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Аннотация
К настоящему времени в мире создано довольно много

искусственных языков, основной целью создания которых
является взаимопонимание между различными народами, и,
как естественное следствие этого, всеобщее взаимоуважение
и благодатное сосуществование. Целью искусственного языка,
основы которого изложены в данной книге, является достижение
наиболее простого и лёгкого мышления.



 
 
 

Александр Бородулин
Очень простой язык

Добро пожаловать!

Язык ─ это, прежде всего, средство обмена информацией.
Но не только!
Язык ─ это ещё и средство создания и формирования ин-

формации.
Проще говоря, средство мышления.

В целях наиболее простого и лёгкого мышления и была
разработана эта информационная система, которая называ-
ется «ханис».

хан (информация, сведения) + ис (система, уложение,
свод)

А что же значит мыслить легко?
Значит мыслить без отягощения сложными фразеологи-

ческими оборотами и громоздкими многоуровневыми фор-
мулировками.

При разработке данной информационной системы схо-
жесть с другими языками не планировалась. Заимствование



 
 
 

слов является недопустимым!

Некоторые понятия данной информационной системы не
соответствуют утверждённым правилам и устоявшимся дог-
мам.

Открывая новую книгу, читатель будь то бы отправляется
в экспедицию по неизведанной информационной местности,
где ему встретятся различные понятия и утверждения, кото-
рые могут быть и удивительными, и интригующими, и, да-
же, невероятными. Поэтому, прежде чем отправиться в путь,
нужно определённо ответить себе на вопрос: «Готов(а) ли я
пройти этот путь до конца?» При малейших сомнениях, луч-
ше сразу отказаться от идеи путешествовать, дабы не растра-
тить напрасно время и силы. А всем тем, кто уверен в себе,
авторы желают доброго пути и интересного чтения!



 
 
 



 
 
 

Несколько простых правил:
Информация выражается текстами. Тексты состоят из

фраз. Фразы состоят из слов. Слова состоят из букв.
Буквицу составляют 24 попарных сочетания из пятичного

набора символов «\(|)/». кроме двойной вертикальной чёр-
точки «||», которая не входит в буквицу и используется в ка-
честве криптобуквы. Таким образом, для записи любой ин-
формации необходимо и достаточно шесть символов, пять
из которых указаны выше, и пробел.

Тексты пишут и читают построчно, начиная с верхней
строки слева направо. В строках только полные слова. Пере-
носы слов не допускаются. Перевод строк предпочтительно
производить в конце фразы.

Каждая буква, в любом сочетании, произносится так, как
указана в буквице, однозначно и чётко, но без напряжения.
Буква «и» смягчает все предшествующие согласные, поэто-
му «ши» произносится как «щи», а «жи» как в словах «дрож-
жи» или «вожжи».

Буквы не подразделяются на маленькие и большие.
Знаки препинания отсутствуют.
Ударение не имеет значения.
После каждого слова делается очень короткая пауза, по-

сле окончания фразы делается пауза немного дольше. Для
удобства чтения промежутки между словами длиннее, чем
между буквами. А между фразами длиннее, чем между сло-



 
 
 

вами.
Любая информация, включая цифры, разделители, знаки,

ноты и прочие символы, записывается и произносится толь-
ко буквами ханис.

Слова имеют только прямой смысл.
Слова употребляются только полностью.
Слова образуются соединением:
приставки, корни, суффиксы.
хэрхусэм (изучать + чтение + источник = учебная книга,

учебник)
Порядок слов в предложении, следующий:
группа слов обстоятельства, группа слов субъекта (под-

лежащее),
группа слов действия (сказуемое), группа слов объекта

(дополнение).
бом йор хусой хэрхусэмэн  (сейчас я читаю учебную

книгу)

Почему нет строчных и прописных букв? Почему нет
цифр?

Потому, что слова не произносятся ни большими ни ма-
ленькими буквами.

Цифры тоже не произносятся, а произносятся название
чисел и номеров.

Как же без знаков препинания?



 
 
 

Между фразами делаются промежутки, а запятые, знаки
вопроса, знаки восклицания, и другие знаки имеют словар-
ное или логическое выражение.

Известная из мультфильма фраза «Казнить (,) нельзя (,)
помиловать!» в ханис не может быть употреблена, так как
аналог слова «нельзя» является суффиксом и присоединяет-
ся непосредственно к отрицаемому глаголу.

«Казнить нельзя, помиловать!» лупумусамуй лупутуй
«Казнить, нельзя помиловать!» лупумусуй лупутамуй

А куда же ставить ударение в словах?
На любом слоге, а лучше произносить всё слово чётко и

равномерно.

Что значит только прямой смысл?
Однозначность понятий и исключение иносказательно-

сти.

А разве слова нельзя сокращать?
Сокращение слов является искажением. В ханис искаже-

ния не допускаются.
Буквы ханис существенно отличаются от букв в их при-

вычном представлении. И это может вызвать некоторый дис-
комфорт. Мозг, поначалу, противится восприятию неосво-
енного. Но только поначалу. Ведь буквица ханис разработа-



 
 
 

на как одна из наиболее простых и стилизованных графи-
ческих коллекций. Нужно лишь немного привыкнуть и чте-
ние приобретёт потоковый характер и перестанет утомлять.
Скорость чтения по буквице ханис потенциально выше, чем
по иным буквицам, ибо мозг обрабатывает всего лишь пять
графических символов.

Однако, для адаптации, в начале учебника приведены сло-
ва ханис, написанные кириллицей.

В целях избегания слияния слов, написанных на буквице
ханис, между словами используется знак «_».

Алфавит

/| /( /) /\ (\ )\ |\
(| (( |( () )| )) |)
\| \( \) \/ (/ )/ |/
// )( \\

бэ дэ зэ а жэ вэ гэ
мэ нэ рэ о лэ ўэ хэ
пэ тэ сэ и шэ фэ кэ
э йэ у

Обратите внимание!
Буква «ў» (у краткое), которая отсутствует в русском язы-

ке, произносится как “в”, но не смыкая зубы с нижней губой.



 
 
 

Как в словах «квакать» или «девушка».

Буквица ханис горизонтально и вертикально симметрич-
на. Это следует учитывать, когда необходимо передать ин-
формацию при помощи кистей рук. Кисти рук можно изги-
бать, наклонять и прикладывать друг к другу в горизонталь-
ном отображении для того, чтобы получатель информации
смог видеть буквы в их естественном представлении.

В конце учебника приведены картинки с альтернативны-
ми способами изображений, показов, и озвучивания букви-
цы ханис.

Числа и номера
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 би, ди, зи, жи, ви, ги, пи, ти, си, бли
11, 12, 20, 21, 100, 107, 239, 1000, 1 000 000, 1 000 000 000
блиби, блиди, дли, длиби, бри, брипи, дризлиси, бимли,

бимри, бимни
25% дливи брип, ⅔ ди зип, 3,1415926 зий бижибиви-

сидигиў
89913600550 тисисибизигининививини (развёрнутый вид

числа)
123 456 789 бридлизимри жривлигимли притлиси (три-

адный вид числа)

Номера образуются добавлением буквы «н» к развёрну-



 
 
 

тому числу. номера образуются только из чисел. при форма-
тированной нумерации (например, нумерация часов, минут,
секунд и т.п.) указывают ведущие нули.

первый, второй, третий, десятый, сотый, тысячный
бин, дин, зин, бинин, бининин, бинининин
002158809-й нинидибивититинисин

Номера образуются только из чисел! Буквы и разделите-
ли в номерах недопустимы! Если следует добавить к номеру
литеру, то используют добавочный номер: № 89-а тисин бин,
№ 89-б тисин дин

Абстрактные количества и номера:
нисколько ни, все ши, несколько ли, мало ми, много ри,

ничего ний,
единица бий, тройка зий, тридцатка зиний, сотня бини-

ний, всё ший,
количество лий, мизер мий, множество рий, коэффици-

ент ўий,
поворот (15 градусов) фий
минимум мин, номер лин, максимум рин, текущий ўин,

следующий кин,
предыдущий хин, окончательный фин, всякий шин, мо-

нолитный бил,
трёхсоставной зил, доля лил, меньшинство мил, большин-



 
 
 

ство рил,
внутренняя связующая часть хил, внешняя связующая

часть кил,
край фил, середина ўил, по два дим, скудно мим, обильно

рим,
дозировано лим, диапазон ўим, напоследок (последний

штрих)       фим,
в одиночку бир, втроём зир, разреженно мир, плотно рир,
партионно лир, все вместе шир, разово бих, редкость мих,
изобилие рих

Образование и применение множественного числа
Множественное число образуется добавлением суффикса

“ий”.
Множественное число не употребляется, если перед сло-

вом указано числовое значение. (так как указание множе-
ственности избыточно)

Множественное число можно не употреблять, если коли-
чество не значимо в информации.

Например, яблоко флагуў, яблоки флагуўий,
пять яблок ви флагуў, кушай яблоки ўэшуй флагуўэн,
мешок яблок фэл флагуўэл, спелые яблоки ўэрат флагуў

Множественное число следует употреблять, если в ин-
формации необходимо указать, что речь идёт о разновидно-
стях.



 
 
 

Например, йор уптэй дип бвах флагуўэн Я купила полки-
ло яблок.

йор уптэй зи бвах флагуўийэн Я купила три кило яблок
разных сортов.

йур пэхэй гуфэн Он ловил рыбу. йур пэхэй гуфийэн Он
наловил всяких рыб.

Местоимения (вместо имени)
я йор, ты йэр, он йур, она йур, оно (предмет, явление) йом
мы йорий, вы йэрий, они (живые существа) йурий, они

(предметы, явления) йомий

В случаях необходимости указать род третьего лица до-
бавляется суффикс женского или мужского рода: он (йу-
рус), она (йурэс). Местоимение “вы” употребляется только
при обращении к нескольким лицам

Указатели
некий, какой-то йам, то, тот йэм, это, этот йом, иной, про-

чий йум
каждый йан, упорядоченный йэн, конкретный йон, ото-

бранный йун
относительно йас, абсолютно йос, специально йэс, уни-

версально йус
важно как, главное кок, дополнительно кэк,фиктивно кук
относительно кап, непосредственно коп, косвенно кэп,



 
 
 

независимо куп

Глаголы
В ханис неопределённая форма глагола употребляется для

указания регулярности или периодичности действия.
Образуется добавлением суффикса «ай»
Я (регулярно) кушаю яблоки. йор ўэшай флагуўэн
Он обедает (обычно) в столовой. йур ўэшай ўэшомоў
Мы любим (предпочитаем) гулять в парке. йорий дутак-

эпай гусомэкоў
В ханис три времени: глагола:
Прошлое: действие совершилось. Образуется добавлени-

ем суффикса «эй»
они заснули йурий ўанэўэй, он спал йур ўанэй, она

проснулась йур ўануўэй
Настоящее: действие совершается. Образуется добавле-

нием суффикса «ой»
они засыпают йурий ўанэўой, он спит йур ўаной, она

просыпается йур ўануўой
Будущее: действие совершится. Образуется добавлением

суффикса уй»
они заснут йурий ўанэўуй, он будет спать йур ўануй, она

проснётся йур ўануўуй
мы посеяли (семена) йорий гаўэмэтэй
мы возделываем (поле) йорий гаўомотой
мы соберём (урожай) йорий гаўумутуй



 
 
 

Глаголы в ханис не спрягаются.
Я читаю йор хусой
Ты читаешь йэр хусой
Они читают йурий хусой

Повелительная форма совпадает с формой будущего вре-
мени и, как правило, употребляется без имён и местоиме-
ний.

Помоги мне! тэтуй йорэн
Спи давай! ўануй
Больше так не делай! буў йулафуй йомоф
Давай дальше! буўуй Прекрати! бэўуй
Сделай это для меня! тапуй йомэн йоран
Пошли! дутуй, Шагом марш! дутуй
Вперёд! зухэўуй Назад! зэхэўуй
Стоп! дамуй Стоять! дамуй
Используются сочетания неопределённой формы глагола,

прошлого, настоящего и будущего времени.
Он собирался уходить. йур думуйэй Я побываю там. йор

йэмоўэйуй

Глаголы могут быть употреблены в одной фразе несколько
раз. Например,

Я ожидаю автобус, чтобы ехать на работу йор бафой дакэн
донуй топэў



 
 
 

Она простит его, когда он раскроет причину своего пове-
дения

йур лутаўуй йурэн хахэйуў бэйэн йулэйун
Она смеялась, пела и плясала йур лэфакэй букпэмэй бук-

дарэй
Вспомогательные глаголы «иметь возможность» и «быть

должным» в ханис являются суффиксами «ап» и «оп».

Он имел возможность сообщить нам об этом йур хахапэй
йомэн йорийэў

Она должна была сообщить вам об этом йур хахопэй йом-
эн йэрийэў

Использование суффиксов
В ханис, помимо глагольных суффиксов (ай, эй, ой, уй),

тринадцать числительных суффиксов, включая уже знако-
мый «ий» и сорок восемь преобразующих суффиксов

изоляция ам берег реки жаўам
источник, низ эм родник жаўэм
вместилище ом русло жаўом
приёмник, верх ум дельта жаўум
ради, за, об ан о тебе йэран
дополнение эн тебя йэрэн
посредством он тобой йэрон
принадлежность ун твой йэрун



 
 
 

деятельность ар сервис тотар
исполнитель эр специалист тотэр
средство ор аксессуар, реквизит тотор
приниматель ур клиент тотур
моральная сущность ал влажность фэфал
вместе с, при эл увлажнённый фэфэл
материальная сущность ол влага фэфол
без ул сухой фэфул
вне аў вне леса гусомаў
к, ко, для эў к лесу гусомэў
в, во, на оў в лесу гусомоў
от, из уў из леса гусомуў
заготовка ах кандидат йолах
свежий эх новичок йолэх
готовый, явный ох участник йолох
ветхий ух ветеран йолух
возможный ап видимый жунап
желательный эп примечательный жунэп
обязательный оп очевидный жуноп
вероятный уп заметный жунуп
определение ат выбрал наряд ропатэй
активация, включение эт оделся ропэтэй
переключение от переоделся ропотэй
снятие, отключение ут разделся ропутэй
чередующийся ас переменная облачность фуфумас
нежный, лёгкий эс облачко фуфумэс



 
 
 

смешанный, средний ос облако средних размеров фуфу-
мос

грубый, тяжёлый ус туча фуфумус
отличие аш старшой ўахашэр
аналог эш полив фуйэш
одинаково ош ровесник ўахошэр
подобие уш душ фуйуш
игнорирование аф лодырь тапафэр
стремление эф деловитый тапэфэр
соблюдение оф прилежный тапофэр
избегание уф лентяй тапуфэр
обыденно ак идти шагать дутакай
старательно эк дефилировать дутэкай
особенно ок маршировать дутокай
небрежно ук плестись дутукай

Числительные суффиксы
порционно им фраза хаўим урок хэрим
обоюдно ин взаимообмен патин беседа хаўин
собиратнльно ир текст хаўир роща гусир
частично ил слог хаўил рукав мохропил
серийно иў журчание ўуйпамиў тирада хаўиў
разово их всплеск ўуйпамих реплика хаўих
элемент ип буква хаўип песчинка жутип
комплект ит словарь хаўит алфавит хаўипит
система ис язык (диалект) хаўис я+ты йорис



 
 
 

полный перечень иш лексикон хаўиш человечество згу-
киш

добавка иф суффикс хаўиф аппликация вушиф
осколок ик междометие хаўик брызг ўуйик

Применение суффиксов
хус читая
хусай читать
хусэр читатель
хусап грамотный
хусам неграмотный
хусурап читаемый
хуспэн зачитывать
хусэм книга, чтиво (вообще)
хусэмол книга (фолиант)
хусэмал книга (содержание)
хусэмолам обложка книги
хусэмолом переплёт книги
хусэмханол титульный лист книги
хусэмхоўэш название книги
хусэмэр автор книги
хусэмохар книжное издательство
хусэмолар типография
хусэмур потенциальный читатель
хусэмил раздел книги
хусэмим глава, параграф



 
 
 

хусэмолип лист книги
хусэмолипип страница книги
хусэмимил абзац
хусшар читальный зал
хусшул журнальный столик
хусэмшул книжная полка
хусэмшол книжный шкаф
хусэмўопом книгохранилище
хусэмпэтом книжный магазин
хусэмит библиотека (вообще)
хусэмиў книжная серия
хусэмалик отрывок из книги
хусэмитшам библиотека (здание)
хусэмэхэтум релиз (версия) книги
хусэмиўип книга из серии
хусэмалаш книжный жанр

хэс письменно
хэсай писать
хэсэр писатель
хэсурап описуемый
хэсок надпись
хэсум рукопись
хэсом тетрадь
хэсур предмет описания
хэсор пишущая ручка



 
 
 

хэсам поля в тетради
хэспэс письмо
хэспэсэс записка, смс
хэспусэр получатель письма
хэспэсур адресат
хэссос печатная машинка
хэссус принтер
хэспэфаш шрифт, почерк

фуй дождь
фуйой идёт дождь
фуйэсой моросит
фуйусой идёт ливень
фуйэм дождевая туча
фуйум лужа
фуйэлур промокший от дождя
фуйрап зонтик (параплю)
фуйаўроп плащ
фуйип дождевая капля
фуйиў затяжные дожди
фуйуш душ
фуйэш искусственный полив
фуйух после дождя
фуйупуй вероятно будет дождь
фуйэпуй дождичка бы надо
фуйулиў засуха



 
 
 

фох огонь, пламя
фохой горит огонь
фохэтор зажигалка
фохутор огнетушитель
фохэтсол спичка
фохсул свечка
фохсол факел
фохонутай сжигать
фохоўонай обжигать
фохукамофэр ответственный за противопожарную без-

опасность
фохус пожар
фохусум пепелище
фохусутэр огнеборец, пожарный

ўуй вода
ўуйип молекула воды
ўуйик капля воды
ўуйиў струя воды
ўуйус «жёсткая» вода
ўуйэс «мягкая» вода
ўуйом водоём
ўуйройус новоднение, потоп
ўуйам водонепроницаемый
ўуйутай осушать



 
 
 

ўуйулэтай сушить
ўуйэлутай держать сухим

Вопросительные формы



 
 
 



 
 
 

Первый тип вопроса:
что? кто? как? какой? йош куда? зачем? йошэў где? у ко-

го? йошоў
откуда? почему? йошуў ради кого? о чём? йошан
кого? что? йошэн кем? чем? йошон чей? из чего? йошун

с чем? йошэл
каким образом? йошоф который из них? йош лийуў

какое количество? йош лий чему равно? комой йош
сколько стоит? йош оптой какой номер? йош линой
который час? йош лин бэпой сколько продлиться? йош ба-

луй
когда закочится? йош болуй с какой скоростью? йош бэл

Второй тип вопроса:
а ты читал эту книгу?       йаш йэр хусэй йом хоусэмэн
ты читал ли эту книгу? йэр хусэй йаш йом хусэмэн
ты читал эту книгу разве? йэр хусэй йом хусэмэн йаш

Отрицательные фор-



 
 
 

мы



 
 
 

В ханис многие отрицания указываются при помощи суф-
фиксов “ам” (изоляция), “аф” (игнорировать), “аў” (вне),
“ул” (без), или количественного слова “ни” (ноль). Слово
“йай” (нет, отказ) отрицает сказанное или употребляется от-
дельной фразой.

Не курить! фухафопуй
Он не может дозвониться! йур фунпэмамой
Я никого не знаю тут! йор лораўой йанэн йомоў
У него нет с собой зонта йур фуйрапулой
Я не видел никого йор жунэй ни йолэн
Он не произнёс (ни слова) йур ни хаўэй
Это никуда не годится йом куной йанэн
Не до такой степени! йомоф йай
Ни в коем случае! йаноф йай
Это он? -Нет! йаш йом йурой       йай
Я не могла не заметить этого йор жунаўамэй йомэн

В ханис отрицания употребляются только тогда, когда
действительно необходимо что-то отрицать. В обычных си-
туациях отрицание не употребляется.

Не забывай, что тебе нужно завтра рано вставать!
хэнуй бэхўонопэн (вспоминай о необходимости раннего

бодрствования)
Не переживай об этом!



 
 
 

лойуй йомэн (будь спокоен за это)

Учтивые слова



 
 
 



 
 
 

Привет! или Пока! лэр )| // |(
Здравствуй! (будь здоров!) ўолуй )) () )| \\ )( (после чихания

НЕ говорят!)
До свидания! жунинэўуй (\ \\ (( \/ (( // )) \\ )(
Благодарю! лэтэл )| // \( // )|
Пожалуйста! лэтин )| // \( \/ ((
Извини! лутаўуй )| \\ \( /\ )) \\ )(
Мне очень жаль лахопой )| /\ |) () \| () )(
Будьте любезны! лэтуй )| // \( \\ )(
Извольте… лэтупуй )| // \( \\ \| \\ )(
Успокойтесь! (не проявляйте беспокойства!) лайафуй )| /

\ )( /\ )/ \\ )(
Сделайте милость (соблаговолите) лэтэпуй )| // \( // \| \\ )(
Позвольте! сэкуй \) // |/ \\ )(
Сменим тему! йуманэпуй )( \\ (| /\ (( // \| \\ )(
Можно мне.. сэкэпуй \) // |/ // \| \\ )(
Давайте, приступим! сэйэпуй \) // )( // \| \\ )(
Посоветуйте (подскажите, как мне?) хохэпуй |) () |) // \| \\ )(

Позвольте представить (познакомить) лорэпуй )| () |( // \|
\\ )(

Позвольте представить (продемонстрировать) ронэпуй |
( () (( // \| \\ )(

С удовольствием (согласие на предложенное) лэф-
эл )| // )/ // )|



 
 
 

Спасибо! Не надо! (отказ от предложения) йумэўупой )( \
\ (| // )) \\ \| () )(

Замена предлогов
В ханис отсутствуют предлоги, вместо которых обычно,

но не всегда, употребляются соответствующие суффиксы.
Он держал руки в карманах. йур мошитэтэй ропфулоў
Она была в розовом платье. йур малропоўэй бэвэла
Они вступили в переговоры. йурий хэшинэхэй
Это ─ для того, чтобы быть в курсе. йом ханэлэўой
Это ─ для того, чтобы не забыть. йом хэнэлэўой
Он дошёл до берега реки. йур жаўамэўатэй
Она устала до изнеможения. йур ўунусэй
Они остануться до вторника. йурий думуй динбутоў
Он заступился за друга. йур руўахэй лэрэрэн
Они были за это предложение. йур йом хутэўэй
Он спрятался за шкаф. йур пайфаматэй шолуў
Она держалась за поручень. йур сашсэмонэй
Они сидели за столом. йурий дорэй ўэшшулэў
Он ответит за это. йур хукуруй йоман
Она отправилась за покупками. йур уптанэй
Они поехали за рубеж. йур донэй остаў
Он вернулся за ней. йур дофэй йуран
Она вышла за околицу. йур ўоўитаўэй
Они следили за ним. йурий жунэфэй йурэн
Он шёл за ней. йур дутэй йурэф



 
 
 

Она ухаживает за собой. йур татой йарэн
Они схватили его за руки. йурий пэтусэй йурэн мохитоў
Он застал её за чтением. йур жунэй йурэн хусойоў
Книга задела её за живое. йур рунэкэй хусэмалэн
Они пришли за 10 минут до начала. йурий дэмэй бли боп

сэйэў
Он вернулся к ней. йур дофэй йурун
Она пошла к реке. йур дутэй жаўэў
Они готовы к переговорам. йурий хэшинэўохатэй
Он едет на машине на работу. йур докотой топэў
Она опоздала на 10 минут. йур бли боп бухэй
Птица сидит на дереве. гок мумоўой
Всадник едет на коне. згук доной ййиўгукон
Акробат ходит на руках. лакдолэр дутэшой мохитон
Он смотрит на неё. йур жонэй йурэў
Она обижена на него. йур лафой йурэн
Они настроены на позитив. йурий лэсой буйэлэн
Месяц на небе блестит. джумой
Он переложил ответственность на неё. йур хуфатэй йурэн
Она надеялась на него. йур лэсэй йурэн
Они заехали на горку. йурий даматэй жатзошоў
На берегу было много людей. ри згук жаўамоўэй
Он положил книгу на полку. йур путэй хусэмэн шулоў
Она оперлась на спинку стула. йур сошэй доршэлумоў
Они настаивали на продолжении. йурий хэтэй буўэн
Они наступали на врага. йурий эршэй



 
 
 

Он оставил ее «на произвол судьбы». йур тэтулатэй йурэн
Она истратила все деньги на покупки. йур оптулатэй

уптан
Они взяли курс на восток. йурий дамотэй жэшэў
Он надел ей на палец кольцо. йур йурун мушоўэтэй ву-

шзойэн
Она выглядела на сто процентов. йур полпорэй кох
Они заключили сделку на миллион. йурий хафатэй мриап
Он бежит от проблем. йур тутийуфой
Она дала ему «от ворот поворот». йур фаматэй йурэў йа-

раў
Они сражались от зари до зари. йурий роўусэй башуў ба-

шэў
Он доложил строго по форме. йур хахэй кох хософ
Она была одета по последней моде. йур ропокоўэй ўин

полушоф
Они отработали по три смены. йурий топэй зи бапэн
Он ехал по дороге. йур донэй шакоф
Она дала каждому по 2 яблока. йур патэй ди флагуўэн

йанэў
Лодка плыла по течению. ўуйдокэс допэй кэф ўуйдамун
Они пересекли реку по мосту. йурий кофэй жаўэн шуйон
Он получил по заслугам. йур лупумурэй лупэмоф
Мама погладила дочку по голове. мата мошэсонэй латаун

мэлэн
Она поняла это по его взгляду. йур хомэй йомэн йурун



 
 
 

жонуў
Они гуляли по лесу. йурий дутакэй гусомоў
Он пришел «по вашу душу». (ради твоего ухода) йур дэм-

эй йэрун думан
Она ушла по этой причине. йур думэй йомуў
Они построились по пять в ряд. йурий дэрэй зарийоф вим
Он шёл с усталым видом. йур дутэй ўун
Она играла с детьми. йур тупэй ўэхэрийэл
Они боролись с врагами. йурий роўэй лурэрийэл
Он прыгнул с трамплина. йур дэсзайонэй
Она смела с паласа мусор. йур пуролутэй шэрропэкуў
Они сорвали с него личину. (уличили в обмане) йурий ла-

патэй йурун
Он ожидал её у крыльца. йур бафой йурэн шаўэў
Она была у него единственной. йур битэй йурун
Они нашли у него шифровку. йурий пэпэй пайханэн йур-

эл
У кого ключи? йошйол сокэл
Они гостили у родителей. йурий лэнэй батаэн
Что у вас? йэр йошэлой

Словообразование и построение фраз
В ханис составные слова образуются простым соедине-

нием приставок, корней и суффиксов, следуя смыслу. На-
пример, из слов «мал» (тело человека или животного),
«пэр» (чисто), «шар» (комната, помещение), «док» (ав-



 
 
 

томобиль), «роп» (одежда), «фар» (сосуд), «шам» (стро-
ение, постройка, сооружение), суффикс «ом» (вместили-
ще), «сос» (машина, станок) можно составить слова: мал
+пэр+шам (банная постройка), мал+пэр+шар (ванная ком-
ната), мал+пэр+фар (ванна), док+пэр+ом (автомобильная
мойка), роп+пэр+сос (стиральная машина), роп+пэр+ом
(химчистка). Для указания направленности действия на
объект, к слову, являющемуся объектом в высказывании
добавляется суффикс «эн». Для указания направления дей-
ствия к слову, являещемуся объектом направления добавля-
ется или суффикс «эў» (к объекту, для объекта) или суф-
фикс «уў» (от объекта, против объекта). Для указания
активизации к основе глагола добавляется суффикс « эт»,
для дезактивации – суффикс «ут».

В ханис нет понятия «части речи». Слово может быть и
существительным, и прилагательным, и глаголом, и наречи-
ем и т.п.

это ─ рисунок мальчишки (он ─ автор ) йом пушумой
згукэхусон

это ─ рисунок мальчишки (он ─ персонаж) йом пушумой
згукэхусэн

это ─ рисунок мальчишки (он ─ владелец ) йом пушумой
згукэхусун

детские рисунки (для детей) пушум ўэхэрэўой
детские рисунки (это рисовали дети) пушум ўэхэруўой
я иду (пешком, шагаю) йор дутой



 
 
 

я веду ребёнка (в садик) йор дутой ўэхэрэн
я иду с ребёнком (гуляю просто) йор дутой ўэхэрэл
ты нёс баул (в руках) йэр дутой фалэл
ты вёз баул (на колёсиках) йэр дутой фалэн
я встретилась с тобой (не намеренно) йор лэмэй йэрэл
я встретила тебя (намеренно) йор лэмэй йэрэн
ты сделал это для меня, из-за меня, за (вместо) меня /

вместе со мной
йэр тапэй йомэн йорэў йорунуў йоруўон / йоронэл
ты надеялся на это йэр лэсэй йомэн
я обещала тебе это йор лэсэтэй йэрэн йомон
я обезнадёжила тебя на счёт этого йор лэсутэй йэрэн йо-

мон
ты имел это йэр попэй йомэн
я снабдила (обеспечила) тебя этим йор попэтэй йэрэн йо-

мон
я лишила тебя этого йор попутэй йэрэн йомон
ты включил свет (активировал) йэр жамэтэй
ты выключил свет (дезактивировал) йэр жамутэй
я занавесила окно (одела) йор ропэтэй шухэн
я разнавесила окно (раздела) йор ропутэй шухэн
у меня есть идея! (я придумала кое-что) йор хумэй йамэн
у меня есть собака (я опекаю собаку) йор татой ўўоўгукэн
у меня есть муж (я в замужестве) йор сатаоўой
у меня есть навык работы дизайнером йор халэй пашатэн
у меня есть модные туфли йор попой полуш мотропэкэн



 
 
 

у меня есть знакомый здесь йор лорой йомоўунэрэн
у меня есть предчувствие скорой смены погоды
йор рунахой калэн джулун болуў
Пусть (даже если) будет дождь, но мы не отменим встре-

чу.
йэй фуйуй йуй йорий банафуй лэмэн
Пусть (хорошо бы) будет дождь, чтобы мы могли отменить

встречу.
фуйэпуй йуш йорий банапуй лэмэн
Проект запущен. (работы ведутся) хумол бонэтурой
Проект запущен. (работы не ведутся) хумол бонутурой
Проект «заморожен». (работы приостановлены) хумол

банэтурой
Проект «возрождён». (работы возобновлены) хумол ба-

нутурой
Мы назначили её руководителем проекта йорий хошэй

йурэн хумолофэў
Мы назначили встречу во дворе. йорий фаматэй       лэмэн

шапоў
Вчера вечером мы назначили видеосъёмку на зав-

трашнее утро.
бэмбушоў йорий бахатэй жампампукэн бумбэшоў
Из-за пасмурной погоды  мы перенесли (переназначи-

ли) видесъёмку до установления безоблачной погоды.
фуфумэлуў йорий бахотэй жампампукэн фуфумулэў
Мы заменили шкаф в этой комнате. йорий йумонэй шол-



 
 
 

эн йороў
Мы переставили шкаф в этой комнате. йорий фамотэй

шолэн йом шароў
Мы перенесли шкаф в другую комнату. йорий фамотэй

шолэн йум шарэў
Мы вынесли шкаф из этой комнаты. йорий фамутэй

шолэн йом шароў
Мы перенесли (вытерпели) этот кризис. йорий ролатэй

йом кушбапэн
Мы работаем паралельно (одновременно) над тремя про-

ектами. йорий зи хумолофой бофоф
Светильники включены паралельно (отдельно). жаморий

сашинэй ламоф
Эти линии паралельны (не пересекаются). йом зарий ка-

тулой
Эти события паралельны (не взаимозависимы). йом байий

купинэй
Он (приемник) занял его место. йур фаматэй йуруў
Он (захватчик) занял его место. йур фаматэй йурун
Он поставил (указал) его на место. йур фаматэй йурэў
Он поставил (устроил) его на место. йур фаматэй йурэн
Он заменяет лампочку. йур тохой жэморэн
Он заменяет сторожа. йур йулитой сакофэрун
Соя заменяет мясо. злойгэў наполэшой
Она опустила письмо в ящик. йур пэспусомоўэтэй
Она опустила руки в воду. йур мошитэтэй ўуйоў



 
 
 

Она опустила руки. йур мохукэй
Она опустила глаза. йур жонэй зэўэў
Она опустила жалюзи. йур шухропусэтэй
Она опустила ребёнка на землю. йур путэй ўэхэрэн
Птица боролась со змеёй за птенца. гок роўэй шшигэкэл

гокэхан
Птица поборола (отогнала) змею от птенца. гок роўэй

шшигэкэн гокэхуў
Птица защитила птенца от змеи. гок руўэй гокэхэн шшиг-

экуў
Максим очень любит тебя (сообщение). макси лолой йэрэн
Тебя любит Максим (уточнение). йэрэн макси лолой
Ты любима Максимом (определение). йэр лолурой макси-

он
Ты – любовь Максима (воплощение любви). йэр лололой

максиун
Любовь абсолютна! В ханис о любви говорят без

всяких наречий

Правила перевода на ханис
При переводе на ханис следует избегать иносказательно-

сти и смысловой избыточности. Задачей системы легко мыс-
лящих является обмен информацией, выраженной кратко,
чётко, однозначно и понятно.

Если дословно перевести фразу с русского языка в ханис,
то не всегда смысл будет передан в точности. Для того, что-



 
 
 

бы сохранить смысл фразы иногда следует произвести пред-
варительную подготовку фразы.

Дайте мне ваш телефон, я вас наберу, когда подойдёт
очередь.

Если дословно переводить эту фразу, то может получится
следующая смысловая линия: Вручи мне свой телефон-
ный аппарат, я тебя буду брать, когда приблизится ве-
реница ожидающих людей.

Поэтому следует предварительно исправить исходную
фразу.

Сообщи мне твой телефонный номер, и я позвоню тебе
в срок.

После этого уже можно дословно переводить эту фразу на
ханис.

Перевод: йэр хахуй йорэў фунпэмлинэн йоф йор памуй
йэрэў бохо

У нас с тобой так много общего. Может быть нам сто-
ит пожениться?

Это было бы замечательно!
Словосочетание “у нас с тобой” конкретизирует значение

“мы” в данном контексте. Иными словами, мы – это только
я и ты!

Словосочетание “так много общего” имеет смысл “одина-
ковые мысли, мировоззрения”. Словосочетание “может быть



 
 
 

нам стоит” имеет смысл “стать бы нам”. Слово “Это” в дан-
ном контексте избыточно, так как отсутствует альтернатива.
Слово “было” – форма прошлого времени, поэтому его сле-
дует поставить в форму будущего времени. Слово “замеча-
тельно” буквально означает “очень заметно”, поэтому следу-
ет заменить его на слово “хорошо”.

Я и ты единомышленники. Поженимся-ка, а?
Хорошо же будет!
Перевод: йорис хэмошой_йаш йорис затаэпуй__кэўупуй
йорис = я + ты (мы с тобой), а йорий = мы (вообще)

Эта книга произвела на неё неизгладимое впечатление!
Словосочетание «эта книга» имеет смысл «описание со-

бытий, содержащееся в этой книге». Слово «неизгладимое»
следует заменить на «незабываемое».

Она незабываемо впечатлилась от содержимого этой
книги.

Перевод: йур хунам рунэй йом хусэмалэн

Да у него и духу не хватило бы, чтобы это сделать!
В данной фразе под словом «дух» понимается волевая ха-

рактеристика действующего лица, точнее, его способность
преодолеть нерешительность или, даже, страх, способность
заставить себя совершить тот или иной поступок, вопре-
ки вероятным негативным последствиям для себя. Поэто-
му слово «дух» следует заменить словом «воля». Словосо-



 
 
 

четание «не хватило бы» вовсе не означает количественный
недостаток, а говорит о том, что опасения или страх оказа-
лись сильнее, чем волевое напряжение.

Он не смог бы заставить себя сделать это.
Перевод: йур лоўапаўай йомэў

Мне нечего надеть!
Говорящ(ий)(ая) подразумевает, что у не(го)(ё) нет одеж-

ды, которая бы подходила для данного мероприятия,
несмотря на то, что одежды, вообще, у не(го)(ё) может
иметься достаточно.

У меня нет одежды для этого.
Перевод: йор попаўой ропэн йомэў

Да что же это такое творится-то?
Не смотря на то, что данная фраза используется как во-

прос, говорящий не стремиться получить ответ, а стремить-
ся каким-либо образом прекратить, то что происходит, ибо
происходящее, по мнению говорящего, является выходящим
за рамки правовых или этических норм.

Прекратите это безобразие!
Перевод: бэўуй йомукусэн

Знаете что? Не вешайте мне лапшу на уши!
Выражение «Знаете что?» употреблено в данной ситуации

как призыв прекратить, остановиться. Выражения: «вешать



 
 
 

лапшу на уши», «пудрить мозги», «морочить голову», и тому
подобные, в общем смысле означают «лукавить».

Прекратите! Не пытайтесь мне лукавить!
Перевод: бэўуй лапакафуй йорэў

Только этого мне ещё не хватало!
Говорящ(ий)(ая) пытается сказать, что «этого» вовсе не

«не хватает», а, напротив, будет уже излишне.
Это будет уже слишком!
Перевод: йор кухуй йомэн

Таких как ты больше нет!
Словосочетание «больше нет» имеет смыл «нет», «не бы-

вает». Словосочетание «таких как», в данном контексте,
означает «аналогов».

Аналогичных тебе нет!
Перевод: йэрэшой йай

Погода обещает быть солнечной.
Погода, как и любое другое явление не обещает кому-ли-

бо и что-либо. В светлое время суток всегда солнечно, быва-
ет либо облачно, либо безоблачно.

Безоблачно, наверное, будет.
Перевод: фуфумулупуй

По меньшей мере, это интересно .



 
 
 

Слово «интересно» в  данной фразе означает «достойно
узнать».

Это достойно ознакомления, хотя бы.
Перевод: йом ханэпурой йэй

По крайней мере он осознал свою ошибку!
В этом предложении, выражение "по крайней мере" мож-

но перевести дословно. Слово "осознал" идентично слову
"понял", а слово "свою" можно опустить, в силу избыточно-
сти.

