [лавимило] ручка, рукоятка
QEOW [лавимино] карман
QEOE [лавиминдо] манипулятор (чел.)
QEOR [лавимито] манипулятор (т.у.)
QEOT [лавимичо] умение (навык)
EEOT [вавимичо] умелый (рукас-

тый)
REOT [тавимичо] уметь (иметь на-

вык)
QEOU [лавимишо] локоть
REOI [тавимисо] обнять
QEOO [лавимимо] ловкость
EEOO [вавимимо] ловкий
QEOP [лавимипо] рубашка

*   *   *
QEP [лавипи] ловля
REP [тавипи] ловить, поймать
QEPQ [лавипило] погоня
REPQ [тавипило] гнаться (погоня)
QEPW [лавипино] ловушка
QEPE [лавипиндо] ловец
QEPR [лавипито] капкан
QEPT [лавипичо] приманка, наживка
REPY [тавипико] отпускать, выпус-

кать, освободить
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QEQQ [лавилило] прогресс
EEQQ [вавилило] прогрессивный
REQQ [тавилило] прогрессировать
QEQE [лавилиндо] развитой человек
QEQT [лавиличо] стадия
QEQY [лавилико] регресс
QEQU [лавилишо] ступень (стадия)
QEQI [лавилисо] эволюция
QEQO [лавилимо] усовершенство-

вание, улучшение
REQO [тавилимо] усовершенство-

вать, улучшить

*   *   *
QEW [лавини] ноша
REW [тавини] носить
EEWQ [вавинило] портативный, пе-

реносной
QEWW [лавинино] носилки
QEWE [лавининдо] носитель (чел.)
QEWR [лавинито] носитель (т.у.)
REWY [тавинико] ронять
QEWI [лавинисо] багаж
QEWI-E [лавинисоёндо] носильщик
QEWO [лавинимо] выносливость
EEWO [вавинимо] выносливый
REWO [тавинимо] выносить (тер-

петь)
REWP [тавинипо] тащить

*   *   *
QEE [лавинги] спорт
EEE [вавинги] спортивный
REE [тавинги] заниматься спортом
QEEQ [лавингило] тренировка
REEQ [тавингило] тренировать
REEQ-A  [тавингилоёдо] трениро-

ваться
QEEW [лавингино] спортзал
QEEE [лавингиндо] спортсмен
QEER [лавингито] тренажёр
QEET [лавингичо] соревнование

REET [тавингичо] соревноваться
QEEY [лавингико] хулиганство
EEEY [вавингико] хулиганский
REEY [тавингико] хулиганить
QEEU [лавингишо] вид спорта
QEEI [лавингисо] команда (спорт.)
QEEO [лавингимо] чемпионат
QEEO-E [лавингимоёдо] чемпион
QEEP [лавингипо] упражнение

*   *   *
QER [лавити] мысль
EER [вавити] мысленный
RER [тавити] мыслить, думать
PER [павити] мысленно
QERQ [лавитило] мнение
RERQ [тавитило] думать, полагать,

считать
QERW [лавитино] тезис, основное

положение
QERE [лавитиндо] мыслитель
QERT [лавитичо] замысел (идея)
EERY  [вавитико] необдуманный,

непродуманный, опрометчивый
QERI [лавитисо] философия
QERP [лавитипо] размышление
RERP [тавитипо] размышлять

*   *   *
QET [лавичи] электричество
EET [вавичи] электрический
QETW [лавичино] электроаккумуля-

тор
QETE [лавичиндо] электрик
QETR [лавичито] электромашина
QETT [лавичисто] источник тока,

батарейка
QETU [лавичиско] электрон
QETI [лавичисо] электросвязь
QETO [лавичимо] молния
EETO [вачивимо] молниевый
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*   *   *

QRY [латики] звук, звучание
ERY [ватики] звуковой
RRY [татики] звучать
RG-RY [тамботики] греметь, грохо-

тать
RH-RY [тальфотики] издавать сла-

бый звук
R-FCG-RY [тагоботики] делать

громче
R-FCH-RY [тагофотики] делать

тише
QRYQ [латикило] громкость
ERYQ [ватикило] громкий
RRYQ  [татикило] регулировать

громкость
QRYW [латикино] магнитофон
QRYE [латикиндо] акустик
QRYR [латикито] динамик
QRYT [латикичо] буква
QRYY [латикико] тишина
ERYY [ватикико] тихий (беззвучный)
PRYY [патикико] тихо (беззвучно)
QRYU [латикишо] нота (муз.)
QRYI [латикисо] аккорд
QRYO [латикимо] гром
RRYO [титикимо] греметь (о громе)
QRYP [латикипо] шум
ERYP [ватикипо] шумный
RRYP [татикипо] шуметь

*   *   *
QRU [латиши] произведение худо-

жественной литературы
QRUQ [латишило] проза
QRUE [латишиндо] писатель, бел-

летрист
QRUT [латишисто] сюжет
ERUY [ватишико] нецензурный
QRUI [латишисо] художественная

литература, беллетристика
QRUO [латишимо] роман
QRUP [латишипо] повесть

*   *   *
QRI [латиси] символ
ERI [ватиси] символьный
RRI [татиси] символизировать
QRIQ [латисило] эмблема
QRIW [латисино] печать (клеймо)
RRIW [татисино] ставить печать
QRIR [латисито] пишущая машинка
RRIR [татисито] печатать на пишу-

щей машинке
QRIT [латисичо] аллегория, инос-

казание
WRIY [натисико] конкретика
ERIY [ватисико] конкретный
RRIY [татисико] конкретизировать
QRIU [латисишо] ярлык, этикетка
QRII [латисисо] символика
ERII [ватисисо] символический
QRIO [латисимо] герб
QRIP [латисипо] иероглиф

*   *   *
QRO [латими] голова
ERO [ватими] головной
RRO [татими] возглавить
QROQ [латимило] шея
QROW [латимино] шлем
QROE [латиминдо] глава (чел.)
QROR [латимито] головка (тех.)
QROT [латимичо] главенство
EROT [ватимичо] главный
RROT [татимичо] главенствовать
PROT [патимичо] главным образом
JROT [затимичо] главное (вводн. сл.)
EROY [ватимико] сумасшедший, бе-

зумный, умалишённый
RROY [татимико] обезуметь, сойти

с ума
QROY-E [латимикоёндо] сумасшед-

ший (сущ.)
QROU [латимишо] заглавие
QROI [латимисо] совет (коллегия)

ERTP

292

QEPO Корни от полукорней

QEPO [лавипимо] охота
REPO [тавипимо] охотиться
QEPO-E [лавипимоёндо] охотник

*   *   *
QRQ [латили] слышимое (сущ.)
ERQ [ватили] звуковой (аудио)
RRQ [татили] слышать
RRQ-F [татилиёго] слышаться
TA-RQ [чадотили] слышно (безл.)
QRQW [латилино] ухо
QRQR [латилито] наушник
QRQT [латиличо] слух (чувство)
ERQY [ватилико] глухой (на ухо)
ERQI [ватилисо] популярный (мод-

ный, известный)
QRQO [латилимо] сенсация
QRQP [латилипо] слух, молва

*   *   *
QRW [латини] адрес
RRW [татини] адресовать
QRWQ[латинило] залог (грам.)
QRWW [латинино] корреспонденция
QRWE [латининдо] адресат, получа-

тель
QRWT [латиничо] адресант, отправи-

тель
RRWT  [татиничо] отправить, по-

слать, выслать
QRWY [латинико] обратный адрес
QRWI [латинисо] почта
WRWP [натинипо] координаты

*   *   *
QRE [лативи] информационный по-

ток, поток данных
QREQ [лативило] информатика
QREW [лативино] носитель данных
QRER [лативито] устройство ввода-

вывода
QRET [лативичо] структура (дан-

ных, файла)

QREY [лативико] защита от несанк-
ционированного доступа

QREU [латинишо] файл
QREI [лативисо] банк данных
QREO [лативимо] глобальная компь-

ютерная сеть

*   *   *
QRR [латинги] исследование
ERR [ватинги] исследовательский
RRR [татинги] исследовать
QRRQ [латингило] проверка
RRRQ [татингило] проверить
QRRW [латингино] лаборатория
QRRE [латингиндо] исследователь
QRRR [латингито] прибор (научно-

исследовательский)
QRRT  [латингичо] эксперимент,

опыт
ERRT [ватингичо] эксперименталь-

ный
RRRT [татингичо] экспериментиро-

вать
ERRY  [ватингико] неисследован-

ный, неведомый

*   *   *
QRT [латичи] разум, ум
ERT [ватичи] умный, разумный
RRT [татичи] разуметь
PRT [патичи] разумно, умно
QRTQ [латичило] интеллект
QRTW [латичино] мозг
QRTE [латичиндо] умница
QRTR [латичито] компьютер
QRTT [латичисто] дух, интеллект
QRTY [латичико] глупость
ERTY [ватичико] глупый
RRTY [татичико] глупить
QRTI [латичисо] интеллигенция
QRTO [латичимо] мудрость
ERTP [ватичипо] рациональный
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QTRY [лачитико] ложь, неправда
ETRY [вачитико] лживый
RTRY [тачитико] лгать
QTRO [лачитимо] истина
QTRP [лачитипо] удостоверение
RTRP [тачитипо] удостоверить
QTRP-A [лачитипоёдо] удостове-

риться
*   *   *

QTT [лачинги] яркость
ETT [вачинги] яркий
QTTQ [лачингило] блеск
ETTQ [вачингило] блестящий
RTTQ [тачингило] блестеть, сверкать
RTTT [тачингичо] сиять
ETTY [вачингико] тусклый
RTTY [тачингико] тускнеть
QTTU [лачингишо] вспышка
RTTU [тачингишо] вспыхнуть
QTTI [лачингисо] фейерверк
QTTP [лачингипо] ягода

*   *   *
QTY [лачики] открытие, открывание
ETY [вачики] открытый
RTY [тачики] открыть
TA-TY [чадочики] открыто (безл.)
QTYQ [лачикило] откровенность
ETYQ [вачикило] откровенный
RTYQ [тачикило] откровенничать
QTYW [лачикино] дверь
QTYE [лачикиндо] швейцар
QTYR [лачикито] открывалка
QTYT [лачикичо] ключ (для замка)
QTYY [лачикико] закрытие
ETYY [вачикико] закрытый
RTYY [тачикико] закрыть
QTYU [лачикишо] форточка
QTYI [лачикиcо] открытость, глас-

ность
QTYO [лачикимо] откровение
QTYP [лачикипо] открытка

*   *   *
QTU [лачиски] живопись
ETU [вачиски] живописный
RTU [тачиски] писать картину
QTUQ [лачискило] макияж
QTUW [лачискино] картина
QTUE [лачискиндо] живописец, ху-

дожник
QTUR [лачискито] кисть, кисточка
QTUY [лачискико] мазня
RTUY [тачискико] мазать, мазюкать
QTUI [лачискисо] галерея (музей)
QTUO [лачискимо] шедевр

*   *   *
QTI [лачиси] поиск
ETI [вачиси] поисковый
RTI [тачиси] искать
QTIE [лачисиндо] искатель (чел.)
QTIR [лачисито] искатель (т.у.)
RTIY [тачисико] прятать
RTIY-A [тачисикоёдо] прятаться
QTIO [лачисимо] сыск
ETIO [вачисимо] сыскной
QTIO-E [лачисимоёндо] сыщик, де-

тектив
QTIO-RU [лачисимотиши] детектив

(литературное произведение)
QTIO-TE [лачисимочиви] детектив

(фильм)
RTIO [тачисимо] искать (о сыске)
QTIP [лачисипо] экспедиция

*   *   *
QTO [лачими] глаз
ETO [вачими] глазной
RTO [тачими] глазеть
ETOQ [вачимило] очный
QTOW [лачимино] зрачок
QTOE [лачиминдо] окулист
QTOR [лачимито] очки
QTOT [лачимичо] зрение
ETOT [вачимичо] зрительный
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QROO [латимимо] царь
EROO [ватимимо] царский
RROO [татимимо] царствовать
QROO-[ [латимимоёнда] царица
QROP [латимипо] головной убор

*   *   *
QRP [латипи] учёба
ERP [ватипи] учебный
RRP  [татипи] учить (изучать),

учиться
QRPQ [латипило] учебное заведение
QRPW [латипино] школа
QRPE [латипиндо] ученик, учащийся
QRPT [латипичо] учебник
QRPY [латипико] неграмотность
QRPU [латипишо] предмет, учебная

дисциплина
QRPI [латиписо] класс (группа уче-

ников)
QRPO [латипимо] вуз
QRPP [латипипо] грамотность

*   *   *
QTQ [лачили] вера
RTQ [тачили] верить
QTQQ [лачилило] верность, предан-

ность
ETQQ [вачилило] верный, предан-

ный
QTQW [лачилино] церковь
QO-TQW [ламочилино] храм
QTQE [лачилиндо] верующий (сущ.)
QTQT [лачиличо] убеждение (вера)
ETQT [вачиличо] убедительный
RTQT [тачиличо] убеждать
QTQY [лачилико] скептицизм
ETQY [вачилико] скептический
QTQO [лачилимо] религия
ETQO [вачилимо] религиозный
QTQP [лачилипо] доверие, вера
RTQP [тачилипо] доверять

RI-TQP [тасочилипо] доверить,
вверить

*   *   *
QTW [лачини] экран (зрительный)
QTWQ [лачинило] видео
QTWW [лачинино] видеомагнитофон
QTWR [лачинито] монитор
QTWT [лачиничо] резкость, чёткость

(на экране)
QTWY [лачинико] видеокамера
RTWY [тачинико] снимать видеока-

мерой
QTWU [лачинишо] курсор
QTWP [лачинипо] проекция

*   *   *
QTE [лачиви] фильм
RTE [тачиви] снимать фильм
QTEQ [лачивило] кино
QTEW [лачивино] кинотеатр
ETEE [лачивиндо] киношник
QTER [лачивито] киноаппарат
QTET [лачивичо] сценарий
QTEU [лачивишо] кадр
QTEI [лачивисо] кинопрокат

*   *   *
QTR [лачити] правда
ETR [вачити] подлинный, истинный
RTR [тачити] говорить правду
PTR [пачити] вправду, поистине,

действительно (нч.)
JTR [зачити] правда, действитель-

но (вводн. сл.)
QTRQ [лачитило] признание (исповедь)
RTRQ [тачитило] признаться
QTRW [лачитино] подлинник, ори-

гинал
ETRW [вачитино] подлинный, ори-

гинальный, аутентичный
QTRT [лачитичо] доказательство
RTRT [тачитичо] доказать
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RYE [такиви] лететь, летать
EYEQ [вакивило] летучий (нестой-

кий)
QYEW [лакивино] планер
RYEW [такивино] планировать (ав.)
QYEE [лакивиндо] пилот
EYEE [вакивиндо] пилотируемый
RYEE [такивиндо] пилотировать
E-JB-YEE [вазукивиндо] беспи-

лотный
QYER [лакивито] летательный аппарат
QYEI [лакивисо] авиация
QYEO [лакивимо] пуля
PYEP [пакивимо] пулей (нч.)
QYEP [лакивипо] порхать

*   *   *
QYR [лакити] голос
EYR [вакити] голосовой
RYR [такити] гласить
PYR [пакити] вслух
QYRQ [лакитило] интонация, тон
QYRW [лакитино] микрофон
QYRE [лакитиндо] вокалист
EYRE [вакитиндо] вокальный
QYRR [лакитито] мегафон
EYRY [вакитино] немой (прил.)
QYRY-E [лакитикоёндо] немой (сущ.)
RF-YRY [тагокитико] онеметь
QYRU [лакитишо] звук (речи)
QYRI [лакитисо] голосование
RYRI [такитисо] голосовать
QYRO [лакитимо] крик
RYRO [такитимо] кричать, крикнуть
QYRP [лакитипо] петух

*   *   *
QYT [лакичи] показ
EYT [вакичи] показательный
RYT [такичи] показать
RYT-A [лакичиёдо] показаться (по-

явиться)
QT-YT [лачокичи] афиша

RT-YT [тачокичи] афишировать
QYTQ [лакичило] витрина
QYTW [лакичино] музей
QYTE [лакичиндо] гид
QYTR [лакичито] прибор (показа-

тельный)
QYTT [лакичисто] указатель
RYTT [такичисто] указать
QYTY [лакичико] маскировка
RYTY [такичико] замаскировать
RYTY-A [такичикоёдо] замаскиро-

ваться
QYTU [лакичиско] экспонат
QYTI [лакичисо] выставка
RYTI [такичисо] выставить (на вы-

ставку)
QYTO [лакичимо] конкурс
QYTP [лакичипо] показатель

*   *   *
QYY [лакинги] отверстие (сквозное)
PYY [пакинги] насквозь, навылет
QYYQ [лакингило] дыра, дырка
EYYQ [вакингило] дырявый
RYYQ [такингило] продырявить
QYYW [лакингино] сито
QYYR [лакингито] сверло
RYYR [такингито] сверлить
QYYY [лакингико] пробка, затычка
RYYY [такингико] заткнуть, закупорить
QYYU [лакингишо] отверстие (не

сквозное)
QYYI [лакингисо] решето
QYYO [лакингимо] скважина

*   *   *
QYU [лакиши] дождь
EYU [вакиши] дождевой, дождли-

вый
RYU [такиши] дождить
PYU [пакиши] дождливо
QYUQ [лакишило] зонт
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ETOY [вачимико] заочный
QTOU [лачимишо] веко
PTOI [пачимисо] публично, на гла-

зах у всех
ETOO [вачимимо] зоркий
QTOP [лачимипо] бровь

*   *   *
QTP [лачипи] вид (видимое)
ETP [вачипи] визуальный
RTP [тачипи] видеть
PTP [пачипи] открыто (явно)
PI-TP [пасочипи] по-видимому
QTP-OBA [лачипимудо] в 'и дение
RW-TP [таночипи] иметь в виду
RF-TP [тагочипи] виднеться
RTPQ [тачипило] лицезреть
JTPQ [зачипило] частица «очности»
QTPW [лачипино] камера (съёмочная)
QTPE [лачипиндо] свидетель
QTPR [лачипито] устройство на-

блюдения
QTPT [лачипичо] полиция, милиция
QTPY [лачипико] слепота
ETPY [вачипико] слепой
RTPY [тачипико] ослепить
PTPY [пачипико] слепо, вслепую
QTPY-E  [лачипикоёндо] слепой

(сущ.)
RF-TPY [тагочипико] ослепнуть
RJ-TPY [тазочипико] ослепить (яр-

ким светом)
EJ-TPY [вазочипико] ослепитель-

ный
QTPU [лачипишо] видимая часть
QTPO [лачипимо] наблюдение
RTPO [тачипимо] наблюдать
QTPP [лачипипо] видéние

*   *   *
QYQ [лакили] необходимость, на-

добность
EYQ [вакили] необходимый

RYQ [такили] быть необходимым
PYQ [пакили]  обязательно, непре-

менно (в обязательном порядке)
QYQW [лакилино] уборная, туалет
QYQT [лакиличо] принуждение
EYQT [вакиличо] принудительный
RYQT [такиличо] принуждать, зас-

тавлять
QYQY [лакилико] ненадобность
EYQY [вакилико] ненужный
RYQY [такилико] иметь ненадоб-

ность
QYQU [лакилишо] резерв
EYQU [вакилишо] резервный
RYQU [такилишо] резервировать
QYQI [лакилисо] потребность
RYQI [такилисо] иметь потреб-

ность
EYQO [вакилимо] обязательный, не-

пременный
PYQO [пакилимо] обязательно, не-

пременно (хоть умри)
QYQP [лакилипо] накопление
RYQP [такилипо] копить, накопить

*   *   *
RYW [такини] висеть
RJ-YW [тазокини] повесить
RYWQ [такинило] зависнуть
QYWW [лакинино] полка
QYWR [лакинито] вешалка
QYWR-W [лакинитоено] раздеваль-

ня, гардероб
QYWT [лакиничо] повешение (казнь)
RYWT [такиничо] повесить (казнить)
QYWU [лакинишо] вывеска
QYWI [лакинисо] виноград
QYWP [лакинипо] юбка

*   *   *
QYE [лакиви] полёт
EYE [вакиви] летательный, лётный
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QUQO [лашилимо] буря
QUQP [лашилипо] истерика

*   *   *
QUW [лашини] мокротá, влажность
EUQ [вашини] мокрый
RUW [ташини] мокнуть
QUWQ [лашинило] влага
EUWQ [вашинило] влажный
QUWW [лашинино] лужа
QUWT [лашиничо] гигроскопич-

ность
WUWY [нашинико] сапоги
QUWU [лашинишо] салфетка
QUWI [лашинисо] сырость
EUWI [вашинисо] сырой (влажный)
QUWO [лашинимо] губка
QUWP [лашинипо] мокрóта (мед.)

*   *   *
QUE [лашиви] плавание
EUE [вашиви] плавательный
RUE [ташиви] плавать, плыть
PUE [пашиви] вплавь
EUEQ [вашивило] плавный
QUEW [лашивино] лодка
QUEE [лашивиндо] пловец
WUER [нашивито] плавсредство
QUET [лашивичо] весло
RUET [ташивичо] грести (веслом)
QUEY [лашивико] стояние на рейде
RUEY [ташивино] стоять на рейде
QUEY-W [лашивиноёно] рейд
QUEU [лашивишо] плавник
QUEI [лашивисо] флот
QUEO [лашивимо] лебедь

*   *   *
QUR [лашити] письмо (графика)
EUR [вашити] письменный
RUR [ташити] писать
RF-UR [тагошити] писаться (на

письме)

PUR [пашити] письменно
QURQ [лашитило] почерк
QURW [лашитино] кабинет
QURE [лашитиндо] писатель, автор

книги, статьи и пр.
QURR [лашитито] ручка, инстру-

мент для письма
QURT [лашитичо] диктовка, диктант
RURT [ташитичо] диктовать
RURY [ташитико] стереть, убрать
QURU [лашитишо] графема
QURI [лашитисо] литература
QURO [лашитимо] каллиграфия
QURP [лашитипо] письмо, пись-

мецо
*   *   *

QUT [лашисти] отражение (света,
звука и т. п.)

RUT [ташисти] отражать (свет, звук)
QUTW [лашистино] зеркало
QUTE [лашистиндо] компилятор

(чел.)
QUTR [лашистито] отражатель, реф-

лектор
RUTT [ташистичо] отразить, пари-

ровать
RUTY [ташистико] пропускать (физ.)
QUTU [лашистишо] искажение
QUTI  [лашистисо] ассоциация

(связь)
QUTO [лашистимо] реакция (хим.)
QUTP [лашистипо] эхо

*   *   *
QUY [лашики] пар
EUY [вашики] паровой
RUY [ташики] пáрить
RJ-UY [тазошики] кипятить
QUYQ [лашикило] кипяток
EUYQ [вашикило] кипячённый
RUYQ [ташикило] кипеть
QUYW [лашикино] парная (сущ.)
QUYR [лашикито] паровая машина

QUQI
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QYUW [лакишино] туча
QYUR [лакишито] поливальная ма-

шина, установка
QYUT [лакишисто] циклон (атмос-

ферный)
QYUY [лакишико] засуха
EYUY [вакишико] засушливый
RYUU [такишиско] моросить
QYUO [лакишимо] ливень
QYUP [лакишипо] плащ

*   *   *
QYI [лакиси] спуск, снижение
RYI [такиси] спустить, опустить,

понизить
RYI-A [такисиёдо] спуститься, опу-

ститься, понизиться
PYI [пакиси] вниз
FW-YI [ганокиси] ниже (пг.)
QYIQ [лакисило] низ
EYIQ [вакисило] нижний
QYIW [лакисино] шахта
QYIE [лакисиндо] парашютист
QYIE-W [лакисиндоёно] парашют
QYIR [лакисито] бур
QYIT [лакисичо] унижение
RYIT [такисичо] унижать
RYIT-A [такисичоёдо] унижаться
PYIY [пакисико] снизу вверх
QYIU [лакисишо] уровень
RYIU [такисишо] нивелировать,

уравнивать, выравнивать
QYII [лакисисо] осадок
RYII [такисисо] выпасть в осадок
QYIO [лакисимо] пике
RYIO [такисимо] пикировать
QYIP [лакисипо] бас

*   *   *
QYO [лакими] птица
QYOW [лакимино] гнездо
QYOE [лакиминдо] орнитолог, пти-

цевод

QYOR [лакимито] махолёт
QYOU [лакимишо] перо
QYOI [лакимисо] стая птиц
QYOO [лакимимо] орёл

*   *   *
QYP [лакипи] вдох
RYP [такипи] вдохнуть, вдыхать
QYPW [лакипино] лёгкое (сущ.)
QYPR [лакипито] дыхательный аппа-

рат
RYPT [такипичо] вдохнуть (вызвать,

пробудить)
QYPY [лакипико] выдох
RYPY [такипико] выдохнуть
QYPI [лакиписо] дыхание
RYPI [такиписо] дышать
QYPO [лакипимо] вдохновение
RYPO [такипимо] вдохновить
RYPP [такипипо] сопеть

*   *   *
QUQ [лашили] бурление
EUQ [вашили] бурный, бурлящий
RUQ [ташили] бурлить
QUQW [лашилино] кастрюля
RUQT [ташиличо] возбудить, взбу-

доражить
QUQY [лашилико] спокойствие, ти-

шина, покой, безмятежность
EUQY [вашилико] спокойный, тихий,

безбурный, безмятежный
RUQY [ташилико] успокоить, усми-

рить
RUQY-A [ташиликоёдо] успокоиться
PUQY [пашилико] спокойно, тихо,

безмятежно
QJ-UQY [лазошилико] успокоение
EJ-UQY [вазошилико] успокоитель-

ный
RUQU [ташилишо] булькать
QUQI [лашилисо] ажиотаж
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EIQY [василико] мнимый, несуще-
ствующий

QIQU [ласилишо] явление
QIQI [ласилисо] явь
PIQI [пасилисо] на яву
QIQO [ласилимо] явность, очевид-

ность
EIQO [василимо] явный, очевидный
RIQO [тасилимо] явствовать
QIQP [ласилипо] наклонение (грам.)

*   *   *
QIW [ласини] лежание
EIW [васини] лежачий
RIW [тасини] лежать
RIW-A [тасиниёдо] ложиться, лечь
RJ-IW [тазосини] уложить, положить
QIWQ [ласинило] постель (принад-

лежность)
RIWQ [тасинило] постелить (по-

стель)
QIWW [ласинино] кровать, постель
QIWE [ласининдо] лежебока
QIWR [ласинито] диван
RIWT [тасиничо] валить, повалить
QIWY [ласинико] неваляшка
QIWU [ласинишо] матрац
QIWI [ласинисо] стопка, пачка, шта-

бель
QIWP [ласинипо] одеяло

*   *   *
QIE [ласиви] езда
RIE [тасиви] ездить, ехать
QS-IE [ларосиви] поездка
QIEQ [ласивило] транспортабель-

ность
QIEW [ласивино] повозка
QIEE [ласивиндо] пассажир
QIER [ласивито] наземное транс-

портное средство

QIET [ласивичо] командировка
RIET [тасивичо] командировать
RIEY [тасивико] буксовать
QIEU [ласивишо] проезжая часть
QIEI [ласивисо] кортеж
QIEO [ласивимо] экспресс
QIEP [ласивипо] туризм

*   *   *
QIR [ласити] пресса, периодика
RIR [тасити] сообщать, писать в

прессе
QIRQ [ласитило] газета
QIRW [ласитино] журнал (пресса)
QIRE [ласитиндо] журналист
QIRU [ласитишо] статья (в прессе)
QIRI [ласитисо] пресс-конференция
QIRP [ласитипо] журнал (для учё-

та, записи)

*   *   *
QIT [ласичи] день
EIT [васичи] дневной
PIT [пасичи] днём
QITQ [ласичило] обед
RITQ [тасичило] обедать
QITT [ласичисто] календарь
QITY [ласичико] ночь
EITY [васичико] ночной
RITY [тасичико] ночевать
PITY [пасичико] ночью
QITU [ласичиско] полдень
QITI [ласичисо] неделя
QITO [ласичимо] праздник
EITO [васичимо] праздничный
RITO [тасичимо] праздновать
QITP [ласичипо] дневник

*   *   *
QIY [ласики] подъём
RIY [тасики] поднять, повысить
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QUYT [лашикичо] варево
EUYT [вашикичо] варёный
RUYT [ташикичо] варить
QUYY [лашикико] конденсат
QUYU [лашикишо] испарение
RUYU [ташикишо] испаряться
QUYI [лашикисо] каша
QUYP [лашикипо] суп, борщ

*   *   *
QUU [лашинги] море
EUU [вашинги] морской
QUUQ [лашингило] соль
EUUQ [вашингило] соляной, солёный
RUUQ [ташингило] солить
QUUQ-W [лашингилоёно] солонка
QUUQ-F [лашингилоёго] соленье
QUUW [лашингино] пучина, бездна
QUUW-R [лашингиноёто] батискаф
QUUE [лашингиндо] моряк
QUUR [лашингито] морской корабль
QUUU [лашингишо] залив
QUUI [лашингисо] моря и океаны
QUUO [лашингимо] океан

*   *   *
QUI [лашиси] берег
EUI [вашиси] береговой
QUIQ [лашисило] причал
RUIQ [ташисило] причалить
QUIW [лашисино] пакгауз
QUIT [лашисичо] гавань, бухта
QUIU [лашисишо] пляж
QUIO [лашисимо] порт
QUIP [лашисипо] тюлень

*   *   *
QUO [лашими] рыба
EUO [вашими] рыбный
WUOQ [нашимило] жабры
QUOW [лашимино] аквариум
QUOE [лашиминдо] рыбак

RUOE [ташиминдо] рыбачить
QUOR [лашимито] сейнер
QUOT [лашимичо] икра
QUOY [лашимико] не рыба (рак,

моллюск и пр.)
QUOU [лашимишо] чешуя
QUOI [лашимисо] стая рыб
QUOP [лашимипо] удочка
RUOP [ташимипо] удить

*   *   *
QUP [лашипи] питьё (действие)
EUP [вашипи] питьевой
RUP [ташипи] пить
RUPQ [ташипило] хлебать
QUPW [лашипино] чашка, кружка
QUPE [лашипиндо] пьющий (сущ.)
QUPR [лашипито] поилка
QUPT [лашипичо] тост
RUPT [ташипичо] провозглашать тост
QUPY [лашипико] рвота
RUPY [ташипико] блевать
QUPU [лашипишо] глоток
RUPU [ташипишо] глотать
QUPI [лашиписо] бар
QUPO [лашипимо] пир

*   *   *
QIQ [ласили] реальность
EIQ [васили] реальный
PIQ [пасили] реально
QIQQ [ласилило] действительность
EIQQ [василило] действительный
RIQQ [тасилило] быть в действи-

тельности, на самом деле
PIQQ [пасилило] действительно (на

самом деле)
QIQW [ласилино] факт
EIQW [василино] фактический
QIQE [ласилиндо] реалист
QIQT [ласиличо] реализация
RIQT [тасиличо] реализовать, осу-

ществить
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QOQP [ламилипо] выделение, сек-
реция

*   *   *
QOW [ламини] стояние
EOW [вамини] стоячий
ROW [тамини] стоять
ROW-A [таминиёдо] стать, встать
RJ-OW [тазомини] поставить
QOWQ [ламинило] колонна (архит.)
QOWW [ламинино] стоянка
QOWE [ламининдо] часовой (сущ.)
QOWR [ламинито] башня
ROWT [таминичо] будить
QOWY [ламинико] обморок
QOWU [ламинишо] подпора, опора
ROWU [таминишо] подпереть
QOWI [ламинисо] митинг
QOWO [ламинимо] стойкость
QOWP [ламинипо] настой(ка)

*   *   *
QOE [ламиви] телодвижение
QOEQ [ламивило] гимнастика
QOEW [ламивино] помост
QOEE [ламивиндо] мим
QOET [ламивичо] ритм
QOEY [ламивико] паралич
ROEY [тамивико] парализовать
QOEU [ламивишо] жест
QOEI [ламивисо] физкультура
QOEO [ламивимо] грация
QOEP [ламивипо] трико (одежда)

*   *   *
QOR [ламити] слово
EOR [вамити] словесный
JOR [замити] словом (одним сло-

вом) (вводн. сл.)
QORW [ламитино] словарь
QORT [ламитичо] грамматика
QORY [ламитико] абракадабра
QORU [ламитишо] морфема

QORI [ламитисо] лексика, лексикон
QORO [ламитимо] обещание
RORO [тамитимо] обещать, дать сло-

во
QORP [ламитипо] делегация
RORP [тамитипо] делегировать

*   *   *
QOT [ламичи] образ (отображение)
EOT [вамичи] образный
POT [памичи] образно
QOTQ [ламичило] образ (тип, харак-

тер)
QOTW [ламичино] изображение
ROTW [тамичино] изобразить
QOTE [ламичиндо] художник (дея-

тель, мастер)
QOTT [ламичисто] перевоплощение
ROTT [тамичисто] перевоплотить-

ся
QOTY [ламичико] прообраз, прото-

тип
QOTU [ламичиско] образ, вид, облик
QOTI [ламичисо] искусство, худо-

жество
EOTI [вамичисо] художественный
EOTI-TE [ламичисо-чиви] художе-

ственный фильм
QOTO [ламичимо] образ, икона
QOTP [ламичипо] метафора
EOTP [вамичипо] метафорический,

образный, фигуральный

*   *   *
QOY [ламики] отдых
EOY [вамики] выходной, нерабочий
ROY [тамики] отдыхать
QOYQ [ламикило] лень
QOYW [ламикино] дача
QOYE [ламикиндо] отдыхающий

(сущ.)
QOYT [ламикичо] отпуск
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RIY-A [тасикиёдо] подняться, повы-
ситься

PIY [пасики] вверх
FW-IY [ганосики] выше (пг.)
QIYQ [ласикило] верх
EIYQ [васикило] верхний
PIYQ [пасикило] вверху (нч.)
QIYW [ласикино] лифт
QIYE [ласикиндо] альпинист
QIYR [ласикито] кран  (подъёмный)
QIYT [ласикичо] карьера
PIYY [пасикико] сверху вниз
QIYU [ласикишо] степень
QIYI [ласикисо] восстание
EIYO [васикимо] возвышенный

(неземной)
QIYP [ласикипо] альт

*   *   *
QIU [ласиши] источник, ключ, род-

ник
RIU [тасиши] бить (о источнике)
QIUQ [ласишило] источник (перен.)
QIUW [ласишино] колодец
QIUR [ласишито] бытовой водо-

очистительный прибор
QIUY [ласишико] устье
QIUO [ласишимо] первоисточник

*   *   *
QII [ласинги] ползанье
EII [васинги] ползучий
RII [тасинги] ползать, ползти
PII [пасинги] ползком
RIIQ [тасингило] пресмыкаться,

унижаться
QIIW [ласингино] нора
QIIR [ласингито] танк
QIII [ласингисо] гусеница (тех.)
QIIO [ласингимо] змея
QIIP [ласингипо] гусеница (биол.)

*   *   *
QIO [ласими] нога
EIO [васими] ножной
RIO [тасими] идти пешком
PIO [пасими] пешком
PIO-OBA [пасимимудо] хотьба
QIOQ [ласимило] трусы
QIOW [ласимино] педаль
QIOE [ласиминдо] пеший (сущ.)
QIOR [ласимито] велосипед
QIOT [ласимичо] шаг
RIOT [тасимичо] шагать
QIOU [ласимишо] колено
QIOI [ласимисо] толпа
RIOI [тасимисо] толпиться
PIOI [пасимисо] толпой (нч.)
QIOO [ласимимо] танец
RIOP [тасимимо] танцевать
QIOP [ласимипо] брюки

*   *   *
RIP [тасипи] копать
RIPQ [тасипило] рыть
QIPW [ласипино] окоп
QIPE [ласипиндо] землекоп
QIPR [ласипито] лопата
RIPT [тасипичо] сажать (с.-х.)
RIPY [тасипико] трамбовать
QIPU [ласипашо] участок (парцелла)
QIPO [ласипимо] клад
QIPP [ласипипо] крот

*   *   *
QOQ [ламили] биоорганизм
EOQ [вамили] биоорганический
QOQQ [ламилило] органика
QOQW [ламилино] организм
QOQT [ламиличо] ген
EOQY [вамилико] неорганический
QOQU [ламилишо] клетка (биол.)
QOQI [ламилисо] порода (биол.)
QOQO [ламилимо] оргазм
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QPQW [лапилино] тест
QPQE [лапилиндо] испытатель
QPQT [лапиличо] экзамен
RPQT [тапиличо] экзаменовать
RF-PQT [тагопиличо] экзамено-

ваться
QPQU [лапилишо] проба
RPQU [тапилишо] пробовать
QPQI [лапилисо] репетиция
QPQO [лапилимо] искушение
RPQO [тапилимо] искушать
QPQP [лапилипо] попытка
RPQP [тапилипо] пытаться

*   *   *
QPW [лапини] магазин
QPWQ [лапинило] прилавок
QPWE [лапининдо] продавец (в ма-

газине)
QPWY [лапинико] рынок, базар
QPWU [лапинишо] магазин (в оружии)
QPWI [лапинисо] рынок (сбыта)
QPWO [лапинимо] супермаркет
QPWP [лапинипо] лавка (магазин)

*   *   *
QPE [лапиви] защита
EPE [вапиви] защитный
RPE [тапиви] защитить
RPE-A [тапивиёдо] защищаться
RPEQ [тапивило] беречь (сохранять)
QPEW [лапивино] убежище
QPEE [лапивиндо] защитник
QPER [лапивито] предохранитель
QPET [лапивичо] заступничество
RPET [тапивичо] заступиться
QPEY [лапивико] атака, нападение
RPEY [тапивико] напасть, атаковать
QPEU [лапивишо] страховка
RPEU [тапивишо] страховать
QPEI [лапивисо] охрана
RPEI [тапивисо] охранять

QPEP [лапивипо] предохранение
RPEP [тапивипо] предохранять

*   *   *
QPR [лапити] знание
EPR [вапити] знающий
RPR [тапити] знать
QPRQ [лапитило] знакомство
EPRQ [вапитило] знакомый
RPRQ [тапитило] знакомить
QPRW [лапитино] академия
QPRE [лапитиндо] знаток
QPRT [лапитичо] известие, уведом-

ление
RPRT [тапитичо] известить, уведо-

мить
QPRY [лапитико] невежество
EPRY [вапитико] невежественный
QPRU [лапитишо] ноу-хау
QPRI [лапитисо] эрудиция
QPRO [лапитимо] компетентность,

осведомлённость
QPRP [лапитипо] известность
EPRP [вапитипо] известный
RPRP [тапитипо] слыть, считаться

*   *   *
RPT [тапичи] выступать (на сцене)
QPTQ [лапичило] игра (артиста)
RPTQ [тапичило] играть (роль)
QPTW [лапичино] сцена
QPTE [лапичиндо] артист, актёр
QPTT [лапичисто] роль
QPTU [лапичиско] реквизит
QPTI [лапичисо] концерт
QPTO [лапичимо] театр
QPTP [лапичипо] декорация

*   *   *
QPY [лапики] слушание
RPY [тапики] слушать
EPYQ [вапикило] послушный
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EOYY [ламикико] неугомонный
QOYU [ламикишо] перерыв, пере-

мена, антракт
ROYU [тамикишо] отдохнуть
QOYI [ламикисо] каникулы
ROYI [тамикисо] проводить кани-

кулы
QOYO [ламикимо] кайф, кейф
QOYP [ламикипо] курорт

*   *   *
ROU [тамиши] нырять
ROUQ [тамишило] купаться
QOUW [ламишино] бассейн (для пла-

вания)
QOUE [ламишиндо] ныряльщик
QOUR [ламишито] акваланг
WOUT [намишисто] ласты
QOUY [ламишико] буй
QOUU [ламишиско] поплавок
QOUO [ламишимо] дельфин
QOUP [ламишипо] утка

*   *   *
QOI [ламиси] ход
EOI [вамиси] ходячий
ROI [тамиси] идти (двигаться)
QOIQ [ламисило] гулянье
ROIQ [тамисило] гулять
QOIW [ламисино] тропа
QOIE [ламисиндо] пешеход
QOIR [ламисито] шагающий аппарат
ROIT [тамисичо] послать (кого-л.)
ROIY [тамисико] спотыкаться
QOIU [ламисишо] тротуар
QOII [ламисисо] шествие, манифе-

стация, демонстрация
QOIO [ламисимо] бег
ROIO [тамисимо] бегать, бежать
QOIP [ламисипо] хождение
ROIP [тамисипо] ходить (курсиро-

вать)

*   *   *
QOO [ламинги] число
EOO [ваминги] числовой
ROO [таминги] считать, сосчитать

(в последовательном порядке)
QOOQ [ламингило] математика
QOOW  [ламингино] ведомость

(бухг.)
QOOE [ламингиндо] бухгалтер
QOOR [ламингито] калькулятор (т.у.)
QOOT [ламингичо] алгебра
EOOY [вамингико] бесчисленный
QOOU [ламингишо] цифра
QOOI [ламингисо] арифметика
QOOO [ламингимо] высшая матема-

тика

*   *   *
QOP [ламипи] еда (кушанье)
WOP [намипи] продукты (пища)
EOP [вамипи] съестной, съедобный
ROP [тамипи] есть, кушать
QOPQ [ламипило] кухня
QOPW [ламипино] посуда
QOPE [ламипиндо] едок
QOPT [ламипичо] диета
QOPY [ламипико] отрава
ROPY [тамипико] отравить
QOPU [ламипишо] закуска
ROPU [тамипишо] закусить
QOPI [ламиписо] пункт питания

(столовая, ресторан и пр.)
QOPO [ламипимо] деликатес, лаком-

ство
QOPP [ламипипо] соус

*   *   *
QPQ [лапили] испытание
EPQ [вапили] испытательный
RPQ [тапили] испытать
QPQQ [лапилило] опыт (практика)
EPQQ [вапилило] опытный, сведу-

ющий, искусный
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QQFQ  [лалигило] пристрастие,
склонность, тяга, мания

EQFQ [валигило] пристрастный
RQFQ [талигило] пристраститься
QQFW [лалигино] аппетит
RQFW [талигино] возбудить аппетит
QQFE [лалигиндо] желающий (сущ.),

охотник
QQFT [лалигичо] пожелание
RQFT [талигичо] желать (кому-л.)
QQFY [лалигико] неохота, нежелание
EQFY [валигико] неохотный
PQFY [палигико] неохотно
QQFI [лалигисо] спрос (в торгов-

ле)
EQFI [валигисо] ходовой (товар)
QQFO  [лалигимо] вожделение,

страсть
PQFP [палигипо] добровольно

*   *   *
QQS [лалири] хитрость
EQS [валири] хитрый
RQS [талири] хитрить
QQSQ [лалирило] лукавство
EQSQ [валирило] лукавый
RQSQ [талирило] лукавить
QQSW [лалирино] афера
QQSE [лалириндо] хитрец
QQST [лалиричо] мошенничество
RQST [талиричо] мошенничать
EQSY [валирико] простой (нехитрый)
QQSU [лалиришо] интрига
QQSI [лалирисо] махинация, ком-

бинация (уловка)
EQSO [валиримо] хитрый, причуд-

ливый, сложный
QQSP [лалирипо] лиса

*   *   *
QQJ [лализи] молодость
EQJ [вализи] молодой

RQJ [тализи] молодеть
RJ-QJ [тазолизи] омолодить
QQJQ [лализило] задор
WQJE [нализиндо] молодые люди
QQJ] [лализинди] юноша
QQJ[ [лализинда] девушка
EQJY [вализико] пожилой
EQJU [вализишо] молодой (месяц,

картофель и пр.)
QQJI [лализисо] молодёжь

*   *   *
QQG [лалиби] старость
EQG [валиби] старый
RQG [талиби] стареть
EQGQ [валибило] степенный, солид-

ный, серьёзный
QQGW [лалибино] антикварная вещь
WQGW [налибино] антиквариат
EQGW [валибино] антикварный
QQGE [лалибиндо] старик/старуха
QQG] [лалибинди] старик
QQG[ [лалибинда] старуха
EQGY [валибико] нестареющий
EQGU [валибишо] старый, давний

(друг, долг и пр.)
WQGI [налибисо] старые люди (по-

коление)
EQGO [валибимо] старинный
EQGP [валибипо] старый (негодный,

потрёпанный: билет, плащ)

*   *   *
QQH [лалифи] дипломатия
EQH [валифи] дипломатический,

дипломатичный
PQH [палифи] дипломатично
EQHQ [валифило] деликатный
QQHW [лалифино] посольство
QQHE [лалифиндо] дипломат
QQHT [лалифичо] церемония
EQHT [валифичо] церемониальный
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QPYW [лапикино] звукозапись
QPYE [лапикиндо] слушатель
QPYR [лапикито] звуковоспринима-

ющий прибор
QPYT [лапикичо] воспитать
EPYY [вапикико] непослушный
QPYU [лапикишо] курс (учебный)
QPYI [лапикисо] аудитория (публика)

*   *   *
QPU [лапиши] напиток
QPUW [лапишино] стакан
QPUR [лапишито] сифон
QPUT [лапишисто] сироп
QPUY [лапишико] бурда
QPUI [лапишисо] коктейль

*   *   *
RPI [таписи] добывать (руду и пр.)
QPIQ [лаписило] минерал
QPIW [лаписино] ковш (экскаватора)
QPIR [лаписито] экскаватор
QPIT [лаписичо] полезные ископа-

емые
QPIP [лаписипо] руда

*   *   *
QPO [лапими] живот
EPO [вапими] брюшной

QPOQ [лапимило] талия
QPOW [лапимино] пуп
QPOE [лапиминдо] толстяк
QPOT [лапимичо] пресс (живота)
QPOY [лапимико] спина
QPOU [лапимишо] поясница
QPOP [лапимипо] пояс

*   *   *
QPP [лапинги] торг
RPP [тапинги] торговаться
QPPQ [лапингило] торговля, ком-

мерция
EPPQ [вапингило] торговый, ком-

мерческий
RPPQ [тапингило] торговать, зани-

маться коммерцией
QPPW [лапингино] биржа
QPPE [лапингиндо] коммерсант
QPPT [лапингичо] аукцион
EPPY [вапингико] некоммерчес-

кий
QPPU [лапингишо] розница
QPPI [лапингисо] опт
EPPI [вапингисо] оптовый
PPPI [папингисо] оптом
QPPO [лапингимо] ярмарка

<+BC> и <+BCB>

QQA  [лалиди] яйцо
Q-EV-QA  [лавелиди] яичко (анат.)
Q-RV-QA  [лателиди] яичник
QYO-QA  [лакими-лиди] птичье

яйцо
QQAQ  [лалидило] яичница
QQAW [лалидино] корзина для яиц
RQAT [талидичо] нестись, класть

яйца
QQAU  [лалидишо] скорлупа

WQAP  [налидипо] яйцекладущие
животные

*   *   *
QQF [лалиги] желание, хотение
EQF [валиги] желательный, желан-

ный
RQF [талиги] желать, хотеть
TA-QF [чадолиги] желательно (безл.)
PQF [палиги] охотно



QEJPQWGO Корни от полукорней

309

QWGO [ланибимо] резина
RWGP [танибипо] натянуть (верёвку),

распялить (холст)

*   *   *
QWH [ланифи] плёнка
QWHQ [ланифило] целлофан
QWHW [ланифино] пакет (мешочек)
QWHR [ланифито] мембрана (тех.)
QWHU [ланифишо] плесень
QWHI [ланифисо] клеёнка
QWHO [ланифимо] мембрана (биол.)
QWHP [ланифипо] калька

*   *   *
QEA [лавиди] вращение
EEA [вавиди] вращательный
REA [тавиди] вращать, крутить, вер-

теть
REA-A [тавидиёдо] вращаться, кру-

титься
REAQ [тавидило] кружить
REAQ-A [тавидилоёдо] кружиться
QEAW [лавидино] карусель
QEAE [лавидиндо] непоседа, юла
QEAR [лавидито] ротор
QEAT [лавидичо] круговорот
REAT [тавидичо] циркулировать
QEAY [лавидико] реверс (тех.)
QEAU [лавидишо] шатун
QEAI [лавидисо] трансмиссия
QEAO [лавидимо] превращение (кол-

довство)
REAO [тавидимо] превратить (обо-

ратить)
REAO-A [тавидимоёдо] превратить-

ся (обратиться)
QEAP [лавидипо] юла (волчок)

*   *   *
QEF [лавиги] железная дорога
EEF [вавиги] железнодорожный

QEFQ [лавигило] трамвай
QEFW [лавигино] железнодорожный

вокзал, станция
QEFE [лавигиндо] железнодорожник
QEFR [лавигито] вагон
QEFT [лавигичо] рельс
QEFU [лавигишо] шпала
QEFI [лавигисо] поезд
QEFP [лавигипо] тележка (рельсовая)

*   *   *
QES [лавири] прыжок
RES [тавири] прыгать, прыгнуть
PES [павири] вприпрыжку
RESQ [тавирило] скакать
QESW [лавирино] трамплин
QESE [лавириндо] прыгун
RESY [тавирико] лезть, лазить
QESU [лавиришо] импульс
QESI [лавирисо] акробатика
QESO [лавиримо] кузнечик
QESP [лавирипо] лягушка

*   *   *
QEJ [лавизи] удар
EEJ [вавизи] ударный
REJ [тавизи] ударить, ударять
REJ-A [лавизиёдо] удариться
REJQ [тавизило] бить
QEJW [лавизино] барабан
QEJR [лавизито] молоток
QEJT [лавизичо] бокс (спорт.)
REJY [тавизико] дёргать
QEJU [лавизишо] ушиб, контузия
REJU [тавизишо] ушибить, конту-

зить
QEJI [лавизисо] драка
REJI [тавизисо] драться
QEJO [лавизимо] ковать
QEJO-W [лавизимоёно] наковальня
QEJO-R [лавизимоёто] молот
QEJP [лавизипо] стук
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RQHT [талифичо] совершать цере-
монию

RQHT -A [талифичоёдо] церемо-
ниться

QQHU [лалифишо] консульство
QQHI [лалифисо] дипкорпус
QQHP [лалифипо] дипломат (кейс)

*   *   *
QWA [ланиди] цирк
QWAQ [ланидило] клоунада
QWAW [ланидино] арена
QWAE [ланидиндо] циркач
QWAU [ланидишо] номер (фортель)
RWAU [танидишо] выкинуть номер
QWAI [ланидисо] карнавал
QWAO [ланидимо] трюк

*   *   *
QWF [ланиги] преграда
RWF [таниги] преградить
QWFQ [ланигило] забор
QWFW [ланигино] заслон
RWFW [танигино] заслонить
QWFE [ланигиндо] сторож
RWFE [танигиндо] сторожить
QWFR [ланигито] замóк
EWFY [ванигико] беспрепятствен-

ный, свободный
QWFU [ланигишо] препятствие
RWFU [танигишо] препятствовать
QWFO [ланигимо] зáмок
QWFP [ланигипо] таможня

*   *   *
QWS [ланири] поворот
RWS [танири] повернуть
QWSQ [ланирило] кивок
RWSQ [танирило] кивать, кивнуть
QWSW [ланирино] разветвление, раз-

вилка
EWSW [ванирино] разветвлённый

QWSR [ланирито] руль
PWSY [панирико] прямо (не свора-

чивая в сторону)
QWSU [ланиришо] кривошип
QWSI [ланирисо] зигзаг
EWSI [ванирисо] зигзагообразный
EWSO [ваниримо] поворотливый,

расторопный
QWSP [ланирипо] вывих
RWSP [танирипо] вывихнуть

*   *   *
QWJ [ланизи] перёд
EWJ [ванизи] передний
PWJ [панизи] впереди, спереди
FWJ [ганизи] перед, передо (пг.)
QWJQ [ланизило] грудь
QWJW [ланизино] передняя, вести-

бюль, тамбур
QWJE [ланизиндо] лидер
QWJR [ланизито] локомотив
QWJT [ланизичо] артикул (в эльюнди)
QWJY [ланизико] зад
EWJY [ванизико] задний
QWJU [ланизишо] авангард
EWJU [ванизишо] авангардный, пе-

редовой
QWJU-E [ланизишоёндо] передовик
QWJP [ланизипо] перспектива

*   *   *
QWG [ланиби] растяжение
RWG [таниби] растянуть
RWG-A  [танибиёдо] растянуться
EWGQ [ванибило] эластичный
QWGW [ланибино] пружина
QWGT [танибичо] пролонгировать
QWGY [ланибико] сжатие
JWGY [занибико] короче (вводн. сл.)
RWGY [танибико] сжать, сжимать
QWGU [ланибишо] разрядка (полигр.)
QWGI [ланибисо] гармонь, баян, ак-

кордеон
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RRJT [татизичо] допрашивать
QRJY [латизико] косвенная речь
QRJO [латизимо] поздравление
RRJO [татизимо] поздравлять
QRJP [латизипо] рассказ, новелла

*   *   *
QRG [латиби] лекция
RRG [татиби] читать лекцию
QRGQ [латибило] нотация (поучение)
RRGQ [татибило] читать нотацию
QRGW [латибино] аудитория (зал)
QRGE [латибиндо] лектор
QRGU [латибишо] конспект
QRGI [латибисо] семестр
QRGO [латибимо] проповедь

*   *   *
QRH [латифи] лесть (фимиам)
ERH [ватифи] лестный
RRH [татифи] льстить (курить фимиам)
QRHQ [латифило] лесть (угодниче-

ство)
RRHQ [татифило] льстить (угождать)
QRHE [латифиндо] льстец
QRHT [латифичо] подхалимаж
RRHT [татифичо] подхалимничать
QRHY [латифико] критика
ERHY [ватифико] критический (об-

зор и т. п.)
RRHY [татифико] критиковать
QRHU [татифишо] комплимент
RRHU [татифишо] говорить компли-

менты

*   *   *
QTA [лачиди] электролампочка
QTAQ [лачидило] абажур
QTAW [лачидино] патрон (эл.)
QTAR [лачидито] электролампа
QTAT [лачидичо] светофор
QTAU [лачидишо] цоколь

QTAI [лачидисо] электролюстра
QTAP [лачидипо] груша

*   *   *
QTF [лачиги] луч
QTFQ [лачигило] радиация
QTFW [лачигино] фара
QTFR [лачигито] фонарик (ручной)
QTFT [лачигичо] голография
QTFY [лачигико] затвор (фотоаппа-

рата)
QTFU [лачигишо] фотон
QTFI [лачигисо] фокус (физ.)
QTFO [лачигимо] прожектор
QTFP [лачигипо] козырёк

*   *   *
QTS [лачири] линза
QTSQ [лачирило] объектив
QTSW [лачирино] лупа
QTSR [лачирито] оптический прибор
QTST [лачиричо] диоптрия
QTSY [лачирико] прозрачная плос-

копараллельная пластина
ETSU [вачиришо] кривой (выпук-

лый и/или вогнутый)
QTSI [лачирисо] бинокль
QTSO [лачиримо] микроскоп
QTSP [лачирипо] телескоп

*   *   *
ETJ [вачизи] поступательный, дви-

жущийся вперёд
RTJ [тачизи] двигаться вперёд
PTJ [пачизи] вперёд
ETJQ [вачизило] предшествующий,

предыдущий
RTJQ [тачизило] предшествовать
QTJW [лачизино] таран
QTJE [лачизиндо] пионер, перво-

проходец
QTJR [лачизито] гарпун
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REJP [тавизипо] стучать

*   *   *
QEG [лавиби] тяга
EEG [вавиби] тяговый
REG [тавиби] тянуть
REGQ [тавибило] волочь
PEGQ [павибило] волоком
QEGW [лавибино] баржа
QEGE [лавибиндо] бурлак
QEGR [лавибито] тягач
QEGY [лавибико] толчок
REGY [тавибико] толкать
QEGU [лавибишо] волокно (нить)
QEGI [лавибисо] пряжа
REGI [тавибисо] прясть
QEGO [лавибимо] влечение
REGO [тавибимо] влечь
QEGP [лавибипо] вол

*   *   *
QEH [лавифи] масло
EEH [вавифи] масляный
QEHQ [лавифило] мазь, смазка
REHQ [тавифило] мазать, смазывать
QEHW [лавифино] маслёнка
QEHR [лавифито] подшипник
QEHI [лавифисо] маргарин
QEHO [лавифимо] масло (сливоч-

ное)
REHO [тавифимо] помазать маслом
QEHP [лавифипо] крем

*   *   *
QRA [латиди] обсуждение, дискус-

сия, прения, дебаты
ERA [ватиди] дискуссионный
RRA [татиди] обсуждать
QRAW [латидино] зал заседаний
QRAT [латидичо] симпозиум, конфе-

ренция
ERAY [ватидико] непреложный

QRAI [латидисо] заседание, совеща-
ние

RRAI [татидисо] заседать
QRAO [латидимо] съезд, конгресс,

форум

*   *   *
QRF [латиги] знак (метка)
RRF [татиги] пометить
QRFQ [латигило] признак, примета
QRFW [латигино] клавиша (знака)
QRFW-I [латигиноёсо] клавиатура
QRFR [латигито] клавиатура (т.у.)
QRFU [латигишо] клеймо
RRFU [татигишо] клеймить
QRFI [латигисо] алфавит
QRFO [латигимо] орден (регалия)
QRFP [латигипо] марка

*   *   *
QRS [латири] стих
ERS [ватири] стихотворный
RRS [татири] сочинять стихи
PRS [патири] стихами, в стихах
QRSW [латирино] стихотворение
QRSE [латириндо] поэт
QRST [латиричо] рифма
QRSI [латирисо] поэзия
QRSO [латиримо] поэма

*   *   *
QRJ [латизи] прямая речь
JRJ [затизи] дескать
QRJQ [латизило] рассказ
RRJQ [татизило] рассказывать
QRJW [латизино] изложение, пере-

сказ
RRJW [татизино] излагать, переска-

зывать
QRJE [латизиндо] оратор
QRJR [латизито] трубка (телефона)
QRJT [латизичо] допрос
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QYJY [лакизико] жёсткость
EYJY [вакизико] жёсткий
QYJU [лакизишо] подушка
QYJI [лакизисо] мех
QYJO [лакизимо] пух
QYJP [лакизипо] кошка

*   *   *
QYG [лакиби] бросок
RYG [такиби] бросать, кидать, метать
QYGW [лакибино] аркан, лассо
RYGW [такибино] заарканить
QYGE [такибиндо] метатель
QYGR [лакибито] катапульта
RYGR [такибито] катапультировать
QYGT [лакибичо] баллистика
RYGY [такибико] поймать (на лету)

*   *   *
QYH [лакифи] крыло
EYH [вакифи] крылатый
RYHQ [такифило] пар' и  ть, реять
QYHW [лакифино] фюзеляж
QYHR [лакифито] дельтаплан
QYHI [лакифисо] стрекоза
QYHO [лакифимо] ангел
QYHP [лакифипо] бабочка

*   *   *
QUA [лашиди] пузырь
RUA [ташиди] пузыриться
QUAQ [лашидило] шарик (надувной)
QUAW [лашидино] бутылка
QUAR [лашидито] дирижабль
RUAY [ташидико] лопнуть
QUAU [лашидишо] опухоль
EUAU [вашидишо] опухший
RUAU [ташидишо] опухать, отекать,

пухнуть, набухать, вздуться
QUAI [лашидисо] пена
QUAO [лашидимо] шар, аэростат

*   *   *
QUF [лашиги] струя
RUF [ташиги] струиться
QUFW [лашигино] шланг
QUFR [лашигито] кран (вентиль)
WUFU [нашигишо] брызги
QUFI [лашигисо] душ
QUFO [лашигимо] фонтан

*   *   *
QUS [лашири] лёд
EUS [вашири] ледяной
RUS [ташири] леденеть, заледенеть
EUSQ [ваширило] скользкий
RUSQ [таширило] скользить
QUSW [лаширино] каток (ледяной)
WUSR [наширито] коньки
RUST [таширичо] замёрзнуть, обле-

денеть
RUSY [таширико] таять
QUSU [лаширишо] сосулька
QUSO [лаширимо] айсберг
QUSP [лаширипо] морж

*   *   *
QUJ [лашизи] гладь
EUJ [вашизи] гладкий
RUJ [ташизи] гладить
RUJQ [ташизило] лизать
RUJW [ташизино] лакать
QUJR [лашизито] утюг
RUJR [ташизито] гладить, утюжить
RUJT [ташизичо] полировать
QUJY [лашизико] шероховатость
QUJU [лашизишо] ладонь
QUJO [лашизимо] шёлк
QUJP [лашизипо] глянец, лоск

*   *   *
QUG [лашиби] река
EUG [вашиби] речной
QUGW [лашибино] пруд
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QTJT [лачизичо] обгон
RTJT [тачизичо] обгонять, обогнать
QTJY [лачизико] задний ход
RTJY [тачизико] двигаться назад,

задним ходом
PTJY [пачизико] назад, задним ходом
QTJU [лачизишо] аванс
RTJU [тачизишо] авансировать
PTJU [пачизишо] авансом, заранее
RTJO [тачизимо] мчаться, гнать
RTJP [тачизипо] предварять, пред-

восхищать
PTJP [пачизипо] предварительно

*   *   *
QTG [лачиби] улица
QTGQ [лачибило] двор (участок)
QTGW [лачибино] киоск
QTGE [лачибиндо] дворник
WTGR [начибито] городской обще-

ственный транспорт
QTGT [лачибичо] регулировщик, ин-

спектор
QTGY [лачибико] тупик
QTGI [лачибисо] район (в городе)
QTGO [лачибимо] проспект
QTGP [лачибипо] метла

*   *   *
QTH [лачифи] стекло
ETH [вачифи] стеклянный, стеколь-

ный
RTH [тачифи] застеклить
ETHQ [вачифило] прозрачный
QTHW [лачифино] рюмка, бокал
QTHE [лачифиндо] стекольщик
QTHR [лачифито] иллюминатор
QTHI [лачифисо] мозаика
QTHO [лачифимо] хрусталь
ETHP [вачифипо] хрупкий

*   *   *
QYA [лакиди] мяч

QYAQ [лакидило] упругость
EYAQ [вакидило] упругий
QYAW [лакидино] ворота (спорт.)
QYAE [лакидиндо] игрок (в мяч)
QYAR [лакидито] ракетка (спорт.)
QYAT [лакидичо] камера (надувная)
QYAY [лакидико] шайба (спорт.)
QYAO [лакидимо] гол

*   *   *
QYF [лакиги] щель
RYFQ [такигило] цедить, процедить
QYFW [лакигино] будка
QYFE [лакигиндо] проныра
QYFT [лакигичо] трещина
RYFT [такигичо] треснуть
QYFY [лакигико] замазка (мастика)
RYFY [такигико] замазать (масти-

кой)
QYFU [лакигишо] зазор
QYFI [лакигисо] жалюзи
QYFO [лакигимо] ущелье
QYFP [лакигипо] таракан

*   *   *
QYS [лакири] запах
RYS [такири] пахнуть
QYSQ [лакирило] духи
QYSW [лакирино] нюх
RYSW [такирино] нюхать
QYSY [лакирико] дезодорант
QYSU [лакиришо] запашок
QYSI [лакирисо] парфюмерия
QYSO [лакиримо] аромат
QYSP [лакирипо] собака

*   *   *
QYJ [лакизи] мягкость
EYJ [вакизи] мягкий
EYJQ [вакизило] покладистый
QYJW [лакизино] тюбик
QYJR [лакизито] амортизатор
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*   *   *
QIG [ласиби] вал (насыпь)
QIGW [ласибино] дамба
QIGR [ласибито] бульдозер
QIGY [ласибико] траншея
QIGU [ласибишо] грядка
QIGU-R [ласибишоёто] тяпка, цапка

*   *   *
QIH [ласифи] грунт
QIHQ [ласифило] почва
QIHW [ласифино] горшок (цветочный)
QIHR [ласифито] культиватор
RIHR [тасифито] культивировать

(культиватором)
QIHT [ласифичо] удобрение
RIHT [тасифичо] удобрить
QIHO [ласифимо] грунт (грунтовка)
RIHO [тасифимо] грунтовать
QIHP [ласифипо] гриб

*   *   *
QOA [ламиди] выпуклость
EOA [вамиди] выпуклый
ROA [тамиди] выпячивать
QOAQ [ламидило] щека
QOAW [ламидино] банка
ROAT [тамидичо] пухнуть, опухать,

вздуваться
EOAY [вамидико] вогнутый
QOAU [ламидишо] бугор
QOAI [ламидисо] рельеф
QOAP [ламидипо] шишка (бот.)

*   *   *
QOF [ламиги] фигура (сложение,

форма)
EOF [вамиги] фигурный
QOFQ [ламигило] платье
QOFW [ламигино] скафандр
QOFE [ламигиндо] фигура (важное

лицо)

QOFT [ламигичо] конституция, те-
лосложение, стать

EOFY [вамигико] корявый
QOFU [ламигишо] фигура (шахм.)
QOFI [ламигисо] мультипликация
QOFO [ламигимо] мисс, супермодель
QOFP [ламигипо] контур

*   *   *
QOS [ламири] плечо
QOSQ [ламирило] погон (воен.)
QOSW [ламирино] рюкзак
QOSE [ламириндо] атлет
QOSR [ламирито] коромысло
QOST [ламиричо] туловище, торс,

корпус
QOSU [ламиришо] майка
QOSI [ламирисо] шеренга
QOSP [ламирипо] пиджак

*   *   *
QOJ [ламизи] кость
QOJQ [ламизило] панцирь
QOJW [ламизино] ракушка
QOJR [ламизито] каркас
QOJY [ламизико] моллюск
WOJU [намизишо] костяшки, кости

(игральные)
QOJI [ламизисо] скелет
QOJO [ламизимо] череп
QOJP [ламизипо] останки (кости)

*   *   *
QOG [ламиби] член
EOG [вамиби] членский
ROG [тамиби] членствовать, быть чле-

ном
QOGQ [ламибило] член (тела)
QOGE [ламибиндо] член (чел.)
QOGT [ламибичо] членение
ROGT [тамибичо] членить, расчленить
EOGY [вамибико] нерасчленимый
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RUGW [ташибино] прудить
QUGE [лашибиндо] речник
QUGR [лашибито] речной корабль
QUGY [лашибико] плотина
QUGU [лашибишо] приток (реки)
QUGO [лашибимо] судоходная река
QUGP [лашибипо] бобёр

*   *   *
QUH [лашифи] проникание, проник-

новение
RUH [ташифи] проникать, проник-

нуть, просочиться
RUHQ  [ташифило] красться, про-

скальзывать
QUHE [лашифиндо] шпион
QUHR [лашифито] щуп
RUHR [ташифито] зондировать
QUHT [лашифичо] клапан
QUHY [лашифико] герметичность
EUHY [вашифико] герметичный
RUHY [ташифико] герметизировать
RUHO [ташифимо] вникать, вникнуть
RUHP [ташифипо] пробраться

*   *   *
QIA [ласиди] колесо
RIA [тасиди] колесить
QIAQ [ласидило] руль (баранка)
QIAW [ласидино] тележка
QIAR [ласидито] колёсное транспор-

тное средство
RIAT [тасидичо] катить
QIAY [ласидико] юз
QIAU [ласидишо] обод
QIAI [ласидисо] шасси
QIAO [ласидимо] штурвал
QIAP [ласидипо] шина (колеса)

*   *   *
QIF [ласиги] борозда
RIF [тасиги] бороздить, взбороздить

QIFW [ласигино] жёлоб
QIFE [ласигиндо] пахарь
QIFR [ласигито] плуг
RIFR [тасигито] пахать
QIFY [ласигико] борона
RIFY [тасигико] боронить
QIFU [ласигишо] морщина
RIFU [тасигишо] морщить
QIFI [ласигисо] пашня
QIFO [ласигимо] дорожка (магнит-

ного диска и т. п.)
QIFP [ласигипо] ящер
QG-IFP [ламбосигипо] дракон
QH-IFP [лальфосигипо] ящерица

*   *   *
QIS [ласири] камень
EIS [васири] каменный
RIS [тасири] окаменеть
QISQ [ласирило] кирпич
QISW [ласирино] скала
QISR [ласирито] кайло, кирка
QIST [ласиричо] твёрдость
EIST [васиричо] твёрдый (как камень)
QISY [ласирико] порошок
QISI [ласирисо] кладка (сооружение)
RISI [тасирисо] класть (строить)
QISO [ласиримо] драгоценный камень
QISP [ласирипо] бетон

*   *   *
QIJ [ласизи] равнина (участок)
EIJ [васизи] равнинный
QIJQ [ласизило] степь
QIJW [ласизино] долина
QIJE [ласизиндо] житель равнины
QIJR [ласизито] скрепер
RIJT [тасизичо] уравнять, сгладить,

нивелировать
QIJY [ласизико] холм
QIJO [ласизимо] равнина (геогр.)
QIJP [ласизипо] полевое растение
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QAA [ладинги] шар, шарик
EAA [вадинги] шаровой, шариковый
QAA-G [ладингиёмбо] шар (большой)
QAA-H [ладингиёльфо] шарик
QAAQ [ладингило] сфера
QAAW [ладингино] калибр
QAAR [ладингито] шариковая ручка
QAAT [ладингичо] диаметр
QAAU [ладингишо] полушарие
QAAI [ладингисо] кулак
QAAO [ладингимо] ядро
QAAP [ладингипо] почка (анат.)