Перевод: йакоф йур хоўэй комаўэн

Есть ещё кое-что, что не даёт мне покоя.
Выражение "не даёт покоя", в данной фразе, по смыслу

идентично выражению "не понято". Выражение "ещё кое-
что" идентчно выражению "вдобавок к этому"

Перевод: йор буў хомаўой йомифэн

И всё-таки, она была права!
Выражения "и всё-таки", "и всё-же", "и тем не менее", "не

смотря ни на что" и тому подобные, в ханис употребляются
как выражение "вопреки всему".

Перевод: йомун йанаф йур хэлофэй

Он никогда не стал бы этого делать, если бы его жена
не попросила.



 
 
 

За счёт отрицательностей и условностей фраза получи-
лась слишком громоздкая.

Он сделал это только по просьбе жены.
Перевод: йур тапэй йомэн йэф хэтан ратаун

Мы лакомились вкуснейшими деликатесами .
Понятие «лакомится» означает «вкушать вкуснейшую пи-

щу, а понятие «деликатес» означает «вкуснейшая пища».
Мы лакомились.
Перевод: йорий ўэшэкэй

А куда он денется?
В русском языке подобная фраза может иметь двоякий

смысл. Либо как вопрос «Куда он может переместиться?»,
либо как утверждение «Ему уже некуда перемещаться!».

Соответственно и перевод будет в двух вариантах.
йур фамотуй йошэў
йур фамотамой бэў

Держите меня в курсе!
В данной фразе не идёт речь об удержании кого-либо в

чём-либо. Слово «курс» в данной фразе означает «текущая
информация».

Снабжайте меня текущей информацией!
Перевод: ханэлэтуй йорэн



 
 
 

Вы не могли бы подсказать, как мне пройти к ближайщей
остановке?

Отрицательные формы следует употреблять в случаях
действительного отрицания чего-либо. В вышеприведённой
фразе речевой оборот «…не могли бы …» употреблён для
подчёркивания вежливой формы обращения. В ханис всеоб-
щая взаимовежливость является нормой, поэтому специаль-
ное выделение вежливых форм не употреблятся в силу из-
быточности. Прилагательное «ближайшей» можно и не упо-
треблять, поскольку наиболее ближний объект подразумева-
ется по обыкновению.

Как пройти к остановке?
Перевод: йош дуномэўапуй

Это будет зависеть от вашего отношения .
Слово «зависимость» и «отношение» (исключая личност-

ные взаимоотношения) на ханис переводятся одним и тем же
словом «кап». Поэтому, во избежание дублирования слов,
следует употребить суффикс «оф», одним из значений кото-
рого является понятие «зависимость»

Это по твоему отношению будет.
Перевод: йом капофуй йэрун

В последний раз я была там сто лет назад.
Слово последний в ханис означает «окончательный», но

говорящий может и повторить свой «визит». Оборот «сто лет



 
 
 

назад» имеет смысл «очень давно»
В предыдущий раз я была там очень давно.
Перевод: хин бай йор йэмоўэй йок бэм

Тебе нечего больше бояться!
Говорящий сообщает, что источник страхов перестал

быть действующим.
Тебя ужасающий закончился.
Перевод: йэрэн лукэтэр суйатэй

Когда тебя это останавливало?
Говорящий спрашивает: действительно ли из-за этого

прекращено действие?
Ты бездействуешь ради этого разве?
Перевод: йэр йулафой йоман йаш

Сдаётся мне, что я вас где-то уже видел!
Словосочетания «сдаётся мне», «мне кажется», «я ду-

маю», «что-то мне подсказывает», «у меня такое ощуще-
ние», и тому подобные, употребляются в ханис как «по мое-
му». Словосочетание «где-то уже видел» следует перевести
«вижу возможно снова», так как говорящий выражает прио-
ритет настоящего, а не прошлого.

По моему я тебя вижу снова.
Перевод: йороф йор жуной йэрэн йох



 
 
 

Да я вас уже видел! В данной фразе говорящий выража-
ет приоритет прошлого, а не настоящего. Я тебя видел до
этого.

Перевод: йор жунэй йэрэн бомэў

В чём тут фишка? Слово «фишка» означает некий иг-
ральный реквизит и в данной фразе употреблено иносказа-
тельно. Какая уловка сделана?

Перевод: йош кэкйулэкэй

Он вымотался не столько физически, сколько морально .
Слово «вымотался» по сути означает «очень устал». Уста-

лость не принято измерять числовыми параметрами, поэто-
му слова «не столько» и «сколько» следует заменить на слова
«не очень» и «очень». Понятие «физически» означает «те-
лом», а слово «морально» означает «от нервного напряже-
ния». Он очень устал. Телом не очень, но от нервного напря-
жения очень.

Перевод: йур ўунэй малўорон йак ранварон йок

Я боюсь даже представить себе, что бы со мной было
сейчас, если бы тогда, год назад он не помог бы мне !

Слово «боюсь» следует заменить на слово «затрудняюсь».
Выражение «было сейчас» в ханис не употребляется, так как
глагол «было» приведён в форме прошедшего времени, а
слово «сейчас» указывает на настоящее время. Поэтому это



 
 
 

выражение следует заменить на выражение «меня сейчас».
Слово «тогда» следует отбросить, так как выражение «год
назад» уже указывает на время оказания помощи.

Я затрудняюсь представить себя сейчас, если бы год на-
зад он не помог мне.

Перевод: йор жунахапаўой йорэн бом йэш би бат бэм йур
тэтаўэй йорэн

Неужели вам до сих пор никогда не приходило в голову,
что за всем этим кто-то стоит?

Выражение «до сих пор никогда» можно заменить словом
«ещё». Выражение «приходило в голову» означает «помыш-
лять». Выражение «за всем этим стоит» означает «управляет
этим». Задающий вопрос уточняет, предполагал ли опраши-
ваемый о наличии некоего субъекта, по воле которого про-
исходят те или иные процессы в сфере предмета их разго-
вора. Поэтому слово «субъект» следует употребить в пред-
ложном падеже. Вопросительное слово «неужели» выражает
удивление и по смыслу совпадает со словом «разве». Такое
вопросительное слово в ханис обычно завершает фразу. Вы
ещё не помышляли об управляющем этим, разве?

Перевод: йэр буў хэмаўэй хотэран йомэн йаш

Также, в русском языке и в ханис не всегда совпадают
падежные суффиксы. В ханис суффикс «эн» указывает на
прямое дополнение, иными словами, то, на что направле-



 
 
 

но действие, выраженное глаголом. Во многих случаях это
совпадает с формой винительного падежа в русском языке.
Однако, в ханис суффикс «эн» применяется всегда, когда яв-
ствует непосредственная направленность действия.

Например, «Ребёнок кушает грушу».
Слово «груша» является дополнением или конкретизаци-

ей глагола «кушать», поэтому употребляется винительный
падеж «грушу». Данное предложение полностью совпадает с
предложением в ханис:

ўэхэр ўэшой флайгуўэн
«Бабушка кормит (помогает кушать) внучку грушей».
Здесь, прямым дополнением является слово «внучка», а

слово «груша» является посредственным дополнением, по-
этому для слова «внучка» употребляется винительный па-
деж, а для слова «груша» употребляется творительный па-
деж. Данное предложение полностью совпадает с предложе-
нием в ханис:

бамата ўэшэтой жалатаэн флайгуўон
Не следует говорить:  «Внучка накормлена бабушкой»,

ибо внучка накормлена, в данном случае, грушей от бабуш-
ки.

Перевод: жалата ўэшэтурэй флайгуўон баматауў

«Ребёнок учится читать».
Здесь, прямым дополнением является слово «читать»

и оно употребляется неопределённой формой глагола. В ха-



 
 
 

нис данное предложение будет переведено с небольшой кор-
ректировкой.

Ребёнок учит (осваивает) чтение.
Слово чтение употребляется в винительном падеже.
ўэхэр хэрой хусэн

«Бабушка учит внучку читать».
В русском языке глагол «учить» имеет две интерпретации:

изучать и обучать. В ханис это два разных глагола. Данное
предложение следует немного преобразовать для дословного
перевода в ханис.

Бабушка учит (преподаёт) чтение внучке.
Слово «чтение» употребляется в винительном падеже, а

слово «внучка» в дательном падеже.
бамата хурой хусэн жалатаэў

В ханис не допускается иносказательность. Поэтому об-
разные выражения следует абстрагировать. Например,

«Начни с чистого листа!». Абстрактно: «Сделай заново на
свежем!»

Перевод: йохуй пэлуроў

В русском языке некоторые наречия имеют различные
смысловые воплощениея в ханис.

Например, он едва ли успеет (по смыслу: он, вероятно,
не успеет)



 
 
 

Перевод: йур бохуўупуй

он едва успел (по смыслу: он с трудом успел)
Перевод: йур куш бохэўэй

он едва не опоздал (по смыслу: он очень мог опоздать)
Перевод: йур йок бохуўапэй

он едва пришёл (по смыслу: он совсем недавно пришёл)
Перевод: йур дэмэй бэмул

он едва слышно произнёс (по смыслу: он произнёс ми-
нимально слышимо)

Перевод: йур йак пунап пэнэй

он едва коснулся воды (по смыслу: он слегка коснулся
воды)

Перевод: йур рарэсэй ўуйэн

едва забрезжил рассвет (по смылу: ранний рассвет)
Перевод: джэрэхэхэй

мы едва знакомы (по смыслу: мы мало знаем друг друга)
Перевод: йорий лоринэхой

Вспомогательные глаголы "долженствовать" и "мочь"



 
 
 

по смыслу взаимно противоположны, как в русском языке,
так и в ханис.

должен делать = не может не делать тапопой ком та-
паўапаўой

не должен делать=может не делать тапопаўой ком та-
паўапой

должен не делать=не может делать тапаўопой ком та-
папаўой

не должен не делать=может делать тапаўопаўой ком та-
папой

Однако, суффикс, соответсвующий глаголу «должен-
ствовать» употребляется в ханис только если речь идёт о
соблюдении некой обязанности.

Он должен (обязан) быть сейчас на работе. бом йур то-
помоўопой

Она должна (вероятно) уже подъезжать к городу. бэў йур
донупой шамитэў

Почему я должен (рационально) тебе верить? йошоф йор
йойэпуй йэрэн

Как я должен (могу) это понимать? йош йор хомапуй
йомэн

Она должна (определённо могла) была это услышать! йур
пунапэй йомэн йой

Дети должны (желательно) расти в радости! ўэхэрий
ўэрэпай лэфэл



 
 
 

Она должна (вероятно) ему понравиться. йурэс лэлуру-
пуй йурусун

В ханис смысловые вариации могут выражаться суффик-
сами и расстановкой слов в предложении.

он видел её (она была в поле зрения) йур жунэй йурэн
он следил за ней (держал её в поле зрения) йур жунэй йур-

эў
он смотрел на неё (в её сторону) йур жонэй йурэў
он слушал (прислушался к ней) её йур понэй йурэў
он смотрел на неё (рассматривал, глядел) йур жонэй йур-

эн
он слушал (внимательно) её йур понэй йурэн
он не смотрел (мимо, сквозь) на неё йур жонэй йураў
он не слушал (не прислушивался) её йур понэй йураў
он смотрел на неё (пристально) йур жонэй йуроў
он слушал (ловил каждое слово) её йур понэй йуроў
он взглянул (мельком) на неё йур жонихэй йурэў
он послушал (пару слов) её йур понихэй йурэў
он отвернулся от неё (в сторону) йур жонэй йуруў
он перестал слушать («заткнул уши») её йур понэй йуруў
он смотрел (разглядывал) в микроскоп йур жонэй фэнжо-

норон
он слушал (радио) в наушниках йур понэй пунэкорон
он работал (вообще) сегодня йур топэй бомбутоў
он отработал (по времени) сегодня йур топатэй бомбутоў



 
 
 

он отработал (по объёму) сегодня йур топэй бомбутан
он очень устал (просто) йур йок ўунэй
он устал, ну очень («в конец вымотался») йур ўунэй йок
он возвращался с работы йур дофэй топуў
он возвращался домой йур дофэй ўоўэў
он вернулся домой йур дофэй ўоўоў
он вернулся неожиданно (вне прогноза) йур дофэй лэшаў
он вернулся последним рейсом йур дофэй фин донон
он вернул (то, что брал) книгу йур дофэй хусэмэн
он вернул (компенсировал) книгой йур дофэй хусэмон
он вернулся к ней (снова стал её) йур дофэй йурун
он вернулся из-за (ради) неё йур дофэй йуран
он вернулся (продолжил) к мысли о ней йур бэрэй хэмэн

йуран
он вернулся (заново) к началу пути йур йох сэйэй домэн
он сделал бы то, если бы она того желала йур тапуйэй йэм-

эн йэш йурофэй
он сделал бы то, что она бы пожелала йур тапуйэй йанэн

йуш йурофэй
она уговорила его не делать этого йур хэтатэй йурэн тапа-

фэў йомун
что же он сделал бы, по её желанию? йур тапуйэй йошэн

йуроф
что (вообще) он тут делал? йошэн йур тапэй йомоў
какого «рожна» он тут делал? йур тапэй йошэн йомоў
а может не надо, а? йаш тапафэпуй



 
 
 

ну что, не будем что-ли? тапафэпуй йаш

Предлоги, указывающие направления или положения ука-
зываются при при помощи соответствующих суффиксов.

автомобиль едет к зданию док дамой шамэў
автомобиль едет от здания док дамой шамуў
автомобиль припаркован у здания док даной шамэў
автомобиль припаркован за зданием       док даной шамуў
автобус следует до поселка Озерки бўуздак домай озиэр-

ки ўоўитэў
автобус отправляется от поселка Озерки бўуздак домай

озиэрки ўоўитуў

Некоторые глаголы русского языка могут иметь несколько
смысловых значений в ханис.

он обошёл (обогнал) шестерых йур зухдамэй гийаў
он обошёл (посетил) шестерых йур домэй гийоў
он обошёл (вокруг) шестерых йур домэй гийаў
она перешла (пересекла) дорогу       йур кофэй шакэн
она перешла дорогу (помешала) тебе йур тутэй йэрэн
она перешла (будет) в третий класс йур зин хэршаноўуй
она перешла (стала) на овощную диету йур боў ўэшако-

фой манолуў
она перешла на другую (сменила) работу йур топомотэй
он перевёл (помог) бабушку через дорогу йур тэтэй ўух-



 
 
 

эрэсэн шаккофэў
он перевёл (транслировал) текст на русский йур хаўисот-

эй хаўимирэн руссофэў
он перевёл стрелки на пять минут вперёд йур хапотэй

бэпорэн ви бопуў
он перевёл железнодорожную стрелку на левую ветку
йур шокдомкафоратэй зэлэў
он перевёл (возобновил ритм) дух йур ўофокихэй
он перевёл (израсходовал) все спички йур ши фохэтсол-

энэй
он привёл (сделал приход) двух друзей йур дэмэтэй ди

лэрэрэн
он привёл (показал) два примера йур ди йопалэтэй
он привёл дроби к общему знаменателю йур липорошэтэй
он привёл (включил) аппарат в действие йур бонэтэй сусэн
он привёл (подготовил) тебя к победе йур эрфэтэй йэрэн
снегопад привёл к заторам на дорогах файусуў дамкушэй
он подобрал (взял) бездомного щенка йур пэтэкэй ўўоў-

гукэхукэн
он подобрал (освоил) эту мелодию йур тэпхупэй йом бук-

памэн
он подобрал (выбрал) роли для каждого йур хататэй тэпу-

рийэн йанэў
она помешала (помеха) тебе йур тутэй йэрэн
она помешала (смешивание) суп йур вофэшэй дўэшэн
она выручила (получила) много денег       йур ри эптумэлэй



 
 
 

она выручила ("спасла") свою подругу йур тэтокэй лэрур-
эн

она развела (показала пустыми) руками йур жэнэй ках
мохитэн

она развела кислоту (налила её в воду) йур вуфэй ўайэн
ўуйоў

она развела (стала ухаживать) курей йур боў кўохгоко-
фой

она развела (зажгла) костёр йур джолфохэкэтэй
уже развели (убрали) мосты бэў шуйутэй
их развели (отмена брака) через неделю би ботуў затауў-

этэй йурисэн
она развела (всех) гостей по комнатам йур пасдэмэй лэнэ-

рийэн шарашэў
он принял (взял гордо) этот дар йур пэтэкэй йэм патокол-

эн
он принял этот удар (судьбы) йур ролэй йомэн
он принял этот удар (вызвал огонь на себя) йур рэўонэй

йомэн
он принял {употребил) душ       йур фуйушонэй
он принял решение (надумал) остаться йур хэматэй дума-

фэн
он принял её такой, какой она была йур лэрэй йурэн йэп
он принял позу (угрожающую) йур рэўахэй
он принял дозу (лекарства) йур ўэпэй ўулуторимэн
он принял его радушно йур лунэй йурэн лэр



 
 
 

он принял его за своего знакомого йур йонахэй йурэн лэр-
эрэў

он принял его в круг своих друзей йур лэрэритоўэй йурэн
он принял это как данность йур ралатэй йомэн
он принял (согласился) его предложение йур йойэй йурун

хутэн
он принял (прочувствовал) во внимание йур рунатэй йом-

эн
он принял (сместился) влево йур зэлихэй
он принял (аналоговый/цифровой) сигнал йур пусэй ко-

лоф йаф дисоф пуфэн
он принял вид, будь-то не слышит йур лапжэнэй пунаўэр-

эн
завести (кого-либо куда-либо) фамэўэтай йам йолэн йамоў
завести (кого-либо в доме, заботиться) сэйай татэн йам

йолэн
завести (новую тетрадь, начать) сэйай йэх хэсомэн
завести (мотор)       бонэтай дошэторэн
завести (разговор) сэйай хаўинэн
завести (настроить будильник) хапай ўануторэн
завести (знакомство, познакомиться) лоринай
свести (пятно) пурумутай
свести (с ума) хомаўэтай
свести (концы с концами, выжить) ролай
свести (счёты, отомстить) куфйулай
свести (познакомить) лорай



 
 
 

свести (к минимуму) йакапатай
отдать (что-либо обратно, вернуть) дофай йам йалэн
отдать долг (вернуть займ) эпсутай
отдать долг (отслужить Родине)       оструўэратай
отдать должное (признать значение) какатай
отдать дань памяти (вспомянуть) хэнокай
отдать честь (поприветствовать) лохпуфай
отдать голос (определить выбор) хататай
отдать руку и сердце (выйти замуж) сатаоўай
отдать дочь за него (согласие на брак) сэкай затаэн
отдать всю себя (посвятить свою жизнь) йанйулай йамэў
отдать годы жизни (прожить вместе) ўоўай лом
отдать команду (приказать) хуўай
отдать концы (снять швартовы) сашсалутай
отдать концы (умереть) ўумай
отпустить (разрешить) погулять       сэкай джолоўонэн
отпустить (не бриться) бороду нанрошутафай
отпустить (перестать держать) потутай
отпустить (продать товар) эптай
спустить (вниз) зэўоўэтай
спустить (напор воздуха, грязную воду) руйихэтай
спустить (собаку, позволить нападение) рэўапэтай
занять деньги аксай
занять место пуйай фамэн
занять должность сэйай йулитэн
занять малыша игрой лакай ўэхэрэн тупоў



 
 
 

включить телевизор фунжэнорэтай
включить в список хоўэшитоўэтай
заключить (под стражу) элпай
заключить (сделать вывод) хоматай
заключить (в объятия) мохонокай
заключить (окончить) суйатай
затопить (печку) фаўэтай
затопить (вражеское судно) дусэтай лурдопдакэн
затопить (соседей снизу) ўуйэлукай зэўўоўэн
зарядить (аккумулятор ) звэрахомэхэтай
зарядить (затянутся на долго) балукай
замыкать (запирать двери) сакэтай
замыкать (парадный строй) зэхатдамокай
замыкать (цепь) софэтай
снимать (обувь)       мотропутай
снимать (пробу)       пэтай хэполэн
снимать (сливки) пэтай млаўэкэн
снимать (видео) жампампукай
снимать (деньги) оптохэтай
снимать (напряжение) варулэтай
снимать (трубку телефона) фунпэмофай
снимать (с должности) йулитаўэтай
снимать (показания) пэтай йэтханэн
снимать (урожай) пэтай гаўумэн
положить (на место) путай фамоў
положить (начало или конец) сэйэтай йаф суйэтай



 
 
 

положить (глаз) лэлэхакай
сложить (рубашки стопкой) путай малропэсийэн фотоф
сложить (рубашку конвертом) дэфай малропэсэн зэтоф
сложить (числа)       лифай
сложить (песню) букпэмохай
сложить (полномочия) суйай йулитэн
сложить (руки, бездействовать) йулафай
разделить (число) липай
разделить (добычу) пэхумилатай
разделить (радость) лэфинай
доставить, доложить (добавить) рэйихай
доставить (принести) посай
доложить (сообщить)       хахатай
отставить, отложить (отбавить) руйихай
отставить (отменить) банэтай
отложить (отсрочить) бахотай
отложить (кладку яиц) мэйуўэтай гохитэн
набрать (воды, ягод, грибов) пэтатай
набрать (номер, шифр, пинкод) линэтай
наступать (на врага) эршай
наступать (ногой) мотонай
наступать (начинаться) сэйай
настаивать (на своём) йойэтэфай
настаивать (на травах) зўэсохай
быть (о событиях) байай
быть (о сущностях) ўамай



 
 
 

быть (о местах) фамай

В русском языке глагол «быть» в  настоящем времени
обычно опускается, в ханис глагол «быть» практически все-
гда употребляется при помощи суффикса настоящего време-
ни «ой» в сказуемом.

это ─ моя работа йом топой йорун
это ─ моя работа йом топ йоруной
отвечать (откликнуться) куфай
отвечать (на вопрос) хухай
отвечать (за результат) хуфай
отвечать (за функционал, управлять)       хотай
отвечать (требованиям, соответствовать) конай
отвечать (нести наказание за поступок) лупумурай
собирать (грибы, ягоды) пэтиўай
собирать (монтировать) тоўай
болтать (говорить) хаўакай
болтать (смешивать) вофэкай
качать (раскачивать) поўай
качать (нагнетать воздух) ройэтай ўафэн
качать (получать файлы) пусай ханитэн
она носит длинные волосы и короткую юбку йур кур ро-

шэлой йоф кэр мулропэлой
она носит его ребёнка йур гухэлой йуруў
она носит ребёнка на руках йур ўэхэрэлой мохоў



 
 
 

она носит обет молчания йур хуфой пайэн
она носит обед ему йур посай ўэшэн йурэў
она носит имя прабабушки       йурун хоў бабаматауношой
поездка носит деловой характер дон топаной

При помощи суффиксов задаются различные формы вы-
сказываний.

я хочу тебя видеть (будущее время) йор жунэпуй йэрэн
я рада тебя видеть (настоящее время) йор жунэпой йэрэн
хорошо, что я тебя увидела (прошедшее время) йор

жунэпэй йэрэн
ты мне нравишся (неопределённая форма) йор жунэпай

йэрэн
закрой глаза (не смотри)       жонутуй
закрой глаза (активируй веки) нэрэтуй

Некоторые прилагательные в русском языке познаются
только в контексте.

преданный друг (надёжный) лосэр
преданный друг (обманутый) ласур
здоровый мужик (без болезней) ўол згукус
здоровый мужик (крупный) кур згукус
скверный запах (цветов в сквере) марийуў вэн
скверный запах (вонь) пулук вэн



 
 
 

В русском языке множество слов имеет двойные интер-
претации, которые при переводе следует учитывать.

вывод (устранение) думэт (заключение) хомат
град (поселение) шамит (осадки) фой
дорого (денежная ценность) оптэк (моральная ценность)

похокур
заключение (арест) алп (вывод)       хомат
икра (мускул) фонмупнап (зародыши) гэх
карта (географическая) джолпош (визитка) йолханол
клетка (решётка) рэпфол (органическая) гам
кран (полъёмный) зуўэторсас (водопроводный) ўуйсаф
круг (диск) зоп (друзья) лэрэрит
лист (дерева) ман (книги) хусэмолип
машина (автомобиль) док (станок) сос
мир (согласие) раўул (сущностей) ўамом
план (прогноз) лэш (схема)       пош
плата (возмездие) куфпат (электронная) звэротфус
плит(к)а (для разогрева) фокэтшул (керамическая) вош-

бзэт
пол (гендер) майаш (палуба) шэр
поле (волновое) вал (пшеничное)брудгасом
полотно (ткань) толум (перекрытие) руп
пробка (затор) доўрой (затычка) пуйсуў
прокол (ошибка) комаўук (повреждение) зэконум
простой (без деоа) топулив (не сложный) кэш
развод (выход из брака) затауў (по местам) пасах



 
 
 

раздел (имущества) офтолилэт (книги) хусэмил
ручка (пишущая) хэсор (рукоять) сэм
следить (наблюдать) жунэф (оставить следы) дутумэт
следствие (результат) буй (дознание)       ханатэф
сторона (направление) каф (бок) зэс
стоять (в позе стоя) дэр (простаивать) дан
удаление (устранение) фамаў (уход вдаль) фунэўай
условие (обстоятельство)      бой (требование) йэшал
уход (удаление) фамаўэт (забота) тат
файл       (информация) ханит (для документов) актфул
фигура (геометрическая) зарит (форма тела) малаш
форма (одежда) ропош (состояние) паф
шишка (семенная) гоўит (опухлость) зошўул
язык (наречие) хаўис (орган) нул
ячмень (растение) бругас (воспаление) нэрўул

Поздравления
Поздравляю с днём рождения! Желаю здоровья и любви!
лэфуй ўэмбутокон ўол йоф лол йэрэлэпуй

С Новым годом! йэх бат лэйэпуй

С рождением ребёнка! йэх ўомэр лофэпой

С удачным завершением работ! лэфуй топумон
Вывески и объявления



 
 
 

Режим работы: с 9:00 до 21:00 перерыв на обед с 12:00 до
13:00

Выходные дни: суббота, воскресенье бининуў дидинэў бо-
най

(В ханис предприятия и учреждения работают без пере-
рывов и без выходных)

Добро пожаловать! лэй дэмэй
Счастливого пути! лэй думуй

Посторонним вход воспрещён! топэрэў йэф

Утеряна шапка, красного цвета. Нашедшего, просим по-
звонить по телефону: 322  223 пухэй мэлропэн вэла пэпэр
фунпэмэпуй зидидидидизи

Уходя – гасите свет! думэў жамутуй

Осторожно! Высокое напряжение! фэнаўуй зварун

Возможно падение сосулек с крыш! шумфофдусапай

Осторожно! Во дворе злая собака! рахаўуй ўўоўгукуў

Об оставленных в салоне вещах сообщайте кондуктору!



 
 
 

хахуй путукуролан дутэрэў

По техническим причинам аппарат не работает! сус тах-
уропой

При нахождении в лесу рекомендуется использовать сред-
ства от укусов насекомых

гусомоў гушналонуторонэпай

Разные понятия
В ханис присутствуют понятия, которые строго не следу-

ет путать, смешивать или подменять.

организация совместной деятельности и власть
Власть является противоестественным  проявлением

общественных отношений. Основой власти является клас-
сификация общества по какому-либо, как правило, вымыш-
ленному признаку и провозглашение превосходства одного
класса над другими. Целью власти является захват и присво-
ение прав и ресурсов. Во исполнение этой цели происходит
эксплуатация, поддерживается коррупция, ведутся войны.
В обществе, допускающем власть, постулируют фикцию об
ограниченности мировых ресурсов. Власть является рико-
шетным инициатором преступности, террористических ак-
тов, восстаний и переворотов. При осуществлении власти
всегда страдают и погибают люди.



 
 
 

В ханис «власть» определяется как губительное явление.
Поэтому любое, даже малейшее проявление власти или хо-
луйства является презренным.

Случаи, когда директор, командир или иной руководи-
тель наделяется правами единоначалия, то бишь субъектив-
ного (своевольного) управления и манипуляции личным со-
ставом, являются фактами проявления власти.

Покорение кого-либо или чего-либо и покорность кому-ли-
бо или чему-либо являются проявление власти или холуй-
ства и подлежат презрению.

Организация совместной деятельности  проявляется
в координации действий отдельных субъектов деятельности
с целью достижения максимально эффективных результа-
тов.

Показательным примером является музыкальный ор-
кестр. Дирижёр является не властелином, а таким же музы-
кантом оркестра, и его деятельность способствует синхрон-
ному исполнению всех партий единого музыкального произ-
ведения. А небольшие музыкальные, и не только музыкаль-
ные, коллективы, и вовсе, могут обходиться без дирижёра
или иного руководителя.

вера в бога и религия
Религия является системой запретов и дозволений, осно-



 
 
 

ванных на некоей гипотезе о мироздании, трактовки бытия
и распределении моральных сущностей в зависимости от от-
ношения к предписаниям данной религии. Практически лю-
бая религия формирует иерархическую структуру по прин-
ципу: божество, верховный жрец, жрец, прихожанин. Прихо-
жанин является жертвующим. Жертвоприношение или по-
жертвования провозглашаются как неотъемлемый, а зача-
стую и основной способ служения божеству. Религия при-
нуждает адептов придерживаться догм, изложенных в свя-
щенных писаниях, не взирая на их явную абсурдность. Одна
религия или конфессия противопоставляется иным религи-
ям или конфессиям, способствуя внутреннему разделению
общества, и таким образом является идеологической опорой
власти.

Атеизм, также, является религией  с той лишь разни-
цей, что вместо «божества» в  ранг наивысшей инстанции
возведена некая идеологическая догма, её автор или его при-
емник, а конфессиями являются политические партии, ко-
торые, вне зависимости от отношений к действующей вла-
сти, являются оплотом власти как явления. Следовательно,
в ханис всякая пропаганда атеизма является презренной.

Вера в бога, в ханис называется «верность истокам суще-
го», не является проявлением какого-либо поклонения. Ве-
ра в бога – это осознание единого и безграничного организа-



 
 
 

тора вселенной, осознание себя и окружающего мира гармо-
нично взаимодействующими субъектами вселенной. Вера в
бога предполагает поддержание жизнеутверждающих спосо-
бов сосуществования, пресечению и подавлению всего мерз-
кого и губительного, познанию мира в его естественных про-
явлениях.

В ханис нет догм, теорий, гипотез или мифов о мирозда-
нии, ибо вселенная безначальна и бесконечна , и состо-
ит из величайшего множества миров, которые организуют-
ся единым основателем. В ханис отрицается возможность
беспричинного (случайного), бессмысленного, мгновенного
и безответного проявления каких-либо сущностей.

В ханис нет молитв, но есть два звука обращения к бо-
гу. Первый звук “(|” (м). Этот звук люди произносят как вы-
ражение наслаждения, так и выражения мольбы во избавле-
ние от страданий, как выражения понимания, так и радост-
ного восхищения. Второй звук “)/” (ф) является обращением
к богу о защите от чего-либо пагубного.

знание и наука
Наука является искусственным ветвлением единых

знаний. Основой возникновения наук является классифика-
ция знаний по какому-либо признаку и выделение каждо-
го класса в отдельный предмет изучения, под предлогом бо-
лее детального и углублённого, изучения каждого предмета,
а, нередко и, искусственного создания псевдо-наук. Практи-



 
 
 

чески любая наука формирует иерархическую структуру по
принципу: теория, академия, профессура, студенты. Но вся-
кая иерархия чревата догматизмом и авторитаризмом, что
является существенным тормозом развития каждой отдель-
ной науки и знаний в целом. Кроме того, система ранжи-
рования научных деятелей неизбежно приводит к подмене
стремления повысить уровень знаний на стремление повы-
сить учёную степень или научный статус.

Знание многогранно, но едино. Знание – это понятие
и осмысление проявлений естественного мира, причин их
возникновения, закономерностей их развития, критериев их
взаимодействия с другими проявлениями естественного ми-
ра, а также умение прогнозировать последствия и управлять
процессами.

Знание ─ это понятая часть конкретного мира, который
существует и действует вне зависимости от его откры-
тия. Знание не имеет принадлежности и не может быть ис-
пользовано в губительных целях.

справедливость и законодательство
Законодательство  является сводом правил, не редко

императивного характера, где формализованы и кодифици-
рованы общественные отношения. Некоторые положения за-
конодательства зачастую имеют значительные отклонения от
понятий справедливости, а иногда, и просто являются ин-



 
 
 

струментами власти.

Справедливость ─ это врождённая способность адек-
ватно оценивать ситуацию и реагировать на неё с наиболее
благоприятными последствиями. Право определяется как
возможность субъекта действовать в своих интересах. Нор-
ма права определяется как осуществление субъектом сво-
их прав, при этом не нарушая и не ущемляя прав других
субъектов. Суд определяется как рассмотрение спорных си-
туаций и вынесение решений, соответствующих понятиям
справедливости. Ибо, основная заповедь гласит: живите
честно!

На основании явности причинно-следственных связей
всех сущностей, в ханис утверждается неизбежность отра-
жения каждого поступка (действия или бездействия), хотя
бы в иных формах и иных мирах.

любовь и страсть
Страсть ─ это необузданное и почти маниакальное

стремление к обладанию. В страсти, непосредственная бли-
зость является актом получения удовольствия  от объекта
страсти, не принимая во внимание ощущения и последствия,
испытываемые самим объектом страсти.

Неизбежным следствием страсти является ревность – па-
ническая боязнь полной или частичной утраты присвоенно-



 
 
 

го права исключительного обладания объектом страсти. При
этом проявление любых, даже незначительных, интересов
объектом страсти или к объекту страсти извне, воспринима-
ются как посягательство на личную собственность и сопро-
вождается приступами агрессии.

Любовь ─ это осознанное, дозированное и контроли-
руемое стремление к созданию условий безопасного и ком-
фортного существования объекта любви. В любви, непо-
средственная близость является актом доставления удо-
вольствия объекту любви, и при достижении оного, испы-
тание собственного удовольствия.

В ханис любовь абсолютна, ибо является моральной сущ-
ностью общемирового взаимодействия. Поэтому, в ханис,
сравнительные или усилительные обороты речи со словом
“любовь” не употребляются.

оздоровительное развитие и спорт
Спорт – это результат коммерциализации народных игр и

забав. Спорт декларирует состязательность, и, следователь-
но, превосходство одних над другими, исходя из показате-
лей, достигнутых по определённым физическим свойствам
или в противостоянии. Одержимое стремление к победе яв-
ляется стимулом к проявлению агрессии. Спорт не приво-
дит к гармоничному развитию, ибо культивирует гипертро-
фию определённых групп мышц, а изнурительные трениров-



 
 
 

ки, ради рекордов, различные травмы, специальные диеты,
приём стимулирующих препаратов подрывают здоровье.

Оздоровительное развитие – это общедоступное заня-
тие, приносящее радость от каждого движения, результатом
которого является крепкое здоровье и прекрасное настрое-
ние.

В ханис командные игры трёхсторонние (команда си-
них, команда жёлтых, команда красных), что миними-
зирует факторы противостояния.

Например, игра в футбол или баскетбол проводится на
поле, представляющим правильный шестиугольник в углах,
которого расположены “ворота” (нижние кольца) и “корзи-
ны” (верхние кольца) команд. Количество игроков в коман-
дах не регламентировано и зависит от количества желающих
поиграть и размеров игрового поля. Состав игроков не за-
висит от гендерной принадлежности. Разделения игроков на
роли (вратари, защитники, нападающие) не приемлемо. О
количестве “таймов” и о продолжительности “тайма” коман-
ды могут договориться в зависимости от обстоятельств. В
футболе игра проводится только ударами по мячу ступнёй,
в баскетболе только ударами по мячу кистью руки (в этом
игра похожа и на волейбол, с позволением касания мячом
поля). Выброс мяча за пределы игрового поля засчитывает-
ся как пропущенный гол. Результаты игры подсчитываются



 
 
 

как удвоенное количество забитых голов, минус абсолютная
разница между по-командно забитыми голами, минус коли-
чество пропущенных голов. Наградой выигравшей команде
и “утешительным призом” не выигравшим командам служат
радость от игры и общения. Игры и прочие мероприятия с
рисками травмирования участников не проводятся .

Процесс обучения всегда проводится в форме игр или ис-
полнения пьес, как индивидуальных, так и командных, как
виртуальных, так и реальных, как подвижных, так настоль-
ных, как комнатных, так и под открытым небом, в ходе кото-
рых ученики приобретают теоретические знания и осваива-
ют практические навыки всесторонней жизнедеятельности.
Разумеется, что ни о каких оценках со стороны учителей не
может быть и речи, ибо, оценивая знания и навыки учени-
ка, учитель должен прежде всего ставить оценку себе, как
преподавателю знаний и навыков.

“Домашние задания”, как групповые, так и индивиду-
альные, ученики выбирают сами, в зависимости, от жела-
ния продемонстрировать выполненные задания своим одно-
классникам. Учитель же лишь предлагает ученикам на вы-
бор возможные “задания на дом” во избежание дублирова-
ния и с целью наиболее эффектного показа выполненных за-
даний, как единого процесса.

Например, при разучивании пьесы учитель подбирает и
предлагает роли или партии тем ученикам, у которых испол-



 
 
 

нение этой роли или партии может получится максимально
интересно и изящно. При этом роли и партии не разделяют-
ся на “хорошие” и “плохие”, престижные и бросовые.

В ханис отсутствуют понятия “левша”, “правша”, “толч-
ковая нога”, “активное полушарие” и тому подобные. Дети
учатся одинаково хорошо владеть обеими руками, обеими
ногами, обеими полушариями и всем телом в целом.

В ханис все дети талантливы, каждый по-своему. Зада-
ча учителя выявить талант(ы) и показать пути его(их) разви-
тия в гармонии с другими, не менее важными, способностя-
ми. Вообще, ханис провозглашает:

мы по плоти разные, но, по сути, равные йориш
йэташай йориш йутошой

Понятия “престиж”, “элита”, “истеблишмент”, “богема”,
“интеллигенция”, “пролетариат”, “гениальность”, “бездар-
ность”, “посредственность”, “бомонд”, “андерграунд”, “вли-
ятельность”, “авторитет” в ханис являются презренными.

Геральдика, риторика, монументалистика, символистика,
привилегии, льготы, специальные режимы, особые статусы,
возвеличивания, заслуженные звания, премии, гранты, на-
грады и регалии в ханис являются не приемлемыми.

Обряды, ритуалы, церемонии, шествия, флэшмобы, воз-
ложения, подношения, воспевания и прочие мероприятия,
не имеющие целевой и смысловой основы, не применяются,
являются архаическими и подлежат полному забвению.



 
 
 

Склонность к «прикольности» определяется как симп-
том дебильности.

Основы слов
время бам /| /\ (|
прошлое бэм /| // (|
настоящее бом /| () (|
будущее бум /| \\ (|
активно бон /| () ((
пассивно бан /| /\ ((
форсаж бэн /| // ((
торможение бун /| \\ ((
временно бар /| /\ |(
постоянно бор /| () |(
пауза бур /| \\ |(
возобновление бэр /| // |(
скоро бол /| () )|
долго бал /| /\ )|
быстро бэл /| // )|
медленно бул /| \\ )|
пока (в то время как) баў /| /\ ))
теперь (с того времени) буў /| () ))
уже бэў /| // ))
ещё буў /| \\ ))
срок (назначенный час) бах /| /\ |)
вовремя (точно в час) бох /| () |)



 
 
 

рано бэх /| // |)
поздно бух /| \\ |)
период бап /| /\ \|
час бэп /| // \|
минута боп /| () \|
секунда буп /| \\ \|
год бат /| /\ \(
сезон (время года) бэт /| // \(
неделя бот /| () \(
сутки бут /| \\ \(
зима бас /| /\ \)
весна бэс /| // \)
лето бос /| () \)
осень бус /| \\ \)
ночь баш /| /\ (/
утро бэш /| // (/
день бош /| () (/
вечер буш /| \\ (/
ждать баф /| /\ )/
синхронно боф /| () )/
торопиться (спешить) бэф /| // )/
торопиться (опережать) буф /| \\ )/
плавно бак /| /\ |/
резко бок /| () |/
порывисто бэк /| // |/
ритмично бук /| \\ |/



 
 
 

событие бай /| /\ )(
обстоятельство бой /| () )(
причина бэй /| // )(
результат буй /| \\ )(
перемещение дам /( /\ (|
маршрут дом /( () (|
приход, вхождение дэм /( // (|
уход, выхождение дум /( \\ (|
простаивать дан /( /\ ((
старт, отправление дэн /( // ((
ехать дон /( () ((
стоп, остановка дун /( \\ ((
поза дар /( /\ |(
стоя дэр /( // |(
сидя дор /( () |(
лежа дур /( \\ |(
шевеление дал /( /\ )|
извивание дол /( () )|
сгибание дэл /( // )|
распрямление дул /( \\ )|
распространение даў /( /\ ))
поток доў /( () ))
проникновение дэў /( // ))
отражение дуў /( \\ ))
смыкание дах /( /\ |)
елозиние, ползание дох /( () |)



 
 
 

карабкание дэх /( // |)
скольжение дух /( \\ |)
плыть (вообще) дап /( /\ \|
плавать на воде доп /( () \|
нырять дэп /( // \|
тонуть дуп /( \\ \|
бегать (вообще) дат /( /\ \(
бежать рысцой дот /( () \(
скакать дэт /( // \(
идти, шагать дут /( \\ \(
летать (вообще) дас /( /\ \)
парить, лететь дос /( () \)
прыгать дэс /( // \)
падать дус /( \\ \)
катиться даш /( /\ (/
вращаться дош /( () (/
маячить, качаться дэш /( // (/
витать, передвигаться по орбите душ /( \\ (/
перевернуть даф /( /\ )/
вернуть, возвратить доф /( () )/
свернуть, скласть дэф /( // )/
развернуть, разложить дуф /( \\ )/
транспорт (вообще) дак /( /\ |/
автомобиль док /( () |/
тягач, буксир дэк /( // |/
прицеп, вагон, баржа, волокуши дук /( \\ |/



 
 
 

режим дай /( /\ )(
мелькание      , мерцанме дой /( () )(
появление       дэй /( // )(
исчезание дуй /( \\ )(
пространство зам /) /\ (|
полость зом /) () (|
отверстие зэм /) // (|
пещеристость зум /) \\ (|
точка зан /) /\ ((
центр зон /) () ((
ближайшая точка зэн /) // ((
дальняя точка зун /) \\ ((
линия зар /) /\ |(
диагональ, диаметр, краткий путь зор /) () |(
радиус, луч зэр /) // |(
граница зур /) \\ |(
ширина, толщина зал /) /\ )|
горизонталь зол /) () )|
левая сторона зэл /) // )|
правая сторона зул /) \\ )|
высота заў /) /\ ))
вертикаль зоў /) () ))
низ зэў /) // ))
верх зуў /) \\ ))
длина зах /) /\ |)
даль, фронталь, перспектива зох /) () |)



 
 
 

зад зэх /) // |)
перёд зух /) \\ |)
квадрат зап /) /\ \|
круг зоп /) () \|
выпуклоугольник зэп /) // \|
фигура "капля" зуп /) \\ \|
куб зат /) /\ \(
шар зот /) () \(
призма зэт /) // \(
пирамида зут /) \\ \(
плоскость (вообще) зас /) /\ \)
слой, выстел зос /) () \)
боковая грань зэс /) // \)
фронтальная грань зус /) \\ \)
впало заш /) /\ (/
выпукло зош /) () (/
сжато, стянуто зэш /) // (/
растянуто, расширено зуш /) \\ (/
дуговой изгиб заф /) /\ )/
винтовая спираль зоф /) () )/
волновой изгиб зэф /) // )/
концентрическая спираль зуф /) \\ )/
угол, поворот зак /) /\ |/
поперечный угол, перпендикуляр зок /) () |/
острый (угол и край) зэк /) // |/
тупой (угол и край) зук /) \\ |/



 
 
 

лента зай /) /\ )(
кольцо зой /) () )(
петля, завиток зэй /) // )(
бант, узелок зуй /) \\ )(
свет жам (\ /\ (|
тень жом (\ () (|
сияние (излучение) жэм (\ // (|
блеск (отражение) жум (\ \\ (|
зрение жан (\ /\ ((
глаз, глядеть жон (\ () ((
показывать жэн (\ // ((
видеть жун (\ \\ ((
звезда жэр (\ // |(
астероид, метеор жар (\ /\ |(
планета жор (\ () |(
спутник жур (\ \\ |(
плазма жал (\ /\ )|
литосфера жол (\ () )|
мантия жэл (\ // )|
атмосфера жул (\ \\ )|
река (впадающая в море или река вообще) жаў (\ /\ ))
пролив, рукав жоў (\ () ))
ручей, приток жэў (\ // ))
залив, разлив жуў (\ \\ ))
океан жах (\ /\ |)
озеро жух (\ \\ |)



 
 
 

материк жох (\ () |)
остров жэх (\ // |)
равнина (вообще) жап (\ /\ \|
степь жоп (\ () \|
болото жэп (\ // \|
пустыня жуп (\ \\ \|
почва (вообще) жат (\ /\ \(
перегной жот (\ () \(
глина жэт (\ // \(
песок жут (\ \\ \(
камень (вообще) жас (\ /\ \)
минерал жос (\ () \)
горная порода жэс (\ // \)
руда жус (\ \\ \)
север жаш (\ /\ (/
восток жэш (\ // (/
юг жош (\ () (/
запад жуш (\ \\ (/
гора жаф (\ /\ )/
склон (вообще) жоф (\ () )/
долина, подножье жэф (\ // )/
вершина, пик жуф (\ \\ )/
яма жак (\ /\ |/
обрыв (вообще) жок (\ () |/
ущелье, овраг, ущелье жэк (\ // |/
дно жук (\ \\ |/



 
 
 

нулевой меридиан жай (\ /\ )(
долготный сектор жуй (\ \\ )(
экватор жой (\ () )(
широтный пояс жэй (\ // )(
вещество (вообще) вам )\ /\ (|
твердь вом )\ () (|
желе, гель вэм )\ // (|
порошок вум )\ \\ (|
обоняние ван )\ /\ ((
носовая полость, нюхать вон )\ () ((
пахнуть, источать запах вэн )\ // ((
чуять запах вун )\ \\ ((
напряжение вар )\ /\ |(
дисбаланс       вур )\ \\ |(
разряжение вэр )\ // |(
баланс вор )\ () |(
волновое поле вал )\ /\ )|
к полюсу вэл )\ // )|
полюс вол )\ () )|
от полюса вул )\ \\ )|
взаимодействие ваў )\ /\ ))
импульс воў )\ () ))
масса, вектор вращения вэў )\ // ))
инерт, вектор перемещения вуў )\ \\ ))
вес вах )\ /\ |)
равновесие вох )\ () |)



 
 
 

лёгкий вэх )\ // |)
тяжёлый вух )\ \\ |)
вязкий вап )\ /\ \|
кристаллический воп )\ () \|
жидкий вэп )\ // \|
газ вуп )\ \\ \|
пластичный ват )\ /\ \(
прочный вот )\ () \(
эластичный вэт )\ // \(
хрупкий вут )\ \\ \(
мягкий вас )\ /\ \)
жёсткий вос )\ () \)
гладкий вэс )\ // \)
шершавый вус )\ \\ \)
оснастка (вообще) ваш )\ /\ (/
отделка вош )\ () (/
окраска вэш )\ // (/
декорация       вуш )\ \\ (/
компонент, ингредиент ваф )\ /\ )/
смесь, раствор воф )\ () )/
концентрат, экстракт вэф )\ // )/
разбавление, растворение вуф )\ \\ )/
инертный газ вак )\ /\ |/
полуметалл вок )\ () |/
неметалл вэк )\ // |/
металл вук )\ \\ |/



 
 
 

пространство эфир вай )\ /\ )(
протон вэй )\ // )(
нейтрон вой )\ () )(
электрон вуй )\ \\ )(
живая клетка гам |\ /\ (|
органелла гом |\ () (|
цитоплазма гэм |\ // (|
мембрана гум |\ \\ (|
орган ган |\ /\ ((
проток, сосуд гэн |\ // ((
пульпа гон |\ () ((
желудочек гун |\ \\ ((
внеклеточные гар |\ /\ |(
малоклеточные гэр |\ // |(
организмы гор |\ () |(
симбиозы гур |\ \\ |(
паразиты гал |\ /\ )|
автотрофы, самодостаточные гэл |\ // )|
пасущиеся, поедающие автотрофов гол |\ () )|
хищные, поедающие пасущихся гул |\ \\ )|
семя (вообще) гаў |\ /\ ))
зерно гэў |\ // ))
орех, косточка гоў |\ () ))
ягода, фрукт гуў |\ \\ ))
личинка гах |\ /\ |)
яйцо гох |\ () |)



 
 
 

икра гэх |\ // |)
эмбрион гух |\ \\ |)
протисты гап |\ /\ \|
плоские черви гоп |\ () \|
бактерии гэп |\ // \|
круглые черви гуп |\ \\ \|
водоросли       гат |\ /\ \(
мхи, хвощи, плауны гэт |\ // \(
лишайники гот |\ () \(
грибы гут |\ \\ \(
травы гас |\ /\ \)
лианы гос |\ () \)
кусты гэс |\ // \)
деревья гус |\ \\ \)
кольчатые черви гаш |\ /\ (/
раки, креветки гэш |\ // (/
пауки, клещи, скорпионы гош |\ () (/
насекомые гуш |\ \\ (/
стрекающие гаф |\ /\ )/
иглокожие       гэф |\ // )/
моллюски гоф |\ () )/
рыбы гуф |\ \\ )/
амфибии гак |\ /\ |/
рептилии гэк |\ // |/
птицы гок |\ () |/
звери гук |\ \\ |/



 
 
 

спора гай |\ /\ )(
яйцеклетка гэй |\ // )(
зигота (оплодотворенная яйцеклетка) гой |\ () )(
сперматозоид гуй |\ \\ )(
тело растения, талом мам (| /\ (|
корень мэм (| // (|
стебель, ствол мом (| () (|
ветка, сук мум (| \\ (|
лист ман (| /\ ((
прожилки листа       мэн (| // ((
черешок листа мон (| () ((
пластина листа мун (| \\ ((
цветок мар (| /\ |(
цветоложе       мор (| () |(
пестик мэр (| // |(
тычинка мур (| \\ |(
тело животного мал (| /\ )|
голова мэл (| // )|
грудка мол (| () )|
брюшко мул (| \\ )|
хребет маў (| /\ ))
шея мэў (| // ))
спина моў (| () ))
хвост муў (| \\ ))
нога, задняя лапа мах (| /\ |)
рука, крыло, передняя лапа мох (| () |)



 
 
 

крыло насекомых, плавник мэх (| // |)
щупальце, жгутик мух (| \\ |)
бедро, ягодица мап (| /\ \|
ляжка мэп (| // \|
колено моп (| () \|
голень муп (| \\ \|
щиколотка мат (| /\ \(
ступня мот (| () \(
пятка мэт (| // \(
палец ноги мут (| \\ \(
плечо мас (| /\ \)
от плеча до локтя мэс (| // \)
локоть мос (| () \)
от локтя до запястья мус (| \\ \)
запястье маш (| /\ (/
кисть руки       мош (| () (/
большой палец мэш (| // (/
перст муш (| \\ (/
талия, поясная зона маф (| /\ )/
живот мэф (| // )/
пупок моф (| () )/
поясница муф (| \\ )/
торс мак (| /\ |/
грудь мэк (| // |/
сосок мок (| () |/
спина (грудной отдел) мук (| \\ |/



 
 
 

половые признаки май (| /\ )(
матка мой (| () )(
вагина мэй (| // )(
фаллос муй (| \\ )(
темя нам (( /\ (|
висок ном (( () (|
затылок нэм (( // (|
лоб нум (( \\ (|
лицо нан (( /\ ((
щека нон (( () ((
скула нэн (( // ((
нос нун (( \\ ((
бровь нар (( /\ |(
веко нэр (( // |(
верхняя челюсть нор (( () |(
нижняя челюсть нур (( \\ |(
рот нал (( /\ )|
губа нэл (( // )|
зуб нол (( () )|
язык (во рту) нул (( \\ )|
горло наў (( /\ ))
бронх ноў (( () ))
трахея нэў (( // ))
альвеола (лёгочная) нуў (( \\ ))
кость нах (( /\ |)
сустав нох (( () |)



 
 
 

хрящ       нэх (( // |)
сухожилие       нух (( \\ |)
мускул нап (( /\ \|
сердце ноп (( () \|
гладкие мышцы нэп (( // \|
диафрагма, клапан нуп (( \\ \|
кровь нат (( /\ \(
артерия нэт (( // \(
капилляр нот (( () \(
вена нут (( \\ \(
лимфа нас (( /\ \)
селезёнка нос (( () \)
соединительная, жировая ткань нэс (( // \)
волокна, строма нус (( \\ \)
пищевод наш (( /\ (/
желудок нэш (( // (/
12-ти пёрстная кишка нош (( () (/
тонкая кишка нуш (( \\ (/
аппендикс       наф (( /\ )/
толстая кишка нэф (( // )/
прямая кишка ноф (( () )/
анус нуф (( \\ )/
железа внешней секреции нак (( /\ |/
печень нок (( () |/
поджелудочная железа нэк (( // |/
желчный пузырь нук (( \\ |/



 
 
 

железа внутренней секреции най (( /\ )(
надпочечник нэй (( // )(
почки (орган) ной (( () )(
мочевой пузырь нуй (( \\ )(
мозг рам |( /\ (|
нейрон ром |( () (|
дендрит рэм |( // (|
аксон рум |( \\ (|
чувствительность ран |( /\ ((
внимание рон |( () ((
нервный импульс рэн |( // ((
ощущение рун |( \\ ((
трогать, прикасаться рар |( /\ |(
щекотно рор |( () |(
приятно рэр |( // |(
больно рур |( \\ |(
терпение рал |( /\ )|
выносливость рол |( () )|
адаптация       рэл |( // )|
нетерпимость рул |( \\ )|
конфликт раў |( /\ ))
борьба роў |( () ))
атака рэў |( // ))
оборона руў |( \\ ))
повреждение рах |( /\ |)
излом рох |( () |)



 
 
 

вмятина рэх |( // |)
крушение рух |( \\ |)
заслон, покров рап |( /\ \|
одежда роп |( () \|
сетка, решётка рэп |( // \|
полотно, перепонка руп |( \\ \|
оболочка (вообще) рат |( /\ \(
кожа рот |( () \(
плёнка рэт |( // \(
скорлупа, кора рут |( \\ \(
рог, вырост рас |( /\ \)
перо рос |( () \)
чешуйка рэс |( // \)
коготь, копыто рус |( \\ \)
волокно (вообще) раш |( /\ (/
волос рош |( () (/
пух рэш |( // (/
шип руш |( \\ (/
функция (вообще) раф |( /\ )/
взаимообмен роф |( () )/
поглощение рэф |( // )/
выделение руф |( \\ )/
секреция рак |( /\ |/
сок рок |( () |/
масло (олеин) рэк |( // |/
слизь рук |( \\ |/



 
 
 

остаток рай |( /\ )(
затор, скопление рой |( () )(
прибавление рэй |( // )(
убавление руй |( \\ )(
порознь лам )| /\ (|
вместе лом )| () (|
встреча лэм )| // (|
расставание лум )| \\ (|
миграция лан )| /\ ((
гид,проводник лон )| () ((
визит, гостевая сторона лэн )| // ((
принимающая сторона лун )| \\ ((
чуждо лар )| /\ |(
знакомо лор )| () |(
приятельски лэр )| // |(
вражески лур )| \\ |(
равнодушно лал )| /\ )|
любя       лол )| () )|
мило       лэл )| // )|
ненавистно лул )| \\ )|
упрямо лаў )| /\ ))
по воле лоў )| () ))
смело лэў )| // ))
трусливо луў )| \\ ))
жалко лах )| /\ |)
уважемо лох )| () |)



 
 
 

восхищённо лэх )| // |)
презренно       лух )| \\ |)
лукаво лап )| /\ \|
честно лоп )| () \|
гордо лэп )| // \|
позорно луп )| \\ \|
строго лат )| /\ \(
учтиво лот )| () \(
ласково лэт )| // \(
гневно лут )| \\ \(
вероломно лас )| /\ \)
верно лос )| () \)
надеясь лэс )| // \)
подозревая лус )| \\ \)
удивлённо       лаш )| /\ (/
убеждённо лош )| () (/
запланировано лэш )| // (/
спонтанно       луш )| \\ (/
обидно лаф )| /\ )/
довольно лоф )| () )/
радостно лэф )| // )/
печально луф )| \\ )/
забавно лак )| /\ |/
интригующе лок )| () |/
весело лэк )| // |/
страшно лук )| \\ |/



 
 
 

тревожно лай )| /\ )(
спокойно лой )| () )(
благодатно лэй )| // )(
пагубно луй )| \\ )(
бытие ўам )) /\ (|
рождение ўэм )) // (|
жизнь ўом )) () (|
смерть ўум )) \\ (|
сон ўан )) /\ ((
бодрствование ўон )) () ((
бодро ўэн )) // ((
устало ўун )) \\ ((
слабо ўар )) /\ |(
сильно ўор )) () |(
развитие ўэр )) // |(
увядание ўур )) \\ |(
болезнь ўал )) /\ )|
здоровье ўол )) () )|
гигиена ўэл )) // )|
хворь ўул )) \\ )|
обитель ўаў )) /\ ))
гнездо ўэў )) // ))
жилище ўоў )) () ))
могила ўуў )) \\ ))
возраст ўах )) /\ |)
юный ўэх )) // |)



 
 
 

взрослый ўох )) () |)
старый ўух )) \\ |)
ресурс (источник) ўап )) /\ \|
резерв (запас) ўоп )) () \|
потребление ўэп )) // \|
отход ўуп )) \\ \|
воздействие ўат )) /\ \(
реакция ўот )) () \(
полезно ўэт )) // \(
вредно ўут )) \\ \(
бакалея ўас )) /\ \)
напоённо ўос )) () \)
пить ўэс)) // \)
писсать ўус )) \\ \)
провиант ўаш )) /\ (/
сытно ўош )) () (/
кушать ўэш )) // (/
какать ўуш )) \\ (/
воздух ўаф )) /\ )/
дыша ўоф )) () )/
вдох ўэф )) // )/
выдох ўуф )) \\ )/
витамины, гормоны ўак )) /\ |/
белки, протеины ўок )) () |/
жиры, липиды ўэк )) // |/
сахара, углеводы ўук )) \\ |/



 
 
 

кислоты ўай )) /\ )(
гидроксиды ўой )) () )(
соли ўэй )) // )(
вода ўуй )) \\ )(
рефлекс, отношение       хам |) /\ (|
понятие, осознание хом |) () (|
мысль, думание       хэм |) // (|
идея хум |) \\ (|
информация хан |) /\ ((
память хон|) () ((
вспомнить хэн |) // ((
забывать хун |) \\ ((
закономерно хар |) /\ |(
умея хор |) () |(
изучать хэр |) // |(
обучать хур |) \\ |(
практика хал |) /\ )|
теория, тема хол |) () )|
реально хэл |) // )|
вымышлено хул |) \\ )|
слово хаў |) /\ ))
имя, название хоў |) () ))
характеристика хэў |) // ))
веление хуў |) \\ ))
сообщение, рассказ хах |) /\ |)
совет, решение хох |) () |)



 
 
 

вопрос хэх |) // |)
ответ хух |) \\ |)
настройка хап |) /\ \|
тренировка хоп |) () \|
попытка, проба хэп |) // \|
опыт, достижение хуп |) \\ \|
выбирать хат |) /\ \(
владеть, управлять хот |) () \(
желать, просить       хэт |) // \(
предлагать хут |) \\ \(
учёт хас |) /\ \)
контроль хос |) () \)
писать хэс |) // \)
читать хус |) \\ \)
заявление, декларация хаш |) /\ (/
устав, правило хош |) () (/
претензия, обращение       хэш |) // (/
отчёт, уведомление хуш |) \\ (/
договор хаф |) /\ )/
условие договора хоф |) () )/
право по договору хэф |) // )/
обязанность по договору хуф |) \\ )/
справедливость хак |) /\ |/
норма права хок |) () |/
свобода права хэк |) // |/
суд хук |) \\ |/



 
 
 

метод хай |) /\ )(
цель хой |) () )(
стимул хэй |) // )(
вынуждение |) \\ )(
звук пам \| /\ (|
шорох, шум пом \| () (|
голос пэм \| // (|
эхо пум \| \\ (|
слух пан \| /\ ((
ухо, слушать пон \| () ((
озвучивать пэн \| // ((
слышать пун \| \\ ((
хаос пар \| /\ |(
порядок пор \| () |(
чисто пэр \| // |(
грязно пур \| \\ |(
нелепо, некрасиво пал \| /\ )|
изящно, красиво пол \| () )|
свежо пэл \| // )|
тухло пул \| \\ )|
сдвигать паў \| /\ ))
качать поў \| () ))
толкать пэў \| // ))
тянуть пуў \| \\ ))
бросать пах \| /\ |)
хранить, беречь пох \| () |)



 
 
 

поймать пэх \| // |)
упускать пух \| \\ |)
искать пап \| /\ \|
иметь поп \| () \|
находить пэп \| // \|
терять пуп \| \\ \|
дать пат \| /\ \(
держать пот \| () \(
брать пэт \| // \(
класть пут \| \\ \(
распределять пас \| /\ \)
доставить пос \| () \)
посылать пэс \| // \)
получать пус \| \\ \)
образ паш \| /\ (/
схема, чертёж пош \| () (/
описание пэш \| // (/
рисунок пуш \| \\ (/
форма, состояние паф \| /\ )/
шаблон, клише поф \| () )/
стиль, макет пэф \| // )/
символ, сигнал пуф \| \\ )/
код, шифр пак \| /\ |/
раппорт, цикл пок \| () |/
проекция, масштаб пэк \| // |/
срез, оттиск пук \| \\ |/



 
 
 

тайно пай \| /\ )(
явно пой \| () )(
открыто пэй \| // )(
закрыто пуй \| \\ )(
производство там \( /\ (|
обработка том \( () (|
заготовка тэм \( // (|
изделие тум \( \\ (|
технология тан \( /\ ((
готовить тон \( () ((
использовать тэн \( // ((
резервировать тун \( \\ ((
обрезать, кроить тар \( /\ |(
разрезать тор \( () |(
точить, шлифовать тэр \( // |(
сверлить, бурить тур \( \\ |(
плести тал \( /\ )|
ткать тол \( () )|
вить, завивать тэл \( // )|
вязать тул \( \\ )|
демонтаж таў \( /\ ))
сборка, монтаж тоў \( () ))
склейка тэў \( // ))
отрывание туў \( \\ ))
ремонт тах \( /\ |)
замена тох \( () |)



 
 
 

модернизация тэх \( // |)
утилизация тух \( \\ |)
действие, дело тап \( /\ \|
работа топ \( () \|
пьеса тэп \( // \|
игра туп \( \\ \|
опека, забота тат \( /\ \(
услуга тот \( () \(
помощь тэт \( // \(
помеха тут \( \\ \(
месить тас \( /\ \)
лепить, ковать тос \( () \)
трамбовать тэс \( // \)
рыхлить тус \( \\ \)
зажимать таш \( /\ (/
трясти тош \( () (/
вонзать тэш \( // (/
выдёргивать туш \( \\ (/
расплавлять, таять таф \( /\ )/
отвердить, остужать тоф \( () )/
паять, сваривать тэф \( // )/
вываривать туф \( \\ )/
бить, ударять так \( /\ |/
расколоть ток \( () |/
вбивать тэк \( // |/
долбить, рыть тук \( \\ |/



 
 
 

тереть (растирать) тай \( /\ )(
расчёсывать той \( () )(
гладить тэй \( // )(
царапать туй\( \\ )(
ручной инструмент сам \) /\ (|
лезвие, зубцы сом \) () (|
рукоять сэм \) // (|
насадка сум \) \\ (|
рычаг сан \) /\ ((
блок (роликовый) сон \) () ((
стяжка, струбцина сэн \) // ((
распорка, домкрат сун \) \\ ((
пресс, сдавливать сар \) /\ |(
жернов, перетирать сор \) () |(
ступа, поршневой цилиндр сэр \) // |(
поршень, толочь сур \) \\ |(
верёвка сал \) /\ )|
палка сол \) () )|
игла, булавка сэл \) // )|
нить, проволока       сул \) \\ )|
крюк, зацепка саў \) /\ ))
скоба, петелка соў \) () ))
паз, выемка сэў \) // ))
шпон, вставок суў \) \\ ))
шкив       сах \) /\ |)
шарнир сох \) () |)



 
 
 

зубчатая передача сэх \) // |)
кардан сух \) \\ |)
колесо сап \) /\ \|
ось соп \) () \|
спица (колёсная) сэп \) // \|
шина (колёсная) суп \) \\ \|
турбина сат \) /\ \(
ротор сот \) () \(
лопасть сэт \) // \(
статор сут \) \\ \(
устройство сас \) /\ \)
машина (станок) сос \) () \)
механизм сэс \) // \)
аппарат сус \) \\ \)
крепление       саш \) /\ (/
опора сош \) () (/
вставка, вкладка сэш \) // (/
подвес, вешать суш \) \\ (/
переключатель саф \) /\ )/
провод, проводка соф \) () )/
привод сэф \) // )/
стопор суф \) \\ )/
замОк сак \) /\ |/
ключ сок \) () |/
позволение сэк \) // |/
запрет сук \) \\ |/



 
 
 

процесс сай \) /\ )(
«разгар» процесса сой \) () )(
начало сэй \) // )(
конец суй \) \\ )(
строение, сооружение шам (/ /\ (|
свая шом (/ () (|
фундамент шэм (/ // (|
крыша шум (/ \\ (|
уровень (вообще) шан (/ /\ ((
этаж шон (/ () ((
подвал шэн (/ // ((
чердак шун (/ \\ ((
комната, отсек шар (/ /\ |(
стена шор (/ () |(
пол, палуба шэр (/ // |(
потолок шур (/ \\ |(
мебель шал (/ /\ )|
шкаф шол (/ () )|
тумбочка шэл (/ // )|
полка, стол шул (/ \\ )|
крыльцо шаў (/ /\ ))
коридор шоў (/ () ))
тамбур шэў (/ // ))
ниша, чулан шуў (/ \\ ))
лаз, отверстие шах (/ /\ |)
люк, крышка шох (/ () |)



 
 
 

дверь шэх (/ // |)
окно шух (/ \\ |)
двор шап (/ /\ \|
ангар, сарай шоп (/ () \|
въезд во двор шэп (/ // \|
забор шуп (/ \\ \|
шатёр, палатка шат (/ /\ \(
беседка шот (/ () \(
навес, тент шэт (/ // \(
терраса шут (/ \\ \(
лестница шас (/ /\ \)
лифт       шос (/ () \)
эскалатор шэс (/ // \)
фуникулёр шус (/ \\ \)
балка шаш (/ /\ (/
столб, колонна шош (/ () (/
мансарда шэш (/ // (/
балкон шуш (/ \\ (/
плац, площадка шаф (/ /\ )/
башня шоф (/ () )/
арка шэф (/ // )/
купол шуф (/ \\ )/
дорога, шоссе шак (/ /\ |/
железная дорога шок (/ () |/
метрополитен шэк (/ // |/
надземная (монорельс) шук (/ \\ |/



 
 
 

канал шай (/ /\ )(
шлюз шой (/ () )(
туннель шэй (/ // )(
мост шуй (/ \\ )(
место фам )/ /\ (|
территория, зона фом )/ () (|
ячейка фэм )/ // (|
промежуток фум )/ \\ (|
внешнее фан )/ /\ ((
внутреннее фон )/ () ((
близко фэн )/ // ((
далеко фун )/ \\ ((
сосуд, ёмкость фар )/ /\ |(
резервуар, депо фор )/ () |(
посуда фэр )/ // |(
слив, отстойник       фур )/ \\ |(
контейнер, футляр фал )/ /\ )|
короб, ящик фол )/ () )|
мешок, сумка фэл )/ // )|
карман, файлик фул )/ \\ )|
печь фаў )/ /\ ))
топка фоў )/ () ))
сифон, поддув фэў )/ // ))
труба (выхлопная) фуў )/ \\ ))
топливо фах )/ /\ |)
огонь фох )/ () |)



 
 
 

тление фэх )/ // |)
дым фух )/ \\ |)
коллекция, набор фап )/ /\ \|
куча фоп )/ () \|
цепь фэп )/ // \|
россыпь фуп )/ \\ \|
пакет фат )/ /\ \(
укладка фот )/ () \(
связка фэт )/ // \(
сверток фут )/ \\ \(
узел (детальный) фас )/ /\ \)
структура фос )/ () \)
деталь фэс )/ // \)
модуль, автономно фус )/ \\ \)
часть фаш )/ /\ (/
целое фош )/ () (/
консолидация фэш )/ // (/
распад фуш )/ \\ (/
аморфный лёд фаф )/ /\ )/
лёд кристалл фоф )/ () )/
конденсат, влага фэф )/ // )/
пар фуф )/ \\ )/
мороз фак )/ /\ |/
жар фок )/ () |/
тепло фэк )/ // |/
холодно фук )/ \\ |/



 
 
 

снег фай )/ /\ )(
град фой )/ () )(
роса фэй )/ // )(
дождь фуй )/ \\ )(
сравнение кам |/ /\ (|
идентично, равно ком |/ () (|
схоже кэм |/ // (|
различно кум |/ \\ (|
сопоставление кан |/ /\ ((
совпадение кон |/ () ((
пригодно кэн |/ // ((
негодно кун |/ \\ ((
измерение       кар |/ /\ |(
средний, соразмерный кор |/ () |(
мелко кэр |/ // |(
крупно кур |/ \\ |(
изменение       кал |/ /\ )|
колебание кол |/ () )|
уменьшение кэл |/ // )|
увеличение кул |/ \\ )|
оценка каў |/ /\ ))
нормально коў |/ () ))
хорошо кэў |/ // ))
плохо куў |/ \\ ))
пусто ках |/ /\ |)
полно кох |/ () |)



 
 
 

достаточно кэх |/ // |)
избыток, излишне кух |/ \\ |)
зависимость кап |/ /\ \|
непосредственно коп |/ () \|
косвенно кэп |/ // \|
параллельно куп |/ \\ \|
пересечение кат |/ /\ \(
перекресток кот |/ () \(
слияние кэт |/ // \(
развилка кут |/ \\ \(
искажено кас |/ /\ \)
путано кос |/ () \)
криво кэс |/ // \)
инверсно кус |/ \\ \)
сложно каш |/ /\ (/
затейливо кош |/ () (/
просто кэш |/ // (/
запутанно куш |/ \\ (/
направлено каф |/ /\ )/
поперёк коф |/ () )/
попутно кэф |/ // )/
обратно куф |/ \\ )/
важно как |/ /\ |/
основно кок |/ () |/
дополнительно кэк |/ // |/
псевдо, якобы кук |/ \\ |/



 
 
 

тускло кай |/ /\ )(
ярко кой |/ () )(
чётко кэй |/ // )(
мутно куй |/ \\ )(
некое йам )( /\ (|
это йом )( () (|
то йэм )( // (|
иное йум )( \\ (|
любой йан )( /\ ((
конкретно йон )( () ((
упорядоченно йэн )( // ((
отобранно йун )( \\ ((
сам йар )( /\ |(
я йор )( () |(
ты йэр )( // |(
он, она, оно йур )( \\ |(
объект, предмет йал )( /\ )|
субъект, личность йол )( () )|
среда, окружение йэл )( // )|
поступок йул )( \\ )|
так как, ибо, ведь йаў )( /\ ))
столь же, поэтому йоў )( () ))
более, чем … йэў )( // ))
не менее, чем … йуў )( \\ ))
обычно йах )( /\ |)
повторно, опять       йох )( () |)



 
 
 

новый, впервые       йэх )( // |)
привычно йух )( \\ |)
тип йап )( /\ \|
пример, эталон йоп )( () \|
оригинал йэп )( // \|
копия йуп )( \\ \|
разновидность йат )( /\ \(
свойство йот )( () \(
параметр йэт )( // \(
критерий йут )( \\ \(
относительно йас )( /\ \)
абсолютно йос )( () \)
специально йэс )( // \)
универсально йус )( \\ \)
разве? йаш )( /\ (/
что? йош )( () (/
кабы, если       йэш )( // (/
который, чтобы йуш )( \\ (/
или йаф )( /\ )/
и йоф )( () )/
только йэф )( // )/
кроме йуф )( \\ )/
едва йак )( /\ |/
очень йок )( () |/
почти йэк )( // |/
даже       йук )( \\ |/



 
 
 

нет, отказ йай )( /\ )(
да, согласие йой )( () )(
хотя йэй )( // )(
но йуй )( \\ )(

При образовании слов можно составлять цепочки из ос-
нов, в которых последняя основа будет являться смысловой,
а предшествующие выполнять функцию приставок, которые
по сути являются уточнителями. Например, «хаў» (слово) +
«сэй» (начало) означает «начало слова», а «сэй» (начало)
+ «хаў» (слово) означает «начальное слово», «предисло-
вие», «пролог». При использовании приставок, являющи-
мися конкретизаторами, в ханис используются произволь-
ные наборы букв. При подборе подобных наборов следует
соблюдать правило схожести и смысловой вложенности. На-
пример, река Урал (спэбжэў) и река Волга (спобжэў) впада-
ют в Каспий. Поэтому приставки в их названии схожи (спэб
и споб). А река Кама является притоком реки Волга. Поэто-
му приставка в её названии (бэспобжэў) образуется добав-
лением уникального (в рамках направления вложенности)
конкретизатора к приставке названия реки Волга (споб)

Цивилизмы
оперативное управление афт /\ )/ \(
собственность офт () )/ \(
взять в аренду эфт // )/ \(



 
 
 

сдать в аренду уфт\\ )/ \(
товар, торговля апт /\ \| \(
деньги опт () \| \(
продажа эпт // \| \(
покупка упт \\ \| \(
начисление апс /\ \| \)
оплата опс () \| \)
кредиторский долг эпс // \| \)
дебиторский долг упс \\ \| \)
документ акт /\ |/ \(
свидетельство, сертификат окт () |/ \(
ордер, счёт экт // |/ \(
билет, квитанция укт \\ |/ \(
кредит, займ акс /\ |/ \)
акция, вексель окс () |/ \)
бонус экс // |/ \)
штраф, пени укс \\ |/ \)
состязание арф /\ |( )/
выигрыш эрф // |( )/
ничья орф () |( )/
проигрыш урф \\ |( )/
афера афс /\ )/ \)
подстава офс () )/ \)
подвох эфс // )/ \)
провокация уфс \\ )/ \)
кража, похищение афк /\ )/ |/



 
 
 

грабёж, разбой офк () )/ |/
мелкое воровство эфк // )/ |/
вымогательство уфк \\ )/ |/
мистика ашп /\ (/ \|
иррациональность ошп () (/ \|
колдовство эшп // (/ \|
абсурд ушп \\ (/ \|
расследование алс /\ )| \)
экспертиза олс () )| \)
улика (доказательство причастности) элс // )| \)
алиби (доказательство непричастности) улс \\ )| \)
ангел алф /\ )| )/
демон олф () )| )/
эльф, фея элф // )| )/
гном, тролль улф \\ )| )/
рядовой ант /\ (( \(
главный онт () (( \(
ответственный энт // (( \(
представитель унт \\ (( \(
учреждение амт /\ (| \(
главк, офис омт () (| \(
отдел эмт // (| \(
агентство, филиал умт \\ (| \(
народное собрание аск /\ \) |/
самодержавие оск () \) |/
коалиция эск // \) |/



 
 
 

вассал уск \\ \) |/
войско арм /\ |( (|
полиция орм () |( (|
разведка эрм // |( (|
таможня урм \\ |( (|
каста аст /\ \) \(
государство ост () \) \(
нация эст // \) \(
религия уст \\ \) \(
общественный асп /\ \) \|
частный осп () \) \|
добровольно эсп // \) \|
принудительно усп \\ \) \|
культура, цивилизация арт /\ |( \(
ортодоксальность орт () |( \(
классицизм эрт // |( \(
импровизация урт \\ |( \(
аскетизм асх /\ \) |)
алчность осх () \) |)
бродяжничество, скитальчество эсх // \) |)
затворничество      , монашество усх \\ \) |)
шутка айк /\ )( |/
розыгрыш ойк () )( |/
сарказм эйк // )( |/
дразнилка уйк \\ )( |/
финансы анс /\ (( \)



 
 
 

бюджет, фонд онс () (( \)
налоги, сборы энс // (( \)
пособие, пенсия унс \\ (( \)
пролетариат, неимущие асл /\ \) )|
аристократия осл () \) )|
снобизм эсл // \) )|
деспотия усл \\ \) )|
война арш /\ |( (/
победа орш () |( (/
сражение эрш // |( (/
отступление урш \\ |( (/
иерархия, власть арх /\ |( |)
властелин орх () |( |)
холуй эрх // |( |)
опричник урх \\ |( |)
известность агл /\ |\ )|
слава огл () |\ )|
пропаганда эгл // |\ )|
гнобление угл \\ |\ )|
наука ахм /\ |) (|
диссертация охм () |) (|
научная догма эхм // |) (|
учёная степень ухм \\ |) (|
законодательство ахр /\ |) |(
законоисполнение охр () |) |(
законотворчество эхр // |) |(



 
 
 

законоприменение ухр \\ |) |(
ревность адл /\ /( )|
подлость одл () /( )|
зависть эдл // /( )|
гордыня, спесь удл \\ /( )|
азарт алт /\ )| \(
страсть олт () )| \(
филия элт // )| \(
фобия улт \\ )| \(
арест алп /\ )| \|
заключение (тюремное) олп () )| \|
заключение (под стражу) элп // )| \|
плен улп \\ )| \|
путы алх /\ )| |)
колодки олх () )| |)
оковы, наручники элх // )| |)
карцер улх \\ )| |)
амбиция амп /\ (| \|
пари омп () (| \|
хвастовство эмп // (| \|
клятва умп \\ (| \|
патрон атр /\ \( |(
гильза отр () \( |(
капсюль этр // \( |(
пуля утр \\ \( |(
ружьё, пистолет афн /\ )/ ((



 
 
 

ствол офн () )/ ((
цевьё эфн // )/ ((
приклад уфн \\ )/ ((
взывное устройство абх /\ /| |)
метательная граната обх () /| |)
зарытая мина эбх // /| |)
авиационная бомба убх \\ /| |)
розыск, перехват абл /\ /| )|
облава обл () /| )|
слежка, прослушка, видеонаблюдение эбл // /| )|
засада убл \\ /| )|
фикция азн /\ /) ((
сокрытие озн () /) ((
фабрикация эзн // /) ((
отмаз узн \\ /) ((
жалоба абн /\ /| ((
ходатайство обн () /| ((
донос эбн // /| ((
кляуза убн \\ /| ((
отречение агн /\ |\ ((
благословение эгн // |\ ((
смирение огн () |\ ((
пролятие угн \\ |\ ((

Цивилизмы используются только как архаичная сло-
варная база, для переходного периода от власть допускаю-



 
 
 

щего или авторитарного общественного уклада к обществу
всеобщей честности и справедливости.