*   *   *
RAF [тадиги] вить
QAFQ [ладигило] коса (волосяная)
QAFW [ладигино] корзина
QAFT [ладигичо] спираль
RAFY [тагидико] развить, расплес-

ти, распустить
QAFU [ладигишо] виток
QAFI [ладигисо] сплетение
RAFI [тадигисо] плести, сплетать
QAFO [ладигимо] развитие (ход)
RAFO [тадигимо] развиваться (скла-

дываться)
QAFP [ладигипо] извилина
EAFP [вадигипо] извилистый
RAFP [тадигипо] извиваться

*   *   *
QAS [ладири] крюк, крючок
QASQ [ладирило] зацепка
RASQ [тадирило] зацепить, прице-

пить, подцепить
QASW [ладирино] прицеп
QASR [ладирито] лебёдка
RAST [тадиричо] корчить, крючить,

корёжить, коробить
QASU [ладиришо] запятая

RASU [тадиришо] ставить запятую
QASI [ладирисо] якорь
QASO [ладиримо] манёвр
QASP [ладирипо] клюшка

*   *   *
QAJ [ладизи] ствол (воен.)
QAJQ [ладизило] патрон (воен.)
QAJW [ладизино] ружьё, винтовка,

карабин
QAJE [ладизиндо] стрелок
QAJR [ладизито] автомат (воен.)
RAJR [тадизито] строчить (воен.)
RAJT [тадизичо] заряжать (оружие)
QAJY [ладизико] разрядка (оружия)
RAJY [тадизико] разряжать (ору-

жие)
QAJU [ладизишо] затвор
RAJO [тадизимо] стрелять (воен.)
QAJP [ладизипо] порох

*   *   *
QAG [ладиби] круглый удлинённый

предмет
QAGQ [ладибило] вал (ось)
QAGW [ладибино] гильза
QAGR [ладибито] коробка передач
EAGT [вадибичо] токарный
QAGO [ладибимо] стержень

*   *   *
QAH [ладифи] волос
EAH [вадифи] волосяной
QAHQ [ладифило] щетина
QAHW [ладифино] щётка
QAHE [ладифиндо] парикмахер
QAHE-W [ладифиндоёно] парикма-

херская
QAHR [ладифито] расчёска

<+СС> и <+ССВ>
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QOGU [ламибишо] член предложения
QOGI [ламибисо] комитет, комиссия

*   *   *
QOH [ламифи] кожа, кожица, кожу-

ра, кора, корка
QOHQ [ламифило] бельё (нательное)
QOHW [ламифино] сумка
QOHY [ламифико] клещ
QOHU [ламифишо] кожура, кожица
QOHI [ламифисо] шелуха
QOHO [ламифимо] кожа
QOHP [ламифипо] шкура

*   *   *
QPA [лапиди] тарелка
QPAQ [лапидило] миска
QPAW [лапидино] буфет (мебель)
QPAR [лапидито] сковорода
QPAT [лапидичо] блюдо (кушанье)
QPAI [лапидисо] серви з
QPAO [лапидимо] ваза

*   *   *
QPF [лапиги] ваяние
RPF [тапиги] ваять
RPFQ [тапигило] лепить
QPFW [лапигино] скульптура, статуя
QPFE [лапигиндо] скульптор
QPFO [лапигимо] памятник, мону-

мент
QPFP [лапигипо] идол

*   *   *
RPS [тапири] грести, сгребать
RPSQ [тапирило] сгрести (заграба-

стать)
QPSW [лапирино] совок
QPSR [лапирито] грабли
QPSI [лапирисо] куча
QPSO [лапиримо] скирда, стог
RPSO [тапиримо] скирдовать
QPSP [лапирипо] свинья

*   *   *
QPJ [лапизи] игра
EPJ [вапизи] игровой
RPJ [тапизи] играть
PPJ [папизи] играючи
QPJW [лапизино] игра (комплект)
EPJW [вапизино] игральный
QPJE [лапизиндо] игрок
QPJR [лапизито] игровой автомат
QPJT [лапизичо] азарт
QPJY [лапизико] проигрыш
RPJY [тапизико] проигрывать (в

игре)
QPJU [лапизишо] тайм, раунд
QPJI [лапизисо] турнир
QPJO [лапизимо] выигрыш
RPJO [тапизимо] выигрывать
RS-PJO [таропизимо] выиграть

*   *   *
QPG [лапиби] пищеварение
RPG [тапиби] переваривать (пищу)
QPGQ [лапибило] слюна
QPGW [лапибино] желудок
QPGT [лапибичо] желудочный сок
QPGY [лапибико] понос
QPGI [лапибисо] кишечно-желу-

дочный тракт
QPGP [лапибипо] глист

*   *   *
QPH [лапифи] сосание
RPH [тапифи] сосать
QPHQ [лапифило] вампир
QPHW [лапифино] соска
QPHE [лапифиндо] сосун, сосунок
QPHR [лапифито] насос
RPHT [тапифичо] кормить грудью,

соской
RPHY [тапифико] плевать
QPHU [лапифишо] сосок
QPHP [лапифипо] пиявка
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QFJU [лагизишо] взвод
QFJI [лагизисо] дивизия
QFJO [лагизимо] парад
QFJP [лагизипо] полк

*   *   *
QFG [лагиби] расстояние, дистанция
EFG [вагиби] дистанционный
RFG [тагиби] находиться на расстоя-

нии
QFGQ[лагибило] размер
QFGW [лагибино] пространство
QFGT [лагибичо] разлука
RFGT [тагибичо] разлучить
QFGY [лагибико] стык, стыковка
RFGY [тагибико] состыковать
QFGU [лагибишо] промежуток
QFGI [лагибисо] габариты
QFGP [лагибипо] траектория

*   *   *
QFH [лагифи] шитьё (предмет)
EFH [вагифи] швейный
RFH [тагифи] шить
RFHQ [тагифило] штопать
QFHW [лагифино] ателье (мод)
QFHE [лагифиндо] портной
QFHR [лагифито] швейная машина
QFHT [лагифичо] крой
RFHT [тагифичо] кроить
RFHY [тагифико] пороть, распороть
QFHO [лагифимо] вышивка
RFHO [тагифимо] вышивать

*   *   *
QSA [лариди] винт
ESA [вариди] винтовой
RSA [тариди] завинтить, привинтить
QSAQ [ларидило] болт
QSAW [ларидино] гайка
QSAE [ларидиндо] слесарь
QSAR [ларидито] отвёртка

RSAR [таридито] вертеть (работать
отвёрткой)

QSAT [ларидичо] резьба (винтовая)
RSAT [таридичо] нарезать резьбу
QSAY [ларидико] клёпка
RSAY [таридико] клепать
QSAI [ларидисо] резьбовое соеди-

нение
QSAO [ларидимо] винт (самолёта,

судна)
QSAP [ларидипо] шайба (тех.)

*   *   *
QSF [лариги] ребро (геом.)
QSFQ [ларигило] ребро (анат.)
QSFW [ларигино] ящик
RSFT [таригичо] кантовать
QSFU [ларигишо] кромка, кайма
QSFI [ларигисо] многогранник
QSFO [ларигимо] бриллиант
QSFP [ларигипо] кристалл

*   *   *
QSS [ларинги] клетка (на бумаге,

материи и пр.)
ESS [варинги] клетчатый
RSS [таринги] расчертить в клетку
QSSW [ларингино] клетка (для птиц,

зверей)
QSSR [ларингито] рама, станина
QSST [ларингичо] рама, рамка
QSSU [ларингишо] ячейка
QSSI [ларингисо] таблица
QSSO [ларингимо] матрица (мат.)

*   *   *
QSJ [ларизи] рубка (действие)
RSJ [таризи] рубить, колоть (дрова)
RSJW [таризино] долбить
QSJE [ларизиндо] рубщик
QSJR [ларизито] топор
RSJY [таризико] ломать (на части)
QSJU [ларизишо] обрубок

RAHR PFJY
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RAHR [тадифито] расчёсывать
QAHT [ладифичо] стрижка
RAHT [тадифичо] стричь, подстри-

гать
QAHY [ладифико] лысина
EAHY [вадифико] лысый
QAHU [ладифишо] локон
QAHI [ладифисо] шерсть
QAHO [ладифимо] причёска
RAHO [тадифимо] причесать
QAHP [ладифипо] парик

*   *   *
QFA [лагиди] закругление
EFA [вагиди] закруглённый, округ-

лый
RFA [тагиди] закруглить
QFAQ [лагидило] овал
QFAW [лагидино] котелок
QFAR [лагидито] колокол
QFAT [лагидичо] лекало
QFAY [лагидико] категоричность
EFAY [вагидико] категорический
PFAY [пагидико] категорически
QFAU [лагидишо] грудь (женская)
QFAI [лагидисо] орнамент
QFAO [лагидимо] узор
QFAP [лагидипо] гусь

*   *   *
QFF [лагинги] форма
EFF [вагинги] формальный, фор-

менный
RFF [тагинги] формировать
PFF [пагинги] формально (офици-

ально)
QFFQ [лагингило] формальность,

формализм, проформа
EFFQ  [вагингило] формальный,

формалистический
RFFQ [тагингило] быть формально

(только по названию)

PFFQ [пагингило] формально (для
проформы)

QFFW [лагингино] шаблон
QFFE [лагингиндо] формалист
QFFR [лагингито] штамп
RFFR [тагингито] штамповать
QFFT [лагингичо] редакция
RFFT [тагингичо] редактировать
EFFY [вагингико] аморфный
QFFU [лагингишо] формат
QFFI [лагингисо] монтаж
QFFO [лагингимо] формула
QFFP [лагингипо] силуэт

*   *   *
QFS [лагири] пересечение
EFS [вагири] перекрёстный
RFS [тагири] пересекать
RFS-A [тагириёдо] пересекаться
QFSQ [лагирило] ступень (лестницы)
QFSW [лагирино] крест
EFSY [вагирико] непересекаемый
QFSU [лагиришо] сечение, разрез
QFSI [лагирисо] решётка
QFSO [лагиримо] компромисс
QFSP [лагирипо] перекрёсток

*   *   *
QFJ [лагизи] строй (солдат)
EFJ [вагизи] строевой
RFJ [тагизи] строить (ставить в

строй)
QFJQ [лагизило] рота
QFJW [лагизино] казарма
QFJE [лагизиндо] сержант
QFJT [лагизичо] марш
RFJT [тагизичо] маршировать
QFJY [лагизико] движение в разные

стороны
RFJY [тагизико] разойтись (в раз-

ные стороны)
PFJY [пагизико] в рассыпную, в

разные стороны (нч.)
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QJJE [лазингиндо] крепыш
QJJR [лазингито] крепление, зажим
RJJR [тазингито] закрепить, зажать
EJJT [вазингичо] стойкий, крепкий
EJJY [вазингико] непрочный, ут-

лый, некрепкий
RJJY [тазингико] терять прочность
QJJU [лазингишо] орех
QJJI [лазингисо] цемент
RJJI [тазингисо] цементировать
QJJO [лазингимо] алмаз
QJJP [лазингипо] дуб

*   *   *
QJG [лазиби] стрела
RJG [тазиби] стрелять (стрелой)
QJGQ [лазибило] стрелка (прибора)
QJGW [лазибино] колчан
QJGE [лазибиндо] стрелок (из лука)
QJGR [лазибито] лук (оружие)
QJGT [лазибичо] указка
QJGY [лазибико] щит (воен.)
QJGU [лазибишо] наконечник
QJGO [лазибимо] пика, копьё
QJGP [лазибипо] кол

*   *   *
QJH [лазифи] пластина, пластинка
EJH [вазифи] пластинный, пластин-

чатый
QJHQ [лазифило] карта (носитель

данных)
QJHW [лазифино] ложка
QJHR [лазифито] плата (т.у.)
QJHU [лазифишо] карта (игральная)
QJHI [лазифисо] фанера
QJHO [лазифимо] щит, стенд
QJHP [лазифипо] лист (пластина)

*   *   *
QGA [лабиди] труба
QGAQ [лабидило] кишка

QGAW [лабидино] цистерна
QGAE [лабидиндо] трубач
QGAR [лабидито] вентиль
QGAT [лабидичо] цилиндр
EGAT [вабидичо] цилиндрический
QGAY [лабидико] кляп
QGAU [лабидишо] трубка
QGAI [лабидисо] трубопровод
QGAO [лабидимо] труба (муз.)
RGAO [табидимо] трубить
QGAP [лабидипо] сантехника

*   *   *
QGF [лабиги] канат, верёвка, тросс
QGFQ [лабигило] шнур
QGFW [лабигино] кнехт
RGFW [табигино] швартовать
QGFR [лабигито] карабин (каната)
QGFU [лабигишо] тесьма, верёвоч-

ка, шнурок
QGFO [лабигимо] кабель
QGFP [лабигипо] жила, сухожилие

*   *   *
QGS [лабири] остриё, острый конец
EGS [вабири] остроконечный, ост-

рый
EGSQ [вабирило] резкий
QGSW [лабирино] клюв
QGSR [лабирито] шприц
QGST [лабиричо] укол
RGST [табиричо] уколоть
QGSY [лабирико] торец
QGSU [лабиришо] жало
RGSU [табиришо] жалить
QGSI [лабирисо] звезда (геом.)
QGSO [лабиримо] игла
QGSP [лабирипо] коготь
RGSP [табирипо] царапать

*   *   *
QGJ [лабизи] струна
QGJW [лабизино] гитара

QSJI QJJW
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QSJI [ларизисо] мясорубка
QSJO [ларизимо] меч
QSJP [ларизипо] щепка

*   *   *
QSG [лариби] палец
ESG [вариби] пальцевой
QSGQ [ларибило] носок (ноги)
PSGQ [парибило] на цыпочки(-ах)
QSGW [ларибино] перчатка
QSGR [ларибито]  кнопка, клавиша
QSGT [ларибичо] массаж
QSGY [ларибико] пятка
RSGY [тарибико] пятиться
QSGU [ларибишо] ноготь
QSGI [ларибисо] кисть (руки)
RSGO [тарибимо] дирижировать
RSGP [тарибипо] щупать

*   *   *
QSH [ларифи] узел
ESH [варифи] узловой
RSH [тарифи] завязать узлом
QSHQ [ларифило] трикотаж
RSHQ [тарифило] вязать (чулки и

пр.)
QSHW [ларифино] мешок
QSHR [ларифито] узел, агрегат
QSHT [ларифичо] петля
RSHY [тарифико] развязать, отвя-

зать
QSHU [ларифишо] галстук
QSHI [ларифисо] сетка
ESHI [варифисо] сетчатый
QSHO [ларифимо] бант
QSHP [ларифипо] сеть
ESHP [варифипо] сетевой

*   *   *
QJA [лазиди] ствол (дерева)
QJAQ [лазидило] столб
QJAW [лазидино] дупло

RJAT [тазидичо] тесать
QJAY [лазидико] пень
QJAU [лазидишо] полено
WJAU [назидишо] дрова, поленья
QJAI [лазидисо] плот
QJAO [лазидимо] мачта
QJAP [лазидипо] бревно

*   *   *
QJF [лазиги] прямая линия, прямая
EJF [вазиги] прямолинейный
RJF [тазиги] равняться (в строю)
EJFQ [вазигило] прямолинейный

(откровенный)
QJFW [лазигино] коробка
QJFR [лазигито] линейка
RJFT [тазигичо] выпрямить (сде-

лать прямолинейным)
QJFY [лазигико] кривая (сущ.)
EJFY [вазигико] криволинейный
QJFI [лазигисо] диаграмма
QJFO [лазигимо] ось (линия)
QJFP [лазигипо] тире

*   *   *
QJS [лазири] прямоугольник
EJS [вазири] прямоугольный
QJSW [лазирино] контейнер
QJSR [лазирито] планшет-компьютер
QJST [лазиричо] перпендикуляр
QJSY [лазирико] ромб
QJSI [лазирисо] прямоугольный

параллепипед
QJSO [лазиримо] флаг

*   *   *
QJJ [лазинги] крепость (прочность)
EJJ [вазинги] крепкий
RJJ [тазинги] крепчать
QJJQ [лазингило] прочность
EJJQ [вазингило] прочный
QJJW [лазингино] крепость (воен.)
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EHJ [вафизи] плоский
QHJQ [лафизило] шляпа
QHJQ-U [лафизилоёшо] поля  шляпы
QHJW [лафизино] плита, плитка
QHJR [лафизито] плита (кухонная)
RHJT [тафизичо] сплющить, рас-

плющить
QHJU [лафизишо] слой
EHJI [вафизисо] многослойный
QHJO [лафизимо] палуба
QHJP [лафизипо] скат (рыба)

*   *   *
QHG [лафиби] лента
EHG [вафиби] ленточный
QHGQ [лафибило] ремень
QHGW [лафибино] бобина
QHGR [лафибито] транспортёр
QHGI [лафибисо] кассета (лента)

*   *   *
QHH [лафинги] иллюзия

EHH [вафинги] иллюзорный, при-
зрачный

RHH [тафинги] создавать иллюзию
RHH-A [тафингиёдо] строить себе

иллюзию
RHHQ [тафингило] чудиться, казать-

ся
QHHW [лафингино] призрак, привиде-

ние
QHHE [лафингиндо] иллюзионист
QHHT [лафингичо] искажение, об-

ман зрения
QHHU [лафингишо] фокус (трюк)
RHHU [тафингишо] показать фокус
QHHI [лафингисо] галлюцинация
QHHO [лафингимо] чудо
EHHO [вафингимо] чудесный, чудо-

действенный
PHHO [пафингимо] чудом, чудес-

ным образом
QHHP [лафингипо] мираж

<+СВ> и <+СВВ>

QAQ [ладили] цветок
EAQ [вадили] цветочный
RAQ [тадили] цвести
QAQQ [ладилило] нектар
QAQW [ладилино] ваза (для цветов)
QAQE [ладилиндо] цветочник
QAQT [ладиличо] пигмент
RAQY [тадилико] увядать, вянуть
QAQU [ладилишо] лепесток
QAQI [ладилисо] букет
QAQO [ладилимо] расцвет
RAQO [тадилимо] расцвести
QAQP [ладилипо] шмель

*   *   *
QAW [ладини] цвет
EAW [вадини] цветной

PAW [падини] в цвете (нч.)
QAWQ [ладинило] колорит
EAWQ [вадинило] колоритный
QAWW [ладинино] грим
QAWR [ладинито] фломастер
QAWT [ладиничо] краска
RAWT [тадиничо] красить, раскра-

шивать
EAWY [вадинико] бледный
QAWU [ладинишо] оттенок
QAWI [ладинисо] гамма
QAWO [ладинимо] козырь
QAWP [ладинипо] хамелеон

*   *   *
QAE [ладиви] ракета
EAE [вадиви] ракетный
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QGJR [лабизито] смычок
QGJT [лабизичо] настройка (муз.)
RGJT [табизичо] настроить (муз.)
QGJU [лабизишо] дека
QGJI [лабизисо] арфа
QGJO [лабизимо] скрипка

*   *   *
QGG [лабинги] надоедливость, назой-

ливость
EGG [вабинги] надоедливый, назой-

ливый
RGG [табинги] надоедать, надоесть
EGGQ [вабингило] нудный
QGGE [лабингиндо] надоеда, зануда
QGGT [лабингичо] навязчивость
EGGY [вабингико] ненадоедливый
QGGU [лабингишо] скука
EGGU [вабингишо] скучный
RGGU [табингишо] скучать
QGGI [лабингисо] канитель
RGGI [табингисо] канителить
EGGO [вабингимо] противный, гад-

кий, тошнотворный
RGGO [табингимо] опротиветь
QGGP [лабингипо] тошнота
RGGP [табингипо] тошнить

*   *   *
QGH [лабифи] нить
EGH [вабифи] нитевой
QGHQ [лабифило] фитиль
QGHW [лабифино] катушка
QGHY [лабифико] моль
QGHU [лабифишо] нитка
QGHI [лабифисо] ткань
RGHI [табифисо] ткать
QGHO [лабифимо] паутина
QGHP [лабифипо] паук

*   *   *
QHA [лафиди] диск
QHAQ [лафидило] монета

QHAW [лафидино] таз
QHAR [лафидито] проигрыватель
QHAT [лафидичо] дисковод
QHAI [лафидисо] позвоночник
QHAO [лафидимо] медаль
QHAP [лафидипо] таблетка

*   *   *
QHF [лафиги] резание, резка, резьба
EHF [вафиги] резательный, резной
RHF [тафиги] резать
RHFQ [тафигило] строгать
QHFW [лафигино] убой (скота)
RHFW [тафигино] резать, колоть

(скот, птицу)
QHFE [лафигиндо] резчик
QHFR [лафигито] нож
QHFT [лафигичо] ампутация
QHFU [лафигишо] отрезок
QHFI [лафигисо] операция (хир.)
EHFI [вафигисо] операционный,

оперативный (хир.)
QHFO [лафигимо] хирургия
EHFO [вафигимо] хирургический
QHFO-E [лафигимоёндо] хирург
QHFP [лафигипо] резец

*   *   *
QHS [лафири] лезвие, остриё
EHS [вафири] острый (нож и пр.)
QHSQ [лафирило] лезвие (для бри-

тья)
RHSQ [тафирило] брить (лезвием)
QHSR [лафирито] бритва
RHSR [тафирито] брить
RHST [тафиричо] точить, наточить
QHSY [лафирико] зазубрина
QHSI [лафирисо] фреза
QHSO [лафиримо] скальпель
QHSP [лафирипо] клин

*   *   *
QHJ [лафизи] плоскость
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*   *   *
QAI [ладиси] война
EAI [вадиси] военный
RAI [тадиси] воевать
QAIQ [ладисило] бой, баталия
QAIW [ладисино] фронт
QAIE [ладисиндо] воин
EAIE [вадисиндо] воинский
QAIR [ладисито] оружие (воен.)
QAIT [ладисичо] полководец
EAIY [вадисико] штатский
QAIU [ладисишо] воинская часть
QAII [ладисисо] вооружённые силы

*   *   *
QAO [ладими] мясо
EAO [вадими] мясной
QAOQ [ладимило] мясное кушанье
QAOW [ладимино] вéртел, шампур
QAOE [ладиминдо] мясник
QAOY [ладимико] пост (воздержание)
EAOY [вадимико] постный
RAOY [тадимико] поститься
QAOP [ладимипо] сало

*   *   *
QAP [ладипи] плавка
RAP [тадипи] плавить, расплавить

(металл)
RAPQ [тадипило] расплавить, расто-

пить (воск, масло)
QAPW [ладипино] литьё, отливка
EAPW [вадипино] литейный
RAPW [тадипино] лить, отливать (из

металла)
QAPE [ладипиндо] сталевар, пла-

вильщик
QAPT [ладипичо] накал
RAPT [тадипичо] накалить, раска-

лить
EAPY [вадипико] огнеупорный

QAPU [ладипишо] слиток
QAPI [ладиписо] сплав
QAPO [ладипимо] домна
QAPP [ладипипо] плавкий предохра-

нитель

*   *   *
QFQ [лагили] мёд
EFQ [вагили] медовый
EFQQ [вагилило] сладкий
QFQW [лагилино] улей
QFQT [лагиличо] пчела
QFQY [лагилико] воск
QFQU [лагилишо] сота (ячейка)
QFQI [лагилисо] соты, сотовая плата
QFQP [лагилипо] медведь

*   *   *
QFW [лагини] экологическое загряз-

нение
QFWQ [лагинило] экология (состоя-

ние)
QFWW [лагинино] свалка (мусора)
QFWE [лагининдо] эколог
QFWR [лагинито] загрязняющая эко-

логию машина
WFWT [нагиничо] экологически гряз-

ные отходы, выбросы
QFWY [лагинико] экологическая чи-

стота
EFWY [вагинико] экологически чистый
RFWY [тагинико] очищать, улучшать

экологию
QFWY-R [лагиникоёто] экологичес-

ки чистая машина
QFWO [лагинимо] экологическая ка-

тастрофа

*   *   *
QFE [лагиви] опасность
EFE [вагиви] опасный
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QAEW [ладивино] ракетоноситель
QAEE [ладивиндо] ракетчик
QAER [ладивито] пусковая установ-

ка (для ракеты)
QAEU [ладивишо] ракета (для фей-

ерверка и сигнализации)
QAEI [ладивисо] салют
QAEO [ладивимо] ракета (космичес-

кая)
QAEP [ладивипо] кальмар

*   *   *
QAR [ладити] акцент, упор
RAR [тадити] акцентировать, под-

черкнуть, выделить, особо отме-
тить, сделать упор

QARW [ладитино] тенденция
QART [ладитичо] основа (краеуголь-

ный камень)
EARY [вадитико] ровный, монотон-

ный
QARU [ладитишо] аннотация
QARI [ладитисо] реферат
QARO [ладитимо] суть,главное, квин-

тэссенция

*   *   *
QAT [ладичи] запрет
EAT [вадичи] запретительный
EAT-F [вадичиёго] запретный, зап-

рещённый (прил.)
RAT [тадичи] запретить, запрещать
TA-AT [чадодичи] нельзя (безл.)
IAT-F [садичиёго] запрещённый

(прич.)
QATQ [ладичило] ересь
QATW [ладичино] грех
EATW [вадичино] грешный
RATW [тадичино] грешить
QATR [ладичито] запор, засов
RATR [тадичито] запереть (на засов)
QATT [ладичисто] штраф

EATY [вадичико] незапрещённый
QATU [ладичиско] статья (запреща-

ющая)
QATI [ладичисо] уголовный кодекс
QATO [ладичимо] табу
QATP [ладичипо] эмбарго

*   *   *
QAY [ладики] огонь
EAY [вадики] огненный
RAY [тадики] жечь
RAYQ [тадикило] гореть
QAYW [ладикино] печь, печка
RAYW [тадикино] печь, выпекать
QAYE [ладикиндо] кочегар, истоп-

ник
QAYR [ладикито] двигатель внутрен-

него сгорания
QAYT [ладикичо] топливо
RAYT [тадикичо] топить (печь)
RAYY [тадикико] тушить (огонь)
QAYY-E [ладикикоёндо] пожарный,

пожарник
QAYU [ладикишо] искра
QAYI [ладикиcо] пожар
EAYI [вадикиcо] пожарный (прил.)
RAYI [тадикиcо] поджигать, произ-

водить пожар
QAYO [ладикимо] пламя
EAYO [вадикимо] пламенный
RAYO [тадикимо] пылать
QAYP [ладикипо] спичка

*   *   *
QAU [ладиши] кровь
EAU [вадиши]  кровяной, кровавый
RAU [тадиши] кровоточить
EAUQ [вадишило] кровный
QAUW [ладишино] сосуд (анат.)
QAUI [ладишисо] генеалогия, ро-

дословная
QAUP [ладишипо] комар
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QFIR [лагисито] абразивный инстру-
мент

RFIR [тагисито] шлифовать
RFIT [тагисичо] сыпать
QFIU [лагисишо] песчинка
QFIO [лагисимо] пудра
QFIP [лагисипо] верблюд

*   *   *
QFO [лагими] цыплёнок
QFOQ [лагимило] птенец
QFOR [лагимито] инкубатор
RFOT [тагимичо] высиживать (птен-

цов)
QFOY [лагимико] коршун
QFOI [лагимисо] выводок
QFOP [лагимипо] курица

*   *   *
QFP [лагипи] коррозия, ржавление
EFP [вагипи] ржавый
RFP [тагипи] ржаветь
QFPW [лагипино] язва
EFPT [вагипичо] едкий
RFPT [тагипичо] разъедать
EFPY [вагипико] нержавеющий
QFPU [лагипишо] ржавчина
QFPI [лагиписо] металлолом
QFPO [лагипимо] коррупция
QFPP [лагипипо] эрозия

*   *   *
QSQ [ларили] незрелость
ESQ [варили] незрелый, неспелый
ESQQ [варилило] сырой, неготовый
QSQE [ларилиндо] салага
ESQY [варилико] зрелый, спелый
RSQY [тарилико] созревать
QSQU [ларилишо] наивность
QSQI [ларилисо] сырьё
QSQO [ларилимо] детёныш

ESQP [варилипо] зелёный, неопыт-
ный, неискушённый

*   *   *
QSW [ларини] данное (то что дано)
ESW [варини] давальческий
RSW [тарини] давать, дать
Q-JB-SW [лазурини] издание
R-JB-SW [тазурини] издать (опубли-

ковать)
RSWQ [таринило] придать (внести)
QSWW [ларинино] награда
RSWW [таринино] наградить
QSWE [ларининдо] дающий (сущ.)
QSWR [ларинито] генератор
QSWT [лариничо] плата, платёж
ESWT [вариничо] платный
RSWT [тариничо] платить, оплачивать
RSWY [таринико] отобрать, отнять
QSWU [ларинишо] премия
QSWI [ларинисо] генерация
RSWI [таринисо] генерировать
QSWO [ларинимо] дар, подарок
RSWO [таринимо] дарить
QSWP [ларинипо] приз

*   *   *
QSE [лариви] помощь
ESE [вариви] вспомогательный
RSE [тариви] помогать, помочь
FSE [гариви] с помощью, при помо-

щи (пг.)
RSEQ [таривило] содействовать
QSEW [ларивино] пособие, субсидия
RSEW [таривино] субсидировать
QSEE [ларивиндо] помощник
QSET [ларивичо] услуга, одолжение
ESET [варивичо] услужливый, лю-

безный
RSET [таривичо] услужить
QSEY [ларивико] помеха
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RFE [тагиви] грозить, быть опасным
QFEQ [лагивило] опасение
RFEQ [тагивило] опасаться
QFEW [лагивино] авантюра
EFEE [вагивиндо] опасный человек
QFET [лагивичо] угроза
EFET [вагивичо] угрожающий
RFET [тагивичо] грозить, угрожать
QFEY [лагивико] безопасность
EFEY [вагивико] безопасный
QFEU [лагивишо] риск
QFEP [лагивипо] приключение

*   *   *
QFR [лагити] предупреждение, пре-

дуведомление
RFR [тагити] предупредить, преду-

ведомить
QFRQ [лагитило] бдительность
EFRQ [вагитило] бдительный
RFRQ [тагитило] бдить, быть начеку
QFRW [лагитино] готовность, подго-

товленность
EFRW [вагитино] подготовительный
RFRW [тагитино] готовить, подго-

тавливать
RFRT [тагитичо] предупредить,

предотвратить
RFRY [тагитико] усыплять бдитель-

ность
QFRI [лагитисо] профилактика
QFRO [лагитимо] тревога (сигнал)
RFRO [тагитимо] поднять по тревоге
RFRP [тагитипо] беречь, жалеть,

щадить

*   *   *
QFT [лагичи] внимание
EFT [вагичи] внимательный
RFT [тагичи] внять, обратить (своё)

внимание, быть внимательным
PFT [пагичи] внимательно

QFTQ [лагичило] ухаживание
RFTQ [тагичило] ухаживать (воло-

читься)
QFTW [лагичино] осторожность
EFTW [вагичино] осторожный
RFTW [тагичино] быть осторожным,

вести себя осторожно
PFTW [пагичино] осторожно
RFTT [тагичисто] фиксировать, со-

средоточить внимание
QFTY [лагичико] невнимание
EFTY [вагичико] невнимательный,

рассеянный
QFTO [лагичимо] настороженность
RFTO [тагичимо] насторожиться
PFTO [пагичимо] начеку

*   *   *
QFY [лагики] злак
QFYQ [лагикило] колос
QFYW [лагикино] зернохранилище
QFYR [лагикито] серп
QFYI [лагикисо] жатва
QFYO [лагикимо] пшеница
QFYP [лагикипо] солома

*   *   *
QFU [лагиши] фекалии
QFUQ [лагишило] моча
RFUQ [тагишило] мочиться
QFUW [лагишино] горшок (ночной)
QFUR [лагишито] унитаз
QFUY [лагишико] ассенизация
QFUU [лагишиско] испражнения, кал
RFUU [тагишиско] испражняться
QFUP [лагишипо] канализация

*   *   *
QFI [лагиси] песок
EFI [вагиси] песочный, песчаный
QFIW [лагисино] пустыня



ESI QJWT

329

Корни от полукорней

ESI [вариси] травяной, травянис-
тый

QSIQ [ларисило] сено
QSIW [ларисино] луг
QSIR [ларисито] коса (с.-х.)
QSIT [ларисичо] пастбище, выпас
RSIT [тарисичо] пасти
QSIY [ларисико] сорняк
QSIU [ларисишо] стебель (травы)
QSII [ларисисо] сенокос
QSIO [ларисимо] бамбук
QSIP [ларисипо] баран, овца

*   *   *
QSO [ларими] дерево
ESO [варими] древесный
QSOQ [ларимило] древесина, дере-

во (материал)
ESOQ [варимило] деревянный, дре-

весный
RSOQ [таримило] деревенеть
QSOW [ларимино] дерево (граф)
QSOY [ларимико] коза, козёл
QSOI [ларимисо] лес
QSOP [ларимипо] обезьяна

*   *   *
QSP [ларипи] лошадь, конь
ESP [варипи] лошадиный, конный
QSPQ [ларипило] осёл
QSPW [ларипино] конюшня
QSPE [ларипиндо] всадник, наезд-

ник
QSPR [ларипито] повозка (конная)
QW-SPR [ланорипито] телега
QO-SPR [ламорипито] карета
QSPT [ларипичо] узда, уздечка
RSPT [тарипичо] обуздать
QSPY [ларипико] ящур
QSPU [ларипишо] грива
QSPI [лариписо] конница
QSPO [ларипимо] галоп

RSPO [тарипимо] скакать галопом
QSPP [ларипипо] овёс

*   *   *
QJQ [лазили] болезнь
EJQ [вазили] больной (прил.)
RJQ [тазили] болеть, быть больным
QJQQ [лазилило] боль
RJQQ [тазилило] болеть, испыты-

вать боль
QJQW [лазилино] больница
QJQE [лазилиндо] больной (сущ.)
QJQT [лазиличо] зараза, инфекция
EJQT [вазиличо] заразный, инфек-

ционный
RJQT [тазиличо] заразить
QJQY [лазилико] иммунитет
QJQU [лазилишо] симптом
QJQI [лазилисо] эпидемия
RJQO [тазилимо] заболеть (сильно

увлечься)
QJQP [лазилипо] кашель
RJQP [тазилипо] кашлять

*   *   *
QJW [лазини] напряжение
EJW [вазини] напряжённый (натяну-

тый)
RJW [тазини] напрячь
RJW-A [тазиниёдо] напрячься
QJWQ [лазинило] стеснение
EJWQ [вазинило] стеснённый
RJWQ [тазинило] стеснить
QJWQ-A  [лазинилоёдо] стеснение

(смущение)
EJWQ-A [вазинилоёдо] стеснительный
RJWQ-A [тазинилоёдо] стесняться
QJWW [лазинино] выдержка
EJWW [вазинино] выдержанный
RJWW [тазинино] выдержать
QJWT [лазиничо] провокация
EJWT [вазиничо] провокационный
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RSEY [таривико] мешать (препят-
ствовать)

QSEU [ларивишо] дотация
QSEI [ларивисо] покровительство
RSEP [таривипо] способствовать

*   *   *
QSR [ларити] предположение
RSR [тарити] предполагать, пола-

гать, допускать
QSRQ [ларитило] возможность (ве-

роятность)
QSRW [ларитино] гипотеза
QSRT [ларитичо] подозрение
ESRT [варитичо] подозрительный
RSRT [таритичо] подозревать
QSRU [ларитишо] версия
QSRI [ларитисо] рассуждение
RSRI [таритисо] рассуждать
QSRP [ларитипо] шанс

*   *   *
QST [ларичи] разрешение, позволе-

ние
EST [варичи] разрешительный
EST-F [варичиёго] разрешённый

(прил.)
RST [таричи] разрешить, позволить
TA-ST  [чадоричи] разрешается,

можно (безл.)
QSTQ [ларичило] одобрение
ESTQ [варичило] одобрительный,

положительный
RSTQ  [таричило] одобрить, дать

добро
RSTW [таричино] пустить (позволить)
QSTR [ларичито] турникет (в метро)
QSTT [ларичисто] право (сущ.)
RSTT [таричисто] иметь право
ESTY [варичико] неодобрительный,

отрицательный
QSTU [ларичиско] допуск

RSTU [таричиско] допустить (позво-
лить)

QSTI [ларичисо] полномочия, ком-
петенция

QSTO [ларичимо] благословение
RSTO [таричимо] благословить
QSTP [ларичипо] виза

*   *   *
QSY [ларики] лист (бот.)
QSYQ [ларикило] почка (бот.)
QSYW [ларикино] капуста
QSYR [ларикито] секатор
QSYT [ларикичо] фотосинтез
QSYY [ларикико] хвоя
QSYU [ларикишо] черешок
QSYI [ларикисо] крона
QSYO [ларикимо] лопух
QSYP [ларикипо] карп

*   *   *
QSU [лариши] алкоголь, спирт
ESU [вариши] алкогольный, спирт-

ной, спиртовый
QSUQ [ларишило] опьянение
ESUQ [варишило] пьяный
RSUQ [таришило] пьянеть, опьянеть
QSUW [ларишино] алкогольный на-

питок
QSUE [ларишиндо] алкоголик
QSUR [ларишито] спиртовка
QSUT [ларишисто] перегонка
RSUT [таришисто] гнать (спирт)
QSUY [ларишико] безалкогольный

напиток
ESUY [варишико] безалкогольный
QSUI [ларишисо] пунш, алкоголь-

ный коктейль
QSUO [ларишимо] водка

*   *   *
QSI [лариси] трава
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QJIR [лазисито] искусственный
спутник Земли

RJIT [тазисичо] вывести на орбиту
QJIO [лазисимо] апогей
QJIP [лазисипо] метеор, метеорит

*   *   *
QJO [лазими] мороз
EJO [вазими] морозный
RJO [тазими] морозить (безл.)
QJOQ [лазимило] зима
EJOQ [вазимило] зимний
RJOQ [тазимило] зимовать
QJOW [лазимино] морозилка
QJOR [лазимито] морозильник
QJOT [лазимичо] замораживание
RJOT [тазимичо] заморозить
QJOY [лазимико] жара, зной, пекло
EJOY [вазимико] жаркий, знойный
QJOU [лазимишо] иней
QJOO [лазимимо] мороженое (сущ.)
QJOP [лазимипо] шуба

*   *   *
QJP [лазипи] замерзание
RJP [тазипи] замерзать, мёрзнуть,

зябнуть
QJPQ [лазипило] простуда
RJPQ [тазипило] простудиться, про-

стыть
QJPE [лазипиндо] мерзляка
QJPR [лазипито] холодильник
QJPT [лазипичо] стужа
QJPY [лазипико] согревание
RJPY [тазипико] согреть
QJPP [лазипипо] куртка

*   *   *
QGQ [лабили] мучное изделие
QGQQ [лабилило] тесто
EGQQ [вабилило] тестообразный
RGQQ [табилило] месить (тесто)
QGQW [лабилино] пирожок

QGQE [лабилиндо] булочник, пекарь
QGQT [лабиличо] мукá
EGQT [вабиличо] мучной
QGQU [лабилишо] булочка
WGQI [набилисо] макаронные изде-

лия
QGQO [лабилимо] хлеб
QGQP [лабилипо] пирожное

*   *   *
QGW [лабини] лист (бумаги)
QGWQ [лабинило] бумага
EGWQ [вабинило] бумажный
QGWW  [лабинино] переплёт, об-

ложка
QGWE [лабининдо] бюрократ
QGWR [лабинито] принтер
QGWT [лабиничо] канцелярия
QGWY [лабинико] ком
RGWY [табинико] скомкать
QGWU [лабинишо] билет
QGWI [лабинисо] тетрадь
QGWO [лабинимо] купюра (деньги)
QGWO-R [лабинимоёто] машинка для

счета купюр
QGWP [лабинипо] факс

*   *   *
QGE [лабиви] лечение
EGE [вабиви] лечебный, целебный
RGE [табиви] лечить
QGEQ [лабивило] лекарство
QGEW [лабивино] клиника
QGEE [лабивиндо] врач
QGER [лабивито] машина скорой

медицинской помощи
QGET [лабивичо] диагноз
RGEY [табивико] калечить
QGEI [лабивисо] медицина
QGEO [лабивимо] панацея
QGEP [лабивипо] лечебное расте-

ние

RJWT QJIW
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RJWT [тазиничо] провоцировать
QJWY [лазинико] разрядка (успоко-

ение)
RJWY [тазинико] разрядить (обста-

новку)
QJWU [лазинишо] тон
QJWI [лазинисо] драма
EJWI [вазинисо] драматический
RJWI [тазинисо] драматизировать
QJWO [лазинимо] интенсивность
EJWO [вазинимо] интенсивный
QJWP [лазинипо] стресс

*   *   *
QJE [лазиви] волна
EJE [вазиви] волновой, волнистый,

волнообразный
RJE [тазиви] образовывать волны
QJEQ [лазивило] волнение, пережи-

вание
RJEQ [тазивило] волноваться, пере-

живать
QJET [лазивичо] волнение, тревога
EJET [вазивичо] тревожный
RJET [тазивичо] волновать, трево-

жить, будоражить
QJEY [лазивико] штиль
QJEU [лазивишо] гребень (волны)
QJEI [лазивисо] интерференция

(волн)
QJEO [лазивимо] шторм
RJEO [тазивимо] штормить
TA-JEO [чадозивимо] штормит (безл.)
QJEP [лазивипо] медуза

*   *   *
QJR [лазити] радио, радиовещание
RJR [тазити] передать по радио
QJRW [лазитино] радиоприёмник
QJRE [лазитиндо] работник радио
QJRR [лазитито] рация, радиотеле-

фон, пейджер

RJRR [тазитито] радировать
QJRI [лазитисо] радиосвязь

*   *   *
QJT [лазичи] телевидение
EJT [вазичи] телевизионный
RJT [тазичи] передать, показать по

телевидению
QJTW [лазичино] телевизор
QJTE [лазичиндо] работник телеви-

дения
QJTI [лазичисо] телевизионная связь

*   *   *
QJY [лазики] небо
EJY [вазики] небесный
QJYQ [лазикило] зенит
QJYW [лазикино] небо (рел.)
QJYE [лазикиндо] небожитель
QJYR [лазикито] зенитка
WJYT [назикичо] боги
QJYY [лазикико] ад
QJYU [лазикишо] пик, вершина
QJYI [лазикисо] небосвод
QJYO [лазикимо] рай
QJYP [лазикипо] голубь

*   *   *
QJU [лазиши] топливо (жидкое)
QJUQ [лазишило] бензин
QJUW [лазишино] топливный бак
QJUR [лазишито] танкер
QJUT [лазишисто] нефть
QJUI [лазишисо] автозаправочная

станция
QJUP [лазишипо] солярка

*   *   *
QJI [лазиси] околоземная орбита
EJI [вазиси] орбитальный
QJIQ [лазисило] перигей
QJIW [лазисино] орбитальная станция
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*   *   *
QGP [лабипи] клавиша
QGPQ [лабипило] фортепиано
QGPW [лабипино] пианино
QGPE [лабипиндо] пианист
QGPR [лабипито] клавиши (ед.ч.)
QGPY [лабипико] демпфер
EGPY [вабипико] тихий, приглушён-

ный
RGPY  [табипико] демпфировать,

приглушить
QGPO [лабипимо] рояль

*   *   *
QHQ [лафили] мýка, мучение
EHQ [вафили] мучительный
RHQ [тафили] мучить
QHQQ [лафилило] страдание
EHQQ [вафилило] страдательный
RHQQ [тафилило] страдать
QHQW [лафилино] камера (в тюрь-

ме)
QHQE [лафилиндо] мучитель
QHQT [лафиличо] пытка
RHQT [тафиличо] пытать
QHQY [лафилико] терпение
EHQY [вафилико] терпеливый
RHQY [тафилико] терпеть, перено-

сить (муки, испытания)
QHQU [лафилишо] наказание, кара
EHQU [вафилишо] карательный
RHQU [тафилишо] карать, наказать
QHQI [лафилисо] тюрьма
QHQO [лафилимо] казнь
RHQO [тафилимо] казнить
QHQP [лафилипо] горечь
EHQP [вафилипо] горький
RHQP [тафилипо] горчить

*   *   *
QHW [лафини] темнота
EHW [вафини] тёмный

RHW [тафини] темнеть
RJ-HW [тазофини] темнить
TA-HW [чадофини] темно (безл.)
PHW [пафини] в темноте (нч.)
QHWQ [лафинило] темнота (невеже-

ство)
QHWW [лафинино] камера
QHWE [лафининдо] брюнет
QHWT [лафиничо] затемнение
RHWT [тафиничо] затемнить
QHWY [лафинико] ясность
EHWY [вафинико] ясный, светлый
RHWY [тафинико] выяснить, прояс-

нить
EHWU [вафинишо] мрачный
QHWI [лафинисо] катакомба
QHWO [лафинимо] пещера
QHWP [лафинипо] сова

*   *   *
QHE [лафиви] порча, повреждение,

поломка
RHE [тафиви] портить, каверкать,

ломать
QHEQ [лафивило] разврат
RHEQ [тафивило] развратничать
QHEW [лафивино] травма
QHEE [лафивиндо] вредитель (бра-

кодел)
QHET [лафивичо] небрежность, ха-

латность
RHET [тафивичо] портить (халатно-

стью)
QHEY [лафивико] ремонт
RHEY [тафивико] ремонтировать,

чинить, исправлять
QHEU [лафивишо] дефект, изъян
QHEI [лафивисо] утиль
QHEP [лафивипо] порок

*   *   *
QHR [лафити] ругань, хула, брань
EHR [вафити] ругательный, бранный

QGOP
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*   *   *
QGR [лабити] слава
EGR [вабити] славный, прославлен-

ный
RGR [табити] славить, прославлять
QGRQ [лабитило] репутация
QGRE [лабитиндо] герой
QGRT [лабитичо] подвиг
QGRY [лабитико] позор
EGRY [вабитико] позорный
RGRY [табитико] позорить
QGRI [лабитисо] гвардия
QGRO [лабитимо] знаменитость
EGRO [вабитимо] знаменитый

*   *   *
QGT [лабичи] мир  (белый свет)
EGT [вабичи] мировой, всемирный
QGTQ [лабичило] посюсторонний

мир
QGTE [лабичиндо] мирянин
EGTE [вабичиндо] мирской
QGTT [лабичисто] демиург, творец

мира
QGTY [лабичико] потусторонний

мир
EGTI [вабичисо] всемирный, все-

ленский, глобальный
QGTO [лабичимо] вселенная

*   *   *
QGY [лабики] облако
EGY [вабики] облачный
QGYQ [лабикило] туман
EGYQ [вабикило] туманный
QGYE [лабикиндо] размазня
QGYY [лабикико] безоблачная погода
EGYY [вабикико] безоблачный
QGYU [лабикишо] клуб (дыма и пр.)
QGYI [лабикисо] пасмурная погода
EGYI [вабикисо] пасмурный, хмурый
QGYP [лабикипо] вата

*   *   *
QGU [лабиши] молоко
EGU [вабиши] молочный, млечный
RGU [табиши] давать молоко (о коро-

ве и т. п.)
RGUQ [табишило] доить
QGUW [лабишино] бидон
QGUT [лабишисто] лактация
QGUU [лабишиско] сыворотка
QGUI [лабишисо] молочный про-

дукт
QGUO [лабишимо] сливки
QGUP [лабишипо] корова

*   *   *
QGI [лабиси] снег
EGI [вабиси] снежный
TGI [чабиси] идёт снег
QGIW [лабисино] сани, санки
QGIE [лабисиндо] снеговик
QGI[ [лабисинда] снегурочка
QGIR [лабисито] снегоход
QGIY [лабисико] тропики и субтро-

пики
QGIU [лабисишо] снежинка
QGII [лабисисо] сугроб
QGIP [лабисипо] лыжа

*   *   *
QGO [лабими] зуб
EGO [вабими] зубной
RGO [табими] кусать (зубами)
QGOQ [лабимило] десна
QGOW [лабимино] челюсть
QGOE [лабиминдо] дантист
QGOR [лабимито] зубило
RGOT [табимичо] жевать
QGOY [лабимико] кариес
QGOU [лабимишо] эмаль
RGOI [табимисо] грызть
QGOO [лабимимо] клык
QGOP [лабимипо] волк
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QHIO [лафисимо] кокс
QHIP [лафисипо] угар
EHIP [вафисипо] угарный
RHIP [тафисипо] угореть

*   *   *
QHO [лафими] железо
WHO [нафими] чёрные металлы
EHO [вафими] железный
QHOQ [лафимило] сталь
EHOQ [вафимило] стальной
RHOW [тафимино] паять
QHOE [лафиминдо] металлист, метал-

лург
QHOT [лафимичо] чугун
WHOY [нафимико] цветные металлы
QHOU [лафимишо] железка
QHOI [лафимисо] сварка
RHOI [тафимисо] сварить (тех.)
QHOO [лафимимо] броня

*   *   *
QHP [лафипи] боязливость, трусость

EHP [вафипи] боязливый, трусливый
RHP [тафипи] бояться, трусить
QHPQ [лафипило] робость
EHPQ [вафипило] робкий
RHPQ [тафипило] робеть
QHPW [лафипино] страх
EHPW [вафипино] страшный
QHPE [лафипиндо] трус
QHPT [лафипичо] пуганье
RHPT [тафипичо] пугать, напугать
RHPT-A [тафипичоёдо] пугаться
QHPY [лафипико] смелость, отва-

га
EHPY [вафипико] смелый, храбрый,

отважный
RHPY [тафипико] отважиться
QHPI [лафиписо] паника
RHPI [тафиписо] паниковать
QHPO [лафипимо] ужас
EHPO [вафипимо] ужасный
RHPO [тафипимо] ужасать
QHPP [лафипипо] заяц

<+АZА>
Q-QZQ [лалонги] акклиматизация
R-QZQ [талонги] акклиматизировать-

ся, прижиться
Q-WZQ [ланоли] быт
E-WZQ [ваноли] бытовой
Q-EZQ [ландоли] человеческая жизнь
Q-RZQ [латоли] функционировать,

работать (о технике)
Q-TZQ [лачоли] род (биол., грам.)
Q-YZQ [лаколи] вырождение, дегене-

рация
R-YZQ [таколи] вырождаться
E-UZQ [вашоли] полуживой, полу-

мёртвый
Q-IZQ [ласоли] сожительство
R-IZQ [тасоли] сожительствовать
Q-OZQ [ламоли] олимп

Q-PZQ [лаполи] пережиток, атавизм,
анахронизм

E-PZQ [ваполи] пережиточный, анах-
ронический

R-PZQ [таполи] отживать, отжить
Q-AZQ [ладоли] природа, естество,

натура
E-AZQ [вадоли] природный, есте-

ственный, натуральный
Q-FZQ [лаголи] прирождённость
E-FZQ [ваголи] прирождённый
R-FZQ [таголи] быть от природы,

быть прирождённым
P-FZQ [паголи] от природы (нч.)
Q-SZQ [лароли] гибель
E-SZQ [вароли] гибельный
R-SZQ [тароли] гибнуть
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RHR [тафити] ругать, бранить, хаять
QHRQ [лафитило] оскорбление
EHRQ [вафитило] оскорбительный
RHRQ [тафитило] оскорбить
QHRW [лафитино] выговор (наго-

няй)
QHRE [тафитиндо] критикан
QHRR [лафитито] драндулет
QHRT [лафитичо] скандал
EHRT [вафитичо] скандальный
RHRT [тафитичо] скандалить
QHRY [лафитико] хвала, похвала
EHRY [вафитико] похвальный
RHRY [тафитико] хвалить, похвалить
QHRI [лафитисо] ссора
RHRI [тафитисо] поссорить
RHRI-ICA [тафитисосодо] поссо-

риться
QHRO [лафитимо] проклятие
RHRO [тафитимо] проклинать
QHRP [лафитипо] сквернословие
RHRP [тафитипо] сквернословить

*   *   *
QHT [лафичи] тайна, секрет
EHT [вафичи] тайный, секретный
RHT [тафичи] секретничать, держать

в тайне
RHTQ [тафичило] скрыть, утаить
QHTW [лафичино] тайник
QHTR [лафичито] сейф
QHTT [лафичисто] шифр
RHTT [тафичисто] шифровать
EHTY [вафичико] экзотерический
QHTU [лафичиско] пароль
QHTI [лафичисо] заговор, конспи-

рация
RHTI [тафичисо] конспирировать,

составить заговор
QHTO [лафичимо] таинство
EHTO [вафичимо] таинственный
EHTP [вафичипо] эзотерический

*   *   *
QHY [лафики] дым
EHY [вафики] дымовой, дымный
RHY [тафики] дымить
QHYQ [лафикило] табак
QHYW [лафикино] курево
RHYW [тафикино] курить
QHYE [лафикиндо] курильщик
QHYT [лафикичо] копчение, копчён-

ность
EHYT [вафикичо] копчёный
RHYT [тафикичо] коптить (продук-

ты)
QHYY [лафикико] пепел, зола
EHYY [вафикико] пепельный
QHYU [лафикишо] копоть
RHYU [тафикишо] коптить
QHYI [лафикисо] смог
QHYO [лафикимо] ладан
QHYO-W [лафикимоёно] кадило
QHYP [лафикипо] никотин

*   *   *
QHU [лафиши] чернила
QHUQ [лафишило] тушь
QHUW [лафишино] чернильница
QHUE [лафишиндо] писака, бумаго-

марака
QHUR [лафишито] перьевая авто-

ручка
QHUT [лафишисто] перо (ручки)
QHUU [лафишиско] краска (тонер)
QHUP [лафишипо] клякса

*   *   *
QHI [лафиси] уголь
EHI [вафиси] угольный, каменно-

угольный
QHIE [лафисиндо] угольщик
QHIR [лафисито] кочерга
QHIY [лафисико] шлак
QHIU [лафисишо] уголёк
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Q-RKT [латочи] люминесцентный
(холодный) свет

Q-TKT [лачонги] луна, месяц
Q-YKT [лакочи] занавеска, занавес,

гардина, штора
R-YKT [такочи] зашторить, задёр-

нуть занавеску, опустить занавес
Q-UKT [лашости] сумерки
E-UKT [вашости] сумеречный
R-UKT [ташости] смеркаться (безл.)
Q-IKT [ласочи] сознание
E-IKT [васочи] сознательный
R-IKT [тасочи] сознавать, осознать
P-IKT [пасочи] сознательно
Q-OKT [ламочи] лазер
Q-PKT [лапочи] вечер
E-PKT [вапочи] вечерний
R-PKT [тапочи] вечереть
Q-AKT [ладочи] талант
E-AKT [вадочи] талантливый
Q-FKT [лагочи] позитив
Q-SKT [ларочи] угасание
R-SKT [тарочи] гаснуть, погаснуть
Q-GKT [лабочи] восход
Q-HKT [лафочи] закат, заход

*   *   *
Q-QKY [лалоки] этаж
Q-WKY [ланоки] переправа, перенос,

перевоз, перевод
R-WKY [таноки] переправить, пере-

нести, перевезти, перевести
R-WKY-A [танокиёдо] переправить-

ся, перейти, переехать
F-WKY [ганоки] через
Q-EKY [ландоки] аура
Q-RKY [латоки] пневматика
Q-TKY [лачоки] лагерь
Q-YKY [лаконги] безвоздушное про-

странство
E-YKY [ваконги] безвоздушный
Q-UKY [лашоки] духота
E-UKY [вашоки] душный

E-WZR [ваноти] читальный
R-WZR [таноти] читать
Q-EZR [ландоти] фамилия
RF-EZR [тагондоти] иметь фамилию
Q-RZR [латонги] код
E-RZR [ватонги] кодовый
R-RZR [татонги] кодировать
Q-TZR [лачоти] сигнал
E-TZR [вачоти] сигнальный
R-TZR [тачоти] сигналить, сигнали-

зировать
Q-YZR [лакоти] дезинформация
R-YZR [такоти] дезинформировать
Q-UZR [лашоти] намёк
R-UZR [ташоти] намекать
Q-IZR [ласоти] сообщение (весть)
R-IKR [тасоти] сообщить (известить)
Q-OKR [ламоти] идея
E-OKR [вамоти] идейный
Q-PKR [лапоти] совет (мнение)
R-PKR [тапоти] советовать
R-PKR-ICA [тапотисодо] совето-

ваться
Q-AKR [ладоти] сочинение
R-AKR [тадоти] сочинить
Q-FKR [лаготи] разведка
R-FKR [таготи] разведать
Q-SKR [лароти] текст
Q-JKR [лазоти] инструкция
R-JKR [тазоти] инструктировать
Q-GKR [лаботи] информ. свод
Q-HKR [лафоти] справка

*   *   *
Q-QKT [лалочи] утро
Q-WKT [ланочи] взгляд, взор
R-WKT [таночи] смотреть, посмот-

реть, взглянуть
Q-EKT [ландочи] просвещение, обра-

зование, обучение, преподавание
R-EKT [тандочи] просвещать, обу-

чать, учить, преподавать
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Q-JKQ Корни от полукорней

Q-JZQ [лазоли] стихия
E-JZQ [вазоли] стихийный

*   *   *
Q-QZW [лалони] прибытие, приход,

приезд
R-QZW [талони] прибывать, прихо-

дить, приезжать, наступать
Q-WZW [ланонги] содержимое
R-WZW [танонги] содержать (иметь

в себе)
Q-EZW [ландони] место, роль, поло-

жение (в обществе)
Q-RZW [латони] завод, фабрика
Q-TZW [лачони] должность, пост
Q-YZW [лакони] воровство, кража
R-YZW [такони] воровать, красть
Q-UZW [лашони] посещение
R-UZW [ташони] посещать
Q-IZW [ласони] вокзал
Q-OZW [ламони] столица
Q-PZW [лапони] отправление, отбы-

тие, отъезд, отплытие, вылет
R-PZW [тапони] отправляться, отбы-

вать, отчаливать, вылетать
R-AZW [тадони] быть, иметь место
F-AZW [гадони] у (у меня...)
E-FZW [вагони] занятый (не свобод-

ный, не вакантный)
R-FZW [тагони] быть занятым
RJ-FZW [тазогони] занять (место,

должность)
Q-SZW [ларони] полюс
Q-JZW [лазони] офис, штаб-квартира
Q-GZW [лабони] местность
Q-HZW [лафони] пункт

*   *   *
Q-QZE [лалови] доход, приход
Q-WZE [ланови] давление
R-WZE [танови] давить
Q-EZE [ландонги] поведение
R-EZE [тандонги] вести себя

Q-RZE [латови] механизм
E-RZE [ватови] механический
Q-TZE [лачови] ход (процесс)
R-TZE [тачови] идти, происходить,

совершаться
Q-YZE [лакови] тормоз
E-YZE [вакови] тормозной
R-YZE [такови] тормозить
R-UZE [талошови] ступить
RQ-UZE [талошови] приступить
RW-UZE [таношови] вступить
RP-UZE [тапошови] уступить
Q-IZE [ласови] сопровождение
R-IZE [тасови] сопровождать
Q-PZE [лапови] расход
Q-AZE [ладови] миграция, пересе-

ление
R-AZE [тадови] мигрировать, пере-

селяться
RJ-AZE [тазодови] переселять
Q-FZE [лагови] инерция
Q-SZE [ларови] усталость
E-SZE [варови] усталый
R-SZE [тарови] уставать
R-JZE [тазови] гнать (погонять)
Q-GZE  [лабови ] торопливость,

спешка
E-GZE [вабови] поспешный
R-GZE [табови] спешить, торопиться
RJ-GZE [тазобови] торопить, уско-

рять
Q-HZE [лафови] промедление, за-

держка
R-HZE [тафови] медлить, мешкать,

задерживаться
RJ-HZE [тазофови] замедлять, задер-

живать

*   *   *
Q-QZR [лалоти] документ
E-QZR [валоти] документальный
R-QZR [талоти] документировать
Q-WZR [ланоти] чтение
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Q-EZO [ландоми] человеческое тело
Q-RZO [латоми] металл
Q-TZO [лачоми] культура (биол.)
E-YZO [вакоми] невещественный

(не имеющий веса, массы)
Q-UZO [лашоми] пол (биол.)
Q-IZO [ласоми] состав, строение
R-IZO [тасоми] состоять (из)
F-IZO [гасоми] в составе (пг.)
Q-OZO [ламонги] сердце
Q-PZO [лапоми] раздевание
E-PZO [вапоми] раздетый
R-PZO [тапоми] раздеть
R-PZO-A [тапомиёдо] раздеться
RW-PZO [танопоми] очистить, облу-

пить
Q-AZO [ладоми] тело (физ.)
Q-FZO [лагоми] рана
E-FZO [вагоми] раненый (прил.)
R-FZO [тагоми] ранить, поранить
Q-FZO-FCE  [лагомигондо] ране-

ный (сущ.)
Q-SZO [лароми] продукт (результат)
R-SZO [тароми] вырабатывать, про-

изводить
Q-JZO [лазоми] óрган
Q-GZO [лабоми] крупное животное,

скотина, зверь
Q-HZO [лафоми] насекомое, букашка

*   *   *
R-QZP [талопи] брать, взять
Q-WZP [ланопи] язык (анат.)
Q-EZP [ландопи] увлечение, увле-

чённость
E-EZP [вандопи] увлекательный
R-EZP [тандопи] увлечь, занять, за-

интересовать
Q-RZP [латопи] потребление, рас-

ход (топлива, электроэнергии)
R-RZP [татопи] потреблять, расхо-

довать (топливо, электроэнергию)

Q-TZP [лачопи] потребление
R-TZP [тачопи] потреблять
Q-YZP [лакопи] яд
E-YZP [вакопи] ядовитый
R-YZP [такопи] отравить (ядом)
Q-UZP [лашопи] долг (взятое взаймы)
R-UZP  [ташопи] занять,  взять

взаймы
Q-IZP [ласопи] клей
R-IZP [тасопи] клеить
Q-OZP [ламопи] пытливость, любоз-

нательность
Q-PZP [лапонги] добыча (добытое)
R-PZP [тапонги] добывать, добыть
Q-AZP [ладопи] фанатизм
R-FZP [тагопи] принять к исполне-

нию
J-FZP [загопи] есть! (принято к ис-

полнению)
Q-SZP [ларопи] сытость
E-SZP [варопи] сытый
R-SZP [таропи] насытить, накор-

мить
R-SZP-A [таропиёдо] насытиться
Q-JZP [лазопи] налог
R-JZP [тазопи] облагать налогом
E-GZP [вабопи] ненасытный, жад-

ный, алчный
Q-HZP [лафопи] экономичность
E-HZP [вафопи] экономичный

*   *   *
R-QZA [талоди] мешать (круговым

движением)
Q-WZA [ланоди] моток
R-WZA [таноди] мотать
Q-EZA [ландоди] круг, среда, окру-

жение, общество, круг общения
R-EZA [тандоди] общаться
Q-[ZA [ландади] круг  подруг
Q-EZA-OBA [ландодимудо] обще-

ние
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R-UKY Корни от полукорней

R-UKY [ташоки] душить
RS-UKY [тарошоки] задушить
Q-IKY [ласоки] природа (пленер)
Q-OKY [ламоки] свежесть
E-OKY [вамоки] свежий
R-OKY [тамоки] освежить
Q-PKY [лапоки] пробел
Q-AKY [ладоки] пауза
Q-FKY [лагоки] вентиляция
Q-SKY [лароки] падение
R-SKY [тароки] падать, упасть
Q-JKY [лазоки] передача (радио, ТВ)
R-JKY [тазоки] передать (радио, ТВ)
R-GKY [табоки] качать (шину, мяч)
R-HKY [тафоки] спускать воздух

*   *   *
Q-QKU [лалоши] раствор
R-QKU [талоши] растворить
R-QKU-A [талошиёдо] раствориться
E-WKU [ваноши] подводный
Q-EKU [ландоши] слеза
R-EKU [тандоши] прослезиться
Q-RKU [латоши] гидравлика
Q-TKU [лачоски] акватория
Q-YKU [лакоши] сухость
E-YKU [вакоши] сухой
E-YKU-F [вакошиёго] сушёный
R-YKU [такоши] сохнуть
RJ-YKU [тазокоши] сушить
Q-UKU [лашонги] муть, суспензия
E-UKU [вашонги] мутный
R-UKU [ташонги] мутить
Q-IKU [ласоши] слитность
E-IKU [васоши] слитный
R-IKU [тасоши] слить (воедино)
Q-OKU [ламоши] вино
Q-PKU [лапоши] процеживание
R-PKU [тапоши] цедить
Q-PKU-W [лапошиёно] дуршлаг
Q-AKU [ладоши] пот
R-AKU [тадоши] потеть
Q-FKU [лагоши] пустословие

R-FKU [тагоши] пустословить, воду
лить (перен.)