Имя собственное
В ханис имена собственные не разделяются на мужские и

женские.
В ханис мужское и женское начало равноправны.
В ханис имена людей или иных живых существ оканчива-

ются на "и". Имена из других языков преобразуются прибав-
лением к некоей, произвольно выбранной, основы имени
буквы "и".

Сергей сэрги йаф сэржи
Дмитрий дмитри
Наталья натали
Екатерина кати йаф катарини
Татьяна тани йаф татиани
Ольга оли йаф олиги
Владимир, Вольдемар влади йаф владмири
Константин кости йаф костанти
Генрих хэнри
Матильда тилди йаф милди йаф матилди
Иосиф, Юсуф, Джозеф, Джузеппе йоси
Сара сари йаф сарахи
Чарльз, Карл, Шарль шарли
Эдуард, Эдвард эдўи
Инга инги



 
 
 

Джессика джэси
Фазиль фази
Руфина руфи
Мустафа мусфи йаф мустафи
Сабиха сабхи йаф сабихайи
Рудольф руди йаф рудолфи
Дагмар дагми йаф дагмари
Рави рави
Джита джити
Даики даики
Мизуки мизуки
Виен виэни
Тхай тхайи
Фанг фанги
Юби йуби
Чагыл тшиаглэи
Кэннэй кэнни
Сюлга сиўлги
Литава литави
Гоги, Жорж, Георгий гоги йаф гэорги
Нани, Наина, Нина нани йоф найни йоф нини
Зураб зурби йаф зураби
Гаянэ гайни йаф гайани
Иван, Йохан, Иоган, Джон, Ион ўани йаф джони
Анна, Аннур анни йаф аннури
Рональд, Рэджинальд роналди йаф ронни



 
 
 

Лаура, Лаврентий лаўри
Пётр, Пьер, Питер пэтри
Клара, Клэр, Кларисса клари
Саид, Саида саиди
Зейнаб, Зайна зэйнаби йаф зэйни
Григорий грэгори йаф гриши йаф грини йаф григи
Агата, Аглая, Аграфена агафи йоф глаши йоф агри
Соломон, Сулейман, Салман солмони йаф салмани
Голда, Злата, Аурика голди йоф злати йоф аўрики

Выбор варианта остаётся за самим носителем имени либо
за дающим имя.

Фамилия (наименование клана или племени, или рода или
династии) не используются в ханис.

Используется матотчество, которое образуются: имя
матери + имя отца + «н» и называются “батахоў”, т.е. ро-
дительское имя. Например:

отец: Илларион, мать: Елизавета
пата: лари мата: лизи, следовательно, матотчество: лизи-

ларин
отец: Сергей, мать: Таисия
пата: сэрги мата: тайси, следовательно, матотчество: тай-

сисэргин
В ханис присутствует и супругчество. Образуется: до-

бавлением буквы "с" к имени супруга  и называется “за-
тахоў”, т.е. супружеское имя.



 
 
 

Например: имя мужа: Руслан, имя жены: Людмила
сатаун хоў: русли, ратаун хоў: лиўдмили
при этом супругчество мужа будет: лиўдмилис, а супруг-

чество жены: руслис
Если у Руслана родителей зовут Тимур и Фатима, то пол-

ное его имя будет:
русли фатимитимурин лиўдмилис
Если у Людмилы родителей зовут Денис и Анжелика, то

полное её имя будет: лиўдмили анжэлидэнин руслис
Не употребляются  клички, прозвища и псевдонимы,

звания, титулы.
Не называют что-либо или кого-либо в честь, в память

или во славу кого-либо или чего-либо. Имя не более, чем
имя. Имя не имеет какого-либо смысла.



 
 
 



 
 
 

Имена никоим образом не изменяются, ласковое имя
формируется добавлением к имени суффикса "чик".

Настенька наститшик
Валюшка валитшик
Маруся марйитшик
Игорёк игритшик
Валерик валэритшик
Жаннетка жаннитшик
Виталя вититшик
Яночка, Янек йанитшик
Павлик, Полинушка паўлитшик
Дарьюшка дарйитшик
Гансик ханситшик
Марточка, Марфуша марфитшик

Вы замужем (женаты)? )( /\ (/_)( // |(_/) /\ \( /\ () )) () )( аш
йэр затаоўой

В ханис не употребляется вопросительный знак. То, что
предложение является вопросительным определяется по на-
личию вопросительного слова “йаш”, которое можно переве-
сти как “разве”, “неужели”, “полагаю, что”, но без предвзя-
тости. Дословно фразу “йаш йер затаоўой” можно перевести
как: “А ты в браке?”

Обращение на “вы” употребляется только при об-
ращении к нескольким персонам.



 
 
 

Ещё не замужем. (не женат) )( () |(_/) /\ \( /\ /\ )) () )(_/| \
\ )) йор затааўой буў

Дословно: “я вне брака ещё”.
Разведена (раведён) уже. )( () |(_/) /\ \( /\ \\ )) // )(_/| // ))

йор затауўэй бэў
Дословно: “я выш(ел)(ла) из брака”.
Уже вдова (вдовец). /) /\ \( /\_)) \\ (| // )(_/| // )) зата ўумэй

бэў
Дословно: “супруг умер уже”. Слово “вдова” в ханис от-

сутствует.
У вас есть дети? )( /\ (/_)( // |(_(\ /\ \( /\ () )) () )( йаш йэр

жатаоўой
Дословно: “А ты в детях?” (Вообще)
Вы с детьми? )( /\ (/_)( // |(_(\ /\ \( /\ // )| () )( йаш йэр жа-

таэлой
Дословно: Ты при детях? (Сейчас и здесь)
Я детей не имею пока, но беременна. йор жатааўой буў

йуй гухэлой
)( () |(_(\ /\ \( /\ /\ )) () )(_/| \\ ))_)( \\ )(_|\ \\ |) // )| () )(
Дословно: я вне детей ещё, но с эмбрионом
У меня трое детей. Две дочки и один сын
йор зи жатаоўой ди лата йоф би шата
)( () |(_/) \/_(\ /\ \( /\ () )) () )(___/( \/_)| /\ \( /\_)( () )/_/| \/

_(/ /\ \( /\
В ханис после числительных не употребляется мно-

жественное число, ведь и так понятно, о каком количестве



 
 
 

идёт речь.
Где (кто) родители этих детей?
йош батаой йом згукэхийун )( () (/_/| /\ \( /\ () )(_)( () (|_/)

|\ \\ |/ // |) \/ )( \\ ((
Дословно (также): кто родители этих детей?”
Это дети мои! йом згукэхий йоруной )( () (|_/) |\ \\ |/ // |)

\/ )(_)( () |( \\ (( () )(
Дословно: “эти дети моими являются!”
А вы их мать? йаш йэр матаой )( /\ (/_)( // |(_(| /\ \( /\ () )(
Нет! Я их бабушка. йай йор маматаой. )( /\ )(__)( () |(_(| /

\ (| /\ \( /\ () )(
Дословно: “Нет! Я мама мамы.”
В ханис слово “згук” означает “человек”, а слово “згукэх”

означает “детёныш человека”, но слово “жата”, означающее
“дети”, употребляется только как показатель родства, вне за-
висимости от возраста детей. Слово “бата” (родители) озна-
чает или оба родителя, или один из родителей.

Дети (до 7 лет) ходят в детский сад и обратно с родителя-
ми.

ўэхэр дэмай ўэхэромэў йоф куф батаэл
)) // |) // |(_/( // (| /\ )(_)) // |) // |( () (| // ))_)( () )/_|/ \\ )/_/| /

\ \( /\ // )|

Человек



 
 
 



 
 
 

люди згукий
человечество згукиш
общество згукит
народ (вообще) ўэмош
дети згукэхий
взрослые згукохий
мальчик згукэхус
девочка згукэхэс
юноша згукусэх
девушка згукэсэх
мужчина згукус
женщина згукэс
пожилой мужчина згукусух
пожилая женщина згукэсух
старичок згукухус
старушка згукухэс
взрослый ўохэр
ребёнок ўэхэр
старик ўухэр
возраст ўах
Сколько вам лет? йош йэр ўахой
За 30. злиуў
О! Вы молодо выглядите! о йэр жэной ўэхэн
Божьей милостью! лэтон ўамэмун



 
 
 

Идентификация личности
Разумеется, идентифицировать личность по имени и ма-

тотчеству невозможно. Поэтому в ханис действуют иденти-
фикационные номера личности. Обычно, на пятый день по-
сле рождения все данные о новорождённом заносятся в еди-
ный реестр личностей (йолханит). Малышке присваивает-
ся уникальный идентификационный номер личности, кото-
рый будет её(его) личным номером пожизненно. В каче-
стве носителя идентификационного номера личность снаб-
жается персонализатором (йоллинэлор).

На момент написания данного учебника персонализатор
представляет два независимых друг от друга (на каждую
руку) браслета из эластичного полимера, в которые встро-
ены карта памяти, микропроцессор, приёмник-передатчик
радиоволн и по два микро-аккумулятора, заряжающиеся от
тепла руки и от артериальной пульсации. Квартиры, автомо-
били, магазины, учреждения и иные места общего и специа-
лизированного доступа оборудованы считывателями персо-
нальных номеров с внешней и внутренней стороны. Дистан-
ция считывания персональных номеров настраивается. На-
пример, дистанция считывания у входной двери в квартиру
может быть установлена на минимум, чтобы дверь открыва-
лась только при соприкосновении персонализатора с устрой-
ством считывания. А в местах массового пребывания, на-
пример, в метро, считывающая дистанция устанавливается
в несколько метров. Таким образом, персонализатор выпол-



 
 
 

няет роль как удостоверения личности, так и ключа.
Кроме того, внутренние сканеры температуры и артери-

альной пульсации периодически производят замеры частоты
и силы пульса при определенной температуре тела, ведя, та-
ким образом, дневник жизненных ритмов.

В ханис можно обращаться к родственникам и по наиме-
нованию родственных отношений (папа, мама, сынок, дочка,
братик, сестрёнка, бабушка, деда и т.д.), и по именам. Нор-
мально, когда дети обращаются к родителям по именам. В
русском языке к человеку принято обращаться с почтением
по имени отчеству, без почтения только по фамилии. В ха-
нис нет разделения на почтенных и не почтенных. К чело-
веку всегда обращаются по имени. Матотчество и супругче-
ство добавляется к имени если необходима конкретизация.

Владельцев домашних животных называют не хозяевами,
а опекунами.

Родственники
родня семья я фуната фэната йор
родители папа (отец) мама (мать) бата пата мата
бабушки и дедушки дедушка бабушка бабата бапата ба-

мата
братья и сёстры брат сестра дата тата ната
дети сын дочь жата шата лата
супруги муж жена зата сата рата
родители мужа свекор свекровь сабата сапата самата



 
 
 

родители жены тесть тёща рабата рапата рамата
дяди и тёти дядя тётя бадата бататаибаната
племянники племянник племянница дажата дашата дала-

та
внуки внук внучка жажата жашата жалата
усыновленные пасынок падчерица зажата зашата залата
кузены и кузины двоюродный брат двоюродная сестра
бадажата бадашата бадалата
сводные сводный брат сводная сестра
бажата башата балата
супруги детей зять сноха жазата ласата шарата
братство по браку деверь, шурин золовка, сношка задата

затата заната
дальний старший дядюшка тётушка вата фата ўата
дальний младший племяш племяшка гата ката хата

Поддержание хороших взаимоотношений с тёщей предот-
вращает ухудшение взаимоотношений с женой. раматаэл-
экон ратаэлэкухамай

йош йэр хоўой
Как ваше имя?

йор хоўой гиўли розимуратин гэндис
Меня зовут Гулия Муратовна Шарапова.
йорун пата хоўой мурати



 
 
 

Моего отца зовут Мурат.
йорун мата хоўой рози
Мою мать зовут Роза.
йорун сата хоўой гэнди анниникин гиўлис
Моего мужа зовут Геннадий Николаевич Шарапов.
йурун пата йаф йорун сапата хоўой ники
Его отца, моего свёкра зовут Николай.
йорун самата хоўой анни
Мою свекровь зовут Анна.
йоритун шата хоўой тимури гиўлигэндин
Нашего сына зовут Тимур Геннадьевич Шарапов.
йоритун лата хоўой алини гиўлигэндин
А дочь зовут Алина Геннадьевна Шарапова.

йэритун жата кэмой йошэн йэритуў
На кого из вас похожи ваши дети?

шата кэмой йорэн йоф лата йок кэмой патаэн
Сын на меня, а дочка ─ вылитая папа.

йэрун мата йош атаой сатаун
А кем приходится ваша мама для вашего мужа?

рамата
Тёщей.



 
 
 

йоф йош атаой жатаун
А для ваших детей?

мамата
Бабушкой.

йаш йэр датаоўой
А у вас есть братья или сёстры?

йор ди татаоўой
У меня два брата.

йаш йэрун сата датаоўой
А у вашего мужа?

йур би натаоўой йэф
У него только сестра.

йаш ўахух йаф ўахэх
Старшая или младшая?

ўахух йур хоўой марини
Старшая. Её зовут Марина.

йаш йур жатаоўой
А у неё есть дети?



 
 
 

йур ди шатаоўой гойош ви бат ўах йоф бом марини зин
гухэлой

У неё два сына – близнеца пяти лет отроду, и сейчас Ма-
рина беременна третьим ребёнком.

йаш йэрун жата йоф мариниун жата бадажатаой
Ваши дети и её дети – двоюродные братья?

йой тимуритшик маташатаой йоф алинитшик маталатаой
Да. Тимурчик – кузен, а Алинка кузина.

марини йош атаой йэрун
А Марина кем вам доводиться?

йур санатаой йорун йоф йор таратаой йурун
Она для меня сноха, а я для неё золовка.

йоф йаш йэрун ата рийой
А вообще, у вас большая родня?

ватаэл гатаэл йэк бининийупой
Если считать дальних дядюшек, тётушек и племяшек, то

почти сотня будет.

йэрун затаокоў йош ли згук пойэй



 
 
 

На вашей свадьбе сколько было?

йорун дли ата йоф гэндиун кэм дли ата
С моей стороны двадцать человек и с Гениной стороны

тоже около двадцати.

йошоў лэфокэй затаокэн
А где праздновали свадьбу?

бин бутоў ўэшокомоў дин бутоў йоритун ўоўоў
Первый день в банкетном зале, а второй день в нашем с

Геной доме.

йэрун бата кэш йаш сэкэй йэрэн ратауй гэндиун
Ваши родители не были против вашего брака?

йоф йорун бата йоф гэндиун бата лэйхуўэй йоритэў
И мои родители и Генины родители благословили нас с

Геной.

йэр бин йаш ратаой гэндиун
А вы первая жена у Геннадия?

йой биной йоф лэсоф битуй
Да, первая. И, надеюсь, что буду единственной!



 
 
 

йэрун фэната лофэпой
Желаю вам счастья!

Дом



 
 
 

В ханис дом «ўоў» означает жилище, а вот здание, по-
стройка, сооружение называется «шам». Соответственно,
слово «ўоўит» означает «деревня», «село», а слово «шамит»



 
 
 

означает «город».

кот из дома – мыши в пляс
мйаўгук ўоўаўай шмизгук луўа

имей привычку закрывать за собой дверь
йухуй шэхэтэн йаруў

Твой дом там, где ты счастлив!
йэрун ўоў фамошой йэрун лофэн

он сел на стул      йур доршэлэўэй      )( \\ |(_/( () |( (/ // )|
// )) // )(

он сидел на стуле           йур доршэлоўэй           )( \\ |(_/( () |
( (/ // )| () )) // )(

он встал со стула      йур доршэлуўэй      )( \\ |(_/( () |( (/ // )|
\\ )) // )(

я домой      я дома      я из дома      я не дома
йор ўоўэўой      йор ўоўоўой      йор ўоўуўой      йор ўоўаўой

Где ты живешь?      йошоў йэр ўоўой

Я живу не далеко отсюда,                     йор ўоўой фэноў
йомун

7-я юго-западная, строение 15-е,              пин жожу бивин



 
 
 

шам
4-й корпус, 2-й подъезд,                   жин шамил дин шаў
3-й этаж, 6-я квартира                   зин шон гин ўоў

Сколько этажей в вашем доме?      йош ли шон шамоўой

9. си

Сколько комнат в твоей квартире?            йош ли шар
ўоўоўой йэрун

Две комнаты, кухня и ванная.      ди шар йоф ўэшохом
йоф малпэршар

А балкон есть?      йаш шушэлой

Есть. Даже застеклённый.      йой йук зэболрупэлой

А в вашем доме есть лифт?      йаш йэрун шам шосэлой

Есть, но я им не пользуюсь,             йой йуй йор хотафай
йэмэн

Я хожу по лестнице.      йор шасонай

А окна куда выходят?      йошэў шух кафой



 
 
 

Во двор дома.                                шапэў
На детскую площадку.                   ўэхэр тупомэў

А какой метраж?      йош дзапит

50 кв.м и балкон 2,5 кв.м.           вли дзап йоф ди дипэл
дзап шушоў

Полы тёплые?      йаш шэр фэкой

Да. И потолки высокие!      йой_йоф шур зуўашой

Ремонт делал уже?      йаш тахэй бэў

Только обои сменил и сантехнику.      йэф тохэй шор-
ропэн йоф ўуйсофитэн

А туалет с ванной совмещён?      йаш ўушшар фамо-
шой малпэршарэн

Раздельно.      фамашой

А мебелью полностью заставил?      йаш шал кохой

Почти. Осталось поставить шкаф.           йэк_фамэтэпуй
шолэн



 
 
 

А спальня? А гостиная?      йош ўаншарой_йош лэн-
шарой

В маленькой комнате спальня,       кур шар лэншарой
в большой гостиная.                    кэр шар ўаншарой

Отлично! Я рад за тебя!       кэўой_йор лэфой йэран

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
абажур      (\ /\ (| () |( |( () \|      жаморроп
ангар, сарай      (/ () \|      шоп
антресоль      (/ \\ |( (/ \\ )|      шуршул
арка      (/ // )/      шэф
балка (перекрытие) (/ /\ (/       шаш
балкон      (/ \\ (/      шуш
баллон (с газом)       )\ \\ \| )/ /\ |(       вупфар
банкетка      /( () |( (/ \\ )| // |/      доршулэк
баня, сауна, хамам      (| /\ )| \| // |( (/ /\ (|      малпэршам
бассейн      /( () \| () (|      допом
башня      (/ () )/      шоф
беседка      (/ () \( // |/      шотэк
биде      (| // )( \| // |( )/ /\ |(      мэйпэрфар
бра      (/ () |( (\ /\ (| () |(      шоржамор
ванна      (| /\ )| \| // |( )/ /\ |(      малпэрфар
вентилятор      )) /\ )/ /( () )) // \( () |(      ўафдоўэтор



 
 
 

веранда      )) () )) (/ \\ \( // |/       ўоўшутэк
верстак      \( () \| (/ \\ )|      топшул
водонапорная башня      )) \\ )( )\ /\ |( (/ () )/      ўуйваршоф
водопроводный кран      )) \\ )( \) /\ )/      ўуйсаф
ворота      (/ // \| (/ // |)      шэпшэх
газовая печь      )\ \\ \| )/ /\ |) )/ /\ ))      вупфахфаў
гардероб (одёжный шкаф)      |( () \| (/ () )|      ропшол
гардероб (раздевалка)      |( () \| () \( () (|      ропотом
дверь      (/ // |)      шэх
двор (участок около дома)      (/ /\ \|      шап
диван      /( () |( (/ () )|      доршол
душ      )/ \\ )( \\ (/      фуйуш
дымовая труба      )/ \\ ))      фуў
жалюзи      (/ \\ |) |( () \| \\ \)      шухропус
жилищно-коммунальное снабжение            )) () )) )) // \| //

(|      ўоўўэпэм
журнальный стол      |) \\ \) (/ \\ )|      хусшул
забор, заграждение      (/ \\ \|      шуп
зал, холл      (/ /\ |( () |/      шарок
зеркало      (\ \\ (| () |(      жумор
икебана, веточная композиция      (| \\ (| \/ )( // \( \\ (|      му-

мийэтум
интерьер       )/ () (( (\ // (( /\ (/       фонжэнаш
искусственный полив      )/ \\ )( // (/      фуйэш
камин      \| // )( )/ /\ ))      пэйфаў
канализация      )/ \\ |( \/ )) \/ \(      фуриўит



 
 
 

ковёр, палас (напольный)      (/ // |( |( () \| // |/      шэрропэк
койка, кушетка      /( \\ |( (/ \\ )|      дуршул
колодец      )) \\ )( /) // (|      ўуйзэм
комната, кабинет, отсек      (/ /\ |(      шар
комфорт, удобство      )\ () |( () )|      ворол
кондиционер, сплит      )) /\ )/ \| // )| // \( () |(      ўафпэлэтор
коридор      (/ () ))      шоў
кресло      /( () |( (/ /\ )|      доршал
кровать      )) /\ (( (/ /\ )|      ўаншал
крыльцо, подъезд дома      (/ /\ ))      шаў
крыша      (/ \\ (|      шум
купель      /( // \| () (|      дэпом
купол      (/ \\ )/      шуф
лаз      (/ /\ |)      шах
лампа, лампочка (вообще)      (\ // (| () |(      жэмор
лестница      (/ /\ \)      шас
лифт      (/ () \)      шос
люк      (/ () |)      шох
люстра, плафон      (/ \\ |( (\ /\ (| () |(      шуржамор
матрас      (| /\ )| )\ /\ \)      малвас
мебель      (/ /\ )|      шал
микроволновая печь      /| )\ /\ )| )/ /\ ))      бвалфаў
мусоросброс (помойка)      )) () )) )) \\ \| \\ (|      ўоўўупум
навес, шалаш, палатка      (/ // \(      шэт
навесной шкаф      (/ () |( (/ // )|      шоршэл
наволочка      (| // )| )\ /\ \) |( () \|      мэлвасроп



 
 
 

ниша, чулан      (/ \\ ))      шуў
обеденный стол      )) // (/ (/ \\ )|      ўэшшул
одеяло      )/ // |/ |( \\ \|      фэкруп
окно      (/ \\ |)      шух
оригами (занятие)      /) /\ \) \( /\ )|      застал
пена (вообще), мус      )) /\ )/ // )| () )|      ўафэлол
печь, котёл      )/ /\ ))      фаў
писсуар      )) \\ \) )/ /\ |(      ўусфар
письменный стол      |) // \) (/ \\ )|      хэсшул
плац, площадка      (/ /\ )/      шаф
погребок       )) () \| (\ /\ |/ // |/       ўопжакэк
подвал      (/ // ((      шэн
пододеяльник      )/ // |/ |( \\ \| |( () \|      фэкрупроп
подушка      (| // )| )\ /\ \)      мэлвас
подъездной путь      (/ // \|      шэп
пол      (/ // |(      шэр
полка      (/ \\ )|      шул
полог (входной занавес)      (/ // |) // \)      шэхэс
порог (дверной)      (/ // |) (/ \\ )|      шэхшул
посуда      )/ // |(      фэр
посудомоечная машина      )/ // |( \| // |( \) () \)      фэрпэрсос
потолок      (/ \\ |(      шур
простыня      (| /\ )| )\ /\ \) |( () \|      малвасроп
пристройка       (/ /\ (| \/ )/       шамиф
розетка, «гнездо»      \) // (/ \) // ))      сэшсэў
сантехника      )) \\ )( \) () )/ \/ \(      ўуйсофит



 
 
 

свая      (/ () (|      шом
свеча      )/ () |) \) \\ )|      фохсул
сифон      )/ // ))      фэў
скамья      /( () |( (/ \\ )|      доршул
сосед       )/ // (( )) () )) // |(       фэнўоўэр
стена      (/ () |(      шор
стиральная машина      |( () \| \| // |( \) () \)      роппэрсос
стог сена       |\ /\ \) \\ |) )/ () \|       гасухфоп
строение      (/ /\ (|      шам
стул      /( () |( (/ // )|      доршэл
ступа       |\ // )) \) /\ |( )/ /\ |(       гэўсарфар
ступенька      (/ /\ \) \/ \|      шасип
сувенир      |) // (( () |/ () )|      хэнокол
сушение, просушка      )) \\ )( \\ )| // \(      ўуйулэт
сюрприз      )| // )/ () |/ () )|      лэфокол
табурет      /( () |( (/ // )| \\ |/      доршэлук
тамбур, лестничная клетка      (/ // ))      шэў
терраса      (/ \\ \(      шут
топка      )/ () ))      фоў
торшер      (/ // |( (\ /\ (| () |(      шэржамор
туалет (комната)      )) \\ (/ (/ /\ |(      ўушшар
тумба      (/ // )|      шэл
тюль      (/ \\ |) |( () \| // \)      шухропэс
уличный фонарь      /( (\ () )| (\ /\ (| () |(      джолжамор
унитаз      )) \\ (/ )/ /\ |(      ўушфар
уровень      (/ /\ ((      шан



 
 
 

форточка      (/ \\ |) \/ )|      шухил
фундамент      (/ // (|      шэм
фуникулёр      (/ \\ \)      шус
холодильник      )/ /\ |/ (/ () )|      факшол
хозяйство (вообще)       )) () )) () )/ () )|       ўоўофол
чердак      (/ \\ ((      шун
шатёр, чум, яранга, юрта      (/ /\ \(      шат
ширма      (/ () |( // (/      шорэш
шкаф      (/ () )|      шол
штепсель, «вилка»      \) // (/ \) \\ ))      сэшсуў
штора      (/ \\ |) |( () \|      шухроп
экстерьер       )/ /\ (( (\ // (( /\ (/       фанжэнаш
электрическая печь      /) )\ // |( )/ /\ ))      звэрфаў
эскалатор      (/ // \)      шэс
этаж      (/ () ((      шон

На вкус и цвет товарищей нет
// (/ /\ // ((_)( () )/_// )| /\ // ((_)| // )| () (/ () )(_)( /\ )(

Цвет      эла      Вкус      эша      Запах      эфа
белый      бэла      пресный      бэша      морозный      бэфа
синий      дэла      терпкий      дэша      терпкий      дэфа
зелёный      зэла      солёный      зэша      серный      зэфа
жёлтый      жэла      кислый      жэша      тухлый      жэфа
красный      вэла      сладкий      вэша      нектарный      вэфа
чёрный      гэла      горький      гэша      гарький      гэфа



 
 
 

голубой      бэдэла      терпковатый      бэдэша      терпко-
ватый      бэдэфа

розовый      бэвэла      сладковатый      бэвэша      сладко-
ватый      бэвэфа

бежевый      бэжэла      с кислинкой      бэжэша      кислень-
кий      бэжэфа

оранжевый      вэжэла      кисло-сладкий      вэжэша      кис-
ло-сладкий      вэжэфа

кирпичный      жэвэла      сладко-кислый      жэвэша      слад-
ко-кислый      жэвэфа

бирюзовый      зэдэла      морская вода      зэдэша      морской
бриз      зэдэфа

серый      бэгэла      горьковатый      бэгэша      гарькова-
тый      бэгэфа

коричневый      жэгэла      прогорклый      жэгэша      про-
тухлый      жэгэфа

лиловый      дэвэла      прислащёный      дэвэша      присла-
щёный      дэвэфа

фиолетовый      вэдэла      слащавый      вэдэша      слаща-
вый      вэдэфа

яркий      ри эла      вкусный      ри эша      ароматный      ри эфа
блёклый      ми эла      маловкусный      ми эша      неду-

шистый      ми эфа
бесцветный      ни эла      безвкусный      ни эша      непах-

нущий      ни эфа
алый      жамвэла      медовый      вэшаэс      медовый      вэфаэс



 
 
 

пурпур      жомвэла      приторный      вэшаус      притор-
ный      вэфаус

Еда и напитки



 
 
 



 
 
 

приятного аппетита      ўэш ўэтэпуй
аппетит приходит во время еды      ўэшэп рэнай ўэшон
Я заказала столик в одном уютном ресторанчике недалеко

отсюда
йор пуйахэй фамэн би шалэк ўэшэкомоў фэноў йомун
Официант! Принесите два кофе! Один со сливками, один

чёрный!
тотэр посуй ди кхоўэсэн би млаўэкэл би кэкул
Прожёванная пища ─ здоровый желудок!
ўэш нолоноурой )) // (/_(( () )| () (( \\ |( () )(
нэш ўолоўурой (( // (/_)) () )| () )) \\ |( () )(
Поставь чайник! фокэтуй ўуйэн
Выключи чайник! фокэтутуй ўуйэн
Ребёнок срыгнёт, если накормлен излишне.
ўэхэр ўэшутуй йэш ўэшэтурэй кух

Про приготовление пищи не говорят «варит», «жарит», а
говорят «готовит».

Бабушка варит обед      бамата ўэшохой /| /\ (| /\ \( /\_)) //
(/ () |) () )(

Текст «Маму надо слушать»

Мальчик Илья играет во дворе.
\/ )| )( \/_/) |\ \\ |/ // |) \\ \)_\( \\ \| () )(_(/ /\ \| () ))



 
 
 

Мама зовет его: “Илья кушать”.
(| /\ \( /\_|) () )) \| /\ (| () )(_)( \\ |( // ((__\/ )| )( \/_)) // (/ // )) \\ )(
Илья отвечает: "Я не хочу есть!"
\/ )| )( \/_|/ \\ )/ |) /\ )) () )(__)( () |(_)) // (/ /\ )/ // \| \\ )(
Мама настаивает: "Иди домой всё равно!"
(| /\ \( /\_|) \\ )) () )(__)) () )) // )) \\ )(_)( \\ (| \\ )|
Илья вздыхает и плетётся домой.
\/ )| )( \/_)) // )/ \\ |/ () )(__)( () )/_/( \\ \( \\ |/ () )(_)) () )) // ))
Мама велит: "Разувайся и умывайся!"
(| /\ \( /\_|) \\ )) () )(__(| () \( |( () \| \\ \( \\ )(_(( /\ (( \| // |( \\ )(
Илья исполнил.
\/ )| )( \/_\( /\ \| // )(
Мама говорит: "А теперь будем кушать!"
(| /\ \( /\_|) /\ )) () )(__/| () ))_)( () |( \/ )(_)) // (/ // )) \\ )(
Илья повторяет: "Я не хочу есть!"
\/ )| )( \/_)( () |) () )(__)( () |(_)) // (/ /\ )/ // \| \\ )(
Мама спрашивает: "Ты не хочешь кушать груши разве?"
(| /\ \( /\_|) // |) () )( _)( // |(_)) // (/ /\ )/ // \| \\ )( _)/ )| /\ )( |

\ \\ )) // ((_)( /\ (/
Илья задумывается…
\/ )| )( \/_|) // (| () )) () )(
Потом сообщает: "Я буду есть только груши!"
)( // (| \\ ))_|) /\ |) () )(__)( () |(_)) // (/ // \| \\ )(__)/ )| /\ )( |

\ \\ )) // ((_)( // )/
Мама улыбается и говорит:
(| /\ \( /\_)| // )/ (( // )| () )(_)( () )/_|) /\ )) () )(



 
 
 

“Но груши едят только на десерт!”
)( \\ )(_)) // (/ /\ )(_)/ )| /\ )( |\ \\ )) // ((_\) \\ )( () )/_)( // )/
Илья не находит, что возразить…
\/ )| )( \/_)( /\ )( \\ )| () )(
…и идёт кушать
)( () )/_)) // (/ // )) () )(
Вот так!
)( /\ ))
Маму надо слушать!
(| /\ \( /\ \\ ((_|) \\ )) () )/ () \| /\ )(

Перед едой надо мыть руки, сполоснуть рот.
)) // (/ // ))_\| // |( /\ )(_(| () (/ // ((_)) \\ )( () (( /\ )(_(( /\ )| // ((
После еды надо мыть рот, сполоснуть руки.
)) // (/ \\ ))_\| // |( /\ )(_(( /\ )| // ((_)) \\ )( () (( /\ )(_(| () (/ // ((

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
абрикос (плод)      )/ )| \\ |\ \\ ))      флугуў
айран, тан, кумыс      (| )| \\ )) // \)      млуўэс
апельсин (плод)      |/ )| () )| |\ \\ ))      клолгуў
арахис (зерно)      /) )| // |\ // ))      злэгэў
арбуз (плод)      |) |( // )) |\ \\ ))      хрэўгуў
ацидофильное молоко      (| )| // )) // \)      млэўэс
бакалея      )) /\ \)      ўас
баклажан (плод)      /( (\ () (\ |\ \\ ))      джожгуў
банан (плод)      /) (| \\ |\ \\ ))      змугуў



 
 
 

барбекю (жаровня)      )/ () |/ |( // \|      фокрэп
белок яйца      |\ () |) )) () |/ () )|      гохўокол
белый (гриб)      /| /) /\ /| |\ \\ \(      бзабгут
блины, пиццы, ватрушки      (\ )) // (/      жўэш
блюдо (кушанье)      )) // (/ \\ |(      ўэшур
блюдце      /| )) // (/ )/ // |(      бўэшфэр
боб (зерно)      /) )| () |\ // ))      злогэў
брусника (ягода)      \( \) // /| |\ \\ ))      тсэбгуў
брынза      (| )| () )) // (/      млоўэс
бульон      /( )) // (/ // \)      дўэшэс
быстрая еда      )) // (/ \\ |/      ўэшук
варенье, джем, повидло      |\ \\ )) )\ /\ \| )) // (/      гуўвапўэш
вермишель      /| \\ /) )) // (/      бузўэш
вёшенка (гриб)      (| )| /\ /( |\ \\ \(      младгут
вилка      /) )) // (/ () |(      зўэшор
вино (виноградное)      |\ /) \\ )( )) // \)      гзуйўэс
виноград (ягода)      |\ /) \\ )( |\ \\ ))      гзуйгуў
волнушка (гриб)      /| (\ () (\ |\ \\ \(      бжожгут
голубика (ягода)      \( \) // /) |\ \\ ))      тсэзгуў
горох (зерно)      /) )| () (\ |\ // ))      зложгэў
горчица (соус)      /( |( /\ |\ |\ // )) // \) () )|      драггэўэсол
грамм      /| )\ /\ |)_(| )| \/ \|      бвах млип
грейпфрут (плод)      |/ )| () |( |\ \\ ))      клоргуў
гречка (зерно)      |\ )| // |\ // ))      глэгэў
груздь (гриб)      /| (\ () /\ )( |\ \\ \(      бжоайгут
груша (плод)      )/ )| /\ )( |\ \\ ))      флайгуў



 
 
 

деликатес      )) // (/ // |/      ўэшэк
душица      /| /) \\ (\ |\ /\ \)      бзужгас
дыня (плод)      |) |( // )\ |\ \\ ))      хрэвгуў
ежевика (ягода)      )/ (/ // /( |\ \\ ))      фшэдгуў
желатин пищевой      /| /\ |\ )) () |/ \\ (|      багўокум
желток яйца      |\ () |) )) // |/ () )|      гохўэкол
закусочная      )) // (/ \\ |/ () (|      ўэшуком
земляника (ягода)      )/ (/ /\ |\ \\ ))      фшагуў
инжир (ягода)      )/ \) () /) )( |\ \\ ))      фсозйгуў
какао (напиток)      /| /( \\ )( )) // \)      бдуйўэс
капуста белая      /| // )| /\_/( |( // |\ /\ \)      бэла дрэгас
капуста брокколи      /( |( // |( |\ /\ \)      дрэргас
капуста брюссельская      /( |( // )) |\ /\ \)      дрэўгас
капуста красная      )\ // )| /\_/( |( // |\ /\ \)      вэла дрэгас
капуста цветная      /( |( // )( |\ /\ \)      дрэйгас
картошка (клубень)      /( (\ () (| (| // (| // |/      джоммэмэк
кастрюля      )) \\ )( )/ () |/ )/ // |(      ўуйфокфэр
каша      /| )) // (/      бўэш
каштан (орех)      /| )| () |\ () ))      блогоў
квас (напиток)      /| |( // )) // \)      брэўэс
кедровые орехи      )/ |( /\ )/ |( () |\ () ))      фрафрогоў
кефир, простокваша, йогурт      (| )| () )) // \)      млоўэс
килограмм      /| )\ /\ |)      бвах
кинза, кориандр      |/ |( // )( |\ /\ \)      крэйгас
кисель (ягодный напиток)      |\ \\ )) )) // \)      гуўўэс
клюква (ягода)      \( \) // (\ |\ \\ ))      тсэжгуў



 
 
 

кокос (орех)      |/ (| /\ |\ () ))      кмагоў
коктейль алкогольный      )( )) // \) () \)      йўэшос
коктейль из соков      |\ \\ )) )) // \) () \)      гуўўэсос
колбаса варёная      )/ () |/ \\ |(_(( /\ \| \( // \) )) // (/      фокур

наптэсўэш
колбаса копчёная      )/ \\ |) \\ |(_(( /\ \| \( // \) )) // (/      фухур

наптэсўэш
конфета      )) \\ |/ () |/ )) // (/      ўукокўэш
костяника (ягода)      )/ (/ // /| |\ \\ ))      фшэбгуў
котлета из фарша      (( /\ \| \( () \) )) // (/      наптосўэш
кофе (напиток)      |/ |) () )) // \)      кхоўэс
крем, помадка, начинка      )) // (/ // \)      ўэшэс
крупа (толчёное зерно)      |\ // )) // \)      гэўэс
крыжовник (ягода)      /) // )\ // )| /\_\| (( \/ |\ \\ ))      зэвэла

пнигуў
кукуруза (зёрна)      /| |( \\ /) |\ // ))      брузгэў
кухня (народная, местная)      )) // (| () (/_)) // (/ /\ |/      ўэмош

ўэшак
кухня (помещение)      )) // (/ () |) () (|      ўэшохом
кушать, еда      )) // (/      ўэш
лавровый лист      )\ |( /\ (| /\ ((      враман
лакомство      )) // (/ // |/      ўэшэк
лапша      /| /\ /) )) // (/      базўэш
лапша быстрой варки      /| // /) )) // (/      бэзўэш
лимон (плод)      |/ )| () (| |\ \\ ))      кломгуў
лисичка (гриб)      /| /) \\ )\ |\ \\ \(      бзувгут



 
 
 

литр      /| /) /\ \(      бзат
ложка      /( )) // (/ () |(      дўэшор
лук (репчатый)      /) /| \\ (| () (| () |/      збумомок
макароны      /| () /) )) // (/      бозўэш
малина (ягода)      )/ (/ // |\ \\ ))      фшэгуў
мандарин (плод)      |/ )| () |) |\ \\ ))      клохгуў
маслёнок (гриб)      /| /) \\ /) |\ \\ \(      бзузгут
маслина (оливка)      /| )\ () |\ \\ ))      бвогуў
мацутакэ (гриб)      (| )| \\ (( |\ \\ \(      млунгут
мелисса      /| /) \\ /( |\ /\ \)      бзудгас
мёд      (\ )) \\ |/      жўук
молоко      (| )| /\ )) // \)      млаўэс
морковка (корень)      |/ |( // (| // (| // |/      крэмэмэк
мороженое      (| )| /\ )/ /\ |/ \\ |( )) // (/      млафакурўэш
морошка (ягода)      )/ (/ // )( |\ \\ ))      фшэйгуў
мука (перетёртое зерно)      /) )\ \\ (|      звум
мясной фарш      (( /\ \| \( \\ \) )) /\ (/      наптусўаш
мясо (сырое)      (( /\ \| () )| )) /\ (/      наполўаш
мята      /| /) \\ /) |\ /\ \)      бзузгас
напоенность      )) () \)      ўос
ньюанс, вкусовой оттенок      // (/ /\ \/ )/      эшаиф
облепиха (ягода)      )/ \) /\ (\ |\ \\ ))      фсажгуў
огурец (плод)      |) |( // /) |\ \\ ))      хрэзгуў
оливковое масло      /| )\ () |\ // )) |( // |/      бвогэўрэк
омлет      (| )| /\ |\ () |) )) // (/      млагохўэш
опёнок летний (гриб)      (| )| // (( |\ \\ \(      млэнгут



 
 
 

орех грецкий      /| )| /\ /| )| () (\ |\ () ))      блабложгоў
отруби      |\ // )) \\ \)      гэўус
палочки для еды      /| )) // (/ () |(      бўэшор
пельмени, манты, равиоли, хинкали      )\ )) // (/      вўэш
персик (плод)      )/ )| \\ )( |\ \\ ))      флуйгуў
петрушка      |/ |( () |\ /\ \)      крогас
пирожок, чебурек      |\ )) // (/      гўэш
пирожное, торт      )) \\ |/ () |/ (\ )) // (/      ўукокжўэш
пить, напиток      )) // \)      ўэс
повар, кухарка      )) // (/ () |) // |(      ўэшохэр
подсолнечное масло      (/ \( () (| |\ // )) |( // |/      штомгэўрэк
помидор (плод)      /( (\ () /) |\ \\ ))      джозгуў
приправа, посыпка      )) // (/ )\ \\ (|      ўэшвум
провиант, провизия      )) /\ (/      ўаш
противень, чугунок      )/ () )) )/ // |(      фоўфэр
редис (коренье)      )\ // )| /\_/( |( \\ (| // (| // |/      вэла друмэмэк
репа (коренье)      /( |( // (( (| // (| // |/      дрэнмэмэк
ресторан      )) // (/ // |/ () (|      ўэшэком
рецепт блюда      )) // (/ )\ /\ )/ \/ \(      ўэшвафит
рис (зерно)      /| |( \/ |\ // ))      бригэў
роза (плоды шиповника)      )/ (/ \\ |\ \\ ))      фшугуў
розмарин (листья)      /| /) \\ |\ (| /\ ((      бзугман
салат, винегрет, мешанина      )\ () )/ )) // (/      вофўэш
сардельки        )/ // \| \\ (/_(( /\ \| \( // \) )) // (/           фэпуш

наптэсўэш
сахарный тростник      /| |( /\ |\ |\ /\ \)      браггас



 
 
 

свёкла красная (коренье)      )\ // )| /\_|\ |( // (| // (| // |/      вэла
грэмэмэк

сковорода      )/ () |/ )/ // |(      фокфэр
слива (плод)      )/ )| () |\ \\ ))      флогуў
сливочное масло      (| )| /\ )) // |/ )) // (/      млаўэкўэш
сметана      (| )| \\ )) // |/ )) // (/      млуўэкўэш
смородина белая (ягода)      /| // (\ // )| /\_\| (( \/ |\ \\ ))      бэ-

жэла пнигуў
смородина красная (ягода)      )\ // )| /\_\| (( \/ |\ \\ ))      вэла

пнигуў
смородина чёрная (ягода)      )\ // |\ // )| /\_\| (( \/ |\ \\ ))      вэг-

эла пнигуў
соль (поваренная)      /) )) // )(      зўэй
сосиски      |/ // |( )/ // \| \\ (/_(( /\ \| \( // \) )) // (/      кэрфэпуш

наптэсўэш
соус, подливка, заливка      )) // (/ )\ // (|      ўэшвэм
соя (зерно)      /) )| () )( |\ // ))      злойгэў
спиртной напиток      )( )) // \)      йўэс
столовая      )) // (/ () (|      ўэшом
стручковый перец (плод)      /( (\ /\ |\ \\ ))      джагуў
суп      /( )) // (/      дўэш
сыр      (| )| \\ )) // (/      млуўэс
сыроежка (гриб)      /| (\ // )\ |\ \\ \(      бжэвгут
сытость      )) () (/      ўош
тарелка      /( )) // (/ )/ // |(      дўэшфэр
творог      (| )| () )) () |/ )) // (/      млоўокўэш



 
 
 

тесто      /) )) /\ (/      зўаш
тефтель      |/ // |(_(( /\ \| \( () \) )) // (/      кэр наптосўэш
технология приготовления блюда      )) // (/ () |) \( /\ ((      ўэ-

шохтан
тимьян (чабрец)      /| /) \\ (( |\ /\ \)      бзунгас
травяная настойка      /) )) // \)      зўэс
трюфель (гриб)      /) (| () (( |\ \\ \(      змонгут
тыква (плод)      |) |( // |\ \\ ))      хрэгуў
укроп      |/ |( /\ |\ /\ \)      крагас
фасоль (зерно)      /) )| () )| |\ // ))      злолгэў
финик (плод)      |/ (| \\ |\ \\ ))      кмугуў
фруктовый сок      |\ \\ )) |( () |/      гуўрок
фундук (орех)      /| )| /\ /) |\ () ))      блазгоў
хлеб      /) )) // (/      зўэш
хрен (растёртое коренье)      /( |( /\ (\ (| // (| )\ // (|      дра-

жмэмвэм
чай (напиток)      \( (/ /\ )( /) )) // \)      тшайзўэс
чайник (заврочный)       \( (/ /\ )( )\ // )/ )/ () |(       тшайвэффор
чайник (для кипятка)       )/ () |/ )) \\ )( )/ () |(       фокўуйфор
чеплашка      /) )) // (/ )/ // |(      зўэшфэр
черника (ягода)      \( \) // /( |\ \\ ))      тсэдгуў
черноголовка      /| /) \\ )\ |\ /\ \)      бзувгас
чеснок (зубчики)      /) /| \\ )( (| () (| () |/      збуймомок
чечевица (зерно)      /) )| () /) |\ // ))      злозгэў
шалфей (трава)      /| /) \\ (| |\ /\ \)      бзумгас
шампиньон (гриб)      (\ (| /\ |\ \\ \(      жмагут



 
 
 

шампур, вертел      )/ () |/ \) // )| \\ \)      фоксэлус
шафран (приправа)      /) /| \/ /( )\ \\ (|      збидвум
шоколад      /| /( \\ )( )) // (/      бдуйўэс
щавель (листья)      |\ )| // (( (| /\ ((      глэнман
яблоко (плод)      )/ )| /\ |\ \\ ))      флагуў
яйцо «вкрутую»      |\ () |) () |/ )) // (/      гохокўэш
яйцо «всмятку»      |\ () |) // |/ )) // (/      гохэкўэш
яйцо «глазунья»      |\ () |) \\ |/ )) // (/      гохукўэш
ячмень (зерно)      /| |( \\ |\ // ))      бругэў

Вполне допустимо употреблять название какого-либо
блюда на языке оригинала добавив слово “ўэш” (еда) или
“ўэс” (напиток)

Плов плоўўэш /| )| () )) )) // (/
Эль элйўэс // )| )( )) // \)

Понятие “обеденный перерыв” в ханис отсутствует. Вме-
сто этого употребляют выражение “ўэнбур”_)) // (( /| \\ |(_(от-
дых-пауза). Вообще, в ханис не указывают время приёма пи-
щи, если данное указание не является информационно зна-
чимым. То есть говорят “йор ўэшэй” (я покушал) вместо “я
обедал” или “я позавтракал”.

В ханис не говорят “бутерброд с колбасой” или “сосиска
в тесте” или “горячая собака”. Надо говорить “наптэс зўэш-
эл” (колбаса с хлебом) или “наптэс зўэшоў” (сосиска в булоч-
ке). Когда не важно о какой колбасе идёт речь, допустимо и



 
 
 

сосиски, и сардельки и колбасы называть “наптэсўэш” (кол-
баса). Если речь идёт о блюде или напитке, тогда не употреб-
ляют слова есть или пить. Достаточно добавить суффикс со-
ответствующего времени к названию блюда или напитка.

Он ест сливы.        йур ўэшой флогуўэн       )( \\ |(_)) //
(/ () )(_)/ )| () |\ \\ )) // ((

Она ест кашу.       йур бўэшой                    )( \\ |(_/| )) // (/ () )(
Я пила фруктовый сок. йор ўэсэй гуўрокэн              )( ()

|(_)) // \) // )(_|\ \\ )) |( () |/ // ((
Они будут пить чай. йурий тшайзўэсуй              )( \\ |( \/ )

(_\( (/ /\ )( /) )) // \) \\ )(

рыба (блюдо)                    гуфўэшур
жареная фоконуў        варёная фокўуйонуў        печёная

фохумонуў
копчёная фухонуў       солёная зўэйўуйонуў вяленая зўэй-

фэфутуў
паровая фокфуфонуў мороженая факэтуў

рыбные консервы                   ўопур гуфўэш
в масле.             в томате             в собственном соку.
рэкэл             джозрокэл             рокэл

Одежда и обувь



 
 
 

ни одна королева, ни в какие века, не нарядится краше
простого цветка

ни оскостонтэс ропокэлай пол йэў марэл джол

модные одежды носят и невежды
полуш роп каўаўой згукэн коп
кто сам приятен и в одежде опрятен
хамэкэр бор ропоўой пор
береги платье снову, а честь смолоду
потэкуй ропэн йэхуў йоф лопэн ўэхуў
то, что модно, не всегда красиво
полуш комаўай полэн
за оставленные в гардеробе ценные вещи и документы



 
 
 

администрация ответственности не несёт
онтит хуфаўой оптэколэн йоф актэн ропотомоў
я бы хотела примерить эту юбку
йор канэпуй йом мулропэн
это платье вам очень идёт соответствует твоей фигуре
йом малроп коной йэрун малэн
туфли подбирай в цвет сумочки
хатопай мотропэкэн вэшоф фэлэкун

расцветка ткани       толумвэш



 
 
 

однотонная      кумул
в полоску      зайэл
в клеточку      котзайэл
в горошек      кэрзопэл
в яблоки      курзопэл
в рябь      кумэл

Куда это ты вырядился?              йошэў йэр ропокатэй
)( () (/ // ))_)( // |(_|( () \| () |/ /\ \( // )(

На нём костюм «с иголочки».              йур йэх ропитоўой
)( \\ |(_)( // |)_ |( () \| \/ \( () )) () )(

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
анорак, телогрейка      )/ /\ |/ /\ (| (| () )| |( () \|      факаммолроп
ботинки      (| () \( |( () \| /\ |/      мотропак
бретелька      |( () \| \) \\ (/ () )|      ропсушол
брюки      (| /\ |) |( () \|      махроп
валенки      /( () /| () )| (| () \( |( () \|      доболмотроп
варежки      (| () (/ |( () \|      мошроп
ветровка      )/ \\ |/ \\ \( (| () )| |( () \|      фукутмолроп
вешалка      |( () \| \) \\ (/      ропсуш
воротник      (| // )) |( () \| \/ )|      мэўропил
ворс      )\ \\ \) // \)      вусэс
вязальная машина      \( \\ )| \) () \)      тулсос
вязальные спицы      \( \\ )| \) // )|      тулсэл



 
 
 

галоши      |\ // /| () )| (| () \( |( () \|      гэболмотроп
галстук (бабочка)      (| // )) \\ (| /) \\ )(      мэўумзуй
галстук (висячий)      (| // )) (| // )/ /) /\ )(      мэўмэфзай
галстук (платок)      (| // )) )\ \\ (/ |( \\ \|      мэўвушруп
гетры      (| // \| (| \\ \| |( () \| // \)      мэпмупропэс
головной платок      (| // )| |( \\ \| // \)      мэлрупэс
голый      |( () \| \\ )|      ропул
гольфы      (| \\ \| (| () \( |( () \| // \)      мупмотропэс
декольте      \| // )( (| // |/ /) /\ )/      пэймэкзаф
жилет      (| /\ |/ |( () \|      макроп
закройщик      \( () )| \\ (| \( /\ |( // |(      толумтарэр
застёжка магнитная      )\ () )| // \( () )| /) /\ )(      волэтолзай
застёжка молния      \) /\ )) // \) )/ // \|      саўэсфэп
застёжка текстильная      \) /\ )) // \) )/ \\ \|      саўэсфуп
игла      \) // )|      сэл
каблук      (| // \( \) () (/      мэтсош
капрон (материал)      )\ /\ /| () )|      вабол
капюшон      (| // )| |( () \| \/ )|      мэлропил
карман      |( () \| )/ \\ )|      ропфул
каска, шлем      (| // )| |( () \| \\ \)      мэлропус
кожанка (куртка)      |( () \( () )| (| () )| |( () \|      ротолмолроп
колготки      (| /\ \| (| () \( |( () \| // \)      мапмотропэс
кроить ткань      \( () )| \\ (| \( /\ |( /\ )(      толумтарай
кулиска      |( () \| \) /\ )| () (|      ропсалом
купальник, плавки      /( () \| |( () \|      допроп
латы      (| /\ )| |( /\ \| \\ \)      малрапус



 
 
 

лацкан      \| // )( (| // |/ /) /\ )(      пэймэкзай
лён (материал)      /) /\ /| () )|      забол
лямка      |( () \| /) /\ )(      ропзай
майка      (| /\ |/ |( () \| // \)      макропэс
манжета      (| /\ (/ |( () \| // (/      машропэш
моющее средство      \| // |( // \( () )|      пэрэтол
мыло      \| // |( // \( )\ () (|      пэрэтвом
нейлон       |\ /\ /| () )|      габол
нить      \) \\ )|      сул
носки      (| () \( |( () \| // \)      мотропэс
обувь      (| () \( |( () \|      мотроп
одевание      |( () \| // \(      ропэт
одежда      |( () \|      роп
пальто      )/ // |/ (| /\ )| |( () \|      фэкмалроп
панамка, чепец      (| // )| |( () \| // \)      мэлропэс
переодевание      |( () \| () \(      ропот
перчатки      (| () (/ |( () \| // \)      мошропэс
пиджак, френч, смокинг      (| () )| |( () \| () |/      молропок
плащ      )/ \\ )( \\ )/ |( () \|      фуйуфроп
подошва      (| () \( \) () (/      мотсош
полоскание      )) \\ )( () (( \| // |(      ўуйонпэр
полотенце      )/ // )/ |( // )/ () |(      фэфрэфор
пончо      /( /\ /| () )| (| () )| |( \\ \|      даболмолруп
портной, кутюрье      |( () \| () |) // |(      ропохэр
пряжа      \( \\ )| // (|      тулэм
пуговица      |( () \| \) \\ ))      ропсуў



 
 
 

пуговная петля      |( () \| \) // ))      ропсэў
рабочий комбинезон      \( () \| |( () \| \/ \(      топропит
раздевание      |( () \| \\ \(      ропут
ремень, пояс      (| /\ )/ |( () \| /) /\ )(      мафропзай
рубашка      (| /\ )| |( () \| // \)      малропэс
рукав      (| /\ \) |( () \| \/ )|      масропил
рукавицы      (| () (/ |( () \| \\ \)      мошропус
сандалии      |( () \( () )| /) /\ )( (| () \( |( () \|      ротолзаймотроп
сапоги      (| \\ \| (| () \( |( () \|      мупмотроп
скафандр      \( () \| |( () \| \\ \) \/ \(      топропусит
стиральный порошок      \| // |( // \( )\ \\ (|      пэрэтвум
стирка (одежды)      )) \\ )( () )) \| // |(      ўуйоўпэр
тапки      )) () )) (| () \( |( () \|      ўоўмотроп
ткань      \( () )| \\ (|      толум
трикотаж      \( \\ )| \\ (|      тулум
трусы      (| /\ )( |( () \|      майроп
унты      |( () (/ |( () \( () )| (| () \( |( () \|      рошротолмотроп
узор, орнамент      \| () |/ \| \\ (/      покпуш
утюг      |( () \| \( // )( () |(      роптэйор
халат      )) () )) (| /\ )| |( () \|      ўоўмалроп
хлопок (материал)      /| /\ /| () )|      бабол
чулки      (| // \| (| () \( |( () \| // \)      мэпмотропэс
шаль      /( /\ /| () )| (| // )| |( \\ \|      даболмэлруп
шампунь      \| // |( // \( )\ // (|      пэрэтвэм
шапка      (| // )| |( () \|      мэлроп
шаровары      )/ // |/ (| /\ |) |( () \|      фэкмахроп



 
 
 

шарф      (| // )) |( () \| /) /\ )(      мэўропзай
швейная машинка      |( () \| \( () )) \) () \)      роптоўсос
шёлк (материал)      (\ /\ /| () )|      жабол
шерсть (материал)      /( /\ /| () )|      дабол
шитие одежды      |( () \| () |)      ропох
шнурок      |( () \| \) /\ )| // \)      ропсалэс
штора      (/ \\ |) |( () \|      шухроп
шуба      |( () (/ |( () \( () )| (| /\ )| |( () \|      рошротолмалроп
шубка      (/ |( () \|      шроп
юбка      (| \\ )| |( () \|      мулроп

Погода

В ханис слово “джул” означает участок атмосферы над
определённой территорией или, проще говоря, небо, а также
его состояние или, проще говоря, погоду.

плохой погоды не бывает, бывает не подходящая одежда
куў джул йай_кун роп йой
погода меняется в рамках климата, поступки меняются в

рамках характера
джул калай джулакоў йул калай йулакоў
сегодня просто весенняя погода!
бомбутун джул бэсунэшой
пусть всегда будет солнце
джэр ши бамэпуй
солнце светит – людям радость



 
 
 

джэр жэмой лэфэў згукийун
сегодня на три градуса теплее, чем вчера
бом зи каўипон фэкой йэў бэм

В ханис для определения температуры используется
только шкала Цельсия. Температура замерзания воды (0°
C) называется “факэх” (заморозки), про тепло или холод со-
общает количество градусов к жаре или к холоду.



 
 
 



 
 
 

Алло! Привет! Какая у вас сейчас погода?
                                     а лэр йош джулой йэруноў
Безоблачно.                         фуфумулой
Солнышко светит?                    йаш джэр жэмой
Нет. У нас же ночь ещё.             йай йоруноў башой буў
А луна?            йаш джур жумой
Нет. Новолуние.             йай джурахой
Ну звёзды то хотя бы есть?       йаш жэрий жамой йэй
И звёзд нет.             йоф жэрулой
Как так?             йошоф
Пока спрашивала, рассвело.      йэр хэхэй баў джэрэхэй
А температура воздуха какая?      йош ўафой
20°_тепла            дли каўипой фокэў
А ветер сильный?                   йаш ўафдоўой бэл
Юго-западный 5 метров в секунду жожушуў ви дзах бу-

поў
Дождя не ожидается?      йаш фуйупуй
Прогнозируют без дождя и без ветра       лэшой фуйулэн

йоф ўафданэн
Вчера был дождь?      йаш бэмбутоў фуйэй
Да. Даже с грозой.      йой йук звэрэлэй
Надеюсь, что_ты не промок?             йор лэсой фуйаўэн

йэрун
У меня был зонт.                   йор фуйрапэлэй



 
 
 

В ханис слово “ўафдоў” означает “воздушный поток”, по-
этому выражение “дует ветер” или “веет ветер” будет избы-
точным. Сила ветра зависит от скорости перемещения мо-
лекул, поэтому следует говорить не “дует сильный ветер”, а
“воздух течёт быстро”.

Дует, довольно-таки, сильный ветер.                         ўафдоўой
йук бэл

)) /\ )/ /( () )) () )(_)( \\ |/_/| // )| (воздух течёт, даже, я бы
сказала, быстро)

О дожде, снеге, граде, росе, также, не говорят “идёт”,
“льёт”, “выпал” и тому подобное. Достаточно добавить суф-
фикс соответствующего времени.

Солнечный свет джэм              /( (\ // (|
Лунный блеск       джум                  /( (\ \\ (|
Пойдёт дождь.      фуйуй             )/ \\ )( \\ )(
Падает снег.      файой            )/ /\ )( () )(
Выпала роса.      фэйэй            )/ // )( // )(
Выпал снег.      файумэхой      )/ /\ )( \\ (| // |) () )(
Тает снег.            файумухой      )/ /\ )( \\ (| \\ |) () )(

Выражение “на улице моросил мелкий дождик” является
информационно-избыточным, так как моросить может толь-
ко мелкий дождь и только на улице, а слово “дождик” уже
подразумевает, что он мелкий. Поэтому достаточно сказать
“фуйэсэй” (моросило).

Солнце сияет (излучает свет), а луна блестит (отражает



 
 
 

свет). Про звёзды в ночном небе просто говорят, что они све-
тят, ибо в звёздном небе мы видим не только звёзды, но и
планеты, их спутники и другие космические объекты. Про
искусственные источники света, говорят, что они просто ра-
ботают.

Ярко светит солнце.      /( (\ // |(_(\ // (| () )(_|/ () )(      джэр
жэмой кой

Тускло светит луна.      /( (\ \\ |(_(\ \\ (| () )(_|/ /\ )(      джур
жумой кай

Звёзды мерцают.      (\ // |( \/ )(_(\ /\ (| () )(_/( () )(      жэрий
жамой дой

Светильник выключен.      (\ /\ (| () |( \\ \( \\ |( () )(      жа-
морутурой

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
антициклон      )/ \\ )/ \\ (| /) \\ )/ \\ \(      фуфумзуфут
береговой бриз      (\ /\ |) // ))_)) /\ )/ /( () ))      жахэў ўафдоў
ветер      )) /\ )/ /( () ))      ўафдоў
гололёд       )/ () )/ // )|      фофэл
град      )/ () )(      фой
гроза      /) )\ // |( )/ \\ )(      звэрфуй
дождь      )/ \\ )(      фуй
климат      /( (\ \\ )| /\ |/      джулак
кучевое облако       )/ \\ )/ \\ (| /\ |/       фуфумак
лёгкий снегопад      )/ /\ )( // \)      файэс



 
 
 

ливень      )/ \\ )( \\ \)      фуйус
лужа      )/ \\ )( \\ (|      фуйум
метель, вьюга, пурга      )/ /\ )( \\ \)      файус
молния      /( (\ \\ )| /) )\ // |(      джулзвэр
моросящий дождь      )/ \\ )( // \)      фуйэс
морской бриз      (\ /\ |) \\ ))_)) /\ )/ /( () ))      жахуў ўафдоў
небо, погода      /( (\ \\ )|      джул
облако      )/ \\ )/ \\ (|      фуфум
перистое облако       )/ \\ )/ \\ (| // |/       фуфумэк
половодье, наводнение      |/ \\ |) (\ /\ ))      кухжаў
порывистый ветер      /| // |/_)) /\ )/ /( () ))      бэк ўафдоў
радуга      /( (\ \\ )|_// )| /\ \/ \(      джул элаит
роса      )/ // )(      фэй
северное сияние      (\ \\ )|_(\ // (|      жул жэм
слякоть       )/ /\ )/ // )|      фафэл
смерч, вихрь, торнадо      /) () )/_)) /\ )/ /( () ))      зоф ўафдоў
снег      )/ /\ )(      фай
сугроб      )/ /\ )( \\ (|      файум
туман      (\ /\ \( )/ \\ )/ \\ (|      жатфуфум
туча      )/ \\ )( // (|      фуйэм
ураган      /| () |/_)) /\ )/ /( () ))      бок ўафдоў
циклон      )/ \\ )/ \\ (| /) \\ )/ // \(      фуфумзуфэт
штиль      )) /\ )/ /( /\ ((      ўафдан

Домашние животные



 
 
 

В ханис множественное число употребляется только при
необходимости указать на множественность субъектов или
объектов. Поэтому при списках или перечнях не указывает-
ся множественное число. В ханис несколько иная классифи-
кация живых существ. Поэтому слово “гук” означает только
млекопитающих. Млекопитающие, живущие как в доме, так
и во дворе, в ханис называются дворовыми млекопитающи-
ми (шапгук).

Общее название      Самец            Самка            Детёныш
Собака                  Пёс                  Собака            Щенок
ўўоўгук                  ўўоўгукус            ўўоўгукэс            ўўоўгукэх
Кошка                  Кот                  Кошка            Котёнок
мйаўгук                  мйаўгукус            мйаўгукэс            мйаўгукэх
Лошадь                  Конь                  Кобыла            Жеребёнок
ййиўгук                  ййиўгукус            ййиўгукэс            ййиўгукэх
Осёл                        Ишак                  Ослица            Ослёнок
ййаўгук                  ййаўгукус            ййаўгукэс            ййаўгукэх
Корова                  Бык                  Корова            Телёнок
ммугук                  ммугукус            ммугукэс            ммугукэх
Коза                        Козёл            Коза                  Козлёнок
ммэгук                  ммэгукус            ммэгукэс            ммэгукэх
Овца                        Баран            Овца                  Ягнёнок
ббэгук                  ббэгукус            ббэгукэс            ббэгукэх
Верблюд (Бактриан)      Верблюд            Верблюдица      Вер-

блюжёнок



 
 
 

ввагук                  ввагукус            ввагукэс            ввагукэх

Домашняя птица



 
 
 

Куры: Петух, Курица, Цыплёнок             кўохгок кўохгокус
кўохгокэс кўохгокэх

Гусь      ггагок
Утка      ггэгок
Индюк      кўухгок
Цесарка      кўихгок

Далее будут указаны только общие названия животных.
Для всех мужских особей используется суффикс “ус”, для



 
 
 

женских особей – суффикс “эс”, для детёнышей – суффикс
“эх”.

Дикие животные

волк      ўўуўгук      лиса      ўўэўгук      ворона      ккаргок
бурый медведь      бўаргук      белый медведь      бўоргук
галка      тшафгок       тетерев      кшогок       пингвин      ндагок
заяц      шнагук      белка      шмэгук      попугай ара      брагок
лев      мхаргук      тигр      мхоргук      страус      гўугок
леопард, пантера      мхэргук      пума, кугуар            мўургук
гепард      мўаргук      ягуар      мхургук      чайка      шйагок
слон      ййахгук      бегемот      хўахгук      орёл      гйифгок
барсук      ўсабгук            енот – полоскун            знагук
мышь          шмизгук          крыса          шмазгук          куропат-

ка      клаўгок
бобёр      шмогук      ондатра      шмубгук      сорока      кўэфгок
крот      бзагук      суслик      шмигук      сойка      кхогок
ёж      бзохгук      выхухоль      бзэгук      перепел      клахгок
сурок      шмагук      соболь      ўсогук      сова      ўхуўгок
горностай      ўсэнгук      росомаха      ўсахгук      воро-

бей      тшифгок
выдра      ўсузгук      куница      ўсагук      попугай кака-

ду      бродгок
лама      ввогук      викунья      ввугук      козуар      гмугок
зубр      ммузгук      бизон      ммужгук      гагара      тшагок



 
 
 

як      ммубгук      буйвол      ммудгук      баклан      фронгок
олень      ххэдгук      лань      ххэхгук      сокол      гйийгок
лось      ххагук      кабан      хрогук      рябчик      кшэгок
лягушка           кўагак           крокодил           крогэк             змея

(вообще)      шшигэк
обезьяна (вообще)      тшагук      ящерица (вообще)      жгиг-

эк
черепаха (вообще)      тригэк      бабочка (вообще)      ма-

рушгуш
жук (вообще)      гоўушгуш      букашка      гугуш

В ханис слово «джол» означает «участок земли под откры-
тым небом», «воля», «край». А животных называют не ди-
кими, а вольными (джолмалэр).

змеи лишены органов слуха, но зато они улавливают ма-
лейшие вибрации почвы.

шшигэк панулаф рунапай жатколэсэн

Всякая живность там обитает, где природа её пропитает.
йан ўомэр ўоўой ўапомоў

Чем крупнее животное, тем обширнее поле охотное. ўа-
пом коной карэн ўомэрун

Отдельных особей не бывает. Только популяция выжива-



 
 
 

ет.
би йолаш ўомиўай йай йолашит ўомиўай йой



 
 
 



 
 
 

На Земле для всякого создания довольно пропитания.
джороў йан ўомэр ўэшапой кэх
Более подробный перечень живых существ в конце учеб-

ника.

Текст по сказке “Репка”



 
 
 



 
 
 

Посадил дед репу.       ўухэрус гаўэмэтэй дрэнгасэн
Репа выросла очень большая.       дрэнгас кулэй мэмокэл

кур йок
Пришла пора вытащить репу.       бохэй гаўумутуй дрэн-

гасэн
Дед тянул репу, но без результата.
ўухэрус пуўэй дрэнгасэн буйул
Позвал дед бабу.
ўухэрус хоўэтэй ўухэрэсэн
Дед тянул репу, баба деда, но без результата.
ўухэрус пуўэй дрэнгасэн ўухэрэс ўухэрусэн буйул
Позвала баба внучку.
ўухэрэс хоўэтэй жалатаэн
Дед тянул репу, баба деда, внучка бабу, но без результата.
ўухэрус пуўэй дрэнгасэн ўухэрэс ўухэрусэн жалата ўухэр-

эсэн буйул
Позвала внучка собаку.
жалата хоўэтэй ўўоўгукэн
Дед тянул репу, баба деда, внучка бабу, собака внучку, но

без результата.
ўухэрус пуўэй дрэнгасэн ўухэрэс ўухэрусэн жалата ўухэр-

эсэн
ўўоўгук жалатаэн буйул
Позвала собака кошку.
ўўоўгук хоўэтэй мйаўгукэн



 
 
 

Дед тянул репу, баба деда, внучка бабу, собака внучку,
кошка собаку, но без результата.
ўухэрус пуўэй дрэнгасэн ўухэрэс ўухэрусэн жалата ўухэр-

эсэн ўўоўгук жалатаэн мйаўгук ўўоўгукэн буйул
Позвала кошка мышку.
мйаўгук хоўэтэй шмизгукэн
Дед тянул репу, баба деда, внучка бабу, собака внучку,

кошка собаку,
мышка кошку, и вытянули репу.
ўухэрус пуўэй дрэнгасэн ўухэрэс ўухэрусэн жалата ўухэр-

эсэн ўўоўгук жалатаэн мйаўгук ўўоўгукэн шмизгук мйаўгук-
эн буйэл

В сказках ханис волк ─ умный и справедливый зверь, а
вот злой и коварный ─ медведь или крот. Лиса ─ хитрая,
заяц ─ трусливый (и морковь не его деликтес), ёж ─ де-
ловитый (и не таскает на иголках яблоки и грибы), белка
─ хозяйственная, сова ─ мудрая, ворона ─ любознатель-
ная, лягушка ─ хвастливая, мышь ─ жадная (и предпочи-
тает любому сыру зёрна злаков и орехи) и так далее. Выду-
манных животных в сказках ханис нет и единственным допу-
стимым волшебством является способность природных су-
ществ (животные, растения) говорить. Предметы являются
только предметами.

Текст по сказке “Красная шапочка”



 
 
 

как-то давно жила некая девочка
йэм бэм йам згукэхэс ўомэй
она имела имя Фрося
йур хоўэй фроси
как-то раз мама велела ей: «Отнеси еду бабушке!»
йам бам мата хуўэй йурэў посуй ўэшэн маматаэў
бабушка жила за большим лесом
мамата ўоўэй кур гусомуў
Фрося взяла еду и пошла
фроси пэтэй ўэшэн йоф дэнэй
в лесу она повстречала медведя
гусомоў йур лэмэй бўаргукэл
медведь спросил: «Что ты делаешь в лесу?»
бўаргук хэхэй_йош йэр йулой гусомоў
Фрося ответила: «Я иду к бабушке, доставить еду для

неё».
фроси хухэй йор дутой маматаэў посуй ўэшэн йурэў
медведь спросил: «А где твоя бабушка живёт?»
бўаргук хэхэй йошоў йэрун мамата ўоўой
Фрося ответила: «Прямо за лесом, в маленьком домике».
фроси хухэй гусомуў фэноў кэр ўоўоў
и Фрося пошла дальше
йоф фроси дутэй бэр
медведь побежал по короткому пути
бўаргук датэй зороф



 
 
 

он добежал до домика скоро и постучал в дверь
йур дататэй ўоўэў бол йоф памэй шэхэн
бабушка спросила: «Кто пришёл?»
мамата хэхэй йош дэмэй
медведь ответил: «Это я! Фрося!»
бўаргук хухэй йор фроси



 
 
 



 
 
 

бабушка сказала: «Потяни верёвочку, дверь и откроется».
мамата хахэй пуўуй салэн йоф шэхпэйуй
медведь сделал так и вошёл в дом
бўаргук йэмофэй йоф дэмэй ўоўоў
он проглотил бабушку и лет в кровать
йур нэшоўэтэй маматаэн йоф дурэй ўаншалэў
потом Фрося пришла к домику
йэмуў фроси дэмэй ўоўэў
она поступала в дверь
йур памэй шэхэн
медведь сказал: «Дёрни верёвку!»
бўаргук хахэй_пуўуй салэн
Фрося вошла в домик
фроси дэмэй ўоўоў
она увидела, кто-то лежит в кровати
йур жунэй йамэн дурой ўаншалоў
но она думала, что это бабушка
йуй йур йонукэй йомэн маматаэў
Фрося спросила: «Почему у тебя такие большие глаза?»
фроси хэхэй йошуў йэрун жонит курой йок
медведь ответил: «Чтобы видеть тебя лучше!»
бўаргук хухэй жунуй йэрэн кэшэў
Фрося спросила: «Почему у тебя такие большие уши?»
фроси хэхэй йошуў йэрун понит курой йок
медведь ответил: «Чтобы слышать тебя лучше!»



 
 
 

бўаргук хухэй пунуй йэрэн кэшэў
Фрося спросила: «Почему у тебя такие большие руки?»
фроси хэхэй йошуў йэрун мохит курой йок
медведь ответил: «Чтобы обнять тебя лучше!»
бўаргук хухэй мохэсуй йэрэн кэшэў
Фрося спросила: «Почему у тебя такие большие зубы?»
фроси хэхэй йошуў йэрун нолит курой йок
медведь ответил: «Чтобы скушать тебя легче!»
бўаргук хухэй ўэшуй йэрэн кэшэў



 
 
 



 
 
 

и медведь проглотил Фросю
йоф бўаргук нэшоўэтэй фросиэн
в это время крестьяне проходили мимо домика
йэм бам джатофэрий дамэй ўоўаў
они услышали громкий крик и ворвались в домик
йурий пунэй кой пэмэн йоф дэмусэй ўоўоў
медведь увидел их и очень испугался
бўаргук жунэй йурийэн йоф луўусэй йок
он открыл рот и отрыгнул
йур пэйэй налэн йоф нэшаўэтэй
Фрося и бабушка были ещё живыми
фроси йоф мамата буўэй ўом
а медведь прыгнул через окно и убежал без оглядки в лес
бўаргук дэтэй шухоф йоф думусэй гусомэў
бабушка и Фрося угостили крестьян чаем с вареньем
мамата йоф фроси ўэшэтэй джатофэрийэн тшайзўэсон

гуўвапўэшэл

ВРЕМЯ



 
 
 

В ханис своё летосчисление и свой годовой календарь. В
году 4 сезона по 13 недель. Новый год всегда начинается в
ночь с 21 на 22 декабря. Этот день всегда будет понедель-
ником. 21 декабря, а в високосном году ещё и 20 декабря,



 
 
 

являются переходными сутками, и называются Новогодни-
ми праздниками (йэх батан буток). Это единственный слу-
чай, когда все предприятия и учреждения работают в дежур-
ном режиме. В ханис нет общих выходных и праздников-вы-
ходных. Праздники отмечаются не приостановкой работы, а
соответствующим настроением, не влияющим на результа-
ты деятельности. Все предприятия и учреждения работают
в оптимизированных, для каждого вида деятельности, режи-
мах без выходных.