R-SKU [тароши] утонуть
RJ-SKU [тазороши] утопить
Q-JKU [лазоши] мелиорация
R-GKU [табоши] качать (воду, жид-

кость)
R-HKU [тафоши] протекать, подте-

кать, течь (пропускать воду, жид-
кость)

*   *   *
Q-QKI [лалоси] поверхность
E-QKI [валоси] поверхностный
Q-WKI [ланоси] подземелье
E-WKI [ваноси] подземный
Q-EKI [ландоси] населённый пункт
Q-RKI [латоси] асфальт
Q-TKI [лачоси] территория
E-YKI [вакоси] внеземной, инопла-

нетный
Q-YZI-R [лакосиёто] внеземной ап-

парат
Q-UZI [лашоси] ил, тина
Q-UZI-W [лашосиёно] болото
Q-IZI [ласонги] государство
E-IZI [васонги] государственный
Q-OZI [ламоси] родина, отечество
E-OZI [вамоси] отечественный
Q-PZI [лапоси] территориальная

единица (область, штат и т. п.)
Q-PZI-E [лапосиёндо] губернатор
Q-AZI [ладоси] целина
Q-FZI [лагоси] поле
Q-SZI [лароси] порт
Q-JZI [лазоси] метрополия
Q-GZI [лабоси] континент, материк
Q-HZI [лафоси] остров

*   *   *
E-QZO  [валоми] вещественный,

имеющий вес, массу
R-WZO [таноми] совать, сунуть
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R-AZS [тадори] уклониться, откло-
ниться

Q-FZS [лагори] кризис
Q-SZS [ларонги] клешня
R-SZS [таронги] щипать
Q-SZS-R [ларонгиёто] пинцет
R-JZS [тазори] действовать напере-

кор, вопреки
P-JZS [пазори] наперекор, вопре-

ки
E-GZS [вабори] крутой
E-HZS [вафори] пологий

*   *   *
E-QZJ [валози] ровный
Q-WZJ [ланози] куб
Q-EZJ [ландози] настроение
R-EZJ [тандози] настроить (скло-

нить)
R-EZJ-A [тандозиёдо] настроиться,

настроить себя
Q-RZJ [латози] остов, каркас
Q-TZJ [лачози] строгость
E-TZJ [вачози] строгий, неукосни-

тельный
E-YZJ [вакози] встречный (поезд,

ветер)
P-YZJ [пакози] навстречу (нч.)
F-YZJ [гакози] навстречу (пг.)
E-UZJ [вашози] косвенный
Q-IZJ [ласози] симметрия
Q-OZJ [ламози] квадрат
Q-PZJ [лапози] гвоздь
QU-PZJ [лашопози] кнопка (гвоздик)
Q-AZJ [ладози] торчок (то, что торчит)
E-AZJ [вадози] торчащий (прил.)
R-AZJ [тадози] торчать
P-AZJ [падози] торчком, торчмя
R-FZJ [тагози] выставить, выдви-

нуть, оттопырить, выпустить
R-FZJ-A [тагозиёдо] оттопыриваться

P-FZJ [пагози]  дыбом
Q-SZJ [ларози] опора
E-SZJ [варози] опорный
R-SZJ [тарози] опереть
R-SZJ-A [тарозиёдо] опереться
Q-JZJ [лазонги] настойчивость,

упорство
E-JZJ [вазонги] настойчивый, упор-

ный
R-JZJ [тазонги] настоять (добиться)
Q-GZJ [лабози] шест, жердь, штанга

(ворот), флагшток
Q-HZJ [лафози] планка, рейка

*   *   *
E-QZG [валоби] выдвижной, теле-

скопический
Q-WZG [ланоби] полоса
E-WZG [ваноби] полосатый
Q-EZG [ландоби] пальто
Q-RZG [латоби] прокат (профиль)
Q-TZG [лачоби] масштаб
E-YZG [вакоби] поперечный
P-YZG [пакоби] поперёк (нч.)
F-YZG [гакоби] поперёк (пг.)
Q-UZG [лашоби] продолжение (сле-

дующая часть)
R-UZG [ташоби] продолжить (при-

нять эстафету)
Q-IZG  [ласоби] соединительный

шнур, провод
Q-OZG [ламоби] экватор
Q-OZG-Q [ламобиёло] тропик
E-PZG [вапоби] продолговатый, вы-

тянутый
Q-AZG [ладоби] продолжение
R-AZG [тадоби] продолжить
Q-FZG [лагоби] проволока
Q-SZG [лароби] провод (эл.)
Q-JZG [лазоби] процесс
Q-GZG [лабонги] век
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Q-EKA-PCQ Корни от полукорней

Q-EZA-PCQ [ландодиполо] общи-
тельность

E-EZA-PCQ [вандодиполо] общи-
тельный

Q-RZA [латоди] шестерня, зубчатое
колесо

Q-TZA [лачоди] колбаса
Q-YZA [лакоди] переворот
R-YZA [такоди] перевернуть
R-YZA-A [такодиёдо] перевернуться
P-YZA [пакоди] обратно, наоборот
Q-UZA [лашоди] полукруг
RQ-UZA [талашоди] повернуть(ся)

на 180°
Q-IZA [ласоди] звено
Q-OZA [ламоди] корона
Q-PZA [лаподи] окружность
Q-AZA [ладонгии] кольцо
Q-FZA [лагоди] поле (физ.)
Q-SZA [лароди] цикл
Q-JZA [лазоди] окружение, оцепле-

ние
R-JZA [тазоди] окружить, оцепить
Q-GZA [лабоди] год
Q-HZA [лафоди] сутки, день

*   *   *
Q-QZF [лалоги] касание, прикосно-

вение
R-QZF [талоги] коснуться, прикос-

нуться, притронуться, затронуть
F-QZF [галоги] о (касание)
QI-QZF [ласологи] соприкосновение
RI-QZF [тасологи] соприкасаться
Q-QZF-Q [лалогиёло] касательная

(сущ.)
E-WZF [ваноги] сквозной
R-WZF [таноги] свозить
P-WZF [паноги] насквозь
F-WZF [ганоги] сквозь
Q-EZF [ландоги] мода
Q-RZF [латоги] цех

Q-TZF [лачоги] чертёж
R-TZF [тачоги] чертить
Q-UZF [лашоги] черта, штрих
Q-IZF [ласоги] губа
Q-OZF [ламоги] рисунок
R-OZF [тамоги] рисовать
Q-PZF [лапоги] зона, район
Q-AZF [ладоги] принцип
E-AZF [вадоги] принципиальный
Q-FZF [лагонги] шкала
Q-SZF [лароги] граница
E-SZF [вароги] пограничный
R-SZF [тароги] граничить
Q-JZF [лазоги] программа
E-JZF [вазоги] программный
R-JZF [тазоги] программировать
Q-GZF [лабоги] меридиан
E-HZF [вафоги] складной
R-HZF [тафоги] сложить (раскла-

душку)

*   *   *
E-QZS [валори] косой
Q-WZS [ланори] нос
Q-EZS [ландори] измена (адюльтер)
R-EZS [тандори] изменить (нару-

шить верность)
Q-RZS [латори] плоскогубцы, пас-

сатижи
Q-TZS [лачори] перенос (на другую

строку)
R-TZS [тачори] перенести (на дру-

гую строку)
Q-YZS [лакори] рикошет
Q-UZS [лашори] наклон, крен
E-UZS [вашори] наклонный, кур-

сивный
R-UZS [ташори] наклонить
R-UZS-A [ташориёдо] наклониться
Q-IZS [ласори] шарнир, сустав
Q-OZS [ламори] гибкость
Q-PZS [лапори] вилка
Q-AZS [ладори] уклон, отклонение
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Q-QXP [лалипо] экзотика
E-QXA [валидо] самопроизвольный,

спонтанный
P-QXA [палидо] спонтанно
A-QXA [далидо] само собой (как-то

само собой) (мест.)
Q-QXF [лалиго] живое существо
Q-QXS [лалиро] убийство
R-QXS [талиро] убивать, убить
E-QXJ [вализо] живительный, жи-

вотворящий
Q-QXG [лалибо] бодрость
E-QXG [валибо] бодрый, бойкий
R-QXG [талибо] быть бодрым
R-QXG-A [талибоёдо] ободриться
RJ-QXG [тазолибо] ободрить
Q-QXH [лалифо] тщедушие
E-QXH [валифо] тщедушный, хилый
R-QXH [талифо] быть хилым
RF-QXH [таголифо] чахнуть
P-QXH [палифо] едва, еле (насилу)

*   *   *
Q-WXQ [ланило] близость
E-WXQ [ванило] близкий, ближний
P-WXQ [панило] близко, вблизи
P-KW-WXQ [панинило] вблизи
A-WXQ [данило] вот (мест.)
F-WXQ [ганило] около, возле, у
Q-WXQ-E [ланилоёндо] ближний (сущ.)
Q-WXW [ланинго] мебель
Q-WXW-I [ланингоёсо] обстановка

(мебель)
Q-WXE [ланиндо] местный (сущ.)
Q-WXR [ланито] терминал (т.у.)
R-WXT [таничо] установить, поста-

вить, положить (на место)
R-WXY [танико] снять (с поверхности)
F-WXY [ганико] с (с поверхности)
Q-WXU [ланишо] фрагмент, участок
Q-WXI [ланисо] склад
QG-WXI [ламбонисо] база (склад)

QH-WXI [лальфонисо] сарай
Q-WXO [ланимо] база, базис
E-WXO [ванимо] базовый
R-WXO [танимо] базировать
Q-WXP [ланипо] даль
E-WXP [ванипо] дальний, далёкий
P-WXP [панипо] далеко, вдали
F-WXP [ганипо] вдали от (пг.)
P-KW-WXP [панинипо] вдали
P-KE-WXP [павинипо] вдаль
Q-WXA [ланидо] местопребывание,

местонахождение
R-WXA [танидо] быть, находиться
F-WXA [ганидо] при, у
QP-WXA [лапонидо] отлучка
RP-WXA [тапонидо] быть в отлучке,

отсутствовать
R-WXF [таниго] оказаться, очутить-

ся, попасть
Q-WXS [ланиро] край, кромка
E-WXS [ваниро] крайний
Q-WXJ [танизо] держать
E-WXG [ванибо] глобальный
E-WXH [ванифо] локальный

*   *   *
Q-EXQ [лавило] трение
R-EXQ [тавило] тереть
Q-EXW [лавино] транспорт
R-EXW [тавино] транспортировать
Q-EXE [лавинго] водитель, пилот
R-EXE [тавинго] вести, водить, пи-

лотировать
Q-EXR [лавито] двигатель, мотор
Q-EXT [лавичо] ведéние
R-EXT [тавичо] вести, водить
RI-EXT [тасовичо] проводить (пой-

ти вместе)
Q-EXY [лавико] покой, неподвиж-

ность
E-EXY [вавико] неподвижный
R-EXY [тавико] не двигать(ся)
R-EXY-A [тавикоёдо] покоиться
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E-GZG [вабонги] вековой
E-SBQ-GZG [нарулобонги] средние

века, средневековье
Q-21-GZG [лапрованибонги] XXI век
Q-HZG [лафоби] кратность
E-HZG [вафоби] краткий, сокращён-

ный
R-HZG [тафоби] сократить (сделать

кратким, лаконичным)

*   *   *
Q-QZH [лалофи] поцелуй
R-QZH [талофи] целовать
R-QZH-ICA  [талофисодо] цело-

ваться
Q-WZH [ланофи] укус
R-WZH [танофи] кусать, кусаться
Q-EZH [ландофи] утончённость,

изысканность
E-EZH  [вандофи] утончённый,

изысканный
Q-RZH [латофи] жесть
Q-TZH [лачофи] вежливость
E-TZH [вачофи] вежливый

Q-YZH [лакофи] грубость
E-YZH [вакофи] грубый
R-YZH [такофи] грубить
Q-UZH [лашофи] липучка
E-UZH [вашофи] липучий, липкий
R-UZH [ташофи] липнуть
RW-UZH [таношофи] влипнуть
Q-IZH [ласофи] пластмасса
Q-OZH [ламофи] ласка, нежность
E-OZH [вамофи] ласковый, нежный
R-OZH [тамофи] ласкать, нежить
R-OZH-A [тамофиёдо] нежиться
Q-PZH [лапофи] ирония
Q-AZH [ладофи] улыбка
Q-FZH [лагофи] вуаль, тюль
R-FZH [тагофи] завуалировать
Q-SZH [ларофи] грань
Q-JZH  [лазофи] скрупулёзность,

тщательность
E-JZH [вазофи] скрупулёзный, тща-

тельный
Q-GZH [лабофи] полотно, холст
Q-HZH [лафонги] тряпка, тряпочка

Q-QXQ [лалинго] одушевлённость
E-QXQ [валинго] одушевлённый
Q-QXW [лалино] жилище
E-QXW [валино] жилищный
Q-QXE [лалиндо] житель
Q-QXR [лалито] биоробот, биоаппа-

рат
Q-QXT [лаличо] рождение
R-QXT [таличо] родить
RF-QXT [таголичо] родиться
Q-QXY [лалико] смерть
E-QXY [валико] смертный
R-QXY [талико] умирать
Q-QXU [лалишо] фермент

QF-QXU [лаголишо] брожение
RF-QXU [таголишо] бродить
QJ-QXU [лазолишо] закваска
EJ-QXU [вазолишо] квашеный
RJ-QXU [тазолишо] квасить
RJ-QXU-A [тазолишоёдо] кваситься,

киснуть
Q-QXI [лалисо] население
E-QXI [валисо] обитаемый
R-QXI [талисо] населять, обитать
Q-QXO [лалимо] счастье
E-QXO [валимо] счастливый
R-QXO [талимо] быть счастливым
RJ-QXO [тазолимо] осчастливить

<+AXA>
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Q-RXG-Q [латибиёло] теорема
Q-RXH [латифо] замечание (ремарка)
R-RXH [татифо] подметить

*   *   *
E-TXQ [вачило] светлый (цвет)
Q-TXW [лачино] окно
Q-TXE [лачиндо] учёный, научный

работник, деятель науки
Q-TXR [лачито] светильник, лампа
P-TXR [пачито] при свете (нч.)
Q-TXT [лачинго] наука
E-TXT [вачинго] научный
Q-TXY [лачико] тень
E-TXY [вачико] теневой, тенистый
R-TXY [тачико] затенять
Q-TXU [лачиско] юг
E-TXU [вачиско] южный
Q-TXI [лачисо] оптика
Q-TXO [лачимо] святость
E-TXO [вачимо] святой, священный
R-TXP [тачипо] мерцать
Q-TXA [лачидо] появление
R-TXA [тачидо] появиться
QQ-TXA [лалочидо] явка
RQ-TXA [талочидо] явиться
Q-TXF [лачиго] фотография
R-TXF [тачиго] фотографировать
Q-TXS [лачиро] свеча, свечка
Q-TXJ [лачизо] солнце
Q-TXG [лачибо] восток
E-TXG [вачибо] восточный
Q-TXH [лачифо] запад
E-TXH [вачифо] западный

*   *   *
Q-YXQ [лакило] газ
E-YXQ [вакило] газовый
Q-YXW [лакино] баллон
Q-YXE [лакиндо] лётчик
Q-YXR [лакито] самолёт
R-YXT [такичо] дуть

Q-YXY [лакинго] вакуум
Q-YXU [лакишо] пóра
E-YXU [вакишо] пористый
Q-YXI [лакисо] атмосфера
Q-YXO [лакимо] дух
E-YXO [вакимо] духовный
Q-YXP [лакипо] фрукт, плод
Q-YXA [лакидо] вертикаль
Q-YXA-W [лакидоёно] столбец (гра-

фа)
Q-YXF [лакиго] пышность
E-YXF [вакиго] пышный
Q-YXS [лакиро] потолок
Q-YXJ [лакизо] погода
Q-YXG [лакибо] высота
E-YXG [вакибо] высокий
E-YXG [вакифо] низкий

*   *   *
Q-UXQ [лашило] жидкость
E-UXQ [вашило] жидкий
Q-UXW [лашино] сосуд
Q-UXE [лашиндо] матрос
Q-UXR [лашито] судно, корабль
R-UXT [ташисто] лить
Q-UXY [лашико] жир
E-UXY [вашико] жирный, жировой
R-UXY-A [ташикоёдо] жиреть
Q-UXU [лашинго] капля
R-UXU [ташинго] капать
Q-UXI [лашисо] гидросфера, вод-

ное пространство
Q-UXO [лашимо] сок
Q-UXP [лашипо] водяное растение
Q-UXA [лашидо] горизонталь
E-UXA [вашидо] горизонтальный
Q-UXS [лаширо] дно, днище
E-UXS [ваширо] донный
P-UXS [паширо] до дна (полностью)
Q-UXJ [лашизо] напор
E-UXJ [вашизо] напорный, напори-

стый

Q-RXG
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P-EXY [павико] неподвижно
G-EXY [бавико] смирно!
QI-EXY [ласовико] спокойствие, по-

кой, мир
EI-EXY [васовико] спокойный, ти-

хий, мирный
PI-EXY [пасовико] спокойно, тихо,

мирно
Q-EXU [лавишо] мышца
Q-EXI [лависо] встреча
R-EXI [тависо] встретить, встречать
QT-EXI [лачовисо] свидание
R-EXO [тавимо] опередить, обогнать
R-EXP [тавипо] отстать (не поспеть)
Q-EXA [лавидо] стремление
E-EXA [вавидо] стремительный
R-EXA [тавидо] стремиться
R-EXF [тавиго] везти, возить
Q-EXS [лавиро] сон (состояние)
R-EXS [тавиро] спать
Q-EXJ [лавизо] старт
R-EXJ [тавизо] стартовать
Q-EXG [лавибо] скорость
E-EXG [вавибо] быстрый, скорый
R-EXG [тавибо] мчаться
P-EXG [павибо] быстро
E-EXH [вавифо] медленный
R-EXH [тавифо] двигаться медлен-

но, медлить
P-EXH [павифо] медленно

*   *   *
Q-RXQ [латило] имя, название (имя

собственное)
E-RXQ [ватило] именной
R-RXQ [татило] именовать, назвать,

дать имя
RF-RXQ [таготило] именоваться,

носить имя
F-RXQ [готило] предлог падежа

названия
FQ-RXQ [галотило] на имя (пг.)

FW-RXQ [ганотило] во имя (пг.)
FP-RXQ [гапотило] от имени (пг.)
S-RXQ [ратило] а именно (союз)
QE-RXQ [ландотило] имя (личное)
JE-RXQ [зандотило] по имени (чц.)
Q-RVJ-RXQ [латезотило] отчество
Q-RXW [латино] память
R-RXW [татино] помнить
P-RXW [патино] по памяти (нч.)
RW-RXW [танотино] запомнить
RW-RXW-A  [танотиноёдо] запом-

ниться
PT-RXW [пачотино] наизусть
R-KW-RXW [танитино] напомнить
Q-JB-RXW [лазутино] воспоминание
R-JB-RXW [тазутино] вспомнить
Q-RXE [латиндо] информатор
Q-RXR [латинго] информационная

машина
Q-RXT [латичо] язык (лингв.)
Q-RXY [латико] ложь, обман
E-RXY [ватико] ложный
R-RXY [татико] лгать, обманывать
Q-RXU [латишо] цитата
R-RXU [татишо] цитировать
Q-RXI [латисо] парламент
Q-RXO [латимо] изобретение
R-RXO [татимо] изобретать
Q-RXP [латипо] предложение (пред-

ложить)
R-RXP [татипо] предложить
Q-RXA [латидо] значение (смысл)
R-RXA [татидо] значить, означать
Q-RXF [латиго] название, наимено-

вание (имя нарицательное)
R-RXF [татиго] назвать, дать название
RF-RXF [таготиго] называться, но-

сить название
Q-RXS [латиро] предложение (фраза)
Q-RXJ [латизо] логос
Q-RXG [латибо] теория
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RR-PXQ [татопило] принять (тех.)
QI-PXQ [ласопило] приём (в орга-

низацию)
RI-PXQ [тасопило] принять (в орга-

низацию)
QP-PXQ [лапопило] приёмка
RP-PXQ [тапопило] принять (полу-

чить)
Q-PXQ-W [лапилоёно] приёмная

(сущ.)
Q-PXQ-E [лапилоёндо] секретарь
R-PXQ-Y [тапилоёко] проводить (го-

стей)
QP-PXQ-E [лапопилоёндо] приём-

щик
Q-PXW [лапино] рот
Q-PXE [лапиндо] любитель (охотник)
Q-PXR [лапито] приёмник (т.у.)
Q-PXT [лапичо] интерес
E-PXT [вапичо] интересный
R-PXT [тапичо] интересовать
R-PXT-A [тапичоёдо] интересоваться
P-PXT [папичо] интересно
Q-PXY [лапико] распространение
R-PXY [тапико] распространить
Q-PXU [лапишо] взятка
R-PXI [таписо]  собирать (набирать)
Q-PXO [лапимо] голод
E-PXO [вапимо] голодный
R-PXO [тапимо] голодать
Q-PXP [лапинго] хищник
Q-PXA [лапидо] мания
Q-PXA-E [лапидоёндо] маньяк
Q-PXF [лапиго] пища, корм
E-PXF [вапиго] пищевой, кормовой
R-PXF [тапиго] питать, кормить
R-PXF-A [тапигоёдо] питаться
Q-PXS [лапиро] удовлетворение
E-PXS [вапиро] удовлетворитель-

ный
R-PXS [тапиро] удовлетворить

R-PXS-A [тапироёдо] удовлетво-
риться

Q-PXJ[лапизо] наём (рабочих)
E-PXJ[вапизо] наёмный (оплачива-

емый)
R-PXJ[тапизо] нанять (людей)
R-PXJ-A[тапизоёдо] наняться
Q-PXJ-E[лапизоёндо] наниматель
R-PXJ-Y [тапизоёко] уволить
Q-PXG [лапибо] неэкономичность,

неэкономность
E-PXG [вапибо] неэкономичный,

неэкономный
R-PXG [тапибо] растрачивать (не

соблюдать экономию)
Q-PXH [лапифо] экономия
E-PXH [вапифо] экономный
R-PXH [тапифо] экономить

*   *   *
Q-AXQ [ладило] окрестность
E-AXQ [вадило] окрестный
R-AXQ [тадило] окружать (нахо-

диться в окрестности)
P-AXQ [падило] по окрестностям (нч.)
F-AXQ [гадило] под, в окрестности
F-AXQ-EBA [ладиловудо] обста-

новка (окружение)
Q-AXW [ладино] бочка
Q-AXE [ладиндо] карапуз
Q-AXR [ладито] турбина
Q-AXT [ладичо] радиус
Q-AXT-R [ладичоёто] циркуль
Q-AXY [ладико] запредельность, аут
E-AXY [вадико] запредельный
R-AXY [тадико] выйти за пределы
F-AXY [гадико] за (свыше, вне)
Q-AXU [ладишо] дуга
QI-AXU [ласодишо] клещи
Q-AXI [ладисо] цепь
Q-AXO [ладимо] планета
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R-UXJ [ташизо] напирать
P-UXJ [пашизо] напористо
F-UXJ [гашизо] под напором (пг.)
Q-UXG [лашибо] глубина
E-UXG [вашибо] глубокий
Q-UXH [лашифо] мель
E-UXH [вашифо] мелкий, неглубо-

кий
R-UXH [ташифо] обмелеть

*   *   *
Q-IXQ [ласило] твёрдое тело (физ.)
E-IXQ [васило] твёрдый (в отличие

от жидкого и газообразного)
R-IXQ [тасило] твердеть, затвердеть
Q-IXW [ласино] обувь
Q-IXE [ласиндо] гражданин
Q-IXR [ласито] трактор
Q-IXT [ласичо] земледелие, сельс-

кое хозяйство
Q-IXY [ласико] прóпасть, бездна
Q-IXU  [ласишо] область, район,

ареал
Q-IXI [ласинго] суша
E-IXI [васинго] сухопутный
Q-IXO [ласимо] Земля (планета)
Q-IXP [ласипо] овощ
Q-IXA [ласидо] крестьянство
E-IXA [васидо] крестьянский
Q-IXA-E [ласидоёндо] крестьянин
Q-IXF [ласиго] карта (геогр.)
Q-IXS [ласиро] пол, настил
Q-IXJ [ласизо] правительство
Q-IXG [ласибо] гора
Q-IXH [ласифо] яма

*   *   *
Q-OXQ [ламило] материя
E-OXQ [вамило] материальный
R-OXQ [тамило] материализовать
R-OXQ-A [тамилоёдо] материализо-

ваться

Q-OXW [ламино] определение (дефи-
ниция)

R-OXW [тамино] быть по определению
Q-OX] [ламинди] мужик
Q-OX[ [ламинда] баба
Q-OXR [ламито] протез
Q-OXT [ламичо] физика
E-OXT [вамичо] физический
E-OXY [вамико] платонический
Q-OXU [ламишо] часть тела
Q-OXI [ламисо] плотность
E-OXI [вамисо] плотный
Q-OXO [ламинго] здоровье
E-OXO [ваминго] здоровый
R-OXO [таминго] здравствовать,

быть здоровым
Q-OXP [ламипо] одежда
R-OXP [тамипо] одевать, одеть
Q-OXA [ламидо] химия
E-OXA [вамидо] химический
Q-OXF [ламиго] предмет, вещь
Q-OXS [ламиро] вес
R-OXS [тамиро] весить, иметь вес
Q-OXS-R [ламироёто] весы
R-OXS-R [тамироёто] взвесить
QY-OXS [лакомиро] невесомость
Q-OXJ [ламизо] масса
Q-OXG [ламибо] тяжесть
E-OXG [вамибо] тяжёлый
Q-OXH [ламифо] лёгкость
E-OXH [вамифо] лёгкий

*   *   *
Q-PXQ [лапило] приём
E-PXQ [вапило] приёмный
R-PXQ [тапило] принять
QW-PXQ  [ланопило] приём (во

внутрь)
RW-PXQ [танопило] принять (про-

глотить)
QE-PXQ [ландопило] приём (людей)
RE-PXQ [тандопило] принять (людей)
QR-PXQ [латопило] приём (тех.)
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Q-JXR [лазито] пушка
Q-JXR-W [лазитоёно] башня (воен.)
Q-JXR-I [лазитоёсо] артиллерия
R-JXT [тазичо] выпрямить, распря-

мить, расправить
Q-JXY [лазико] кривизна
E-JXY [вазико] кривой
R-JXY [тазико] кривить, скривить
Q-JXU [лазишо] лицо, лицевая сто-

рона
R-JXU [тазишо] вывернуть (лицом)
Q-JXU-Y [лазишоёко] изнанка
R-JXU-Y  [тазишоёко] вывернуть

(наизнанку)
P-JXU-Y [пазишоёко] наизнанку
Q-JXI [лазисо] баланс (эк.)
R-JXI [тазисо] составлять баланс
Q-JXO [лазимо] точность
E-JXO [вазимо] точный
R-JXO [тазимо] быть точным
P-JXO [пазимо] точно (нч.)
J-JXO [зазимо] точно, именно, как

раз (чц.)
Q-JXP [лазипо] доска
Q-JXA [лазидо] трезвость
E-JXA [вазидо] трезвый
R-JXA [тазидо] отрезветь
Q-JXF [лазиго] мишень
R-JXS [тазиро] тыкать
Q-JXJ [лазинго] приказ
E-JXJ [вазинго] приказной
R-JXJ [тазинго] приказать
Q-JXG [лазибо] упрямство
E-JXG [вазибо] упрямый
R-JXG [тазибо] упрямиться
Q-JXH [лазифо] лоб
E-JXH [вазифо] лобный, лобовой
Q-JXH-Y [лазифоёко] затылок

*   *   *
Q-GXQ [лабило] палка, дубинка
R-GXQ [табило] дубасить

Q-GXW [лабино] канал
Q-GXE [лабиндо] верзила
Q-GXR [лабито] рычаг
Q-GXT [лабичо] рост
R-GXT [табичо] расти
Q-GXY [лабико] ширина
E-GXY [вабико] широкий
R-GXY [табико] иметь в ширину
Q-GXU [лабишо] лапа
Q-GXI [лабисо] пучок, связка, вя-

занка
Q-GXO [лабимо] комета
Q-GXP [лабипо] скамейка
Q-GXP-I [лабипоёсо] трибуна (на

стадионе)
Q-GXA [лабидо] длительность, про-

должительность
E-GXA [вабидо] длительный, про-

должительный
R-GXA [табидо] длиться, продолжаться
Q-GXF [лабиго] буксир (канат)
R-GXF [табиго] буксировать
R-GXS [табиро] достать, дотянуться
Q-GXJ [лабизо] министерство
Q-GXJ-E [лабизоёндо] министр
E-GXG [вабинго] длиннущий, очень

длинный
E-GXH [вабифо] короткий, краткий
QI-GXH [ласобифо] короткое замы-

кание

*   *   *
E-HXQ [вафило] левый
P-HXQ [пафило] слева
Q-HXW [лафино] консерва
E-HXE [лафиндо] тонкий (сущ., чел.)
Q-HXR [лафито] карандаш
R-HXT [тафичо] постелить, рассте-

лить, постлать
Q-HXY [лафико] толщина
E-HXY [вафико] толстый

Q-AXP QY-JXE
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Q-AXP [ладипо] периферия
Q-AXA [ладинго] вертолёт
Q-AXF [ладиго] поршень
Q-AXS [ладиро] оборот (виток)
R-AXS [тадиро] сделать оборот (ви-

ток)
Q-AXJ [ладизо] охват
R-AXJ [тадизо] охватить, объять
Q-AXG [ладибо] орбита
Q-AXH [ладифо] пуговица
Q-AXH-O [ладифоёмо] мундир
QI-AXH [ласодифо] кнопка (одежды)

*   *   *
Q-FXQ [лагило] морда
Q-FXW [лагино] шрифт
Q-FXE [лагиндо] солдат, рядовой
Q-FXR [лагито] троллейбус
Q-FXT [лагичо] схема
Q-FXY [лагико] точка (место)
Q-FXU [лагишо] деление (на шкале)
Q-FXI [лагисо] ряд, вереница
R-FXI [тагисо] составить, поставить

рядом, в ряд
Q-FXO [лагимо] лицо
Q-FXP [лагипо] хвост
E-FXP [вагипо] хвостовой, задний
Q-FXA [лагидо] стиль
Q-FXF [лагинго] строка
Q-FXS [лагиро] направление
R-FXS [тагиро] направить
FQ-FXS [галогиро] по направлению к
FP-FXS [гапогиро] по направле-

нию от (пг.)
Q-FXJ [лагизо] план
E-FXJ [вагизо] плановый
R-FXJ [тагизо] планировать
Q-FXG [лагибо] стратегия
Q-FXH [лагифо] тактика

*   *   *
Q-SXQ [ларило] рог
Q-SXW [ларино] квартира

Q-SXE [лариндо] уголовник
Q-SXR [ларито] ножницы
R-SXR [тарито] резать (ножницами)
R-SXT [таричо] гнуть
Q-SXY [ларико] параллель
E-SXY [варико] параллельный
Q-SXY-W [ларикоёно] параллелепи-

пед
Q-SXU [ларишо] выступ
R-SXU [таришо] выступать (торчать)
Q-SXU-W [ларишоёно] балкон
Q-SXI [ларисо] лестница
Q-SXO [ларимо] резкость, чёткость,

отчётливость
Q-SXP [ларипо] копыто
Q-SXA [ларидо] склонность, наклон-

ность
Q-SXA [ларидо] склонный, располо-

женный ( к чему-л.)
R-SXA [таридо] быть склонным
Q-SXF [лариго] пеленг
Q-SXS [ларинго] конус, пирамида
Q-KA-SXS [ладиринго] конус
Q-OKJ-SXS [ламозиринго] пирамида
Q-SXJ [ларизо] кислота
E-SXJ [варизо] кислый
R-SXJ [таризо] киснуть, прокиснуть
E-SXG [варибо] тупой
R-SXG [тарибо] тупить, затупить
RF-SXG [тагорибо] затупиться
E-SXH [варифо] острый
R-SXH [тарифо] заострить

*   *   *
Q-JXQ [лазило] правая сторона
E-JXQ [вазило] правый (расположен-

ный справа)
P-JXQ [пазило] справа, направо
Q-JXW [лазино] стол
Q-JXE [лазиндо] прямой, нелицемер-

ный человек
QY-JXE [лакозиндо] лицемер
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Q-ANW [ладионо] теплица
Q-ANE [ладиондо] тёплый, приветли-

вый человек
E-ANE [вадиондо] тёплый, приветли-

вый
P-ANE [ладиондо] тепло, приветливо
Q-ANE-PCQ [ладиондополо] тепло-

та, приветливость
Q-ANR [ладиото] обогревательный,

отопительный прибор
R-ANR [тадиото] обогреть, отопить
Q-ANT [ладиочо] нагревание
R-ANT [тадиочо] нагреть, разогреть
Q-ANY [ладиоко] холод
E-ANY [вадиоко] холодный
T-ANY [чадиоко] холодно (безл.)
P-ANY [падиоко] холодно (нч.)
RF-ANY [тагодиоко] охладеть, остыть
QJ-ANY [тазодиоко] охладить
Q-ANU [ладиошо] температура
R-ANU [тадиошо] температурить
Q-ANU-W [ладиошоёно] термос
Q-ANU-R [ладиошоёто] термометр
Q-ANI [ладиосо] лето
E-ANI [вадиосо] летний
R-ANI [тадиосо] провести лето
Q-ANO [ладиомо] жареное (сущ.)
E-ANO [вадиомо] жареный
R-ANO [тадиомо] жарить, зажарить
I-ANO-F [садиомоёго] жаренный
Q-ANP [ладиопо] свитер, джемпер,

кофта

*   *   *
Q-FNQ [лагиоло] деньги
Q-FNW [лагионо] банк
Q-FNE [лагиондо] финансист, эконо-

мист
Q-FNR [лагиото] кредитная карточка
Q-FNT [лагиочо] бизнес, предпри-

нимательство

E-FNT [вагиочо] предприниматель-
ский, коммерческий, деловой

Q-FNY [лагиоко] безналичные деньги
E-FNY [вагиоко] безналичный
Q-FNU [лагиошо] наличность, на-

личные деньги
E-FNU [вагиошо] наличный (эк.)
Q-FNI [лагиосо] капитал, состояние,

богатство
E-FNI  [вагиосо] состоятельный,

имущий, богатый
Q-FNO [лагиомо] золото
E-FNO [вагиомо] золотой
R-FNO [тагиомо] золотить
Q-FNP [тагиопо] финансы
E-FNP [вагиоло] финансовый
R-FNP [тагиопо] финансировать

*   *   *
Q-SNQ [лариоло] растение
E-SNQ [вариоло] растительный
R-SNQ [тариоло] расти, произростать
Q-SNW [ларионо] парк
Q-SNE [лариондо] агроном
Q-SNR [лариото] сельхозмашина
Q-SNT [лариочо] урожай
R-SNT [тариочо] собирать урожай
Q-SNY [лариоко] вредитель (с.-х.)
Q-SNU [лариошо] ветвь, ветка
Q-SNI [лариосо] сад, огород
Q-SNO [лариомо] весна
E-SNP [вариомо] весенний
Q-SNP [лариопо] силос

*   *   *
Q-JNQ [лазиоло] космос (ближний)
E-JNQ [вазиоло] космический
Q-JNW  [лазионо] небесное тело

(звезда, планета и т. п.)
Q-JNE [лазиондо] космонавт
Q-JNR [лазиото] космический ко-

рабль

P-ANQ
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R-HXY [тафико] толстеть, полнеть
Q-HXU [лафишо] деталь (тонкость)
E-HXU [вафишо] детальный, под-

робный
R-HXU [тафишо] детализировать
P-HXU [пафишо] детально, подробно
P-HXU-PCQ [лафишополо] подроб-

ность
QW-HXU [ланофишо] частность
JW-HXU  [занофишо] в частности

(вводн. сл.)
Q-HXI [лафисо] веник
R-HXI [тафисо] подметать
Q-HXO [лафимо] помол
E-HXO [вафимо] молотый
R-HXO [тафимо] молоть

Q-HXO-W [лафимоёно] мельница
Q-HXO-R [лафимоёто] кофемолка
W-HXP [нафипо] хлопья
Q-HXA [лафидо] худоба
E-HXA [вафидо] худой,  тощий
R-HXA [тафидо] худеть
Q-HXF [лафиго] маска
R-HXF [тафиго] маскировать (на-

деть маску)
Q-HXS [лафиро] точка (на бумаге)
E-HXS [вафиро] точечный
R-HXS [тафиро] ставить точку
Q-HXJ [лафизо] прессование
R-HXJ [тафизо] прессовать
Q-HXG [лафибо] материал (ткань)
Q-HXH [лафинго] платок, платочек

<+СN>

Q-AN [ладиво] красный цвет
E-AN [вадиво] красный
R-AN [тадиво] краснеть(ся)
RF-AN [тагодиво] покраснеть
Q-AN-Q [ладивоёло] кислота (хим.)
E-AN-Q [вадивоёло] кислотный
Q-FN [лагиво] жёлтый цвет
E-FN [вагиво] жёлтый
R-FN [тагиво] желтеть(ся)
RF-FN [тагогиво] пожелтеть
Q-FN-U [лагивоёшо] желчь
E-FN-U [вагивоёшо] желчный
Q-SN [лариво] зелёный цвет
E-SN [вариво] зелёный
R-SN [тариво] зеленеть (виднеться)
RF-SN [тагориво] позеленеть
Q-JN [лазиво] синий, голубой цвет
E-JN [вазиво] синий, голубой

R-JN [тазиво] синеть(ся)
RF-JN [тагозиво] посинеть
RJ-JN [тазозиво] синить
Q-JN-Q [лазивоёло] щёлочь
Q-JN-T [лазивоёчо] синька
Q-GN [лабиво] белый цвет
E-GN [вабиво] белый
R-GN [табиво] белеть(ся)
RF-GN [тагобиво] побелеть
RJ-GN [тазобиво] белить
Q-GN-T [лабивоёчо] белила
Q-HN [ладживо] чёрный цвет
E-HN [вадживо] чёрный
R-HN [тадживо] чернеть(ся)
RF-HN [тагодживо] почернеть
RJ-HN [тазодживо] чернить
Q-HN-E [ладживоёндо] негр

<+СNB>

Q-ANQ [ладиоло] теплота, тепло
E-ANQ [вадиоло] тёплый

T-ANQ [чадиоло] тепло (безл.)
P-ANQ [падиоло] тепло (нч.)
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E-ANH [вадиводжи] бордо, бордо-
вый

E-FNA [вагиводи] оранжевый
Q-FNF [лагивоги] апельсин
Q-FNS [лагивори] осень
Q-SNA [лариводи] арбуз
Q-SNF [ларивоги] лимон
Q-SNS [ларивори] огурец
Q-SNJ [ларивози] лён
Q-SNG [ларивоби] боб (бот.)
Q-SNH [лариводжи] гниль
E-SNH [вариводжи] гнилой, тухлый
R-SNH [тариводжи] гнить
RJ-SNH [тазориводжи] гноить
Q-SNH-Q [лариводжиёло] гной
R-SNH-Q [тариводжиёло] гноиться,

нагнаиваться
Q-JNA [лазиводи] вишня
Q-JNS [лазивори] баклажан

Q-JNJ [лазивози] гомосексуализм
Q-JNJ-] [лазивозиёнди] гомосексу-

алист
Q-JNJ-[ [лазивозиёнда] лесбиянка
Q-GNA [лабиводи] роза
Q-GNA [лабиводи] розовый
Q-GNF [лабивоги] лук (растение)
Q-GNS [лабивори] салат (растение)
E-GNS [вабивори] салатовый
E-GNJ [вабивози] голубой
E-GNG [вабивоби] белоснежный
E-GNH [вабиводжи] серый
E-HNA [вадживоди] пурпурный
E-HNF [вадживоги] коричневый
E-HNS [вадживори] хаки
E-HNJ [вадживози] синий
E-HNG [вадживоби] чёрно-белый (не

цветной)
Q-HNH [ладживоджи] смола

<+BА>

Q-BQ [ласкулу] имя существительное
Q-BE [ласкуву] имя прилагательное
Q-BR [ласкуту] глагол
Q-BI [ласкусу] причастие
Q-BO [ласкуму] деепричастие
Q-BP [ласкупу] наречие (грам.)

Q-BA [ласкуду] местоимение
Q-BS [ласкуру] союз (грам.)
Q-BJ [ласкузу] частица (грам.)
Q-BG [ласкубу] междометие
Q-BH  [ласкуджу] инкорпорация

(грам.)

<+АB>

Q-QB [лалу] ед. число
E-QB [валу] один, единственный
R-QB  [талу] быть одному (в ед.

числе)
P-QB [палу] один (в ед. числе)
A-QB [далу] один, некий (неопреде-

лённый полуартикль ед. ч.)
S-QB [ралу] только, однако (союз)
J-QB  [залу] только, единствен-

но (чц.)
G-QB [балу] однако! (межд.)

QT-QB [лачолу] одно (противоп.
другое)

ET-QB [вачолу] один (противоп.
другой)

Q-WB [лану] мн. число (больше 1)
E-WB [вану] не один, не единствен-

ный
R-WB  [тану] быть не одному (не

в ед. числе)
A-WB [дану] некие, какие-то (нео-

пределённый полуартикль мн. ч.)

Q-JNT E-ANG
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Q-JNT [ëàçèî÷î] ïîë¸ò (êîñìè÷åñêèé)
R-JNT [òàçèî÷î] ëåòåòü (â êîñìîñå)
Q-JNY [ëàçèîêî] ìèêðîêîñì
Q-JNU [ëàçèîøî] ãàëàêòèêà
Q-JNI [ëàçèîñî] êîñìîñ, âñåëåííàÿ
Q-JNO [ëàçèîìî] çâåçäà (íåáåñíîå òåëî)
Q-JNP [ëàçèîïî] êîñìîñ (äàëüíèé)

*   *   *
Q-GNQ [ëàáèîëî] ÷èñòîòà
E-GNQ [âàáèîëî] ÷èñòûé
R-GNQ [òàáèîëî] ÷èñòèòü
Q-GNW [ëàáèîíî] ñòèðêà
E-GNW [âàáèîíî] ñòèðàëüíûé
R-GNW [òàáèîíî] ñòèðàòü, âûñòèðàòü
Q-GNE [ëàáèîíäî] äåâñòâåííèê
Q-GNR [ëàáèîòî] î÷èñòèòåëü (ò.ó.)
Q-GNT [ëàáèî÷î] ìûòü¸, óìûâàíèå
R-GNT [òàáèî÷î] ìûòü, âûìûòü
R-GNT-A [òàáèî÷î¸äî] ìûòüñÿ
Q-GNY [ëàáèîêî] ãðÿçü
E-GNY [âàáèîêî] ãðÿçíûé
R-GNY [òàáèîêî] ïà÷êàòü, èñïà÷êàòü
Q-GNU [âàáèîøî] ðàôèíàä
R-GNU [òàáèîøî] ðàôèíèðîâàòü
Q-GNI [ëàáèîñî] àêêóðàòíîñòü
E-GNI [âàáèîñî] àêêóðàòíûé
Q-GNO [ëàáèîìî] ñòåðèëüíîñòü (÷èñ-

òîòà)
E-GNO [âàáèîìî] ñòåðèëüíûé (÷èñòûé)
R-GNO [òàáèîìî] ñòåðèëèçîâàòü (î÷èñ-

òèòü)
Q-GNP [ëàáèîïî] ìûëî
E-GNP [âàáèîïî] ìûëüíûé
R-GNP [òàáèîïî] ìûëèòü, íàìûëèòü

*   *   *

Q-HNQ [ëàôèîëî] ãðóñòü, ïå÷àëü
R-HNQ [òàôèîëî] ãðóñòèòü, ïå÷àëèòü-

ñÿ
QT-HNQ [ëà÷îôèîëî] òîñêà
Q-HNW [ëàôèîíî] æàëîáà
E-HNW [âàôèîíî] æàëîáíûé
R-HNW [òàôèîíî] æàëîâàòüñÿ, ñåòîâàòü
Q-HNE [ëàôèîíäî] ïåññèìèñò
E-HNE [âàôèîíäî] ïåññèìèñòè÷åñêèé
Q-HNR [ëàôèîòî] øàðìàíêà
Q-HNT [ëàôèî÷î] ñòûä
E-HNT [âàôèî÷î] ïîñòûäíûé
R-HNT [òàôèî÷î] ñòûäèòü
R-HNT-A [òàôèî÷î¸äî] ñòûäèòüñÿ
Q-HNY [ëàôèîêî] âåñåëüå
E-HNY [âàôèîêî] âåñ¸ëûé
R-HNY [òàôèîêî] âåñåëèòü
R-HNY-A [òàôèîêî¸äî] âåñåëèòüñÿ
Q-HNU [ëàôèîøî] ïëà÷
R-HNU [òàôèîøî] ïëàêàòü
Q-HNI [ëàôèîñî] æàëîñòü, ñîñòðàäàíèå
E-HNI [âàôèîñî] æàëîñòíûé
R-HNI [òàôèîñî] æàëåòü, ñîñòðàäàòü
Q-HNO [ëàôèîìî] ãîðå
E-HNO [âàôèîìî] ãîðåñòíûé
R-HNO [òàôèîìî] ãîðåâàòü, ñêîðáåòü
Q-HNP [ëàôèîïî] îáèäà
E-HNP [âàôèîïî] îáèäíûé
R-HNP [òàôèîïî] îáèäåòü
R-HNP-A [òàôèîïî¸äî] îáèäåòüñÿ

<+ÑNÑ>
E-ANA [âàäèâîäè] àëûé
E-ANF [âàäèâîãè] ðûæèé
Q-ANS [ëàäèâîðè] ÿáëîêî
E-ANJ [âàäèâîçè] ôèîëåòîâûé
Q-ANG [ëàäèâîáè] ðóìÿíåö

E-ANG [âàäèâîáè] ðóìÿíûé
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F-AB [гаду] вместо (пг.)
Q-FB [лагу] ориентация
E-FB [вагу] ориентировочный, ори-

ентирный
R-FB [тагу] ориентировать
P-FB [пагу] по ориентиру (-ам) (не

наобум)
A-FB [дагу] как, насколько (мест.)
A-FB-Q [дагуёло] так, настолько
F-FB [гагу] предлог падежа цели,

по, на, за (цель)
S-FB [рагу] как (именно как) (союз)
QW-FB [ланогу] рейс
QT-FB [лачогу] падеж
Q-SB [лару] промежуток, интервал
E-SB [вару] промежуточный
R-SB [тару] делать интервал(ы)
P-SB [пару] между прочим
F-SB [гару] между
S-SB [рару] а между тем (союз)

J-SB [зару] разделительная частица
QU-SB [лашору] половина
Q-JB [лазу] выделение
E-JB [вазу] особый, отдельный, ча-

стный
R-JB [тазу] выделить
P-JB [пазу] особо, отдельно
A-JB [дазу] что за (какой)
F-JB [газу] из
S-JB [разу] но, однако, только, да
S-JB-Q [разуёло] зато
J-JB  [зазу] частица выделения

(именно, как раз, же, ведь)
Q-GB [лабу] эмоция
E-GB [вабу] эмоциональный
R-GB [табу] эмоционировать
P-GB [пабу] эмоционально
Q-HB [ладжу] строительство
E-HB [ваджу] строительный
R-HB [таджу] строить

<+АBА>

Q-QBQ [лалунго] одинаковость
E-QBQ [валунго] одинаковый
R-QBQ [талунго] быть одинаковым
P-QBQ [палунго] одинаково
Q-QBW [лалуно] единица (счёта, из-

мерения)
Q-QBE [лалундо] сирота
E-QBE [валундо] сиротский, сирот-

ливый
P-QBE [палундо] сиротливо
Q-QBT [лалучо] объединение
R-QBT [талучо] объединить
A-QBY [далуко] ни один, никакой
Q-QBU [лалушо] монолит
E-QBU [валушо] монолитный, слит-

ный, цельный, нераздельный
Q-QBI [лалусо] соединение
R-QBI [талусо] соединить
Q-QBO [лалумо] уникальность

E-QBO [валумо] уникальный
Q-QBP [лалупо] одиночество
E-QBP [валупо] одинокий
P-QBP [палупо] одиноко
Q-QBP-A [лалупоёдо] уединение
R-QBP-A [талупоёдо] уединиться
E-QBF [валуго] однородный, гомо-

генный
Q-QBS [лалуро] раз (случай)
E-QBS [валуро] разовый, одноразо-

вый
P-QBS [палуро] однажды, раз
Q-QBJ [лалузо] монархия
Q-QBJ-E [лалузоёндо] монарх
Q-QBG [лалубо] событие
Q-QBH [лалуфо] случай
E-QBH [валуфо] случайный
R-QBH [талуфо] случиться
Q-QBH-Q [лалуфоёло] случайность

S-AB
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J-WB Корни от артикулов

J-WB [зану] частица мн. ч.
Q-WB-I [лануёсо] множество (мат.)
Q-WB-G [лануёмбо] множество
Q-EB [лаву] свойство, качество
E-EB [ваву] свойственный
R-EB [таву] иметь свойство
A-EB [даву] какой (о свойстве, при-

знаке)
F-EB [гаву] предлог, употребляю-

щийся, когда какой-л. другой
предлог по своему значению не
подходит

S-EB [раву] союз,  употребляющий-
ся, когда какой-л.  другой  союз
по своему значению не подходит

J-EB [заву] который есть (чц.)
Q-RB [лату] постоянное время
E-RB [вату] постоянный
R-RB [тату] быть (выражается по-

стоянный признак)
P-RB [пату] постоянно
A-RB [дату] всегда, во веки веков,

испокон веков
J-RB [зату] частица постоянного

времени
Q-TB [лачу] настоящее (сущ.), на-

стоящее время
E-TB [вачу] нынешний
R-TB [тачу] быть в данное время,

ныне, теперь, сейчас
P-TB [пачу] ныне, теперь, сейчас
Q-YB [лаку] прошлое (сущ.)
E-YB [ваку] прошлый
R-YB [таку] пройти, миновать, ис-

течь
P-YB [паку] в прошлом (нч.)
A-YB [даку] некогда, когда-то (в про-

шлом)
F-YB [гаку] до (раньше)
PW-YB [паноку] ещё (в прошлом)
Q-UB [лашу] будущее (сущ.)
E-UB [вашу] будущий
R-UB [ташу] грясти

P-UB [пашу] в будущем (нч.)
Q-IB [ласу] дело
E-IB [васу] деловой, дельный
R-IB [тасу] делать, сделать
R-IB-A [тасуёдо] делаться (проис-

ходить)
R-IB-F [тасуёго] делаться (произ-

водиться)
P-IB [пасу] дельно, по-деловому
A-IB [дасу] дело (это положение дел)
F-IB [гасу] предлог падежа про-

изводителя действия
QY-IB [лакосу] безделье
Q-OB [ламу] действие
E-OB [ваму] действующий, живой,

реальный (закон, прибор, язык)
R-OB [таму] действовать
I-OB [саму] действующий (прич.)
A-OB [даму] как, каким образом
A-OB-Q [дамуёло] так, таким образом
F-OB [гаму] предлог падежа об-

раза действия
S-OB [раму] как (союз)
J-OB [заму] частица инициативы
QQ-OB [лалому] влияние
QW-OB [ланому] воздействие
QT-OB [лачому] вид  (грам.)
Q-PB [лапу] оценка
E-PB [вапу] оценочный
R-PB [тапу] оценить, расценивать
P-PB [папу] оценочно
A-PB [дапу] как (до чего) (мест.)
A-PB-Q [дапуёло] так (до того) (мест.)
F-PB [гапу] насчёт, относительно,

касательно
S-PB [рапу] чем (при сравнении)
S-PB-Q [рапуёло] тем (чем... тем)
Q-AB [ладу] замена
E-AB  [ваду] сменный, заменяю-

щий, заменяемый
R-AB [таду] заменять, замещать
P-AB [паду] попеременно
S-AB [раду] вместо того, чтобы (союз)



P-TBOQ-EBA
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Q-EBA [лавудо] штука (предмет)
A-EBA [давудо] штука, штуковина
Q-EBF [лавуго] вещь (явление, пред-

мет, нечто)
A-EBF [давуго] нечто
Q-EBS [лавуро] готовность (кондиция)
E-EBS [лавуро] готовый (годный к

употреблению)
Q-EBJ [лавузо] стандарт
E-EBJ [вавузо] стандартный
E-EBG [вавубо] неординарный, не-

заурядный
E-EBH [вавуфо] ординарный, зау-

рядный

*   *   *
Q-RBQ [латуло] регулярность
E-RBQ [ватуло] регулярный
Q-RBW [латуно] архив
Q-RBE [латундо] человек (хомо са-

пиэнс)
Q-RBT [латучо] нетленность
E-RBT [ватучо] нетленный
QY-RBT [лакотучо] тленность, тлен
EY-RBT [вакотучо] тленный, бренный
RY-RBT [такотучо] тлеть, разлагаться
Q-RBY  [латуко] момент, мгнове-

ние, миг
E-RBY  [ватуко] моментальный,

мгновенный
P-RBY  [патуко] моментально,

мгновенно, мигом
S-RBY [ратуко] как (когда) (союз)
Q-RBU [латушо] ожидание
R-RBU [татушо] ожидать, ждать
Q-RBI [латусо] вечность
E-RBI [ватусо] вечный, всегдашний
P-RBI [патусо] всегда, вечно
Q-RBO [латумо] верность, надёж-

ность
E-RBO [ватумо] верный, надёжный
E-RBP [ватупо] хронический
P-RBP [патупо] хронически

Q-RBF [латуго] константа
Q-RBS [латуро] хранение
R-RBS [татуро] хранить
Q-RBJ [латузо] закон природы
Q-RBG [латубо] эра, эпоха
E-RBG [ватубо] эпохальный
E-RBH  [ватуфо] недолговечный,

бренный, эфемерный
EY-RBH [вакотуфо] долговечный

*   *   *
Q-TBQ [лачуло] сиюминутность
E-TBQ [вачуло] сиюминутный
P-TBQ [пачуло] сейчас(же)
Q-TBW [лачуно] синхронность
E-TBW [вачуно] синхронный
PQ-TBW [палочуно] одновременно
Q-TBE [лачундо] наш современник
Q-TBR [лачуто] современный ап-

парат, прибор, машина
Q-TBT [лачунго] модернизация
E-TBT [вачунго] модерновый
R-TBT [тачунго] модернизировать,

осовременить
Q-TBY [лачуко] внезапность
E-TBY [вачуко] внезапный
P-TBY [пачуко] внезапно, вдруг
J-TBY [зачуко] как (внезапно) (чц.)
P-TBU [пачуско] сегодня
Q-TBI  [лачусо] современность

(наше время)
E-TBI  [вачусо] современный (в

нашем времени)
Q-TBO [лачумо] срочность, экст-

ренность
E-TBO  [вачумо] срочный, спеш-

ный, экстренный, неотложный
R-TBO [тачумо] быть неотложным,

срочным
RJ-TBO [тазочумо] торопить (под-

стёгивать)
P-TBO [пачумо] срочно, экстренно,

немедленно

R-EBP
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Q-WBQ Корни от артикулов

*   *   *
Q-WBQ [лануло] количество
E-WBQ [вануло] количественный
P-WBQ [пануло] сколько (насколько)
A-WBQ [дануло] сколько (как много)
A-WBQ-Q [данулоёло] столько
F-WBQ [гануло] из (в количестве)
PT-WBQ [пачонуло] насколько (нч.)
PT-WBQ-Q [пачонулоёло] настоль-

ко (нч.)
Q-WBW [ланунго] счёт
R-WBW [танунго] считать
A-WBW [данунго] который (по счёту)
E-WBE [ванундо] многолюдный
Q-WBR [лануто] множительный ап-

парат (ксерокс и пр.)
R-WBR [тануто] размножить (копии)
Q-WBT [ланучо] умножение
R-WBT [танучо] умножить
F-WBT [ганучо] в (в пять раз)
Q-WBY [лануко] идентификатор
Q-WBU [ланушо] серия (сериала)
Q-WBU-I [ланушоёсо] сериал
Q-WBI [ланусо] сумма
E-WBI [ванусо] суммарный
R-WBI [танусо] суммировать
P-WBI [панусо] суммарно
Q-WBO [ланумо] поколение
Q-WBP [ланупо] стадо, стая, табун
E-WBF [вануго] разнородный, гете-

рогенный
E-WBS  [вануро] многоразовый,

многократный
Q-WBJ [ланузо] республика
Q-WBG [ланубо]  многое (сущ.)
W-WBG [нанубо] многие (сущ.)
E-WBG [ванубо] многий, многие
A-WBG [данубо] много (ч.)
R-WBG [танубо] быть много (безл.)

(этого мне будет много)
P-WBG [ванубо] много
Q-WBH [лануфо] немногое (сущ.)
W-WBH [нануфо] немногие (сущ.)

E-WBH [вануфо] немногий, немногие
R-WBH [тануфо] быть мало (безл.)

(этого мне будет мало)
P-WBH [пануфо] немного, мало (нч.)
P-WBH [дануфо] мало (ч.)

*   *   *
Q-EBQ [лавуло] сорт
E-EBQ [вавуло] сортовой
R-EBQ [тавуло] сортировать
Q-EBW [лавуно] норма
E-EBW [вавуно] нормальный
P-EBW [павуно] нормально
Q-EBE [лавунго] персонаж
Q-EBT [лавучо] характер
E-EBT [вавучо] харáктерный
Q-EBT-Q  [лавучоёло] характери-

стика
E-EBT-Q [вавучоёло] характéрный
R-EBT-Q [тавучоёло] характеризовать
Q-EBY [лавуко] ненормальность,

аномалия
E-EBY [вавуко] ненормальный
P-EBY [павуко] ненормально
Q-EBU [лавушо] подделка, фальси-

фикация
R-EBU [тавушо] подделать, фальси-

фицировать
QI-EBU [ласовушо] имитация
RI-EBU [тасовушо] имитировать
Q-EBI [лавусо] сравнение
E-EBI [вавусо] сравнительный
R-EBI [тавусо] сравнить
P-EBI [павусо] сравнительно
F-EBI [гавусо] по сравнению с (пг.)
Q-EBO [лавумо] качество, доброка-

чественность, добротность
E-EBO [вавумо] качественный, доб-

рокачественный, добротный
Q-EBP [лавупо] тип
E-EBP [вавупо] типичный, типичес-

кий
R-EBP [тавупо] типизировать
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Q-UBS  [лашуро] наступление (о
времени)

E-UBS [вашуро] наступающий (бу-
дущий)

R-UBS [ташуро] наступить, настать,
начаться

Q-UBJ [лашузо] проект
E-UBJ [вашузо] проектный
R-UBJ [ташузо] проектировать
Q-UBG [лашубо] пророчество
E-UBG [вашубо] пророческий
R-UBG [ташубо] пророчить
Q-UBH [лашуфо] гадание
R-UBH [ташуфо] гадать

*   *   *
Q-IBQ [ласуло] работа
E-IBQ [васуло] рабочий (прил.)
R-IBQ [тасуло] работать
Q-IBQ-E [ласулоёндо] рабочий (сущ.)
Q-IBQ-I [ласулоёсо] пролетариат
QG-IBQ [ламбосуло] труд
RG-IBQ [тамбосуло] трудиться
Q-IBW [ласуно] предприятие, орга-

низация, заведение
Q-IBE [ласундо] работник, труженик
W-IBE [насундо] кадры
Q-IBR [ласуто] станок
Q-IBT [ласучо] технология
E-IBT [васучо] технологический
Q-IBY [ласуко] вред
E-IBY [васуко] вредный
R-IBY [тасуко] вредить
Q-IBY-E [ласукоёндо] вредитель

(чел.)
Q-IBU [ласушо] практика
E-IBU [васушо] практический
R-IBU [тасушо] практиковать
P-IBU [пасушо] практически
Q-IBI [ласунго] корпорация, фир-

ма, объединение, общество (АО),
компания

Q-IBO [ласумо] созидание, творче-
ство

E-IBO  [васумо] созидательный,
творческий

R-IBO [тасумо] созидать, творить
Q-IBP [лаcупо] занятие (дело)
E-IBP [ваcупо] занятой, занятый
R-IBP [таcупо] быть занятым

(чем-л.)
R-IBP-A [таcупоёдо] заняться (чем-л.)
RJ-IBP [тазоcупо] занять (чем-л.)
E-J-IBP [вазеюcупо] свободный (не

занятый делами)
R-J-IBP [тазеюcупо] быть свобод-

ным (не занятым делами)
R-IBA [тасудо] стать, сделаться
Q-IBF [ласуго] искусственность,

неестественность, ненатураль-
ность

E-IBF [васуго] искусственный, не-
естественный, ненатуральный,
деланный

Q-IBS [ласуро] плод трудов, труд,
работа, вещь, произведение, со-
здание, продукт

E-IBS [васуро] производительный
R-IBS [тасуро] производить, созда-

вать
Q-IBJ [ласузо] заказ
E-IBJ [васузо] заказной (на заказ)
R-IBJ [тасузо] заказать
Q-IBG [ласубо] мастерство (уме-

ние)
E-IBG [васубо] мастерский, искус-

ный, умелый
P-IBG [пасубо] мастерски, искусно,

умело
Q-IBG-E [ласубоёндо] мастер, маэстро
Q-IBH [ласуфо] ремесло, мастерство
E-IBH [васуфо] ремесленный
Q-IBH-W [ласуфоёно] мастерская,

ателье

R-UBF
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Q-TBP [лачупо] сослагательное на-
клонение

S-TBP [рачупо] чтобы (вот чтобы)
J-TBP [зачупо] бы
E-TBF [вачуго] актуальный
R-TBS [тачуро] успеть
Q-TBJ [лачузо] оперативность
Q-TBG [лачубо] наша эра
E-TBG [вачубо] нашей эры (прил.)

*   *   *
E-YBQ [вакуло] недавний
P-YBQ [пакуло] недавно, давеча
Q-YBW [лакуно] прошлое, былое,

прожитое (сущ.)
E-YBW [вакуно] прежний, бывший,

прошлый
P-YBW [пакуно] прежде, раньше (нч.)
F-YBW [гакуно] прежде, раньше, пе-

ред (пг.)
S-YBW [ракуно] прежде чем (союз)
J-YBW [закуно] бывало (вводн. сл.)
PI-YBW [пасокуно] по-прежнему
Q-YBE [лакундо] предок
Q-YBR [лакуто] машина, прибор

прошлого времени
Q-YBT [лакучо] повторение
E-YBT [вакучо] повторный
R-YBT [такучо] повторить
P-YBT [пакучо] снова, вновь, опять
Q-YBY [лакунго] новость
E-YBY [вакунго] новый (ранее не из-

вестный)
P-YBY [пакунго] ново
PW-YBY [панокунго] заново
P-YBU [пакушо] вчера
Q-YBI [лакусо] история
E-YBI [вакусо] исторический
Q-YBO [лакумо] древность
E-YBO [вакумо] древний
Q-YBP [лакупо] давность
E-YBP [вакупо] давний

P-YBP [пакупо] давно
E-YBF [вакуго] ветхий, дряхлый
R-YBF [такуго] ветшать
Q-YBS [лакуро] опоздание
E-YBS [вакуро] запоздалый
R-YBS [такуро] опоздать
P-YBS [пакуро] поздно (поезд ушёл)
Q-YBJ [лакузо] традиция
Q-YBG [лакубо] эпоха до нашей эры
E-YBG [вакубо] до нашей эры (прил.)
Q-YBH [лакуфо] забвение
E-YBH [вакуфо] забытый
R-YBH [такуфо] забыть, позабыть
R-YBH-A [такуфоёдо] забыться

*   *   *
E-UBQ [вашуло] скорый (близкий

по времени)
P-UBQ [пашуло] вскоре, скоро
Q-UBW [лашуно] дальнейшее (сущ.)
E-UBW [вашуно] дальнейший
P-UBW [пашуно] после, потом (нч.)
F-UBW [гашуно] после (пг.)
Q-UBE [лашундо] потомок
Q-UBR [лашуто] машина, прибор

будущего
Q-UBT [лашусто] политика
Q-UBY [лашуко] крах, фиаско, банк-

ротство
E-UBY [вашуко] гиблый
R-UBY [ташуко] обанкротиться
P-UBU [пашуско] завтра
Q-UBI [лашусо] будущность
Q-UBO [лашумо] мечта
E-UBO [вашумо] мечтательный
R-UBO [ташумо] мечтать
Q-UBP [лашупо] отсрочка
R-UBP [ташупо] отсрочить
PY-UBP [пакошупо] сразу (немед-

ля)
Q-UBF [лашуго] прогноз
R-UBF [ташуго] прогнозировать
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R-ABQ [тадуло] изменить, переме-
нить

Q-ABW [ладуно] месяц (года)
Q-ABE [ладундо] заместитель
Q-ABR [ладуто] сменное устрой-

ство, картридж
Q-ABT [ладучо] превращение, пе-

ревоплощение, трансформация,
метаморфоза

R-ABT [тадучо] превратить, транс-
формировать

Q-ABY [ладуко] то же самое (сущ.)
E-ABY [вадуко] тот же самый (прил.)
R-ABY [тадуко] действовать таким

же образом
P-ABY [падуко] так же, таким же об-

разом
A-ABY [дадуко] тот (самый)
S-ABY [радуко] также, тоже (союз)
J-ABY [задуко] же (означает тож-

дество: там же)
QI-ABY [ласодуко] тождество
Q-ABU [ладушо] вариант, видоиз-

менение, разновидность
R-ABU [тадушо] варьировать, видо-

изменять, модифицировать
R-ABU-A  [тадушоёдо] видоизме-

ниться, преобразиться
Q-ABI [ладусо] обмен, бартер
R-ABI [тадусо] обменять
Q-ABO [ладумо] перевод (лингв.)
E-ABO [вадумо] переводный
R-ABO [тадумо] перевести (лингв.)
Q-ABP [ладупо] заменитель, суррогат
Q-ABA [ладунго] взаимозаменяе-

мость
E-ABA [вадунго] взаимозаменяемый
Q-ABF [ладуго] измена, предатель-

ство
E-ABF [вадуго] предательский
R-ABF [тадуго] изменить, предать
Q-ABS [ладуро] период

E-ABS [вадуро] периодический
Q-ABJ [ладузо] преобразование,

реформа, реорганизация, пере-
стройка

R-ABJ [тадузо] преобразовать, ре-
формировать, реорганизовать,
перестроить

Q-ABG [ладубо] революция
R-ABH  [тадуфо] корректировать,

исправлять, поправлять

*   *   *
E-FBQ [вагуло] ориентировочный,

приблизительный
P-FBQ [пагуло] ориентировочно,

приблизительно
Q-FBW [лагуно] образец, эталон
Q-FBE [лагундо] проводник (гид)
QO-FBE [ламогундо] вождь
Q-FBR [лагуто] компас
Q-FBR-E [лагутоёндо] штурман
Q-FBT [лагучо] тема
Q-FBY [лагуко] дезориентация, пу-

таница
R-FBY [тагуко] дезориентировать,

путать, сбить (с толку)
R-FBY-A [тагукоёдо] заблудиться
Q-FBU [лагушо] зонд
R-FBU [тагушо] зондировать
Q-FBI [лагусо] север
E-FBI [вагусо] северный
Q-FBO [лагумо] цель
E-FBO [вагумо] целевой
R-FBO [тагумо] целиться, ставить

себе целью
Q-FBP [лагупо] маяк
Q-FBA [лагудо] сообразительность,

смекалка
E-FBA [вагудо] сообразительный,

находчивый
R-FBA [тагудо] соображать, сооб-

разить, разобраться
Q-FBF [лагунго] образец, модель, тип

Q-ABQ
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Q-IBH-E Корни от артикулов

Q-IBH-E [ласуфоёндо] мастер, спе-
циалист

*   *   *
Q-OBQ [ламуло] участие
R-OBQ [тамуло] участвовать
Q-OBW [ламуно] место действия,

арена, полигон
Q-OBE [ламундо] деятель
Q-OBR [ламуто] машина
E-OBR [вамуто] машинный
Q-OBT [ламучо] энергия
E-OBT [вамучо] энергичный
Q-OBY [ламуко] обратное действие
P-OBY  [памуко] обратно (обрат-

ным действием)
Q-OBU [ламушо] ход (в игре), опе-

рация (часть процесса), раз (мах)
R-OBU [тамушо] ходить (в игре)
P-OBU [памушо] сразу (одним махом)
Q-OBI [ламусо] операция, кампания
Q-OBO [ламунго] спасение
E-OBO  [вамунго] спасательный,

спасительный
R-OBO [тамунго] спасать, спасти
Q-OBP [ламупо] филиал
R-OBF [тамуго] мочь (быть в состо-

янии)
Q-OBS [ламуро] выполнение, ис-

полнение
R-OBS [тамуро] выполнить, испол-

нить
Q-OBS-E [ламуроёндо] исполнитель
Q-OBJ [ламузо] мощность
E-OBJ [вамузо] мощный
Q-OBG [ламубо] сила
E-OBG [вамубо] сильный
Q-OBH [ламуфо] слабость
E-OBH [вамуфо] слабый

*   *   *
Q-PBQ [лапуло] товар

E-PBQ [вапуло] товарный
Q-PBW [лапуно] цена
R-PBW [тапуно] оценить, назначить

цену
Q-PBE [лапундо] ценитель
Q-PBR [лапуто] таксометр
Q-PBR-T [лапутоёчо] такса  (рас-

ценка)
Q-PBT [лапучо] достоинство
E-PBT [вапучо] достойный
R-PBT [тапучо] быть достойным
Q-PBY [лапуко] брак, дефект
E-PBY [вапуко] бракованный, де-

фектный
R-PBY [тапуко] браковать
Q-PBU [лапушо] балл, очко
Q-PBI [лапусо] прейскурант, меню
E-PBO [вапумо] бесценный, неоце-

нимый
Q-PBP [лапунго] налог
R-PBP [тапунго] облагать налогом
Q-PBA [лапудо] жалование, получ-

ка, зарплата
R-PBA [тапудо] оплачивать труд
Q-PBF [лапуго] стоимость
R-PBF [тапуго] стоить
Q-PBS [лапуро] рекорд
R-PBS [тапуро] установить рекорд
Q-PBJ [лапузо] котировка
R-PBJ [тапузо] котировать
R-PBJ-A [тапузоёдо] котироваться
Q-PBG [лапубо] дороговизна
E-PBG [вапубо] дорогой (о цене)
R-PBG [тапубо] дорого стоить
P-PBG [папубо] дорого
Q-PBH [лапуфо] дешевизна
E-PBH [вапуфо] дешёвый
R-PBH [тапуфо] дёшево стоить
P-PBH [папуфо] дёшево

*   *   *
Q-ABQ [ладуло] изменение, пере-

мена
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E-JBA [вазудо] необыкновенный,
необычный

QT-JBA [лачозудо] жаргон, арго
QO-JBA [ламозудо] феномен
EO-JBA [вамозудо] феноменальный
Q-JBF [лазуго] класс, ранг, разряд
Q-JBS [лазуро] исчерпанность
E-JBS [вазуро] исчерпывающий
R-JBS [тазуро] исчерпать, израсхо-

довать, использовать (до конца)
Q-JBJ [лазунго] выбор, отбор
E-JBJ [вазунго] отборный
R-JBJ [тазунго] выбрать, отобрать,

избрать
Q-JBG [лазубо] щедрость
E-JBG [вазубо] щедрый
R-JBG [тазубо] расщедриться
Q-JBH [лазуфо] скупость, жадность
E-JBH [вазуфо] скупой, жадный
R-JBH [тазуфо] скупиться, жадничать

*   *   *
Q-GBQ [лабуло] чувство
E-GBQ [вабуло] чувственный
R-GBQ [табуло] чувствовать
Q-GBW [лабуно] душа
E-GBW [вабуно] душевный
R-GBW [табуно] быть душевно рас-

положенным, уважать
P-GBW [пабуно] душевно
Q-GBE [лабундо] эмоциональный

человек
Q-GBR [лабуто] датчик
Q-GBT [лабучо] страсть, страстность
E-GBT [вабучо] страстный
R-GBT [табучо] вызвать страсть
R-GBT-A  [табучоёдо] воспылать

страстью
Q-GBY [лабуко] индифферентность,

равнодушие, безразличие
E-GBY [вабуко] индифферентный,

равнодушный, безразличный
Q-GBU [лабушо] нерв

E-GBU [вабушо] нервный
R-GBU [табушо] нервировать
R-GBU-A [табушоёдо] нервничать
Q-GBI [лабусо] секс
E-GBI [вабусо] сексуальный
Q-GBO [лабумо] восхищение, вос-

торг
E-GBO [вабумо] восхитительный,

изумительный, чудесный
R-GBO [табумо] восхищать, приво-

дить в восторг
Q-GBP [лабупо] интуиция
Q-GBA [лабудо] психика
E-GBA [вабудо] психический, ду-

шевный
R-GBA [табудо] психовать
Q-GBF [лабуго] мимика
Q-GBS [лабуро] впечатление, эффект
E-GBS [вабуро] эффектный
R-GBS [табуро] впечатлять
P-GBS [пабуро] эффектно
Q-GBJ [лабузо] переживание (ду-

шевное состояние)
R-GBJ [табузо] переживать, беспо-

коиться, болеть
Q-GBJ-E [лабузоёндо] болельщик
Q-GBG [лабунго] возбуждение
E-GBG [вабунго] возбуждающий
R-GBG [табунго] возбуждить
R-GBG-A [табунгоёдо] возбудиться
Q-GBG-F [лабунгоёго] возбуждён-

ность
E-GBG-F [вабунгоёго] возбуждённый
Q-GBH [лабуфо] спокойствие, не-

возмутимость, сдержанность,
хладнокровность

E-GBH [вабуфо] спокойный, невоз-
мутимый, сдержанный, хладно-
кровный

R-GBH [табуфо] успокоить (охла-
дить)

R-GBH-A [табуфоёдо] успокоиться
(остыть)

E-FBF Q-JBP

362

Корни от артикулов

E-FBF [вагунго] типовой
Q-FBS [лагуро] попадание
E-FBS [вагуро] меткий
R-FBS [тагуро] попадать, достигать,

поразить
Q-FBJ [лагузо] курс
E-FBJ [вагузо] курсовой
R-FBJ [тагузо] курсировать
Q-FBG [лагубо] уверенность
E-FBG [вагубо] уверенный
R-FBG [тагубо] быть уверенным
P-FBH [пагуфо] наудачу, наобум

*   *   *
Q-SBQ [ларуло] середина
E-SBQ [варуло] средний
P-SBQ [паруло] посередине, посре-

ди (нч.)
F-SBQ [гаруло] посреди (пг.)
Q-SBW [ларуно] мост
E-SBE [варундо] международный,

интернациональный
Q-SBR [ларуто] телефон
Q-SBT [ларучо] связь
R-SBT [таручо] установить связь
Q-SBY [ларуко] изоляция
R-SBY [таруко] изолировать
Q-SBU [ларушо] дефис
Q-SBI [ларусо] контакт, связь
E-SBI [варусо] контактный
R-SBI [тарусо] контактировать
Q-SBO [ларумо] родство
E-SBO [варумо] родной, родственный
R-SBO [тарумо] роднить
R-SBO-A [тарумоёдо] породниться
Q-SBO-E [ларумоёндо] родственник
Q-SBO-I [ларумоёсо] родня
Q-SBP [ларупо] площадь
Q-SBA [ларудо] кооперация, коопе-

ратив
E-SBA [варудо] кооперативный
R-SBA [тарудо] кооперировать(ся)
Q-SBF [ларуго] посредник
Q-SBS [ларунго] центр

E-SBS [варунго] центральный
Q-SBJ [ларузо] координация
R-SBJ [тарузо] координировать
E-SBG [варубо] редкий (не густой)
E-SBH  [варуфо] частый, густой,