Год

северное полушарие , южное полушарие
начало и окончание(в невисокосном году!)
1-й сезон      бас      бос      с 22 декабря по 22 марта
2-й сезон      бэс      бус      с 23 марта по 21 июня
3-й сезон      бос      бас      с 22 июня по 20 сентября
4-й сезон      бус      бэс      с 21 сентября по 20 декабря

Конвертация дня из Григорианского календаря в
ханис:

Определить номер сезона.
Определить количество дней, прошедших с начала сезона

(начало включать).
Разделить это количество на 7 и получить остаток от де-



 
 
 

ления.
Если остаток равен нулю, тогда номер недели равен полу-

ченному частному, номер дня равен 7, иначе номер недели
равен полученному целому частному плюс один. Номер дня
равен остатку от деления.

Добавить к номеру года десять тысяч ровно. Расчёт окон-
чен.

Например: Текущая дата 12.04.1961;
Дата после 23 марта. Следовательно – это второй сезон;
Количество дней с 23 марта = 21 (23 марта включается в

расчёт!)
21 / 7 = 3 (остаток 0).
Следовательно, текущий день седьмой в третьей неделе.
Результат: 11961 год, 2 сезон, 03 неделя, 7 день.
бибисигибин бат дин бэт низин бот пин бут
/| \/ /| \/ \) \/ |\ \/ /| \/ ((__/| /\ \(__/( \/ ((__/| // \(__(( \/ /) \/

((__/| () \(_\| \/ ((__/| \\ \(

Неделя

понедельник_вторник_среда__четверг__пятница__суб-
бота_воскресенье

бинбут______динбут__зинбут__жинбут__винбут___гин-
бут__пинбут



 
 
 

В ханис нет общих выходных (суббота и воскресенье). Вы-
ходные сотрудников определяются по внутреннему графику
каждого учреждения или предприятия. Поэтому выходной
(ўэнбут) может быть любым днём недели.

Сут-



 
 
 

ки



 
 
 

утро___(06:00 – 12:00)__нипинуў бизинэў бэшай
день___(12:00 – 18:00)__бизинуў бисинэў бошай
вечер__(18:00 – 24:00)__бисинуў нибинэў бушай
ночь ___(00:00 – 06:00)__нибинуў нипинэў башай

В ханис время определяется по номеру текущего часа, те-
кущей минуты, текущей секунды и т.д., то бишь сутки на-
чинаются с первого часа, первой минуты, первой се-
кунды.

долго ли коротко ли?                         йаш бал йаф бол
который час?                              йош бом бэп йаф йош бэпой

00:00              нибин бэп нибин боп       первый час первая
минута

09:07             бинин бэп нитин боп       десятый час восьмая
минута

12:34              бизин бэп зижин боп              тринадцатый час
тридцать пятая минута

19:45              динин бэп жигин боп       двадцатый час
сорок шестая минута

23:59              дижин бэп гинин боп      двадцать четвёртый
час шестидесятая минута

Проще говоря, для конвертации в ханис к показателям



 
 
 

времени требуется только прибавить по единице (к часам, к
минутам и к секундам).

Как и в русском языке, так и в ханис, одни и те же показа-
тели времени млжно выразить различными способами. На-
пример,

09:45 девять часов сорок пять минут
бинин бэп жигин боп (десятый час сорок шестая мину-

та)

В русском языке показателем времени является количе-
ство истекших часов, минут и секунд, а в ханис показателем
времени является номер текущих часов, минут и секунд.

без пятнадцати десять       бливи бибинэў (пятнадцать
до одиннадцатого)

три четверти десятого            жи жип бининун (четвертая
четверть десятого)

почти десять часов            бининух

какое сегодня число? йош бом бут йаф йош бутой (какие
текущие сутки)

1 сентября 2015 года бидинибивин бат зин бэт бибин бот
дин бутой

(12015-й год, 3-й сезон, 11-я неделя, 2-й день)
в ханис уточняющий порядок временных показателей



 
 
 

когда начинается сеанс? сеанс начинается в семь вечера.
йошуў сай сэйуй_сай сэйуй динин бэпуў

В ханис не определяют время как “семь вечера”. Каждый
час имеет собственный порядковый номер в пределах суток.
Таким образом, вместо “начинается в семь”, следует гово-
рить “начнётся от двадцатого часа”.

сколько идёт сеанс?             полтора часа.
йош сай балуй                   би дипэл бэп
Дословно: сколько сеанс будет длиться        один с поло-

виной час

В ханис не говорят о времени “идёт” или “течёт”, а говорят
“длится”.

как часто проходят сеансы?            три раза в неделю, со
вторника по четверг

йош ли бам сайай                  зи бай ботоў_динуў винэў
Дословно: как иногда сеансы бывают три события в

неделе от вторника до пятницы

Временной интервал, от которого начинается событие
входит в период события.
Временной интервал, до которого длится событие
НЕ входит в период события .



 
 
 

когда я был(а) маленьк(ий)(ая) (в детстве)
ўэхоў

когда мне было три годика, у меня родилась моя сестрён-
ка.

йор зи бат ўахэй бам ната ўэмэй

я выйду замуж только когда встречу достойного человека
(я буду женой только достойного мужчины)
йор ратауй йэф кэн згукусун

когда закончится дождь, я пойду гулять
фуйухуў йор джолоўуй

когда же закончится дождь?!
болуў йаш фуйун суйуй

сколько лет вашему ребёнку? (какого тво(й)(я) (сын)
(дочь) возраста)

йош йэрун жата ўахой
два года и три месяца (два года с четвертью)
ди бат жипэл

дети ўэхэр
0_2 млаўэх младенцы             матаэл при матери
2_7 ўэхэх ребёнки             ўэхэром садик



 
 
 

7_14 ўэхох подростки             хэром школа
14_21 ўэхух юноши и девушки       хором университет
взрослые ўохэр
21_28 ўохэх молодые люди       топэр работник
28_56 ўохох взрослые             топэр работник
56_70 ўохух зрелые             хурэр учитель
пожилые ўухэр
70_91 ўухох престарелые хурэр       преподаватель
91___ ўухух старички ўэнэр       отдыхающий

В ханис слово “жата” означает “дети” (как показатель род-
ства), вне зависимости от их возраста. Если же говорят про-
сто о детях (как показатель возраста), то употребляют слово
“ўэхэр”. Говоря о девочке, употребляют “ўэхэрэс” или “згук-
эхэс”. Говоря о мальчике, употребляют “ўэхэрус” или “згук-
эхус”.

Пословицы и поговорки о времени

Всё происходит с течением времени!
йан байой бамэл

Помни о прошлом, внимай настоящее, готовь будущее!
хонуй бэмэн_ронуй бомэн_тонуй бумэн

Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он



 
 
 

называется «жизнь».
Леонид Дербенёв
бэмуў бумэў бамип хоўэшой ўом
лэониди олипэтрин вэрисуў

Время подобно реке, впадающей в океан вечности…
бам кэмой жаўэн жахэў бамишун

Три дня по трети, три по половине,
и день седьмой всецело отдыхайте!
зи бут зипим зи бут дипим йоф би бут кох ўэнэпай
в ханис выходные дни у каждого свои, поэтому, «день

седьмой» переведено «один день»

Во избежание потери времени на опросы, я предлагаю
каждому в письменном виде изложить свою деятельность со
вчерашнего утра до пятнадцати часов сегодняшнего дня с
указанием времени и места.

хэхиритэў бамутаўан йор хуўой йэрийуў йан хэс хахуй йа-
рун тапиўэн бэмбутун бэшуў бомбутун бигинэў бамун йоф
фамун ханэл

С хорошим человеком приятно провести время!
хаўинэрэл лэр бапотай рэр

Никогда не говори: (заявляй) “никогда!”



 
 
 

ни бам хашай ни бам

всему свой срок
йанун бах йоной

поспешишь – людей насмешишь!
згукий лэкуй йэш йэр бэкуй

не откладывай на завтра то, что нужно сделать сегодня
бумэўафуй бомунопэн

делу время, а потехе час!
топ кэхай бапэн йоф лак кэхай бэпэн

порядок время сберегает
пор похой бамэн

летний день год кормит
босун бошоў ўопапай батан

счастливые часов не наблюдают                   лоф хасафой
бэпэн

ложка к обеду дорога                               ўэшор кэхай ўэшэў

лучше поздно, чем никогда                         бух бэхой



 
 
 

йэў ни бам

утро вечера мудренее                               бэш кэшуй йэў буш

Время без дела – потерянное время!                                   бам
тапул ком бам пупур

кто рано лёг спать, тому легко вставать             ўанэўай
бэх ўанатай кэх

лодырю всегда времени не хватает                   топуфэр
бапулой бор

если делом занят, то время летит      бам тапэл балай бэл

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
хаўай бол тапай бал

Делай, что должен и будь, что будет!       хуфофуй йоф
бумуй

Зима прошла, весна настала, за нею лето, а за летом осень,
за осенью зима

и дальше будет всё сначала …
бас суйэй бэс сэйэй бэсуў босуй_босуў бусуй_бусуў басуй
йоф йохуй



 
 
 

Кто рано встаёт, тот много успевает!
бэхуў ўонай кэхуў тонай

Раньше не нужно, позже нельзя
бэхэў кух бухуў пух

Текст “Как я провёл лето.”



 
 
 

как я провёл лето
йор босоўэй
летом я жил у бабушки с дедушкой
босоў йор ўоўэй бабатауноў



 
 
 

почти каждое утро мы ходили в лес по ягоды по грибы
йэк йан бэшоў йорий гусомоўэй гуўан гутан
в жару мы купались в реке
фэкус джулуў йорий жаўоўэй
каждое утро и каждый вечер бабушка доила корову
йан бэшоў йан бушоў бамата мокэтэй ммугукэсэн
я пил парное молоко
йор млаўэсэй фэкпэл
ещё я ел много фруктов и овощей из сада
йоф йор ўэшэй ри гуўэн манэн мэмэкэн гуўгусомуў
итак, я загорел, подрос и получил много полезного, да и

радостного
буйоў йор жэмвэшэлэй кулэй йоф ўэпэй ри ўэтэн йоў лэф-

эн

Текст "Пикник"

гинбутоў йоф пинбутоў йорун фэната донэй лэнан
бэлозиориэ ўоўитоў

В субботу и воскресенье мы ездили в гости в деревню Бе-
лозёрье.

йэмоў дмитри матата ўоўой
Там живёт дядя Митя, мамин брат.
йур гукўалутэрой йоф вуктосэрой
Он там работает ветеринаром и кузнецом.
сэй йорий донэй шокдакон ди бэпоў йэмуў донэй



 
 
 

бўуздакон би бэпоў
Сначала, два часа ехали на поезде, потом пересели в ав-

тобус и проехали ещё целый час.
бинин бэп зибин бопоў йорий дэмэй ўоўитоў
Приехали в село в половине десятого.
йорий дэмойэй ўоўитэў бам ўоўитун йум суйоў ййиў-

гукэсэх гухутэхэй йоф дмитри бафапул дэмэтурэй ўэ-
мофан

Когда мы подъезжали к деревне на другом её конце у мо-
лодой кобылицы начались предродовые схватки, и дядя Ми-
тя был срочно вызван, чтобы принять роды.

зини дмитриун рата йоф жэни дмитриун лата лунэй
йоритэн

Нас встретила тётя Зина, жена дяди Мити и Женя, его
дочь.

йорий пэрэй мошитэн нанэн фук ўуйон ўуйзэмуў
йоф бомул рунэй пэлифэн ўорифэн

Мы умылись холодной водой из колодца и сразу же почув-
ствовали прилив бодрости и сил.

зини йоф жэни йоф мата йоф кати йорун ната гуў-
гусомэўэй йоф пата йорэл дэмэй вуктосомэў

Тётя Зина, Женя, мама и моя сестра Катя отправились в
сад, а мы с папой пошли в кузницу.

пата жэнэй йорэў фаўэн йушоў фокэтай тэмэн йоф
жэнэй вух таксамэн йоф тоссошэн йошон тосай тумэн

Папа показал мне печь, где раскаляется заготовка, пока-



 
 
 

зал тяжёлый молот и наковальню, при помощи которых вы-
ковывают готовое изделие.

пата хомэтэй йорэў йуш тосапэў вукэн фокэтай кой
Папа объяснил мне, что для того, чтобы металл стал при-

годен для ковки, его надо очень сильно нагреть.
фокэтиўур вук сэйоф вэла йэмуў жэвэла йэмуў жэ-

ла йэмуў йук бэла
Когда металл раскаляется, он становиться сначала крас-

ным, потом оранжевым, потом жёлтым и даже белым.
буў пата ханэтэй йуш йэй ўоўофолэн уптапай йуй то-

суртумэн йапуў семсом токор гасторор соп шулдукун
сапэў йоф кэмолий кэхой йок

Ещё папа пояснил, что несмотря на то, что многие вещи
для хозяйства можно купить в магазине, кованые изделия,
такие как ножи, топоры, косы, оси для тележных колёс и
многие другие предметы весьма востребованы.

болуў дмитри дофэй йоф хахэй йуш ўэмэт буйэлэй
ййиўгукэх бэў дэрапой йоф мокуў млаўэсой

Вскоре вернулся дядя Митя и сообщил, что роды прошли
успешно. Жеребёнок уже встаёт на ноги и сосёт молоко.

йэх ўамэрун ўэм ши бам лэфэўай
Рождение нового существа ─ это всегда радостное собы-

тие!
ўохэрий дуколэтэй длафорэн зўайонур напилакэл

джолфоўэн фоўсэлуширэн гусолфахэн йоф ри манэн
момэн вофўэшэў докусоў



 
 
 

Взрослые погрузили в дяди Митин внедорожник ведро
маринованного мяса, мангал, шампура, дрова и множество
трав и овощей для салата.

йэмуў йорит дорэй докоў йоф думэй ўоўитоў
Затем мы все уселись в машину и выехали за околицу.
йорит дамэй кур брудгасомаў
Мы проехали мимо широкого поля, на котором колоси-

лась пшеница.
йэмуў йорит дамэй зэла гасомийаў йушоў ммугук

ббэгук голэй
Затем мы проехали мимо зелёных лугов, на которых пас-

лись коровы и овцы.
йэмуў йорит дэмэй гусомоў йоф дамэй гусутумоў
Потом мы въехали в лес и ехали по просеке.
йоф йэмуў йорит жунэй кэр жафэн йоф жэфоў жух-

эн йуш кэмой кур зоп жуморэн йоф дой жумэй джэмэн
И потом мы увидели невысокую гору, а прямо под горой,

слово большое круглое зеркало, блистало в солнечных лучах
живописное озеро.

йэк кох жухун зуритоў жасусий фамэй йушун фумоў
фрогусий мамэй

Почти по всему периметру озера возвышались валуны,
среди которых росли сосны.

йуй дмитри ханэй фомэн жухамун жутэл
Но дядя Митя знал участок, где озеро имеет песчаный бе-

рег.



 
 
 

йэмоў йорит дунэй
Там мы и остановились.
ўохэрий фохэтэй йоф фохонэй напилакэн баў йо-

рий хохэй допэн жухоў
Пока взрослые разводили огонь и жарили шашлыки мы и

решили искупаться в озере.
жэни хохахэй йорэў йоф катиэў фукан ўуйун йоф

хохэй дэмэн ўуйоў бак
Женя предупредила нас с Катей, что вода в озере студёная

и следует заходить в воду постепенно.
йоф хэлоф_сэйоў йор дэмапэй ўуйоў мопэў йэф_й-

эмуў бурэй ўофотан йэмуў дэмэй бэр
И действительно. Сначала я смог войти только по колено,

потом сделал паузу, немного продышался и пошёл дальше.
жэни хохэй кохэтэн мошэситоў ўуйун йоф путэкэн

ўуйэн малоў
Женя посоветовала зачерпнуть в ладони воды и нанести

воду на тело.
йом тапэйуў йорий лэў сэйэй допэн йоф дэпэн
После этой процедуры мы уже смело ринулись плавать и

нырять.
ўохэрий хуўэй йорийэў ўэшэўэн бам йорий бэў ўуй-

аўафэпэй
Когда взрослые позвали нас кушать, мы уже не хотели вы-

лезать из воды.
йуй хуўофопай ўохэрун_кэк фохонур наполун вэн



 
 
 

бонэтэй ўэшэпэн йорийун
Но взрослых надо слушаться! К тому же аромат жаренно-

го мяса будоражил наш разгулявшийся аппетит.
йорий ўуйаўатэй йоф малтайэй рэфорон
Мы вышли на берег и обтёрлись полотенцами.
йорит ўэшойэй фохонур напилакэн бам йор рунэй

ўэшокэн йэў бамэў
Когда мы кушали шашлыки мне казалось, что я ещё ни-

когда не ел с таким удовольствием.
йэмуў йорит йох допэй жухоў
Потом мы всей компанией снова купались в озере.
допэйуў дмитри дутэй йорийэл жунан фэнфомэн

жухун
После купания дядя Митя повёл нас посмотреть окрест-

ности озера.
йорит мотропэтэй йаў жатоў ри жас фупой
Поскольку повсюду было много камней, мы обулись.
ўэмэм полой йок
Какая же красивая природа!
йорит дофэй докэў бам йорит йак ўошулэй йоф йох

ўэшэй
Вернувшись к машине, мы снова почувствовали лёгкий

голод и снова покушали.
йэмуў йорит йох допэй йоф тупэй
Потом мы все вместе снова купались и играли.
джэрухэй бам йорит пэтэй йоритунолэн йоф путэй



 
 
 

фалитомоў
Когда солнце стало садиться, мы собрали вещи и уложили

в багажник.
йоритун думуў фам йушоў йорит джолўэшэкэй па-

фэй ком йоритун дэмэў
Мы оставили место, где устраивали пикник в таком же со-

стоянии, в каком оно было до нашего приезда.
йоф йэф ди зафзар жутоў супуў жэнэй йуш ми бэм

згукий йомоўэй
И только две извилистые линии на песке от протекторов

говорили о том, что здесь недавно были люди.

Словарь                   |) /\ )) \/ \| \/ \(
активно                  /| () ((
антиквар                  )( /\ )| \\ |) () \( // |(
антиквариат                  )( /\ )| \\ |) () )|
археолог                  /| // (| )( /\ )| |) () |( // |(
археология                  /| // (| )( /\ )| |) () |(
быстро                  /| // )|
в будущем                  |( \/_/| \\ (|
в настоящем            /| () (| () ))
в скором времени            (| \/_/| \\ (|
век                        /| |( \/ /| /\ \(
весна                        /| // \)
вечность                  /| /\ (| \/ (/
вовремя                  /| () |) () ))



 
 
 

возобновление            /| // |(
воскресенье                  \| \/ (( /| \\ \(
вот-вот, прямо сейчас      (( \/_/| \\ (|
временно                  /| /\ |(
время                        /| /\ (|
время года, сезон            /| // \(
вторник                  /( \/ (( /| \\ \(
год                        /| /\ \(
давно                        |( \/_/| // (|
Доброе утро                  )| // )( /| // (/
Добрый вечер            )| // )( /| \\ (/
Добрый день            )| // )( /| () (/
догоняние, спешка       /| // )/
долго, длительность      /| /\ )|
ещё                        /| \\ ))
ждать, ожидание            /| /\ )/
зима                        /| /\ \)
иногда                  )| \/_/| /\ (|
история                  /| // (| |) /\ ((
календарь                  /| /\ \| \/ \(
лето                        /| () \)
мгновенно                  /| \\ (| \\ )|
медленно                  /| \\ )|
миг                        /| /\ (| \/ \|
минута                  /| () \|
музей                        )| // \| )( /\ )| () (|



 
 
 

не торопясь                  |( \/_/| () (|
недавно                  (| \/_/| // (|
неделя                  /| () \(
недолго                  /| () )|
немедленно                  (( \/_/| () (|
никогда                  (( \/_/| /\ (|
обстоятельство            /| () )(
одновременно            /| () )/
опережение, забегание вперёд      /| \\ )/
осень                        /| \\ \)
пассивно                  /| /\ ((
пауза                        /| \\ |(
период                  /| /\ \|
плавно                  /| /\ |/
пока (тем временем)      /| /\ ))
понедельник                  /| \/ (( /| \\ \(
после времени            /| () |) \\ ))
постоянно                  /| () |(
потом (после)            /| () (| \\ ))
прежде времени            /| () |) // ))
причина                  /| // )(
продолжай!                  /| \\ )) \\ )(
пятница                  )\ \/ (( /| \\ \(
раньше                  /| () (| // ))
редко                        (| \/_/| /\ (|
резко                        /| () |/



 
 
 

результат                  /| \\ )(
ритмично                  /| \\ |/
сбивчиво                  /| // |/
секунда                  /| \\ \|
секундомер                  /| \\ \| () |(
событие                  /| /\ )(
спешно                  (| \/_/| () (|
Спокойной ночи            )| // )( /| /\ (/
среда                        /) \/ (( /| \\ \(
срочно (без задержек)      /| \\ |( \\ )|
суббота                  |\ \/ (( /| \\ \(
сутки                        /| \\ \(
таймер                  /| () \| () |(
теперь, вот                  /| () ))
только что,                  (( \/_/| // (|
торможение                  /| \\ ((
уже                        /| // ))
форсаж                  /| // ((
хватит, прекрати!            /| // )) \\ )(
час                        /| // \|
часто                        |( \/_/| /\ (|
часы (хронометр)            /| // \| () |(
четверг                  (\ \/ (( /| \\ \(
эпоха                        /| /\ \( \/ |(
эра                        /| /\ \( \/ |( \/ \(



 
 
 

Пространство



 
 
 

Плоскость есть сечение пространства._/) /\ \)_\| \\ |/ () )(_/) /
\ (| \\ ((

Линия есть сечение плоскости._/) /\ |(_\| \\ |/ () )(_/) /\ \) \\ ((
Точка есть сечение линии._/) /\ ((_\| \\ |/ () )(_/) /\ |( \\ ((
Точка не имеет сечений._/) /\ ((_\| \\ |/ \\ |( /\ (| () )(
Следовательно_)( () (| () )/
Пространство трёхмерно и только трёхмерно._/) /\ (|_/) \/

\) () )(_)( // )/

Точка или линия, или плоскость не являются частью про-
странства.

/) /\ ((_)( /\ )/_/) /\ |(_)( /\ )/_/) /\ \)_/) /\ (| \/ )| /\ )) () )(
Точка или линия, или плоскость являются определителя-

ми частей пространства.
/) /\ ((_)( /\ )/_/) /\ |(_)( /\ )/_/) /\ \)_/) /\ (| \/ )| /\ \( () )(

дано:
имеется водоём и два ведра ёмкостью 5 и 3 литра
хах
ўуйом йоф ди злафор пойой бин ви бзатап дин зи бзатап
вопрос:
как отмерить ровно 4 литра воды?
хэх
йошоф карай жи бзатэн ўуйун ком
решение:



 
 
 

первым делом наполнить 5 литровое ведро из водоёма
вторым делом наполнить второе ведро из первого
третьим делом опустошить второе ведро в водоём
четвёртым делом вылить оставшиеся 2 литра из первого

ведра во второе
пятым делом наполнить первое ведро из водоёма
шестым делом наполнить второе ведро из первого
хох
биноф кохэтай бин злафорэн ўуйомуў
диноф кохэтай дин злафорэн бин злафоруў
зиноф кохутай дин злафорэн ўуйомэў
жиноф фамотай рай ди бзатэн ўуйун бин злафоруў дин

злафорэў
виноф кохэтай бин злафорэн ўуйомуў
гиноф кохэтай дин злафорэн бин злафоруў
ответ:
в первом ведре осталось ровно 4 литра воды
хух
бин злафороў райэй жи бзатэн ўуйун ком

параллельные линии не пересекаются            кафош зарий
катулой

угол падения равен углу отражения      дэмзак ком думзак
синус прямого угла равен единице      зок зоўпэк ком бий
cos (45° – n°) = sin (45° + n°)
зи фий лик золпэк ком зи фий лиф зоўпэк



 
 
 

площадь треугольника равна половине произведения дли-
ны стороны и опущенному на неё перпендикуляру

зибзэп зап ком зур йит кофзор дип
синус 45° равен корню из двух на два       зи фий зоўпэк

ком ди димп дип
тангенс угла 45° равен единице            зи фий зоўпэк йип

золпэк ком бий
L(окружности) = π•д      зопзур ком зэр дит зўий
S(круга) = π r2      зопзап ком зэр димт зўий
сумма углов плоского треугольника равна 180°
йан зашул зибзэпун закит ком блиди фий
квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
ззур димт ком бзур димт йиф дзур димт
угол при вершине правильного n-угольника равен или

180° – 360°/n
или 1 радиан – 2/n радиан
лиззэпун зак ком йаф блиди фий йик длижи лип фий йаф

би кфий йик ди лип кфий

sin(15°)________sin(30°)________sin(45°)
√ (2-√(3))/2____√ (2-√(1))/2____√ (2-√(0))/2
sin(60°)________sin(75°)________sin(90°)
√ (2+√(1))/2____√ (2+√(3))/2___√ (2+√(4))/2

би фий зоўпэк      н ди йик зи димп ў димп дип
ди фий зоўпэк      н ди йик би димп ў димп дип



 
 
 

зи фий зоўпэк      н ди йик ни димп ў димп дип
жи фий зоўпэк      н ди йиф би димп ў димп дип
ви фий зоўпэк      н ди йиф зи димп ў димп дип
ги фий зоўпэк      н ди йиф жи димп ў димп дип

В ханис все иррациональные величины называются не
числами (лий), поскольку не имеют количественного выра-
жения, а называются коэффициентами (ўий)_)) \/ )( Их мож-
но указывать без знаков умножения.

Коэффициент отношения диагонали квадрата к его сто-
роне имеет название дўий_/( )) \/ )( Это корень второй сте-
пени из двух (1,414213562)_/( \/_/( \/ (| \|

/| \/ )(_(\ \/ /| \/ (\ \/ /( \/ /| \/ /) \/ )\ \/ |\ \/ /( \/ ))            бий
жибижидибизивигидиў

Если нет необходимости очень точных расчётов, можно
использовать частное: \) )| \/ \) \/_\| )| \/ \|            слиси плип
(99:70)

Коэффициент отношения стороны правильного треуголь-
ника к расстоянию от вершины до центра имеет название зй-
ўий /) )( )) \/ )( Это корень из трёх (1,732050808)_/) \/_/( \/ (|
\| __/| \/ )(_\| \/ /) \/ /( \/ (( \/ )\ \/ (( \/ \( \/ (( \/ \( \/ ))

Если нет необходимости очень точных расчётов, можно
использовать частное: /) |( \/ |\ )| \/ /( \/_/( |( \/ \) \/ \| зриглиди
дрисип (362:209)



 
 
 

Коэффициент отношения длины окружности к диа-
метру этой окружности, имеет название зўий_/) )) \/ )(
3,14159265359.

/) \/ )(_/| \/ (\ \/ /| \/ )\ \/ \) \/ /( \/ |\ \/ )\ \/ /) \/ )\ \/ \) \/ )) зий
бижибивисидигивизивисиў

Если нет необходимости очень точных расчётов, можно
использовать частное: /) |( \/ )\ )| \/ )\ \/_/| |( \/ /| )| \/ /) \/ \|
зривливи бриблизип (355:113)

Угловой величиной в ханис является фий (15°) и кфий
(1 радиан). Нулевой угол называется ни фий или ни кфий.
Отсчёт угловой величины ведётся от горизонтали при усло-
вии, что центр вращения изначально (в позиции нулевого уг-
ла) находится слева. Для перевода из градусов в радианы ис-
пользуют коэффициент кўий. |/ )) \/ )(_)/ \/ )(_|/ () (|_|/ )/ \/ )
(_кўий фий ком кфий

Если нет необходимости очень точных расчётов, можно
использовать частное |\ |( \/ )\ )| \/ \| \/_/| |( \/ \| )| \/ /( \/ \|_грив-
липи бриплидип (657:172)

Для перевода из радианов в градусы используют коэффи-
циент хўий.

|) )) \/ )(_|/ )/ \/ )(_|/ () (|_)/ \/ )(_хўий кфий ком фий
Если нет необходимости очень точных расчётов, можно

использовать частное: /| |( \/ \| )| \/ /( \/_|\ |( \/ )\ )| \/ \| \/ \|
_бриплиди гривлипип (172:657)



 
 
 

Очевидно, что произведение коэффициентов кўий и зўий
равно 12.

/) )) \/ )(_|/ )) \/ )(_|/ () (|_/| )| \/ /( \/

В ханис выражения “по часовой стрелке” или “против ча-
совой стрелки” не употребляются. Вместо этого используют-
ся выражения:

“зулэф” (стремясь вправо, по часовой стрелке)
“зэлэф” (стремясь влево, против часовой стрелки).

В ханис центром называется только срединная точка
части пространства или его проявлений (массы, колеба-
ний, напряжений и прочих). Например, в ханис не говорят
“центральная нервная система”, а говорят “мозговая систе-
ма” (ромирис), не говорят “центр творчества”, а говорят “ме-
сто общения любителей творчества” (топэкэфэр ломом).

В ханис используется только прямоугольная система
координат. Ось абсцисс называется “зол” (горизонталь),
ось ординат называется “зоў” (вертикаль), ось аппликат на-
зывается “зох” (даль). В ханис не указывают координаты со
знаком “минус” или “плюс”, а указывают “зонэў” (до центра,
то есть минус) или “зонуў” (от центра, то есть плюс).



 
 
 

Точка с координатами X = -2.69; Й = +5.08; З = 0;
дий гисиў зонэў золоў_вий нитиў зонуў зоўоў _зон зохоў
/( \/ )(_|\ \/ \) \/ ))_/) () (( // ))_/) () )| () ))
)\ \/ )(_(( \/ \( \/ ))_/) () (( \\ ))_/) () )) () ))
_________________/) () ((_/) () |) () ))



 
 
 

Названия геометрических фигур и тел, которые не приве-
дены в словаре, образуются по общему принципу словооб-
разования.

треугольник         правильный      равнобедренный   пря-
моугольный

зибзэп                  зиззэп              зидзэп            зижзэп

медиана                           биссектриса                         высота
омзор                         конзор                                  кофзор

квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
Пифагор
ззур зап ком бзур зап йиф дзур зап



 
 
 

пифагори партэнидимнэсархин фэанисуў



 
 
 



 
 
 

площадь 4 жёлтых треугольников равна
(длина первого катета умножить на длину второго катета)

х 2
жи жэла зижзэп зап ком н бзур зах йит дзур зах ў дит

квадрат (первого катета + второго катета)
минус
площадь 4 жёлтых треугольников
равно
квадрат гипотенузы
н бзур йиф дзур ў зап жи жэла зижзэп запул ком ззур зап

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
алгебраическая функция      )( // \( |/ /\ \|      йэткап
арккосинус      /) () )| \| // |/ \\ (( /) /\ |/      золпэкунзак
арккотангенс      /) () )| \| // |/ /) () )) \| // |/ \/ \| \\ (( /) /\ |/     
арксинус      /) () )) \| // |/ \\ (( /) /\ |/      зоўпэкунзак
арктангенс      /) () )) \| // |/ /) () )| \| // |/ \/ \| \\ (( /) /\ |/     
бант      /) \\ )(      зуй
бахрома ┬┬┬┬┬┬┬┬┬      /) /\ |( \/ )/ \/ ))      зарифиў
биссектриса, линия симметрии      |/ () (( /) () |(      конзор
ближайшая точка      /) // ((      зэн
близь      )/ // ((      фэн
боковая плоскость, бок      /) // \)      зэс
брус       /( /) // \|       дзэп



 
 
 

вектор      |/ /\ )/ () |(      кафор
возврат      /( () )/      доф
веером__\|/      /) // |( /( \\ )/      зэрдуф
вертикаль, ордината      /) () ))      зоў
верх      /) \\ ))      зуў
винтовая спираль      /) () )/      зоф
внешне, снаружи      )/ /\ ((      фан
волновой изгиб      /) // )/      зэф
впало      /) /\ (/      заш
второй катет      /( /) \\ |(      дзур
выпукло      /) () (/      зош
выпуклоугольник      /) // \|      зэп
высота (перпендикуляр)      |/ () )/ /) () |(      кофзор
гексагональная сингония      |\ \/ /) /) // \(      гиззэт
гипербола (y = 1 / x)      /| \/_)( // \( \/ \| \/ )) /) /\ |(      би

йэтипиўзар
гипотенуза      /) /) \\ |(      ззур
глубина (высота со дна)      (\ \\ |/ \\ ))_/) /\ ))      жукуў заў
горизонталь, абсцисса      /) () )|      зол
горизонтальная плоскость      /) () \)       зос
гофропрокат      /) // )/ /) /\ )(      зэфзай
график функции      /) /\ (( \/ )) /) /\ |(      заниўзар
даль, апликата      /) () |)      зох
дальняя точка      /) \\ ((      зун
двенадцатигранник      /( \/ |\ \/ /) /) \\ \( \/ \(      дигиззутит
двутавр прокат (├──┤)      |\ |( /\ /) /\ )(      гразай



 
 
 

двушвеллер прокат (└─┼─┐)      )\ |( /\ /) /\ )(      вразай
дельдоид      (\ \/ /( /) // \|      жидзэп
дециметр      /| /) /\ |)      бзах
диагональ, диаметр, кратчайшая линия      /) () |(      зор
длина      /) /\ |)      зах
дуга окружности      /) () \| /) \\ |( \/ )|      зопзурил
ёлочка _>>>>>>>>      /) // |/ \/ ))      зэкиў
желоб      /) /\ )/ /) /\ )(      зафзай
зад      /) // |)      зэх
изгиб      /) /\ )/      заф
икосододекаэдр      /) \/ /) )\ \/ /) /) \\ \) \/ \(      зизвиззусит
карточка (пластиковая)       /) () /) // \|       зозэп
километр      (| )| \/ \(_/( /) /\ |)      млит дзах
код      \| /\ |/      пак
кольцо      /) () )(      зой
консолидация      )/ // (/      фэш
консоль       )/ /\ (( (/ /\ (/       фаншаш
конус      /) () \| /) \\ \(      зопзут
косинус      /) () )| \| // |/      золпэк
косица      |/ // \( \/ ))      кэтиў
котангенс      /) () )) \| // |/ /) () )| \| // |/ \/ \|      золпэкзоўпэкип
крестовина прокат (─┼─)      (\ |( /\ /) /\ )(      жразай
кронштейн       (/ () |( /) () |/ \) () (/       шорзоксош
круг      /) () \|      зоп
кубометр      /( /) /\ \(      дзат
кубооктаэдр      /) \/ /) (\ /\ /) /) \\ \) \/ \(      зизжиззусит



 
 
 

левая сторона      /) // )|      зэл
лента      /) /\ )(      зай
линия      /) /\ |(      зар
лист (бумаги, жести)       /) /\ /) /\ \|       зазап
литр      /| /) /\ \(      бзат
луч (линия от точки), радиус      /) // |(      зэр
медиана      |/ () (| /) () |(      комзор
между      )/ \\ (|      фум
место      )/ /\ (|      фам
метр      /( /) /\ |)      дзах
миллиметр      (| )| \/ \|_/( /) /\ |)      млип дзах
набухший цилиндр (бочонок)      /) () (/ /) () \| /) // \(      зо-

шзопзэт
низ      /) // ))      зэў
нутрь      )/ () ((      фон
объём, куб      /) /\ \(      зат
овал      /) \\ (/ /) () \|      зушзоп
одаль      )/ \\ ((      фун
октаэдр      /( \/ (\ \/ /) /) \\ \( \/ \(      дижиззутит
острый      /) // |/      зэк
отверстие (сквозное)      /) // (|      зэм
оттиск, срез      \| \\ |/      пук
парабола (y = x²)            )( // \(_/( \/ (| \( \/ )) /) /\ |(           йэт

димтиўзар
параллелепипед      (\ \/ /| /) // \(      жибзэт
параллелограмм      (\ \/ )\ /) // \|      живзэп



 
 
 

первый катет      /| /) \\ |(      бзур
перевёртывание      /( /\ )/      даф
перевёрнуто      /( /\ )/ \\ |(      дафур
перевивка (скрученно)      /( () (/ \/ ))      дошиў
перёд      /) \\ |)      зух
петля      /) // )(      зэй
пещеристость      /) \\ (|      зум
пирамида      /) \\ \(      зут
плитка       /| /) // \(       бзэт
плоская спираль      /) \\ )/      зуф
плоскость      /) /\ \)      зас
площадь поверхности, квадрат      /) /\ \|      зап
поворот, угол      /) /\ |/      зак
полость      /) () (|      зом
поперечный (прямой угол)      /) () |/      зок
правая сторона      /) \\ )|      зул
правильный треугольник      /) \/ /) /) // \|      зиззэп
призма      /) // \(      зэт
проекция      \| // |/      пэк
пространство      /) /\ (|      зам
профиль "галочка"      /( \/ /| /) \\ \| \/ \(      дибзупит
профиль "гантель"      /) /) \\ \|      ззуп
профиль "глаз"      /( /) \\ \|      дзуп
профиль "капля"       /| /) \\ \|      бзуп
профиль "лента с вырезом и выступом"
/( \/ (\ \/ )\ /) // \| \/ \(      диживзэпит



 
 
 

профиль "лента с выступом"
)\ \/ )\ /) // \|      вивзэп
профиль "лента с двумя противоположными вырезами"
/( \/ (\ \/ |\ /) // \| \/ \(      дижигзэпит
профиль "прямоугольник со срезанным уголком"
)\ \/ (\ /) // \|      вижзэп
профиль "пятилепестковый цветок"
)\ \/ /) \\ \| \/ \(      визупит
профиль «фигура с закруглёнными уголками»
/) () (/ /) /\ |/ // )| /) // \|      зошзакэлзэп
профиль "сердечко"       /( \/ /) \\ \| \/ \(      дизупит
профиль "трилистник"      /) \/ /) \\ \| \/ \(      зизупит
профиль "яйцо"      |\ () |) /) () \| \\ (/      гохзопуш
профиль “лепесток”      /) \\ \|      зуп
прямоугольник      (\ \/ (\ /) // \|      жижзэп
прямоугольник без уголков /) /\ |/ \\ )| (\ \/ (\ /) // \|       за-

кулжижзэп
прямоугольный треугольник      /) \/ (\ /) // \|      зижзэп
пятиконечная звезда      )\ \/ (\ \/ /( /) // \| \/ \(      вижидзэпит
равнобедренный треугольник      /) \/ /( /) // \|      зидзэп
радиан (угловая величина)      |/ )/ \/ )(      кфий
развернуть      /( \\ )/      дуф
раппорт, цикл      \| () |/      пок
распад      )/ \\ (/      фуш
растянуто      /) \\ (/      зуш
сторона фигуры, граница      /) \\ |(      зур



 
 
 

ромб      (\ \/ /) /) // \|      жиззэп
сантиметр      /| |( \/ \|_/( /) /\ |)       брип дзах
свернуть      /( // )/      дэф
сегмент      /) /\ |( /) () \| \/ )|      зарзопил
сектор      /) /\ |/ /) () \| \/ )|      закзопил
сжато      /) // (/      зэш
сжатый цилиндр (катушка)      /) /\ (/ /) () \| /) // \(      за-

шзопзэт
символ      \| \\ )/      пуф
синус      /) () )) \| // |/      зоўпэк
синусоида      /) () )) \| // |/ \/ )) /) /\ |(      зоўпэкиўзар
система координат      |/ /\ |( /) /\ |( \/ \(      карзарит
соединение вершина-вершина      (\ \\ (\ \\      жужу
соединение сторона-вершина      /) \\ (\ \\      зужу
соединение сторона-сторона      /) \\ /) \\      зузу
стиль      \| // )/      пэф
тавр (├─)      /) |( /\ /) /\ )(      зразай
тангенс      /) () )) \| // |/ /) () )| \| // |/ \/ \|      зоўпэкзолпэкип
территория      )/ () (|      фом
тетраэдр      /) \/ /) /) \\ \(      зиззут
тор (бублик)      /) () )( /) () )(      зойзой
точка      /) /\ ((      зан
точка отсчёта      |/ /\ |( /) /\ |( \/ \( /) () ((      карзарит зон
трапеция      (\ \/ |\ /) // \|      жигзэп
треугольник      /) \/ /| /) // \|      зибзэп
треугольник на квадрат (домик)       /) \/ /| /) // \|_/) \\ /) \



 
 
 

\_/) /\ \|      зибзэп зузу зап
треугольник на треугольник (бабочка)
/) \/ /| /) // \|_(\ \\ (\ \\_/) \/ /| /) // \|       зибзэп жужу зибзэп
треугольник на треугольник (ёлочка)
/) \/ /| /) // \|_/) \\ (\ \\_/) \/ /| /) // \|      зибзэп зужу зибзэп
труба, шланг      /) () )( /) /\ )(      зойзай
тупой (угол)      /) \\ |/      зук
угловая величина (15°)      )/ \/ )(      фий
угол      /) /\ |/      зак
уголок прокат      /) () |/ /) /\ )(      зокзай
усечённая пирамида      (\ \\ )/ \\ )| /) \\ \(      жуфул зут
усечённый конус      (\ \\ )/ \\ )|_/) () \| /) \\ \(      жуфул зопзут
фаза круга      /) /\ )/ /) () \| \/ )|      зафзопил
форма      \| /\ )/      паф
фронтальная плоскость      /) \\ \)      зус
хорда      /) () \| /) /\ |(      зопзар
целое      )/ () (/      фош
центр (физический!)      /) () ((      зон
циклоида      /( /\ (/ /) /\ |(      дашзар
цилиндр      /) () \| /) // \(      зопзэт
часть      )/ /\ (/      фаш
четырёхугольник      (\ \/ /| /) // \|      жибзэп
чечевицеподобие      /) // (/ /) () \(      зэшзот
шаблон      \| () )/      поф
шайба (плоское кольцо)      /) () \| /) () )(      зопзой
шар      /) () \(      зот



 
 
 

швеллер (└─┘)      /( |( /\ /) /\ )(      дразай
шестигранник (из 2-х тетраэдров)      /( \/ /) \/ /) /) \\ \( \/

\(      дизиззутит
ширина      /) /\ )|      зал
шкала      |/ /\ |( /) /\ |(      карзар
эллипс      /) // (/ /) () \|      зэшзоп
яйцеподобие      /) \\ (/ /) () \(      зушзот
ячейка      )/ // (|      фэм
n-угольная пирамида      )| \/ /| /) \\ \(      либзут

Движения

В ханис любое движение называется словом “дал” (шеве-
ление). Если же речь идёт о перемещении в пространстве, то
употребляется, как общее, слово “дам” (ход, перемещение).
Если речь о перемещении с помощью, какого-либо сред-
ства, употребляют слово “дон” (езда). Движением называет-
ся только движение. О времени не говорят “идёт” или
“проходит” или “приходит”, а говорят “начинается”, “длит-
ся”, “заканчивается”. Так же не говорят “приходит”, “идёт”,
“проходит” о явлениях, состояниях или чувствах. Вообще, в
ханис, каждая вещь называется своим именем.

Иносказательность  в ханис не допускается .

Например, нельзя сказать:“машинка встала потому,



 
 
 

что села батарейка”.
Во-первых, слова «машина» и «автомобиль» не синонимы

в ханис. Слова «встала» и «остановилась» также не синони-
мы.

Во-вторых, слово “батарейка” означает аккумулятор, то
есть “накопитель” в общем смысле, а не “накопительный ис-
точник электрического тока”.

В-третьих, накопительный источник электрического тока
не “садится”, а разряжается. Перевод:

автомобиль-игрушка перестал функционировать по при-
чине разряжения накопительного источника электри-
ческого тока

доктупор банэй звэрахомухуў
/( () |/ \( \\ \| () |(_/| /\ (( // )(_/) )\ // |( /\ |) () (| \\ |) \\ ))

компьютер висит, наверное, диск полетел
ханотор баной (не активен) бэйофап (может по причине)

ханэлзоп рахэй (сломался)
|) /\ (( () \( () |(_/| /\ (( () )(_/| // )( () )/ /\ \|_|) /\ (( // )| /) ()

\|_|( /\ |) // )(



 
 
 

НЕ говорят      говорят
Взошла луна      джур дэйэй (луна появилась)
Солнце зашло за облако       джэр фуфумуўэй (солнце за

облаком)
Пошёл восьмой час      нитин бэпой (восьмой час)



 
 
 

Ко мне пришла любовь      боў йор лолой (теперь я люблю)
Тебе пришло письмо      хэспэс йэрэўой (письмо для тебя

есть)
Её голова прошла      йур мэлўалуўэй (она болеть переста-

ла)
Это платье вам очень идёт      йом роп конай йэрэн йок(это

платье соответствует вам очень)
Брюки расползлись по швам      махроп рохэй тэўоф(брюки

порвались в местах швов)
Полёт фантазии      хумэкун бон (фантазии активность)
Поток болтовни      хаўакиў (не нужных слов серия)
Часы, что на полке стоят, ходят      шулоў бэпор боной (на

столе часы в действии)
Плавающая головка (бритвы)       сошэл сомит (лезвия на

шарнире)
Молоко убежало                    млаўэс фэруўукэй (молоко

из кастрюли пролилось)

поток – это цепное перемещение объектов в среде от
полного к пустому

доў йомой дамиўэн йалийун софйэлоў  кохуў кахэў
почти все виды птиц могут летать      йэк йан йатун гок

йотой дасэн
только некоторые виды млекопитающих могут летать
йэф йон йатун гук йотой дасэн



 
 
 

он плавает как (не хуже, чем) рыба      йур дапай йуў гуф
опасайтесь схода снежных лавин      лайуй жоффайдухапэн
не зная броду не лезь в воду      дэпафуй йэш хораўой жукэн
как нагуляешься, так приходи      дутатуў дэмуй
рыба плавает, изгибаясь телом      гуф дапай долон малун
змея ползает, извиваясь телом          шшигэк дохай долон

малун
птица летает, махая крыльями      гок дасай долон мохун
насекомое летает, махая крыльями          гуш дасай долон

мэхун
кенгуру скачет, толкаясь ногами      нгибгук дэпай долон

махун
гиббон лазает по ветвям перебирая руками          тшаўгук

мумдутай долотон мохун
кошка бежит, перебирая четырьмя лапами            мйаўгук

дотай долон махун йоф мохун
человек шагает, перебирая ногами      згук дутай долотон

махун
автомобиль едет, вращая колёсами      док дамай дошон

сапун
самолёт летает, вращая винтами      ўафдок дасай дошон

сатун

погоня – это когда один убегает, а другой догоняет
датин йомой бин датой динэф йоф дин датой бинуф
Земля вращается вокруг Солнца



 
 
 

джор душой джэрэф (Земля витает (делает витки) стре-
мясь к Солнцу)

В ханис вращение означает только вращение вокруг оси.
А движения по орбитальным траекториям, по плоской или
винтовой спирали называется “душ” (витание). Земля ви-
тает не просто вокруг Солнца, а стремится за своей звез-
дой, ибо Солнце тоже перемещается. Поэтому говорят “дж-
эрэф” (стремясь за Солнцем). Кроме этого, Земля постоянно
витает, стремясь за Солнцем, поэтому употребляется суф-
фикс настоящего времени “ой”.

я подхожу к зданию                  йор дэмой шамэў
я вхожу в здание                  йор дэмой шамоў
я прохожу по зданию                  йор дамой шамоў
я выхожу из здания                  йор думой шамоў
я ухожу от здания                   йор думой шамуў
я прохожу мимо здания            йор дамой шамаў
я обхожу вокруг здания            йор домой шамаў

Глаголы “стоять”, “сидеть”, “лежать” означают позы. Их
применение может употребляться только к тому, что может
самостоятельно менять эти позы. К всем остальным приме-
няется глагол «находится» (фамой) или «располагается» (да-
рой) или просто добавляется суффикс соответствующего
времени.



 
 
 

книга находится на полке                        хусэм фамой шулоў
книга лежит на полке                        хусэм шулоўой
чашка стоит на столе                        ўэсфэр ўэшшулоўой
кошка сидит на подоконнике                  мйаўгук дорой

шухшулоў

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
бежать      /( /\ \(      дат
бежать рысцой      /( () \(      дот
валяться      /( \\ |( \\ |/      дурук
вернуть, возвратить      /( () )/      доф
витать      /( \\ (/      душ
водопад      )) \\ )( /( \\ \)      ўуйдус
вращаться      /( () (/      дош
вход      /( // (| () (|      дэмом
выход      /( \\ (| () (|      думом
гнуться      /( // )|      дэл
догонять (кого -то)      /( /\ \(_)( /\ (| // )/      дат йамэф
дрожать      /| // |/ /( /\ )|      бэкдал
езда      /( () ((      дон
идти шагом      /( \\ \(      дут
извиваться      /( () )|      дол
исчезание      /( \\ )(      дуй
карабкаться      /( // |)      дэх
катиться      /( /\ (/      даш



 
 
 

качать головой удивлённо      (| // )) \| () ))      мэўпоў
качать головой отрицая      (| // )) /( // (/      мэўдэш
кивать головой      (| // )) /( () )|      мэўдол
лежать      /( \\ |(      дур
лежать удобно      /( \\ |( // |/      дурэк
летать      /( /\ \)      дас
маршировать, парад      /( \\ \( () |/      дуток
маршрут      /( () (| () (|      домом
махать рукой      (| \\ (/ /( // (/      мушдэш
маячить, качаться      /( // (/      дэш
мелькание      /( () )(      дой
нырять      /( // \|      дэп
отражение      /( \\ ))      дуў
падать      /( \\ \)      дус
парить в воздухе      /( () \)      дос
перевернуть      /( /\ )/      даф
перепрыгнуть      /) \\ )) () (( /( // \(      зуўондэт
плавать (на воде)      /( () \|      доп
плыть (в воде)      /( /\ \|      дап
подъюркнуть      /) // )) () (( /( () |)      зэўондох
поза      /( /\ |(      дар
ползать      /( () |)      дох
поток      /( () ))      доў
появление      /( // )(      дэй
припасть на колено      (| () \| /( () |(      мопдор
проникать      /( // ))      дэў



 
 
 

простаивать      /( /\ ((      дан
проход, обход      /( () (|      дом
прыгать      /( // \)      дэс
путь      /( /\ (| () (|      дамом
развернуть      /( \\ )/      дуф
распространяться      /( /\ ))      даў
распрямляться      /( \\ )|      дул
свернуть      /( // )/      дэф
сидеть      /( () |(      дор
сидеть в позе "лотос"      \| // )( /( () |(      пэйдор
сидеть на корточках      (| () \( /( () |(      мотдор
сидеть поджав ноги      \| \\ )( /( () |(      пуйдор
скакать, двигаться прыжками      /( // \(      дэт
скользить      /( \\ |)      дух
следы (ног)      /( \\ \( \\ (|      дутум
смыкаться, прислоняться      /( /\ |)      дах
старт, отправляться      /( // ((      дэн
стоп, останавливаться      /( \\ ((      дун
стоять      /( // |(      дэр
стоять на коленях      (| () \| /( // |(      мопдэр
стоять на цыпочках      (| \\ \( /( // |(      мутдэр
тонуть      /( \\ \|      дуп
убегать (от кого-то)      /( /\ \(_)( /\ (| \\ )/      дат йамуф
фонтан      )) \\ )( /( // \)      ўуйдэс
ход, перемещение      /( /\ (|      дам
шевеление      /( /\ )|      дал



 
 
 

Транспорт

Как вы добираетесь до работы? Пешком или на транс-
порте?

йошон йэр топэўай йаш дутон йаф дакон
У меня есть автомобиль, но я часто езжу на метро.
йор попой докэн йуй ри бам шэкдаконай
а ведь когда-то не



 
 
 

б ы-
ло ни автомобилей, ни самолётов, ни метро…

йам бэм хорэй ни докэн ни ўафдокэн ни шэкдакэн
Да! Люди довольствовались гу-



 
 
 

ж е-
вым транспортом. Самым распространённым транспорт-
ным средством была лошадь.

йой згукий кэхэй салдэкэн йах йэў ши дак ййиўгукэй
Это точно! Ездили кто верхом, кто в карете, кто на те-

леге.
комой донэй йам моўоў йам шардукоў йам шулдукоў
Но даже очень давно люди использовали корабли.
Сначала парусные или вёсельные. Потом с паровыми



 
 
 

двигателями.
Теперь вот с дизельными и даже с атомными двигателя-

ми.
йуй йук ри бэм згукий хотэй ўуйдокэн
сэйуў мэхушэл йаф мохушэл йэмуў фуфон дошэторэл
боў бэвэпфах йоф йук войирфушум дошэторэл
Вместе с развитием транспорта развивается экономика
дакарун ўэрон ўапотар ўэрой
Наш век не напрасно называют веком высоких скоростей!
лушул хэўой бом брибатитэн бэлусал
Да! Из Москвы в Нью-Йорк можно долететь за 9 часов
йой москўа шамитуў нйуйорк шамитэў ўафдоконапай си

бэпоў
Лично я люблю путешествовать поездом. При каждом

удобном случае я отправляюсь на вокзал и покупаю билет до
какой-нибудь станции, туда и обратно.

йароф йор лэлой дамэн шокдакон
йан кэн бойоў йор дэномэўай йоф уптай уктэн йам дуном-

эў кэф йоф куф
А я мечтаю пересечь океан на большом комфортабельном

лайнере.
А может быть я приобрету яхту и совершу кругосветное

путешествие…
йароф йор хумэкай домэн жахэн жахдокусон кур йоф

сусэкэл
йоф байап йор попуй ўуйдокэкэн йоф душдамуй джороў



 
 
 

Однако, нам пора ехать! Я вызову такси…
боў йорий дэнопуй йор тотэмэтуй докэн
Алло, служба заказа такси. Где вы находитесь? Куда

поедите?
а тотдокар йошоў йэр фамой йоф йошэў йэр донэпуй
Заказ принят на текущее время. Стоимость 200 без учё-

та багажа.
йор хасэй йэрун тотэмэн бомоф фалитул доноптуй дри
как тебе нравится поездка?
йош йэр каўой донэн
в поездке можно занятся дыхательными упражнениями!
доноў ўофэкапай
в такую погоду лучше отложить поездку!
йомош джулоў бахотэпуй донэн
машина с отвалившимся колесом.
док рохур сапулой
автомобиль с пробегом
док дамэсуўой
аптечка и огнетушитель находятся у водителя
ўулуторит йоф фохутор докэромоўой
Уважаемые пассажиры!
Сохраняйте билеты до окончания поездки!
На маршрутной линии работают контролёры.
донэр уптэлопой кох доноў хосэрий домомоўой
В настоящее время множество людей при проезде в

транспорте предпочитают заниматься своими смарт-



 
 
 

фонами, и уже редкость увидеть пассажира с книгой!
бомоў ри донэр фунханоронай йоф йок ми донэр хусэмо-

най
Пусть наши дороги будут прямыми!
йорийун дамом зэйулэпуй
Соблюдайте правила дорожного движения! шакхошо-

фуй
Уважаемые пассажиры!
Уступайте места пожилым людям и пассажирам с

детьми!
донэр пэйуй дорфамэн ўухэрэў йаф донэрэў ўэхэрэл
Водитель обязан уступать дорогу пешеходу!
докэр пэйопай домэн дутэрэў
Дорожный инспектор просит предъявить права.
шакормэр хосэпуй докотоктэн
Предупреждающий знак «лежачий полицейский».
хахпуф шаккофзошэк
Займите свое место и пристегнитесь!
фамоўопуй йоф сашуропуй
Не отвлекайте водителя от управления транспортным

средством!
хотаўэтафуй докэрэн
Внимание! поезд отправляется через 5 минут. Провожа-

ющим покинуть вагоны!
шокдак дэнуй ви бопуў думотэр дукаўопуй
К выходу готовьтесь заранее.



 
 
 

думэў даруй
Выходя не забывайте свои вещи!
думэў хэнуй йарунолэн
Вы будете выходить  на следующей?
йаш йэр дакаўуй кин дуноў
Нет. проходите, пожалуйста…
йай_думэўохуй
Как мне доехать до девятой площади?
йош йор донапуй син шафэў
Перейдите на другую сторону и садитесь на 110-й авто-

бус
кофуй шакэн йоф бўуздаконуй бибинин домун
Счастливого пути!
лэй думуй

В ханис нельзя сказать “я еду в восьмом троллейбусе”, так
как это будет истолковано “я еду внутри (по салону) восьмо-
го (по счёту) троллейбуса”. Поэтому следует говорить “я еду
троллейбусом восьмого маршрута” (йор доной трэлдакон
тин домун). Также нельзя говорить “лечу самолётом” или
“плыву кораблём”, ибо плывёт или летит непосредственно
транспортное средство, а пассажиры всегда едут.

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
автобус      /| )) \\ /) /( /\ |/      бўуздак
автокран (подъёмный кран)      /) \\ )) // \( () |( /( () |/      зуў-



 
 
 

этордок
автомагистраль (скоростная)      /( () |/ /| // )| () (|      докбэлом
автомобиль      /( () |/      док
автомойка      /( () |/ \| // |( () (|      докпэром
акваланг      /( // \| )) () )/ () |(      дэпўофор
аппарат      \) \\ \)      сус
багаж      )/ /\ )| \/ \(      фалит
бакен      /( () \| \| \\ )/ () |(      доппуфор
балансировка колёс      \) () \| |) /\ \|      сопхап
бампер      \( /\ |/ \\ \( () |(      такутор
баржа      )) \\ )( /( \\ |/      ўуйдук
батискаф      /( // \| /( \\ |/      дэпдук
бензин      /| () )\ // \| )/ /\ |)      бовэпфах
борт      /( /\ |/ /) // \)      дакзэс
боцман      )) \\ )( /( /\ |/ )\ /\ (/ () )/ // |(      ўуйдаквашофэр
буксир, катер      )) \\ )( /( // |/      ўуйдэк
бульдозер      (\ /\ \( \| /\ )) () |( /( () |/      жатпаўордок
вагон      (/ () |/ /( \\ |/      шокдук
вахтенный      )) \\ )( /( /\ |/ \\ (( \(      ўуйдакунт
велосипед      (| () \( \) /\ (( /( () |/      мотсандок
вертолёт, дрон      /) () )/ )) /\ )/ /( () |/      зофўафдок
весло      (| () |) \\ (/_)( /\ )/_\) // \( \) () )|      мохуш йаф сэтсол
вибрация       /( () (/ \\ |/ \\ (|       дошукум
витать      /( \\ (/      душ
водолаз      /( // \| \( () \| // |(      дэптопэр
водолазный костюм      /( // \| \( () \| |( () \| \\ \) \/ \(      дэп-



 
 
 

топропусит
воздушный шар      )/ () |/ )) /\ )/ /( // |/      фокўафдэк
вокзал, порт      /( // (( () (|      дэном
вращаться      /( () (/      дош
вставка      \) // (/      сэш
выхлопная труба       /( () |/ )/ \\ ))       докфуў
встречающий      /( // (| () \( // |(      дэмотэр
гараж, депо, стоянка      /( /\ (( () (|      даном
груз      /( \\ |/ () )|      дукол
грузовой транспорт      /( \\ |/ () )| /( /\ |/      дуколдак
грузоотправитель      /( \\ |/ () )| \| // \) // |(      дуколпэсэр
грузоподъёмность      /( \\ |/ () )| /\ \|      дуколап
грузополучатель      /( \\ |/ () )| \| \\ \) // |(      дуколпусэр
гусеница трактора      /| )( // \) /\ \| /) /\ )(      бйэсапзай
двигатель внутреннего сгорания       )/ /\ |) /( () (/ // \( () |

(      фахдошэтор
дирижабль (гондола)      )) /\ )/ /( \\ |/      ўафдук
дорога      (/ /\ |/      шак
дорожная разметка      (/ /\ |/ /) /\ |( \/ \(      шакзарит
дрожь (вообще)       |/ () )| // \)       колэс
езда, рейс      /( () ((      дон
железная дорога      (/ () |/      шок
заправочная станция      )/ /\ |) \| // \( () (|      фахпэтом
зеркало заднего вида      /) // |) (\ () (( () |(      зэхжонор
зубчатая передача      \) // |)      сэх
кабина, рубка      /( () |/ // |( () (|      докэром



 
 
 

камбуз      )) // (/ () |) () (|      ўэшохом
канал      (/ /\ )(      шай
капитан      )) \\ )( /( /\ |/ () (( \(      ўуйдаконт
капот      /( () (/ // \( () |( () (|      дошэтором
карбюратор      )/ /\ |) )\ \\ )/ () (|      фахвуфом
кардан      \) \\ |)      сух
карета      (/ /\ |( /( \\ |/      шардук
катамаран (двухкорпусная лодка)       /( \/ (/ /\ (| \/ \(_)) \

\ )( /( () |/      дишамит ўуйдок
катиться      /( /\ (/      даш
кают-компания      )) // (/ (/ /\ |(      ўэшшар
каюта      )) () )) (/ /\ |(      ўоўшар
кибитка      (/ // \( /( \\ |/      шэтдук
киль      (| /\ )) \\ (/_)( /\ )/_(/ /\ (/ () |/      маўуш
кнехт      \) /\ (/ \) \\ ))      сашсуў
колесо      \) /\ \|      сап
коляска (детская)       )) // |) // |( /( \\ |/      ўэхэрдук
коляска (мотоциклетная)      |/ // |/ /( \\ |/      кэкдук
кондуктор, экспедитор      /( \\ |/ // |(      дукэр
корабль      )) \\ )( /( () |/ \\ \)      ўуйдокус
коробка передач      /| // )| () \( () |(      бэлотор
крепление      \) /\ (/      саш
крыло самолёта      /( () \) () |(_)( /\ \(_(| // |) // (/      досор

йаф мэхэш
кубрик      )) /\ (( (/ /\ |(      ўаншар
кузов (открытый) или трюм      /( \\ |/ () )| () (|      дуколом



 
 
 

кузовные работы      /( () |/ |( /\ \( \( /\ |)      дократтах
кювет       (/ /\ |/ /\ (|       шакам
ледокол      )/ () )/ \( () |( )) \\ )( /( () |/      фофторўуйдок
лобовое стекло      /) \\ |) (\ () (( () |(      зухжонор
лодка      )) \\ )( /( () |/ // \)      ўуйдокэс
локомотив      (/ () |/ /( // |/      шокдэк
лопасть      \) // \(      сэт
мазут      /| \\ )\ /\ \| )/ /\ |)      бувапфах
матрос      )) \\ )( /( /\ |/ /\ (( \(      ўуйдакант
мачта      )) \\ )( /( /\ |/ (/ () (/      ўуйдакшош
мачта с парусами      )) /\ )/ /( () )) () \( () |(      ўафдоўотор
машина (не автомобиль), станок      \) () \)      сос
маяк      (\ /\ |) /\ (| (\ /\ (| \| \\ )/ () |(      жахамжампуфор
маячить      /( // (/      дэш
метрополитен      (/ // |/      шэк
механизм      \) // \)      сэс
миниавтобус      /| )) // /) /( /\ |/      бўэздак
мост      (/ \\ )(      шуй
мотороллер, скутер      /( |( // (( /( () |/      дрэндок
мотоцикл      /( |( \\ (( /( () |/      друндок
на борту      /( /\ |/ () ))      дакоў
навигация      /( /\ (| \| /\ \)      дампас
надземка (монорельс)      (/ \\ |/      шук
надземный переход      /) \\ )) |/ () )/ () (|      зуўкофом
нефть      /| /\ )\ // \| )/ /\ |)      бавэпфах
обочина (дороги)      (/ /\ |/ /) \\ |(      шакзур



 
 
 

опора      \) () (/      сош
ось      \) () \|      соп
палуба      (/ // |(      шэр
парашют      /( \\ \) /| \\ )| () |(      дусбулор
паровая тяга      )/ \\ )/ () (( )\ () ))      фуфонвоў
паровой двигатель      )/ \\ )/ /( () (/ // \( () |(      фуфдошэтор
паром      /( // (/ )) \\ )( /( /\ |/      дэшўуйдак
парус       (| // |) \\ (/_)( /\ )/_)) /\ )/ /( () )) |( \\ \| мэхуш йаф

ўафдоўруп
пассажир      /( () (( // |(      донэр
перекрёсток      (/ /\ |/ |/ () \( () (|       шаккотом
перемычка, переключатель      \) /\ )/      саф
пересекать      |/ () )/ /( () (| /\ )(      кофдомай
перрон      /( /\ |/ /\ )) () (|      дакаўом
пирс      )) \\ )( /( /\ |/ /( /\ (( () (|      ўуйдакданом
плот      /( () \| /) () \)      допзос
плохая дорога      (/ /\ |/ \\ |/      шакук
поворачивать      /) /\ |/ /\ )(      закай
подвес      \) \\ (/      суш
подводная лодка      /( // \| /( () |/      дэпдок
подземка      (/ // |/      шэк
подземный переход      /) // )) |/ () )/ () (|      зэўкофом
поезд (состав, эшелон)      (/ () |/ /( \\ |/ \/ \(      шокдукит
помощник капитана      )) \\ )( /( /\ |/ // (( \(      ўуйдакэнт
понтон      /( () \| // \( () |(      допэтор
поршень      \) \\ |(      сур



 
 
 

поручень, перила      \) /\ (/ \) // (|      сашсэм
привод      \) // )/      сэф
приход      /( // (|      дэм
провод, трубы, проводники      \) () )/      соф
провожающий      /( \\ (| () \( // |(      думотэр
пропан (горючий газ)      /| /\ )\ \\ \| )/ /\ |)      бавупфах
простаивать      /( /\ ((      дан
проход, маршрут, обход      /( () (|      дом
ракетоноситель (в космос)      (\ /\ |( () (| // )) /( // |/      жа-

ромэўдэк
рельсовая дорога      (/ () |/      шок
речной трамвай      (\ /\ )) /( /\ |/      жаўдак
рея (перекладина на мачте)      )) \\ )( /( /\ |/ (/ () (/ \\ (|      ўуй-

дакшошум
ротор      \) () \(      сот
руль, штурвал      |/ /\ )/ () \( () |(      кафотор
румб (1/32 окружность)      (/ \( \/ )(      шфий
рыболовный траулер      |\ \\ )/ \| // |) /( // |/      гуфпэхдэк
самокат      (| () \( \| // )) /( () |/      мотпэўдок
самолет      )) /\ )/ /( () |/      ўафдок
санки, нарты      /( \\ |) /( \\ |/      духдук
светофор      |/ () )/ \| \\ )/ () |(      кофпуфор
семафор      (/ () |/ (\ /\ (| \| \\ )/ () |(      шокжампуфор
символ, сигнал      \| \\ )/      пуф
солярка (топливо)      /| // )\ // \| )/ /\ |)      бэвэпфах
спидометр      /| // )| (\ // (( () |(      бэлжэнор



 
 
 

спица (колеса)      \) // \|      сэп
станция, остановка      /( \\ (( () (|      дуном
старт, отправление      /( // ((      дэн
статор      \) \\ \(      сут
стоп, остановка      /( \\ ((      дун
стопор      \) \\ )/      суф
судно (любое)      /( () \| /( /\ |/      допдак
сухогруз      )/ /\ )| )) \\ )( /( () |/      фалўуйдок
такелаж      )) \\ )( /( /\ |/ )\ /\ (/      ўуйдакваш
такси      \( () \( /( () |/      тотдок
танкер      )/ /\ |( )) \\ )( /( () |/      фарўуйдок
телега      (/ \\ )| /( \\ |/      шулдук
тормоз      /| \\ (( () |(_)( /\ )/_/( \\ (( // \( () |(      бунор йаф

дунэтор
трактор      \( |( /\ |) /( // |/      трахдэк
трамвай      \( |( // (| /( /\ |/      трэмдак
трансокеанский лайнер      (\ /\ |) /( () |/ \\ \)      жахдокус
транспорт      /( /\ |/      дак
трасса      (/ /\ |/ // |/      шакэк
троллейбус      \( |( // )| /( /\ |/      трэлдак
тропа (любая)      /( /\ \( () (|      датом
трос      \) /\ )| \\ \)       салус
тротуар      /( \\ \( () (|      дутом
туннель      (/ // )(      шэй
турбина      \) /\ \(      сат
турникет      /( () (/ \) \\ |/      дошсук



 
 
 

тягач, буксир      /( // |/      дэк
упряжка (с животными)      |\ \\ |/ /( // |/      гукдэк
ускоритель      /| // (( () |(_)( /\ )/_/( // (( // \( () |(      бэнор

йаф дэнэтор
устройство      \) /\ \)      сас
уход, выход, отход, отъезд      /( \\ (|      дум
фургон, кузов (закрытый)      /( \\ |/ () )| )/ () )|      дуколфол
ход, перемещение      /( /\ (|      дам
шарнир      \) () |)      сох
швартов      \) /\ (/ \) /\ )|      сашсал
шина, протектор      \) \\ \|      суп
шиномонтаж      \) \\ \| \( /\ |)      суптах
шкив      \) /\ |)      сах
шлагбаум      \) () )| \) \\ |/      солсук
шлюз      (/ () )(      шой
шлюпка (корабельная), ботик      )) \\ )( /( () |/ \\ \) \/ |/      ўуй-

докусик
шофёр, пилот, рулевой      /( () |/ // |(      докэр
шпангоут      )) \\ )( /( /\ |/ (/ () (|      ўуйдакшом
штурман      /( () (| () )/ // |(      домофэр
экипаж      /( /\ |/ // |( \/ \(      дакэрит
экскаватор      (\ /\ \( \( \\ |/ () |( /( () |/      жаттукордок
электродвигатель      /) )\ // |( /( () (/ // \( () |(      звэрдошэтор
якорь      (\ \\ |/ \) /\ ))      жуксаў
яхта      )) \\ )( /( () |/ // |/      ўуйдокэк



 
 
 



 
 
 

Отгадай загадку

Должен ли специалист обслуживать себя, если он
должен обслуживать каждого, кто нуждается в услу-
гах по его специализации?

йаш тотэр хуфой тотэн йарэў йэш тотэр хуфой тотэн йанэў
тотуропун

Стать клиентом самого себя является правом, но не
обязанностью.

йарэн тот хэфой йой_хуфой йай

Если первый человек утверждает, что второй чело-
век говорит правду, а второй человек утверждает, что
первый человек лукавит, то который из них лгун?

бин згук хаўатой дин хэлофой дин згук хаўатой бин хэла-
фой йош лин йурийуў лапой

Они оба взаимно противоречат друг другу, а, следо-
вательно, оба лгуны.

йурий хаўатой куниноф йомоф йурий дир лапой

Почему литр горячей воды замерзает быстрее, чем
литр холодной воды?

йошоф бзат фэк ўуйун факохай бол йэў бзат фук ўуйун
Потому, что в литре горячей воды меньше, чем в

литре холодной воды. (нагретое вещество занимает



 
 
 

больший объём)
йушоф бзатоў фэк ўуй мийой_йэў бзатоў фук ўуй _йаў
фэк вам кэхой курэў замэн

Утром в 7 часов человек вышел из дома и пошёл на
восток со скоростью полтора метра в секунду. Веро-
ятнее всего, на каком расстояние от дома он будет в
20 часов?

нитин бэпуў згук думэй ўоўоў йоф дутэй жэсэў бэлоф би
дипэл дзах бупоў

йош ли зах ўоўуў йур фамупуй дибин бэпуў
Скорее всего он будет дома. (например, вернётся с

работы, но маловероятно, что человек будет идти 13
часов без перерыва)

йур ўоўоўупуй_йахоф йур дофэй топуў йуй байаўупой йур
дутэй близи бэпоў бурул

Почему после размешивания чая чаинки собирают-
ся в центре стакана?

йошоф тшайзўэсэн дошэтэйуў тшайманикий ройай зоноў
ўэсфэрун

В процессе размешивания на поверхности жидко-
сти образуется воронка. Потом воронка выпрямляет-
ся и втягивает чаинки.

дошэтоў ўуй зашзофай_дошэтэйуў ўуй зашулуй йоф
пуўуй тшайманикийэн



 
 
 

каюр (погонщик оленей) запрягает в нарты трех
оленей. двух спереди, а третьего сзади. все три оленя
бегут с одинаковой скоростью и, следовательно, уста-
ют одинаково. поэтому версию о замене оленей в пути
следует отвергнуть, но зачем один олень бежит сзади
нарт?

ххогукотэр сашай зи ххогукэн духдукэў_дийэн зухэў бий-
эн зэхэў_зир ххогук датай бэлош йоф ўунай болош йоў йо-
моф дамоў ххогукийэн сашотан хухах куной_йошэў би ххо-
гук датай зэхоў духдукун

олень, бегущий сзади нарт, удерживает их от наезда
на впереди бегущих оленей во время спуска упряжки
по склону.

зэхоўаш ххогук пуўсуфай духдукэн такам ди зухоўаш ххо-
гукэн зэўэўай жофоў

в чем ошибка философа, который утверждал: "ес-
ли всемогущий сможет создать нечто, более могуще-
ственнее, чем он сам, тогда он перестанет быть всемо-
гущим, а если не сможет, тогда он уже не всемогущий,
а это значит, что всемогущий вообще не всемогущий"

йош хэлафэл ухмэлэр хаўатэй йэш ўамотэр ўамэтуй йам-
эн ўамотапэл йэў йар йэмоф ўамотэр ўамотамуй йоф йэш ўа-
мотэр ўамэтамуй йэмэн йэмоф ўамотэр ўамотамой бэў йоф
йомоф ўамотэр ўамотамой



 
 
 

Всемогущество не есть коллекция отдельных могу-
ществ. Это понятие является абсолютным, а значит
неизмеримо и несравнимо.

Например, абсурдно начертить фигуру круглее кру-
га

ўамотап фапой йулапун йай_ўамотап йосой йоў карура-
мой камурамой хомэшэў пуш йамэн зоп йэў зоп буйамой

Почему ночное небо не наполнено светом бесчилен-
ных звезд, хотя вселенная безначальна и безконечна?

йошоф башоў джул кохаўай жамон ши жэруў йэй шиш
сэйулой суйулой

Световые волны гасятся, распространяясь.
жам кэлой даўон замоў

Что первично курица или куриное яйцо?
йаш кўохгок йаф кўохгох сэйофэй
Яйцо от предкурицы первично
кўохахгокуў гох сэйофэй

человек ходит со средней скоростью полтора метра
в секунду

/) |\ \\ |/_/( \\ \( /\ )(_|/ () |(_/| // )| () )/_/| \/_/( \/ \| // )|_/( /) /
\ |)_/| \\ \| () ))

Текст «Три путника»



 
 
 

Три путника шли целый день и к вечеру дошли до посто-
ялого двора.

зи дамэр дутэй кох бошоў йоф бушэў йурий дэмэй дам-
эрўэномэў

Они постучали в калитку и позвали хозяина, но никто
не откликнулся.

йурий памэй шупшэхэн йоф дэмэпэтэй лунэрэн йуй ни
куфпамэй

Они толкнули калитку. Она была не заперта и откры-
лась.

йурий пэўэй шупшэхэн_йом сакулэй йоф пэйэй
Путники вошли во двор. Они посмотрели на лево.
зи дамэр дэмэй шапоў_йурий жонэй зэлэў
Они увидели собаку, которая лежала и с грустью смот-

рела на пустую миску. Собака была очень голодна и очень
слаба. Увидев путников, она даже не залаяла, а жалобно
заскулила.

йурий жунэй ўўоўгукэн йуш дурой йоф луфэл жонэй ках
фэрэў_зи дамэрэн жунуў  йур ўўоўпэмафэй йуй лахэпэт
уўнпэмэй

Первый путник засмеялся и сказал: «Вот так охранник!
Сейчас пну и издохнет!»

бин дамэр лэкэй йоф хаўэй йом руўэрухой йор такакуй
мотон йурэн йоф йур думукуй

Второй путник сказал: «Хотя она и слаба, но может уку-



 
 
 

сить. Она вероятно больна и может заразить!»
дин дамэр хаўэй йэй йур ўарой йуй нолрахапуй_йур ўа-

лупой йоф ўалэмэтапуй
Третий путник не сказал ни слова. Он достал из сумки

хлеб и дал собаке. Собака съела хлеб и с благодарностью по-
виляла хвостом.

зин дамэр ни хаўэй_йур фэлуўэтэй зўэшэн йоф патэй
йомэн ўўоўгукэў

ўўоўгук зўэшэй йоф муў дэшэсэй  лэтэл
Потом путники посмотрели на право и увидели старый

колодец.
йэмуў зи дамэр жонэй зулэў йоф жунэй ўуйзэмухэн
Первый путник подошёл к колодцу и с отвращением

сказал: «Из колодца воняет»
бин дамэр фэнэй ўуйзэмэў йоф лухэл хаўэй пулвэнукой

ўуйзэмуў
Второй путник предложил засыпать колодец землёй.
дин дамэр хутэй рапатэн ўуйзэмэў жатон
Третий путник отчерпал протухшую воду и вылил её под

кусты.
зин дамэр пэтэй ўуйухэн йоф путэй йомэн зэўоў гэсийун
Затем он привязал верёвку к дереву и спустился по этой

верёвке в колодец. На дне находился большой камень, кото-
рый препятствовал притоку воды.