плотный

*   *   *
Q-JBQ [лазуло] выражение
E-JBQ [вазуло] выразительный
R-JBQ [тазуло] выразить
R-JBQ-A [тазулоёдо] выразиться
Q-JBW [лазуно] выход (место выхо-

да, вывода)
R-JBE [тазуно] вывести (изнутри)
P-JBE [пазуно] изнутри (нч.)
F-JBE [газуно] изнутри (пг.)
Q-JBE  [лазундо] персона, особа,

личность
E-JBE  [вазундо] персональный,

личный
Q-JBR [лазуто] фильтр
R-JBR [тазуто] фильтровать
Q-JBT [лазучо] образование, создание
R-JBT [тазучо] образовать, создать
Q-JBT-A [лазучоёдо] образование,

возникновение
R-JBT-A [тазучоёдо] образоваться,

возникнуть
Q-JBY [лазуко] обыкновение
E-JBY [вазуко] обычный, обыкно-

венный, привычный
R-JBY [тазуко] иметь обыкновение
QQ-JBY [лалозуко] привычка
RQ-JBY [талозуко] привыкнуть
RP-JBY [тапозуко] отвыкнуть
Q-JBU [лазушо] особенность
E-JBU [вазушо] особый
P-JBU [пазушо] особо
Q-JBI [лазусо] категория
Q-JBO [лазумо] оптимум
E-JBO [вазумо] оптимальный
R-JBO [тазумо] оптимизировать
Q-JBP [лазупо] вид, разновидность
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RY-2 [такопрови] делить на два
RI-2 [тасопрови] сдвоить
R-ICY-2 [тасокопрови] раздвоить
Q-2-O [лапровиёмо] квадрат (сте-

пень)
R-2-O [тапровиёмо] возвести в квадрат
R-2-O-Y [тапровиёмоёко] извлечь

квадратный корень
E-2-SXW [вапровирино] двухквар-

тирный
Q-2-RVQ-] [лапровителоёнди] двое-

женец
EW-2-EBQ [ванопровивуло] второ-

сортный
Q-3 [лапроти] тройка, три
E-3 [вапроти] третий
Q-3-R [лапротиёто] тройник
QE-3 [ландопроти] тройка (одежда)
Q-8-IO [лапромисими] осьминог
Q-40-IO [лапрочасими] сороконож-

ка
E-100-I [вапронуёсо] сотенный
E-1000 [вапрониквиоло] тысячный

(следующий после 999)
Q-1/2 [лаяскрови] половина (ровно)

*   *   *
Q-M [лаквиоло] тысяча
E-M [ваквиоло] тысячный (имеющий

тысячу)
Q-1/M [лаясквиоло] тысячная часть
E-M-RO [ваквиолотими] тысячегла-

вый
Q-MM [ламлионо] миллион
Q-MM-E [ламлионоёндо] миллионер
Q-MMM [ламиардо] миллиард
Q-MMM-E [ламиардоёндо] миллиардер
E-2MM [вапровиомлионо] двухмилли-

онный
E-WBG-MM [ванубомлионо] много-

миллионный

*   *   *
Q-V0 [лацэли] воскресенье
Q-V1 [лацэни] понедельник
Q-V2 [лацэви] вторник
Q-V3 [лацэти] среда
Q-V4 [лацэчи] четверг
Q-V5 [лацэки] пятница
Q-V6 [лацэши] суббота
Q-B1 [лацуни] январь
Q-B2 [лацуви] февраль
Q-B3 [лацути] март
Q-B4 [лацучи] апрель
Q-B5 [лацуки] май
Q-B6 [лацуши] июнь
Q-B7 [лацуси] июль
Q-B8 [лацуми] август
Q-B9 [лацупи] сентябрь
Q-B10 [лацуна] октябрь
Q-B11 [лацунани] ноябрь
Q-B12 [лацунави] декабрь
E-1B5 [вапроницуки] первомайский
E-2C [вапровица] двухчасовый (по

расписанию)

*   *   *
Q-Z1 [ластрини] первое (главное)

дело
E-Z1 [вастрини] первый (первейший)
R-Z1 [тастрини] делать в первую оче-

редь
P-Z1 [пастрини] первым делом, в

первую очередь, прежде всего
P-Z2 [пастриви] во вторую очередь
Q-Z1-TCJ [ластрини-чозо] маршал
Q-Z2-TCJ [ластриви-чозо] генерал
Q-Z3-TCJ [ластрити-чозо] полковник
Q-Z4-TCJ [ластричи-чозо] подпол-

ковник
Q-Z5-TCJ [ластрики-чозо] майор
Q-Z6-TCJ [ластриши-чозо] капитан
Q-Z7-TCJ [ластриси-чозо] старший

лейтенант, поручик

EW-2
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P-GBH Цифровые корни

P-GBH [пабуфо] спокойно, хладно-
кровно

*   *   *
Q-HBQ [ладжуло] построение, стро-

ение, структура, устройство
E-HBQ [ваджуло] структурный
R-HBQ [таджуло] построить, соору-

дить, сконструировать
Q-HBW [ладжуно] дом
E-HBW [ваджуно] домашний
P-HBW [паджуно] по-домашнему
Q-HBE [ладжундо] строитель
Q-HBT [ладжусто] основа, основа-

ние
E-HBT [ваджусто] основательный
R-HBT [ладжусто] основать, обо-

сновать
Q-HBY [ладжуко] разрушение
E-HBY [ваджуко] разрушительный
R-HBY [таджуко] разрушать, ломать

Q-HBU [ладжуско] блок (часть кон-
струкции)

Q-HBI [ладжусо] организация (фор-
мирование)

R-HBI [таджусо] организовать
Q-HBO [ладжумо] дворец
E-HBO [ваджумо] дворцовый
Q-HBP [ладжупо] здание, дом, со-

оружение
E-HBP [ваджупо] домовый
R-HBP [таджупо] соорудить
Q-HBA [ладжудо] усадьба
E-HBF [ваджуго] рукотворный
Q-HBS [ладжуро] станция
Q-HBJ [ладжузо] архитектура
Q-HBG [ладжубо] город
E-HBG [ваджубо] городской
Q-HBH [ладжунго] деревня, село
E-HBH  [ваджунго] деревенский,

сельский

Цифровые корни

Q-1 [лапрони] единица, один
E-1 [вапрони] первый
R-1 [тапрони] быть первым
P-1 [папрони] первым (нч.)
A-1 [дапрони] один (мест.)
J-1 [запрони] во-первых (вводн. сл.)
E-1-Q [вапрониёло] не двойственный
E-1-W [вапрониёно] одинарный
E-1-Y [вапрониёко] последний (пер-

вый с конца)
P-1-Y [папрониёко] напоследок
Q-1-U [лапрониёшо]  первая часть
EW-1 [ванопрони] первичный, первый
RI-1 [тасопрони] соединить (совме-

стить)
E-1-KW [вапрониёни] одноместный
Q-2 [лапрови] два, двойка
E-2 [вапрови] второй

P-2 [папрови] вторым (нч.)
A-2 [дапрови] два, двое (мест.)
J-2 [запрови] во-вторых (вводн. сл.)
Q-2-Q [лапровиёло] двойственность
E-2-W [вапровиёно] двойной (двоя-

кий)
P-2-W [папровиёно] двояко
E-2-T [вапровиёчо] двойной (удво-

енный)
R-2-T [тапровиёчо] удвоить
P-2-T [папровиёчо] вдвойне
E-2-Y [вапровиёко] предпоследний
Q-2-U [лапровиёшо] вторая часть
Q-2-I [лапровиёсо] пара, дуплет
R-2-I [тапровиёсо] быть вдвоём
P-2-I [папровиёсо] вдвоём (в паре)
EW-2 [ванопрови] второй, вторич-

ный
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РУССКО-ЭЛЬЮНДИ
СЛОВАРЬ

E-NR-TCW
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Q-K8-TCJ Цифровые корни

Q-Z8-TCJ [ластрими-чозо] лейтенант
Q-Z9-TCJ [ластрипи-чозо] младший

лейтенант
Q-Z1-IBI-E [ластрини-сунгоёндо]

первый помощник
Q-Z1-KW [ластриниёни] первое место
E-Z1-KW [вастриниёни] первый (за-

нявший первое место)
R-Z1-KW [тастриниёни] занять пер-

вое место
E-Z3-KW [вастритиёни] третий (за-

нявший третье место)

*   *   *
Q-X1-SOP [лаплини-римипо] сазан
Q-X2-SOP [лапливи-римипо] карась
Q-X3-SOP [лаплити-римипо] лещ
Q-X4-SOP [лапличи-римипо] вобла
Q-X5-SOP [лаплики-римипо] плотва
Q-X6-SOP  [лаплиши-римипо] го-

лавль
Q-X7-SOP [лаплиси-римипо] язь
Q-X8-SOP [лаплими-римипо] линь
Q-X9-SOP [лаплипи-римипо] жерех

*   *   *
Q-NW [ластрони] соло, моно
E-NW [вастрони] сольный, одиноч-

ный
R-NW [тастрони] действовать, суще-

ствовать в одиночку
P-NW [пастрони] соло, в одиночку
Q-NW-W [ластрониёно] патрон (т.у.)
Q-NW-E [ластрониёндо] солист
Q-NW-I [ластрониёсо] единство
E-NW-I [вастрониёсо] единый (объе-

динённый)
E-NW-P [вастрониёпо] единичный
P-NW-P [пастрониёпо] редко (счи-

танные разы)
EQ-NW [валострони] один (сплошной)
QE-NW [ландострони] индивидуум
QI-NW [ласострони] унисон

EP-NW [вапострони] одиночный
PP-NW [папострони] поодиночке
Q-SVO-NW [ларэмо-строни] соло

(муз.)
Q-NW-QR [ластрони-лити] монолог
Q-NE [ластрови] пара, дуэт, чета
E-NE [вастрови] парный, бинарный
R-NE [тастрови] действовать, суще-

ствовать в паре
P-NE [пастрови] вдвоём (дуэтом)
A-NE [дастрови] оба, обе
EW-NE [ванострови] чётный
QE-NE [ландострови] чета
EY-NE [вакострови] нечётный
RI-NE [тасострови] спарить
PP-NE [папострови] попарно
E-NE-W [вастровиёно] муфта
Q-NE-R  [ластровиёто] стереоаппарат
Q-SVS-NE [ларэнго-строви] дуэт

(певцов)
Q-NR [ластроти] троица, трио, тройка
Q-SVO-NR [ларэмо-строти] трио (муз.)
P-NR [пастроти] втроём
Q-NW-OVJ [ластронимезо] едино-

властие
Q-NW-OCO-PCQ [ластронимонгопо-

ло] единобожие, монетеизм
Q-NE-RY [ластровитики] стереозвук
E-NE-RO [вастровитими] двуглавый
W-NE-HCE [настровифондо] двой-

няшки
W-NE-RKO [настровитоми] биме-

таллы
E-NE-SXP [вастровирипо] парноко-

пытный
E-NW-TCW [вастроничоно] одно-

мерный
E-NE-TCW [вастровичоно] двух-

мерный
E-NR-TCW [вастротичоно] трёх-

мерный
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ПОСТРОЕНИЕ
РУССКО-ЭЛЬЮНДИ СЛОВАРЯ

Настоящий «Русско-эльюнди словарь» представляет собой
вариант машинной сортировки по русскому алфавиту предыдущего
«Эльюнди-русского словаря». Все пояснения и условные сокращения
остаются без изменений.

Синонимы в русской части «Эльюнди-русского словаря» кон-
кретизируют значения друг друга, поэтому в данном словаре они
остаются рядом и, кроме того, повторяются по отдельности с
указанием (посредством стрелки) на первый синоним. Например:

в эльюнди-русском словаре:

E-HVG   [вафэбо]  трудный, сложный
E-TCG   [вачобо]  сложный (составной)

в русско-эльюнди словаре:

сложный (составной)  E-TCG  [вачобо]
сложный   трудный
трудный, сложный  E-HVG  [вафэбо]

РУССКИЙ АЛФАВИТ

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Ыы Ъъ Ээ Юю Яя
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акция (пай) Q-ACU [ладошо]
алгебра QOOT [ламингичо]
алгоритм Q-AVJ [ладезо]
алкоголик QSUE [ларишиндо]
алкоголь, спирт QSU [лариши]
алкогольный напиток QSUW [лари-

шино]
алкогольный, спиртной, спиртовой

ESU [вариши]
аллегория, иносказание QRIT [ла-

тисичо]
алмаз QJJO [лазингимо]
алфавит QRFI [латигисо]
алчный  ненасытный
алый E-ANA [вадиводи]
альбом QWRP [ланитипо]
альпинист QIYE [ласикиндо]
альт QIYP [ласикипо]
альянс  объединение
амортизатор QYJR [лакизито]
аморфный EFFY [вагингико]
ампутация QHFT [лафигичо]
амурный  любовный
анализ Q-FCU [лагошо]
анализировать R-FCU [тагошо]
аналитический E-FCU [вагошо]
анахронизм  пережиток
анахронический  пережиточный
ангел QYHO [лакифимо]
анкета  вопросник
аннотация QARU [ладитишо]
аномалия  ненормальность
антенна Q-PCR [лапото]
антиквариат WQGW [налибино]
антикварная вещь QQGW [лалиби-

но]
антикварный EQGW [валибино]
антипод  антитеза
антитеза, антипод, противополож-

ность Q-YCW [лаконо]
антракт  перерыв
апельсин Q-FNF [лагивоги]

апогей QJIO [лазисимо]
апофеоз QT-TVS [лачочеро]
аппарат  техническое устройство
аппарат дистанционного управле-

ния Q-PCJ-R [лапозоёто]
аппарат (т.у.) Q-HVR [лафэто]
аппарат (учреждения) Q-HVI [ла-

фэсо]
аппетит QQFW [лалигино]
апрель Q-B4 [лацучи]
арбуз Q-SNA [лариводи]
арго жаргон
ареалобласть
арена QWAW [ланидино]
арена  место действия
аренда, наём, прокат Q-TVU [лачес-

ко]
арендный E-TVU [ваческо]
арендовать, нанять R-TVU [тачес-

ко]
арест Q-FCW [лагоно]
арестовать R-FCW [тагоно]
аристократия Q-UVI [лашесо]
арифметика QOOI [ламингисо]
аркан, лассо QYGW [лакибино]
армия Q-GCO [лабомо]
аромат QYSO [лакиримо]
артикул (в эльюнди) QWJT [лани-

зичо]
артиллерия Q-JXR-I [лазитоёсо]
артист, актёр QPTE [лапичиндо]
арфа QGJI [лабизисо]
архив Q-RBW [латуно]
архитектура Q-HBJ [ладжузо]
ассенизация QFUY [лагишико]
ассоциация (связь) QUTI [лашис-

тисо]
ассоциация Q-ICP [ласопо]
ассоциировать R-ICP [тасопо]
асфальт Q-RKI [латоси]
атавизм  пережиток
атака, нападение QPEY [лапивико]
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А

а (противительний союз) S-YCW
[раконо]

а именно (союз) S-RXQ [ратило]
а между тем (союз) S-SB [рару]
абажур QTAQ [лачидило]
абразивный инструмент QFIR

[лагисито]
абракадабра QORY [ламитико]
абстрагировать R-PCQ [таполо]
абстрактный, отвлечённый

E-PCQ [ваполо]
абстракция, отвлечённое понятие

Q-PCQ [лаполо]
авангард QWJU [ланизишо]
авангардный, передовой EWJU

[ванизишо]
аванс QTJU [лачизишо]
авансировать RTJU [тачизишо]
авансом, заранее PTJU [пачизишо]
авантюра QFEW [лагивино]
аварийный E-FCS [вагоро]
авария Q-FCS [лагоро]
август Q-B8 [лацуми]
авиация QYEI [лакивисо]
автобус Q-YVR [лакето]
автозаправочная станция QJUI

[лазишисо]
автомат (тех.) Q-OVW [ламено]
автомат (воен.) QAJR [ладизито]
автомобиль Q-OVR [ламето]
автономия Q-OVF [ламего]
автономный E-OVF [вамего]
автономный режим Q-OVA [ламе-

до]
автор Q-SVE [ларэндо]
автор книги  писатель
авторитет Q-UVF [лашего]
авторский E-SVE [варендо]
автохтоны WWQP [нанилипо]
агитиация QT-WVP [лачонепо]

агрегат  узел
агроном Q-SNE [лариондо]
ад QJYY [лазикико]
адаптировать  приспособить
административный E-JCI [вазосо]
администрация,  правление

Q-JCI [лазосо]
адрес QRW [латини]
адресант, отправитель QRWT [ла-

тиничо]
адресат, получатель QRWE [лати-

ниндо]
адресовать RRW [татини]
ажиотаж QUQI [лашилисо]
азарт QPJT [лапизичо]
айсберг QUSO [лаширимо]
академия QPRW [лапитино]
акваланг QOUR [ламишито]
аквариум QUOW [лашимино]
акватория Q-TKU [лачоски]
акклиматизация Q-QZQ [лалонги]
акклиматизироваться, прижиться

R-QZQ [талонги]
аккорд QRYI [латикисо]
аккордеон  гармонь
аккумулятор Q-QVR [лалето]
аккуратность Q-GNI [лабиосо]
аккуратный E-GNI [вабиосо]
акробатика QESI [лавирисо]
акселератор Q-GCR [лабото]
актёр  артист
активизировать  оживить
активность Q-JCQ [лазоло]
активный E-JCQ [вазоло]
актуальный E-TBF [вачуго]
акустик QRYE [латикиндо]
акцент, упор QAR [ладити]
акцентировать, подчеркнуть, вы-

делить, особо отметить, сде-
лать упор RAR [тадити]

акционерный E-ACU [вадошо]
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безличное мест. AW [дано]
безмолвный  молчаливый
безмятежно  спокойно
безмятежность  спокойствие
безмятежный  спокойный
безнадёжность, отчаяние QQTY

[лаличико]
безналичные деньги Q-FNY [лаги-

око]
безналичный E-FNY [вагиоко]
безоблачная погода QGYY [лабики-

ко]
безоблачный EGYY [вабикико]
безопасность QFEY [лагивико]
безопасный EFEY [вагивико]
безразличие  индифферентность
безразличный  индифферентный
безумный  сумасшедший
безупречно, в совершенстве

P-OCS [паморо]
безупречный  совершенный
белеть(ся) R-GN [табиво]
белила Q-GN-T [лабивоёчо]
белить RJ-GN [тазобиво]
беллетрист  писатель
беллетристика  художественная

литература
белоснежный E-GNG [вабивоби]
белый E-GN [вабиво]
белый цвет Q-GN [лабиво]
бельё (нательное) QOHQ [ламифи-

ло]
бензин QJUQ [лазишило]
берег QUI [лашиси]
береговой EUI [вашиси]
бережливость, расчётливость

QWPO [ланипимо]
беременная (сущ.) QQQ[ [лалин-

гинда]
беременность QQQO [лалингимо]
беречь (сохранять) RPEQ [тапиви-

ло]

беречь (экономить) RWPO [танипи-
мо]

беречь, жалеть, щадить RFRP [та-
гитипо]

бес, чёрт W-ECY [нандоко]
беседа  разговор
беседовать  разговаривать
бесконечность Q-JVS [лазеро]
беспечный  беззаботный
беспилотный E-JB-YEE [вазуки-

виндо]
беспокоиться  переживать
беспрепятственный, свободный

EWFY [ванигико]
бесхитростный EQSY [валирико]
бесценный, неоценимый E-PBO

[вапумо]
бесчисленный EOOY [вамингико]
бетон QISP [ласирипо]
библиотека QWRI [ланитисо]
бидон QGUW [лабишино]
бизнес, предпринимательство

Q-FNT [лагиочо]
билет QGWU [лабинишо]
биметаллы W-NE-RKO [настровито-

ми]
бинарный  парный
бинокль QTSI [лачирисо]
биоаппарат  биоробот
биоорганизм QOQ [ламили]
биоорганический EOQ [вамили]
биоробот, биоаппарат Q-QXR [лали-

то]
биржа QPPW [лапингино]
бить REJQ [тавизило]
бить (о источнике) RIU [тасиши]
благоговейный E-UVO [вашемо]
благоговение,  преклонение

Q-UVO [лашемо]
благоговеть, преклоняться

R-UVO [ташемо]
благодарить R-UVW [ташено]
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атаковать  напасть
ателье  мастерская
ателье (мод) QFHW [лагифино]
атлет QOSE [ламириндо]
атмосфера Q-YXI [лакисо]
атом Q-HCO [лафомо]
атомный E-HCO [вафомо]
аудитория (зал) QRGW [латибино]
аудитория (публика) QPYI [лапики-

со]
аукцион QPPT [лапингичо]
аура Q-EKY [ландоки]
аут  запредельность
аутентичный  подлинный
афера QQSW [лалирино]
афиша QT-YT [лачокичи]
афишировать RT-YT [тачокичи]
аэростат  шар

Б

баба Q-OX[ [ламинда]
бабочка QYHP [лакифипо]
бабушка Q-RVG [латебо]
багаж QEWI [лавинисо]
база (склад) QG-WXI [ламбонисо]
база, базис Q-WXO [ланимо]
базар  рынок
базировать R-WXO [танимо]
базис  база
базовый E-WXO [ванимо]
баклажан Q-JNS [лазивори]
баланс (эк.) Q-JXI [лазисо]
балкон Q-SXU-W [ларишоёно]
балл, очко Q-PBU [лапушо]
баллистика QYGT [лакибичо]
баллон Q-YXW [лакино]
бамбук QSIO [ларисимо]
банк Q-FNW [лагионо]
банк данных QREI [лативисо]
банка QOAW [ламидино]

банкротство  крах
бант QSHO [ларифимо]
бар QUPI [лашиписо]
барабан QEJW [лавизино]
баран, овца QSIP [ларисипо]
баржа QEGW [лавибино]
бартер  обмен
бас QYIP [лакисипо]
баснословный E-HCY [вафоко]
бассейн (для плавания) QOUW [ла-

мишино]
баталия  бой
батарейка  источник тока
батарея  блок
батискаф QUUW-R [лашингиноёто]
башня QOWR [ламинито]
башня (воен.) Q-JXR-W [лазитоёно]
баян  гармонь
бдеть, быть начеку RFRQ [тагити-

ло]
бдительность QFRQ [лагитило]
бдительный EFRQ [вагитило]
бег QOIO [ламисимо]
бегать, бежать ROIO [тамисимо]
беднеть, обеднеть R-QVH [талефо]
бедность Q-QVH [лалефо]
бедный E-QVH [валефо]
бежать  бегать
без F-JV [газе]
безалкогольный ESUY [варишико]
безалкогольный напиток QSUY [ла-

ришико]
безбурный  спокойный
безветрие QEYY [лавикико]
безвоздушное пространство

Q-YKY [лаконги]
безвоздушный E-YKY [ваконги]
безделье QY-IB [лакосу]
бездна  прóпасть
бездна  пучина
беззаботный, беспечный EWPY [ва-

нипико]
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бордовый  бордо
борец Q-YCJ-E [лакозоёндо]
борозда QIF [ласиги]
бороздить, взбороздить RIF [тасиги]
борона QIFY [ласигико]
боронить RIFY [тасигико]
бороться R-YCJ [такозо]
борт Q-IVW [ласено]
бортовой E-IVW [васено]
борщ  суп
борьба Q-YCJ [лакозо]
босиком P-JVH [пазефо]
босой E-JVH [вазефо]
бочка Q-AXW [ладино]
боязливость, трусость QHP [лафи-

пи]
боязливый, трусливый EHP [вафи-

пи]
бояться, трусить RHP [тафипи]
брак, дефект Q-PBY [лапуко]
брак, женитьба Q-ICO [ласомо]
бракованный, дефектный E-PBY

[вапуко]
браковать R-PBY [тапуко]
бранить  ругать
бранный  ругательный
брань  ругань
брат Q-QC] [лалонди]
брат/сестра Q-QCE [лалондо]
брать, взять R-QZP [талопи]
братья и сестры W-QCE [налондо]
брачный E-ICO [васомо]
бревно QJAP [лазидипо]
бремя QWOQ [ланимило]
бренный  недолговечный
бренный  тленный
бриллиант QSFO [ларигимо]
бритва QHSR [лафирито]
брить RHSR [тафирито]
брить (лезвием) RHSQ [тафирило]
бровь QTOP [лачимипо]
бродить RF-QXU [таголишо]

бродяга, бомж Q-PVE [лапендо]
брожение QF-QXU [лаголишо]
броня QHOO [лафимимо]
бросать, кидать, метать RYG [таки-

би]
бросить  оставить
бросок QYG [лакиби]
брызги WUFU [нашигишо]
брюки QIOP [ласимипо]
брюнет QHWE [лафининдо]
брюшной EPO [вапими]
бугор QOAU [ламидишо]
будить ROWT [таминичо]
будка QYFW [лакигино]
будоражить  волновать
будто (бы), словно (бы), как будто,

как (союз) S-QCQ [ралонго]
будучи OA [мадо]
будущее (сущ.) Q-UB [лашу]
будущий E-UB [вашу]
будущность Q-UBI [лашусо]
буй QOUY [ламишико]
букашка  насекомое
буква QRYT [латикичо]
букет QAQI [ладилисо]
буксир (канат) Q-GXF [лабиго]
буксировать R-GXF [табиго]
буксовать RIEY [тасивико]
булочка QGQU [лабилишо]
булочник, пекарь QGQE [лабилиндо]
бульдозер QIGR [ласибито]
булькать RUQU [ташилишо]
бум QQUI [лалишисо]
бумага QGWQ [лабинило]
бумагомарака  писака
бумажный EGWQ [вабинило]
бур QYIR [лакисито]
бурда QPUY [лапишико]
бурлак QEGE [лавибиндо]
бурление QUQ [лашили]
бурлить RUQ [ташили]
бурлящий  бурный
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благодарность Q-UVW [лашено]
благодарный, признательный

E-UVW [вашено]
благодаря (пг.) F-UVW [гашено]
благопристойный  приличный
благородный  превосходный
благородство,  великодушие

Q-ECO [ландомо]
благословение QSTO [ларичимо]
благословить RSTO [таричимо]
благотворный  полезный
блаженный, упоительный E-GVO

[вабемо]
блаженство  наслаждение
блаженствовать  наслаждаться
блевать RUPY [ташипико]
бледный EAWY [вадинико]
блеск QTTQ [лачингило]
блестеть, сверкать RTTQ [тачин-

гило]
блестящий ETTQ [вачингило]
ближний  близкий
ближний (сущ.) Q-WXQ-E [ланило-

ёндо]
близкий, ближний E-WXQ [ванило]
близко, вблизи P-WXQ [панило]
близость Q-WXQ [ланило]
блок, батарея Q-WCI [ланосо]
блок (часть конструкции) Q-HBU

[ладжуско]
блок  объединение
блюдо (кушанье) QPAT [лапидичо]
боб (бот.) Q-SNG [ларивоби]
бобёр QUGP [лашибипо]
бобина QHGW [лафибино]
бог (в политеизме) QJYT [лазикичо]
бог (м.) Q-EVO [лавемо]
бог, верховное божество Q-OCO

[ламонго]
богатеть R-QVG [талебо]
богатство  капитал
богатство Q-QVG [лалебо]

богатый  состоятельный
богатый E-QVG [валебо]
боги WJYT [назикичо]
богиня Q-RVO [латемо]
бодрость Q-QXG [лалибо]
бодрый, бойкий E-QXG [валибо]
божественность Q-OCO-PCQ [ла-

монгополо]
божественный E-OCO-PCQ [ва-

монгополо]
божество Q-OCO-Q [ламонгоёло]
божий E-OCO [вамонго]
бой, баталия QAIQ [ладисило]
бойкий  бодрый
бок  сторона
бокал  рюмка
боковой E-IV [васе]
боком  стороной
бокс (спорт.) QEJT [лавизичо]
более  больше
более (чц.) J-FCG [загобо]
более всего  преимущественно
более чем (чц.) J-FCG-Q [загобоёло]
болезнь QJQ [лазили]
болельщик Q-GBJ-E [лабузоёндо]
болеть  переживать
болеть, быть больным RJQ [тазили]
болеть, испытывать боль RJQQ

[тазилило]
болото Q-UZI-W [лашосиёно]
болт QSAQ [ларидило]
боль QJQQ [лазилило]
больница QJQW [лазилино]
больной (прил.) EJQ [вазили]
больной (сущ.) QJQE [лазилиндо]
больше, более P-FCG [пагобо]
больше всего P-SCG [паробо]
большинство Q-GCU [лабошо]
большое спасибо JO-UVW [замошено]
большой  значительный
бомж  бродяга
бордо, бордовый E-ANH [вадиво-

джи]
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быть склонным R-SXA [таридо]
быть совершенным R-OCS [таморо]
быть совместимым R-ICF [тасого]
быть счастливым R-QXO [талимо]
быть точным R-JXO [тазимо]
быть уверенным R-FBG [тагубо]
быть формально (только по назва-

нию) RFFQ [тагингило]
быть хилым R-QXH [талифо]
быть (чистая связка) R-ZO [тами]
быть членом  членствовать
быть, иметь место R-AZW [тадони]
быть, иметься R-QVA [таледо]
быть, находиться R-WXA [танидо]
бюрократ QGWE [лабининдо]

В

в FW [гано]
в, внутри (пг.) F-WCF [ганого]
в, внутрь (пг.) F-WCW [ганонго]
в (в пять раз)  F-WBT [ганучо]
в  предлог падежа местоприбы-

вания
в  предлог падежа направления
в будущем (нч.) P-UB [пашу]
в итоге  итого
в меньшинстве (нч.) P-HCU [пафошо]
в одиночку  соло
в окрестности  под
в ответ (нч.) P-WVY [панеко]
в отличие от (пг.) F-QCP [галопо]
в первую очередь  первым делом
в полном составе  комплектно
в порядке (нч.) P-SVT [паречо]
в последствии P-FV [паге]
в прошлом (нч.) P-YB [паку]
в разные стороны  в рассыпную
в рассыпную, в разные стороны

(нч.) PFJY [пагизико]
в светлое время (нч.) P-ZT [пачи]
в скобках (нч.) P-UCW [пашоно]

в совершенстве  безупречно
в составе (пг.) F-IZO [гасоми]
в срок  вовремя
в стихах  стихами
в стороне от (пг.) FW-IV [ганосе]
в сторону (пг.) FQ-IV [галосе]
в темноте (нч.) PHW [пафини]
в течение (пг.) FEU [гавиши]
в цвете (нч.) PAW [падини]
в частности (вводн. сл.) JW-HXU

[занофишо]
в, на воздухе, по воздуху (нч.)

P-ZY [паки]
вагина Q-RVW [латено]
вагон QEFR [лавигито]
ваза QPAO [лапидимо]
ваза (для цветов) QAQW [ладилино]
вакансия Q-OVH [ламефо]
вакантный  свободный
вакуум Q-YXY [лакинго]
вал (насыпь) QIG [ласиби]
вал (ось) QAGQ [ладибило]
валить, повалить RIWT [тасиничо]
вампир QPHQ [лапифило]
варево QUYT [лашикичо]
варёный EUYT [вашикичо]
вариант, видоизменение, разновид-

ность Q-ABU [ладушо]
варить RUYT [ташикичо]
варьировать, видоизменять, моди-

фицировать R-ABU [тадушо]
вата QGYP [лабикипо]
ваш E-U [вашея]
ваяние QPF [лапиги]
ваять RPF [тапиги]
вблизи P-KW-WXQ [панинило]
вблизи  близко
вверить  доверить
вверх PIY [пасики]
вверху (нч.) PIYQ [пасикило]
ввести (поместить) R-WCW [танонго]
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бурный, бурлящий EUQ [вашили]
буря QUQO [лашилимо]
бутылка QUAW [лашидино]
буфет (мебель) QPAW [лапидино]
бухгалтер QOOE [ламингиндо]
бухта  гавань
бы J-TBP [зачупо]
бы ни J-TVO [зачемо]
бывало (вводн. сл.) J-YBW [закуно]
бывший  прежний
было (чц.) (пошёл было...) JU

[зашо]
былое  прошлое
быстро P-EXG [павибо]
быстрый, скорый E-EXG [вавибо]
быт Q-WZQ [ланоли]
бытовой E-WZQ [ваноли]
бытовой водоочистительный при-

бор QIUR [ласишито]
быть RA [тадо]
быть бодрым R-QXG [талибо]
быть больным  болеть
быть в большинстве R-GCU [табошо]
быть в данное время, ныне, те-

перь, сейчас R-TB [тачу]
быть в действительности, на са-

мом деле RIQQ [тасилило]
быть в отлучке, отсутствовать

RP-WXA [тапонидо]
быть вдвоём R-2-I [тапровиёсо]
быть виновным, виноватым

R-FVT [тагечо]
быть влюблённым  любить
быть внимательным  внять
быть (выражается постоянный

признак) R-RB [тату]
быть должным  задолжать
быть должным, обязанным 

долженствовать
быть достаточным  хватать
быть достойным R-PBT [тапучо]

быть доступным R-QCW [талоно]
быть душевно расположенным,

уважать R-GBW [табуно]
быть женой R-RVQ [татело]
быть занятым R-FZW [тагони]
быть занятым (чем-л.) R-IBP

[таcупо]
быть здоровым  здравствовать
быть мало (безл.) (этого мне бу-

дет мало) R-WBH [тануфо]
быть много (безл.) (этого мне бу-

дет много) R-WBG [танубо]
быть мужем R-EVQ [тавело]
быть начеку  бдеть
быть необходимым RYQ [такили]
быть неотложным, срочным

R-TBO [тачумо]
быть одинаковым R-QBQ [талунго]
быть одному (в ед. числе) R-QB

[талу]
быть опасным  грозить
быть осторожным, вести себя ос-

торожно RFTW [тагичино]
быть от природы, быть прирож-

дённым R-FZQ [таголи]
быть первым R-1 [тапрони]
быть по определению R-AZJ [тадози]
быть полезным  приносить

пользу
быть (по существу), представлять

собой R-ACA [тадонго]
быть похожим  походить
быть правым R-SVJ [тарезо]
быть прирождённым  быть от

природы
быть пропорциональным R-SVU

[тарешо]
быть равным  равняться
быть свободным (не занятым де-

лами) R-J-IBP [тазеюcупо]
быть свободным,  вольным

R-OVG [тамебо]
быть свободным, незанятым, ва-

кантным R-OVH [тамефо]
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весло QUET [лашивичо]
весна Q-SNO [лариомо]
вести дела  заведовать
вести себя R-EZE [тандонги]
вести себя осторожно  быть ос-

торожным
вести, водить R-EXT [тавичо]
вести, водить,  пилотировать

R-EXE [тавинго]
вестибюль  передняя
весы Q-OXS-R [ламироёто]
весь  полностью
весь  целый
весь, вся, всё, все A-SCI [даросо]
ветвь, ветка Q-SNU [лариошо]
ветер QEY [лавики]
ветка  ветвь
ветрено  дует ветер
ветреный (легкомысленный)

EEYQ [вавикило]
ветровой, ветряной, ветреный

EEY [вавики]
ветряной  ветровой
ветряный  ветровой
ветхий, дряхлый E-YBF [вакуго]
ветшать R-YBF [такуго]
вечер Q-PKT [лапочи]
вечереть R-PKT [тапочи]
вечерний E-PKT [вапочи]
вечно  всегда
вечность Q-RBI [латусо]
вечный, всегдашний E-RBI [вату-

со]
вешалка QYWR [лакинито]
вещественный, имеющий вес, мас-

су E-QZO [валоми]
вещь  предмет
вещь  плод трудов
вещь (явление, предмет, нечто)

Q-EBF [лавуго]
взаимно P-ICA [пасодо]
взаимность Q-ICA [ласодо]

взаимный E-ICA [васодо]
взаимозаменяемость Q-ABA [ла-

дунго]
взаимозаменяемый E-ABA [вадун-

го]
взбороздить  бороздить
взбудоражить  возбудить
взвесить R-OXS-R [тамироёто]
взвод QFJU [лагизишо]
взгляд, взор Q-WKT [ланочи]
взглянуть  смотреть
вздуваться  пухнуть
вздуться  опухать
взор  взгляд
взорвать R-GCG [табонго]
взрослые (сущ.), мужчины и жен-

щины W-GCE [набондо]
взрыв Q-GCG [лабонго]
взрывной E-GCG [вабонго]
взятка Q-PXU [лапишо]
взять  брать
взять взаймы  занять
вибратор QWER [ланивито]
вид  внешность
вид  образ
вид (грам.) QT-OB [лачому]
вид (видимое) QTP [лачипи]
вид спорта QEEU [лавингишо]
вид, разновидность Q-JBP [лазупо]
видéние QTPP [лачипипо]
ви'  дение QTP-OBA [лачипимудо]
видео QTWQ [лачинило]
видеокамера QTWY [лачинико]
видеомагнитофон QTWW [лачини-

но]
видеть RTP [тачипи]
видимая часть QTPU [лачипишо]
виднеться RF-TP [тагочипи]
видоизменение  вариант
видоизмениться, преобразиться

R-ABU-A [тадушоёдо]
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ввод (место)  вход
вводить в заблуждение  созда-

вать иллюзию
вдали P-KW-WXP [панинипо]
вдали  далеко
вдали от (пг.) F-WXP [ганипо]
вдаль P-KE-WXP [павинипо]
вдвоём (в паре) P-2-I [папровиёсо]
вдвоём (дуэтом) P-NE [пастрови]
вдвойне P-2-T [папровиёчо]
вдоль (нч.) P-ZG [паби]
вдоль (пг.) F-ZG [габи]
вдох QYP [лакипи]
вдохновение QYPO [лакипимо]
вдохновить RYPO [такипимо]
вдохнуть (вызвать, пробудить)

RYPT [такипичо]
вдохнуть, вдыхать RYP [такипи]
вдруг  внезапно
вдыхать  вдохнуть
ведение Q-EXT [лавичо]
ведомость (бухг.) QOOW [ламинги-

но]
ведро QWUW [ланишоно]
вежливость Q-TZH [лачофи]
вежливый E-TZH [вачофи]
везти, возить R-EXF [тавиго]
век Q-GZG [лабонги]
веко QTOU [лачимишо]
вековой E-GZG [вабонги]
веление  повеление
велеть  повелеть
великан, гигант Q-ECG [ландобо]
великодушие  благородство
великолепно  превосходно
великолепный  превосходный
величественный  превосходный
величина Q-GCF [лабого]
велосипед QIOR [ласимито]
веник Q-HXI [лафисо]
вентиль QGAR [лабидито]
вентилятор QEYR [лавикито]

вентиляция Q-FKY [лагоки]
вера QTQ [лачили]
вера  доверие
верблюд QFIP [лагисипо]
верёвка  канат
верёвочка  тесьма
вереница  ряд
верзила Q-GXE [лабиндо]
верить RTQ [тачили]
верность, надёжность Q-RBO [ла-

тумо]
верность, преданность QTQQ [ла-

чилило]
вернуть  возвратить
вернуться  возвратиться
верный, надёжный E-RBO [вату-

мо]
верный, преданный ETQQ [вачи-

лило]
вероятность Q-PVU [лапешо]
вероятный E-PVU [вапешо]
версия QSRU [ларитишо]
вертеть  вращать
вертеть (работать отвёрткой)

RSAR [таридито]
вертеться  ёрзать
вертикаль Q-YXA [лакидо]
вертолёт Q-AXA [ладинго]
верующий (сущ.) QTQE [лачилин-

до]
верх QIYQ [ласикило]
верхний EIYQ [васикило]
верховное божество  бог
вершина  пик
вес Q-OXS [ламиро]
веселить R-HNY [тафиоко]
веселиться R-HNY-A [тафиокоёдо]
весёлый E-HNY [вафиоко]
веселье Q-HNY [лафиоко]
весенний E-SNP [вариомо]
весить, иметь вес R-OXS [тамиро]
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внутри (нч.) P-WCF [паного]
внутри (пг.)  в
внутрь (нч.) P-WCW [панонго]
внутрь (пг.)  в
внучка Q-RVH [латефо]
внушение Q-WCJ [ланозо]
внушительный (внушающий)

E-WCJ [ванозо]
внушить R-WCJ [танозо]
внять, обратить (своё) внимание,

быть внимательным RFT [та-
гичи]

во веки веков  всегда
во время (пг.), за FW-QE [ганоливи]
во вторую очередь P-Z2 [пастриви]
во избежание F-IVJ [гасезо]
во имя FW-RXQ [ганотило]
вобла Q-X4-SOP [лапличи-римипо]
вобрать  поглотить
во вне (где) P-KW-IVI [панисенго]
вовне (куда) P-KE-IVI [пависенго]
вовремя, в срок PQEO [паливимо]
во-вторых (вводн. сл.) J-2 [запрови]
вогнутый EOAY [вамидико]
вода Q-ZU [лаши]
водитель, пилот Q-EXE [лавинго]
водить  вести
водка QSUO [ларишимо]
водное пространство  гидросфера
водный, водяной E-ZU [ваши]
водолаз QWUE [ланишондо]
воду лить (перен.)  пустословить
водяное растение Q-UXP [лашипо]
водяной  водный
воевать RAI [тадиси]
военный EAI [вадиси]
вожделение, страсть QQFO [лали-

гимо]
вождь QO-FBE [ламогундо]
возбудить R-GBG [табунго]
возбудить аппетит RQFW [талигино]
возбудить, взбудоражить RUQT

[ташиличо]

возбудиться R-GBG-A [табунгоёдо]
возбуждающий E-GBG [вабунго]
возбуждение Q-GBG [лабунго]
возбуждённость Q-GBG-F [лабун-

гоёго]
возбуждённый E-GBG-F [вабунго-

ёго]
возвеличить, возвысить RO [тамо]
возвести в квадрат R-2-O [тапрови-

ёмо]
возврат, возвращение Q-PCY [лапо-

ко]
возвратить, вернуть R-PCY [тапо-

ко]
возвратиться, вернуться R-PCY-A

[тапокоёндо]
возвратный E-PCY [вапоко]
возвратно P-PCY [папоко]
возвращение  возврат
возвысить  возвеличить
возвышенный EIYO [васикимо]
возглавить RRO [татими]
воздействие QW-OB [ланому]
воздух Q-ZY [лаки]
воздушный E-ZY [ваки]
возить  везти
возле  около
возлюбленная (сущ.) Q-OCW-FC[

[ламоногонда]
возлюбленный (сущ.) Q-OCW-FC]

[ламоногонди]
возможно, осуществимо P-AVP

[падепо]
возможность (вероятность) QSRQ

[ларитило]
возможность, осуществимость,

пригодность Q-AVP [ладепо]
возможный, пригодный, осуще-

ствимый E-AVP [вадепо]
возникновение  образование
возникнуть  образоваться
возражать RY-QR [таколити]
возражение QY-QR [лаколити]
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видоизменять  варьировать
виза QSTP [ларичипо]
виуальный ETP [вачипи]
вилка Q-PZS [лапори]
вина Q-FVT [лагечо]
вино Q-OKU [ламоши]
виноватый  виновный
виновный, виноватый E-FVT

[вагечо]
виноград QYWI [лакинисо]
винт QSA [лариди]
винт (самолёта, судна) QSAO [лари-

димо]
винтовка  ружьё
винтовой ESA [вариди]
висеть RYW [такини]
витийствовать RO-QR [тамолити]
виток QAFU [ладигишо]
витрина QYTQ [лакичило]
вить RAF [тадиги]
вишня Q-JNA [лазиводи]
вéртел, шампур QAOW [ладимино]
включить (эл.), завести, запустить

(мотор) R-ICR [тасото]
включить, зачислить, присоеди-

нить R-QCI [талосо]
вкус Q-GVJ [лабезо]
вкусно P-GVW [пабено]
вкусный  лакомый
вкуснятина  лакомство
вкусовой E-GVJ [вабезо]
вкушать  испытывать на себе
влага QUWQ [лашинило]
владелец Q-QVF-E [лалегоёндо]
владеть, обладать R-QVF [талего]
влажность  мокротá
влажный EUWQ [вашинило]
властвовать R-OVJ [тамезо]
властный E-OVJ [вамезо]
власть Q-OVJ [ламезо]
влечение QEGO [лавибимо]
влечь REGO [тавибимо]
влипнуть RW-UZH [таношофи]

влияние QQ-OB [лалому]
вложение, инвестиция Q-WCT [ла-

ночо]
влюблённая (сущ.) Q-OCW-TC[

[ламоночонда]
влюблённость  любовь
влюблённый (сущ.) Q-OCW-TC]

[ламоночонди]
вместе  совокупно
вместилище QW [лано]
вместимость  ёмкость
вместить  поместить
вместить, вмещать RW [тано]
вместо (пг.) F-AB [гаду]
вместо того, чтобы (союз) S-AB

[раду]
вмещать  вместить
вне F-IVI [гасенго]
вневремянный EQEY [валивико]
внезапно, вдруг P-TBY [пачуко]
внезапность Q-TBY [лачуко]
внезапный E-TBY [вачуко]
внеземной аппарат Q-YZI-R [лако-

сиёто]
внеземной, инопланетный

E-YKI [вакоси]
внешне, снаружи P-IVI [пасенго]
внешний, наружный E-IVI [васен-

го]
внешность, наружность, вид

Q-IVI [ласенго]
вниз PYI [пакиси]
вникать, вникнуть RUHO [ташифимо]
вникнуть  вникать
внимание QFT [лагичи]
внимательно PFT [пагичи]
внимательный EFT [вагичи]
вновь  снова
вносить неопределенность R-PV

[тапе]
внук Q-EVH [лавефо]
внутренность Q-WCF [ланого]
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вот-вот  скоро
впадать в иллюзию  заблуж-

даться
вперёд PTJ [пачизи]
впереди, спереди PWJ [панизи]
впечатление, эффект Q-GBS [ла-

буро]
впечатлять R-GBS [табуро]
впитать  поглотить
впитывающий  поглощатель-

ный
вплавь PUE [пашиви]
вправду, поистине, действительно

(нч.) PTR [пачити]
вприпрыжку PES [павири]
враг (чел.) Q-YCE [лакондо]
враг Q-YCF [лакого]
враждебный E-YCF [вакого]
враждовать R-YCE [такондо]
вражеский E-YCE [вакондо]
врач QGEE [лабивиндо]
вращательный EEA [вавиди]
вращать, крутить, вертеть REA

[тавиди]
вращаться, крутиться REA-A [та-

видиёдо]
вращение QEA [лавиди]
вред Q-IBY [ласуко]
вредитель (бракодел) QHEE [лафи-

виндо]
вредитель (с.-х.) Q-SNY [лариоко]
вредитель (чел.) Q-IBY-E [ласу-

коёндо]
вредить R-IBY [тасуко]
вредный E-IBY [васуко]
временность QQEQ [лаливило]
временный EQEQ [валивило]
время QQE [лаливи]
временной EQE [валиви]
врозь P-ICY [пасоко]
вручную PEO [павими]
всадник, наездник QSPE [ларипин-

до]

все  весь
всё  весь
все (все кто есть) (сущ.) W-SCI [на-

росо]
всё (всё что есть) (сущ.) Q-SCI [ла-

росо]
всё (союз) S-SCI [раросо]
всегда, вечно P-RBI [патусо]
всегда, во веки веков, испокон ве-

ков A-RB [дату]
всегдашний  вечный
всего (сумма) J-SCI [заросо]
всего-навсего (чц.)  лишь
вселенная QGTO [лабичимо]
вселенная  космос
вселенский  всемирный
всемирный  мировой
всемирный, вселенский, глобаль-

ный EGTI [вабичисо]
всеобщий E-YV-SCI [вакеросо]
вскоре, скоро P-UBQ [пашуло]
вслед  следом
вследствие чего, поэтому, значит,

так что (союз) S-FV [раге]
вслепую  слепо
вслух PYR [пакити]
всплытие QWUY [ланишоко]
всплыть RWUY [танишоко]
вспомнить R-JB-RXW [тазутино]
вспомогательный ESE [вариви]
вспыхнуть RTTU [тачингишо]
вспышка QTTU [лачингишо]
встать  стать
встретить, встречать R-EXI [тависо]
встреча Q-EXI [лависо]
встречать  встретить
встречаться  попадаться
встречный (поезд, ветер) E-YZJ

[вакози]
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возражение  несогласие
возраст QQEW [лаливино]
воин QAIE [ладисиндо]
воинская часть QAIU [ладисишо]
воинский EAIE [вадисиндо]
война QAI [ладиси]
вокалист QYRE [лакитиндо]
вокальный EYRE [вакитиндо]
вокзал Q-IZW [ласони]
вокзал  железнодорожный вок-

зал
вокруг  кругом
вокруг (пг.) F-ZA [гади]
вол QEGP [лавибипо]
волевой E-ACJ [вадозо]
волк QGOP [лабимипо]
волна QJE [лазиви]
волнение, переживание QJEQ [ла-

зивило]
волнение, тревога QJET [лазиви-

чо]
волнистый  волновой
волновать, тревожить, будоражить

RJET [тазивичо]
волноваться, переживать RJEQ

[тазивило]
волновой, волнистый, волнообраз-

ный EJE [вазиви]
волнообразный  волновой
волокно (нить) QEGU [лавибишо]
волоком PEGQ [павибило]
волос QAH [ладифи]
волосяной EAH [вадифи]
волочь REGQ [тавибило]
вольный  свободный
воля Q-ACJ [ладозо]
воля  свобода
вон (вон где) (чц.) JP [запо]
вон! (межд.)  прочь
воображаемый, мнимый EQYT

[валикичо]
воображение QQYT [лаликичо]

вообразить RQYT [таликичо]
вообще P-YV [паке]
воодушевить R-ACO [тадомо]
воодушевление, энтузиазм Q-ACO

[ладомо]
воодушевлённый E-ACO [вадомо]
вооружённые силы QAII [ладиси-

со]
во-первых (вводн. сл.) J-1 [запрони]
вопреки  действовать наперекор
вопреки  наперекор
вопрос Q-H [лафею]
вопросительная частица H [фею]
вопросительный E-H [вафею]
вопросник, анкета Q-H-I [лафеюё-

со]
воровать, красть R-YZW [такони]
воровство, кража Q-YZW [лакони]
ворота (спорт.) QYAW [лакидино]
воск QFQY [лагилико]
воскресенье Q-V0 [лацэли]
воскресить, оживить RQUO [тали-

шимо]
воспитание Q-ECT [ландочо]
воспитать QPYT [лапикичо]
воспоминание Q-JB-RXW [лазути-

но]
воспылать страстью R-GBT-A

[табучоёдо]
восстание QIYI [ласикисо]
восток Q-TXG [лачибо]
восторг  восхищение
восточный  E-TXG [вачибо]
восхитительный, изумительный,

чудесный E-GBO [вабумо]
восхищать, приводить в восторг

R-GBO [табумо]
восхищение, восторг Q-GBO [ла-

бумо]
восход Q-GKT [лабочи]
вот (вот где) (чц.) JQ [зало]
вот (мест.) A-WXQ [данило]
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выносливый EEWO [вавинимо]
выпас  пастбище
выпасть в осадок RYII [такисисо]
выпекать  печь
выполнение, исполнение Q-OBS

[ламуро]
выполнить, исполнить R-OBS [та-

муро]
выпрямить (сделать прямолиней-

ным) RJFT [тазигичо]
выпрямить, распрямить, распра-

вить R-JXT [тазичо]
выпуклость QOA [ламиди]
выпуклый EOA [вамиди]
выпускать  извергать
выпускать  отпускать
выпустить  выставить
выпячивать ROA [тамиди]
вырабатывать,  производить

R-SZO [тароми]
выравнивать  нивелировать
выражение Q-JBQ [лазуло]
выразительный E-JBQ [вазуло]
выразить R-JBQ [тазуло]
выразиться R-JBQ-A [тазулоёдо]
вырождаться R-YZQ [таколи]
вырождение, дегенерация Q-YZQ

[лаколи]
высиживать (птенцов) RFOT [та-

гимичо]
выслать  послать
высокий E-YXG [вакибо]
высота Q-YXG [лакибо]
выставить (на выставку) RYTI

[такичисо]
выставить, выдвинуть, оттопы-

рить, выпустить R-FZJ [тагози]
выставка QYTI [лакичисо]
выстирать  стирать
выступ Q-SXU [ларишо]
выступать (на сцене) RPT [тапичи]

выступать (торчать) R-SXU [тари-
шо]

высшая математика QOOO [ламин-
гимо]

высшая степень QO [ламо]
высший  расположенный сверху
вытянутый  продолговатый
выход (место выхода, вывода)

Q-JBW [лазуно]
выходной, нерабочий EOY [вами-

ки]
вычесть, отнять R-TCH [тачофо]
вычитание (мат.) Q-TCH [лачофо]
выше (пг.) FW-IY [ганосики]
вышивать RFHO [тагифимо]
вышивка QFHO [лагифимо]
выявить (обнаружить) RWTQ [та-

ничило]
выяснить, прояснить RHWY [тафи-

нико]
вязанка  пучок
вязать (чулки и пр.) RSHQ [тарифи-

ло]
вянуть  увядать

Г

габариты QFGI [лагибисо]
гавань, бухта QUIT [лашисичо]
гадание Q-UBH [лашуфо]
гадать R-UBH [ташуфо]
гадкий  противный
газ Q-YXQ [лакило]
газета QIRQ [ласитило]
газовый E-YXQ [вакило]
гайка QSAW [ларидино]
галактика Q-JNU [лазиошо]
галерея (музей) QTUI [лачискисо]
галлюцинация QHHI [лафингисо]
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вступить RW-UZE [таношови]
вся  весь
всякий  любой
всякое (сущ.) Q-TV [лаче]
всячески, по-всякому P-TV [паче]
всяческий, какой угодно E-TVO

[вачемо]
вторая часть Q-2-U [лапровиёшо]
вторичный  второй
вторник Q-V2 [лацэви]
второй E-2 [вапрови]
второй, вторичный EW-2 [ванопро-

ви]
второсортный EW-2-EBQ [ваноп-

ровивуло]
вторым (нч.) P-2 [папрови]
втроём P-NR [пастроти]
вуаль, тюль Q-FZH [лагофи]
вуз QRPO [латипимо]
вход, ввод (место) Q-WCW [ланон-

го]
вчера P-YBU [пакушо]
вы U [шея]
выбор, отбор Q-JBJ [лазунго]
выбрать, отобрать, избрать

R-JBJ [тазунго]
выбросы  экологически грязные

отходы
вывернуть (лицом) R-JXU [тази-

шо]
вывернуть (наизнанку) R-JXU-Y

[тазишоёко]
вывеска QYWU [лакинишо]
вывести (изнутри) R-JBW [тазуно]
вывести на орбиту RJIT [тазисичо]
вывих QWSP [ланирипо]
вывихнуть RWSP [танирипо]
выводок QFOI [лагимисо]
выгадать R-QVU [талешо]
выглядеть R-IVI [тасенго]
выговор (нагоняй) QHRW [лафити-

но]

выгода Q-QVU [лалешо]
выгодный E-QVU [валешо]
выдать замуж RJ-RVQ [тазотело]
выдвижной, телескопический

E-QZG [валоби]
выдвинуть  выставить
выделение Q-JB [лазу]
выделение, секреция QOQP [лами-

липо]
выделить R-JB [тазу]
выделить  акцентировать
выдержанный EJWW [вазинино]
выдержанный (коньяк) EQEP [ва-

ливипо]
выдержать RJWW [тазинино]
выдержать RQEP [таливипо]
выдержка QJWW [лазинино]
выдержка (время) QQEP [лаливи-

по]
выдох QYPY [лакипико]
выдохнуть RYPY [такипико]
выемка  углубление
вызвать  причинить
вызвать страсть R-GBT [табучо]
вызывать неприятное ощущение

R-GVY [табеко]
выиграть RS-PJO [таропизимо]
выигрывать RPJO [тапизимо]
выигрыш QPJO [лапизимо]
выйти  получиться
выйти за пределы R-AXY [тадико]
выйти замуж RF-RVQ [таготело]
выкинуть номер RWAU [танидишо]
выключатель Q-YCR [лакото]
выключить R-YCR [такото]
вылет  отправление
вылетать  отправляться
вымыть  мыть
выносить (терпеть) REWO [тавини-

мо]
выносливость QEWO [лавинимо]
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глянец, лоск QUJP [лашизипо]
гнать  мчаться
гнать (погонять) R-JZE [тазови]
гнать (спирт) RSUT [таришисто]
гнаться (погоня) REPQ [тавипило]
гнездо QYOW [лакимино]
гнёт  угнетение
гнилой, тухлый E-SNH [вариводжи]
гниль Q-SNH [лариводжи]
гнить R-SNH [тариводжи]
гноить RJ-SNH [тазориводжи]
гноиться, нагнаиваться R-SNH-Q

[тариводжиёло]
гной Q-SNH-Q [ларивождиёло]
гнуть R-SXT [таричо]
говорить комплименты RRHU [та-

тифишо]
говорить правду RTR [тачити]
говорить, сказать RQR [талити]
говориться (безл.) RA-QR [тадоли-

ти]
говорящий (сущ.) QQRE [лалитин-

до]
год Q-GZA [лабоди]
годиться RQWQ [талинило]
годность QQWQ [лалинило]
годный, пригодный EQWQ [валинило]
гол QYAO [лакидимо]
голавль Q-X6-SOP [лаплиши-рими-

по]
голова QRO [латими]
головка (тех.) QROR [латимито]
головной ERO [ватими]
головной убор QROP [латимипо]
голография QTFT [лачигичо]
голод Q-PXO [лапимо]
голодать R-PXO [тапимо]
голодный E-PXO [вапимо]
голос QYR [лакити]
голосование QYRI [лакитисо]
голосовать RYRI [такитисо]

голосовой EYR [вакити]
голубой E-GNJ [вабивози]
голубой  синий
голубь QJYP [лазикипо]
голый  нагой
гомогенный  однородный
гомосексуализм Q-JNJ [лазивози]
гомосексуалист Q-JNJ-] [лазиво-

зиёнди]
гора Q-IXG [ласибо]
гордиться R-UVA [ташедо]
гордость, самоуважение Q-UVA

[лашедо]
гордый E-UVA [вашедо]
горе Q-HNO [лафиомо]
горевать, скорбеть R-HNO [тафио-

мо]
горестный E-HNO [вафиомо]
гореть RAYQ [тадикило]
горечь QHQP [лафилипо]
горизонталь Q-UXA [лашидо]
горизонтальный E-UXA [вашидо]
горло Q-HCW [лафоно]
город Q-HBG [ладжубо]
городской E-HBG [ваджубо]
городской общественный транс-

порт WTGR [начибито]
горчить RHQP [тафилипо]
горшок (ночной) QFUW [лагишино]
горшок (цветочный) QIHW [ласи-

фино]
горький EHQP [вафилипо]
господин,  синьор,  сэр,  пан

Q-UV] [лашенди]
господствовать, доминировать

RWYT [таникичо]
госпожа, синьора, леди, пани

Q-UV[ [лашенда]
гостиница, отель Q-ICW [ласоно]
гостить R-WVF [танего]
гость Q-WVF [ланего]

386

галоп QSPO [ларипимо]
галстук QSHU [ларифишо]
гамма QAWI [ладинисо]
гардероб  раздевальня
гардина  занавеска
гарем Q-RVI [латесо]
гармонировать R-SVP [тарепо]
гармоничный  слаженный
гармоничный E-SVP [варепо]
гармония Q-SVP [ларепо]
гармонь, баян, аккордеон QWGI

[ланибисо]
гарпун QTJR [лачизито]
гаснуть, погаснуть R-SKT [тарочи]
гвардия QGRI [лабитисо]
гвоздь Q-PZJ [лапози]
где A-ZW [дани]
ген QOQT [ламиличо]
генеалогия, родословная QAUI

[ладишисо]
генерал Q-Z2-TCJ [ластриви-чозо]
генератор QSWR [ларинито]
генерация QSWI [ларинисо]
генерировать RSWI [таринисо]
гениальный E-OCT [вамочо]
гений Q-OCT [ламочо]
герб QRIO [латисимо]
герметизировать RUHY [ташифико]
герметичность QUHY [лашифико]
герметичный EUHY [вашифико]
герой QGRE [лабитиндо]
гетерогенный  разнородный
гибель Q-SZQ [лароли]
гибельный E-SZQ [вароли]
гибкость Q-OZS [ламори]
гиблый E-UBY [вашуко]
гибнуть R-SZQ [тароли]
гигант  великан
гигантский E-ECG [вандобо]
гигроскопичность QUWT [лашини-

чо]
гид QYTE [лакичиндо]

гидравлика Q-RKU [латоши]
гидросфера, водное пространство

Q-UXI [лашисо]
гильза QAGW [ладибино]
гимнастика QOEQ [ламивило]
гипноз QO-WCJ [ламонозо]
гипотеза QSRW [ларитино]
гитара QGJW [лабизино]
глава (книги) QWRU [ланитишо]
глава (чел.) QROE [латиминдо]
главенство QROT [латимичо]
главенствовать RROT [татимичо]
главное (вводн. сл.) JROT [затими-

чо]
главное  суть
главный EROT [ватимичо]
главным образом PROT [патими-

чо]
глагол Q-BR [ласкуту]
гладить RUJ [ташизи]
гладить, утюжить RUJR [ташизи-

то]
гладкий EUJ [вашизи]
гладь QUJ [лашизи]
глаз QTO [лачими]
глазеть RTO [тачими]
глазной ETO [вачими]
гласить RYR [такити]
гласность  открытость
глист QPGP [лапибипо]
глобальная компьютерная сеть

QREO [лативимо]
глобальный E-WXG [ванибо]
глобальный  всемирный
глотать RUPU [ташипишо]
глоток QUPU [лашипишо]
глубина Q-UXG [лашибо]
глубокий E-UXG [вашибо]
глупить RRTY [татичико]
глупость QRTY [латичико]
глупый ERTY [ватичико]
глухой (на ухо) ERQY [ватилико]
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да (чц.)  конечно
давай(те), пусть JJ [зазо]
давальческий ESW [варини]
давать молоко (о корове и т. п.)

RGU [табиши]
давать, дать RSW [тарини]
давеча  недавно
давить R-WZE [танови]
давление Q-WZE [ланови]
давний  старый
давний E-YBP [вакупо]
давно P-YBP [пакупо]
давность Q-YBP [лакупо]
даже, же, уж JG [замбо]
даже (так что даже) SG [рамбо]
далёкий  дальний
далеко, вдали P-WXP [панипо]
даль Q-WXP [ланипо]
дальнейшее (сущ.) Q-UBW [лашуно]
дальнейший E-UBW [вашуно]
дальний, далёкий E-WXP [ванипо]
дамба QIGW [ласибино]
дамы и господа W-UVE [нашендо]
данное (то что дано) QSW [ларини]
дантист QGOE [лабиминдо]
дар, подарок QSWO [ларинимо]
дарить RSWO [таринимо]
датчик, индикатор Q-GBR [лабуто]
дать  давать
дать добро  одобрить
дать имя  именовать
дать название  назвать
дать слово  обещать
дача QOYW [ламикино]
дающий (сущ.) QSWE [ларининдо]
два, двое (мест.) A-2 [дапрови]
два, двойка Q-2 [лапрови]
двадцать первый век Q-21-GZG

[лапрованибонги]
дверь QTYW [лачикино]
двигатель внутреннего сгорания

QAYR [ладикито]
двигатель, мотор Q-EXR [лавито]

двигательный E-ZE [вави]
двигать R-ZE [тави]
двигаться R-ZE-A [тавиёдо]
двигаться вперёд RTJ [тачизи]
двигаться медленно, медлить

R-EXH [тавифо]
двигаться назад, задним ходом

RTJY [тачизико]
двигаться обратно R-PCS [тапоро]
движение Q-ZE [лави]
движение (...изм)  направление
движение в разные стороны

QFJY [лагизико]
движущийся вперёд  поступа-

тельный
двое (мест.)  два
двоеженец Q-2-RVQ-] [лапровите-

лоёнди]
двойка  два
двойник (чел.) Q-QCQ-E [лалонго-

ёндо]
двойной (двоякий) E-2-W [вапро-

виёно]
двойной (удвоенный) E-2-T [ва-

провиёчо]
двойняшки W-NE-HCE [настрови-

фондо]
двойственность Q-2-Q [лапровиёло]
двор (участок) QTGQ [лачибило]
дворец Q-HBO [ладжумо]
дворник QTGE [лачибиндо]
дворцовый E-HBO [ваджумо]
двояко P-2-W [папровиёно]
двуглавый E-NE-RO [вастровити-

ми]
двухквартирный E-2-SXW [вапро-

вирино]
двухмерный E-NE-TCW [вастрови-

чоно]
двухмиллионный E-2MM [вапрови-

омлионо]
двухчасовый (по расписанию)

E-2C [вапровица]
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государственный E-IZI [васонги]
государственный  обществен-

ный
государство Q-IZI [ласонги]
готовить, подготавливать RFRW

[тагитино]
готовность (кондиция) Q-EVS

[лавуро]
готовность, подготовленность

QFRW [лагитино]
готовый (годный к употреблению)

E-EBS [вавуро]
грабли QPSR [лапирито]
гражданин Q-IXE [ласиндо]
грамматика QORT [ламитичо]
грамотность QRPP [латипипо]
граница Q-SZF [лароги]
граничить R-SZF [тароги]
грань Q-SZH [ларофи]
графема QURU [лашитишо]
график  расписание
грация QOEO [ламивимо]
гребень (волны) QJEU [лазивишо]
греметь (о громе) RRYO [титикимо]
греметь, грохотать RG-RY [тамбо-

тики]
грести (веслом) RUET [ташивичо]
грести, сгребать RPS [тапири]
грех QATW [ладичино]
грешить RATW [тадичино]
грешный EATW [вадичино]
гриб QIHP [ласифипо]
грива QSPU [ларипишо]
грим QAWW [ладинино]
грозить, быть опасным RFE [та-

гиви]
грозить, угрожать RFET [тагивичо]
гром QRYO [латикимо]
громадина Q-OCG [ламобо]
громадный E-OCG [вамобо]
громкий ERYQ [ватикило]
громкость QRYQ [латикило]
грохотать  греметь

грубить R-YZH [такофи]
грубость Q-YZH [лакофи]
грубый E-YZH [вакофи]
грудь QWJQ [ланизило]
грудь (женская) QFAU [лагидишо]
груз QWO [ланими]
грузить RWO [таними]
грузовик QWOR [ланимито]
грузовой EWO [ваними]
грузчик QWOE [ланиминдо]
грунт QIH [ласифи]
грунт (грунтовка) QIHO [ласифимо]
грунтовать RIHO [тасифимо]
группа Q-ICH [ласофо]
группами  группой
группировать R-ICH [тасофо]
групповой E-ICH [васофо]
группой, группами P-ICH [пасофо]
грустить, печалиться R-HNQ [та-

фиоло]
грусть, печаль Q-HNQ [лафиоло]
груша QTAP [лачидипо]
грызть RGOI [табимисо]
грядка QIGU [ласибишо]
грязный E-GNY [вабиоко]
грязь Q-GNY [лабиоко]
грясти R-UB [ташу]
губа Q-IKF [ласоги]
губернатор Q-PZI-E [лапосиёндо]
губка QUWO [лашинимо]
гулянье QOIQ [ламисило]
гулять ROIQ [тамисило]
гусеница (биол.) QIIP [ласингипо]
гусеница (тех.) QIII [ласингисо]
густой  частый
гусь QFAP [лагидипо]

Д

да (союз)  и
да (союз)  но
да (чц.) S [рею]
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демократический E-YVJ [вакезо]
демократия Q-YVJ [лакезо]
демонстрация  шествие
демпфер QGPY [лабипико]
демпфировать, приглушить RGPY

[табипико]
день QIT [ласичи]
день  сутки
деньги Q-FNQ [лагиоло]
депутат QWPE [ланипиндо]
дёргать REJY [тавизико]
деревенеть RSOQ [таримило]
деревенский, сельский E-HBH [вад-

жунго]
деревня, село Q-HBH [ладжунго]
дерево QSO [ларими]
дерево (граф) QSOW [ларимино]
дерево (материал)  древесина
деревянный, древесный ESOQ [ва-

римило]
держать Q-WXJ [танизо]
держать в тайне  секретничать
дескать JRJ [затизи]
десна QGOQ [лабимило]
детализировать R-HXU [тафишо]
деталь (тех.) Q-RCU [латошо]
деталь (тонкость) Q-HXU [лафишо]
детально, подробно P-HXU [пафи-

шо]
детальный, подробный E-HXU [ва-

фишо]
детектив  сыщик
детектив (литературное произведе-

ние) QTIO-RU [лачисимотиши]
детектив (фильм) QTIO-TE [лачи-

симочиви]
детёныш QSQO [ларилимо]
дети W-HCE [нафондо]
дефект  брак
дефект, изъян QHEU [лафивишо]
дефектный  бракованный
дефис Q-SBU [ларушо]

дешевизна Q-PBH [лапуфо]
дёшево P-PBH [папуфо]
дёшево стоить R-PBH [тапуфо]
дешёвый E-PBH [вапуфо]
деятель Q-OBE [ламундо]
деятель науки  учёный
джемпер  свитер
джип Q-IVR [ласето]
диагноз QGET [лабивичо]
диаграмма QJFI [лазигисо]
диалог  разговор
диаметр QAAT [ладингичо]
диван QIWR [ласинито]
дивиденд Q-GCA-U [лабодоёшо]
дивизия QFJI [лагизисо]
диета QOPT [ламипичо]
дикий (неприрученный) EQOP [ва-

лимипо]
дикое животное QQOP [лалимипо]
диктант  диктовка
диктатура Q-GCJ [лабозо]
диктовать RURT [ташитичо]
диктовка, диктант QURT [лашити-

чо]
динамик QRYR [латикито]
диоптрия QTST [лачиричо]
дипкорпус QQHI [лалифисо]
дипломат QQHE [лалифиндо]
дипломат (кейс) QQHP [лалифипо]
дипломатический, дипломатичный

EQH [валифи]
дипломатично PQH [палифи]
дипломатичный  дипломатичес-

кий
дипломатия QQH [лалифи]
дирижабль QUAR [лашидито]
дирижировать RSGO [тарибимо]
диск QHA [лафиди]
дисковод QHAT [лафидичо]
дискретность  прерывность
дискретный  прерывистый
дискуссионный ERA [ватиди]
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дебаты  обсуждение
девочка Q-HC[ [лафонда]
девственник Q-GNE [лабиондо]
девушка QQJ[ [лализинда]
дегенерация  вырождение
дедушка Q-EVG [лавебо]
деепричастие Q-BO [ласкуму]
дезинформация Q-YZR [лакоти]
дезинформировать R-YZR [такоти]
дезодорант QYSY [лакирико]
дезориентация, путаница Q-FBY

[лагуко]
дезориентировать, путать, сбить (с

толку) R-FBY [тагуко]
действие Q-OB [ламу]
действительно (вводн. сл.)  правда
действительно (нч.)  вправду
действительно (на самом деле)

PIQQ [пасилило]
действительность QIQQ [ласилило]
действительный EIQQ [василило]
действительный (грам.) E-FCY

[вагоко]
действовать R-OB [таму]
действовать впустую R-FVH [тагефо]
действовать иначе R-QCY [талоко]
действовать наперекор, вопреки R-

JZS [тазори]
действовать по-всякому R-TV

[таче]
действовать самостоятельно

R-OV [таме]
действовать таким же образом

R-ABY [тадуко]
действовать, существовать в оди-

ночку R-NW [таcтрони]
действовать, существовать в паре

R-NE [тастрови]
действующий (прич.) I-OB [саму]
действующий, живой, реальный

(закон, прибор, язык) E-OB
[ваму]

дека QGJU [лабизишо]
декабрь Q-B12 [лацунави]
декорация QPTP [лапичипо]
деланный  искусственный
делать в первую очередь R-Z1 [та-

стрини]
делать громче R-FCG-RY [тагобо-

тики]
делать интервал(ы) R-SB [тару]
делать так (не иначе) R-QB [талу]
делать тише R-FCH-RY [тагофоти-

ки]
делать ход конем (перен.) R-ZS

[тари]
делать это R-ZJ [тази]
делать, сделать R-IB [тасу]
делаться (производиться) R-IB-F

[тасуёго]
делаться (происходить) R-IB-A [та-

суёдо]
делегация QORP [ламитипо]
делегировать RORP [тамитипо]
деление (на шкале) Q-FXU [лагишо]
деление, дробление, членение

Q-UCT [лашосто]
деликатес, лакомство QOPO [лами-

пимо]
деликатный EQHQ [валифило]
делить на два RY-2 [такопрови]
делить на части  разделять
дело Q-IB [ласу]
дело (это положение дел) A-IB

[дасу]
деловой  предпринимательский
деловой, дельный E-IB [васу]
дельно, по-деловому P-IB [пасу]
дельный  деловой
дельтаплан QYHR [лакифито]
дельфин QOUO [ламишимо]
демиург, творец мира QGTT [лаби-

чисто]
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донный E-UXS [ваширо]
допрашивать RRJT [татизичо]
допрос QRJT [латизичо]
допуск QSTU [ларичиско]
допускать  предполагать
допустить (позволить) RSTU [та-

ричиско]
дорога QEI [лависи]
дорогая (сущ.) Q-OCQ-[ [ламолоёнда]
дорого P-PBG [папубо]
дорого стоить R-PBG [тапубо]
дороговизна Q-PBG [лапубо]
дорогой  уважаемый
дорогой (о цене) E-PBG [вапубо]
дорогой,  любезный,  милый

E-OCQ [вамоло]
дорогой (сущ.) Q-OCQ-] [ламоло-

ёнди]
дорóгой  по дороге
дорожка (магнитного диска и

т. п.) QIFO [ласигимо]
дорожное транспортное средство

QEIR [лависито]
дорожный EEI [вависи]
доска Q-JXP [лазипо]
достаточно (нч.) P-ACS [падоро]
достаточно, довольно, хватит (чц.)

J-ACS [задоро]
достаточность Q-ACS [ладоро]
достаточный E-ACS [вадоро]
достать, дотянуться R-GXS [табиро]
достигать  попадать
достижение Q-AVS [ладеро]
достичь, добиться R-AVS [тадеро]
достоинство Q-PBT [лапучо]
достойный E-PBT [вапучо]
доступность Q-QCW [лалоно]
доступный E-QCW [валоно]
дотация QSEU [ларивишо]
дотянуться  достать
доход, приход Q-QZE [лалови]
дочь (о людях) Q-UC[ [лашонда]

дочь Q-RVT [латечо]
драгоценный камень QISO [ласи-

римо]
драка QEJI [лавизисо]
дракон QG-IFP [ламбосигипо]
драма QJWI [лазинисо]
драматизировать RJWI [тазинисо]
драматический EJWI [вазинисо]
драндулет QHRR [лафитито]
драный  рваный
драться REJI [тавизисо]
древесина, дерево (материал)

QSOQ [ларимило]
древесный ESO [варими]
древесный  деревянный
древний E-YBO [вакумо]
древность Q-YBO [лакумо]
дрессированный EQOT [валими-

чо]
дрессировать RQOT [талимичо]
дрессировка QQOT [лалимичо]
дробление  деление
дробный (разделённый) E-UCT

[вашосто]
дрова, поленья WJAU [назидишо]
дрожать RWEW [танивино]
дрожь QWEW [ланивино]
друг  приятель
друг (м.) Q-GV] [лабенди]
друг друга A-ICA [дасодо]
другие (сущ.) W-QCY [налоко]
другой (кто-нибудь другой) A-QCY

[далоко]
другой (прил.)  иной
другой,  противоположный

EY-IV [вакосе]
дружба Q-GVI [лабесо]
дружеский,  дружественный

E-GVI-Q [вабесоёло]
дружеский, приятельский E-GVE

[вабендо]
дружественный  дружеский
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дискуссия  обсуждение
дистанционное управление Q-PCJ

[лапозо]
дистанционный EFG [вагиби]
длина Q-ZG [лаби]
длиннущий, очень длинный

E-GXG [вабинго]
длинный E-ZG [ваби]
длительность, продолжитель-

ность Q-GXA [лабидо]
длительный, продолжительный

E-GXA [вабидо]
длиться, продолжаться R-GXA

[табидо]
для F-AV [гаде]
для (как средство для) F-AVW

[гадено]
для того чтобы  чтобы
дневник QITP [ласичипо]
дневной EIT [васичи]
днём PIT [пасичи]
днище  дно
дно, днище Q-UXS [лаширо]
до (вплоть до) FS [гаро]
до (раньше) F-YB [гаку]
до дна (полностью) P-UXS [паши-

ро ]
до нашей эры (прил.) E-YBG [ва-

кубо]
добавить  прибавить
добавка  прибавление
добиться  достичь
добровольно PQFP [палигипо]
доброкачественность  качество
доброкачественный  качествен-

ный
добротность  качество
добротный  качественный
добывать (руду и пр.) RPI [таписи]
добывать, добыть R-PZP [тапонги]
добыча (добытое) Q-PZP [лапонги]
доведение до конца Q-QCS [лалоро]

доверие, вера QTQP [лачилипо]
доверить, вверить RI-TQP [тасо-

чилипо]
доверять RTQP [тачилипо]
довольно  достаточно
договор  соглашение
договориться, прийти к соглаше-

нию R-SVA [таредо]
дождевой, дождливый EYU [ва-

киши]
дождить RYU [такиши]
дождливо PYU [пакиши]
дождливый  дождевой
дождь QYU [лакиши]
доить RGUQ [табишило]
доказательство QTRT [лачитичо]
доказать RTRT [тачитичо]
доклад QT-QR [лачолити]
доклад  заявление
докладывать RT-QR [тачолити]
докладывать  рапортовать
документ Q-QZR [лалоти]
документальный E-QZR [валоти]
документировать R-QZR [талоти]
долбить RSJW [таризино]
долг (взятое взаймы) Q-UZP [ла-

шопи]
долг, задолженность Q-SCF [ларо-

го]
долг, обязанность Q-ACF [ладого]
долговечный EY-RBH [вакотуфо]
долженствовать, быть должным,

обязанным R-ACF [тадого]
должность, пост Q-TZW [лачони]
долина QIJW [ласизино]
доля  судьба
дом Q-HBW [ладжуно]
дом  здание
домашний E-HBW [ваджуно]
доминировать  господствовать
домна QAPO [ладипимо]
домовый E-HBP [ваджупо]
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естество  природа
есть! (принято к исполнению)

J-FZP [загопи]
есть, кушать ROP [тамипи]
ехать  ездить
ещё (в большей степени) PG-Q

[памбоёло]
ещё (в продолжение) P-FVU [пагешо]
ещё (в прошлом) PW-YB [паноку]
ещё раз  снова
ещё, пока (ещё) PQ-QE [палоливи]

Ё

ёмкость (т.у.) Q-WCR [ланото]
ёмкость, вместимость Q-WCQ [ла-

ноло]
ёрзать, вертеться RWWY [танингико]

Ж

жабры WUOQ [нашимило]
жадничать  скупиться
жадность  скупость
жадный  ненасытный
жадный  скупой
жалеть, сострадать R-HNI [тафи-

осо]
жалеть  беречь
жалить RGSU [табиришо]
жало QGSU [лабиришо]
жалоба Q-HNW [лафионо]
жалобный E-HNW [вафионо]
жалование, получка, зарплата

Q-PBA [лапудо]
жаловаться, сетовать R-HNW [та-

фионо]
жалостный E-HNI [вафиосо]

жалость, сострадание Q-HNI [ла-
фиосо]

жалюзи QYFI [лакигисо]
жара, зной, пекло QJOY [лазимико]
жаргон, арго QT-JBA [лачозудо]
жаренный I-ANO-F [садиомоёго]
жареное (сущ.) Q-ANO [ладиомо]
жареный E-ANO [вадиомо]
жарить, зажарить R-ANO [тадиомо]
жаркий, знойный EJOY [вазимико]
жатва QFYI [лагикисо]
ждать  ожидать
же  даже
же  частица выделения
же (означает тождество: там

же) J-ABY [задуко]
жевать RGOT [табимичо]
желание, хотение QQF [лалиги]
желательно (безл.) TA-QF [чадоли-

ги]
желательный EQF [валиги]
желать (кому-л.) RQFT [талигичо]
желать, хотеть RQF [талиги]
желающий (сущ.), охотник QQFE

[лалигиндо]
железка QHOU [лафимишо]
железная дорога QEF [лавиги]
железнодорожник QEFE [лавигин-

до]
железнодорожный EEF [вавиги]
железнодорожный вокзал, станция

QEFW [лавигино]
железный EHO [вафими]
железо QHO [лафими]
жёлоб QIFW [ласигино]
желтеть(ся) R-FN [тагиво]
жёлтый E-FN [вагиво]
жёлтый цвет Q-FN [лагиво]
желудок QPGW [лапибино]
желудочный сок QPGT [лапибичо]
желчный E-FN-U [вагивоёшо]
желчь Q-FN-U [лагивоёшо]
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дружить (быть друзьями) R-GVE
[табендо]

дружить (быть подругами)
R-GV[ [табенда]

дружить (быть приятелями)
R-GV] [табенди]

дружить R-GVI [табесо]
дружно P-GVI [пабесо]
дружно  слаженно
дружный  слаженный
дружный E-GVI [вабесо]
дряхлый  ветхий
дуб QJJP [лазингипо]
дубасить R-GXQ [табило]
дубинка  палка
дуга Q-AXU [ладишо]
дует ветер, ветрено TEY [чавики]
думать  мыслить
думать, полагать, считать RERQ

[тавитило]
дуплет  пара
дупло QJAW [лазидино]
дуршлаг Q-PKU-W [лапошиёно]
дуть R-YXT [такичо]
дух Q-YXO [лакимо]
дух, интеллект QRTT [латичисто]
духи QYSQ [лакирило]
духовный E-YXO [вакимо]
духота Q-UKY [лашоки]
душ QUFI [лашигисо]
душа Q-GBW [лабуно]
душевно P-GBW [пабуно]
душевный E-GBW [вабуно]
душевный  психический
душить R-UKY [ташоки]
душный E-UKY [вашоки]
дуэт  пара
дуэт (певцов) Q-SVS-NE [ларенго-

строви]
дыбом P-FKJ [пагози]
дым QHY [лафики]
дымить RHY [тафики]
дымный  дымовой

дымовой, дымный EHY [вафики]
дыра  углубление
дыра, дырка QYYQ [лакингило]
дырка  дыра
дырка  углубление
дырявый EYYQ [вакингило]
дыхание QYPI [лакиписо]
дыхательный аппарат QYPR [лаки-

пито]
дышать RYPI [такиписо]

Е

его (притяж. ) E-E [вавея]
его, её (притяж.) E-T [вачея]
ед. число Q-QB [лалу]
еда (кушанье) QOP [ламипи]
едва  чуть
едва (союз)  лишь
едва, еле (насилу) P-QXH [палифо]
единица (счета, измерения)

Q-QBW [лалуно]
единица, один Q-1 [лапрони]
единичный E-NW-P [вастрониёпо]
единобожие, монетеизм Q-NW-

OCO-PCQ [ластронимонгополо]
единовластие Q-NW-OVJ [ластрони-

мезо]
единственно (чц.)  только
единственный  один
единство Q-NW-I [ластрониёсо]
единый (объединённый) E-NW-I

[вастрониёсо]
едкий EFPT [вагипичо]
едок QOPE [ламипиндо]
её (притяж.) E-R [ватея]
езда QIE [ласиви]
ездить, ехать RIE [тасиви]
еле (насилу)  едва
ересь QATQ [ладичило]
если ST [рачо]
естественный  природный
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завершаться, оканчиваться, под-
ходить к концу R-SCQ [тароло]

завершающий(ся)  заключитель-
ный

завершение  конец
завершение, исход Q-SCQ [лароло]
завершить  кончить
завести  включить (эл.)
завидовать R-JVA [тазедо]
завинтить, привинтить RSA [тари-

ди]
зависеть R-OVY [тамеко]
зависимость Q-OVY [ламеко]
зависимый E-OVY [вамеко]
зависнуть RYWQ [такинило]
завистливый E-JVA [вазедо]
зависть Q-JVA [лазедо]
завод, фабрика Q-RZW [латони]
завоевание  захват
завтра P-UBU [пашуско]
завуалировать R-FZH [тагофи]
завязать узлом RSH [тарифи]
загадать загадку R-HVQ [тафело]
загадка Q-HVQ [лафело]
загадочный E-HVQ [вафело]
заглавие QROU [латимишо]
заговор, конспирация QHTI [лафи-

чисо]
заготовка, полуфабрикат Q-AVH

[ладефо]
заграница, чужбина Q-IVP [ласепо]
заграничный, иностранный

E-IVP [васепо]
загрязняющая экологию машина

QFWR [лагинито]
зад QWJY [ланизико]
задание, поручение Q-HVJ [лафезо]
задание, урок Q-HVW [лафено]
задать урок R-HVW [тафено]
задать (поставить задачу) R-GV

[тафе]
задача Q-GV [лафе]

задерживать  замедлять
задерживаться  медлить
задержка  промедление
задёрнуть занавеску  зашторить
задний EWJY [ванизико]
задний  хвостовой
задний ход QTJY [лачизико]
задним ходом  назад
задолжать, быть должным R-SCF

[тарого]
задолженность  долг
задор QQJQ [лализило]
задушить RS-UKY [тарошоки]
зажарить  жарить
зажать  закрепить
зажим  крепление
зазор QYFU [лакигишо]
зазубрина QHSY [лафирико]
заинтересовать  увлечь
закабалить R-ECF [тандого]
заказ Q-IBJ [ласузо]
заказать R-IBJ [тасузо]
заказной (на заказ) E-IBJ [васузо]
закат, заход Q-HKT [лафочи]
закваска QJ-QXU [лазолишо]
заключительный,  заверша-

ющий(ся) E-SCQ [вароло]
закон Q-JCO [лазомо]
закон природы Q-RBJ [латузо]
законный E-JCO [вазомо]
закончить  кончить
закрепить, зажать RJJR [тазингито]
закругление QFA [лагиди]
закруглённый, округлый EFA [ва-

гиди]
закруглить RFA [тагиди]
закрытие QTYY [лачикико]
закрытый ETYY [вачикико]
закрыть RTYY [тачикико]
закупорить  заткнуть
закусить ROPU [тамипишо]
закуска QOPU [ламипишо]
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жена Q-RVQ [латело]
женить RJ-ICO [тазосомо]
женить (сделать мужем) RJ-EVQ

[тазовело]
жениться R-ICO [тасомо]
жениться (стать мужем) RF-EVQ

[таговело]
жених Q-ICO-TC] [ласомочонди]
женский E-GC[ [вабонда]
женский (биол.) E-R V [вате]
женский пол Q-R V [лате]
женственность Q-[CQ [ландало]
женщина Q-GC[ [лабонда]
жердь  шест
жерех Q-X9-SOP [лаплипи-римипо]
жертва Q-JVF [лазего]
жертвовать R-JVF [тазего]
жест QOEU [ламивишо]
жёсткий EYJY [вакизико]
жёсткость QYJY [лакизико]
жесть Q-RZH [латофи]
жечь RAY [тадики]
живительный, животворящий

E-QXJ [вализо]
живо P-ZQ [пали]
живое существо Q-QXF [лалиго]
живой  действующий
живой, жизненный E-ZQ [вали]
живописец, художник QTUE [ла-

чискиндо]
живописный ETU [вачиски]
живопись QTU [лачиски]
живот QPO [лапими]
животворящий  живительный
животновод QQOE [лалиминдо]
животное QQO [лалими]
жидкий E-UXQ [вашило]
жидкость Q-UXQ [лашило]
жизненный  живой
жизнь Q-ZQ [лали]
жила, сухожилие QGFP [лабигипо]
жилище Q-QXW [лалино]
жилищный E-QXW [валино]

жир Q-UXY [лашико]
жиреть R-UXY-A [ташикоёдо]
жирный, жировой E-UXY [вашико]
жировой  жирный
житель Q-QXE [лалиндо]
житель равнины QIJE [ласизиндо]
жить R-ZQ [тали]
жить оседло RWQ [танили]
журнал (пресса) QIRW [ласитино]
журнал (для учёта, записи) QIRP

[ласитипо]
журналист QIRE [ласитиндо]

З

за (за домом, лесом) F-ZS [гари]
за (орден за...) FJ [газо]
за (свыше, вне) F-AXY [гадико]
за (следом за...) F-F [гагею]
за  во время
за  предлог падежа местопре-

бывания
за  предлог падежа цели
заарканить RYGW [такибино]
забвение Q-YBH [лакуфо]
забеременеть  зачать
заблудиться R-FBY-A [тагукоёдо]
заблуждение Q-PVT [лапечо]
заболеть (сильно увлечься) RJQO

[тазилимо]
забор QWFQ [ланигило]
забота QWP [ланипи]
заботиться RWP [танипи]
заботливо PWP [панипи]
заботливый EWP [ванипи]
забытый E-YBH [вакуфо]
забыть, позабыть R-YBH [такуфо]
забыться R-YBH-A [такуфоёдо]
заведение  предприятие
заведовать, вести дела R-JCI [та-

зосо]
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запретный, запрещённый (прил.)
EAT-F [вадичиёго]

запрещать  запретить
запрещённый (прил.)  запрет-

ный
запрещённый (прич.) IAT-F [сади-

чиёго]
запустить (мотор)  включить (эл.)
запятая QASU [ладиришо]
зараза, инфекция QJQT [лазиличо]
заразить RJQT [тазиличо]
заразный, инфекционный EJQT

[вазиличо]
заранее  авансом
зародыш QQQU [лалингишо]
зарплата  жалование
заряжать (оружие) RAJT [тадизи-

чо]
заседание, совещание QRAI [ла-

тидисо]
заседать RRAI [татидисо]
заслон QWFW [ланигино]
заслонить RWFW [танигино]
заслуга Q-UVT [лашесто]
заслуженный E-UVT [вашесто]
заслуживать R-UVT [ташесто]
заставлять  принуждать
застеклить RTH [тачифи]
застелить  покрыть
заступиться RPET [тапивичо]
заступничество QPET [лапивичо]
засуха QYUY [лакишико]
засушливый EYUY [вакишико]
затвердеть  твердеть
затвор QAJU [ладизишо]
затвор (фотоаппарата) QTFY [ла-

чигико]
затемнение QHWT [лафиничо]
затемнить RHWT [тафиничо]
затенять R-TXY [тачико]
заткнуть, закупорить RYYY [та-

кингико]
зато S-JB-Q [разуёло]

затронуть  коснуться
затруднение Q-HVU [лафешо]
затруднить R-HVU [тафешо]
затупить  тупить
затупиться RF-SXG [тагорибо]
затылок Q-JXH-Y [лазифоёко]
затычка  пробка
заурядный  ординарный
захват, завоевание Q-FCJ [лагозо]
захватить, покорить, овладеть

R-FCJ [тагозо]
захватнический E-FCJ [вагозо]
заход  закат
зацепить, прицепить, подцепить

RASQ [тадирило]
зацепка QASQ [ладирило]
зачатие QQQ [лалинги]
зачать, забеременеть RQQ [талинги]
зачислить  включить
зашторить, задёрнуть занавеску,

опустить занавес R-YKT [тако-
чи]

защита QPE [лапиви]
защита от несанкционированного

доступа QREY [лативико]
защитить RPE [тапиви]
защитник QPEE [лапивиндо]
защитный EPE [вапиви]
защищаться RPE-A [тапивиёдо]
заявление,  рапорт,  доклад

Q-WVW [ланенго]
заяц QHPP [лафипипо]
звать  приглашать
звать, призывать R-WVP [танепо]
звезда (геом.) QGSI [лабирисо]
звезда (небесное тело) Q-JNO [ла-

зиомо]
звено Q-IZA [ласоди]
зверь  крупное животное
звук (речи) QYRU [лакитишо]
звук, звучание QRY [латики]
звуковой ERY [ватики]
звуковой (аудио) ERQ [ватили]
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зал заседаний QRAW [латидино]
заледенеть  леденеть
залив QUUU [лашингишо]
залог (грам.) QRWQ [латинило]
заложить фундамент RWIO [та-

нисимо]
замазать (мастикой) RYFY [таки-

гико]
замазка (мастика) QYFY [лакигико]
замаскировать RYTY [такичико]
замаскироваться RYTY-A [таки-

чикоёдо]
замедлять, задерживать RJ-HZE

[тазофови]
замена Q-AB [ладу]
заменитель, суррогат Q-ABP [ла-

дупо]
заменяемый  сменный
заменять, замещать R-AB [таду]
заменяющий  сменный
замерзание QJP [лазипи]
замерзать, мёрзнуть, зябнуть

RJP [тазипи]
замёрзнуть, обледенеть RUST

[таширичо]
заместитель Q-ABE [ладундо]
замечание (ремарка) Q-RXH [латифо]
замещать  заменять
зáмок QWFO [ланигимо]
замóк QWFR [ланигито]
замок зажигания  пускатель
замораживание QJOT [лазимичо]
заморозить RJOT [тазимичо]
замужняя (прил.) EF-RVQ [ваго-

тело]
замужняя (сущ.) QF-RVQ-[ [ла-

готелоёнда]
замысел (идея) QERT [лавитичо]
занавес  занавеска
занавеска, занавес, гардина, што-

ра Q-YKT [лакочи]
заниматься коммерцией  тор-

говать

заниматься спортом REE [тавинги]
заново PW-YBY [панокунго]
зануда  надоеда
занятие (дело) Q-IBP [лаcупо]
занятой, занятый E-IBP [ваcупо]
занятый  занятой
занятый (не свободный, не вакан-

тный) E-FZW [вагони]
занять  увлечь
занять (место,  должнос ть)

RJ-FZW [тазогони]
занять (чем-л. )  RJ-IBP

[тазоcупо]
занять первое место R-Z1-KW [та-

стриниёни]
занять, взять взаймы R-UZP [та-

шопи]
заняться (чем-л. )  R-IBP-A

[таcупоёдо]
заострить R-SXH [тарифо]
заочный ETOY [вачимико]
запад Q-TXH [лачифо]
западный E-TXH [вачифо]
запас QWPU [ланипишо]
запасной EWPU [ванипишо]
запасти RWPU [танипишо]
запастись RWPU-A [танипишоёдо]
запах QYS [лакири]
запашок QYSU [лакиришо]
запереть (на засов) RATR [тадичи-

то]
запоздалый E-YBS [вакуро]
запомнить RW-RXW [танотино]
запомниться RW-RXW-A [таноти-

ноёдо]
запор, засов QATR [ладичито]
запредельность, аут Q-AXY [лади-

ко]
запредельный E-AXY [вадико]
запрет QAT [ладичи]
запретительный EAT [вадичи]
запретить, запрещать RAT [тади-

чи]
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игнорировать R-IVT [тасечо]
игра QPJ [лапизи]
игра (артиста) QPTQ [лапичило]
игра (комплект) QPJW [лапизино]
игральный EPJW [вапизино]
играть RPJ [тапизи]
играть (муз.) R-SVR [тарето]
играть (роль) RPTQ [тапичило]
играючи PPJ [папизи]
игровой EPJ [вапизи]
игровой автомат QPJR [лапизито]
игрок QPJE [лапизиндо]
игрок (в мяч) QYAE [лакидиндо]
идеал Q-OCF [ламого]
идеальный E-OCF [вамого]
идейный E-OKR [вамоти]
идентификатор Q-WBY [лануко]
идёт снег TGI [чабиси]
идея Q-OKR [ламоти]
идол QPFP [лапигипо]
идти, происходить, совершаться

R-TKE [тачови]
идти (двигаться) ROI [тамиси]
идти пешком RIO [тасими]
иерархия QWYI [ланикисо]
иероглиф QRIP [латисипо]
из F-JB [газу]
из (в количестве) F-WBQ [гануло]
из (причина)  предлог падежа

причины
из-за F-JB F-KS [газу гари]
из-за (причина)  предлог паде-

жа причины
изба, хата, хижина QWQW [ланилино]
избегать, избежать R-IVJ [тасезо]
избежать  избегать
избрать  выбрать
избыток, излишек Q-WCG [ланобо]
избыточный E-WCG [ванобо]
извергать, испускать, издавать,

выпускать R-WCY [таноко]
известие, уведомление QPRT [ла-

питичо]

известить, уведомить RPRT [тапи-
тичо]

известность QPRP [лапитипо]
известный EPRP [вапитипо]
извиваться RAFP [тадигипо]
извилина QAFP [ладигипо]
извилистый EAFP [вадигипо]
извинение  прощение
извинить  простить
извиниться  просить прощения
извлечь квадратный корень R-2-

O-Y [тапровиёмоёко]
извратить R-AVY [тадеко]
извращение (ненормальность)

Q-AVY [ладеко]
извращённый, порочный, ненор-

мальный E-AVY [вадеко]
изготовлять (о тех.) R-RCS [тато-

ро]
издавать  извергать
издавать слабый звук RH-RY

[тальфотики]
издание Q-JB-SW [лазурини]
издать (опубликовать) R-JB-SW

[тазурини]
изделие, продукция (индустрии) Q-

RCS [латоро]
излагать, пересказывать RRJW

[татизино]
излишек  избыток
изложение, пересказ QRJW [лати-

зино]
измена (адюльтер) Q-EZS [ландо-

ри]
измена, предательство Q-ABF [ла-

дуго]
изменение, перемена Q-ABQ [ладу-

ло]
изменить (нарушить верность)

R-EZS [тандори]
изменить, переменить R-ABQ [та-

дуло]
изменить, предать R-ABF [тадуго]
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звуковоспринимающий прибор
QPYR [лапикито]

звукозапись QPYW [лапикино]
звучание  звук
звучать RRY [татики]
здание, дом, сооружение Q-HBP

[ладжупо]
здоровый E-OXO [ваминго]
здоровье Q-OXO [ламинго]
здравствовать, быть здоровым

R-OXO [таминго]
зеленеть (виднеться) R-SN [тариво]
зелёный E-SN [вариво]
зелёный цвет Q-SN [лариво]
зелёный, неопытный, неискушён-

ный ESQP [варилипо]
земледелие, сельское хозяйство Q-

IXT [ласичо]
землекоп QIPE [ласипиндо]
земля Q-ZI [ласи]
Земля (планета) Q-IXO [ласимо]
земляной, земной, наземный

E-ZI [васи]
земной  земляной
зенит QJYQ [лазикило]
зенитка QJYR [лазикито]
зеркало QUTW [лашистино]
зерно QQIU [лалисишо]
зернохранилище QFYW [лагикино]
зигзаг QWSI [ланирисо]
зигзагообразный EWSI [ванирисо]
зима QJOQ [лазимило]
зимний EJOQ [вазимило]
зимовать RJOQ [тазимило]
злак QFY [лагики]
змея QIIO [ласингимо]
знак (метка) QRF [латиги]
знакомить RPRQ [тапитило]
знакомство QPRQ [лапитило]
знакомый EPRQ [вапитило]
знаменитость QGRO [лабитимо]
знаменитый EGRO [вабитимо]
знание QPR [лапити]
знаток QPRE [лапитиндо]

знать RPR [тапити]
значение (смысл) Q-RXA [латидо]
значит  следовательно
значит (союз)  вследствие чего
значительно, крупно, солидно PG

[памбо]
значительность QG [ламбо]
значительный, большой, крупный

EG [вамбо]
значить (иметь вес) RG [тамбо]
значить, означать R-RXA [татидо]
знающий EPR [вапити]
зной  жара
знойный  жаркий
зов, призыв Q-WVP [ланепо]
зола  пепел
золотить R-FNO [тагиомо]
золото Q-FNO [лагиомо]
золотой E-FNO [вагиомо]
зона, район Q-PZF [лапоги]
зонд Q-FBU [лагушо]
зондировать R-FBU [тагушо]
зонт QYUQ [лакишило]
зоркий ETOO [вачимимо]
зрачок QTOW [лачимино]
зрелый, спелый ESQY [варилико]
зрение QTOT [лачимичо]
зрительный ETOT [вачимичо]
зуб QGO [лабими]
зубило QGOR [лабимито]
зубной EGO [вабими]
зубчатое колесо  шестерня
зябнуть  замерзать

И
и SI [расо]
и (между предложениями) SI-Q

[расоёло]
и все таки  однако
и к тому же (союз) S-QCG [ралобо]
ибо, так как, потому что S-TCT [ра-

чонго]
игла QGSO [лабиримо]
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инерция Q-FZE [лагови]
инженер Q-RCE [латондо]
инкорпорация (грам.) Q-BH [лас-

куджу]
инкорпорация Q-ICJ [ласозо]
инкорпорировать R-ICJ [тасозо]
инкубатор QFOR [лагимито]
иное (сущ.) Q-QCY [лалоко]
иной, другой (прил.) E-QCY [валоко]
иной, другой (сущ.) Q-QCY-E [ла-

локоёндо]
инопланетный  внеземной
иносказание  аллегория
иностранный  заграничный
инспектор  регулировщик
инстанция Q-UCJ [лашозо]
инстинкт Q-JCG [лазобо]
инструктировать R-JKR [тазоти]
инструкция Q-JKR [лазоти]
инструмент Q-FCR [лагото]
инструмент  техническое устройство
инструмент для письма  ручка
интеллект QRTQ [латичило]
интеллект  дух
интеллигенция QRTI [латичисо]
интенсивность QJWO [лазинимо]
интенсивный EJWO [вазинимо]
интервал  промежуток
интерес Q-PXT [лапичо]
интересно P-PXT [папичо]
интересный E-PXT [вапичо]
интересовать R-PXT [тапичо]
интересоваться R-PXT-A [тапичоёдо]
интернациональный  междуна-

родный
интерференция (волн) QJEI [лазивисо]
интим Q-QCO [лаломо]
интимный E-TVY [вачеко]
интонация, тон QYRQ [лакитило]
интрига QQSU [лалиришо]
интуиция Q-GBP [лабупо]
инфекционный  заразный

инфекция  зараза
информационный свод Q-GKR [ла-

боти]
информатика QREQ [лативило]
информатор Q-RXE [латиндо]
информационная машина Q-RXR

[латинго]
информационный E-ZR [вати]
информационный поток, поток

данных QRE [лативи]
информация Q-ZR [лати]
информировать R-ZR [тати]
ирония Q-PZH [лапофи]
искажение QUTU [лашистишо]
искажение, обман зрения QHHT

[лафингичо]
искатель (т. у.) QTIR [лачисито]
искатель (чел.) QTIE [лачисиндо]
искать RTI [тачиси]
искать (о сыске) RTIO [тачисимо]
исключить  ликвидировать
исключить, отчислить, отсоеди-

нить R-PCI [тапосо]
исконный  коренной
искра QAYU [ладикишо]
искусно  мастерски
искусный  мастерский
искусный  опытный
искусственность, неестествен-

ность, ненатуральность
Q-IBF [ласуго]

искусственный спутник Земли
QJIR [лазисито]

искусственный, неестественный,
ненатуральный, деланный
E-IBF [васуго]

искусство, художество QOTI [ла-
мичисо]

искушать RPQO [тапилимо]
искушение QPQO [лапилимо]
испарение QUYU [лашикишо]
испаряться RUYU [ташикишо]
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измерять  мерить
изнанка Q-JXU-Y [лазишоёко]
изнутри (нч.) P-JBW [пазуно]
изнутри (пг.) F-JBW [газуно]
изображение QOTW [ламичино]
изобразить ROTW [тамичино]
изобретать R-RXO [татимо]
изобретение Q-RXO [латимо]
изолировать R-SBY [таруко]
изоляция Q-SBY [ларуко]
изумительный  восхитительный
изъян  дефект
изысканность  утончённость
изысканный  утончённый
икона  образ
икра QUOT [лашимичо]
ил, тина Q-UZI [лашоси]
или SY [рако]
или (в пределах) SY-I [ракоёсо]
иллюзионист QHHE [лафингиндо]
иллюзия QHH [лафинги]
иллюзорный, призрачный EHH [ва-

финги]
иллюминатор QTHR [лачифито]
иллюстрировать  привести пример
имени (пг.) F-KT [гачи]
именно  точно
именно  частица выделения
именной E-RXQ [ватило]
именовать, назвать, дать имя

R-RXQ [татило]
именоваться, носить имя RF-RXQ

[таготило]
иметь R-QV [тале]
иметь в виду RW-TP [таночипи]
иметь (в качестве своей собствен-

ности) R-QVO [талемо]
иметь в длину R-ZG [таби]
иметь в поперечнике R-ZH [тафи]
иметь в ширину R-GXY [табико]
иметь вес  весить
иметь вкус R-GVJ [табэзо]

иметь возраст RQEW [таливино]
иметь место  быть
иметь ненадобность RYQY [такилико]
иметь обыкновение R-JBY [тазуко]
иметь отношение  относиться
иметь объем R-WCP [танопо]
иметь потребность RYQI [такилисо]
иметь право RSTT [таричисто]
иметь при себе R-ACQ [тадоло]
иметь свойство R-EB [таву]
иметь фамилию RF-EKR [тагондоти]
иметься  быть
иметься R-QV-A [талеёдо]
имеющий вес, массу  веществен-

ный
имеющий отношение  причастный
имитация QI-EBU [ласовушо]
имитировать RI-EBU [тасовушо]
иммунитет QJQY [лазилико]
империя Q-JCJ [лазонго]
импульс QESU [лавиришо]
имущественный, материальный

E-QV [вале]
имущество Q-QV [лале]
имущий  состоятельный
имя (личное) QE-RXQ [лондотило]
имя, название (имя собственное)

Q-RXQ [латило]
имя прилагательное Q-BE [ласкуву]
имя существительное Q-BQ [ласкулу]
иначе (а не то) S-QCY [ралоко]
иначе, по-другому P-QCY [палоко]
инвестировать R-WCT [таночо]
инвестиция  вложение
индивидуум QE-NW [ландострони]
индикатор  датчик
индифферентность, равнодушие,

безразличие Q-GBY [лабуко]
индифферентный, равнодушный,

безразличный E-GBY [вабуко]
индустрия  промышленность
иней QJOU [лазимишо]
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как (союз) S-OB [раму]
как (союз)  будто (бы)
как (удивление) (чц.) J-PVQ [за-

пело]
как будто  будто (бы)
как говорится (вводн. сл.) JA-QR

[задолити]
как минимум, хоть J-HCS [зафоро]
как раз (чц.)  частица выделе-

ния
как раз (чц.)  точно
как только  лишь
как, каким образом A-OB [даму]
какие-то  некие (неопределён-

ный полуартикль мн. ч.)
каким образом  как
какой  который
какой (о свойстве, признаке)

A-EB [даву]
какой угодно  всяческий
какой-то A-PV [дапе]
кал  испражнения
календарь QITT [ласичисто]
калечить RGEY [табивико]
калибр QAAW [ладингино]
каллиграфия QURO [лашитимо]
калька QWHP [ланифипо]
калькулятор (т.у.) QOOR [ламин-

гито]
кальмар QAEP [ладивипо]
каменноугольный  угольный
каменный EIS [васири]
камень QIS [ласири]
камера QHWW [лафинино]
камера (в тюрьме) QHQW [лафили-

но]
камера (надувная) QYAT [лакиди-

чо]
камера (съёмочная) QTPW [лачи-

пино]
кампания  операция

канал Q-GXW [лабино]
канализация QFUP [лагишипо]
канат, верёвка, трос QGF [лабиги]
каникулы QOYI [ламикисо]
канителить RGGI [табингисо]
канитель QGGI [лабингисо]
кантовать RSFT [таригичо]
канцелярия QGWT [лабиничо]
капать R-UXU [ташинго]
капитал, состояние, богатство

Q-FNI [лагиосо]
капитализм Q-YVH [лакефо]
капиталистический E-YVH [ваке-

фо]
капитан Q-Z6-TCJ [ластриши-чозо]
капкан QEPR [лавипито]
капля Q-UXU [лашинго]
каприз, причуда QQYP [лаликипо]
капризничать RQYP [таликипо]
капризный EQYP [валикипо]
капуста QSYW [ларикино]
кара  наказание
карабин  ружьё
карабин (каната) QGFR [лабигито]
карандаш Q-HXR [лафито]
карапуз Q-AXE [ладиндо]
карась Q-X2-SOP [лапливи-римипо]
карательный EHQU [вафилишо]
карать, наказать RHQU [тафилишо]
карета QO-SPR [ламорипито]
кариес QGOY [лабимико]
каркас QOJR [ламизито]
каркас  остов
карлик Q-ECH [ландофо]
карликовый E-ECH [вандофо]
карман QEOW [лавимино]
карнавал QWAI [ланидисо]
карп QSYP [ларикипо]
карта (игральная) QJHU [лазифишо]
карта (носитель данных) QJHQ

[лазифило]
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испачкать  пачкать
испокон веков  всегда
исполнение  выполнение
исполнитель Q-OBS-E [ламуроёндо]
исполнить  выполнить
использовать (до конца)  исчер-

пать
исправлять, поправлять, корректи-

ровать R-ABH [тадуфо]
исправлять  ремонтировать
испражнения, кал QFUU [лагишиско]
испражняться RFUU [тагишиско]
испускать  извергать
испытание QPQ [лапили]
испытатель QPQE [лапилиндо]
испытательный EPQ [вапили]
испытать RPQ [тапили]
испытывать боль  болеть
испытывать на себе, переживать,

вкушать, познавать  R-ACW [та-
доно]

исследование QRR [латинги]
исследователь QRRE [латингиндо]
исследовательский ERR [ватинги]
исследовать RRR [татинги]
истерика QUQP [лашилипо]
истечь  пройти
истина QTRO [лачитимо]
истинный  подлинный
истопник  кочегар
исторический E-YBI [вакусо]
история Q-YBI [лакусо]
источник (перен.) QIUQ [ласишило]
источник тока, батарейка QETT

[лавичисто]
источник, ключ, родник QIU [ла-

сиши]
исход  завершение
исчезновение Q-PCP [лапонго]
исчезнуть R-PCP [тапонго]
исчерпанность Q-JBS [лазуро]
исчерпать израсходовать  ис-

черпать

исчерпать, израсходовать, использо-
вать (до конца) R-JBS [тазуро]

исчерпывающий E-JBS [вазуро]
итак (союз) S-FVQ [рагело]
итог Q-YVS [лакеро]
итого (сумма) J-YVS [закеро]
итого (суммарно) P-YVS [пакеро]
итоговый E-YVS [вакеро]
их (притяж.) E-I [васея]
ищущий; тот, который ищет (сущ.)

QTI-TCE [лачисичондо]
июль Q-B7 [лацуси]
июнь Q-B6 [лацуши]

К

к FQ [гало]
к  предлог падежа направления
кабала  рабство
кабель QGFO [лабигимо]
кабина Q-RCW [латоно]
кабинет QURW [лашитино]
коверкать  портить
кадило QHYO-W [лафикимоёно]
кадр QTEU [лачивишо]
кадры W-IBE [насундо]
каждый  любой
каждый (сущ.) Q-TVE [лачендо]
казарма QFJW [лагизино]
казаться  чудиться
казнить RHQO [тафилимо]
казнь QHQO [лафилимо]
кайло, кирка QISR [ласирито]
кайма  кромка
кайф, кейф QOYO [ламикимо]
как (внезапно) (чц.) J-TBY [зачуко]
как (до чего, до какой степени)

(мест.) A-PB [дапу]
как (именно как) (союз) S-FB

[рагу]
как (когда) (союз) S-RBY [ратуко]
как, насколько (мест.) A-FB [дагу]
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клавиша QGP [лабипи]
клавиша  кнопка
клавиша (знака) QRFW [латигино]
клавиши (ед.ч.) QGPR [лабипито]
клад QIPO [ласипимо]
кладка (сооружение) QISI [ласи-

рисо]
клапан QUHT [лашифичо]
класс (в классификации) Q-OVU

[ламешо]
класс (группа учеников) QRPI

[латиписо]
класс (общественный) Q-ICG [ла-

собо]
класс, ранг, разряд Q-JBF [лазу-

го]
класть (строить) RISI [тасирисо]
класть яйца  нестись
клеёнка QWHI [ланифисо]
клеить R-IZP [тасопи]
клей Q-IZP [ласопи]
клеймить RRFU [татигишо]
клеймо QRFU [латигишо]
клепать RSAY [таридико]
клёпка QSAY [ларидико]
клетка (биол.) QOQU [ламилишо]
клетка (для птиц, зверей) QSSW

[ларингино]
клетка (на бумаге, материи и пр.)

QSS [ларинги]
клетчатый ESS [варинги]
клешня Q-SZS [ларонги]
клещ QOHY [ламифико]
клещи QI-AXU [ласодишо]
клиент Q-WVE [ланендо]
клин QHSP [лафирипо]
клиника QGEW [лабивино]
клоунада QWAQ [ланидило]
клуб (дыма и пр.) QGYU [лабики-

шо]
клуб (общество и помещение)

Q-TVW [лачено]

клык QGOO [лабимимо]
клюв QGSW [лабирино]
ключ  источник
ключ (для замка) QTYT [лачики-

чо]
клюшка QASP [ладирипо]
клякса QHUP [лафишипо]
кляп QGAY [лабидико]
клясться RQRO [талитимо]
клятва QQRO [лалитимо]
клятвенный EQRO [валитимо]
кнехт QGFW [лабигино]
книга QWR [ланити]
книжник QWRE [ланитиндо]
книжный EWR [ванити]
книжный шкаф QWRW [ланитино]
кнопка (гвоздик) QU-PZJ [лашо-

пози]
кнопка (одежды) QI-AXH [ласоди-

фо]
кнопка, клавиша QSGR [ларибито]
кнут QQOR [лалимито]
ковать QEJO [лавизимо]
ковш (экскаватора) QPIW [лапи-

сино]
ковш, черпак Q-WCU [ланошо]
когда (мест.) AQE [даливи]
когда (союз) SQE [раливи]
когда-то (в прошлом)  некогда
коготь QGSP [лабирипо]
код Q-RZR [латонги]
кодировать R-RZR [татонги]
кодовый E-RZR [ватонги]
кожа QOHO [ламифимо]
кожа, кожица, кожура, кора, кор-

ка QOH [ламифи]
кожица  кожа
кожица  кожура
кожура  кожа
кожура, кожица QOHU [ламифишо]
коза, козёл QSOY [ларимико]
козырёк QTFP [лачигипо]
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карта (геогр.) Q-IXF [ласиго]
картина QTUW [лачискино]
картофель Q-KI-IXP [ласисипо]
картридж  сменное устройство
карусель QEAW [лавидино]
карьера QIYT [ласикичо]
касание, прикосновение Q-QZF

[лалоги]
касательная (сущ.) Q-QZF-Q [ла-

логиёло]
касательно  насчёт
касательство  отношение
касаться всех, всего R-SCI [таросо]
касса Q-JCW [лазоно]
кассета (лента) QHGI [лафибисо]
кастрюля QUQW [лашилино]
катакомба QHWI [лафинисо]
катализатор QQUU [лалишиско]
катапульта QYGR [лакибито]
катапультировать RYGR [такибито]
категорически PFAY [пагидико]
категорический EFAY [вагидико]
категоричность QFAY [лагидико]
категория Q-JBI [лазусо]
катить RIAT [тасидичо]
каток (ледяной) QUSW [лаширино]
катушка QGHW [лабифино]
качать (воду, жидкость) R-GKU

[табоши]
качать (шину, мяч) R-GKY [табоки]
качать, шатать RWET [танивичо]
качественный, доброкачествен-

ный, добротный E-EBO [ваву-
мо]

качество  свойство
качество, доброкачественность,

добротность Q-EBO [лавумо]
каша QUYI [лашикисо]
кашель QJQP [лазилипо]
кашлять RJQP [тазилипо]
квадрат Q-OZJ [ламози]

квадрат (степень) Q-2-O [лапрови-
ёмо]

квартира Q-SXW [ларино]
квасить RJ-QXU [тазолишо]
кваситься, киснуть RJ-QXU-A [та-

золишоёдо]
квашеный EJ-QXU [вазолишо]
квинтэссенция  суть
кейф  кайф
кивать, кивнуть RWSQ [танирило]
кивнуть  кивать
кивок QWSQ [ланирило]
кидать  бросать
кино QTEQ [лачивило]
киноаппарат QTER [лачивито]
кинопрокат QTEI [лачивисо]
кинотеатр QTEW [лачивино]
киношник ETEE [лачивиндо]
киоск QTGW [лачибино]
кипеть RUYQ [ташикило]
кипятить RJ-UY [тазошики]
кипяток QUYQ [лашикило]
кипячённый EUYQ [вашикило]
кирка  кайло
кирпич QISQ [ласирило]
кислота Q-SXJ [ларизо]
кислота (хим.) Q-AN-Q [ладивоёло]
кислотный E-AN-Q [вадивоёло]
кислый E-SXJ [варизо]
киснуть  кваситься
киснуть, прокиснуть R-SXJ [тари-

зо]
кисточка  кисть
кисть (руки) QSGI [ларибисо]
кисть, кисточка QTUR [лачискито]
кит QWUO [ланишомо]
кишечно-желудочный тракт

QPGI [лапибисо]
кишка QGAQ [лабидило]
клавиатура QRFW-I [латигиноёсо]
клавиатура (т.у.) QRFR [латигито]



409

конец, завершение QS [ларо]
конечно, разумеется, да J-S [зарею]
конечно (вводн. сл.) J-PVY [запеко]
конечный, окончательный, после-

дний ES [варо]
конкретизировать RRIY [татиси-

ко]
конкретика WRIY [натисико]
конкретный ERIY [ватисико]
конкурс QYTO [лакичимо]
конница QSPI [лариписо]
конный  лошадиный
консерва Q-HXW [лафино]
конспект QRGU [латибишо]
конспирация  заговор
конспирировать, составить заго-

вор RHTI [тафичисо]
константа Q-RBF [латуго]
конституция, телосложение, стать

QOFT [ламигичо]
конструировать R-RCT [таточо]
конструктор Q-RCT-E [латочоёндо]
конструкторское бюро Q-RCT-W

[латочоёно]
конструкция Q-RCT [латочо]
консульство QQHU [лалифишо]
контакт, связь Q-SBI [ларусо]
контактировать R-SBI [тарусо]
контактный E-SBI [варусо]
контейнер QJSW [лазирино]
континент, материк Q-GZI [лабо-

си]
контракт  соглашение
контролировать R-FVJ [тагезо]
контроль Q-FVJ [лагезо]
контрольный E-FVJ [вагезо]
контузить  ушибить
контузия  ушиб
контур QOFP [ламигипо]
конус Q-KA-SXS [лаёдиринго]
конус, пирамида Q-SXS [ларинго]
конференция  симпозиум

конфликт Q-SVY [лареко]
конфликтный E-SVY [вареко]
конфликтовать R-SVY [тареко]
концерт QPTI [лапичисо]
концовка Q-SCQ-U [ларолоёшо]
кончик Q-WXS-U [ланироёшо]
кончить, закончить, завершить

RS [таро]
конь  лошадь
коньки WUSR [наширито]
конюшня QSPW [ларипино]
кооператив  кооперация
кооперативный E-SBA [варудо]
кооперация, кооператив Q-SBA

[ларудо]
кооперировать(ся) R-SBA [тарудо]
координаты WRWP [натинипо]
координация Q-SBJ [ларузо]
координировать R-SBJ [тарузо]
копать RIP [тасипи]
копить, накопить RYQP [такилипо]
копоть QHYU [лафикишо]
коптить RHYU [тафикишо]
коптить (продукты) RHYT [тафи-

кичо]
копчения, копчённости WHYT

[нафикичо]
копчённости  копчения
копчёный EHYT [вафикичо]
копыто Q-SXP [ларипо]
копьё  пика
кора  кожа
корабль  судно
корёжить  корчить
корениться RWIT [танисичо]
коренной  корневой
коренной, исконный EWQO [вани-

лимо]
корень QWIT [ланисичо]
корзина QAFW [ладигино]
корзина для яиц QQAW [лалидино]
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козырь QAWO [ладинимо]
кокетство Q-RVP [латепо]
кокс QHIO [лафисимо]
коктейль QPUI [лапишисо]
кол QJGP [лазибипо]
колбаса Q-TZA [лачоди]
колебание QWE [ланиви]
колебать RWE [таниви]
колебаться RWE-A [танивиёдо]
колебаться (от ветра и пр.)

RF-WE [тагониви]
колено QIOU [ласимишо]
колесить RIA [тасиди]
колёсное транспортное средство

QIAR [ласидито]
колесо QIA [ласиди]
количественный E-WBQ [вануло]
количество Q-WBQ [лануло]
коллега Q-YVE [лакендо]
коллектив Q-ECI [ландосо]
колодец QIUW [ласишино]
колокол QFAR [лагидито]
колонна (архит.) QOWQ [ламинило]
колорит QAWQ [ладинило]
колоритный EAWQ [вадинило]
колос QFYQ [лагикило]
колоть (дрова)  рубить
колоть (скот, птицу)  резать
колчан QJGW [лазибино]
кольцо Q-AZA [ладонгии]
ком QGWY [лабинико]
команда (приказание) Q-WVJ [ла-

незо]
команда (спорт.) QEEI [лавингисо]
команда, экипаж Q-AVI [ладесо]
командир Q-WVJ-E [ланезоёндо]
командировать RIET [тасивичо]
командировка QIET [ласивичо]
командный E-WVJ [ванезо]
командовать R-WVJ [танезо]
комар QAUP [ладишипо]
комбинация (соединение) Q-ICT

[ласочо]

комбинация (уловка)  махина-
ция

комбинировать R-ICT [тасочо]
комета Q-GXO [лабимо]
комиссия  комитет
комитет, комиссия QOGI [ламиби-

со]
коммерсант QPPE [лапингиндо]
коммерция  торговля
коммерческий  предпринима-

тельский
коммерческий  торговый
коммунизм Q-YVP [лакепо]
коммуникации W-YVF [накего]
комната Q-ECW [ландоно]
компания  корпорация
компания (друзей) Q-GVE-I [ла-

бэндоёсо]
компас Q-FBR [лагуто]
компетентность, осведомлён-

ность QPRO [лапитимо]
компетенция  полномочия
компилятор (чел.) QUTE [лашис-

тиндо]
комплекс (промкомбинат) Q-RCI

[латосо]
комплекс Q-TCI [лачосо]
комплексный E-TCI [вачосо]
комплект Q-ICS [ласоро]
комплектно, в полном составе

P-ICS [пасоро]
комплектный, полный E-ICS [ва-

соро]
комплектовать R-ICS [тасоро]
комплимент QRHU [татифишо]
композиция Q-SVG [ларебо]
компромисс QFSO [лагиримо]
компьютер QRTR [латичито]
комфорт QQWP [лалинипо]
конвейер QEUR [лавишито]
конгресс  съезд
конденсат QUYY [лашикико]
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красный E-AN [вадиво]
красный цвет Q-AN [ладиво]
красота Q-GVQ [лабело]
красть  воровать
красться, проскальзывать RUHQ

[ташифило]
краткий  короткий
краткий, сокращённый E-HZG [ва-

фоби]
кратность Q-HZG [лафоби]
крах, фиаско, банкротство Q-UBY

[лашуко]
кредит Q-QVS [лалеро]
кредитная карточка Q-FNR [лагиото]
кредитный E-QVS [валеро]
кредитовать R-QVS [талеро]
крем QEHP [лавифипо]
крен  наклон
крепкий EJJ [вазинги]
крепкий  стойкий
крепление, зажим QJJR [лазингито]
крепость (воен.) QJJW [лазингино]
крепость (прочность) QJJ [лазинги]
крепчать RJJ [тазинги]
крепыш QJJE [лазингиндо]
кресло QWWR [ланингито]
крест QFSW [лагирино]
крестьянин Q-IXA-E [ласидоёндо]
крестьянский E-IXA [васидо]
крестьянство Q-IXA [ласидо]
кривая (сущ.) QJFY [лазигико]
кривизна Q-JXY [лазико]
кривить, скривить R-JXY [тазико]
кривой E-JXY [вазико]
кривой (выпуклый и/или вогну-

тый) ETSU [вачиришо]
криволинейный EJFY [вазигико]
кривошип QWSU [ланиришо]
кризис Q-FZS [лагори]
крик QYRO [лакитимо]
крикнуть  кричать
кристалл QSFP [ларигипо]

критика QRHY [латифико]
критикан QHRE [тафитиндо]
критиковать RRHY [татифико]
критический (обзор и т. п.) ERHY

[ватифико]
кричать, крикнуть RYRO [такитимо]
кровавый  кровяной
кровать, постель QIWW [ласинино]
кровный EAUQ [вадишило]
кровоточить RAU [тадиши]
кровь QAU [ладиши]
кровяной, кровавый EAU [вадиши]
кроить RFHT [тагифичо]
крой QFHT [лагифичо]
кроме (не считая) F-PCI [гапосо]
кроме (cверх) F-QCG [галобо]
кроме того P-QCG [палобо]
кромка  край
кромка, кайма QSFU [ларигишо]
крона QSYI [ларикисо]
крот QIPP [ласипипо]
круг Q-ZA [лади]
круг подруг Q-[ZA [ландади]
круг общения  круг
круг, среда, окружение, общество,

круг общения Q-EZA [ландоди]
круглый E-ZA [вади]
круглый удлинённый предмет

QAG [ладиби]
круговорот QEAT [лавидичо]
кругом, вокруг P-ZA [пади]
кружить REAQ [тавидило]
кружить(ся) R-ZA [тади]
кружиться REAQ-A [тавидилоёдо]
кружка  чашка
крупно  значительно
крупное животное, скотина, зверь

Q-GZO [лабоми]
крупный  значительный
крупный E-UCG [вашобо]
крутить  вращать
крутить роман RI-OCW [таcомоно]
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коричневый E-HNF [вадживоги]
корка  кожа
корм  пища
кормить  питать
кормить грудью, соской RPHT

[тапифичо]
кормовой  пищевой
корневой, коренной EWIT [вани-

сичо]
коробить  корчить
коробка QJFW [лазигино]
коробка передач QAGR [ладибито]
корова QGUP [лабишипо]
коромысло QOSR [ламирито]
корона Q-OZA [ламоди]
короткий, краткий E-GXH [вабифо]
короткое замыкание QI-GXH [ла-

собифо]
короче (вводн. сл.) JWGY [занибико]
корпорация, фирма, объединение,

обще ство (АО),  компания
Q-IBI [ласунго]

корпус  туловище
корректировать  исправлять
корреспонденция QRWW [латини-

но]
коррозия, ржавление QFP [лагипи]
коррупция QFPO [лагипимо]
кортеж QIEI [ласивисо]
корчить, крючить, корёжить, коро-

бить RAST [тадиричо]
коршун QFOY [лагимико]
корявый EOFY [вамигико]
коса (волосяная) QAFQ [ладигило]
коса (с.-х.) QSIR [ларисито]
косвенная речь QRJY [латизико]
косвенный E-UZJ [вашози]
космический E-JNQ [вазиоло]
космический корабль Q-JNR [ла-

зиото]
космонавт Q-JNE [лазиондо]
космос (ближний) Q-JNQ [лазиоло]

космос (дальний) Q-JNP [лазиопо]
космос, вселенная Q-JNI [лазио-

со]
коснуться, прикоснуться, притро-

нуться, затронуть R-QZF [тало-
ги]

косой E-QZS [валори]
кости (игральные)  костяшки
кость QOJ [ламизи]
костюм Q-ECP [ландопо]
костяшки, кости (игральные)

WOJU [намизишо]
котелок QFAW [лагидино]
котировать R-PBJ [тапузо]
котироваться R-PBJ-A [тапузоёдо]
котировка Q-PBJ [лапузо]
который (по счёту) A-WBW [данунго]
который в меньшинстве E-HCU

[вафошо]
который, какой, кто AF [даго]
который есть (чц.) J-EB [заву]
кофемолка Q-HXO-R [лафимоёто]
кофта  свитер
кочевать RWQY [танилико]
кочевой EWQY [ванилико]
кочегар, истопник QAYE [ладикин-

до]
кочерга QHIR [лафисито]
кошка QYJP [лакизипо]
кража  воровство
край, кромка Q-WXS [ланиро]
крайний E-WXS [ваниро]
кран (подъёмный) QIYR [ласики-

то]
кран (вентиль) QUFR [лашигито]
красивый E-GVQ [вабело]
красить, раскрашивать RAWT [та-

диничо]
краска QAWT [ладиничо]
краска (тонер) QHUU [лафишиско]
краснеть(ся) R-AN [тадиво]
красноречие QO-QR [ламолити]
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лебедь QUEO [лашивимо]
левый E-HXQ [вафило]
лёгкий E-OXH [вамифо]
лёгкий, простой, нетрудный, не-

сложный E-HVH [вафэнго]
лёгкое (сущ.) QYPW [лакипино]
лёгкость Q-OXH [ламифо]
лёгкость, простота Q-HVH [лафенго]
лёд QUS [лашири]
леденеть, заледенеть RUS [таши-

ри ]
леди  госпожа
ледяной EUS [вашири]
лежание QIW [ласини]
лежать RIW [тасини]
лежачий EIW [васини]
лежебока QIWE [ласининдо]
лезвие (для бритья) QHSQ [лафи-

рило]
лезвие, остриё QHS [лафири]
лезть, лазить RESY [тавирико]
лейтенант Q-Z8-TCJ [ластрими-

чозо]
лекало QFAT [лагидичо]
лекарство QGEQ [лабивило]
лексика, лексикон QORI [ламити-

со]
лексикон  лексика
лектор QRGE [латибиндо]
лекция QRG [латиби]
лелеять R-GVT [табечо]
лён Q-SNJ [ларивози]
ленивый EOYQ [вамикило]
лениться ROYQ [тамикило]
лента QHG [лафиби]
ленточный EHG [вафиби]
лень QOYQ [ламикило]
лепесток QAQU [ладилишо]
лепить RPFQ [тапигило]
лес QSOI [ларимисо]
лесбиянка Q-JNJ-[ [лазивозиёнда]
лестница Q-SXI [ларисо]

лестный ERH [ватифи]
лесть (угодничество) QRHQ [лати-

фило]
лесть (фимиам) QRH [латифи]
летательный аппарат QYER [ла-

кивито]
летательный, лётный EYE [ваки-

ви]
летать  лететь
лететь (в космосе) R-JNT [тазио-

чо]
лететь, летать RYE [такиви]
летний E-ANI [вадиосо]
лётный  летательный
лето Q-ANI [ладиосо]
летучий (нестойкий) EYEQ [ваки-

вило]
лётчик Q-YXE [лакиндо]
лечебное растение QGEP [лабиви-

по]
лечебный, целебный EGE [вабиви]
лечение QGE [лабиви]
лечить RGE [табиви]
лечь  ложиться
лещ Q-X3-SOP [лаплити-римипо]
лживый ETRY [вачитико]
ли (чц.)  вопросительная час-

тица
ливень QYUO [лакишимо]
лидер QWJE [ланизиндо]
лизать RUJQ [ташизило]
ликвидировать, уничтожить, уда-

лить, устранить, исключить,
убрать R-JVT [тазечо]

лимон Q-SNF [ларивоги]
линейка QJFR [лазигито]
линейно P-ZF [паги]
линейный E-ZF [ваги]
линза QTS [лачири]
линия Q-ZF [лаги]
линь Q-X8-SOP [лаплими-римипо]
липкий  липучий

412

крутиться  вращаться
крутой E-GZS [вабори]
крылатый EYH [вакифи]
крыло QYH [лакифи]
крыть (крышу) RWYR [таникито]
крыть, накрыть RWYU [таникишо]
крыша QWYR [ланикито]
крышка QWYU [ланикишо]
крюк, крючок QAS [ладири]
крючить  корчить
крючок  крюк
кстати PQW [палини]
кто A-ZQ [дали]
кто  который
куб Q-WZJ [ланози]
куда A-ZE [дави]
кузнечик QESO [лавиримо]
кузов QWOW [ланимино]
кулак QAAI [ладингисо]
культиватор QIHR [ласифито]
культивировать (культиватором)

RIHR [тасифито]
культура Q-OCI [ламосо]
культура (биол.) Q-TKO [лачоми]
культурный E-OCI [вамосо]
кумир Q-OCP [ламопо]
купаться ROUQ [тамишило]
купюра (деньги) QGWO [лабинимо]
курево QHYW [лафикино]
курильщик QHYE [лафикиндо]
курить RHYW [тафикино]
курица QFOP [лагимипо]
курорт QOYP [ламикипо]
курс Q-FBJ [лагузо]
курс (учебный) QPYU [лапикишо]
курсивный  наклонный
курсировать R-FBJ [тагузо]
курсовой E-FBJ [вагузо]
курсор QTWU [лачинишо]
куртка QJPP [лазипипо]
кусать (зубами) RGO [табими]
кусать, кусаться R-WZH [танофи]

кусаться  кусать
куст Q-HCI [лафосо]
кухня QOPQ [ламипило]
куча QPSI [лапирисо]
кушанье QOP [ламипи]
кушать  есть

Л

лаборатория QRRW [латингино]
лавка (магазин) QPWP [лапинипо]
лагерь Q-TKY [лачоки]
ладан QHYO [лафикимо]
ладить (быть в ладу) R-SV [тарэ]
ладно  хорошо
ладонь QUJU [лашизишо]
лазер Q-OKT [ламочи]
лазить  лезть
лакать RUJW [ташизино]
лакомиться R-GVW [табено]
лакомство  деликатес
лакомство, вкуснятина Q-GVW

[лабено]
лакомый, вкусный E-GVW [вабе-

но]
лактация QGUT [лабишисто]
лампа  светильник
лампочка  электролампочка
лапа Q-GXU [лабишо]
ласка, нежность Q-OZH [ламофи]
ласкать, нежить R-OZH [тамофи]
ласковый, нежный E-OZH [вамо-

фи]
лассо  аркан
ласты WOUT [намишисто]
лауреат, финалист Q-SCE [ларон-

до]
лгать RTRY [тачитико]
лгать, обманывать R-RXY [татико]
лебёдка QASR [ладирито]
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любезный  дорогой
любезный  услужливый
любитель (охотник) Q-PXE [лапин-

до]
любитель Q-OCW-E [ламоноёндо]
любительский E-OCW-E [вамоно-

ёндо]
любить R-OCW [тамоно]
любить, быть влюблённым RW-

OCW [таномоно]
любовник QW-OCW-] [паномоноён-

ди]
любовно P-OCW [памоно]
любовный E-OCW [вамоно]
любовный, амурный EW-OCW [ва-

номоно]
любовь Q-OCW [ламоно]
любовь, влюблённость QW-OCW

[ланомоно]
любовь, роман QI-OCW [лаcомоно]
любознательность  пытливость
любой, каждый, всякий E-TV

[ваче]
люди WE [нандо]
людской  человеческий
люкс  роскошь
люминесцентный (холодный) свет

Q-RKT [латочи]
лягушка QESP [лавирипо]

М

магазин QPW [лапини]
магазин (в оружии) QPWU [лапини-

шо]
магический E-PVO [вапемо]
магия Q-PVO [лапемо]
магнит Q-QCJ [лалозо]
магнитить R-ACQ [тадоло]
магнитный E-ACQ [вадоло]
магнитофон QRYW [латикино]

мазать, мазюкать RTUY [тачискико]
мазать, смазывать REHQ [тавифи-

ло]
мазня QTUY [лачискико]
мазь, смазка QEHQ [лавифило]
мазюкать  мазать
май Q-B5 [лацуки]
майка QOSU [ламиришо]
майор Q-Z5-TCJ [ластрики-чозо]
макаронные изделия WGQI [наби-

лисо]
макать RWUU [танишоско]
макияж QTUQ [лачискило]
максимум Q-GCS [лаборо]
макулатура QWRY [ланитико]
мало  немного
мало (чc.) A-WBH [дануфо]
малость  немного
мальчик Q-HC] [лафонди]
манёвр QASO [ладиримо]
манера QI-AVU [ласодешо]
манипулировать REO [тавими]
манипулятор (т.у.) QEOR [лавими-

то]
манипулятор (чел.) QEOE [лавимин-

до]
манифестация  шествие
мания Q-PXA [лапидо]
мания  пристрастие
маньяк Q-PXA-E [лапидоёндо]
маргарин QEHI [лавифисо]
марка QRFP [латигипо]
март Q-B3 [лацути]
марш QFJT [лагизичо]
маршал Q-Z1-TCJ [ластрини-чозо]
маршировать RFJT [тагизичо]
маршрут QEIT [лависичо]
маска Q-HXF [лафиго]
маскировать (надеть маску)

R-HXF [тафиго]
маскировка QYTY [лакичико]
маслёнка QEHW [лавифино]
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липнуть R-UZH [ташофи]
липучий, липкий E-UZH [вашофи]
липучка Q-UZH [лашофи]
лиса QQSP [лалирипо]
лист (бот.) QSY [ларики]
лист (бумаги) QGW [лабини]
лист (пластина) QJHP [лазифипо]
литейный EAPW [вадипино]
литература QURI [лашитисо]
лить R-UXT [ташисто]
лить, отливать (из металла) RAPW

[тадипино]
литьё, отливка QAPW [ладипино]
лифт QIYW [ласикино]
лицевая сторона  лицо
лицезреть RTPQ [тачипило]
лицемер QY-JXE [лакозиндо]
лицо Q-FXO [лагимо]
лицо, лицевая сторона Q-JXU [лазишо]
лицо, предмет, явление, понятие

Q-TVF [лачего]
личность  персона
личный  персональный
личный  собственный
лишить, отнять, отобрать

R-JVJ [тазенго]
лишь (чц.)  только
лишь бы JH J-TBP [зальфо зачупо]
лишь, только, всего-навсего (чц.)

JH [зальфо]
лишь, только, как только, едва

(союз) SH [ральфо]
лоб Q-JXH [лазифо]
лобный, лобовой E-JXH [вазифо]
лобовой  лобный
ловец QEPE [лавипиндо]
ловить, поймать REP [тавипи]
ловкий EEOO [вавимимо]
ловкость QEOO [лавимимо]
ловля QEP [лавипи]
ловушка QEPW [лавипино]
логика Q-FVA [лагедо]

логос Q-RXJ [латизо]
лодка QUEW [лашивино]
ложиться, лечь RIW-A [тасиниёдо]
ложка QJHW [лазифино]
ложный E-RXY [ватико]
ложь, неправда QTRY [лачитико]
ложь, обман Q-RXY [латико]
лозунг Q-WVP-W [ланепоёно]
локальный E-WXH [ванифо]
локомотив QWJR [ланизито]
локон QAHU [ладифишо]
локоть QEOU [лавимишо]
ломать (на части) RSJY [таризико]
ломать, портить (в тех.) R-RCY [та-

токо]
ломать  разрушать
лопата QIPR [ласипито]
лопнуть RUAY [ташидико]
лопух QSYO [ларикимо]
лоск  глянец
лотерея Q-PVW [лапено]
лошадиный, конный ESP [варипи]
лошадь, конь QSP [ларипи]
луг QSIW [ларисино]
лужа QUWW [лашинино]
лук (оружие) QJGR [лазибито]
лук (растение) Q-GNF [лабивоги]
лукавить RQSQ [талирило]
лукавство QQSQ [лалирило]
лукавый EQSQ [валирило]
луна, месяц Q-TKT [лачонги]
лунка  углубление
лунка, ямка (с.-х.) QQIW [лалисино]
лупа QTSW [лачирино]
луч QTF [лачиги]
лыжа QGIP [лабисипо]
лысина QAHY [ладифико]
лысый EAHY [вадифико]
льгота QH-QVJ [лальфолезо]
льстец QRHE [латифиндо]
льстить (курить фимиам) RRH [та-

тифи]
льстить (угождать) RRHQ [татифило]
любезничать R-OCQ [тамоло]
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мелкий E-UCJ [вашофо]
мелкий, неглубокий E-UXH [вашифо]
мелочить(ся) RH [тальфо]
мелочь  незначительность
мелочь Q-UCJ [лашофо]
мель Q-UXH [лашифо]
мельница Q-HXO-W [лафимоёно]
мембрана (биол.) QWHO [ланифимо]
мембрана (тех.) QWHR [ланифито]
менее чем (чц.) J-FCH-Q [загофоёло]
менее  меньше
менее (чц.) J-FCH [загофо]
меньше, менее P-FCH [пагофо]
меньше всего P-SCH [парофо]
меньшинство Q-HCU [лафошо]
меню  прейскурант
мера (размер) Q-TCW [лачоно]
мерзляка QJPE [лазипиндо]
мёрзнуть  замерзать
меридиан Q-GZF [лабоги]
мерить, измерить R-TCW [тачоно]
мерный E-TCW [вачоно]
мерцать R-TXP [тачипо]
месить (тесто) RGQQ [табилило]
мессия QQTO [лаличимо]
местность Q-GZW [лабони]
местный (локальный) E-ZW [вани]
местный (сущ.) Q-WXE [ланиндо]
место Q-ZW [лани]
место действия, арена, полигон Q-

OBW [ламуно]
место, роль, положение (в обществе)

Q-EZW [ландони]
местоимение Q-BA [ласкуду]
местонахождение  местопребы-

вание
местопребывание, местонахождение

Q-WXA [ланидо]
месяц  луна
месяц (года) Q-ABW [ладуно]
металл Q-RZO [латоми]
металлист, металлург QHOE [лафи-

миндо]

металлолом QFPI [лагиписо]
металлург  металлист
метаморфоза  превращение
метатель QYGE [такибиндо]
метать  бросать
метафора QOTP [ламичипо]
метафорический, образный, фигу-

ральный EOTP [вамичипо]
метеор, метеорит QJIP [лазисипо]
метеорит  метеор
меткий E-FBS [вагуро]
метла QTGP [лачибипо]
метод  способ действия
метро QWIR [ланисито]
метрополия Q-JZI [лазоси]
мех QYJI [лакизисо]
механизм Q-RZE [латови]
механически  с помощью техни-

ки
механический E-RZE [ватови]
механический  технический
меч QSJO [ларизимо]
мечта Q-UBO [лашумо]
мечтательный E-UBO [вашумо]
мечтать R-UBO [ташумо]
мешать (препятствовать) RSEY

[таривико]
мешать (круговым движением)

R-QZA [талоди]
мешать, смешивать, перемеши-

вать, тасовать R-UCI [ташосо]
мешкать  медлить
мешок QSHW [ларифино]
миг  момент
мигом  моментально
миграция, переселение Q-AZE [ла-

дови]
мигрировать, переселяться

R-AZE [тадови]
микроаппарат, микроприбор

Q-HCR [лафото]
микрокосм Q-JNY [лазиоко]
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масло QEH [лавифи]
масло (сливочное) QEHO [лавифи-

мо]
масляный EEH [вавифи]
масса Q-OXJ [ламизо]
массаж QSGT [ларибичо]
мастер, маэстро Q-IBG-E [ласубо-

ёндо]
мастер, специалист Q-IBH-E [ласу-

фоёндо]
мастерская, ателье Q-IBH-W [ласу-

фоёно]
мастерски, искусно, умело

P-IBG [пасубо]
мастерский, искусный, умелый E-

IBG [васубо]
мастерство  ремесло
мастерство (умение) Q-IBG [ласу-

бо]
масштаб Q-TZG [лачоби]
математика QOOQ [ламингило]
материал (ткань) Q-HXG [лафибо]
материализовать R-OXQ [тамило]
материализоваться R-OXQ-A [тами-

лоёдо]
материально (об уровне жизни) P-

QV [пале]
материальный E-OXQ [вамило]
материальный  имущественный
материк  континент
материнский E-OC[ [вамонда]
материя Q-OXQ [ламило]
матка QQQW [лалингино]
матрац QIWU [ласинишо]
матрица (мат.) QSSO [ларингимо]
матрос Q-UXE [лашиндо]
мать Q-RVJ [латезо]
мать (о людях) Q-OC[ [ламонда]
махать RWEO [танивимо]
махинация, комбинация (уловка)

QQSI [лалирисо]
махолёт QYOR [лакимито]
махонький  незначительный

мачта QJAO [лазидимо]
машина Q-OBR [ламуто]
машина  техническое устройство
машина скорой медицинской помо-

щи QGER [лабивито]
машина, прибор будущего Q-UBR

[лашуто]
машина, прибор прошлого времени

Q-YBR [лакуто]
машинально P-RCQ [патоло]
машинальность Q-RCQ [латоло]
машинальный E-RCQ [ватоло]
машинка для счета купюр QGWO-R

[лабинимоёто]
машинная речь QR-QR [латолити]
машинный E-OBR [вамуто]
машинный  технический
маэстро  мастер
маяк Q-FBP [лагупо]
маятник QWEU [ланивишо]
мгновение  момент
мгновенно  моментально
мгновенный  моментальный
мебель Q-WXW [ланинго]
мегафон QYRR [лакитито]
мёд QFQ [лагили]
медаль QHAO [лафидимо]
медведь QFQP [лагилипо]
медицина QGEI [лабивисо]
медленно P-EXH [павифо]
медленный E-EXH [вавифо]
медлить  двигаться медленно
медлить, мешкать, задерживаться

R-HZE [тафови]
медовый EFQ [вагили]
медуза QJEP [лазивипо]
междометие Q-BG [ласкубу]
между F-SB [гару]
между прочим P-SB [пару]
международный, интернациональ-

ный E-SBE [варундо]
мелиорация Q-JKU [лазоши]
мелкий  незначительный
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модель Q-TCF [лачого]
модельный E-TCF [вачого]
модернизация Q-TBT [лачунго]
модернизировать, осовременить

R-TBT [тачунго]
модерновый E-TBT [вачунго]
модифицировать  варьировать
можно (безл.)  разрешается
мозаика QTHI [лачифисо]
мозг QRTW [латичино]
мой E-Q [валея]
мокнуть RUW [ташини]
мокрóта (мед.) QUWP [лашинипо]
мокротá, влажность QUW [лашини]
мокрый EUQ [вашини]
молва  слух
молекула Q-HCH [лафонго]
молитва Q-WVO [ланемо]
молитвенный E-WVO [ванемо]
молиться R-WVO [танемо]
моллюск QOJY [ламизико]
молниевый EETO [вачивимо]
молния QETO [лавичимо]
молодёжь QQJI [лализисо]
молодеть RQJ [тализи]
молодец Q-SCJ-E [ларозоёндо]
молодой EQJ [вализи]
молодой (месяц, картофель и пр.)

EQJU [вализишо]
молодость QQJ [лализи]
молодые люди WQJE [нализиндо]
молоко QGU [лабиши]
молот QEJO-R [лавизимоёто]
молоток QEJR [лавизито]
молотый E-HXO [вафимо]
молоть R-HXO [тафимо]
молочный продукт QGUI [лабишисо]
молочный, млечный EGU [вабиши]
молчаливый, безмолвный EQRY

[валитико]
молчание QQRY [лалитико]

молчать RQRY [талитико]
моль QGHY [лабифико]
момент, мгновение, миг Q-RBY

[латуко]
моментально, мгновенно, мигом

P-RBY [патуко]
моментальный,  мгновенный

E-RBY [ватуко]
монарх Q-QBJ-E [лалузоёндо]
монархия Q-QBJ [лалузо]
монета QHAQ [лафидило]
монотеизм  единобожие
монитор QTWR [лачинито]
моно  соло
монолит Q-QBU [лалушо]
монолитный, слитный, цельный,

нераздельный E-QBU [валушо]
монолог Q-NW-QR [ластронилити]
монотонный  ровный
монтаж QFFI [лагингисо]
монумент  памятник
мораль  нравственность
моральный  нравственный
морда Q-FXQ [лагило]
море QUU [лашинги]
морж QUSP [лаширипо]
мороженое (сущ.) QJOO [лазими-

мо]
мороз QJO [лазими]
морозилка QJOW [лазимино]
морозильник QJOR [лазимито]
морозить (безл.) RJO [тазими]
морозный EJO [вазими]
моросить RYUU [такишиско]
морской EUU [вашинги]
морской корабль QUUR [лашинги-

то]
морфема QORU [ламитишо]
морщина QIFU [ласигишо]
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микроприбор  микроаппарат
микроскоп QTSO [лачиримо]
микросхема, чип Q-RCH [латофо]
микрофон QYRW [лакитино]
милая (сущ.) Q-GVH-[ [лабэфоёнда]
милиция  полиция
миллиард Q-MMM [ламиардо]
миллиардер Q-MMM-E [ламиардоён-

до]
миллион Q-MM [ламлионо]
миллионер Q-MM-E [ламлионоёндо]
мило P-OCQ [памоло]
милость (расположение) Q-OCQ

[ламоло]
милый  дорогой
милый (сущ.) Q-GVH-] [лабефоён-

ди]
милый E-GVH [вабефо]
мим QOEE [ламивиндо]
мимика Q-GBF [лабуго]
мимо (нч.) P-IVF [пасего]
мимо (пг.) F-IVF [гасего]
минерал QPIQ [лаписило]
миниатюрный E-OCH [вамофо]
минимальный E-HCS [вафоро]
минимум Q-HCS [лафоро]
министерство Q-GXJ [лабизо]
министр Q-GXJ-E [лабизоёндо]
миновать  пройти
мир  спокойствие
мир (белый свет) QGT [лабичи]
мир, покой, согласие Q-SVW [ларено]
мираж QHHP [лафингипо]
мирно  спокойно
мирно (бесконфликтно) P-SVW

[парено]
мирный  спокойный
мирный (бесконфликтный)

E-SVW [варено]
мировой, всемирный EGT [вабичи]
мирской EGTE [вабичиндо]
мирянин QGTE [лабичиндо]

миска QPAQ [лапидило]
мисс, супермодель QOFO [ламиги-

мо]
митинг QOWI [ламинисо]
миф QQYO [лаликимо]
мишень Q-JXF [лазиго]
младший (по положению) EWIQ

[ванисило]
младший лейтенант Q-Z9-TCJ [ла-

стрипи-чозо]
млечный  молочный
мн. число (больше 1) Q-WB [лану]
мнение QERQ [лавитило]
мнимый  воображаемый
мнимый, несуществующий EIQY

[василико]
многие  многий
многие (сущ.) W-WBG [нанубо]
многий, многие E-WBG [ванубо]
много P-WBG [ванубо]
много (чс.) A-WBG [данубо]
многогранник QSFI [ларигисо]
многое (сущ.) Q-WBG [ланубо]
многократный  многоразовый
многолюдный E-WBE [ванундо]
многомиллионный E-WBG-MM [ва-

нубомлионо]
многоразовый, многократный

E-WBS [вануро]
многослойный EHJI [вафизисо]
многофункциональный многоце-

левой
многоцелевой, многофункциональ-

ный E-AVG [вадебо]
множество Q-WB-G [лануёмбо]
множество (мат.) Q-WB-I [лану-

ёсо]
множительный аппарат (ксерокс

и пр.) Q-WBR [лануто]
мода Q-EZF [ландоги]
моделировать R-TCF [тачого]
модель  образец
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на глазах у всех  публично
на имя (пг.) FQ-RXQ [галотило]
на совесть (нч.) P-ACT [падочо]
на цыпочки(-ах) PSGQ [парибило]
наяву PIQI [пасилисо]
на, по воде P-ZU [паши]
на, по земле P-ZI [паси]
набавить  прибавить
наблюдать RTPO [тачипимо]
наблюдение QTPO [лачипимо]
набухать  опухать
наводнение QWUI [ланишосо]
наводнить RWUI [танишосо]
навстречу (нч.) P-YZJ [пакози]
навстречу (пг.) F-YZJ [гакози]
навылет  насквозь
навязчивость QGGT [лабингичо]
нагнаиваться  гноиться
нагой, голый E-JVG [вазебо]
нагота Q-JVG [лазебо]
награда QSWW [ларинино]
наградить RSWW [таринино]
нагревание Q-ANT [ладиочо]
нагреть, разогреть R-ANT [тадиочо]
над FWY [ганики]
надежда QQT [лаличи]
надёжность QQTT [лаличисто]
надёжность  верность
надёжный EQTT [валичисто]
надёжный  верный
надеющийся (сущ.) QQTE [лали-

чиндо]
надеяться, уповать RQT [таличи]
надобность  необходимость
надоеда, зануда QGGE [лабингиндо]
надоедать, надоесть RGG [табинги]
надоедливость, назойливость

QGG [лабинги]
надоедливый, назойливый EGG

[вабинги]
надоесть  надоедать
наездник  всадник

наём (рабочих) Q-PXJ [лапизо]
наём  аренда
наёмный (оплачиваемый) E-PXJ

[вапизо]
наживка  приманка
назад, задним ходом PTJY [пачи-

зико]
назад  обратно
название (имя собственное) 

имя
название, наименование (имя на-

рицательное) Q-RXF [латиго]
назвать  именовать
назвать, дать название R-RXF

[татиго]
наземное транспортное средство

QIER [ласивито]
наземный  земляной
назначить цену  оценить
назначить, установить, утвердить,

прописать R-AVT [тадечо]
назойливость  надоедливость
назойливый  надоедливый
называться, носить название RF-

RXF [таготиго]
наиболее  самый
наивность QSQU [ларилишо]
наизнанку P-JXU-Y [пазишоёко]
наизусть PT-RXW [пачотино]
наименее J-SCH [зарофо]
наименование  название
наискось P-ZS [пари]
найти RWTW [таничино]
наказание, кара QHQU [лафилишо]
наказать  карать
накал QAPT [ладипичо]
накалить, раскалить RAPT [тади-

пичо]
наклон, крен Q-UZS [лашори]
наклонение (грам.) QIQP [ласили-

по]
наклонить R-UZS [ташори]
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морщить RIFU [тасигишо]
моря и океаны QUUI [лашингисо]
моряк QUUE [лашингиндо]
мост Q-SBW [ларуно]
мотать R-WZA [таноди]
моток Q-WZA [ланоди]
мотор  двигатель
моча QFUQ [лагишило]
мочиться RFUQ [тагишило]
мочь (быть в состоянии) R-OBF

[тамуго]
мочь (иметь право) R-OVT [тамечо]
мошенничать RQST [талиричо]
мошенничество QQST [лалиричо]
мошонка Q-EVW [лавено]
мощность Q-OBJ [ламузо]
мощный E-OBJ [вамузо]
мрачный EHWU [вафинишо]
мудрость QRTO [латичимо]
муж Q-EVQ [лавело]
мужественность Q-]CQ [ландило]
мужик Q-OX] [ламинди]
мужской (биол.) E-EV [ваве]
мужской E-GC] [вабонди]
мужской пол Q-EV [лаве]
мужчина Q-GC] [лабонди]
мужчины и женщины  взрос-

лые (сущ.)
музей QYTW [лакичино]
музицировать R-SVO [таремо]
музыка Q-SVO [ларемо]
музыкальный E-SVO [варемо]
музыкальный инструмент

Q-SVR [ларето]
мукá QGQT [лабиличо]
мýка, мучение QHQ [лафили]
мультипликация QOFI [ламигисо]
мундир Q-AXH-O [ладифоёмо]
мутить R-UKU [ташонги]
мутный E-UKU [вашонги]
муть, суспензия Q-UKU [лашонги]
муфта E-NE-W [вастровиёно]

мучение  мýка
мучитель QHQE [лафилиндо]
мучительный EHQ [вафили]
мучить RHQ [тафили]
мучное изделие QGQ [лабили]
мучной EGQT [вабиличо]
мчаться R-EXG [тавибо]
мчаться, гнать RTJO [тачизимо]
мы Y [кея]
мылить, намылить R-GNP [табио-

по]
мыло Q-GNP [лабиопо]
мыльный E-GNP [вабиопо]
мысленно PER [павити]
мысленный EER [вавити]
мыслитель QERE [лавитиндо]
мыслить, думать RER [тавити]
мысль QER [лавити]
мыть, вымыть R-GNT [табиочо]
мытьё, умывание Q-GNT [лабиочо]
мыться R-GNT-A [табиочоёдо]
мышца Q-EXU [лавишо]
мышь QWIP [ланисипо]
мягкий EYJ [вакизи]
мягкость QYJ [лакизи]
мясник QAOE [ладиминдо]
мясное кушанье QAOQ [ладимило]
мясной EAO [вадими]
мясо QAO [ладими]
мясорубка QSJI [ларизисо]
мяч QYA [лакиди]

Н

на (пг.) F-ZW [гани]
на (больше/меньше) F-TCH [гачофо]
на (цель)   предлог падежа

цели
на  предлог падежа местопре-

бывания
на  предлог падежа направления
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нарушитель Q-YCH-E [лакофоёндо]
нарушить R-YCH [такофо]
насекомое, букашка Q-HZO [лафо-

ми]
население Q-QXI [лалисо]
населённый пункт Q-EKI [ландоси]
населять, обитать R-QXI [талисо]
насквозь P-WZF [паноги]
насколько (нч.) PT-WBQ [пачонуло]
насколько  как
насквозь, навылет PYY [пакинги]
наслаждаться, блаженствовать

R-GVO [табемо]
наслаждение, блаженство, удо-

вольствие Q-GVO [лабемо]
насос QPHR [лапифито]
настать  наступить
настать  наступить
настил  пол
настой(ка) QOWP [ламинипо]
настойчивость, упорство Q-JZJ

[лазонги]
настойчивый, упорный E-JZJ [ва-

зонги]
настолько (нч.) PT-WBQ-Q [пачону-

лоёло]
настороженность QFTO [лагичимо]
насторожиться RFTO [тагичимо]
настоять (добиться) R-JZJ [тазо-

нги]
настоящее (сущ.), настоящее вре-

мя Q-TB [лачу]
настоящее время  настоящее
настроение Q-EZJ [ландози]
настроить (муз.) RGJT [табизичо]
настроить (склонить) R-EZJ [тан-

дози]
настроить себя  настроиться
настроиться, настроить себя

R-EZJ-A [тандозиёдо]
настройка (муз.) QGJT [лабизичо]

наступать  прибывать
наступающий  приближающий-

ся
наступающий (будущий) E-UBS

[вашуро]
наступить, настать, начаться

R-UBS [ташуро]
наступление (о времени) Q-UBS

[лашуро]
насчёт, относительно, касательно

F-PB [гапу]
насытить, накормить R-SZP [та-

ропи]
насытиться R-SZP-A [таропиёдо]
насыщать R-WCF [таного]
насыщение Q-WCF [ланого]
насыщенный E-WCF [ваного]
наточить  точить
натура  природа
натуральный  природный
натянуть (верёвку), распялить

(холст) RWGP [танибипо]
наудачу, наобум P-FBH [пагуфо]
наука Q-TXT [лачинго]
научный E-TXT [вачинго]
научный работник  учёный
наушник QRQR [латилито]
находиться  быть
находиться (в том или ином состо-

янии) R-WCA [танодо]
находиться в состоянии приятнос-

ти R-G [табею]
находиться на расстоянии RFG [та-

гиби]
находка QWTW [ланичино]
находчивый   сообразитель-

ный
национальный (этнический)

E-YVT [вакечо]
нация (этнос) Q-YVT [лакечо]
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наклониться R-UZS-A [ташориёдо]
наклонность  склонность
наклонный, курсивный E-UZS

[вашори]
наковальня QEJO-W [лавизимоёно]
наконец (вводн. сл.) J-TVS [зачеро]
наконец (нч.) P-TVS [пачеро]
наконечник QJGU [лазибишо]
накопить  копить
накопление QYQP [лакилипо]
накормить  насытить
накрыть  крыть
накрыть  покрыть
наладить, привести в порядок

R-SVT [таречо]
налаженность  порядок
наличность, наличные деньги

Q-FNU [лагиошо]
наличные деньги  наличность
наличный (эк.) E-FNU [вагиошо]
налог Q-JZP [лазопи]
налог Q-PBP [лапунго]
намёк Q-UKR [лашоти]
намекать R-UKR [ташоти]
намереваться R-A [тадею]
намерение Q-A [ладею]
намылить  мылить
наниматель Q-PXJ-E [лапизоёндо]
нанять (людей) R-PXJ [тапизо]
нанять  арендовать
наняться R-PXJ-A [тапизоёдо]
наоборот  напротив
наоборот  обратно
наобум  наудачу
нападение  атака
напасть, атаковать RPEY [тапивико]
наперекор, вопреки P-JZS [пазо-

ри]
напирать R-UXJ [ташизо]
напиток QPU [лапиши]
наполненность  полнота
наполненный  полный

наполнить R-WCS [таноро]
напомнить R-KW-RXW [танитино]
напор Q-UXJ [лашизо]
напористо P-UXJ [пашизо]
напористый  напорный
напорный, напористый E-UXJ

[вашизо]
напоследок P-1-Y [папрониёко]
направить R-FXS [тагиро]
направление Q-FXS [лагиро]
направление к себе Q-QCA [лало-

до]
направление от себя Q-PCA [лапо-

до]
направление, учение, сторона,

движение (...изм) Q-IVQ [ласе-
ло]

направо  справа
напрасно  тщетно
напрасный  тщетный
например (вводн. сл.) J-QCF [зало-

го]
напротив (пг.) FY [гако]
напротив, наоборот PY [пако]
напряжение QJW [лазини]
напряжённый (натянутый) EJW

[вазини]
напрямик  прямо
напрячь RJW [тазини]
напрячься RJW-A [тазиниёдо]
напугать  пугать
нарезать резьбу RSAT [таридичо]
наречие (грам.) Q-BP [ласкупу]
наркотик Q-GVP [лабепо]
наркотический E-GVP [вабепо]
народ Q-YVI [лакесо]
народный E-YVI [вакесо]
нарочно  преднамеренно
наружность  внешность
наружный  внешний
нарушение, проступок Q-YCH [лако-

фо]
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недостаточный E-WCH [ванофо]
недоумевать R-HVA [тафедо]
недоумение Q-HVA [лафедо]
недоуменный E-HVA [вафедо]
неестественность  искусствен-

ность
неестественный  искусственный
нежелание  неохота
нежить  ласкать
нежиться R-OZH-A [тамофиёдо]
нежность  ласка
нежный  ласковый
незавершённость, незаконченность

Q-UCS [лашоро]
незавершённый, незаконченный

E-UCS [вашоро]
независимость Q-OVQ [ламело]
независимый E-OVQ [вамело]
незаконченность  незавершён-

ность
незаконченный  незавершённый
незамужняя (сущ.) Q-OV[ [ламен-

да]
незанятый  свободный
незапрещённый EATY [вадичико]
незатейливый EQYY [валикико]
незаурядный  неординарный
незначительно PH [пальфо]
незначительность, мелочь QH

[лальфо]
незначительный, махонький, мел-

кий EH [вальфо]
незрелость QSQ [ларили]
незрелый, неспелый ESQ [варили]
неимение Q-QVY [лалеко]
неимущий E-QVY [валеко]
неискушённый  зелёный
неисследованный, неведомый

ERRY [ватингико]
нейтралитет  нейтральность
нейтральность,  нейтралитет

Q-JVI [лазесо]

нейтральный E-JVI [вазесо]
некие, какие-то (неопределённый

полуартикль мн. ч.)  A-WB
[дану]

некий (неопределённый полуар-
тикль ед. ч.)  один

некогда, когда-то (в прошлом)
A-YB [даку]

некоммерческий EPPY [вапинги-
ко]

некоторое количество Q-PVI [ла-
песо]

некрепкий  непрочный
некстати PQWY [палинико]
нектар QAQQ [ладилило]
нельзя (безл.) TA-AT [чадодичи]
немедленно  срочно
немногие  немногий
немногие (сущ.) W-WBH [нануфо]
немногий, немногие E-WBH [вануфо]
немного  чуточку
немного, мало (нч.) P-WBH [пану-

фо]
немного, слегка, малость, несколь-

ко (нч.) P-GCY [пабоко]
немногое (сущ.) Q-WBH [лануфо]
немой (прил.) EYRY [вакитино]
немой (сущ.) QYRY-E [лакитикоён-

до]
ненавидеть R-YCO [такомо]
ненавистный E-YCO [вакомо]
ненависть Q-YCO [лакомо]
ненадобность QYQY [лакилико]
ненадоедливый EGGY [вабингико]
ненасытный, жадный, алчный E-

GZP [вабопи]
ненатуральность  искусствен-

ность
ненатуральный  искусственный
ненормально P-EBY [павуко]
ненормальность, аномалия

Q-EBY [лавуко]
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начало Q-SCY [лароко]
начало  рань
начальник, руководитель Q-JCE

[лазондо]
начальник, шеф QWYE [ланикиндо]
начальный E-SCY [вароко]
начать, начинать R-SCY [тароко]
начаться R-SCY-A [тарокоёдо]
начаться  наступить
начеку PFTO [пагичимо]
начинать  начать
начинающий (сущ.) Q-SCY-E [ла-

рокоёндо]
наш E-Y [вакея]
наш современник Q-TBE [лачун-

до]
наша эра Q-TBG [лачубо]
нашей эры (прил.) E-TBG [вачубо]
не, нет J [зею]
не (для двойного отрицания) JY

[зако]
не двигать(ся) R-EXY [тавико]
не двойственный E-1-Q [вапрониё-

ло]
не доставать, не хватать R-WCH

[танофо]
не единственный  не единич-

ный
не завершить  не окончить
не иметь R-QVY [талеко]
не один, не единственный E-WB

[вану]
не окончить, не завершить

R-UCS [ташоро]
не подвести  не сплоховать
не понимать RQPY [талипико]
не согласиться  отрицать
не сплоховать,  не подвести

R-OCU [тамошо]
не хватать  не доставать
не являться  не быть

не являющийся (который не есть)
IA-Y [садоёко]

небесное тело (звезда, планета и т.
п.) Q-JNW [лазионо]

небесный EJY [вазики]
небо QJY [лазики]
небо (рел.) QJYW [лазикино]
небожитель QJYE [лазикиндо]
небосвод QJYI [лазикисо]
небрежность, халатность QHET

[лафивичо]
неваляшка QIWY [ласинико]
невежественный EPRY [вапитико]
невежество QPRY [лапитико]
невесомость QY-OXS [лакомиро]
невеста Q-ICO-TC[ [ласомочонда]
невещественный (не имеющий

веса, массы) E-YZO [вакоми]
невзыскательный, нетребователь-

ный, неразборчивый, непритя-
зательный, неприхотливый E-
TVG [вачебо]

невинность  девственность
невнимание QFTY [лагичико]
невнимательный, рассеянный

EFTY [вагичико]
невозмутимость  спокойствие
невозмутимый  спокойный
неглубокий  мелкий
неготовый  сырой
негр Q-HN-E [ладживоёндо]
неграмотность QRPY [латипико]
недавний E-YBQ [вакуло]
недавно, давеча P-YBQ [пакуло]
неделя QITI [ласичисо]
недолговечный, бренный, эфемер-

ный E-RBH [ватуфо]
недомолвка QU-QR [лашолити]
недосказать RU-QR [ташолити]
недостаток, нехватка Q-WCH [лано-

фо]
недостаточно P-WCH [панофо]
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нестареющий EQGY [валибико]
нестись, класть яйца RQAT [тали-

дичо]
несуществующий  мнимый
нет  не
нет (да – нет) J-J [зазею]
нет (сущ.)  несогласие
нетленность Q-RBT [латучо]
нетленный E-RBT [ватучо]
нетребовательный  невзыска-

тельный
нетрудный  лёгкий
неугомонный EOYY [ламикико]
неукоснительный  строгий
неуместный  непригодный
нефть QJUT [лазишисто]
нехватка  недостаток
нецензурный ERUY [ватишико]
нечётный EY-NE [вакострови]
нечто A-EBF [давуго]
нечто неприятное  неприят-

ность
неэкономичность, неэкономность

Q-PXG [лапибо]
неэкономичный, неэкономный

E-PXG [вапибо]
неэкономность  неэкономич-

ность
неэкономный  неэкономичный
ни (полное отсутствие) J-JV [зазе]
ни один, никакой A-QBY [далуко]
ни... ни... S-JV... S-JV... [разе...

разе...]
нивелировать  уравнять
нивелировать, уравнивать, вырав-

нивать RYIU [такисишо]
ниже (пг.) FW-YI [ганокиси]
нижний EYIQ [вакисило]
низ QYIQ [лакисило]
низкий E-YXG [вакифо]
низший  расположенный снизу

никакой  ни один
никотин QHYP [лафикипо]
нитевой EGH [вабифи]
нитка QGHU [лабифишо]
нить QGH [лабифи]
ничего  сносно
но, однако, только, да S-JB [разу]
ново P-YBY [пакунго]
новость Q-YBY [лакунго]
новый (не бывший в употребле-

нии) E-YCS [вакоро]
новый (ранее не известный)

E-YBY [вакунго]
нога QIO [ласими]
ноготь QSGU [ларибишо]
нож QHFR [лафигито]
ножницы Q-SXR [ларито]
ножной EIO [васими]
номер (фортель) QWAU [ланидишо]
нора QIIW [ласингино]
норма Q-EBW [лавуно]
нормально P-EBW [павуно]
нормальный E-EBW [вавуно]
нос Q-WZS [ланори]
носилки QEWW [лавинино]
носильщик QEWI-E [лавинисоёндо]
носитель (т.у.) QEWR [лавинито]
носитель (чел.) QEWE [лавининдо]
носитель данных QREW [лативино]
носить REW [тавини]
носить имя  именоваться
носить название  называться
носок (ноги) QSGQ [ларибило]
нота (муз.) QRYU [латикишо]
нотация (поучение) QRGQ [латибило]
ноу-хау QPRU [лапитишо]
ночевать RITY [тасичико]
ночной EITY [васичико]
ночь QITY [ласичико]
ночью PITY [пасичико]
ноша QEW [лавини]
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ненормальный E-EBY [вавуко]
ненормальный  извращённый
ненужный EYQY [вакилико]
необдуманный, непродуманный,

опрометчивый EERY [вавити-
ко]

необходимость, надобность QYQ
[лакили]

необходимый EYQ [вакили]
необыкновенный, необычный

E-JBA [вазудо]
необычный  необыкновенный
неодобрительный, отрицательный

ESTY [варичико]
неопознанный объект Q-PVF [ла-

пего]
неопределённая длительность,

концовка Q-PVS [лаперо]
неопределённо P-PV [папе]
неопределённо-личное мест. P

[пея]
неопределённость Q-PV [лапе]
неопределённый E-PV [вапе]
неопытный  зелёный
неорганический EOQY [вамилико]
неординарный,  незаурядный

E-EBG [вавубо]
неотложный  срочный
неотступный E-FVQ [вагело]
неохота, нежелание QQFY [лали-

гико]
неохотно PQFY [палигико]
неохотный EQFY [валигико]
неоценимый  бесценный
непересекающийся EFSY [вагирико]
неподвижно P-EXY [павико]
неподвижность  покой
неподвижный E-EXY [вавико]
неподходящий  непригодный
непонимание QQPY [лалипико]
непонятно PQPY [палипико]
непонятный EQPY [валипико]
непоседа, юла QEAE [лавидиндо]

непослушный EPYY [вапикико]
неправда  ложь
непреложный ERAY [ватидико]
непременно  обязательно
непременно (хоть умри)  обяза-

тельно
непременный  обязательный
непригодный, неподходящий, не-

уместный EQWY [валинико]
непритязательный  невзыска-

тельный
неприхотливый  невзыскатель-

ный
неприятно, скверно P-GVY [пабе-

ко]
неприятность, нечто неприятное

Q-GVY [лабеко]
неприятный, скверный E-GVY

[вабеко]
непродуманный  необдуман-

ный
непрочный, утлый, некрепкий

EJJY [вазингико]
нерабочий  выходной
неразборчивый  невзыскатель-

ный
нераздельный  монолитный
нерасчленимый EOGY [вамибико]
нерв Q-GBU [лабушо]
нервировать R-GBU [табушо]
нервничать R-GBU-A [табушоёдо]
нервный E-GBU [вабушо]
нержавеющий EFPY [вагипико]
не рыба (рак, моллюск и пр.) QUOY

[лашимико]
несколько   немного
несколько (чc.) A-GCY [дабоко]
несложный  лёгкий
несмотря на (пг.) F-IVT [гасечо]
несмотря на то что S-IVT [расечо]
несогласие, отрицание, нет (сущ.),

возражение, отказ Q-J [лазею]
неспелый  незрелый
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образ, вид, облик QOTU [ламичиско]
образ, икона QOTO [ламичимо]
образец, модель, тип Q-FBF [ла-

гунго]
образец, представитель Q-PCH [ла-

пофо]
образец, эталон Q-FBW [лагуно]
образно POT [памичи]
образный EOT [вамичи]
образный  метафорический
образование  просвещение
образование,  возникновение

Q-JBT-A [лазучоёдо]
образование, создание Q-JBT [лазучо]
образовать, создать R-JBT [тазучо]
образоваться,  возникнуть

R-JBT-A [тазучоёдо]
образовывать волны RJE [тазиви]
обратить (своё) внимание  внять
обратиться (к кому-л.) R-WV [тане]
обратная сторона Q-IVY [ласеко]
обратно, назад P-PCS [папоро]
обратно, наоборот P-YZA [пакоди]
обратно (обратным действием)

P-OBY [памуко]
обратное движение Q-PCS [лапоро]
обратное действие Q-OBY [ламуко]
обратный E-PCS [вапоро]
обратный адрес QRWY [латинико]
обращение (к кому-л.) Q-WV [лане]
обрубок QSJU [ларизишо]
обслуживание, сервис Q-AVQ [ладело]
обслуживать, обслужить R-AVQ

[тадело]
обслужить  обслуживать
обстановка (мебель) Q-WXW-I [ла-

нингоёсо]
обстановка (окружение) F-AXQ-

EBA [ладиловудо]
обстановка, совокупность обстоя-

тельств Q-TCP-I [лачопоёсо]

обстоятельство (фактор) Q-TCP
[лачопо]

обсуждать RRA [татиди]
обсуждение, дискуссия, прения, де-

баты QRA [латиди]
обувь Q-IXW [ласино]
обуздать RSPT [тарипичо]
обусловить, обусловливать RT

[тачо]
обусловленно (нч.) PT [пачо]
обусловленный, установленный,

определённый ET [вачо]
обусловливатель QT [лачо]
обусловливать  обусловить
обучать  просвещать
обучение  просвещение
общаться R-EZA [тандоди]
общее (сущ.) Q-YV [лаке]
общее представление  понятие
общежитие (дом) Q-YVW [лакено]
общение Q-EZA-OVA [ландодимудо]
общественность  общество
общественный, государственный

E-YVA [вакедо]
общественный,  социальный

E-YVQ [вакело]
общество  круг
общество (АО)  корпорация
общество, общественность

Q-YVQ [лакело]
общий (всеобщий) E-YV [ваке]
общительность Q-EZA-PCQ [лан-

додиполо]
общительный E-EZA-PCQ [вандо-

диполо]
объединение, альянс, блок

Q-ICI [ласонго]
объединение (интеграция)

Q-QBT [лалучо]
объединение  корпорация
объединить R-QBT [талучо]
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ноябрь Q-B11 [лацунани]
нравиться R-GVA [табедо]
нравственность, мораль Q-OVS

[ламеро]
нравственный, моральный

E-OVS [вамеро]
нудный EGGQ [вабингило]
ныне, теперь, сейчас P-TB [пачу]
нынешний E-TB [вачу]
ныряльщик QOUE [ламишиндо]
нырять ROU [тамиши]
нюх QYSW [лакирино]
нюхать RYSW [такирино]

О

о (о чём), про F-ZR [гати]
о (касание) F-QZF [галоги]
оба, обе A-NE [дастрови]
обанкротиться R-UBY [ташуко]
обгон QTJT [лачизичо]
обгонять, обогнать RTJT [тачизичо]
обе  оба
обед QITQ [ласичило]
обедать RITQ [тасичило]
обеднеть  беднеть
обезуметь, сойти с ума RROY [та-

тимико]
обезьяна QSOP [ларимипо]
обещание QORO [ламитимо]
обещать, дать слово RORO [тами-

тимо]
обида Q-HNP [лафиопо]
обидеть R-HNP [тафиопо]
обидеться R-HNP-A [тафиопоёдо]
обидный E-HNP [вафиопо]
обитаемый E-QXI [валисо]
обитать  населять
облагать налогом R-JZP [тазопи]

облагать налогом R-PBP [тапунго]
обладать  владеть
облако QGY [лабики]
область, район, ареал Q-IXU [ласишо]
облачный EGY [вабики]
обледенеть  замёрзнуть
облик  образ
обложка  переплёт
облупить  очистить
обман  ложь
обман зрения  искажение
обманывать  лгать
обмелеть R-UXH [ташифо]
обмен, бартер Q-ABI [ладусо]
обменять R-ABI [тадусо]
обморок QOWY [ламинико]
обнажить, оголить R-JVG [тазэбо]
обнародование  публикация
обнаружение QWT [ланичи]
обнаружить (найти) RWT [таничи]
обнять REOI [тавимисо]
обобщать, обобщить R-YV [таке]
обобщенно-личное мест.  AI

[дасо]
обобщить  обобщать
обогнать  обгонять
обогнать  опередить
обогревательный, отопительный

прибор Q-ANR [ладиото]
обогреть, отопить R-ANR [тадиото]
обод QIAU [ласидишо]
ободрить RJ-QXG [тазолибо]
ободриться R-QXG-A [талибоёдо]
оборот (виток) Q-AXS [ладиро]
оборудование (т.у.) Q-RCF [латого]
оборудовать R-RCF [татого]
обосновать  основать
образ (отображение) QOT [ламичи]
образ (тип, характер) QOTQ [лами-

чило]
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оживить  воскресить
оживить (влить свежую струю),

активизировать RQU [талиши]
оживиться RQU-A [талишиёдо]
оживление (активизация) QQU

[лалиши]
оживлённый EQU [валиши]
ожидание Q-RBU [латушо]
ожидать, ждать R-RBU [татушо]
озеро QEUY [лавишико]
означать  значить
оказаться, очутиться, попасть

R-WXF [таниго]
оказия Q-TVQ [лачело]
окаменеть RIS [тасири]
оканчиваться  завершаться
океан QUUO [лашингимо]
окно Q-TXW [лачино]
около, возле, у F-WXQ [ганило]
околоземная орбита QJI [лазиси]
окончательно PS [паро]
окончательный  конечный
окоп QIPW [ласипино]
окрестность Q-AXQ [ладило]
окрестный E-AXQ [вадило]
округлый  закруглённый
окружать (находиться в окрестно-

сти) R-AXQ [тадило]
окружение  круг
окружение, оцепление Q-JZA [лазоди]
окружить, оцепить R-JZA [тазоди]
окружность Q-PZA [лаподи]
октябрь Q-B10 [лацуна]
окулист QTOE [лачиминдо]
олимп Q-OKQ [ламоли]
омолодить RJ-QJ [тазолизи]
он E [вея]
он, она, оно T [чея]
она R [тея]
она  он
онеметь RF-YRY [тагокитико]
они I [сея]

оно  он
оный  тот
опасаться RFEQ [тагивило]
опасение QFEQ [лагивило]
опасность QFE [лагиви]
опасный EFE [вагиви]
опасный человек EFEE [вагивиндо]
опека QWPQ [ланипило]
опекать RWPQ [тинипило]
оперативность Q-TBJ [лачузо]
оперативный (хир.)  операцион-

ный
операционный, оперативный (хир.)

EHFI [вафигисо]
операция (хир.) QHFI [лафигисо]
операция (часть процесса)  ход (в

игре)
операция, кампания Q-OBI [ламусо]
опередить, обогнать R-EXO [тави-

мо]
опереть R-SZJ [тарози]
опереться R-SZJ-A [тарозиёдо]
оплачивать  платить
оплачивать труд R-PBA [тапудо]
оплодотворение QQQQ [лалингило]
оплодотворить RQQQ [талингило]
опоздание Q-YBS [лакуро]
опоздать R-YBS [такуро]
опора Q-SZJ [ларози]
опора  подпора
опорный E-SZJ [варози]
оппозиция Q-YCU [лакошо]
определение (дефиниция) Q-OXW

[ламино]
определённость Q-PVY [лапеко]
определённый  обусловленный
определённый E-PVY [вапеко]
определить R-PVY [тапеко]
определить (дефинировать)

RJ-OXW [тазомино]
опрометчивый  необдуманный
опротиветь RGGO [табингимо]

430

объект Q-FCF [лагонго]
объект (о человеке) Q-FCE [лагон-

до]
объектив QTSQ [лачирило]
объективность Q-FCF-Q [лагонго-

ёло]
объективный E-FCF-Q [вагонгоё-

ло]
объектный E-FCF [вагонго]
объём Q-WCP [ланопо]
объёмный E-WCP [ванопо]
объяснить, разъяснить RQPT [та-

липичо]
объять  охватить
обыкновение Q-JBY [лазуко]
обыкновенный  обычный
обычный, обыкновенный, привыч-

ный E-JBY [вазуко]
обязанность  долг
обязательно, непременно (в обяза-

тельном порядке) PYQ [пакили]
обязательно, непременно (хоть

умри) PYQO [пакилимо]
обязательный, непременный

EYQO [вакилимо]
овал QFAQ [лагидило]
овёс QSPP [ларипипо]
овладеть  захватить
овощ Q-IXP [ласипо]
оглашать  публиковать
оглашение  публикация
огненный EAY [вадики]
огнеупорный EAPY [вадипико]
оголить  обнажить
огонь QAY [ладики]
огород  сад
огурец Q-SNS [ларивори]
одевать, одеть R-OXP [тамипо]
одежда Q-OXP [ламипо]
одеть  одевать
одеяло QIWP [ласинипо]
один  единица

один (в ед. числе) P-QB [палу]
один (мест.) A-1 [дапрони]
один (противоп. другой) ET-QB

[вачолу]
один, единственный E-QB [валу]
один, некий (неопределённый по-

луартикль ед. ч.) A-QB [далу]
один (сплошной) EQ-NW [валостро-

ни]
одинаково P-QBQ [палунго]
одинаково  равно
одинаковость Q-QBQ [лалунго]
одинаковый E-QBQ [валунго]
одинарный E-1-W [вапрониёно]
одинокий E-QBP [валупо]
одиноко P-QBP [палупо]
одиночество Q-QBP [лалупо]
одиночный EP-NW [вапострони]
однажды, раз P-QBS [палуро]
однако  но
однако (союз)  только
однако! (межд.) G-QB [балу]
однако, тем не менее, и все-таки

SQ-IVT [ралосечо]
одно (противоп. другое) QT-QB

[лачолу]
одновременно PQ-TBW [палочуно]
одномерный E-NW-TCW [вастрони-

чоно]
одноместный E-1-KW [вапрониёни]
одноразовый  разовый
однородный, гомогенный E-QBF

[валуго]
одобрение QSTQ [ларичило]
одобрительный, положительный

ESTQ [варичило]
одобрить, дать добро RSTQ [тари-

чило]
одолжение  услуга
одуванчик QEYP [лавикипо]
одушевлённость Q-QXQ [лалинго]
одушевлённый E-QXQ [валинго]
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ослепнуть RF-TPY [тагочипико]
основа (краеугольный камень)

QART [ладитичо]
основа, основание Q-HBT [ладжусто]
основание  основа
основательный E-HBT [ваджусто]
основать, обосновать R-HBT [лад-

жусто]
основное положение  тезис
особа  персона
особенность Q-JBU [лазушо]
особо P-JBU [пазушо]
особо отметить  акцентировать
особо, отдельно P-JB [пазу]
особый E-JBU [вазушо]
особый, отдельный, частный

E-JB [вазу]
осовременить  модернизировать
осознать  сознавать
оставить, покинуть, бросить

R-JVP [тазепо]
оставить (после себя) RP-JVP [та-

позепо]
остальное (сущ.) QI-SCU [ласорошо]
остальной EI-SCU [васорошо]
остальные (сущ.) WI-SCU [насо-

рошо]
останки (кости) QOJP [ламизипо]
остаток Q-SCU [ларошо]
остаточный E-SCU [варошо]
остаться R-SCU [тарошо]
остов, каркас Q-RZJ [латози]
осторожно PFTW [пагичино]
осторожность QFTW [лагичино]
осторожный EFTW [вагичино]
остриё  лезвие
остриё, острый конец QGS [лабири]
остров Q-HZI [лафоси]
остроконечный, острый EGS [вабири]
острый E-SXH [варифо]
острый  остроконечный
острый (нож и пр.) EHS [вафири]
острый конец  остриё

остыть  охладеть
осуществимо  возможно
осуществимость  возможность
осуществимый  возможный
осуществить  реализовать
осчастливить RJ-QXO [тазолимо]
ось (линия) QJFO [лазигимо]
осьминог Q-8-IO [лапромисими]
от (указывает на исходный пункт,

время, источник) FP [гапо]
от (как средство от) F-JVW [газено]
от (причина)  предлог падежа

причины
от (движение в сторону) F-IV

[гасе]
от имени (пг.) FP-RXQ [гапотило]
от природы (нч.) P-FZQ [паголи]
отбор  выбор
отборный E-JBJ [вазунго]
отбывать  отправляться
отбытие  отправление
отвага  смелость
отважиться RHPY [тафипико]
отважный  смелый
отвергательный E-JVQ [вазело]
отверстие (не сквозное) QYYU

[лакингишо]
отверстие (сквозное) QYY [лакинги]
отвёртка QSAR [ларидито]
ответ Q-WVY [ланеко]
ответить  отвечать
ответный E-WVY [ванеко]
отвечать, ответить R-WVY [танеко]
отвлечённое понятие  абстракция
отвлечённый  абстрактный
отвыкнуть RP-JBY [тапозуко]
отвязать  развязать
отгадать  угадать
отговорить RP-QR [таполити]
отдел (в учреждении) Q-JCU [лазошо]
отдельно  особо
отдельный  особый
отдохнуть ROYU [тамикишо]
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опт QPPI [лапингисо]
оптика Q-TXI [лачисо]
оптимальный E-JBO [вазумо]
оптимизировать R-JBO [тазумо]
оптимизм QQTQ [лаличило]
оптимум Q-JBO [лазумо]
оптический прибор QTSR [лачири-

то]
оптовый EPPI [вапингисо]
оптом PPPI [папингисо]
опустить  спустить
опустить занавес  зашторить
опуститься  спуститься
опустошить R-JVO [таземо]
опухать  пухнуть
опухать, отекать, пухнуть, набу-

хать, вздуться RUAU [ташиди-
шо]

опухоль QUAU [лашидишо]
опухший EUAU [вашидишо]
опыт  эксперимент
опыт (практика) QPQQ [лапилило]
опытный, сведущий, искусный

EPQQ [вапилило]
опьянение QSUQ [ларишило]
опьянеть  пьянеть
опять  снова
оранжевый E-FNA [вагиводи]
оратор QRJE [латизиндо]
орбита Q-AXG [ладибо]
орбитальная станция QJIW [лази-

сино]
орбитальный EJI [вазиси]
оргазм QOQO [ламилимо]
óрган Q-JZO [лазоми]
организация  предприятие
организация (формирование)

Q-HBI [ладжусо]
организм QOQW [ламилино]
организовать R-HBI [таджусо]
органика QOQQ [ламилило]
орден (регалия) QRFO [латигимо]

ординарный, заурядный E-EBH
[вавуфо]

орёл QYOO [лакимимо]
орех QJJU [лазингишо]
оригинал  подлинник
оригинальный  подлинный
ориентация Q-FB [лагу]
ориентирный  ориентировочный
ориентировать R-FB [тагу]
ориентировочно, приблизительно

P-FBQ [пагуло]
ориентировочный, ориентирный

E-FB [вагу]
ориентировочный, приблизитель-

ный E-FBQ [вагуло]
орнамент QFAI [лагидисо]
орнитолог, птицевод QYOE [лаки-

миндо]
орудие, средство Q-AVR [ладето]
оружие (воен.) QAIR [ладисито]
осадок QYII [лакисисо]
осведомлённость  компетент-

ность
освежить R-OKY [тамоки]
освободить  отпускать
освободить (место, должность)

RJ-OVH [тазомефо]
оседлый EWQ [ванили]
оседлый житель QWQE [ланилиндо]
осень Q-FNS [лагивори]
осёл QSPQ [ларипило]
осилить  справиться
оскорбительный EHRQ [вафитило]
оскорбить RHRQ [тафитило]
оскорбление QHRQ [лафитило]
ослабить  уменьшить
ослабление  уменьшение
ослепительный EJ-TPY [вазочи-

пико]
ослепить RTPY [тачипико]
ослепить (ярким светом)

RJ-TPY [тазочипико]



435

отрешённо, отчуждённо P-JV [пазе]
отрицание  несогласие
отрицание Q-JVQ [лазело]
отрицательно (отвергающе) P-J [па-

зею]
отрицательный  неодобрительный
отрицательный, отказной E-J [вазею]
отрицать, не согласиться, сказать

«нет» R-J [тазею]
отсоединить  исключить
отсрочить R-UBP [ташупо]
отсрочка Q-UBP [лашупо]
отстать (не поспеть) R-EXP [тавипо]
отстранить, устранить R-IV [тасе]
отстраниться, устраниться R-IV-A

[тасеёдо]
отсутствие Q-JV [лазе]
отсутствовать R-JV [тазе]
отсутствовать  быть в отлучке
отсутствующий (прил.) E-JV [вазе]
отсутствующий (сущ.) Q-JVE [ла-

зендо]
оттенок QAWU [ладинишо]
оттопыриваться R-FZJ-A [тагозиёдо]
оттопырить  выставить
отцовский E-OC] [вамонди]
отчаливать  отправляться
отчасти  частично
отчаяние  безнадёжность
отчаяться RQTY [таличико]
отчество Q-RVJ-RXQ [латезотило]
отчётливость  резкость
отчислить  исключить
отчуждённо  отрешённо
отъезд  отправление
офис, штаб-квартира Q-JZW [лазони]
офицер Q-TCJ [лачозо]
охват Q-AXJ [ладизо]
охватить, объять R-AXJ [тадизо]
охладеть, остыть RF-ANY [тагодиоко]
охладить QJ-ANY [тазодиоко]
охота QEPO [лавипимо]

охотиться REPO [тавипимо]
охотник QEPO-E [лавипимоёндо]
охотно PQF [палиги]
охрана QPEI [лапивисо]
охранять RPEI [тапивисо]
оценить, назначить цену R-PBW

[тапуно]
оценить, расценивать R-PB [тапу]
оценка Q-PB [лапу]
оценочно P-PB [папу]
оценочный E-PB [вапу]
оцепить  окружить
оцепление  окружение
очевидность  явность
очевидный  явный
очень P-HCY [пафоко]
очень длинный  длиннущий
очередной E-FVI [вагесо]
очерёдность  последовательность
очередь  последовательность
очиститель (т.у.) Q-GNR [лабиото]
очистить, облупить RW-PKO [тано-

поми]
очищать, улучшать экологию

RFWY [тагинико]
очки QTOR [лачимито]
очко  балл
очный ETOQ [вачимило]
очутиться  оказаться
ошибаться, фальшивить R-IVA

[таседо]
ошибка, фальшь Q-IVA [ласедо]
ошибочный, фальшивый E-IVA

[васедо]

П

падать, упасть R-SKY [тароки]
падеж QT-FB [лачогу]
падение Q-SKY [лароки]
пакгауз QUIW [лашисино]
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отдых QOY [ламики]
отдыхать ROY [тамики]
отдыхающий (сущ.) QOYE [лами-

киндо]
отекать  опухать
отель  гостиница
отец Q-EVJ [лавезо]
отец (о людях) Q-OC] [ламонди]
отец/мать (о людях) Q-OCE [ламондо]
отечественный E-OZI [вамоси]
отечество  родина
отживать, отжить R-PZQ [таполи]
отжить  отживать
отрицательный, отказный E-J [вазею]
отказ  несогласие
отказный  отрицательный
отклонение  уклон
отклониться  уклониться
откровение QTYO [лачикимо]
откровенничать RTYQ [тачикило]
откровенность QTYQ [лачикило]
откровенный ETYQ [вачикило]
открывалка QTYR [лачикито]
открывание  открытие
открытие (в науке) QWTO [таничимо]
открытие, открывание QTY [лачики]
открытка QTYP [лачикипо]
открыто (безл.) TA-TY [чадочики]
открыто (явно) PTP [пачипи]
открытость, гласность QTYI

[лачикиcо]
открытый ETY [вачики]
открыть RTY [тачики]
отливать (из металла)  лить
отливка  литьё
отличать  различать
отличаться  различаться
отличие  различие
отличительный EJ-QCP [вазолопо]
отлично  превосходно
отличный  превосходный
отличный  различный
отлучка QP-WXA [лапонидо]

относительно  насчёт
относительно (нч.) P-FCP [пагопо]
относительно (пг.) F-FCP [гагопо]
относительность Q-FCP [лагопо]
относительный E-FCP [вагопо]
относиться, иметь отношение

R-ACP [тадопо]
отношение, касательство, при-

частность Q-ACP [ладопо]
отнять  вычесть
отнять  лишить
отнять  отобрать
отобрать, отнять RSWY [таринико]
отобрать  выбрать
отобрать  лишить
отопить  обогреть
отплытие  отправление
отправитель  адресант
отправить  послать
отправление, отбытие, отъезд, от-

плытие, вылет Q-PZW [лапони]
отправляться, отбывать, отчали-

вать, вылетать R-PZW [тапони]
отпуск QOYT [ламикичо]
отпускать, выпускать, освободить

REPY [тавипико]
отрава QOPY [ламипико]
отравить ROPY [тамипико]
отравить (ядом) R-YZP [такопи]
отрада Q-GV [лабе]
отрадно P-GV [пабе]
отрадный E-GV [вабе]
отражатель, рефлектор QUTR [ла-

шистито]
отражать (свет, звук) RUT [ташисти]
отражение (света, звука и т. п.)

QUT [лашисти]
отразить, парировать RUTT [таши-

стичо]
отрезветь R-JXA [тазидо]
отрезок QHFU [лафигишо]
отрекомендоваться  предста-

виться
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пейджер  рация
пекарь  булочник
пекло  жара
пеленг Q-SXF [лариго]
пена QUAI [лашидисо]
пень QJAY [лазидико]
пепел, зола QHYY [лафикико]
пепельный EHYY [вафикико]
первая часть Q-1-U [лапрониёшо]
первичный, первый EW-1 [ваноп-

рони]
первое (главное) дело Q-Z1 [ласт-

рини]
первое место Q-Z1-KW [ластриниё-

ни]
первоисточник QIUO [ласишимо]
первомайский E-1B5 [вапроницу-

ки]
первопроходец  пионер
первый E-1 [вапрони]
первый  первичный
первый (занявший первое место)

E-Z1-KW [вастриниёни]
первый (первейший) E-Z1 [вастри-

ни]
первый помощник Q-Z1-IBI-E

[ластрини-сунгоёндо]
первый попавшийся E-TVQ [ваче-

ло]
первым (нч.) P-1 [папрони]
первым делом, в первую очередь,

прежде всего P-Z1 [пастрини]
перебирать (выбирать) R-TVH [та-

чефо]
переборчивый, привередливый,

прихотливый Q-TVH [лачефо]
переваривать (пищу) RPG [тапиби]
перевезти  переправить
перевернуть R-YZA [такоди]
перевернуть на обратную сторону

R-IVY [тасеко]
перевернуться R-YZA-A [такодиёдо]
перевести  переправить

перевести (лингв.) R-ABO [таду-
мо]

перевод  переправа
перевод (лингв.) Q-ABO [ладумо]
переводный E-ABO [вадумо]
перевоз  переправа
перевоплотиться ROTT [тамичис-

то]
перевоплощение QOTT [ламичисто]
перевоплощение  превращение
переворот Q-YZA [лакоди]
перегонка QSUT [ларишисто]
перёд QWJ [ланизи]
перед (пг.)  прежде (пг.)
перед, передо (пг.) FWJ [ганизи]
передать по радио RJR [тазити]
передать, показать по телевиде-

нию RJT [тазичи]
передать (радио, ТВ) R-JKY [тазо-

ки]
передать  послать
передача (радио, ТВ) Q-JKY [лазо-

ки]
передний EWJ [ванизи]
передняя, вестибюль, тамбур

QWJW [ланизино]
передо (пг.)  перед
передовик QWJU-E [ланизишоёндо]
передовой  авангардный
переехать  переправиться
переживание  волнение
переживание (душевное состоя-

ние) Q-GBJ [лабузо]
переживать  волноваться
переживать  испытывать на

себе
переживать, беспокоиться, болеть

R-GBJ [табузо]
пережиток, атавизм, анахронизм

Q-PZQ [лаполи]
пережиточный, анахронический

E-PZQ [ваполи]
перейти  переправиться
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пакет (мешочек) QWHW [ланифи-
но]

палец QSG [лариби]
палка, дубинка Q-GXQ [лабило]
палуба QHJO [лафизимо]
пальто Q-EZG [ландоби]
пальцевой ESG [вариби]
памятник, монумент QPFO [лапи-

гимо]
память Q-RXW [латино]
пан  господин
панацея QGEO [лабивимо]
пани  госпожа
паника QHPI [лафиписо]
паниковать RHPI [тафиписо]
панцирь QOJQ [ламизило]
пар QUY [лашики]
пар (с.-х.) QQIY [лалисико]
пара, дуплет Q-2-I [лапровиёсо]
пара, дуэт, чета Q-NE [ластрови]
парад QFJO [лагизимо]
парализовать ROEY [тамивико]
паралич QOEY [ламивико]
параллелепипед Q-SXY-W [лари-

коёно]
параллель Q-SXY [ларико]
параллельный E-SXY [варико]
парашют QYIE-W [лакисиндоёно]
парашютист QYIE [лакисиндо]
пáрить RUY [ташики]
пари'  ть, реять RYHQ [такифило]
парик QAHP [ладифипо]
парикмахер QAHE [ладифиндо]
парикмахерская QAHE-W [лади-

финдоёно]
парировать  отразить
парк Q-SNW [ларионо]
парламент Q-RXI [латисо]
парная (сущ.) QUYW [лашикино]
парнокопытный E-NE-SXP [вас-

тровирипо]

парный, бинарный E-NE [вастрови]
паровая машина QUYR [лашикито]
паровой EUY [вашики]
пароль QHTU [лафичиско]
партийный E-ICU [васошо]
партия (полит.) Q-ICU [ласошо]
парус QEYW [лавикино]
парусник QEYW-W [лавикиноёно]
парфюмерия QYSI [лакирисо]
пасмурная погода QGYI [лабикисо]
пасмурный, хмурый EGYI [ваби-

кисо]
паспорт (станка, автомобиля и

пр.) Q-RCA [латодо]
пассажир QIEE [ласивиндо]

пассатижи  плоскогубцы
пассивно (зависимо) PF [паго]
пассивность Q-FCQ [лаголо]
пассивность (состояние объекта)

QF [лаго]
пассивный E-FCQ [ваголо]
пассивный (объектный, зависи-

мый) EF [ваго]
пастбище, выпас QSIT [лариси-

чо]
пасти RSIT [тарисичо]
патрон (воен.) QAJQ [ладизило]
патрон (т.у.) Q-NW-W [ластрониёно]
патрон (эл.) QTAW [лачидино]
пауза Q-AKY [ладоки]
паук QGHP [лабифипо]
паутина QGHO [лабифимо]
пахарь QIFE [ласигиндо]
пахать RIFR [тасигито]
пахнуть RYS [такири]
пачка  стопка
пачкать, испачкать R-GNY [таби-

око]
пашня QIFI [ласигисо]
паять RHOW [тафимино]
педаль QIOW [ласимино]



439

пила Q-UCR [лашото]
пилить R-UCR [ташото]
пилот QYEE [лакивиндо]
пилот  водитель
пилотировать RYEE [такивиндо]
пилотировать  вести
пилотируемый EYEE [вакивиндо]
пинцет Q-SZS-R [ларонгиёто]
пионер, первопроходец QTJE [ла-

чизиндо]
пир QUPO [лашипимо]
пирамида Q-OKJ-SXS [ламозиринго]
пирамида  конус
пирожное QGQP [лабилипо]
пирожок QGQW [лабилино]
писака, бумагомарака QHUE [ла-

фишиндо]
писатель, автор книги, статьи и

пр. QURE [лашитиндо]
писатель, беллетрист QRUE [ла-

тишиндо]
писать RUR [ташити]
писать в прессе  сообщать
писать картину RTU [тачиски]
писаться ( на письме) RF-UR [та-

гошити]
письменно PUR [пашити]
письменный EUR [вашити]
письмецо  письмо
письмо (графика) QUR [лашити]
письмо, письмецо QURP [лаши-

типо]
питать, кормить R-PXF [тапиго]
питаться R-PXF-A [тапигоёдо]
пить RUP [ташипи]
питьё (действие) QUP [лашипи]
питьевой EUP [вашипи]
пишущая машинка QRIR [лати-

сито]
пища, корм Q-PXF [лапиго]
пищеварение QPG [лапиби]
пищевой, кормовой E-PXF [вапиго]

пиявка QPHP [лапифипо]
плавание QUE [лашиви]
плавательный EUE [вашиви]
плавать, плыть RUE [ташиви]
плавильщик  сталевар
плавить, расплавить (металл)

RAP [тадипи]
плавка QAP [ладипи]
плавкий предохранитель QAPP

[ладипипо]
плавник QUEU [лашивишо]
плавный EUEQ [вашивило]
плавсредства WUER [нашивито]
плакать R-HNU [тафиошо]
пламенный EAYO [вадикимо]
пламя QAYO [ладикимо]
план Q-FXJ [лагизо]
планер QYEW [лакивино]
планета Q-AXO [ладимо]
планировать R-FXJ [тагизо]
планировать (ав.) RYEW [такиви-

но]
планка, рейка Q-HZJ [лафози]
планктон QEUP [лавишипо]
плановый E-FXJ [вагизо]
планшет-компьютер QJSR [лазирито]
пластина, пластинка QJH [лазифи]
пластинка  пластина
пластинный, пластинчатый EJH

[вазифи]
пластинчатый  пластинный
пластмасса Q-IZH [ласофи]
плата (т.у.) QJHR [лазифито]
плата, платёж QSWT [лариничо]
платёж  плата
платить, оплачивать RSWT [тари-

ничо]
платный ESWT [вариничо]
платок, платочек Q-HXH [лафин-

го]
платонический E-OXY [вамико]
платочек  платок
платье QOFQ [ламигило]
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перекрёстный EFS [вагири]
перекрёсток QFSP [лагирипо]
перемена  изменение
перемена  перерыв
переменить  изменить
перемешивать  мешать
перенести  переправить
перенести (на другую строку)

R-TZS [тачори]
перенос  переправа
перенос (на другую строку)

Q-TZS [лачори]
переносить  терпеть
переносной  портативный
перепад Q-HCG [лафобо]
переплёт, обложка QGWW [лабинино]
переправа, перенос, перевоз, пере-

вод Q-WKY [ланоки]
переправить, перенести, перевезти,

перевести R-WKY [таноки]
переправиться, перейти, переехать

R-WKY-A [танокиёдо]
перерыв, перемена, антракт QOYU

[ламикишо]
пересекать RFS [тагири]
пересекаться RFS-A [тагириёдо]
переселение  миграция
переселять RJ-AZE [тазодови]
переселяться  мигрировать
пересечение QFS [лагири]
пересказ  изложение
пересказывать  излагать
перестать, прекратиться R-SCA

[тародо]
перестроить  преобразовать
перестройка  преобразование
перигей QJIQ [лазисило]
период Q-ABS [ладуро]
периодика  пресса
периодический E-ABS [вадуро]
периферия Q-AXP [ладипо]
перо QYOU [лакимишо]

перо (ручки) QHUT [лафишисто]
перпендикуляр QJST [лазиричо]
персона, особа Q-JBE [лазундо]
персонаж Q-EBE [лавунго]
персональный E-JBE [вазундо]
перспектива QWJP [ланизипо]
перчатка QSGW [ларибино]
перьевая авторучка QHUR [лафи-

шито]
песенный E-SVS [варенго]
песня Q-SVS [ларенго]
песок QFI [лагиси]
песочный, песчаный EFI [вагиси]
пессимист Q-HNE [лафиондо]
пессимистический E-HNE [вафи-

ондо]
песчаный  песочный
песчинка QFIU [лагисишо]
петля QSHT [ларифичо]
петух QYRP [лакитипо]
петь R-SVS [таренго]
печалиться  грустить
печаль  грусть
печатать на пишущей машинке

RRIR [татисито]
печать (клеймо) QRIW [латисино]
печка  печь
печь, выпекать RAYW [тадикино]
печь, печка QAYW [ладикино]
пешеход QOIE [ламисиндо]
пеший (сущ.) QIOE [ласиминдо]
пешком PIO [пасими]
спешный  срочный
пещера QHWO [лафинимо]
пианино QGPW [лабипино]
пианист QGPE [лабипиндо]
пигмент QAQT [ладиличо]
пиджак QOSP [ламирипо]
пик, вершина QJYU [лазикишо]
пика, копьё QJGO [лазибимо]
пике QYIO [лакисимо]
пикировать RYIO [такисимо]
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повиновение, подчинение, послу-
шание, покорность Q-JCY [лазо-
ко]

повозка QIEW [ласивино]
повозка (конная) QSPR [ларипито]
поворот QWS [ланири]
поворотливый,  расторопный

EWSO [ваниримо]
повреждение  порча
по-всякому  всячески
повторение Q-YBT [лакучо]
повторить R-YBT [такучо]
повторный E-YBT [вакучо]
повысить  поднять
повыситься  подняться
поглотить,  вобрать, впитать

R-ZP [тапи]
поглощательный, впитывающий

E-ZP [вапи]
поглощение Q-ZP [лапи]
погода Q-YXJ [лакизо]
погон (воен.) QOSQ [ламирило]
погоня QEPQ [лавипило]
пограничный E-SZF [вароги]
погружение QWU [ланиши]
погрузить (окунуть) RWU [таниши]
погрузиться RWU-A [танишиёдо]
под FWI [ганиси]
под, в окрестности F-AXQ [гадило]
под (похоже) F-QCQ [галонго]
под напором (пг.) F-UXJ [гашизо]
подарок  дар
подвал QWIW [ланисино]
подвергаться RF [таго]
подвиг QGRT [лабитичо]
подводный E-WKU [ваноши]
подворачиваться  попадаться
подготавливать  готовить
подготовительный EFRW [вагити-

но]
подготовленность  готовность

подделать, фальсифицировать
R-EBU [тавушо]

подделка,  фальсификация
Q-EBU [лавушо]

по-деловому  дельно
поджигать, производить пожар

RAYI [тадикиcо]
подземелье Q-WKI [ланоси]
подземный E-WKI [ваноси]
подлинник, оригинал QTRW [лачи-

тино]
подлинный, истинный ETR [вачи-

ти]
подлинный, оригинальный, аутен-

тичный ETRW [вачитино]
подметать R-HXI [тафисо]
подметить R-RKH [татифо]
поднять по тревоге RFRO [тагити-

мо]
поднять, повысить RIY [тасики]
подняться, повыситься RIY-A

[тасикиёдо]
подобно  сходно
подозревать RSRT [таритичо]
подозрение QSRT [ларитичо]
подозрительный ESRT [варитичо]
по-домашнему P-HBW [паджуно]
подпереть ROWU [таминишо]
подполковник Q-Z4-TCJ [ластричи-

чозо]
подпора, опора QOWU [ламинишо]
подразделение  раздел
подробно  детально
подробность P-HXU-PCQ [лафишо-

поло]
подробный  детальный
подруга Q-GV[ [лабенда]
по-другому  иначе
по-дружески P-GVE [пабендо]
подряд (без разбора) P-TVG [лаче-

бо]
подсказать R-HVP [тафэпо]
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плач Q-HNU [лафиошо]
плащ QYUP [лакишипо]
плевать RPHY [тапифико]
племя QWQI [ланилисо]
плёнка QWH [ланифи]
плесень QWHU [ланифишо]
плести, сплетать RAFI [тадигисо]
плечо QOS [ламири]
плита (кухонная) QHJR [лафизито]
плита, плитка QHJW [лафизино]
плитка  плита
пловец QUEE [лашивиндо]
плод  фрукт
плод Q-UCO [лашомо]
плод трудов, труд, работа, вещь,

произведение, создание, про-
дукт Q-IBS [ласуро]

плодить R-UCO [ташомо]
плодотворность  эффективность
плоский EHJ [вафизи]
плоскогубцы, пассатижи Q-RZS

[латори]
плоскость QHJ [лафизи]
плот QJAI [лазидисо]
плотва Q-X5-SOP [лаплики-римипо]
плотина QUGY [лашибико]
плотность Q-OXI [ламисо]
плотный E-OXI [вамисо]
плотный  частый
плохо P-OCY [памоко]
плохое (сущ.) Q-OCY [ламоко]
плохой E-OCY [вамоко]
площадь Q-SBP [ларупо]
плуг QIFR [ласигито]
плыть  плавать
пляж QUIU [лашисишо]
пневматика Q-RKY [латоки]
по (вдоль чего-л.) F-ZF [гаги]
по (на поверхности) F-ZI [гаси]
по (по 5 рублей) FU [гашо]
по (согласно) F-SV [гаре]
по (цель)   предлог падежа

цели
по дороге, дорóгой PEI [пависи]

по заслугам (нч.) P-UVT [пашесто]
по имени JE-RXQ [зандотило]
по мере того как S-ZF [раги]
по направлению к FQ-FXS [гало-

гиро]
по направлению от (пг.) FP-FXS

[гапогиро]
по окрестностям (нч.) P-AXQ [па-

дило]
по определению (нч.) P-AZJ [па-

дози]
по ориентиру(-ам) (не наобум)

P-FB [пагу]
по отношению к F-ACP [гадопо]
по памяти (нч.) P-RXW [патино]
по причине, из-за F-TCT [гачонго]
по сравнению с (пг.) F-EBI [гавусо]
победа Q-SCO [ларомо]
победить R-SCO [таромо]
победный E-SCO [варомо]
побелеть RF-GN [тагобиво]
побороть  справиться
побудить, стимулировать R-JCP

[тазопо]
побуждение, стимул Q-JCP [лазопо]
повалить  валить
по-вашему P-U [пашея]
повернуться на 180° RQ-UKA [тало-

шоди]
поведение Q-EZE [ландонги]
повеление, веление QJ [лазо]
повелеть, велеть RJ [тазо]
повелитель QJ-E [лазоёндо]
повелительно PJ [пазо]
повелительный EJ [вазо]
повернуть RWS [танири]
поверхностный E-QKI [валоси]
поверхность Q-QKI [лалоси]
повесить RJ-YW [тазокини]
повесить (казнить) RYWT [такиничо]
повесть QRUP [латишипо]
повешение (казнь) QYWT [лакини-

чо]
по-видимому PI-TP [пасочипи]
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покорный, послушный E-JCY [ва-
зоко]

покраснеть RF-AN [тагодиво]
покровительство QSEI [ларивисо]
покрывало QWYP [ланикипо]
покрыть, накрыть, застелить

RWYP [таникипо]
покупать R-QCU [талошо]
покупка Q-QCU [лалошо]
покупной E-QCU [валошо]
пол (биол.) Q-UZO [лашоми]
пол, настил Q-IXS [ласиро]
полагать  думать
полагать  предполагать
полдень QITU [ласичиско]
поле Q-FZI [лагоси]
поле (физ.) Q-FZA [лагоди]
полевое растение QIJP [ласизипо]
полезность  польза
полезные ископаемые QPIT [ла-

писичо]
полезный, благотворный E-QVT

[валечо]
полено QJAU [лазидишо]
поленья  дрова
полёт QYE [лакиви]
полёт (космический) Q-JNT [лази-

очо]
ползанье QII [ласинги]
ползать, ползти RII [тасинги]
ползком PII [пасинги]
ползти  ползать
ползучий EII [васинги]
поливальная машина, установка

QYUR [лакишито]
полигон  место действия
полиграфическая машина QWRR

[ланитито]
полировать RUJT [ташизичо]
политика Q-UBT [лашусто]
полиция, милиция QTPT [лачипичо]
полк QFJP [лагизипо]

полка QYWW [лакинино]
полковник Q-Z3-TCJ [ластрити-

чозо]
полководец QAIT [ладисичо]
полнеть  толстеть
полномочия, компетенция QSTI

[ларичисо]
полностью P-WCS [паноро]
полностью, весь P-SCI [паросо]
полнота, наполненность Q-WCS

[ланоро]
полный  комплектный
полный, наполненный E-WCS [ва-

норо]
половина QU-SB [лашору]
половина (ровно) Q-1/2 [лаяскрови]
пологий E-HZS [вафори]
положение  состояние
положительный  одобритель-

ный
положительный  утвердитель-

ный
положить  уложить
положить (на место)  устано-

вить
поломка (в тех.) Q-RCY [латоко]
полоса Q-WZG [ланоби]
полосатый E-WZG [ваноби]
полотно, холст Q-GZH [лабофи]
полуживой, полумёртвый E-UZQ

[вашоли]
полукруг Q-UZA [лашоди]
полумёртвый  полуживой
полуфабрикат  заготовка
получатель  адресат
получать, получить R-QCT [тало-

чо]
получение Q-QCT [лалочо]
получить  получать
получиться, выйти, произойти

R-FVP [тагепо]
получка  жалование
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подсказка Q-HVP [лафепо]
подставить RWIU [танисишо]
подставка QWIU [ланисишо]
подстригать  стричь
подтекать  протекать
подушка QYJU [лакизишо]
подхалимаж QRHT [латифичо]
подхалимничать RRHT [татифичо]
подходить (соответствовать)

RQW [талини]
подходить к концу  завершать-

ся
подходящий (подобающий) EQW

[валини]
подходящий человек QQWE [лали-

ниндо]
подцепить  зацепить
подчеркнуть  акцентировать
подчинение  повиновение
подчинённый (сущ.) QWIE [лани-

синдо]
подчинить R-JCY [тазоко]
подчиниться R-JCY-A [тазокоёдо]
подшипник QEHR [лавифито]
подъём QIY [ласики]
подытожить R-YVS [такеро]
поезд QEFI [лавигисо]
поездка QS-IE [ларосиви]
пожалуйста JO-WVU [замонешо]
пожар QAYI [ладикиcо]
пожарник  пожарный
пожарный (прил. )  EAYI

[вадикиcо]
пожарный, пожарник QAYY-E

[ладикикоёндо]
пожелание QQFT [лалигичо]
пожелтеть RF-FN [тагогиво]
пожилой EQJY [вализико]
позабыть  забыть
позади (нч.) PWJY [панизико]
позади (пг.) FWJY [ганизико]
позволение  разрешение
позволить  разрешить
позвоночник QHAI [лафидисо]

поздно (в конце) P-SCQ [пароло]
поздно (поезд ушёл) P-YBS [паку-

ро]
поздравление QRJO [латизимо]
поздравлять RRJO [татизимо]
позеленеть RF-SN [тагориво]
позитив Q-FKT [лагочи]
познавать  испытывать на себе
позор QGRY [лабитико]
позорить RGRY [табитико]
позорный EGRY [вабитико]
поилка QUPR [лашипито]
поиск QTI [лачиси]
поисковый ETI [вачиси]
поистине  вправду
по-ихнему P-I [пасея]
поймать  ловить
поймать (на лету) RYGY [такиби-

ко]
пока (в то время как) SW-QE [ра-

ноливи]
пока (до тех пор пока) SQE-SCS

[раливиронго]
пока (ещё)  ещё
пока (тем временем) PW-QE [па-

ноливи]
показ QYT [лакичи]
показатель QYTP [лакичипо]
показательный EYT [вакичи]
показать RYT [такичи]
показать фокус RHHU [тафингишо]
показаться (появиться) RYT-A

[лакичиёдо]
покинуть  оставить
покладистый EYJQ [вакизило]
покоиться R-EXY-A [тавикоёдо]
покой  мир
покой  спокойствие
покой, неподвижность Q-EXY [ла-

вико]
поколение Q-WBO [ланумо]
покорить  захватить
покорность  повиновение
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портной QFHE [лагифиндо]
поручение  задание
поручик  старший лейтенант
поручить R-HVJ [тафезо]
порхать QYEP [лакивипо]
порция Q-TCU [лачоско]
порча, повреждение QHE [лафиви]
поршень Q-AXF [ладиго]
порыв (ветра, чувств) QEYU [ла-

викишо]
порываться REYU [тавикишо]
порядок  строй
порядок, налаженность Q-SVT

[ларечо]
порядочность  честность
порядочный  честный
посадить  усадить
посадка (ав.) QWWT [ланингичо]
посахарить R-GVF [табего]
по-своему PA [падо]
посев  сев
посевной EQI [валиси]
посередине, посреди (нч.) P-SBQ

[паруло]
посещать R-UZW [ташони]
посещение Q-UZW [лашони]
посеять  сеять
посинеть RF-JN [тагозиво]
послать, отправить, выслать

RRWT [татиничо]
послать, передать R-PCT [тапочо]
послать (кого-л.) ROIT [тамисичо]
после (пг.) F-UBW [гашуно]
после, потом (нч.) P-UBW [пашуно]
последний  конечный
последний (первый с конца) E-1-Y

[вапрониёко]
последний (этот) AS [даро]
последователь  ученик
последователь (...ист)  сторонник
последовательность, очерёдность,

очередь, черёд Q-FVI [лагэсо]

последствие  следование
последующий E-FV [ваге]
послушание  повиновение
послушный EPYQ [вапикило]
послушный  покорный
посмотреть  смотреть
пособие, субсидия QSEW [лариви-

но]
посольство QQHW [лалифино]
поспешный E-GZE [вабови]
посреди (нч.)  посередине
посреди (пг.) F-SBQ [гаруло]
посредник Q-SBF [ларуго]
посредством F-AVU [гадешо]
поссорить RHRI [тафитисо]
поссориться RHRI-ICA [тафитисо-

содо]
пост  должность
пост (воздержание) QAOY [ладими-

ко]
поставить RJ-OW [тазомини]
поставить  установить
поставить рядом  составить
постелить (постель) RIWQ [таси-

нило]
постелить, расстелить, постлать

R-HXT [тафичо]
постель  кровать
постель (принадлежность) QIWQ

[ласинило]
постепенно PEUQ [павишило]
постепенный EEUQ [вавишило]
поститься RAOY [тадимико]
постичь, уразуметь RQPQ [тали-

пило]
постлать  постелить
постный EAOY [вадимико]
постоянно P-RB [пату]
постоянное время Q-RB [лату]
постоянный E-RB [вату]
построение, строение, структура,

устройство Q-HBQ [ладжуло]
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полушарие QAAU [ладингишо]
польза, полезность Q-QVT [лале-

чо]
по-людски  по-человечески
полюс Q-SZW [ларони]
поля шляпы QHJQ-U [лафизилоё-

шо]
полярность Q-YCI [лакосо]
полярный (диаметрально проти-

воположный) E-YCI [вакосо]
помазать маслом REHO [тавифи-

мо]
поместить, вместить (в футляр,

на свое место) R-PCW [тапоно]
поместить, разместить R-ZW [тани]
пометить RRF [татиги]
помеха QSEY [ларивико]
помещать в скобках R-UCW [ташоно]
помещение Q-GCW [лабоно]
помнить R-RXW [татино]
помогать, помочь RSE [тариви]
по-моему (вводн. сл.) J-Q [залея]
по-моему (нч.) P-Q [палея]
помол Q-HXO [лафимо]
помост QOEW [ламивино]
помочь  помогать
помощник QSEE [ларивиндо]
помощь QSE [лариви]
по-нашему P-Y [пакея]
понедельник Q-V1 [лацэни]
понизить  спустить
понизиться  спуститься
понимание QQP [лалипи]
понимать, понять RQP [талипи]
понос QPGY [лапибико]
понятие  лицо
понятие, общее представление

QQPQ [лалипило]
понятливый человек QQPE [ла-

липиндо]
понятно (безл.) TA-QP [чадолипи]
понятно (нч.) PQP [палипи]
понятно (чц.) JQP [залипи]

понятный EQP [валипи]
понять  понимать
поодиночке PP-NW [папострони]
попадание Q-FBS [лагуро]
попадать, достигать, поразить

R-FBS [тагуро]
попадаться, встречаться, подвора-

чиваться R-TVQ [тачело]
попало  придётся
попарно PP-NE [папострови]
попасть  оказаться
поперёк (нч.) P-YZG [пакоби]
поперёк (пг.) F-YZG [гакоби]
попеременно P-AB [паду]
поперечный E-YZG [вакоби]
поплавок QOUU [ламишиско]
поправлять исправлять
по-прежнему PI-YBW [пасокуно]
попугай QQRP [лалитипо]
попугайничать RQRP [талитипо]
популярный (модный, известный)

ERQI [ватилисо]
попытка QPQP [лапилипо]
поразить  попадать
по-разному P-QCP [палопо]
пóра Q-YXU [лакишо]
поранить  ранить
пористый E-YXU [вакишо]
порода (биол.) QOQI [ламилисо]
породниться R-SBO-A [тарумоёдо]
порок QHEP [лафивипо]
пороть, распороть RFHY [тагифико]
порох QAJP [ладизипо]
порочный  извращённый
порошок QISY [ласирико]
порт QUIO [лашисимо]
порт Q-SZI [лароси]
портативный, переносной EEWQ

[вавинило]
портить  ломать
портить (халатностью) RHET [тафи-

вичо]
портить, коверкатьRHE [тафиви]
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правый (расположенный справа)
E-JXQ [вазило]

праздник QITO [ласичимо]
праздничный EITO [васичимо]
праздновать RITO [тасичимо]
практика Q-IBU [ласушо]
практиковать R-IBU [тасушо]
практически P-IBU [пасушо]
практический E-IBU [васушо]
превосходить RWYO [таникимо]
превосходно, отлично, великолепно

PO [памо]
превосходный, отличный, велико-

лепный, величественный, бла-
городный EO [вамо]

превосходство QWYO [ланикимо]
превосходящий EWYO [ваникимо]
превратить (обратить) REAO [тави-

димо]
превратить, трансформировать R-

ABT [тадучо]
превратиться (обратиться) REAO-A

[тавидимоёдо]
превращение (колдовство) QEAO

[лавидимо]
превращение, перевоплощение,

трансформация, метаморфоза
Q-ABT [ладучо]

преграда QWF [ланиги]
преградить RWF [таниги]
преданность  верность
преданный  верный
предательский E-ABF [вадуго]
предательство  измена
предать  изменить
предварительно PTJP [пачизипо]
предварять, предвосхищать RTJP

[тачизипо]
предвосхищать  предварять
предел Q-SCS [ларонго]
предел человеческих возможностей

Q-ECS [ландоро]

предельный E-SCS [варонго]
предлог винительного падежа FF

[гаго]
предлог дательного падежа F-ZP

[гапи]
предлог инструментального паде-

жа FR [гато]
предлог падежа автора F-SVE

[гарендо]
предлог падежа местопребыва-

ния, в, на, за FA [гадо]
предлог падежа названия F-RXQ

[готило]
предлог падежа направления, в,

на, к F-ZE [гави]
предлог падежа образа действия

F-OB [гаму]
предлог падежа обращения F-WV

[гане]
предлог падежа причины, с, от, из,

из-за (причина) FT [гачо]
предлог падежа производителя

действия F-IB [гасу]
предлог падежа следствия F-FV

[гаге]
предлог падежа функциональнос-

ти F-ZO [гами]
предлог падежа цели, по, на, за

(цель) F-FB [гагу]
предлог предикативного падежа

F-ZJ [гази]
предлог притяжательного паде-

жа F-QV [гале]
предлог, употребляющийся, когда

какой-л. другой предлог по сво-
ему значению не подходит F-
EB [гаву]

предложение (предложить)
Q-RXP [латипо]

предложение (фраза) Q-RXS [лати-
ро]

предложить R-RXP [татипо]
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построить, соорудить, сконструи-
ровать R-HBQ [таджуло]

поступательный, движущийся
вперёд ETJ [вачизи]

постыдный E-HNT [вафиочо]
посуда QOPW [ламипино]
посылка (действие) Q-PCT [лапо-

чо]
посюсторонний мир QGTQ [лабичи-

ло]
пот Q-AKU [ладоши]
по-твоему P-W [панея]
потеплеть  теплеть
потерпеть аварию R-FCS [тагоро]
потеря QWTY [ланичико]
потерять  терять
потеть R-AKU [тадоши]
поток QEUI [лавишисо]
поток данных  информацион-

ный поток
потолок Q-YXS [лакиро]
потом (нч.)  после
потомок Q-UBE [лашундо]
потому A-TCT-P [дачонгоёпо]
потому что  ибо
потребление Q-TZP [лачопи]
потребление, расход (топлива,

электроэнергии) Q-RZP [лато-
пи]

потреблять R-TZP [тачопи]
потреблять, расходовать (топливо,

электроэнергию) R-RZP [тато-
пи]

потребность QYQI [лакилисо]
потусторонний мир QGTY [лабичико]
похвала  хвала
похвалить  хвалить
похвальный EHRY [вафитико]
походить, быть похожим R-QCQ

[талонго]
похоже (чц.) J-QCQ [залонго]
похожий, сходный E-QCQ [валонго]

поцелуй Q-QZH [лалофи]
почва QIHQ [ласифило]
по-человечески, по-людски PE

[пандо]
почему A-TCT [дачонго]
почерк QURQ [лашитило]
почернеть RF-HN [тагодживо]
почёт  честь
почётный E-UVS [вашеро]
почитать  уважать
почитать  чтить
почка (анат.) QAAP [ладингипо]
почка (бот.) QSYQ [ларикило]
почта QRWI [латинисо]
почтение  уважение
почти (нч.) P-UCS [пашоро]
почтительно  уважительно
почтительный  уважительный
поэзия QRSI [латирисо]
поэма QRSO [латиримо]
поэт QRSE [латириндо]
поэтому A-TCT-Q [дачонгоёло]
поэтому  вследствие чего
поэтому  следовательно
появиться R-TXA [тачидо]
появление Q-TXA [лачидо]
пояс QPOP [лапимипо]
поясница QPOU [лапимишо]
правая сторона Q-JXQ [лазило]
правда QTR [лачити]
правда, действительно (вводн. сл.)

JTR [зачити]
правило Q-TVJ [лачезо]
правильно (по всем правилам)

P-TVJ [пачезо]
правильный E-TVJ [вачезо]
правительство Q-IXJ [ласизо]
правление  администрация
право (сущ.) QSTT [ларичисто]
правота Q-SVJ [ларезо]
правый (правота) E-SVJ [варезо]
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преобразовать, реформировать, ре-
организовать, перестроить
R-ABJ [тадузо]

преодолеть  справиться
преподавание  просвещение
преподавать  просвещать
препятствие QWFU [ланигишо]
препятствовать RWFU [танигишо]
прервать  прекратить
прерогатива QO-QVJ [ламолезо]
прерывать R-UCP [ташопо]
прерывистый,  дискретный

E-UCP [вашопо]
прерывность, дискретность

Q-UCP [лашопо]
пресечь  прекратить
преследовать   гнаться [пого-

ня]
пресмыкаться, унижаться RIIQ

[тасингило]
пресс (живота) QPOT [лапимичо]
пресса, периодика QIR [ласити]
пресс-конференция QIRI [ласити-

со]
прессование Q-HXJ [лафизо]
прессовать R-HXJ [тафизо]
преступление Q-YCG [лакобо]
преступник Q-YCG-E [лакобоёндо]
преступный E-YCG [вакобо]
при, у F-WXA [ганидо]
при помощи (пг.)  с помощью
при свете (нч.) P-TXR [пачито]
прибавить  сложить
прибавить, добавить, набавить

R-QCG [талобо]
прибавка  прибавление
прибавление, прибавка, добавка

Q-QCG [лалобо]
приближать, приблизить RQ [тало]

приближающийся, наступающий
EQ [вало]

приближение QQ [лало]
приблизительно  ориентировоч-

но
приблизительный  ориентиро-

вочный
приблизить  приближать
приблизиться RQ-A [талоёдо]
прибор  техническое устройство
прибор (научно-исследователь-

ский) QRRR [латингито]
прибор (показательный) QYTR

[лакичито]
прибор Q-TCR [лачото]
прибывать, приходить, приезжать,

наступать R-QZW [талони]
прибыль Q-GCA [лабодо]
прибыльный E-GCA [вабодо]
прибытие, приход, приезд Q-QZW

[лалони]
приватно P-YVY [пакенго]
приватный  частный
привередливый  переборчивый
привести в порядок  наладить
привести пример, иллюстрировать

R-QCF [талого]
приветливо  тепло
приветливость  теплота
приветливый  тёплый
приветствие  привет
приветствовать R-WV-Q [танеёло]
привидение  призрак
привилегия QT-QVJ [лачолезо]
привинтить  завинтить
приводить в восторг  восхи-

щать
привыкнуть RQ-JBY [талозуко]
привычка QQ-JBY [лалозуко]
привычный  обычный
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предмет  лицо
предмет, вещь Q-OXF [ламиго]
предмет, учебная дисциплина

QRPU [латипишо]
предназначение Q-AV [ладе]
предназначить R-AV [таде]
преднамеренно, нарочно P-A [па-

дею]
преднамеренный, нарочный

E-A [вадею]
предок Q-YBE [лакундо]
предотвратить  предупредить
предохранение QPEP [лапивипо]
предохранитель QPER [лапивито]
предохранять RPEP [тапивипо]
предполагать, полагать, допускать

RSR [тарити]
предположение QSR [ларити]
предпоследний E-2-Y [вапровиёко]
предпоследний  второй с конца
предпочитать R-QVJ [талезо]
предпочтение Q-QVJ [лалезо]
предпочтительно P-QVJ [палезо]
предпринимательский, коммерчес-

кий, деловой E-FNT [вагиочо]
предпринимательство  бизнес
предприятие, организация, заведе-

ние Q-IBW [ласуно]
представитель  образец
представитель (чел.) Q-PCE [ла-

пондо]
представительский E-PCE [вапон-

до]
представительствовать R-PCE [та-

пондо]
представиться, отрекомендоваться

R-WVA [танедо]
представлять собой  быть (по

существу)
предуведомить  предупредить
предуведомление  предупрежде-

ние

предупредить, предотвратить
RFRT [тагитичо]

предупредить, предуведомить
RFR [тагити]

предупреждение, предуведомление
QFR [лагити]

предшествовать RTJQ [тачизило]
предшествующий, предыдущий

ETJQ [вачизило]
предыдущий  предшествующий
прежде всего  первым делом
прежде чем (союз) S-YBW [ракуно]
прежде, раньше (нч.) P-YBW [паку-

но]
прежде, раньше,  перед (пг. )

F-YBW [гакуно]
прежний, бывший, прошлый

E-YBW [вакуно]
преимущественно, более всего PI-

QVJ [пасолезо]
преимущество QI-QVJ [ласолезо]
прейскурант, меню Q-PBI [лапу-

со]
преклонение  благоговение
преклоняться  благоговеть
прекрасное (сущ.) Q-OCA [ламодо]
прекрасный E-OCA [вамодо]
прекратить, пресечь, прервать RJ-

SCA [тазородо]
прекратиться  перестать
премия QSWU [ларинишо]
пренебрежение Q-UVY [лашеко]
пренебрежительно P-UVY [паше-

ко]
пренебрежительный E-UVY [ваше-

ко]
пренебречь R-UVY [ташеко]
прения  обсуждение
преобразиться  видоизмениться
преобразование, реформа, реоргани-

зация, перестройка Q-ABJ [ла-
дузо]
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принять (людей) RE-PXQ [тандо-
пило]

принять (получить) RP-PXQ [та-
попило]

принять (проглотить) RW-PXQ
[танопило]

принять (тех.) RR-PXQ [татопило]
принять к исполнению R-FZP

[тагопи]
природа (пленэр) Q-IKY [ласоки]
природа, естество, натура Q-AZQ

[ладоли]
природный, естественный, нату-

ральный E-AZQ [вадоли]
прирождённость Q-FZQ [лаголи]
прирождённый E-FZQ [ваголи]
присвоить RQ-QVO [талолемо]
присоединить  включить
приспособить, адаптировать

RQWT [талиничо]
приспособление  техническое

устройство
приспособление Q-AVU-R [ладэ-

шоёто]
приставка (т.у.) Q-QCR [лалото]
пристрастие, склонность, тяга, ма-

ния QQFQ [лалигило]
пристраститься RQFQ [талигило]
пристрастный EQFQ [валигило]
приступить RQ-UZE [талошови]
присутствие Q-JVY [лазеко]
присутствовать R-JVY [тазеко]
присутствующий (сущ.) Q-JVY-E

[лазекоёндо]
приток (реки) QUGU [лашибишо]
притронуться  коснуться
приход  доход
приход  прибытие
приходить  прибывать
прихотливый  переборчивый
прицеп QASW [ладирино]
прицепить  зацепить

причал QUIQ [лашисило]
причалить RUIQ [ташисило]
причастие Q-BI [ласкусу]
причастность  отношение
причастный, имеющий отношение

E-ACP [вадопо]
причесать RAHO [тадифимо]
причёска QAHO [ладифимо]
причина Q-TCT [лачонго]
причинить, вызвать R-TCT [та-

чонго]
причинный E-TCT [вачонго]
причуда  каприз
причудливый  хитрый
приют QWPW [ланипино]
приятель, друг Q-GVE [лабендо]
приятельский  дружеский
приятно P-G [пабею]
приятность Q-G [лабею]
приятный, славный E-G [вабею]
про  о
проба QPQU [лапилишо]
пробел Q-PKY [лапоки]
пробка, затычка QYYY [лакин-

гико]
проблема Q-HVO [лафемо]
проблематический  проблем-

ный
проблематичный  проблемный
проблемный, проблематичный,

проблематический E-HVO
[вафемо]

пробовать RPQU [тапилишо]
пробраться RUHP [ташифипо]
проверить RRRQ [татингило]
проверка QRRQ [латингило]
провести лето R-ANI [тадиосо]
провести линию R-ZF [таги]
провидéние Q-OCJ [ламозо]
провод  соединительный шнур
провод (эл.) Q-SZG [лароби]
проводить (гостей) R-PXQ-Y [та-

пилоёко]
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пригласительный E-WVQ [ванело]
приглашать, звать R-WVQ [танело]
приглашение Q-WVQ [ланело]
приглушённый  тихий
приглушить  демпфировать
приговаривать (сопровождать сло-

вами) RQ-QR [талолити]
пригодность  возможность
пригодный  возможный
пригодный  годный
придать (внести) RSWQ [тарини-

ло]
придерживаться  соблюдать
придётся, попало J-TVQ [зачело]
приезд  прибытие
приезжать  прибывать
приём Q-PXQ [лапило]
приём  способ действия
приём (в организацию) QI-PXQ

[ласопило]
приём (во внутрь) QW-PXQ [лано-

пило]
приём (людей) QE-PXQ [ландопи-

ло]
приём (тех.) QR-PXQ [латопило]
приёмка QP-PXQ [лапопило]
приёмная (сущ.) Q-PXQ-W [лапило-

ёно]
приёмник (т.у.) Q-PXR [лапито]
приёмный E-PXQ [вапило]
приёмщик QP-PXQ-E [лапопилоён-

до]
прижиться  акклиматизировать-

ся
приз QSWP [ларинипо]
признавательный E-SVQ [варело]
признак, примета QRFQ [латиги-

ло]
признание (исповедь) QTRQ [лачи-

тило]
признание (приятие) Q-SVQ [ларело]
признать (приять) R-SVQ [тарело]

признаться RTRQ [тачитило]
призрак, привидение QHHW [лафин-

гино]
призрачный  иллюзорный
призыв  зов
призывать  звать
призывной E-WVP [ванепо]
прийти к соглашению  догово-

риться
приказ Q-JXJ [лазинго]
приказать R-JXJ [тазинго]
приказной E-JXJ [вазинго]
приключение QFEP [лагивипо]
прикосновение  касание
прикоснуться  коснуться
прилавок QPWQ [лапинило]
приличие QQWO [лалинимо]
приличный, благопристойный

EQWO [валинимо]
приманка, наживка QEPT [лавипичо]
применение, употребление, эксплу-

атация Q-AVF [ладего]
применять, употреблять, эксплуа-

тировать R-AVF [тадего]
пример (иллюстрация) Q-QCF [ла-

лого]
примерный (иллюстрирующий) E-

QCF [валого]
примета  признак
принимать решение  решать
приносить пользу, быть полезным

R-QVT [талечо]
принтер QGWR [лабинито]
принудительный EYQT [вакиличо]
принуждать, заставлять RYQT

[такиличо]
принуждение QYQT [лакиличо]
принцип Q-AZF [ладоги]
принципиальный E-AZF [вадоги]
принять R-PXQ [тапило]
принять (в организацию)

RI-PXQ [тасопило]
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промахнуться R-IVF [тасего]
промедление, задержка Q-HZE

[лафови]
промежуток QFGU [лагибишо]
промежуток,  интервал Q-SB

[лару]
промежуточный E-SB [вару]
промтоварный E-RCS [ваторо]
промтовары W-RCS [наторо]
промышленность, индустрия

Q-RCO [латомо]
проникание, проникновение QUH

[лашифи]
проникать, проникнуть, просо-

читься RUH [ташифи]
проникновение  проникание
проникнуть  проникать
проныра QYFE [лакигиндо]
прообраз, прототип QOTY [ламичи-

ко]
пропаганда Q-WVG [ланебо]
прóпасть, бездна Q-IXY [ласико]
прописать  назначить
проповедь QRGO [латибимо]
пропорциональный E-SVU [варешо]
пропорция Q-SVU [ларешо]
пропускать (физ.) RUTY [ташистико]
пророческий E-UBG [вашубо]
пророчество Q-UBG [лашубо]
пророчить R-UBG [ташубо]
просвещать, обучать, учить, пре-

подавать R-EKT [тандочи]
просвещение, образование, обуче-

ние, преподавание Q-EKT [лан-
дочи]

просительный E-WVU [ванешо]
просить R-WVU [танешо]
просить прощения, извиниться R-

TCS-WVU [тачоронешо]
проскальзывать  красться
прославленный  славный
прославлять  славить

прослезиться R-EKU [тандоши]
просочиться  проникать
проспект QTGO [лачибимо]
проституция Q-TVA [лачедо]
простить, извинить R-TCS [тачо-

ро ]
простой  лёгкий
простой (нехитрый) EQSY [валирико]
простой (не составной) EY-TCG

[вакочобо]
простор Q-IVG [ласебо]
просторный, широкий E-IVG [ва-

себо]
простота  лёгкость
пространство QFGW [лагибино]
простуда QJPQ [лазипило]
простудиться, простыть RJPQ [та-

зипило]
проступок  нарушение
простыть  простудиться
просьба Q-WVU [ланешо]
протез Q-OXR [ламито]
протекать, подтекать REUU [тави-

шиско]
протекать, подтекать, течь (про-

пускать воду,  жидкость)
R-HKU [тафоши]

протест Q-YCQ [лаколо]
протестовать R-YCQ [таколо]
против (борясь) F-YCT [гакочо]
противиться, противодействовать,

противостоять R-YCT [такочо]
противник (о состязании)

Q-YCT-E [лакочоёндо]
противник (собир.) Q-YCT-I [ла-

кочоёсо]
противник Q-YCT [лакочо]
противный, гадкий, тошнотвор-

ный EGGO [вабингимо]
противный, противонаправленный

(анти..., контр..., противо...)
E-YCT [вакочо]
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проводить (пойти вместе) RI-
EXT [тасовичо]

проводить каникулы ROYI [тами-
кисо]

проводник (гид) Q-FBE [лагундо]
провозглашать тост RUPT [таши-

пичо]
провокационный EJWT [вазиничо]
провокация QJWT [лазиничо]
проволока Q-FZG [лагоби]
провоцировать RJWT [тазиничо]
прогноз Q-UBF [лашуго]
прогнозировать R-UBF [ташуго]
программа Q-JZF [лазоги]
программировать R-JZF [тазоги]
программный E-JZF [вазоги]
прогресс QEQQ [лавилило]
прогрессивный EEQQ [вавилило]
прогрессировать REQQ [тавилило]
продавать R-PCU [тапошо]
продавец (в магазине) QPWE [ла-

пининдо]
продажа Q-PCU [лапошо]
продажный E-PCU [вапошо]
продолговатый, вытянутый

E-PZG [вапоби]
продолжать R-FVU [тагешо]
продолжаться  длиться
продолжаться R-FVU-A [тагешоёдо]
продолжение Q-AZG [ладоби]
продолжение (следующая часть)

Q-UZG [лашоби]
продолжение Q-FVU [лагешо]
продолжительность  длитель-

ность
продолжительный  длительный
продолжить R-AZG [тадоби]
продолжить (принять эстафету)

R-UZG [ташоби]
продукт  плод трудов
продукт (результат) Q-SZO [лароми]
продукты (пища) WOP [намипи]

продукция (индустрии)  изделие
продырявить RYYQ [такингило]
проезжая часть QIEU [ласивишо]
проект Q-UBJ [лашузо]
проектировать R-UBJ [ташузо]
проектный E-UBJ [вашузо]
проекция QTWP [лачинипо]
прожектор QTFO [лачигимо]
прожитое (сущ.)  прошлое
проза QRUQ [латишило]
прозрачная плоскопараллельная

пластина QTSY [лачирико]
прозрачный ETHQ [вачифило]
проигрыватель QHAR [лафидито]
проигрывать (в игре) RPJY [тапи-

зико]
проигрыш QPJY [лапизико]
произведение  плод трудов
произведение художественной ли-

тературы QRU [латиши]
производительность  эффектив-

ность
производительный E-IBS [васу-

ро]
производить  вырабатывать
производить пожар  поджигать
производить, создавать R-IBS [та-

суро]
произойти  получиться
произрастать  расти
происходить  идти
пройти, миновать, истечь R-YB

[таку]
прокат  аренда
прокат (профиль) Q-RKG [латоби]
прокиснуть  киснуть
проклинать RHRO [тафитимо]
проклятие QHRO [лафитимо]
прокуратура Q-JCT [лазочо]
пролетариат Q-IBQ-I [ласулоёсо]
пролонгировать QWGT [танибичо]
промах Q-IVF [ласего]
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публично, на глазах у всех PTOI
[пачимисо]

публичный E-TVI [вачесо]
пуганье QHPT [лафипичо]
пугать, напугать RHPT [тафипичо]
пугаться RHPT-A [тафипичоёдо]
пуговица Q-AXH [ладифо]
пудра QFIO [лагисимо]
пузыриться RUA [ташиди]
пузырь QUA [лашиди]
пулей (нч.) PYEO [пакивимо]
пульт Q-JCR [лазото]
пуля QYEO [лакивимо]
пункт Q-HZW [лафони]
пункт питания (столовая, ресторан

и пр.) QOPI [ламиписо]
пунш, алкогольный коктейль

QSUI [ларишисо]
пуп QPOW [лапимино]
пурпурный E-HNA [вадживоди]
пускатель, замок зажигания

Q-ICR [ласото]
пусковая установка (для ракеты)

QAER [ладивито]
пустить (позволить) RSTW [таричи-

но]
пустой E-JVO [ваземо]
пустословие Q-FKU [лагоши]
пустословить, воду лить (перен.)

R-FKU [тагоши]
пустота Q-JVO [лаземо]
пустыня QFIW [лагисино]
пусть  давай(те)
путаница  дезориентация
путать  дезориентировать
путешествие QEIP [лависипо]
путешествовать REIP [тависипо]
путник QEIE [лависиндо]
путь QEIQ [лависило]
пух QYJO [лакизимо]
пухнуть  опухать
пухнуть, опухать, вздуваться

ROAT [тамидичо]

пучина, бездна QUUW [лашингино]
пучок, связка, вязанка Q-GXI [ла-

бисо]
пушка Q-JXR [лазито]
пчела QFQT [лагиличо]
пшеница QFYO [лагикимо]
пылать RAYO [тадикимо]
пылить R-UCU [ташонго]
пыль Q-UCU [лашонго]
пыльный E-UCU [вашонго]
пытать RHQT [тафиличо]
пытаться RPQP [тапилипо]
пытка QHQT [лафиличо]
пытливость, любознательность Q-

OZP [ламопи]
пышность Q-YXF [лакиго]
пышный E-YXF [вакиго]
пьющий (сущ.) QUPE [лашипиндо]
пьянеть, опьянеть RSUQ [тариши-

ло]
пьяный ESUQ [варишило]
пятиться RSGY [тарибико]
пятка QSGY [ларибико]
пятница Q-V5 [лацэки]

Р

работа Q-IBQ [ласуло]
работа  плод трудов
работать R-IBQ [тасуло]
работать (о технике)  функциони-

ровать
работать в автономном режиме R-

OVA [тамедо]
работник радио QJRE [лазитиндо]
работник телевидения QJTE [лази-

чиндо]
работник, труженик Q-IBE [ласун-

до]
рабочий (прил.) E-IBQ [васуло]
рабочий (сущ.) Q-IBQ-E [ласулоён-

до]
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противодействовать  проти-
виться

противонаправленный  против-
ный

противоположное (сущ.)  проти-
воположность

противоположность  антитеза
противоположность, противопо-

ложное (сущ.) QY [лако]
противоположный  другой
противоположный (антитетичес-

кий) E-YCW [ваконо]
противоположный EY [вако]
противостоять  противиться
прототип  прообраз
проточный  текущий
профессионал Q-AVA-E [ладэнго-

ёндо]
профессиональный E-AVA [ваден-

го]
профессия Q-AVA [ладенго]
профилактика QFRI [лагитисо]
проформа  формальность
процедить  цедить
процеживание Q-PKU [лапоши]
процесс Q-JZG [лазоби]
прочность QJJQ [лазингило]
прочный EJJQ [вазингило]
прочь! вон! (межд.) G-IV-P [басеёпо]
прошлое (сущ.) Q-YB [лаку]
прошлое, былое, прожитое (сущ.)

Q-YBW [лакуно]
прошлый E-YB [ваку]
прошлый  прежний
прощальный E-WVS [ванеро]
прощание Q-WVS [ланеро]
прощаться R-WVS [танеро]
прощение, извинение Q-TCS [ла-

чоро]
прояснить  выяснить
пруд QUGW [лашибино]
прудить RUGW [ташибино]

пружина QWGW [ланибино]
прыгать, прыгнуть RES [тавири]
прыгнуть  прыгать
прыгун QESE [лавириндо]
прыжок QES [лавири]
пряжа QEGI [лавибисо]
прямая  прямая линия
прямая линия, прямая QJF [лази-

ги]
прямая речь QRJ [латизи]
прямизна Q-ZJ [лази]
прямо (не сворачивая в сторону)

PWSY [панирико]
прямо, напрямик P-ZJ [пази]
прямой E-ZJ [вази]
прямой, нелицемерный человек

Q-JXE [лазиндо]
прямолинейный EJF [вазиги]
прямолинейный (откровенный)

EJFQ [вазигило]
прямоугольник QJS [лазири]
прямоугольный EJS [вазири]
прямоугольный параллепипед

QJSI [лазирисо]
прясть REGI [тавибисо]
прятать RTIY [тачисико]
прятаться RTIY-A [тачисикоёдо]
психика Q-GBA [лабудо]
психический, душевный E-GBA

[вабудо]
психовать R-GBA [табудо]
птенец QFOQ [лагимило]
птица QYO [лакими]
птицевод  орнитолог
птичье яйцо QYO-QA [лакими-

лиди]
публика Q-TVI [лачесо]
публикация, оглашение, обнародо-

вание Q-TVI-OVA [лачесому-
до]

публиковать, оглашать R-TVI
[тачесо]
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раздробить  разделить
разлагаться  тлеть
различать, отличать RJ-QCP [та-

золопо]
различаться, отличаться R-QCP

[талопо]
различие,  отличие, разница

Q-QCP [лалопо]
различный, отличный, разный

E-QCP [валопо]
разлука QFGT [лагибичо]
разлучить RFGT [тагибичо]
размазня QGYE [лабикиндо]
размер QFGQ[лагибило]
разместить  поместить
размножить (копии) R-WBR [тану-

то]
размышление QERP [лавитипо]
размышлять RERP [тавитипо]
разница  различие
разновидность  вариант
разновидность  вид
разнообразие Q-TVP [лачепо]
разнообразить R-TVP [тачепо]
разнообразиться R-TVP-A [таче-

поёдо]
разнообразный, разный E-TVP

[вачепо]
разнородный, гетерогенный

E-WBF [вануго]
разный  различный
разный  разнообразный
разоблачить RWTT [таничисто]
разобраться  соображать
разобщение,  разъединение

Q-ICY [ласоко]
разобщённый, разъединённый

E-ICY [васоко]
разобщить, разъединить R-ICY

[тасоко]
разовый, одноразовый E-QBS [ва-

луро]

разогреть  нагреть
разойтись (в разные стороны)

RFJY [тагизико]
разрез  сечение
разрезать  разделить
разрешается,  можно (безл. )

TA-ST [чадоричи]
разрешение, позволение QST [ла-

ричи]
разрешённый (прил.) EST-F [ва-

ричиёго]
разрешительный EST [варичи]
разрешить, позволить RST [тари-

чи]
разрушать, ломать R-HBY [таджу-

ко]
разрушение Q-HBY [ладжуко]
разрушительный E-HBY [ваджуко]
разрывать  рвать
разряд  класс
разрядить (обстановку) RJWY [та-

зинико]
разрядка (оружия) QAJY [ладизи-

ко]
разрядка (полигр.) QWGU [ланиби-

шо]
разрядка (успокоение) QJWY [ла-

зинико]
разряжать (оружие) RAJY [тадизи-

ко]
разум, ум QRT [латичи]
разумеется  конечно
разуметь RRT [татичи]
разумно, умно PRT [патичи]
разумный  умный
разъедать RFPT [тагипичо]
разъединение  разобщение
разъединённый  разобщённый
разъединить  разобщить
разъяснить  объяснить
рай QJYO [лазикимо]
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рабский E-ECF [вандого]
рабство, кабала Q-ECF [ландого]
равенство Q-YCY [лаконго]
равнина (геогр.) EIJO [ласизимо]
равнина (участок) QIJ [ласизи]
равнинный EIJ [васизи]
равно как и, так же как и (союз)

S-YCY [раконго]
равно, одинаково, так же P-YCY

[паконго]
равнодушие  индифферентность
равнодушный  индифферентный
равный E-YCY [ваконго]
равнять RJ-YCY [тазоконго]
равняться (в строю) RJF [тазиги]
равняться (подражать) R-YCY-A

[таконгоёдо]
равняться, быть равным R-YCY

[таконго]
радар QWTR [ланичито]
ради (в интересах) F-A [гадею]
ради  для
радиация QTFQ [лачигило]
радио, радиовещание QJR [лазити]
радиовещание  радио
радиоприёмник QJRW [лазитино]
радиосвязь QJRI [лазитисо]
радиотелефон  рация
радировать RJRR [тазитито]
радиус Q-AXT [ладичо]
радовать R-GVG [табенго]
радостный E-GVG [вабенго]
радость Q-GVG [лабенго]
разбить  однажы
раз  однажы
раз (мах)  ход (в игре)
раз (случай) Q-QBS [лалуро]
разбить  разделить
разведать R-FKR [таготи]
разведка Q-FKR [лаготи]
разветвление, развилка QWSW [ла-

нирино]

разветвлённый EWSW [ванирино]
развиваться (складываться)

RAFO [тадигимо]
развилка  разветвление
развитие (прогресс) QEQ [лавили]
развитие (ход) QAFO [ладигимо]
развитой человек QEQE [лавилиндо]
развить (расширить, улучшить)

REQ [тавили]
развить, расплести, распустить

RAFY [тагидико]
разврат QHEQ [лафивило]
развратничать RHEQ [тафивило]
развязать, отвязать RSHY [тарифико]
разгадать R-HVY [тафеко]
разгадка Q-HVY [лафеко]
разговаривать, беседовать RQRI

[талитисо]
разговор, беседа, диалог QQRI [ла-

литисо]
разговориться RF-QR [таголити]
разговорный EQRI [валитисо]
разгрузить RWOY [танимино]
разгрузка QWOY [ланимико]
разгрузочный EWOY [ванимино]
раздвоить R-ICY-2 [тасокопрови]
раздевальня, гардероб QYWR-W

[лакинитоено]
раздевание Q-PZO [лапоми]
раздел  глава
раздел, подразделение Q-YVU [ла-

кешо]
разделительная частица J-SB

[зару]
разделить, делить на части RU

[ташо]
разделить, разбить, расколоть, раз-

резать, распилить, расщепить,
раздробить, расчленить R-UCT
[ташосто]

раздетый E-PZO [вапоми]
раздеть R-PZO [тапоми]
раздеться R-PZO-A [тапомиёдо]
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растеряться (прийти в растерян-
ность) R-PVA [тапедо]

расти R-GXT [табичо]
расти, произростать R-SNQ [тарио-

ло]
растительный E-SNQ [вариоло]
растопить (воск, масло)  распла-

вить
расторопный  поворотливый
растрачивать (не соблюдать эконо-

мию) R-PXG [тапибо]
растяжение QWG [ланиби]
растянуть RWG [таниби]
растянуться RWG-A [танибиёдо]
расход Q-PZE [лапови]
расход (топлива, электроэнергии)

 потребление
расходовать (топливо, электроэнер-

гию)  потреблять
расцвести RAQO [тадилимо]
расцвет QAQO [ладилимо]
расценивать  оценить
расчертить в клетку RSS [таринги]
расчёска QAHR [ладифито]
расчёсывать RAHR [тадифито]
расчётливость  бережливость
расчленить  разделить
расчленить  членить
расщедриться R-JBG [тазубо]
расщепить  разделить
раунд  тайм
рафинад Q-GNU [вабиошо]
рафинировать R-GNU [табиошо]
рациональный ERTP [ватичипо]
рация, радиотелефон, пейджер

QJRR [лазитито]
рваный, драный E-UCF [вашого]
рвань Q-UCF [лашого]
рвать, разрывать R-UCF [ташого]
рвота QUPY [лашипико]

реагирование  реакция
реагировать R-TCY [тачоко]
реагирующий (отзывчивый)

E-TCY [вачоко]
реактивная тяга Q-PCO [лапомо]
реактивный E-PCO [вапомо]
реакция (хим.) QUTO [лашистимо]
реакция, реагирование Q-TCY [лачо-

ко]
реализация QIQT [ласиличо]
реализовать, осуществить RIQT

[тасиличо]
реалист QIQE [ласилиндо]
реально PIQ [пасили]
реальность QIQ [ласили]
реальный EIQ [васили]
реальный (закон, прибор, язык) 

действующий
реанимация QQUT [лалишисто]
ребёнок Q-HCE [лафондо]
ребро (анат.) QSFQ [ларигило]
ребро (геом.) QSF [лариги]
реверс (тех.) QEAY [лавидико]
ревнивый E-ACY [вадоко]
ревновать R-ACY [тадоко]
ревность Q-ACY [ладоко]
революция Q-ABG [ладубо]
регресс QEQY [лавилико]
регулирование, регулировка

Q-GCH [лабофо]
регулировать R-GCH [табофо]
регулировать громкость RRYQ [та-

тикило]
регулировка  регулирование
регулировочный E-GCH [вабофо]
регулировщик, инспектор QTGT

[лачибичо]
регулярность Q-RBQ [латуло]
регулярный E-RBQ [ватуло]
редактировать RFFT [тагингичо]
редакция QFFT [лагингичо]
редкий (не густой) E-SBG [варубо]
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район  зона
район  область
район (в городе) QTGI [лачибисо]
ракета QAE [ладиви]
ракета (для фейерверка и сигнали-

зации) QAEU [ладивишо]
ракета (космическая) QAEO [лади-

вимо]
ракетка (спорт.) QYAR [лакидито]
ракетный EAE [вадиви]
ракетоноситель QAEW [ладивино]
ракетчик QAEE [ладивиндо]
ракушка QOJW [ламизино]
рама, рамка QSST [ларингичо]
рама, станина QSSR [ларингито]
рамка  рама
рана Q-FZO [лагоми]
ранг  класс
раненый (прил.) E-FZO [вагоми]
раненый (сущ.) Q-FZO-FCE [лаго-

мигондо]
ранить, поранить R-FZO [тагоми]
ранний E-SCP [варопо]
рано (на заре) P-SCP [паропо]
рань, начало Q-SCP [ларопо]
раньше (пг.)  прежде (пг.)
раньше (нч.)  прежде (нч.)
рапорт  заявление
рапортовать, докладывать

R-WVW [таненго]
раскалить  накалить
расколоть  разделить
раскрашивать  красить
распад Q-UCA [лашодо]
распадаться R-UCA [ташодо]
распилить  разделить
расписание, график QQET [лаливи-

чо]
расплавить (металл)  плавить
расплавить, растопить (воск, мас-

ло) RAPQ [тадипило]

расплести  развить
расплющить  сплющить
расположение сверху, над чем-л.

QWY [ланики]
расположение снизу, под чем-л.

QWI [ланиси]
расположенный сверху, над чем-л.;

высший EWY [ваники]
расположенный (к чему-л.) 

склонный
расположенный снизу, под чем-л.;

низший EWI [ваниси]
расправить  выпрямить
распространение Q-PXY [лапико]
распространить R-PXY [тапико]
распрямить  выпрямить
распустить  развить
распутица QEIY [лависико]
распялить  натянуть
рассеянный  невнимательный
рассказ QRJQ [латизило]
рассказ (сказание) QG-QR [ламбо-

лити]
рассказ, новелла QRJP [латизипо]
рассказать сказку RQYQ [таликило]
рассказывать RRJQ [татизило]
рассказывать (расписывать) RG-

QR [тамболити]
расследование  следствие
расследовать R-FVW [тагено]
расстелить  постелить
расстояние, дистанция QFG [лаги-

би]
рассуждать RSRI [таритисо]
рассуждение QSRI [ларитисо]
раствор Q-QKU [лалоши]
растворить R-QKU [талоши]
раствориться R-QKU-A [талошиёдо]
растение Q-SNQ [лариоло]
растерянность Q-PVA [лапедо]
растерянный E-PVA [вапедо]
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рикошет Q-YZS [лакори]
риск QFEU [лагивишо]
рисовать R-OZF [тамоги]
рисунок Q-OZF [ламоги]
ритм QOET [ламивичо]
рифма QRST [латиричо]
робеть RHPQ [тафипило]
робкий EHPQ [вафипило]
робость QHPQ [лафипило]
робот Q-ACR [ладото]
ровный E-QZJ [валози]
ровный, монотонный EARY [вади-

тико]
рог Q-SXQ [ларило]
род (биол., грам.) Q-TKQ [лачоли]
род (династия) Q-FVO [лагемо]
родина, отечество Q-OZI [ламоси]
родители W-OCE [намондо]
родительский E-OCE [вамондо]
родить R-QXT [таличо]
родиться RF-QXT [таголичо]
родник  источник
роднить R-SBO [тарумо]
родной, родственный E-SBO [ва-

румо]
родня Q-SBO-I [ларумоёсо]
родословная  генеалогия
родственник (по отцу, по матери) Q-

EC] [ландонди]
родственник Q-SBO-E [ларумоён-

до]
родственники (по отцу, по матери)

W-ECE [нандонго]
родственники по материнской ли-

нии W-[CE [нандандо]
родственники по отцовской линии

W-]CE [нандиндо]
родственница (по отцу, по матери)

Q-EC[ [ландонда]
родственный  родной
родство Q-SBO [ларумо]
рождение Q-QXT [лаличо]

роза Q-GNA [лабиводи]
роза ветров QEYI [лавикисо]
розница QPPU [лапингишо]
розовый Q-GNA [лабиводи]
роль QPTT [лапичисто]
роман QRUO [латишимо]
роман  любовь
ромб QJSY [лазирико]
ронять REWY [тавинико]
роскошный, шикарный E-FCO [ва-

гомо]
роскошь, шик, люкс Q-FCO [лаго-

мо]
рост Q-GXT [лабичо]
рот Q-PXW [лапино]
рота QFJQ [лагизило]
ротор QEAR [лавидито]
рояль QGPO [лабипимо]
рубашка QEOP [лавимипо]
рубить, колоть (дрова) RSJ [тари-

зи]
рубка (действие) QSJ [ларизи]
рубщик QSJE [ларизиндо]
ругань, хула, брань QHR [лафити]
ругательный, бранный EHR [вафи-

ти]
ругать, бранить, хаять RHR [тафи-

ти]
руда QPIP [лаписипо]
ружьё, винтовка, карабин QAJW

[ладизино]
рука QEO [лавими]
руководитель  начальник
руководить, управлять (коллекти-

вом) R-ECJ [тандозо]
руководство, управление (коллек-

тивом) Q-ECJ [ландозо]
рукотворный E-HBF [ваджуго]
рукоятка  ручка
руль QWSR [ланирито]
руль (баранка) QIAQ [ласидило]
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редкий, редкостный E-HCQ [вафо-
ло]

редко (считанные разы) P-NW-P
[пастрониёпо]

редкостный  редкий
режим  строй
резание, резка, резьба QHF [лафиги]
резательный, резной EHF [вафиги]
резать RHF [тафиги]
резать (ножницами) R-SXR [тари-

то]
резать, колоть (скот, птицу) RHFW

[тафигино]
резерв QYQU [лакилишо]
резервировать RYQU [такилишо]
резервный EYQU [вакилишо]
резец QHFP [лафигипо]
резина QWGO [ланибимо]
резка  резание
резкий EGSQ [вабирило]
резкость, чёткость (на экране)

QTWT [лачиничо]
резкость, чёткость, отчётливость

Q-SXO [ларимо]
резной  резательный
результативность  эффектив-

ность
резчик QHFE [лафигиндо]
резьба  резание
резьба (винтовая) QSAT [ларидичо]
резьбовое соединение QSAI [лари-

дисо]
резюме QT-YVS [лачокеро]
рейд QUEY-W [лашивиноёно]
рейка  планка
рейс QW-FB [ланогу]
рейтинг E-UVJ [лашезо]
река QUG [лашиби]
реквизит QPTU [лапичиско]
реклама Q-WVH [ланефо]
рекламировать R-WVH [танефо]

рекорд Q-PBS [лапуро]
религиозный ETQO [вачилимо]
религия QTQO [лачилимо]
рельеф QOAI [ламидисо]
рельс QEFT [лавигичо]
ремень QHGQ [лафибило]
ремесленный E-IBH [васуфо]
ремесло, мастерство Q-IBH [ласуфо]
ремонт QHEY [лафивико]
ремонтировать, чинить, исправ-

лять RHEY [тафивико]
реорганизация  преобразование
реорганизовать  преобразовать
репетиция QPQI [лапилисо]
репутация QGRQ [лабитило]
республика Q-WBJ [ланузо]
реферат QARI [ладитисо]
рефлекс Q-JCH [лазофо]
рефлектор  отражатель
реформа  преобразование
реформировать  преобразовать
речевой EQR [валити]
речник QUGE [лашибиндо]
речной EUG [вашиби]
речной корабль QUGR [лашибито]
речь QQR [лалити]
решать (задачу) R-HVS [таферо]
решать,  принимать решение

R-FVS [тагеро]
решение (задачи) Q-HVS [лафэро]
решение Q-FVS [лагеро]
решётка QFSI [лагирисо]
решето QYYI [лакингисо]
решительно P-FVS [пагеро]
решительный (решающий)

E-FVS [вагеро]
реять  пари'  ть
ржаветь RFP [тагипи]
ржавление  коррозия
ржавчина QFPU [лагипишо]
ржавый EFP [вагипи]
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сварка QHOI [лафимисо]
сведущий  опытный
свежесть Q-OKY [ламоки]
свежий E-OKY [вамоки]
сверкать  блестеть
сверкать (о молнии) RETO [тави-

чимо]
сверкать (как молния) RETO-

QCQ [тавичимолонго]
сверлить RYYR [такингито]
сверло QYYR [лакингито]
сверху вниз PIYY [пасикико]
свет Q-ZT [лачи]
свет  мир
светильник, лампа Q-TXR [лачито]
светить R-ZT [тачи]
светиться R-ZT-A [тачиёдо]
светло (безл.) TA-ZT [чадоёчи]
светлый E-ZT [вачи]
светлый  ясный
светлый (цвет) E-TXQ [вачило]
светофор QTAT [лачидичо]
свеча, свечка Q-TXS [лачиро]
свечка  свеча
свидание QT-EXI [лачовисо]
свидетель QTPE [лачипиндо]
свинья QPSP [лапирипо]
свитер, джемпер, кофта Q-ANP

[ладиопо]
свобода, воля Q-OVG [ламебо]
свободный  беспрепятственный
свободный (не занятый делами)

E-J-IBP [вазеюcупо]
свободный, вольный E-OVG [ваме-

бо]
свободный, незанятый, вакантный

E-OVH [вамефо]
своё (сущ.) QA [ладо]
своевременный EQEO [валивимо]
свозить R-WZF [таноги]
свой EA [вадо]
свойственно P-EB [паву]

свойственный E-EB [ваву]
свойство, качество Q-EB [лаву]
связка  пучок
связь Q-SBT [ларучо]
связь  контакт
святой, священный E-TXO [вачи-

мо]
святость Q-TXO [лачимо]
священный  святой
сгладить  уравнять
сговор QI-QR [ласолити]
сговориться RI-QR [тасолити]
сгребать  грести
сгрести (заграбастать) RPSQ [тапи-

рило]
сдвоить RI-2 [тасопрови]
сделать  делать
сделать оборот (виток) R-AXS [та-

диро]
сделать упор  акцентировать
сделаться  стать
сдержанность  спокойствие
сдержанный  спокойный
себе (чц.) (иди себе...)  JA [задо]
себя AA [дадо]
сев, посев QQI [лалиси]
север Q-FBI [лагусо]
северный E-FBI [вагусо]
сегодня P-TBU [пачуско]
седалище QWWU [ланингишо]
седло QWWP [ланингипо]
сейнер QUOR [лашимито]
сейф QHTR [лафичито]
сейчас  ныне
сейчас (же) P-TBQ [пачуло]
секатор QSYR [ларикито]
секрет  тайна
секретарь Q-PXQ-E [лапилоёндо]
секретничать, держать в тайне

RHT [тафичи]
секретный  тайный
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румянец Q-ANG [ладивоби]
румяный E-ANG [вадивоби]
рупор Q-WVR [лането]
ручка, инструмент для письма

QURR [лашитито]
ручка, рукоятка QEOQ [лавимило]
ручной EEO [вавими]
рыба QUO [лашими]
рыбак QUOE [лашиминдо]
рыбачить RUOE [ташиминдо]
рыбный EUO [вашими]
рыжий E-ANF [вадивоги]
рынок (сбыта) QPWI [лапинисо]
рынок, базар QPWY [лапинико]
рыть RIPQ [тасипило]
рычаг Q-GXR [лабито]
рюкзак QOSW [ламирино]
рюмка, бокал QTHW [лачифино]
ряд, вереница Q-FXI [лагисо]
рядовой  солдат

С

с (вместе с) FI [гасо]
с (начиная с) F-SCY [гароко]
с (причина)  предлог падежа

причины
с (с поверхности) F-WXY [ганико]
с воодушевлением, с энтузиазмом

(нч.) P-ACO [падомо]
с ненавистью (нч.) P-YCO [пакомо]
с помощью техники (не вручную),

механически PR [пато]
с помощью, при помощи (пг.) FSE

[гариви]
с собой у (... меня) F-ACQ [гадоло]
с энтузиазмом (нч.)  с воодушев-

лением
сад, огород Q-SNI [лариосо]
садиться, сесть RWW-A [танингиёдо]

сажать (с.-х.) RIPT [тасипичо]
сазан Q-X1-SOP [лаплини-римипо]
салага QSQE [ларилиндо]
салат (растение) Q-GNS [лабивори]
салатовый E-GNS [вабивори]
сало QAOP [ладимипо]
салфетка QUWU [лашинишо]
салют QAEI [ладивисо]
сам O [мея]
сам (сущ.) Q-O [ламея]
сам по себе P-O [памея]
само собой (как-то само собой)

(мест.) A-QXA [далидо]
само собой (разумеется) (чц.)

J-O [замея]
самодовлеющий, самофункциони-

рующий E-OVA [вамедо]
самолёт Q-YXR [лакито]
самопроизвольный, спонтанный E-

QXA [валидо]
самостоятельно P-OV [паме]
самостоятельность Q-OV [ламе]
самостоятельный E-OV [ваме]
самоуважение  гордость
самофункционирующий  само-

довлеющий
самый (именно, непосредственно)

E-O [вамея]
самый, наиболее J-SCG [заробо]
сани, санки QGIW [лабисино]
санки  сани
сантехника QGAP [лабидипо]
сапоги WUWY [нашинико]
сарай QH-WXI [лальфонисо]
сахар Q-GVF [лабего]
сбавить  уменьшить
сбить (с толку)  дезориентировать
сбывать (товары) R-QVP [талепо]
сбыт Q-QVP [лалепо]
свалка (мусора) QFWW [лагинино]
сварить (тех.) RHOI [тафимисо]
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сиротский, сиротливый E-QBE
[валундо]

система Q-SVI [ларесо]
система уравнений (мат.) QI-

YCY-I [ласоконгоёсо]
систематический  системный
системный, систематический

E-SVI [варесо]
сито QYYW [лакингино]
сифон QPUR [лапишито]
сиюминутность Q-TBQ [лачуло]
сиюминутный E-TBQ [вачуло]
сиять RTTT [тачингичо]
сказать RS-QR [таролити]
сказать  говорить
сказать «нет»  отрицать
сказка QQYQ [лаликило]
сказочный EQYQ [валикило]
скакать RESQ [тавирило]
скакать галопом RSPO [тарипимо]
скала QISW [ласирино]
скальпель QHSO [лафиримо]
скамейка Q-GXP [лабипо]
скандал QHRT [лафитичо]
скандалить RHRT [тафитичо]
скандальный EHRT [вафитичо]
скат (рыба) QHJP [лафизипо]
скафандр QOFW [ламигино]
скважина QYYO [лакингимо]
скверно  неприятно
сквернословие QHRP [лафитипо]
сквернословить RHRP [тафитипо]
скверный  неприятный
сквозной E-WZF [ваноги]
сквозь F-WZF [ганоги]
скелет QOJI [ламизисо]
скептицизм QTQY [лачилико]
скептический ETQY [вачилико]
скирда, стог QPSO [лапиримо]
скирдовать RPSO [тапиримо]
склад Q-WXI [ланисо]
складно  слаженно

складной E-HKF [вафоги]
склока  ссора
склонность  пристрастие
склонность, наклонность Q-SXA

[ларидо]
склонный, расположенный (к

чему-л.) Q-SXA [ларидо]
скобка (графема) Q-UCW [лашоно]
сковорода QPAR [лапидито]
скользить RUSQ [таширило]
скользкий EUSQ [ваширило]
сколько (насколько) P-WBQ [пануло]
сколько (как много) A-WBQ [дануло]
скомкать RGWY [табинико]
сконструировать  построить
скорбеть  горевать
скорлупа QQAU [лалидишо]
скоро  вскоре
скоро, вот-вот PQ [пало]
скоростная дорога QEIO [лависимо]
скорость Q-EXG [лавибо]
скорый  быстрый
скорый (близкий по времени)

E-UBQ [вашуло]
скот, скотина QQOQ [лалимило]
скотина  крупное животное
скотина  скот
скрепер QIJR [ласизито]
скривить  кривить
скрипка QGJO [лабизимо]
скромничать R-ACH [тадофо]
скромность Q-ACH [ладофо]
скромный E-ACH [вадофо]
скрупулёзность, тщательность

Q-JZH [лазофи]
скрупулёзный,  тщательный

E-JZH [вазофи]
скрыть, утаить RHTQ [тафичило]
скука QGGU [лабингишо]
скульптор QPFE [лапигиндо]
скульптура, статуя QPFW [лапигино]
скупиться, жадничать R-JBH [тазуфо]
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секреция  выделение
секс Q-GBI [лабусо]
сексуальный E-GBI [вабусо]
селекция Q-TVY [лачеко]
село  деревня
сельский  деревенский
сельское хозяйство  земледелие
сельхозмашина Q-SNR [лариото]
семейный E-ACI [вадосо]
семестр QRGI [латибисо]
семья Q-ACI [ладосо]
семя (семена) QQIT [лалисичо]
сено QSIQ [ларисило]
сенокос QSII [ларисисо]
сенсация QRQO [латилимо]
сентябрь Q-B9 [лацупи]
сервиз QPAI [лапидисо]
сервис  обслуживание
сердце Q-OZO [ламонги]
середина Q-SBQ [ларуло]
сержант QFJE [лагизиндо]
сериал Q-WBU-I [ланушоёсо]
серия (сериала) Q-WBU [ланушо]
серп QFYR [лагикито]
серый E-GNH [вабиводжи]
серьёзный  степенный
сестра Q-QC[ [лалонда]
сесть  садиться
сесть (стать посáженным) RF-WW

[тагонинги]
сетевой ESHP [варифипо]
сетка QSHI [ларифисо]
сетовать  жаловаться
сетчатый ESHI [варифисо]
сеть QSHP [ларифипо]
сечение, разрез QFSU [лагиришо]
сеялка QQIR [лалисито]
сеятель QQIE [лалисиндо]
сеять, посеять RQI [талиси]
сжатие QWGY [ланибико]
сжать, сжимать RWGY [танибико]
сжимать  сжать

сигнал Q-TZR [лачоти]
сигнализировать  сигналить
сигналить, сигнализировать

R-TZR [тачоти]
сигнальный E-TZR [вачоти]
сидень QWWE [ланингиндо]
сиденье QWW [ланинги]
сидеть RWW [танинги]
сидячий EWW [ванинги]
сила Q-OBG [ламубо]
силос Q-SNP [лариопо]
силуэт QFFP [лагингипо]
сильный E-OBG [вамубо]
символ QRI [латиси]
символизировать RRI [татиси]
символика QRII [латисисо]
символический ERII [ватисисо]
символьный ERI [ватиси]
симметрия Q-IZJ [ласози]
симпатичный E-GVA [вабедо]
симпатия Q-GVA [лабедо]
симпозиум, конференция QRAT

[латидичо]
симптом QJQU [лазилишо]
синеть(ся) R-JN [тазиво]
синий E-HNJ [вадживози]
синий, голубой E-JN [вазиво]
синий, голубой цвет Q-JN [лазиво]
синить RJ-JN [тазозиво]
синтез Q-FCI [лагосо]
синтезировать R-FCI [тагосо]
синтетический E-FCI [вагосо]
синхронность Q-TBW [лачуно]
синхронный E-TBW [вачуно]
синька Q-JN-T [лазивоёчо]
синьор  господин
синьора  госпожа
сироп QPUT [лапишисто]
сирота Q-QBE [лалундо]
сиротливо P-QBE [палундо]
сиротливый  сиротский



467

слушатель QPYE [лапикиндо]
слушать RPY [тапики]
слыть, считаться RPRP [тапитипо]
слышать RRQ [татили]
слышаться RRQ-F [татилиёго]
слышимое (сущ.) QRQ [латили]
слышно (безл.) TA-RQ [чадотили]
слюна QPGQ [лапибило]
смазка  мазь
смазывать  мазать
смекалка  сообразительность
смелость, отвага QHPY [лафипико]
смелый, храбрый, отважный

EHPY [вафипико]
сменное устройство, картридж

Q-ABR [ладуто]
сменный, заменяющий, заменяе-

мый E-AB [ваду]
смеркаться (безл.) R-UKT [ташости]
смертный E-QXY [валико]
смерть Q-QXY [лалико]
смесь Q-UCI [лашосо]
смех Q-GVU [лабешо]
смешанный E-UCI [вашосо]
смешивать  мешать
смешить R-GVU [табешо]
смешной E-GVU [вабешо]
смеяться R-GVU-A [табешоёдо]
смирно! G-EXY [бавико]
смог QHYI [лафикисо]
смола Q-HNH [ладживоджи]
смотреть, посмотреть, взглянуть

R-WKT [таночи]
смущать R-PVH [тапефо]
смущение Q-PVH [лапефо]
смысл Q-TCO [лачомо]
смысловой E-TCO [вачомо]
смычок QGJR [лабизито]
снабжать R-QVQ [таленго]
снабжение Q-QVQ [лаленго]
снаружи  внешне

снег QGI [лабиси]
снеговик QGIE [лабисиндо]
снегоход QGIR [лабисито]
снегурочка QGI[ [лабисинда]
снежинка QGIU [лабисишо]
снежный EGI [вабиси]
снижение  спуск
снизу вверх PYIY [пакисико]
снимать видеокамерой RTWY [та-

чинико]
снимать фильм RTE [тачиви]
снова, вновь, опять P-YBT [пакучо]
сносно, ничего P-SVH [парефо]
сносный, удовлетворительный

E-SVH [варефо]
снять (с поверхности) R-WXY [танико]
со стороны (пг.) FP-IV [гапосе]
собака QYSP [лакирипо]
собирать (друзей) R-WVI [танесо]
собирать (набирать) R-PXI [таписо]
собирать урожай R-SNT [тариочо]
соблюдать,  придерживаться

R-JCF [тазого]
соблюдение Q-JCF [лазого]
собственно (чц.) J-QVO [залемо]
собственность Q-QVO [лалемо]
собственный E-QVO [валемо]
событие Q-QBG [лалубо]
сова QHWP [лафинипо]
совать, сунуть R-WZO [таноми]
совершать церемонию RQHT [та-

лифичо]
совершаться  идти
совершенный, безупречный

E-OCS [ваморо]
совершенство Q-OCS [ламоро]
совершить посадку RWWT [танин-

гичо]
совершить преступление R-YCG

[такобо]
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скупой, жадный E-JBH [вазуфо]
скупость, жадность Q-JBH [лазу-

фо]
скучать RGGU [табингишо]
скучный EGGU [вабингишо]
слабость Q-OBH [ламуфо]
слабый E-OBH [вамуфо]
слава QGR [лабити]
славить, прославлять RGR [табити]
славный  приятный
славный, прославленный EGR [ва-

бити]
сладкий EFQQ [вагилило]
слаженно, дружно, складно P-SV

[паре]
слаженность Q-SV [ларе]
слаженный, гармоничный, друж-

ный E-SV [варе]
слева P-HXQ [пафило]
слегка  немного
след Q-FVF [лагенго]
следить R-FVF [тагенго]
следование (движение вслед) Q-F

[лагею]
следование, следствие, послед-

ствие Q-FV [лаге]
следователь Q-FVE [лагендо]
следовательно, поэтому F [гею]
следовательно, значит, стало быть

(вводн. сл.) J-FV [заге]
следовать (идти за) R-F [тагею]
следовать R-FV [таге]
следовать по пятам R-FVQ [таге-

ло]
следом, вслед P-F [пагею]
следствие  следование
следствие, расследование Q-FVW

[лагено]
следующее (то-то и то-то) A-F [да-

гею]
следующий (прил.) E-F [вагею]
следующий (прич.) I-F [сагею]

слеза Q-EKU [ландоши]
слепо, вслепую PTPY [пачипико]
слепой ETPY [вачипико]
слепой (сущ.) QTPY-E [лачипико-

ёндо]
слепота QTPY [лачипико]
слесарь QSAE [ларидиндо]
сливки QGUO [лабишимо]
слитность Q-IKU [ласоши]
слитный E-IKU [васоши]
слитный  монолитный
слиток QAPU [ладипишо]
слить (воедино) R-IKU [тасоши]
слишком P-WCG [понобо]
словарь QORW [ламитино]
словесный EOR [вамити]
словно (бы)  будто (бы)
слово QOR [ламити]
словом (одним словом) (вводн. сл.)

JOR [замити]
сложение (мат.) Q-TCG [лачобо]
сложить (раскладушку) R-HKF [та-

фоги]
сложить, прибавить R-TCG [тачо-

бо]
сложность  трудность
сложный  трудный
сложный  хитрый
сложный (составной) E-TCG [вачо-

бо]
слой QHJU [лафизишо]
слон QQOO [лалимимо]
слуга Q-AVQ-E [ладэлоёндо]
служащий (сущ.) Q-AVE [ладен-

до]
слух (чувство) QRQT [латиличо]
слух, молва QRQP [латилипо]
случай Q-QBH [лалуфо]
случайность Q-QBH-Q [лалуфоёло]
случайный E-QBH [валуфо]
случиться R-QBH [талуфо]
слушание QPY [лапики]
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солидно  значительно
солидный  степенный
солист Q-NW-E [ластрониёндо]
солить RUUQ [ташингило]
солнце Q-TXJ [лачизо]
соло (муз.) Q-SVO-NW [ларэмо-

строни]
соло, в одиночку P-NW [пастрони]
соло, моно Q-NW [ластрони]
солома QFYP [лагикипо]
солонка QUUQ-W [лашингилоёно]
соль QUUQ [лашингило]
сольный  одиночный
сольный, одиночный E-NW [васт-

рони]
соляной, солёный EUUQ [вашин-

гило]
солярка QJUP [лазишипо]
сомневаться RWEQ [танивило]
сомнение QWEQ [ланивило]
сомнительный EWEQ [ванивило]
сон (состояние) Q-EXS [лавиро]
соображать, сообразить, разоб-

раться R-FBA [тагудо]
сообразительность QQPO [лалипи-

мо]
сообразительность, смекалка

Q-FBA [лагудо]
сообразительный EQPO [валипи-

мо]
сообразительный, находчивый

E-FBA [вагудо]
сообразить RQPO [талипимо]
сообразный  соответственный
сообщать, писать в прессе RIR

[тасити]
сообщение (весть) Q-IZR [ласоти]
сообщить (известить) R-IKR [та-

соти]
соорудить R-HBP [таджупо]
соорудить  построить
сооружение  здание

соответственно (нч.) P-SVF [па-
рего]

соответственно (пг.) F-SVF [гаре-
го]

соответственный, соответствую-
щий E-SVF [варего]

соответствие Q-SVF [ларего]
соответствовать R-SVF [тарего]
соответствующий  соответ-

ственный
соотнести RI-SVU [тасорешо]
соотноситься RI-SVU-ICA [та-

сорешосодо]
сопеть RYPP [такипипо]
соприкасаться RI-QKF [тасологи]
соприкосновение QI-QKF [ласо-

логи]
сопровождать R-IZE [тасови]
сопровождение Q-IZE [ласови]
сопротивление Q-YCA [лакодо]
сопротивляться R-YCA [такодо]
соревнование QEET [лавингичо]
соревноваться REET [тавингичо]
сорняк QSIY [ларисико]
сороконожка Q-40-IO [лапрочаси-

ми]
сорт Q-EBQ [лавуло]
сортировать R-EBQ [тавуло]
сортовой E-EBQ [вавуло]
сосание QPH [лапифи]
сосать RPH [тапифи]
соска QPHW [лапифино]
сослагательное наклонение

Q-TBP [лачупо]
сосок QPHU [лапифишо]
сосредоточить внимание  фик-

сировать
состав, строение Q-IZO [ласоми]
составить заговор  конспириро-

вать
составить, поставить рядом, в ряд

R-FXI [тагисо]
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совестливый E-ACT [вадочо]
совесть Q-ACT [ладочо]
совет (коллегия) QROI [латимисо]
совет (мнение) Q-PKR [лапоти]
советовать R-PKR [тапоти]
советоваться R-PKR-ICA [тапоти-

содо]
совещание  заседание
совместимость Q-ICF [ласого]
совместимый E-ICF [васого]
совместить  совокупить
совместный  совокупный
совок QPSW [лапирино]
совокупить, совместить RI [тасо]
совокупно, вместе PI [пасо]
совокупность QI [ласо]
совокупность обстоятельств 

обстановка
совокупный, совместный EI

[васо]
современник QQEI-E [лаливисоён-

до]
современность (наше время)

Q-TBI [лачусо]
современность (одна эпоха)

QQEI [лаливисо]
современный аппарат, прибор, ма-

шина Q-TBR [лачуто]
современный (в нашем времени)

E-TBI [вачусо]
современный (в одной эпохе)

EQEI [валивисо]
согласие  мир
согласие (утвердительный ответ)

Q-S [ларею]
согласиться (сказать «да»)

R-S [тарею]
согласно  по
соглашение, договор, контракт

Q-SVA [ларедо]
согревание QJPY [лазипико]
согреть RJPY [тазипико]

содействовать RSEQ [таривило]
содержать (иметь в себе) R-WZW

[танонги]
содержащийся в порядке E-SVT

[варечо]
содержимое Q-WZW [ланонги]
соединение Q-QBI [лалусо]
соединительный шнур, провод

Q-IZG [ласоби]
соединить R-QBI [талусо]
соединить (совместить) RI-1 [та-

сопрони]
сожительство Q-IZQ [ласоли]
сожительствовать R-IZQ [тасоли]
создавать  производить
создавать иллюзию, вводить в

заблуждение RHH [тафинги]
создание  образование
создание  плод трудов
создать  образовать
созидание, творчество Q-IBO [ла-

сумо]
созидательный,  творческий

E-IBO [васумо]
созидать, творить R-IBO [тасумо]
сознавать, осознать R-IKT [тасо-

чи]
сознание Q-IKT [ласочи]
сознательно P-IKT [пасочи]
сознательный E-IKT [васочи]
созревать RSQY [тарилико]
сойти (сойдёт и так) R-SVH [тарефо]
сойти с ума  обезуметь
сок Q-UXO [лашимо]
сократить  уменьшить
сократить (сделать кратким, лако-

ничным) R-HZG [тафоби]
сокращение  уменьшение
сокращённый  краткий
солдат, рядовой Q-FXE [лагиндо]
солёный  соляной
соленье QUUQ-F [лашингилоёго]
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спокойный,  тихий, мирный
EI-EXY [васовико]

спокойствие, невозмутимость,
сдержанность, хладнокров-
ность Q-GBH [лабуфо]

спокойствие, покой, мир QI-EXY
[ласовико]

спокойствие, тишина, покой, без-
мятежность QUQY [лашилико]

спонтанно P-QXA [палидо]
спонтанный  самопроизволь-

ный
спор Q-YCP [лакопо]
спорить R-YCP [такопо]
спорно P-YCP [пакопо]
спорно (под вопросом) P-H [пафею]
спорный E-YCP [вакопо]
спорт QEE [лавинги]
спортзал QEEW [лавингино]
спортивный EEE [вавинги]
спортсмен QEEE [лавингиндо]
способ, образ действия, приём, ме-

тод Q-AVU [ладешо]
способствовать RSEP [таривипо]
спотыкаться ROIY [тамисико]
справа, направо P-JXQ [пазило]
справиться, осилить, преодолеть,

побороть R-SCJ [тарозо]
справка Q-HKR [лафоти]
спрос (в торговле) QQFI [лалиги-

со]
спросить (осведомиться) R-H [та-

фею]
спуск, снижение QYI [лакиси]
спускать воздух R-HKY [тафоки]
спустить, опустить, понизить

RYI [такиси]
спуститься, опуститься, пони-

зиться RYI-A [такисиёдо]
сравнение Q-EBI [лавусо]
сравнительно P-EBI [павусо]
сравнительный E-EBI [вавусо]

сравнить R-EBI [тавусо]
сразу (немедля) PY-UBP [пакошупо]
сразу (одним махом) P-OBU [паму-

шо]
среда Q-V3 [лацэти]
среда  круг
средневековье  средние века
средние века, средневековье

E-SBQ-GZG [нарулобонги]
средний E-SBQ [варуло]
средство  орудие
средство (для) Q-AVW [ладено]
средство (от) Q-JVW [лазено]
срок QQEU [лаливишо]
срочно, экстренно, немедленно

P-TBO [пачумо]
срочность, экстренность Q-TBO

[лачумо]
срочный, спешный, экстренный,

неотложный E-TBO [вачумо]
ссора QHRI [лафитисо]
стабильность, устойчивость

QWEY [ланивико]
ставить запятую RASU [тадиришо]
ставить печать RRIW [татисино]
ставить себе целью  целиться
ставить точку R-HXS [тафиро]
стадия QEQT [лавиличо]
стадо QQOI [лалимисо]
стадо, стая, табун Q-WBP [ланупо]
стакан QPUW [лапишино]
сталевар, плавильщик QAPE [ла-

дипиндо]
стало быть (вводн. сл.)  следо-

вательно
сталь QHOQ [лафимило]
стальной EHOQ [вафимило]
стандарт Q-EBJ [лавузо]
стандартный E-EBJ [вавузо]
станина  рама
станок Q-IBR [ласуто]
станция Q-HBS [ладжуро]
станция  железнодорожный

вокзал
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составлять баланс R-JXI [тазисо]
состояние, положение Q-WCA [лано-

до]
состояние  капитал
состоятельный, имущий, богатый

E-FNI [вагиосо]
состоять (из) R-IZO [тасоми]
сострадание  жалость
сострадать  жалеть
состыковать RFGY [тагибико]
сосуд Q-UXW [лашино]
сосуд (анат.) QAUW [ладишино]
сосулька QUSU [лаширишо]
сосун, сосунок QPHE [лапифиндо]
сосунок  сосун
сосчитать  считать
сота (ячейка) QFQU [лагилишо]
сотенный E-100-I [вапронуёсо]
сотоварищ, товарищ Q-ICE [ласон-

до]
сотовая плата  соты
соты, сотовая плата QFQI [лагили-

со]
соус QOPP [ламипипо]
сохнуть R-YKU [такоши]
социализм Q-YVG [лакебо]
социалистический E-YVG [вакебо]
социальный  общественный
сочинение Q-AKR [ладоти]
сочинить R-AKR [тадоти]
сочинять стихи RRS [татири]
союз (государство, организация) Q-

ICQ [ласоло]
союз (грам.) Q-BS [ласкуру]
союз, употребляющийся, когда ка-

кой-л. другой союз по своему
значению не подходит S-EB
[раву]

союзный E-ICQ [васоло]
спад  уменьшение
спарить RI-NE [тасострови]
спасательный, спасительный

E-OBO [вамунго]

спасать, спасти R-OBO [тамунго]
спасение Q-OBO [ламунго]
спасибо JQ-UVW [залошено]
спасительный  спасательный
спасти  спасать
спать R-EXS [тавиро]
спелый  зрелый
спереди  впереди
сперма QQQT [лалингичо]
специалист  мастер
специалист Q-AVO-E [ладемоёндо]
специальность Q-AVO [ладемо]
специальный E-AVO [вадемо]
спешить, торопиться R-GZE [табо-

ви]
спешка  торопливость
спина QPOY [лапимико]
спираль QAFT [ладигичо]
спирт  алкоголь
спиртной  алкогольный
спиртовка QSUR [ларишито]
спиртовой  алкогольный
спичка QAYP [ладикипо]
сплав QAPI [ладиписо]
сплетать  плести
сплетение QAFI [ладигисо]
сплоховать R-OCY [тамоко]
сплошной EI-WCS [васоноро]
сплошь PI-WCS [пасоноро]
сплющить, расплющить RHJT [та-

физичо]
спокойно, тихо, безмятежно PUQY

[пашилико]
спокойно, тихо, мирно PI-EXY [па-

совико]
спокойно, хладнокровно P-GBH [па-

буфо]
спокойный, невозмутимый, сдер-

жанный, хладнокровный
E-GBH [вабуфо]

спокойный, тихий, безбурный, безмя-
тежный EUQY [вашилико]
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стойкость QOWO [ламинимо]
стол Q-JXW [лазино]
столб QJAQ [лазидило]
столбец (графа) Q-YXA-W [лакидо-

ёно]
столица Q-OZW [ламони]
стопка, пачка, штабель QIWI [ла-

синисо]
сторож QWFE [ланигиндо]
сторожить RWFE [танигиндо]
сторона  направление
сторона, бок Q-IV [ласе]
сторонник, последователь (...ист)

Q-IVE [ласендо]
стороной, боком P-IV [пасе]
стояние QOW [ламини]
стояние на рейде QUEY [лашиви-

ко]
стоянка QOWW [ламинино]
стоять ROW [тамини]
стоять на рейде RUEY [ташивино]
стоячий EOW [вамини]
страдание QHQQ [лафилило]
страдательный EHQQ [вафилило]
страдательный (грам.)  пассив-

ный
страдать RHQQ [тафилило]
страна Q-IVO [ласемо]
страница Q-IVU [ласешо]
страстность  страсть
страстный E-GBT [вабучо]
страсть, страстность Q-GBT [лабучо]
стратегия Q-FXG [лагибо]
страх QHPW [лафипино]
страховать RPEU [тапивишо]
страховка QPEU [лапивишо]
страшный EHPW [вафипино]
стрекоза QYHI [лакифисо]
стрела QJG [лазиби]
стрелка (прибора) QJGQ [лазибило]
стрелок QAJE [ладизиндо]

стрелок (из лука) QJGE [лазибин-
до]

стрелять (воен.) RAJO [тадизимо]
стрелять (стрелой) RJG [тазиби]
стремительный E-EXA [вавидо]
стремиться R-EXA [тавидо]
стремление Q-EXA [лавидо]
стресс QJWP [лазинипо]
стрижка QAHT [ладифичо]
стричь, подстригать RAHT [тади-

фичо]
строгать RHFQ [тафигило]
строгий,  неукоснительный

E-TZJ [вачози]
строгость Q-TZJ [лачози]
строевой EFJ [вагизи]
строение  построение
строение  состав
строитель Q-HBE [ладжундо]
строительный E-HB [ваджу]
строительство Q-HB [ладжу]
строить R-HB [таджу]
строить себе иллюзию RHH-A [та-

фингиёдо]
строить (ставить в строй) RFJ [та-

гизи]
строй (солдат) QFJ [лагизи]
строй, режим, порядок Q-TCQ [ла-

чоло]
строка Q-FXF [лагинго]
строчить (воен.) RAJR [тадизито]
струиться RUF [ташиги]
структура  построение
структура (данных, файла) QRET

[лативичо]
структурный E-HBQ [ваджуло]
струна QGJ [лабизи]
струя QUF [лашиги]
стужа QJPT [лазипичо]
стук QEJP [лавизипо]
стул QWWW [ланингино]
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старание Q-JCA [лазодо]
старательный E-JCA [вазодо]
стараться R-JCA [тазодо]
стареть RQG [талиби]
старик QQG] [лалибинди]
старик/старуха QQGE [лалибиндо]
старинный EQGO [валибимо]
старость QQG [лалиби]
старт Q-EXJ [лавизо]
стартовать R-EXJ [тавизо]
старуха QQG[ [лалибинда]
старший (по положению) EWYQ

[ваникило]
старший лейтенант, поручик

Q-Z7-TCJ [ластриси-чозо]
старшинство QWYQ [ланикило]
старые люди (поколение) WQGI

[налибисо]
старый EQG [валиби]
старый (негодный, потрёпанный:

билет, плащ) EQGP [валибипо]
старый, давний (друг, долг и пр.)

EQGU [валибишо]
статуя  скульптура
стать  конституция
стать, встать ROW-A [таминиёдо]
стать, сделаться R-IBA [тасудо]
статья (в прессе) QIRU [ласити-

шо]
статья (запрещающая) QATU [ла-

дичиско]
стая  стадо
стая птиц QYOI [лакимисо]
стая рыб QUOI [лашимисо]
ствол (воен.) QAJ [ладизи]
ствол (дерева) QJA [лазиди]
стебель (травы) QSIU [ларисишо]
стекло QTH [лачифи]
стеклянный, стекольный ETH [ва-

чифи]
стекольный  стеклянный
стекольщик QTHE [лачифиндо]

стена Q-IVS [ласеро]
стенд  щит
степенный, солидный, серьёзный

EQGQ [валибило]
степень QIYU [ласикишо]
степь QIJQ [ласизило]
стереоаппарат Q-NE-R [ластровиёто]
стереозвук Q-NE-RY [ластровитики]
стереть, убрать RURY [ташитико]
стержень QAGO [ладибимо]
стерилизовать (очистить) R-GNO

[табиомо]
стерильность (бесплодие) QQQY

[лалингико]
стерильность (чистота) Q-GNO

[лабиомо]
стерильный (чистый) E-GNO [ва-

биомо]
стеснение QJWQ [лазинило]
стеснение (смущение) QJWQ-A

[лазинилоёдо]
стеснённый EJWQ [вазинило]
стеснительный EJWQ-A [вазини-

лоёдо]
стеснить RJWQ [тазинило]
стесняться RJWQ-A [тазинилоёдо]
стиль Q-FXA [лагидо]
стимул  побуждение
стимулировать  побудить
стиральный E-GNW [вабионо]
стирать, выстирать R-GNW [таби-

оно]
стирка Q-GNW [лабионо]
стих QRS [латири]
стихами, в стихах PRS [патири]
стихийный E-JZQ [вазоли]
стихия Q-JZQ [лазоли]
стихотворение QRSW [латирино]
стихотворный ERS [ватири]
стоимость Q-PBF [лапуго]
стоить R-PBF [тапуго]
стойкий, крепкий EJJT [вазингичо]
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считать  думать
считать, сосчитать (в последова-

тельном порядке) ROO [тами-
нги]

считаться  слыть
съедобный  съестной
съезд, конгресс, форум QRAO [ла-

тидимо]
съестной, съедобный EOP [вами-

пи]
сыворотка QGUU [лабишиско]
сын Q-EVT [лавечо]
сын (о людях) Q-UC] [лашонди]
сын/дочь (о людях) Q-UCE [лашондо]
сыпать RFIT [тагисичо]
сырой (влажный) EUWI [вашинисо]
сырой, неготовый ESQQ [варилило]
сырость QUWI [лашинисо]
сырьё QSQI [ларилисо]
сыск QTIO [лачисимо]
сыскной ETIO [вачисимо]
сытость Q-SZP [ларопи]
сытый E-SZP [варопи]
сыщик, детектив QTIO-E [лачи-

симоёндо]
сэр  господин
сюжет QRUT [латишисто]

Т

та  тот
табак QHYQ [лафикило]
таблетка QHAP [лафидипо]
таблица QSSI [ларингисо]
табу QATO [ладичимо]
табун  стадо
таз QHAW [лафидино]
таинственный EHTO [вафичимо]
таинство QHTO [лафичимо]
тайм, раунд QPJU [лапизишо]

тайна, секрет QHT [лафичи]
тайник QHTW [лафичино]
тайный, секретный EHT [вафичи]
так (до того) A-PB-Q [дапуёло]
так же  равно
так же как и  равно как и
так же, таким же образом P-ABY

[падуко]
так как  ибо
так что  вследствие чего
так, настолько A-FB-Q [дагуёло]
так, таким образом A-OB-Q [дамуёло]
также, тоже (союз) S-ABY [радуко]
таким же образом  так же
таким образом  так
такса (расценка) Q-PBR-T [лапуто-

ёчо]
такси Q-TVR [лачето]
таксометр Q-PBR [лапуто]
тактика Q-FXH [лагифо]
талант Q-AKT [ладочи]
талантливый E-AKT [вадочи]
талия QPOQ [лапимило]
тамбур  передняя
таможня QWFP [ланигипо]
танец QIOO [ласимимо]
танк QIIR [ласингито]
танкер QJUR [лазишито]
танцевать RIOP [тасимимо]
таракан QYFP [лакигипо]
таран QTJW [лачизино]
тарелка QPA [лапиди]
тасовать  мешать
тащить REWP [тавинипо]
таять RUSY [таширико]
твердеть, затвердеть R-IXQ [таси-

ло]
твёрдое тело (физ.) Q-IXQ [ласило]
твёрдость QIST [ласиричо]
твёрдый (в отличие от жидкого и

газообразного) E-IXQ [васило]
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ступень (лестницы) QFSQ [лагири-
ло]

ступень (ракеты) Q-FVR [лагето]
ступень (стадия) QEQU [лавилишо]
ступить R-UZE [ташови]
стучать REJP [тавизипо]
стыд Q-HNT [лафиочо]
стыдить R-HNT [тафиочо]
стыдиться R-HNT-A [тафиочоёдо]
стык, стыковка QFGY [лагибико]
суббота Q-V6 [лацэши]
субмарина QWUR [ланишото]
субсидировать RSEW [таривино]
субсидия  пособие
субъект Q-FCT [лагочо]
субъект (о человеке) Q-TCE [лачон-

до]
субъективность Q-FCT-Q [лагочо-

ёло]
субъективный E-FCT-Q [вагочоё-

ло]
субъектный E-FCT [вагочо]
суверенитет Q-OVO [ламенго]
сугроб QGII [лабисисо]
суд (юр.) Q-JCS [лазоро]
судебный E-JCS [вазоро]
судить (юр.) R-JCS [тазоро]
судно, корабль Q-UXR [лашито]
судоходная река QUGO [лашибимо]
судьба, доля Q-ECU [ландошо]
суета  хлопоты
суетиться  хлопотать
сумасшедший (сущ.) QROY-E [ла-

тимикоёндо]
сумасшедший, безумный, умали-

шённый EROY [ватимико]
сумеречный E-UKT [вашости]
сумерки Q-UKT [лашости]
сумка QOHW [ламифино]
сумма Q-WBI [ланусо]
суммарно P-WBI [панусо]

суммарный E-WBI [ванусо]
суммировать R-WBI [танусо]
сунуть  совать
суп, борщ QUYP [лашикипо]
супермаркет QPWO [лапинимо]
супермодель  мисс
супруги W-ICO-E [насомоёндо]
супружество  брак
супружество Q-ICO-PCQ [ласомо-

поло]
суррогат  заменитель
суспензия  муть
сустав  шарнир
сутки, день Q-HZA [лафоди]
суть, главное, квинтэссенция

QARO [ладитимо]
сухожилие  жила
сухой E-YKU [вакоши]
сухопутный E-IXI [васинго]
сухость Q-YKU [лакоши]
суша Q-IXI [ласинго]
сушёный E-YKU-F [вакошиёго]
сушить RJ-YKU [тазокоши]
существо жен. пола Q-RVA [латедо]
существо муж. пола Q-EVA [лаве-

до]
существование Q-OVP [ламепо]
существовать R-OVP [тамепо]
существующий E-OVP [вамепо]
сфера QAAQ [ладингило]
сфинкс (чел.) Q-HVE [лафендо]
схема Q-FXT [лагичо]
сходно, подобно P-QCQ [палонго]
сходный  похожий
сходство Q-QCQ [лалонго]
сцена QPTW [лапичино]
сценарий QTET [лачивичо]
счастливый E-QXO [валимо]
счастье Q-QXO [лалимо]
счёт Q-WBW [ланунго]
считать R-WBW [танунго]



477

тесать RJAT [тазидичо]
теснить R-IVH [тасефо]
теснота Q-IVH [ласефо]
тесный, узкий E-IVH [васефо]
тест QPQW [лапилино]
тесто QGQQ [лабилило]
тестообразный EGQQ [вабилило]
тесьма, верёвочка, шнурок QGFU

[лабигишо]
тетрадь QGWI [лабинисо]
технарь  техник
техник Q-RCF-E [латогоёндо]
техник, технарь Q-RCR-E [латонго-

ёндо]
техника (т.у.) Q-RCR [латонго]
техника (умение) Q-RCP [латопо]
технический, машинный, механи-

ческий ER [вато]
техническое устройство: машина, ап-

парат, установка, прибор, приспо-
собление, инструмент QR [лато]

технологический E-IBT [васучо]
технология Q-IBT [ласучо]
течение QEU [лавиши]
течь (гл.) REU [тавиши]
течь (пропускать воду, жидкость)

 протекать
течь (сущ.) QEUU [лавишиско]
тешить  услаждать
тина  ил
тип Q-EBP [лавупо]
тип  образец
типизировать R-EBP [тавупо]
типический  типичный
типичный, типический E-EBP [ва-

вупо]
типовой E-FBF [вагунго]
тире QJFP [лазигипо]
тихий (беззвучный) ERYY [ватикико]
тихий  спокойный
тихий, приглушённый EGPY [ваби-

пико]
тихо (беззвучно) PRYY [патикико]

тихо  спокойно
тишина QRYY [латикико]
тишина  спокойствие
ткань QGHI [лабифисо]
ткать RGHI [табифисо]
тлен  тленность
тленность, тлен QY-RBT [лакотучо]
тленный, бренный EY-RBT [вако-

тучо]
тлеть, разлагаться RY-RBT [тако-

тучо]
то  тот
то (если... то) SP [рапо]
то есть (союз) SA [радо]
то же самое (сущ.) Q-ABY [ладуко]
то, что при себе, с собой Q-ACQ [ла-

доло]
то... то... SQ... SQ... [рало... рало...]
товар Q-PBQ [лапуло]
товарищ  сотоварищ
товарный E-PBQ [вапуло]
тождество QI-ABY [ласодуко]
тоже (союз)  также
ток (эл.) QEUO [лавишимо]
токарный EAGT [вадибичо]
толкать REGY [тавибико]
толпа QIOI [ласимисо]
толпиться RIOI [тасимисо]
толпой (нч.) PIOI [пасимисо]
толстеть, полнеть R-HXY [тафико]
толстый E-HXY [вафико]
толстяк QPOE [лапиминдо]
толчок QEGY [лавибико]
толщина Q-HXY [лафико]
только  чуть
только (союз)  лишь (союз)
только (союз)  но
только (чц.)  лишь (чц.)
только, единственно (чц.) J-QB

[залу]
только, однако (союз) S-QB [ралу]
том QWRQ [ланитило]
тон QJWU [лазинишо]
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твёрдый (как камень) EIST [ва-
сиричо]

твой E-W [ванея]
творец мира  демиург
творить  созидать
творческий  созидательный
творчество  созидание
те  тот
театр QPTO [лапичимо]
тезис, основное положение QERW

[лавитино]
текст Q-SKR [лароти]
текущий, проточный EEU [вави-

ши]
телевидение QJT [лазичи]
телевизионная связь QJTI [лази-

чисо]
телевизионный EJT [вазичи]
телевизор QJTW [лазичино]
телега QW-SPR [ланорипито]
тележка QIAW [ласидино]
тележка (рельсовая) QEFP [лави-

гипо]
телескоп QTSP [лачирипо]
телескопический  выдвижной
телесно, телом P-ZO [пами]
телесный E-ZO [вами]
телефон Q-SBR [ларуто]
тело Q-ZO [лами]
тело (физ.) Q-AZO [ладоми]
телодвижение QOE [ламиви]
телом  телесно
телосложение  конституция
тем (чем... тем) S-PB-Q [рапуёло]
тем более что S-FCG [рагобо]
тем не менее  однако
тема Q-FBT [лагучо]
темнеть RHW [тафини]
темнить RJ-HW [тазофини]
темно (безл.) TA-HW [чадофини]
темнота QHW [лафини]

темнота (невежество) QHWQ [ла-
финило]

тёмный EHW [вафини]
температура Q-ANU [ладиошо]
температурить R-ANU [тадиошо]
тенденция QARW [ладитино]
теневой, тенистый E-TXY [вачи-

ко]
тенистый  теневой
тень Q-TXY [лачико]
теорема Q-RXG-Q [латибиёло]
теория Q-RXG [латибо]
теперь  ныне
теплица Q-ANW [ладионо]
тепло  теплота
тепло (безл.) T-ANQ [чадиоло]
тепло (нч.) P-ANQ [падиоло]
тепло, приветливо P-ANE [лади-

ондо]
теплота, приветливость Q-ANE-

PCQ [ладиондополо]
теплота, тепло Q-ANQ [ладиоло]
тёплый E-ANQ [вадиоло]
тёплый, приветливый E-ANE [ва-

диондо]
тёплый, приветливый человек

Q-ANE [ладиондо]
тереть R-EXQ [тавило]
терминал (т.у.) Q-WXR [ланито]
термометр Q-ANU-R [ладиошоёто]
термос Q-ANU-W [ладиошоёно]
терпеливый EHQY [вафилико]
терпение QHQY [лафилико]
терпеть, переносить (муки, испы-

тания) RHQY [тафилико]
территориальная единица (об-

ласть, штат и т. п.) Q-PZI [ла-
поси]

территория Q-TKI [лачоси]
терять прочность RJJY [тазингико]
терять, потерять RWTY [таничико]
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требование (системы)  условие
(задачи)

требование Q-WVT [ланечо]
требовательный E-WVT [ванечо]
требовать R-WVT [танечо]
требоваться (безл.) RA-WVT [тадо-

нечо]
требоваться R-WVT-A [танечоёдо]
тревога  волнение
тревога (сигнал) QFRO [лагитимо]
тревожить  волновать
тревожный EJET [вазивичо]
трезвость Q-JXA [лазидо]
трезвый E-JXA [вазидо]
тренажёр QEER [лавингито]
трение Q-EXQ [лавило]
тренировать REEQ [тавингило]
тренироваться REEQ-A [тавинги-

лоёдо]
тренировка QEEQ [лавингило]
треснуть RYFT [такигичо]
третий E-3 [вапроти]
третий (занявший третье место)

E-Z3-KW [вастритиёни]
трёхмерный E-NR-TCW [вастроти-

чоно]
трещина QYFT [лакигичо]
три  тройка
трибуна (для оратора) QQRW [ла-

литино]
трибуна (на стадионе) Q-GXP-I

[лабипоёсо]
трико (одежда) QOEP [ламивипо]
трикотаж QSHQ [ларифило]
трио  троица
трио (муз.) Q-SVO-NR [ларэмо-

строти]
троица, трио, тройка Q-NR [ластро-

ти]
тройка  троица
тройка (одежда) QE-3 [ландопроти]

тройка, три Q-3 [лапроти]
тройник Q-3-R [лапротиёто]
троллейбус Q-FXR [лагито]
тропа QOIW [ламисино]
тропик Q-OZG-Q [ламобиёло]
тропики и субтропики QGIY [ла-

бисико]
трос  канат
тротуар QOIU [ламисишо]
труба QGA [лабиди]
труба (муз.) QGAO [лабидимо]
трубач QGAE [лабидиндо]
трубить RGAO [табидимо]
трубка QGAU [лабидишо]
трубка (телефона) QRJR [латизито]
трубопровод QGAI [лабидисо]
труд QG-IBQ [ламбосуло]
труд  плод трудов
трудиться RG-IBQ [тамбосуло]
трудность, сложность Q-HVG [ла-

фэбо]
трудный, сложный E-HVG [вафэ-

бо]
труженик  работник
трус QHPE [лафипиндо]
трусить  бояться
трусливый  боязливый
трусость  боязливость
трусы QIOQ [ласимило]
трюк QWAO [ланидимо]
тряпка, тряпочка Q-HZH [лафонги]
тряпочка  тряпка
тряска QWEI [ланивисо]
трясти RWEI [танивисо]
туалет  уборная
туловище, торс, корпус QOST [ла-

миричо]
туман QGYQ [лабикило]
туманный EGYQ [вабикило]
тупик QTGY [лачибико]
тупить, затупить R-SXG [тарибо]

478

тон  интонация
тонкий E-ZH [вафи]
тонкий (сущ., чел.) E-HXE [лафин-

до]
тонко P-ZH [пафи]
тонкость Q-ZH [лафи]
топить (печь) RAYT [тадикичо]
топливный бак QJUW [лазишино]
топливо QAYT [ладикичо]
топливо (жидкое) QJU [лазиши]
топор QSJR [ларизито]
торг QPP [лапинги]
торговать, заниматься коммерцией

RPPQ [тапингило]
торговаться RPP [тапинги]
торговля, коммерция QPPQ [ла-

пингило]
торговый, коммерческий EPPQ

[вапингило]
торец QGSY [лабирико]
торжествовать (побеждать)

R-GVS [таберо]
тормоз Q-YZE [лакови]
тормозить R-YZE [такови]
тормозной E-YZE [вакови]
торопить, ускорять RJ-GZE [тазобо-

ви]
торопить (подстёгивать)

RJ-TBO [тазочумо]
торопиться  спешить
торопливость, спешка Q-GZE [лабови]
торс  туловище
торчать R-AKJ [тадози]
торчащий (прил.) E-AZJ [вадози]
торчком, торчмя P-AZJ [падози]
торчок (то, что торчит) Q-AKJ [ла-

дози]
тоска QT-HNQ [лачофиоло]
тост QUPT [лашипичо]
тот (самый) A-ABY [дадуко]
тот же самый (прил.) E-ABY [ваду-

ко]

тот, которого ищут (сущ.) QTI-FCE
[лачисигондо]

тот, которому льстят (сущ.) QRH-
FCE [латифигондо]

тот, который ищет  ищущий
тот, который льстит (сущ.) QRH-

TCE [латифичондо]
тот, та, то, те AP [дапо]
тот, этот, оный (определённый полу-

артикль) AT [дачо]
точечный E-HXS [вафиро]
точить, наточить RHST [тафиричо]
точка (место) Q-FXY [лагико]
точка (на бумаге) Q-HXS [лафиро]
точно (нч.) P-JXO [пазимо]
точно, именно, как раз (чц.)

J-JXO [зазимо]
точность Q-JXO [лазимо]
точный E-JXO [вазимо]
тошнить RGGP [табингипо]
тошнота QGGP [лабингипо]
тошнотворный  противный
тощий  худой
трава QSI [лариси]
травма QHEW [лафивино]
травянистый  травяной
травяной, травянистый ESI [вариси]
традиция Q-YBJ [лакузо]
траектория QFGP [лагибипо]
трактор Q-IXR [ласито]
трамбовать RIPY [тасипико]
трамвай QEFQ [лавигило]
трамплин QESW [лавирино]
трансмиссия QEAI [лавидисо]
транспорт Q-EXW [лавино]
транспортабельность QIEQ [ласи-

вило]
транспортёр QHGR [лафибито]
транспортировать R-EXW [тавино]
трансформация  превращение
трансформировать  превратить
траншея QIGY [ласибико]
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увеличить, усилить R-GCT [табочо]
уверенность Q-FBG [лагубо]
уверенный E-FBG [вагубо]
увещание  уговаривание
увещать  уговаривать
увлекательный E-EZP [вандопи]
увлечение, увлечённость Q-EZP

[ландопи]
увлечённость  увлечение
увлечь, занять, заинтересовать

R-EZP [тандопи]
уволить R-PXJ-Y [тапизоёко]
увядать, вянуть RAQY [тадилико]
угадать, отгадать RQ-HVY [талофе-

ко]
угар QHIP [лафисипо]
угарный EHIP [вафисипо]
угасание Q-SKT [ларочи]
угловой E-ZS [вари]
углубление, выемка, лунка, дыра,

дырка Q-JVU [лазешо]
угнетать RWOT [танимичо]
угнетение, гнёт QWOT [ланимичо]
уговаривание, увещание Q-HCJ

[лафозо]
уговаривать RW-QR [танолити]
уговаривать, увещать R-HCJ [тафозо]
угол Q-ZS [лари]
уголёк QHIU [лафисишо]
уголовник Q-SXE [лариндо]
уголовный кодекс QATI [ладичисо]
уголь QHI [лафиси]
угольный, каменноугольный EHI

[вафиси]
угольщик QHIE [лафисиндо]
угореть RHIP [тафисипо]
угрожать  грозить
угрожающий EFET [вагивичо]
угроза QFET [лагивичо]
удаление QP [лапо]
удалить  ликвидировать

удалить, удалять RP [тапо]
удалять  удалить
удаляющийся, уходящий EP [вапо]
удар QEJ [лавизи]
ударить, ударять REJ [тавизи]
удариться REJ-A [лавизиёдо]
ударный EEJ [вавизи]
ударять  ударить
удача  успех
удачный  успешный
удвоить R-2-T [тапровиёчо]
удивительный E-PVQ [вапело]
удивить, удивлять R-PVQ [тапело]
удивление Q-PVQ [лапело]
удивлять  удивить
удить RUOP [ташимипо]
удобный EQWU [валинишо]
удобрение QIHT [ласифичо]
удобрить RIHT [тасифичо]
удобство QQWU [лалинишо]
удовлетворение Q-PXS [лапиро]
удовлетворительный E-PXS [вапи-

ро]
удовлетворительный  сносный
удовлетворить R-PXS [тапиро]
удовлетвориться R-PXS-A [тапиро-

ёдо]
удовольствие  наслаждение
удостоверение QTRP [лачитипо]
удостоверение личности  пас-

порт
удостоверить RTRP [тачитипо]
удостовериться QTRP-A [лачити-

поёдо]
удочка QUOP [лашимипо]
уединение Q-QBP-A [лалупоёдо]
уединиться R-QBP-A [талупоёдо]
уж  даже
ужас QHPO [лафипимо]
ужасать RHPO [тафипимо]
ужасный EHPO [вафипимо]
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тупой E-SXG [варибо]
турбина Q-AXR [ладито]
туризм QIEP [ласивипо]
турникет (в метро) QSTR [ларичи-

то]
турнир QPJI [лапизисо]
тусклый ETTY [вачингико]
тускнеть RTTY [тачингико]
тухлый  гнилой
туча QYUW [лакишино]
туша QQOU [лалимишо]
тушить (огонь) RAYY [тадикико]
тушь QHUQ [лафишило]
тщательность  скрупулёзность
тщательный  скрупулёзный
тщедушие Q-QXH [лалифо]
тщедушный, хилый E-QXH [валифо]
тщетно, напрасно P-FVH [пагефо]
тщетность Q-FVH [лагефо]
тщетный, напрасный E-FVH [ваге-

фо]
ты W [нея]
тыкать R-JXS [тазиро]
тысяча Q-M [лаквиоло]
тысячеглавый E-M-RO [ваквиолоти-

ми]
тысячная часть Q-1/M [лаясквиоло]
тысячный (имеющий тысячу)

E-M [ваквиоло]
тысячный (следующий после 999)

E-1000 [вапрониквиоло]
тюбик QYJW [лакизино]
тюлень QUIP [лашисипо]
тюль  вуаль
тюрьма QHQI [лафилисо]
тяга QEG [лавиби]
тяга  пристрастие
тягач QEGR [лавибито]
тяговый EEG [вавиби]
тяжёлый E-OXG [вамибо]
тяжесть Q-OXG [ламибо]
тянуть REG [тавиби]

тянуть (о реактивной тяге)
R-PCO [тапомо]

тяпка, цапка QIGU-R [ласибишоёто]

У

у (у меня...) F-AZW [гадони]
у  около
у  при
убавить  уменьшить
убедительный ETQT [вачиличо]
убеждать RTQT [тачиличо]
убеждение (вера) QTQT [лачиличо]
убежище QPEW [лапивино]
убивать, убить R-QXS [талиро]
убийство Q-QXS [лалиро]
убить  убивать
убой (скота) QHFW [лафигино]
уборная, туалет QYQW [лакилино]
убрать  ликвидировать
убрать  стереть
убыль  уменьшение
убыток Q-HCA [лафодо]
убыточный E-HCA [вафодо]
уважаемый, дорогой E-UVQ [вашело]
уважаемый (прил.) E-UV-F [вашеёго]
уважать  быть душевно располо-

женным
уважать, почитать R-UV [таше]
уважение, почтение Q-UV [лаше]
уважительно, почтительно P-UV

[паше]
уважительный (основательный) E-

UVH [вашефо]
уважительный, почтительный

E-UV [ваше]
уведомить  известить
уведомление  известие
увеличение, усиление Q-GCT [лабо-

чо]
увеличительный, усилительный

E-GCT [вабочо]
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управление (коллективом)  ру-
ководство

управление (техническим устрой-
ством) Q-RCJ [латозо]

управлять (коллективом)  руко-
водить

управлять  (техническим устрой-
ством) R-RCJ [татозо]

упражнение QEEP [лавингипо]
упругий EYAQ [вакидило]
упругость QYAQ [лакидило]
упрямиться R-JXG [тазибо]
упрямство Q-JXG [лазибо]
упрямый E-JXG [вазибо]
уравнение (мат.) QI-YCY [ласо-

конго]
уравнивать  нивелировать
уравнять, сгладить, нивелировать

RIJT [тасизичо]
ураган QEYO [лавикимо]
уразуметь  постичь
уровень QYIU [лакисишо]
урожай Q-SNT [лариочо]
урок  задание
усадить, посадить RJ-WW [тазонин-

ги]
усадьба Q-HBA [ладжудо]
усвоить RW-QCA [танолодо]
усидчивость QWWO [ланингимо]
усидчивый EWWO [ванингимо]
усиление  увеличение
усилительный  увеличительный
усилить  увеличить
ускорять  торопить
услаждать, тешить R-GV [табе]
условие (задачи), требование (сис-

темы) Q-HVT [лафечо]
условие Q-TCA [лачодо]
условиться R-TCA [тачодо]
условия (жизни) QWQT [ланиличо]
условно P-TCA [пачодо]

условный E-TCA [вачодо]
услуга, одолжение QSET [лариви-

чо]
услужить RSET [таривичо]
услужливый, любезный ESET [ва-

ривичо]
усмирить  успокоить
усовершенствование, улучшение

QEQO [лавилимо]
усовершенствовать, улучшить

REQO [тавилимо]
успеть R-TBS [тачуро]
успех, удача Q-GVS [лаберо]
успешный, удачный E-GVS [вабе-

ро]
успокоение QJ-UQY [лазошилико]
успокоительный EJ-UQY [вазо-

шилико]
успокоить (охладить) R-GBH [табу-

фо]
успокоить, усмирить RUQY [таши-

лико]
успокоиться RUQY-A [ташиликоёдо]
успокоиться (остыть) R-GBH-A

[табуфоёдо]
уставать R-SZE [тарови]
усталость Q-SZE [ларови]
усталый E-SZE [варови]
установить  назначить
установить рекорд R-PBS [тапуро]
установить связь R-SBT [таручо]
установить, поставить, положить

(на место) R-WXT [таничо]
установка  техническое устрой-

ство
установленный  обусловленный
устойчивость  стабильность
устранить  ликвидировать
устранить  отстранить
устраниться  отстраниться
устройство  построение
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узда, уздечка QSPT [ларипичо]
уздечка  узда
узел QSH [ларифи]
узел, агрегат QSHR [ларифито]
узкий  тесный
узловой ESH [варифи]
узор QFAO [лагидимо]
указатель QYTT [лакичисто]
указать RYTT [такичисто]
указка QJGT [лазибичо]
уклон, отклонение Q-AZS [ладори]
уклониться, отклониться R-AZS

[тадори]
укол QGST [лабиричо]
уколоть RGST [табиричо]
укус Q-WZH [ланофи]
улей QFQW [лагилино]
улика QWTU [ланичиско]
улица QTG [лачиби]
уличить RWTU [таничиско]
уложить, положить RJ-IW [тазоси-

ни]
улучшать экологию  очищать
улучшение  усовершенствование
улучшить  усовершенствовать
улыбка Q-AZH [ладофи]
ум  разум
умалишённый  сумасшедший
умело P-PVJ [папезо]
умело  мастерски
умелый  мастерский
умелый (рукастый) EEOT [вавими-

чо]
умелый (умеющий) E-PVJ [вапезо]
умение Q-PVJ [лапезо]
умение (навык) QEOT [лавимичо]
уменьшение, ослабление Q-HCT

[лафочо]
уменьшение, убыль, сокращение,

спад Q-QCH [лалофо]

уменьшительный E-HCT [вафочо]
уменьшить, ослабить R-HCT [тафочо]
уменьшить, убавить, сократить, сба-

вить R-QCH [талофо]
уместный EQWW [валинино]
уметь R-PVJ [тапезо]
уметь (иметь навык) REOT [тави-

мичо]
умирать R-QXY [талико]
умница QRTE [латичиндо]
умно  разумно
умножение Q-WBT [ланучо]
умножить R-WBT [танучо]
умный, разумный ERT [ватичи]
умывание  мытьё
умышленный  преднамеренный
универсальный E-TVT [ваченго]
унижать RYIT [такисичо]
унижаться RYIT-A [такисичоёдо]
унижаться  пресмыкаться
унижение QYIT [лакисичо]
уникальность Q-QBO [лалумо]
уникальный E-QBO [валумо]
унисон QI-NW [ласострони]
унитаз QFUR [лагишито]
уничтожить  ликвидировать
унывать RQUY [талишико]
унылый EQUY [валишико]
уныние QQUY [лалишико]
упаковать R-SCW [тароно]
упаковка (пачка, коробка, пакет)

Q-SCW [лароно]
упасть  падать
уповать  надеяться
упоительный  блаженный
упор  акцент
упорный  настойчивый
упорство  настойчивость
употребление  применение
употреблять  применять
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фантастика QQYI [лаликисо]
фантастический EQYI [валикисо]
фара QTFW [лачигино]
февраль Q-B2 [лацуви]
федерация Q-OVI [ламесо]
фейерверк QTTI [лачингисо]
фекалии QFU [лагиши]
феномен QO-JBA [ламозудо]
феноменальный EO-JBA [вамозу-

до]
фермент Q-QXU [лалишо]
фиаско  крах
фигура (важное лицо) QOFE [лами-

гиндо]
фигура (сложение, форма) QOF [ла-

миги]
фигура (шахм.) QOFU [ламигишо]
фигуральный  метафорический
фигурный EOF [вамиги]
физика Q-OXT [ламичо]
физический E-OXT [вамичо]
физкультура QOEI [ламивисо]
фиксировать, сосредоточить вни-

мание RFTT [тагичисто]
филиал Q-OBP [ламупо]
философия QERI [лавитисо]
фильм QTE [лачиви]
фильтр Q-JBR [лазуто]
фильтровать R-JBR [тазуто]
финал QI-TVS [лаcочеро]
финалист  лауреат
финансировать R-FNP [тагиопо]
финансист, экономист Q-FNE [ла-

гиондо]
финансовый E-FNP [вагиоло]
финансы Q-FNP [тагиопо]
финиш, концовка Q-TVS [лачеро]
финишировать R-TVS [тачеро]
фиолетовый E-ANJ [вадивози]
фирма  корпорация
фитиль QGHQ [лабифило]

флаг QJSO [лазиримо]
флагшток  шест
фломастер QAWR [ладинито]
флот QUEI [лашивисо]
фокус (трюк) QHHU [лафингишо]
фокус (физ.) QTFI [лачигисо]
фон Q-PCF [лапого]
фонарик (ручной) QTFR [лачигито]
фонтан QUFO [лашигимо]
форма QFF [лагинги]
формализм  формальность
формалист QFFE [лагингиндо]
формалистический  формальный
формально (для проформы) PFFQ

[пагингило]
формально (официально) PFF [па-

гинги]
формальность, формализм, профор-

ма QFFQ [лагингило]
формальный, формалистический

EFFQ [вагингило]
формальный, форменный EFF [ва-

гинги]
формат QFFU [лагингишо]
форменный  формальный
формировать RFF [тагинги]
формула QFFO [лагингимо]
фортепиано QGPQ [лабипило]
форточка QTYU [лачикишо]
форум  съезд
фотографировать R-TXF [тачиго]
фотография Q-TXF [лачиго]
фотон QTFU [лачигишо]
фотосинтез QSYT [ларикичо]
фрагмент, участок Q-WXU [ланишо]
фреза QHSI [лафирисо]
фронт QAIW [ладисино]
фрукт, плод Q-YXP [лакипо]
фундамент QWIO [ланисимо]
фундаментальный EWIO [ванисимо]
функциональный E- HVT [вафечо]
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устройство ввода-вывода QRER
[лативито]

устройство наблюдения QTPR [ла-
чипито]

устройство речевого ввода-вывода
QQRR [лалитито]

уступить RP-UZE [тапошови]
устье QIUY [ласишико]
усыплять бдительность RFRY [та-

гитико]
утаить  скрыть
утвердительно P-S [парею]
утвердительный, положительный

E-S [варею]
утвердить  назначить
утилизация Q-SCT [ларочо]
утилизировать R-SCT [тарочо]
утиль QHEI [лафивисо]
утка QOUP [ламишипо]
утлый  непрочный
утонуть R-SKU [тароши]
утончённость, изысканность

Q-EZH [ландофи]
утончённый, изысканный E-EZH

[вандофи]
утопить RJ-SKU [тазороши]
утопия QQYW [лаликино]
утро Q-QKT [лалочи]
утюг QUJR [лашизито]
утюжить  гладить
ухаживание QFTQ [лагичило]
ухаживать (заботиться) RWPT [та-

нипичо]
ухаживать (волочиться) RFTQ [та-

гичило]
ухо QRQW [латилино]
уход (забота) QWPT [ланипичо]
уходящий  удаляющийся
участвовать R-OBQ [тамуло]
участие Q-OBQ [ламуло]
участок  фрагмент
участок (парцелла) QIPU [ласипи-

шо]

учащийся  ученик
учёба QRP [латипи]
учебная дисциплина  предмет
учебник QRPT [латипичо]
учебное заведение QRPQ [латипило]
учебный ERP [ватипи]
учение  направление
ученик, последователь Q-WCE [ла-

нондо]
ученик, учащийся QRPE [латипин-

до]
учёный, научный работник, деятель

науки Q-TXE [лачиндо]
учить  просвещать
учить (изучать), учиться RRP [та-

типи]
учиться  учить (изучать)
ушиб, контузия QEJU [лавизишо]
ушибить, контузить REJU [тавизи-

шо]
ущелье QYFO [лакигимо]

Ф

фабрика  завод
файл QREU [латинишо]
факс QGWP [лабинипо]
факт QIQW [ласилино]
фактический EIQW [василино]
фаллос Q-EVU [лавешо]
фальсификация  подделка
фальсифицировать  подделать
фальшь  ошибка
фальшивить  ошибаться
фальшивый  ошибочный
фамилия Q-EZR [ландоти]
фанатизм Q-AKP [ладопи]
фанера QJHI [лазифисо]
фантазёр QQYE [лаликиндо]
фантазийный EQY [валики]
фантазировать RQY [талики]
фантазия QQY [лалики]
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холст  полотно
хорошее (сущ.) Q-OCU [ламошо]
хорошеть RF-OCU [тагомошо]
хороший E-OCU [вамошо]
хорошо P-OCU [памошо]
хорошо, ладно (чц.) J-OCU [замошо]
хотение  желание
хотеть  желать
хоть  как минимум
храбрый  смелый
храм QO-TQW [ламочилино]
хранение Q-RBS [латуро]
хранить R-RBS [татуро]
хронически P-RBP [патупо]
хронический E-RBP [ватупо]
хрупкий ETHP [вачифипо]
хрусталь QTHO [лачифимо]
худеть R-HXA [тафидо]
худоба Q-HXA [лафидо]
художественная литература, беллет-

ристика QRUI [латишисо]
художественный EOTI [вамичисо]
художественный фильм EOTI-TE

[ламичисо-чиви]
художество  искусство
художник  живописец
художник (деятель, мастер) QOTE

[ламичиндо]
худой, тощий E-HXA [вафидо]
хула  ругань
хулиганить REEY [тавингико]
хулиганский EEEY [вавингико]
хулиганство QEEY [лавингико]

Ц

цапка  тяпка
царапать RGSP [табирипо]
царица QROO-[ [латимимоёнда]

царский EROO [ватимимо]
царствовать RROO [татимимо]
царь QROO [латимимо]
цвести RAQ [тадили]
цвет QAW [ладини]
цветной EAW [вадини]
цветные металлы WHOY [нафимико]
цветок QAQ [ладили]
цветочник QAQE [ладилиндо]
цветочный EAQ [вадили]
цедить R-PKU [тапоши]
цедить, процедить RYFQ [такигило]
целебный  лечебный
целевой E-FBO [вагумо]
целиком P-UCY [пашоко]
целина Q-AZI [ладоси]
целиться, ставить себе целью

R-FBO [тагумо]
целлофан QWHQ [ланифило]
целовать R-QZH [талофи]
целоваться R-QZH-ICA [талофисо-

до]
целое (сущ.)  целостность
целостность, целое (сущ.) Q-UCY

[лашоко]
целостный  целый
целый, весь E-SCI [варосо]
целый, целостный E-UCY [вашоко]
цель Q-FBO [лагумо]
цельный  монолитный
цемент QJJI [лазингисо]
цементировать RJJI [тазингисо]
цена Q-PBW [лапуно]
ценитель Q-PBE [лапундо]
центр Q-SBS [ларунго]
центральный E-SBS [варунго]
цепь Q-AXI [ладисо]
церемониальный EQHT [валифичо]
церемониться RQHT-A [талифичоё-

до]
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функционер Q-HVT-E [лафечоёндо]
функционировать R-HVT [тафечо]
функционировать, работать (о тех-

нике) Q-RZQ [латоли]
функция Q-HVT [лафечо]
футляр Q-PCW [лапоно]
фюзеляж QYHW [лакифино]

Х

хаки E-HNS [вадживори]
хамелеон QAWP [ладинипо]
харáктерный E-EBT [вавучо]
характéрный E-EBT-Q [вавучоёло]
характер Q-EBT [лавучо]
характеризовать R-EBT-Q [тавучо-

ёло]
характеристика Q-EBT-Q [лавучоё-

ло]
хата  изба
хаять  ругать
хвала, похвала QHRY [лафитико]
хвалить, похвалить RHRY [тафити-

ко]
хвастать R-ACG [тадобо]
хвастливый E-ACG [вадобо]
хвастовство Q-ACG [ладобо]
хватать, быть достаточным (безл.)

R-ACS [тадоро]
хватит (чц.)  достаточно
хвост Q-FXP [лагипо]
хвостовой, задний E-FXP [вагипо]
хвоя QSYY [ларикико]
хижина  изба
хилый  тщедушный
химический E-OXA [вамидо]
химия Q-OXA [ламидо]
хирург QHFO-E [лафигимоёндо]
хирургический EHFO [вафигимо]
хирургия QHFO [лафигимо]

хитрец QQSE [лалириндо]
хитрить RQS [талири]
хитрость QQS [лалири]
хитрый EQS [валири]
хитрый, причудливый, сложный

EQSO [валиримо]
хищник Q-PXP [лапинго]
хладнокровно  спокойно
хладнокровность  спокойствие
хладнокровный  спокойный
хлеб QGQO [лабилимо]
хлебать RUPQ [ташипило]
хлев QQOW [лалимино]
хлопотать, суетиться RWPP [тани-

пипо]
хлопоты, суета QWPP [ланипипо]
хлопья W-HXP [нафипо]
хмурый  пасмурный
ход QOI [ламиси]
ход (в игре), операция (часть процес-

са), раз (мах) Q-OBU [ламушо]
ход (процесс) Q-TKE [лачови]
ходить (в игре) R-OBU [тамушо]
ходить (курсировать) ROIP [тами-

сипо]
ходовой (товар) EQFI [валигисо]
ходьба PIO-OBA [пасимимудо]
ходячий EOI [вамиси]
хождение QOIP [ламисипо]
хозяин Q-QVE [лалендо]
хозяйничать R-QVE [талендо]
хозяйский E-QVE [валендо]
хозяйственный E-QVW [валено]
хозяйство Q-QVW [лалено]
хозяйствовать R-QVW [талено]
холм QIJY [ласизико]
холод Q-ANY [ладиоко]
холодильник QJPR [лазипито]
холодно (безл.) T-ANY [чадиоко]
холодно (нч.) P-ANY [падиоко]
холодный E-ANY [вадиоко]
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через F-WKY [ганоки]
череп QOJO [ламизимо]
черешок QSYU [ларикишо]
чернеть(ся) R-HN [тадживо]
чернила QHU [лафиши]
чернильница QHUW [лафишино]
чернить RJ-HN [тазодживо]
чёрно-белый (не цветной) E-HNG

[вадживоби]
чёрные металлы WHO [нафими]
чёрный E-HN [вадживо]
чёрный цвет Q-HN [ладживо]
черпак  ковш
черпать R-WCU [таношо]
чёрт  бес
черта, штрих Q-UZF [лашоги]
чертёж Q-TZF [лачоги]
чертить R-TZF [тачоги]
честность, порядочность Q-UVU

[лашенго]
честный, порядочный E-UVU [ва-

шенго]
честь, почёт Q-UVS [лашеро]
чета QE-NE [ландострови]
чета  пара
четверг Q-V4 [лацэчи]
чёткость  резкость
чёткость (на экране)  резкость
чётный EW-NE [ванострови]
чешуя QUOU [лашимишо]
чинить  ремонтировать
чип  микросхема
число QOO [ламинги]
числовой EOO [ваминги]
чистить R-GNQ [табиоло]
чистота Q-GNQ [лабиоло]
чистый E-GNQ [вабиоло]
читальный E-WZR [ваноти]
читать R-WZR [таноти]
читать лекцию RRG [татиби]
читать нотацию RRGQ [татибило]
член QOG [ламиби]
член предложения QOGU [ламибишо]

член (тела) QOGQ [ламибило]
член (чел.) QOGE [ламибиндо]
членение QOGT [ламибичо]
членение  деление
членить, расчленить ROGT [тамибичо]
членский EOG [вамиби]
членствовать, быть членом ROG

[тамиби]
чтение Q-WZR [ланоти]
чтить, почитать R-UVS [ташеро]
что (мест.) A-ZR [дати]
что (союз) S-ZR [рати]
что за (какой) A-JB [дазу]
что угодно (сущ.) Q-TVO [лачемо]
чтобы (вот чтобы) S-TBP [рачупо]
чтобы (союз в косвенной речи) SJ

[разо]
чтобы, для того чтобы A [дею]
что-то  кто-то
чувственный E-GBQ [вабуло]
чувство Q-GBQ [лабуло]
чувствовать R-GBQ [табуло]
чугун QHOT [лафимичо]
чудесный  восхитительный
чудесный, чудодейственный EHHO

[вафингимо]
чудесным образом  чудом
чудиться, казаться RHHQ [тафингило]
чудо QHHO [лафингимо]
чудодейственный  чудесный
чудом, чудесным образом PHHO

[пафингимо]
чужбина  заграница
чуточка Q-HCF [лафого]
чуточку, немного P-HCF [пафого]
чуточный E-HCF [вафого]

Ш

шаблон QFFW [лагингино]
шаг QIOT [ласимичо]
шагать RIOT [тасимичо]
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церемония QQHT [лалифичо]
церковь QTQW [лачилино]
цех Q-RZF [латоги]
цикл Q-SZA [лароди]
циклон (атмосферный) QYUT [ла-

кишисто]
цилиндр QGAT [лабидичо]
цилиндрический EGAT [вабидичо]
цирк QWA [ланиди]
циркач QWAE [ланидиндо]
циркулировать REAT [тавидичо]
циркуль Q-AXT-R [ладичоёто]
цистерна QGAW [лабидино]
цитата Q-RXU [латишо]
цитировать R-RXU [татишо]
цифра QOOU [ламингишо]
цоколь QTAU [лачидишо]
цыплёнок QFO [лагими]

Ч

часовой (сущ.) QOWE [ламининдо]
частица Q-UCQ [лашоло]
частица (грам.) Q-BJ [ласкузу]
частица «очности» JTPQ [зачи-

пило]
частица вводных слов JW [зано]
частица выделения (именно, как

раз, же, ведь) J-JB [зазу]
частица инициативы J-OB [заму]
частица завершенности действия

JS [заро]
частица мн. ч. J-WB [зану]
частица неопределённости (-то:

кто-то) J-PV [запе]
частица неопределённости (-ни-

будь, -либо) J-PVP [запенго]
частица объекта JF [заго]
частица субъекта JT [зачо]
частица постоянного времени

J-RB [зату]

частица приятности G [бею]
частица темы J-ZR [зати]
частично, отчасти PU [пашо]
частичный EU [вашо]
частное лицо Q-YVY-E [лакенгоён-

до]
частность QW-HXU [ланофишо]
частный  особый
частный, приватный E-YVY [вакен-

го]
часто (нередко) P-GCQ [паболо]
частый (нередкий) E-GCQ [ваболо]
частый, густой, плотный E-SBH

[варуфо]
часть (доля) QU [лашо]
часть тела Q-OXU [ламишо]
часы (т.у.) QQER [лаливито]
чахнуть RF-QXH [таголифо]
чашка, кружка QUPW [лашипино]
чей A-QV [дале]
человек QE [ландо]
человек (некто) (мест.) AE [дандо]
человек (хомо сапиэнс) Q-RBE [ла-

тундо]
человеко-машинный E-ECR [вандо-

то]
человеческая жизнь Q-EZQ [ландо-

ли]
человеческая речь QE-QR [ландоли-

ти]
человеческий, людской EE [вандо]
человеческое тело Q-EZO [ландоми]
человечность Q-ECQ [ландоло]
челюсть QGOW [лабимино]
чем (при сравнении) S-PB [рапу]
чемодан QEIW [лависино]
чемпион QEEO-E [лавингимоёдо]
чемпионат QEEO [лавингимо]
чердак QWYW [ланикино]
черёд  последовательность
чередовать R-FVI [тагесо]
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штормит (безл.) TA-JEO [чадози-
вимо]

штормить RJEO [тазивимо]
штраф QATT [ладичисто]
штрих  черта
штука (предмет) Q-EBA [лавудо]
штука, штуковина A-EBA [давудо]
штуковина  штука
штурвал QIAO [ласидимо]
штурман Q-FBR-E [лагутоёндо]
шуба QJOP [лазимипо]
шум QRYP [латикипо]
шуметь RRYP [татикипо]
шумный ERYP [ватикипо]

Щ

шадить  беречь
щедрость Q-JBG [лазубо]
щедрый E-JBG [вазубо]
щека QOAQ [ламидило]
щёлочь Q-JN-Q [лазивоёло]
щель QYF [лакиги]
щепка QSJP [ларизипо]
щетина QAHQ [ладифило]
щётка QAHW [ладифино]
щипать R-SZS [таронги]
щит (воен.) QJGY [лазибико]
щит, стенд QJHO [лазифимо]
щуп QUHR [лашифито]
щупать RSGP [тарибипо]

Э

эволюция QEQI [лавилисо]
эгоист Q-ACE [ладондо]
эзотерический EHTP [вафичипо]
экватор Q-OZG [ламоби]
экзамен QPQT [лапиличо]
экзаменовать RPQT [тапиличо]

экзаменоваться RF-PQT [тагопи-
личо]

экзотерический EHTY [вафичико]
экзотика Q-QXP [лалипо]
экипаж  команда
эколог QFWE [лагининдо]
экологическая катастрофа QFWO

[лагинимо]
экологическая чистота QFWY [лаги-

нико]
экологически грязные отходы,

выбросы WFWT [нагиничо]
экологически чистая машина

QFWY-R [лагиникоёто]
экологически чистый EFWY [ваги-

нико]
экологическое загрязнение QFW

[лагини]
экология (состояние) QFWQ [лаги-

нило]
экономика Q-QVI [лалесо]
экономист  финансист
экономить R-PXH [тапифо]
экономический E-QVI [валесо]
экономичность Q-HKP [лафопи]
экономичный E-HKP [вафопи]
экономия Q-PXH [лапифо]
экономный E-PXH [вапифо]
экран (зрительный) QTW [лачини]
экскаватор QPIR [лаписито]
экспедиция QTIP [лачисипо]
эксперимент, опыт QRRT [латинги-

чо]
экспериментальный ERRT [ватин-

гичо]
экспериментировать RRRT [татин-

гичо]
эксплуатационный E-AVF [вадэго]
эксплуатация  применение
эксплуатировать  применять
экспонат QYTU [лакичиско]
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шагающий аппарат QOIR [лами-
сито]

шайба (спорт.) QYAY [лакидико]
шайба (тех.) QSAP [ларидипо]
шампур  вертел
шанс QSRP [ларитипо]
шар, аэростат QUAO [лашидимо]
шар (большой) QAA-G [ладингиёмбо]
шар, шарик QAA [ладинги]
шарик QAA-H [ладингиёльфо]
шарик  шар
шарик (надувной) QUAQ [лашидило]
шариковая ручка QAAR [ладингито]
шариковый  шаровой
шарманка Q-HNR [лафиото]
шарнир, сустав Q-IZS [ласори]
шаровой, шариковый EAA [вадинги]
шасси QIAI [ласидисо]
шатать  качать
шатун QEAU [лавидишо]
шахта QYIW [лакисино]
швартовать RGFW [табигино]
швейная машина QFHR [лагифито]
швейный EFH [вагифи]
швейцар QTYE [лачикиндо]
шевелить RWEP [танивипо]
шедевр QTUO [лачискимо]
шедевр (о т.у.) Q-OCR [ламото]
шёлк QUJO [лашизимо]
шелуха QOHI [ламифисо]
шёпот QH-QR [лальфолити]
шёпотом (нч.) PH-QR [пальфолити]
шептать RH-QR [тальфолити]
шеренга QOSI [ламирисо]
шероховатость QUJY [лашизико]
шерсть QAHI [ладифисо]
шест, жердь, штанга (ворот), флаг-

шток Q-GZJ [лабози]
шествие, манифестация, демонст-

рация QOII [ламисисо]

шестерня, зубчатое колесо Q-RZA
[латоди]

шеф  начальник
шея QROQ [латимило]
шик  роскошь
шикарный  роскошный
шиковать R-FCO [тагомо]
шина (колеса) QIAP [ласидипо]
ширина Q-GXY [лабико]
широкий E-GXY [вабико]
широкий  просторный
шить RFH [тагифи]
шитьё (предмет) QFH [лагифи]
шифр QHTT [лафичисто]
шифровать RHTT [тафичисто]
шишка (бот.) QOAP [ламидипо]
шкала Q-FZF [лагонги]
школа QRPW [латипино]
шкура QOHP [ламифипо]
шлак QHIY [лафисико]
шланг QUFW [лашигино]
шлем QROW [латимино]
шлифовать RFIR [тагисито]
шляпа QHJQ [лафизило]
шмель QAQP [ладилипо]
шнур QGFQ [лабигило]
шнурок  тесьма
шпала QEFU [лавигишо]
шпион QUHE [лашифиндо]
шприц QGSR [лабирито]
шрифт Q-FXW [лагино]
штабель  стопка
штаб-квартира  офис
штамп QFFR [лагингито]
штамповать RFFR [тагингито]
штанга (ворот)  шест
штатский EAIY [вадисико]
штиль QJEY [лазивико]
штопать RFHQ [тагифило]
штора  занавеска
шторм QJEO [лазивимо]
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являющийся (который есть) IA [садо]
явность, очевидность QIQO [ласи-

лимо]
явный, очевидный EIQO [василимо]
явствовать RIQO [тасилимо]
явь QIQI [ласилисо]
ягода QTTP [лачингипо]
яд Q-YZP [лакопи]
ядовитый E-YZP [вакопи]
ядро QAAO [ладингимо]
язва QFPW [лагипино]
язык (анат.) Q-WZP [ланопи]
язык (лингв.) Q-RXT [латичо]
язь Q-X7-SOP [лаплиси-римипо]
яичко (анат.) Q-EV-QA [лавелиди]
яичник Q-RV-QA [лателиди]
яичница QQAQ [лалидило]
яйцекладущие животные WQAP

[налидипо]

яйцо QQA [лалиди]
якобы (чц.) JWEQ [занивило]
якорь QASI [ладирисо]
ямка (с.-х.)  лунка
яма Q-IXH [ласифо]
январь Q-B1 [лацуни]
яркий ETT [вачинги]
яркость QTT [лачинги]
ярлык, этикетка QRIU [латиси-

шо]
ярмарка QPPO [лапингимо]
ясность QHWY [лафинико]
ясный, светлый EHWY [вафини-

ко]
ячейка QSSU [ларингишо]
ящер QIFP [ласигипо]
ящерица QH-IFP [лальфосигипо]
ящик QSFW [ларигино]
ящур QSPY [ларипико]
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экспресс QIEO [ласивимо]
экстренно  срочно
экстренность  срочность
экстренный  срочный
эластичный EWGQ [ванибило]
элегантность QO-KF [ламоёги]
электрик QETE [лавичиндо]
электрический EET [вавичи]
электричество QET [лавичи]
электроаккумулятор QETW [лави-

чино]
электролампа QTAR [лачидито]
электролампочка QTA [лачиди]
электролюстра QTAI [лачидисо]
электромашина QETR [лавичито]
электрон QETU [лавичиско]
электросвязь QETI [лавичисо]
эликсир QQUP [лалишипо]
эльюнди Q-YVO [лакемо]
эльюндийский E-YVO [вакемо]
эмаль QGOU [лабимишо]
эмбарго QATP [ладичипо]
эмблема QRIQ [латисило]
эмоционально P-GB [пабу]
эмоциональный E-GB [вабу]
эмоциональный человек Q-GBE

[лабундо]
эмоционировать R-GB [табу]
эмоция Q-GB [лабу]
энергичный E-OBT [вамучо]
энергия Q-OBT [ламучо]
энтузиазм  воодушевление
энциклопедия QWRO [ланитимо]
эпидемия QJQI [лазилисо]
эпоха  эра
эпоха до нашей эры Q-YBG [лакубо]
эпохальный E-RBG [ватубо]
эра, эпоха Q-RBG [латубо]
эрозия QFPP [лагипипо]
эрудиция QPRI [лапитисо]
эскизный  незавершённый
эстрада QQUW [лалишино]

эстрадный EQUW [валишино]
эта  этот
этаж Q-QKY [лалоки]
эталон  образец
эти  этот
этикет Q-UVG [лашебо]
это  этот
это (мест.) A-ZJ [дази]
это есть (– это) T-T [чачея]
этот  тот
этот, эта, это, эти AQ [дало]
эфемерный  недолговечный
эффект  впечатление
эффективность, производитель-

ность, плодотворность, резуль-
тативность Q-FVG [лагебо]

эффектно P-GBS [пабуро]
эффектный E-GBS [вабуро]
эхо QUTP [лашистипо]

Ю

юбка QYWP [лакинипо]
юг Q-TXU [лачиско]
южный E-TXU [вачиско]
юз QIAY [ласидико]
юла  непоседа
юла (волчок) QEAP [лавидипо]
юноша QQJ] [лализинди]

Я

я Q [лея]
«я» (сущ.) Q-Q [лалея]
яблоко Q-ANS [ладивори]
явиться RQ-TXA [талочидо]
явка QQ-TXA [лалочидо]
явление QIQU [ласилишо]
явление  лицо
являться противоположностью RY

[тако]
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