йэмуў йур сашэй салэн гусоў йоф зэўэўэй йом салон ўуй-
зэмоў_йам кур жас фамэй жукоў йуш сукэй дэўэн ўуйун



 
 
 

C усилием путник отодвинул его, и вода стала поступать
в колодец.

ўорэл зин дамэр паўэй жасэн йоф ўуй сэйэй дэўэн ўуй-
зэмоў

Вскоре колодец наполнился свежей водой. Путник умыл-
ся и напился.

болуў ўуйзэм кохатэй пэл ўуйон зин дамэр нанпэрэй йоф
ўэсатэй

Первый путник только напился, а умываться поленил-
ся.

бин дамэр ўэсатэй йуй нанпэрафукэй
Второй путник только умылся, а пить побрезговал.
дин дамэр нанпэрэй йуй ўэсафукэй
Потом путники посмотрели перед собой  и увидели по-

стройку. Они вошли внутрь и оказались в комнате. Там на-
ходился стол, с едой и с напитками.

йэмуў зи дамэр жонэй зохэў йоф жунэй шамэн_йурий
дэмэй фоноў йоф шароўэй_йэмоў ўэшшул фамэй ўэшийэл
ўэсийэл

Первый путник расселся и стал пожирать и запивать все,
что было на столе.

бин дамэр дорусэй йоф ўэшукэй ўэсукэй йанэн ўэшшу-
лоўун

Второй путник с опаской сел и стал с подозрительно-
стью обнюхивать еду и напитки.

дин дамэр дорэсэй йоф вонакэй ўэшэн ўэсэн лусэл



 
 
 

Третий путник сказал: "Спасибо, хозяину!" Потом сел и
стал кушать и пить.

зин дамэр хаўэй лэтэл лунэрэў_йэмуў дорэй йоф ўэшэй
ўэсэй

Первый путник захохотал и сказал: "Какой ещё хозяин?
Разве не видишь, что здесь никакого хозяина нет? Нам
просто повезло! Столько вкусного и бесплатного! Бери от
жизни все!"

бин дамэр лэкусукэй йоф хаўэй лунэр йошой_йэр хомаўой
йаш йомоўэн лунэрул_йорий лэйбойоўой луш_оптул ўэшэк
ўэсэк рирой_пэтакуй йанэн ўомуў

Второй путник сказал: "Все тут весьма странно… Воз-
можно кто-то испытывает нас или хуже того как-то ис-
пользует?"

дин дамэр хаўэй йомоўун йан йахаўой_йамйол хэпхосой
йорийэн йаф куўэў хотой йорийэн йамоф

Третий путник спросил: "Но ведь кто-то же приготовил
все это! И если бы хозяин желал нам зла, то зачем все эти
яства?"

зин дамэр хаўэй йуй йамйол тонэй йомэн йоф йэш лунэр
лэшэй луйэн йорийэў йэмоф йом ўэшэк ўэсэк йошэўой

Первый путник сказал: "Как же этот хозяин допустил,
что его собака умирает с голоду при таком изобилии? Как
же этот хозяин допустил, что его сад почти засох, хотя нуж-
но было всего лишь отодвинуть камень на дне колодца? И,
кстати, как этот камень там оказался?"



 
 
 

бин дамэр хаўэй йошоф лунэрах путэй ўўоўгукэн ўум-
эў ўошулон ри ўэшэл йоф путэй гуўгусийэн ўурэў ўуйулон
паўапэл жасэн ўуйзэмжукоў_йоф холоф_йошуў йом жас
фамурэй ўуйзэмоў

Второй путник сказал: «Тут одно из двух! Либо этот хо-
зяин весьма жесток, либо здесь просто гиблое место и на-
личие еды и питья всего лишь результат какой-то нелепой
случайности!"

дин дамэр хаўэй бийопой дийапуў_йаф лунэр латусой
йок йаф йомоў ўумэфой йоф ри ўэш ўэс лушуўой йам хо-
маўуў

Третий путник сказал: "Если этот постоялый двор суще-
ствует, то кто-то же его построил! Мы не понимаем про-
мыслы хозяина, а то, чего мы не понимаем, зачастую, либо
пугает нас, либо кажется нам случайностью!"

зин дамэр хаўэй йэш йом дамэрўэном пойой йомоф йа-
мйол шаматэй йомэн_йорий хомаўой йулэфэн лунэрун йоф
йорий йонэфай хомаўэн йаф лукэў йаф лушэў

Первый путник съел и выпил всё, что было у него под
рукой и всё, что побрезговал есть второй путник. Потом от-
крыл шкаф с запасами еды и наполнил ими свою сумку, го-
воря: «Живём один единственный раз! А значит жить на-
до на полную катушку!»

бин дамэр ўэшэй ўэсэй йанэн фэноў йоф йан ўэшафурэн
дин дамэрун_йэмуў бин дамэр пэйэй шолэн ўопэл йоф кох-
этэй фэлэн ўопон йоф хаўэй йорий бит ўомой йоў ўомуўох-



 
 
 

эпой кохоф
Второй путник ел только сухофрукты и сухари, пил толь-

ко преснотравяную настойку, говоря: «Жизнь – это путь к
смерти!_Всё в мире должно умирать!»

дин дамэр ўэшэй ўуйулургуўэн йоф ўуйулурзўэшэн йоф
бэша зўэсэй йэф йоф хаўэй ўом дамомой ўумэў_ўамомоў йан
ўумопай

Третий путник улыбнулся, говоря: «В прошлом люди по-
лагали, что Солнце каждый вечер умирает на западе, а дру-
гое Солнце на следующее утро рождается на востоке. На са-
мом деле Солнце сияет постоянно, а причиной его появле-
ния и исчезновения из виду является вращение Земли!»

зин дамэр нэлэкэй йоф хаўэй бэмоў згукий ханахэй йуш
джэр йан бушоў ўумай жушоў йоф йэх джэр кин бэшоў ўэмай
жэшоў_хэлоф джэр жэмой бор йоф жуноў дэйун дуйун бэй
дошоной джорун

Третий путник съел часть еды, а другую часть еды поло-
жил в миску. Потом он взял эту миску, вышел во двор и пе-
реложил еду из этой миски в миску собаки. Собака уже была
в силах стоять и весело завиляла хвостом.

зин дамэр ўэшэй лилэн ўэшуролун йоф фамэтэй йум ли-
лэн ўэшуролун фэроў_йэмуў йом фэрэл йур думэй шапэў
йоф фамотэй ўэшуролэн ўўоўгукун фэроў_ўўоўгук бэў ўор-
элэй дэрэў  йоф муў дэшэкэй лэфэл

Затем третий путник умылся и ополоснул рот водой  из
колодца, потом вернулся в трапезную. Но там его попутчи-



 
 
 

ков уже не было. Они, очевидно, разошлись по спальням.
йэмуў зин дамэр нанпэрэй налпэрэй ўуйон  ўуйзэмуў_й-

эмуў дофэй ўэшомоў_йуй йурун ди дамошэр йэмаўэй
бэў_йурий думупэй ўаншарийэў

Первый путник повалился на постель даже не раздева-
ясь

бин дамэр ўаншалэўукэй йук ропутаф
Второй путник подозрительно осмотрел комнату и кро-

вать. Потом снял шапку, сюртук и обувь и привязал свои ве-
щи поясом к кровати. Потом придвинул стул к двери. И уж
потом лёг спать, но долго не мог уснуть и спал тревожно.

дин дамэр лусэл жонэкэй шарэн йоф ўаншалэн_й-
эмуў мэлропутэй молропутэй мотропутэй_йэмуў сашэй
йалэн ўаншалэў мафропзайон_йэмуў дахпаўэй доршэлэн
шэхэў_йоф йэмуў дурэй ўаншалэў йуй ўаноўамэй бал йоф
ўанэй лай

Третий путник разделся, удобно улёгся, сказал: «Спасибо
хозяину!» и вскоре спокойно уснул.

зин дамэр ропутэй дурэкэй хаўэй лэтэл лунэрэў йоф болуў
ўаноўэй лой

Первый путник проснулся и увидел на тумбочке кувшин
для умывания и закрытую миску. Он не стал умываться, но
напился из кувшина. Затем он открыл миску. Там были толь-
ко объедки. Тогда он открыл свою сумку. Но и там были
только объедки. Первый путник разозлился и выскочил из
спальни. За дверью его ожидали два стражника. Они сказа-



 
 
 

ли: «Ты пойдёшь с нами!» Первый путник с испугом спро-
сил: «Куда?» Стражники ответили: «Туда, где тебе надле-
жит быть!»

бин дамэр ўанаўэй йоф жунэй нанпэрфорэн йоф пуйур
ўэшфорэн шэлзуўоў_йур нанпэрафэй йуй ўэсукэй нанпэр-
форуў_йэмуў йур пэйэй ўэшфорэн_йэф ўэшумук фамэй
йэмоў_йэмуў йур пэйэй фэлэн_йэф ўэшумук фамэй йэмоў
йоў_бин дамэр лутусэй йоф думукэй ўаншароў_ўаншарун
шэхуў ди рэўутэр бафэй йурэн бэў_йурий хаўэй йэр дутопой
йорийон_луўукэл бин дамэр хэхэй йошэў_ди рэўутэр хухэй
йушэў йэр фамопуй

Второй путник проснулся и увидел на тумбочке кувшин
для умывания и закрытую миску. Он очень удивился. Ведь
стул также стоял вплотную к двери. Он умылся и оделся. За-
тем он открыл миску. Там были только сухофрукты, сухари и
преснотравяная настойка. Он поел, попил и вышел из спаль-
ни. У дверей его ожидали два доктора. Они сказали: «Мы
проводим тебя!» Второй путник грустно вздохнул и сказал:
«Именно этого я и боялся!»

дин дамэр ўанаўэй йоф жунэй нанпэрфорэн йоф пуй-
ур ўэшфорэн шэлзуўоў_йур лашэй йок йаў доршэл дахэй
шэхэн_йур нанпэрэй йоф ропэтэй_йэмуў йур пэйэй ўэш-
форэн_йэф ўуйулургуў йоф ўуйулурзўэш йоф бэша зўэс
фамэй йэмоў_йур ўэшэй ўэсэй йоф думэй ўаншароў_ди ўа-
лутэр бафэй йурэн бэў_йурий хаўэй йорий дутой йэрэн_дин
дамэр луфэл ўэфакэй йоф хаўэй йор луўусэй йомэн ком



 
 
 

Третий путник проснулся и увидел на тумбочке кувшин
для умывания и закрытую миску. Он умылся и оделся. За-
тем сказал: «Спасибо хозяину!» и открыл миску. Там было
много вкусной еды и напитков. Он съел часть еды, а другую
часть вынес во двор и накормил собаку. Затем он полил ку-
сты и деревья водой из колодца, сполоснул руки и рот, ска-
зал: «Спасибо хозяину!» и пошёл своей дорогой .

зин дамэр ўанаўэй йоф жунэй нанпэрфорэн йоф пуйур
ўэшфорэн шэлзуўоў йур нанпэрэй йоф ропэтэй йэмуў йур
хаўэй лэтэл лунэрэў йоф пэйэй ўэшфорэн ри ўэшэк ўэсэк
фамэй йэмоў йур ўэшэй лилэн ўэшуролун йэмуў йур думэй
шапэў йоф ўэшэтэй ўўоўгукэн йэмуў йур ўуйэлэтэй гэсийэн
гусийэн ўуйон ўуйзэмуў йэмуў ўуйонпэрэй мошитэн налэн
йэмуў хаўэй лэтэл лунэрэў йоф дэнэй йароф



 
 
 



 
 
 

Почта

Я написала письмо другу.       йор_хэсэй хэспэсэн лэр-
эрэў

Я отправила письмо другу.       йор_пэсэй хэспэсэн лэр-
эрэў

Друг получил письмо от меня.       лэрэр пусэй хэспэсэн
йоруў

Друг прочитал письмо от меня.       лэрэр хусэй хэспэсэн
йоруў

в ханис не говорят “моё письмо”, ибо принадлежность
тут не имеет значения, но говорят “от меня”, так как именно
направление имеет значение в данном контексте.

Я отослала вам предложение по электронной почте.
(интернетом)

йор пэсэй хутэн йэрэў ханиномон

Я отослала вам предложение по обычной почте (транс-
портом)

йор пэсэй хутэн йэрэў дакон

Вышлите мне эти книги бандеролью. пэсуй йом хус-
эмийэн йорэў пэсфатоў



 
 
 

Сообщите ваш адрес.       хахуй фамлинэн йэрун

Вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте.
йэр фамэтопуй йорийун ханомтоў
Сначала придумайте логин.
сэйоў хумуй сакхоўэн
Потом придумайте пароль.  йэмуў хумуй сокхаўэн
Затем введите адрес электронной почты.
йэмуў хахуй пэспусомэн
Вам отправлено письмо для подтверждения регистра-

ции.
йорий пэсэй хэспэсэн йэрэў йойан фамэтэн
Откройте письмо и пройдите по ссылке.     
пэйуй хэспэсэн йоф дэмуй фамлиноў
Благодарим вас за регистрацию.
йорий лэтэлой йэрэў фамэтан
Теперь вам доступны все ресурсы нашего сайта.
боў йэр дэмапой йанэн ханомтоў
При наличии персонализатора регистрация и после-

дующая авторизация происходит без логина и пароля.
йоллинэлорэл фамэтапай йоф йолйонапай сакхоўул йоф

сокхаўул
обновите программу (приложение) тэхуй хуўимитэн
введите (добавьте) новую запись       ханимэтуй
откорректируйте запись      ханимотуй
удалите запись      ханимутуй



 
 
 

сохраните изменения      ханиматуй
скомпилируйте файл      фошатуй ханитэн
скачайте (выгрузите) файл      пусуй ханитэн
закачайте (загрузите) файл      пэсуй ханитэн
скопируйте файл      йупуй ханитэн
создайте новую папку (каталог)      йэпуй йаф ханоўуй

ханитомэн
переместите туда файл      фамотуй ханитэн йомоў
отсортируйте файлы по дате      йэнуй ханитийэн бамоф
отберите файлы с расширением txt      йунуй ханитийэн

хаўироф
откройте файл      бонуй ханитэн
добавьте бумагу в принтер      боболэлуй хэссусэн
распечатайте файл      хэссусонуй  ханитэн
закройте файл      бануй ханитэн
удалите файл      дуйуй йаф ханаўуй ханитэн

абонент временно недоступен      фунпэминамой бар
аппарат абонента выключен или находится вне зо-

ны действия сети
фунпэмураўой бар
сервис временно недоступен      бар хантотулой
услуга подключена      боў хантотэлой
в настоящий момент все операторы заняты . оставайтесь

на линии или перезвоните позднее
йан тотэр пуйурой_бафуй йаф йохуй



 
 
 

приблизительное время ожидания ответа специалиста
сервисного центра составляет одиннадцать минут

йам тотэр пэйурупуй блиби бопуў кэм
в ближайшее время с вами свяжется наш специалист и

ваш вопрос будет решён
болуў тотэр фунпамуй йоф хухупуй

Сделайте скриншот с ошибкой и вышлите нам для де-
тального анализа ошибки.

пэсуй жэнруппукэн бурукэмэл бэйатэфэў
Эти файлы слишком большие для оправки по почте. Их

необходимо запаковать в архив и отправить.
дэфопуй ханитийэн пэсэў

скачайте дистрибутив, распакуйте архив и запустите
установочный файл

пусуй йоф дуфуй ханоўоритэн йэмуў ханоўэтуй
после завершения установки перезагрузите компью-

тер
ханоўэйуў бонотуй ханоторэн

Текст “Письмо”

Откуда:
Россия, Владимирская область,
Ковровский район, село Крутово,



 
 
 

улица 2-я Северовосточная,
дом 8-й.
От кого:.Тимофеева Василия Фёдоровича

Куда: Россия, Ивановская область,
город Иваново,
улица 35-я Восточносеверная,
дом 17, корпус 2, подъезд 3, этаж 4, квартира 1.
Кому: Тимофееву Михаилу Васильевичу

Здравствуйте, дорогие наши Миша, Люба, Оленька и
Дениска!

Сим письмом хочу сообщить вам, что у нас всё хорошо.
Весь урожай уже собрали. Особенно хороши уродились ябло-
ки, а вот картошка не очень крупная нынче. Набрали толь-
ко семьдесят мешков. Намедни Надежда Дмитриевна при-
хворала, но сейчас пошла на поправку. Мы очень по вам ску-
чаем и ждём вас всех на побывку.

На этом остаёмся, любящие вас
Василий Фёдорович и Надежда Дмитриевна.

руссиа ост
владимир остил
коўроў остилил крутоўо ўоўит
дин жажэ
тин ўоў



 
 
 

васи лиўдмилитэодин надисуў

руссиа ост
иўаноўо остил
иўаноўо шамит
зивин жэжа
бипин шам дин шамил зин шаў жин шон бин ўоў
михли надивасин лиўбисэў

михли лиўби олитшик дэнитшик ўолуй
йорий коўой
бэў гаўумутэй кох флагуў кулэй йок йуй джоммэмэк кул-

эй йак
кохэтэй йэф пли фэлэн ли бут бэм нади ўулэсэй йуй боў

ўэлой
йорий лэмэпуй йэрийэн йок йоф бафой лэнэн йэрийун
жунинэўуй васи нади

В ханис всеобщее взаимоуважение является основным
критерием благоприятного сосуществования и жизнедея-
тельности. Поэтому указания на уважение и почтение явля-
ются избыточными и не употребляются. Также выражения
“Сим письмом хочу сообщить вам, что” или “На этом оста-
ёмся,” не используются ввиду очевидности. Но если автор
письма надеется на встречу, то слово “жунинэўуй” (до свида-
ния) вполне уместно. Вообще, в ханис письменное обраще-



 
 
 

ние идентично устному. В ханис нет, даже условного, раз-
деления на официальный и разговорный язык .



 
 
 



 
 
 

В ханис своя система адресов. Улицей называется не два
ряда строений с нечетной и четной нумерацией в произволь-
ном направлении, а один ряд строений со сплошной нумера-
цией от центра населенного пункта. Кроме этого, улицы не
имеют названий, а учитываются по направленности и отда-
ленности от центра населенного пункта.

Если улица преимущественно направлена на север от
центра населенного пункта и смещена на восток от центра,
тогда эта улица определяется "жажэ".

Если улица преимущественно направлена на север от
центра населенного пункта и смещена на запад от центра,
тогда эта улица определяется "жажу".

Если улица преимущественно направлена на юг от цен-
тра населенного пункта и смещена на восток от центра,
тогда эта улица определяется "жожэ".

Если улица преимущественно направлена на юг от цен-
тра населенного пункта и смещена на запад от центра, то-
гда эта улица определяется "жожу".

Если улица преимущественно направлена на восток от
центра населенного пункта и смещена на север от центра,



 
 
 

тогда эта улица определяется "жэжа".

Если улица преимущественно направлена на восток от
центра населенного пункта и смещена на юг от центра, то-
гда эта улица определяется "жэжо".

Если улица преимущественно направлена на запад от
центра населенного пункта и смещена на север от центра,
тогда эта улица определяется "жужа".

Если улица преимущественно направлена на запад от
центра населенного пункта и смещена на юг от центра, то-
гда эта улица определяется "жужо".

Нумерация улиц производится, также, от центра населен-
ного пункта. Если строение имеет несколько корпусов, то
каждый корпус нумеруется от центра населённого пункта.
В нумерации корпусов, как и в других нумерациях буквы
не используются . Если строение находится на углу улиц,
то адреса по обеим улицам равнозначны. Адреса с номером
дома “через дробь” не употребляется . В многоквартирном
доме или в офисном здании номера квартир или офисов со-
стоят из трёх номеров. Первым указывается номер крыльца
(подъезда), вторым указывается номер этажа, третьим ука-
зывается номер квартиры или офиса на лестничной площад-
ке или этаже.



 
 
 

Если в здании только один подъезд или один этаж, то ука-
зывают первый подъезд или первый этаж. Если же речь идёт
об особняке или другом частном доме, то указывают только
номер строения.

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
адрес      )/ /\ (| )| \/ ((      фамлин
адресат, получатель      \| \\ \) // |(      пусэр
бандероль, посылка      \| // \) )/ /\ \(      пэсфат
версия, интерпретация      |) () )| /\ (/      холаш
весточка      |) // \) \| // \) /\ |/      хэспэсак
видеозапись      (\ /\ (| \| /\ (| \| \\ |/      жампампук
встроенный, не снимаемый      )/ /\ (| \\ \( /\ (|      фамутам
город      (/ /\ (| \/ \(      шамит
государство      () \) \(      ост
данные типа «булево»      /( \/ \) () )/_)( // \(      дисоф йэт
данные типа «число»      )| \/ )( () )/_)( // \(      лийоф йэт
данные типа «дата»      /| \\ \( () )/_)( // \(      бутоф йэт
данные типа «время»      /| \\ \| () )/_)( // \(      бупоф йэт
данные типа «строка»      |) /\ )) () )/_)( // \(      хаўоф йэт
данные типа «текст»      |) /\ )) \/ |( () )/_)( // \(      хаўироф йэт
данные типа «список»      |) /\ )) \/ \( () )/_)( // \(      хаўитоф

йэт
данные типа «таблица»      )/ // (| )/ () \( () )/_)( // \(      фэм-

фотоф йэт
данные типа «массив»      )/ // (| \/ \( () )/_)( // \(      фэмитоф



 
 
 

йэт
депеша      |/ /\ |/_|) // \) \| // \)      как хэспэс
дефрагментация      |) /\ (( \/ \( \/ |/ \/ )/      ханитикиф
диск, флэш устройство      |) /\ (( \/ )( () (|      ханийом
доступ к интернету      |) /\ (( \/ (( () (| () \( /\ \|      ханиномотап
записка, смс      |) // \) \| // \) // \)      хэспэсэс
звукозапись (аудиозапись)      \| /\ (| \| \\ |/      пампук
значение по умолчанию      )( // \(_)( () (( /\ )) () )/      йэт

йонаўоф
интернет      |) /\ (( \/ (( () (|      ханином
информационные технологии      |) /\ (( \( /\ ((      хантан
квартира, дом, жилище      )) () ))      ўоў
компьютер      |) /\ (( () \( () |(      ханотор
конверт      \| // \) )/ // (|      пэсфэм
константа      |/ /\ )| /\ (|_)( // \(      калам йэт
корпус (строения)      (/ /\ (| \/ )|      шамил
логин      \) /\ |/ |) () ))      сакхоў
многоквартирный дом      )) () )) \/ |(      ўоўир
область. регион      () \) \( \/ )|      остил
обновление программы      |) \\ )) \/ |) \/ \( \( // |)       хуўи-

миттэх
окно обслуживания      \( () \( )/ // (|      тотфэм
он лайн / офф лайн       (| /\ (( \/ (( () (|_() ))_/\ ))      хани-

ном_оў_аў
опция      |/ // |/ |( () )/      кэкроф
отправитель      \| // \) // |(      пэсэр



 
 
 

папка с файлами      |) /\ (( \/ \( () (|      ханитом
пароль      \) () |/ |) /\ ))      сокхаў
переменная (величина)      |/ /\ )| /\ \|_)( // \(      калап йэт
периодическая (величина)      /| /\ \| () ))_)( // \(      бапоў йэт
переносной, мобильный      /( () (( /\ \|      донап
письмо      |) // \) \| // \)      хэспэс
позвонить, постучать      \| /\ (| /\ )(      памай
почта, служба доставки      \| () \) /\ |(      посар
почтальон, курьер      \| () \) // |(      посэр
почтамт      \| () \) /\ |( /\ (| \(      посарамт
почтовая марка      \| () \) \\ |/ \(      посукт
почтовый штемпель      \| () \) \| \\ |/      поспук
почтовый ящик      \| // \) \| \\ \) () (|      пэспусом
принтер, печатное устройство      |) // \) \) \\ \)      хэссус
программа (алгоритм)      |) \\ )) \/ (| \/ \(      хуўимит
программа (мероприятий)      )( \\ )| \/ )) /( /\ )(      йулиўдай
публикация      )( /\ (( // )) /\ \| // \(      йанэўапэт
радиопередатчик      )/ \\ (( \| // (( \) \\ \)      фунпэнсус
радиоприёмник      )/ \\ (( \| // (( () |(      фунпэнор
район (часть области)      () \) \( \/ )| \/ )|      остилил
сайт      |) /\ (( () (| \(      ханомт
связь (телефон, телеграф)      |) /\ (( \) () )/ \/ \(      хансофит
село, посёлок, деревня      )) () )) \/ \(      ўоўит
смартфон      )/ \\ (( |) /\ (( () |(      фунханор
сотовая связь      /) \/ |/ /\ )/ \) () )/ \/ ))      зикафсофиў
срочная телеграмма      /| // )|_|) /\ |) \| // \)      бэл хахпэс



 
 
 

стационарный      /( /\ (( () \|      даноп
столбец (поле) таблицы      )( // \( () (/ \/ \(      йэтошит
строка (запись) таблицы      )( // \( /\ (/ \/ \(      йэташит
структура (поля) таблицы      )( // \( /\ (/ /\ \(      йэташат
считывать, сканировать      |) /\ (( \| \\ |/      ханпук
съёмный      )/ /\ (| \\ \( /\ \|      фамутап
телевизор      )/ \\ (( (\ // (( () |(      фунжэнор
телефон      )/ \\ (( \| // (| () |(      фунпэмор
улица, проспект, переулок      (/ /\ (| /) /\ |(      шамзар
файл      |) /\ (( \/ \(      ханит
фотография (снимок)      (\ /\ (| \| \\ |/ \\ (|      жампукум
форматировать, размечать      \| // )/ () )/ /\ \(      пэфофат
функционал      |( /\ )/ \/ \(      рафит
bluetooth      )/ // (( |) /\ (( \/ (( () |(      фэнханинор
сим-карта      |) /\ (( )( () )| )/ \\ \)      ханйолфус
wi-fi      \) \\ )| \\ )|_|) /\ (( \/ (( () |(      сулул ханинор
x = 3;      /| \/ (( )(_|/ () (|_/) \/      бинй ком зи
y = x * 2;       /( \/ (( )(_|/ () (|_/| \/ (( )(_/( \/ \( динй ком

бинй дит
if j = 6 then . . . \) // )(_)( // (/_/( \/ (( )(_|/ () (|_|\ \/_)( // (|

() )/_|| || ||
else . . endif;      )( \\ (| () )/_|| || ||__\) \\ )(_)( // (/
for i=1 to 9 step 2 do . . . \) // )(_/) \/ (( )(_/| \/ \\ ))_\) \/ // ))_/

( \/ )/ \/ ))_)( () |)
while j = 7 do . . .      \) // )(_(\ \/ (( )(_|/ () (|_\| \/_)( () |)_|| || ||
break … continue … return …      /| // )) _|| || ||__/| \\ ))_||



 
 
 

|| ||__/( \\ (|_|| || ||
enddo;      \) \\ )(_)( () |)
input (read) а; output (write) а;      |) \\ \)_/| \/ /| \/ (( )(__|) //

\)_/| \/ /| \/ (( )(
procedure glagla (x; y=0)
|\ )| /\ |\ )| /\_\) /\ )(_((_/| \/ (( )(_\/_/( \/ (( )(_|/ () (|_(( \/_))_
run (do) glagla (100; 2)       \) /\ )(_|\ )| /\ |\ )| /\_((_/| \/ (( \/

(( \/_\/_/( \/_))_

Текст “Птицы вьют гнёзда”



 
 
 

Большинство видов птиц весной вьют гнёзда



 
 
 

бэсоў рил йатун гок талай ўэўэн

В начале самец находит место для гнезда.
сэйоў гокус хатэй фамэн ўэўан

Найдя место, самец поёт, зазывая самочку.
фамэн пэпэйуў гокус пэмэкиўай       дэман гокэсун

Самочка одобряет место, если оно ей понравилось.
гокэс йойай фамэн йэш каўай йэмэн кэн ўэўэў

На развилках ветвей или в дуплах, или в траве или в зем-
ляных ямках птичья пара начинает строительство гнезда.

дим гок сэйай ўэўшамохэн мумкутоў йаф гусзумоў йаф
гасоў йаф жатжакэкоў

Самец приносит сухие палочки и травинки, а самочка
строит из них в гнездо скрепляя их слюной.

гокус посай мумухэн йоф гасухэн йоф гокэс налракэл тал-
экай йэмэн ўэўоф

Палочка за палочкой, травинка за травинкой сплетаются
в уютное и прочное гнездо.

мумух мумухэў йоф гасух гасухэў талурай ўэўон вас йоф
вот



 
 
 

Когда гнездо готово, самочка откладывает яйца.
шамохэйуў гокэс мэйуўэтай гохитэн ўэўоў

У разных видов птиц разное количество яиц в кладке и
разная окраска яиц.

йан йатун гок йотой лийэн йоф вэшэн гохун

Чтобы зародыши в яйцах развивались, яйца необходимо
постоянно согревать.

гокахун ўэрэў кэхой фэкэн бор

Поэтому самочка сидит на кладке, согревая яйца теплом
собственного тела.

йоў гокэс дорэсай гохитоў фэкэлан малуў

Пока самочка сидит на кладке, самец добывает корм и
кормит самку из зоба.

гокэс гохитоўой бам гокус посой ўэшэн нашэкоў йоф ўэ-
шэтой йурэн

И вот, наконец, птенцы вылупляются из яиц и сразу тре-
буют еды.

йон бох гокэхит гохаўэй йоф бомул хэтэй ўэшэн

Родители безостановочно кормят их, но птенцы постоян-
но требуют ещё и ещё!



 
 
 

бата ўэшэтой йурийэн бурул йуй гокэхит хэтой ўэшэн буў

Ведь им надо расти и расти быстро!
йаў йурий кулой йоф кулой бэл

За несколько дней птенцы вырастают почти до размеров
взрослых птиц.

ли бутуў гокэхит кулэй йэк карэў гокохун

Ещё через несколько дней их перья становятся достаточно
прочными для полётов.

буў ли бутуў йурийун росит вотэй дасэў

Попытки взлететь иногда заканчиваются падением птен-
цов.

гокэхун дасэф хэп буйапай дусэн

Родители внимательно следят, что бы их детки не стали
жертвами голодных хищников.

гок бата йок руўэфай жатаэн ўошул гулэруў

Как только птенцы нучатся уверенно летать, родители
учат их добывать пищу.

дасэн хупэйуў гокэх хэрой ўэшпэпэн батаэл

И через несколько дней молодняк покидает гнездо и на-



 
 
 

чинает вести самостоятельную жизнь.
йоф ли бутуў гокэхит думуй ўэўуў ўоман йарон

Вычисления

В ханис числами называются количественные показатели
явлений и сущностей. В формулах не используются буквы
иных алфавитов и знаки. Любая информация записывается
и произносится только буквами алфавита ханис. Одна-
ко, ханис – не просто язык, а информационная система. По-
этому некоторые знаки, необходимые для записи формали-
зованной и прочей информации, всё же. имеются. Но и они,
также, записываются буквами.

открывающая скобка      ((      н
открывающая кавычка      //      э
закрывающая скобка      ))      ў
закрывающая кавычка      \\      у
разделитель целой и дробной части числа       )(      й
разделитель параметров      \/      и
уточнение      |/ () (| // ))      комэў
округление      |/ () (| \\ ))      комуў
знак деления (/)      )( \/ \|      йип
знак сложения (+)      )( \/ )/      йиф
знак умножения (х)      )( \/ \(      йит
знак вычитания (-)      )( \/ |/      йик



 
 
 

знак больше (>)      |( \/_)( // ))      ри йэў
знак меньше или равно (<=)      |( \/_)( \\ ))      ри йуў
сумма (сложение)      )| \/ )/      лиф
разность (вычитание)      )| \/ |/      лик
произведение (умножение)      )| \/ \(      лит
частное (деление)      )| \/ \|      лип
интеграл      )| \/ )/ \/ ))      лифиў
дифференциал      )| \/ |/ \/ |)      ликих
основание логарифма      // )/ (|      эфм
степень числа      )| \/ (| \(      лимт
корень из числа      )| \/ (| \|      лимп
логарифм      () )/ (|      офм
номер      )| \/ ((      лин
число (количество)      )| \/ )(      лий
коэффициент      )) \/ )(      ўий
первый, начальный      /| \/ ((      бин
предыдущий      |) \/ ((      хин
текущий      )) \/ ((      ўин
следующий      |/ \/ ((      кин
последний, завершающий      )/ \/ ((      фин
считать (вычислять)      )| \/ )( /\ \(      лийат
считать (вести счёт чему-либо)      )| \/ )( () \(      лийот
считать (вести прямой отсчёт)      /| \/ )/ \/ ))      бифиў
считать (вести обратный отсчёт)      /| \/ |/ \/ ))      бикиў
некое число (а)      /| \/ (( )(      бинй
некое число (б)      /( \/ (( )(      динй



 
 
 

некое число (ш)      /) \/ (( )(      зинй
электронная таблица      |) () |) )/ // (| \/ \(      хохфэмит
ячейка: 2-я строка, 9-й столбец      /( \/ ((_\) \/ ((_)/ // (|      дин

син фэм
формула (начинается знаком «=»)      |) () |) // (|      хохэм
результат вычисления по формуле      |) () |) \\ (|      хохум

В ханис вычисление происходит последовательно (без
приоритета умножения сложению, а деления вычитанию),
причём знаки действий являются разделителями последова-
тельности вычисления.

дано: у Вовы было 5 карандашей, Маша дала Вове ещё 3
карандаша,

а Оля взяла у Вовы 2 карандаша.
хах влади попэй ви пушорэн марйи патэй зи пушорэн вла-

диэў
оли пэтэй ди пушорэн владиуў
вопрос: сколько карандашей стало у Вовы?
хэх йош ли пушорэн боў влади попой
решение: 5 + 3 = 8;_8 – 2 = 6.
хох ви зиф ком ти_ти дик ком ги
ответ: у Вовы стало 6 карандашей.
хух боў влади попой ги пушорэн

дано: Стёпа взял треть слив что были в вазе,



 
 
 

Инга взяла половину от остатка,
а Лёша оставшиеся четыре сливы.
хах стэфи пэтэй зипэн флогуўун фэруў
инги пэтэй дипэн райун фэроў
алэкси пэтэй рай жи флогуўэн
вопрос: Сколько слив было в вазе?
хэх йош ли флогуў фамэй фэроў
решение: 4 • 2 = 8;        8 / 2 • 3 = 12
хох_жи дит ком ти _ти дип зит ком блиди
ответ: в вазе было 12 слив
хух блиди флогуў фамэй фэроў



 
 
 



 
 
 

(а + б) • (а ─ б) = а² ─ б²
бинй динйиф йит бинй динйик ком бинй димт йик динй

димт
а² ─ 2•а•б + б² = (а ─ б)²
бинй димт йик ди бинйит динйит йиф динй димт ком

бинй динйик димт

а • б = б • а      бинй динйит ком динй бинйит
а / б = 1 / б / а      бинй динйип кус динй бинйип
а + б = б + а      бинй динйиф ком динй бинйиф
а – б = -1 • (б – а)      бинй динйик куф динй бинйик

к двум прибавляется пять и умножается на семь (49).
/( \/_)\ \/ )/_\| \/ \( _|/ () (|_(\ )| \/ \) \/
к двум прибавляется результат умножения пяти на семь

(37).
/( \/_)( \/ )/_)\ \/_\| \/ \( _|/ () (|_/) )| \/ \| \/
из четырнадцати вычитается девять, разность возводится

во вторую степень (25)
/| )| \/ (\ \/_\) \/ |/_/( \/ (| \(_|/ () (|_/( )| \/ )\ \/
два плюс квадратный корень из девяти (5)
/( \/_)( \/ )/_\) \/_/( \/ (| \|_|/ () (|_)\ \/
восемь возводится в степень две трети (4)
\( \/_/( \/ (| \(_/) \/ (| \|_|/ () (|_(\ \/
к корню из четырёх добавляется семь (9)



 
 
 

(\ \/_/( \/ (| \|_\| \/ )/_|/ () (|_\) \/

(5 + 2) • 7 ─ (10 ─ 4) / 2 = 46 ви диф пит йик бли жик
дип ком жлиги

5 + 2 • 7 ─ 10 ─ 4 / 2 = 7 ви йиф ди пит блик йик жи
дип ком пи

((5 + 2) • 7 ─ 10 ─ 4) / 2 = 17,5 ви диф пит блик жик дип
ком блипий виў

вопрос: через какое время предмет, с определённой высо-
ты, упадёт?

хэх йош бап йал дусай жолэў заўуў
ответ: корень из удвоенной высоты, делённой на ускоре-

ние свободного падения для планеты Земля
хух заў дит джорун зонэў бэлэмип димп

дано:два человека идут навстречу друг другу, каждый
идёт со скоростью

полтора метра в секунду. начальное расстояние 180 мет-
ров

хах ди згук дутой куфин йан згук дутой бэлоф би дипэл
дзах бупоў

сэйоў бинуў динэў бритли дзахой
вопрос: через сколько секунд они поравняются?
хэх йош ли бупуў йурий фэнокуй
решение: поскольку они идут навстречу друг другу, их от-



 
 
 

носительная скорость будет равна сумме скоростей каждого.
значит равна (1,5 + 1,5) трём метрам в секунду.

на 180 метров с этой скоростью потребуется (180 / 3)
шестьдесят секунд

хох куфин дамоф бэлин комой лифэн бэлийун би дипэл
би дипэлиф ком зи дзах бупоў

бритли дзахоў йом бэлоф кэхуй бритли зип ком гли бупэн
ответ: они сравняются через 60 секунд или через 1 минуту
хух_йурий фэнокуй гли бупуў йаф би бопуў

относительная скорость двух объектов равна
/( \/_)( /\ )| \\ ((_/| // )| \/ ((_|/ () (|
либо сумме скоростей, если движение взаимообратное,
)( /\ )/_)| \/ )/ // ((_/| // )| \/ )( \\ ((_)( // (/_/( /\ (|_|/ \\ )/ \/ (( /\ )(
либо разнице скоростей, если движение сонаправленное.
)( /\ )/_)| \/ |/ // ((_/| // )| \/ )( \\ ((_)( // (/_/( /\ (|_|/ // )/ \/ (( /\ )(

Дано:
Крестьянин запряг лошадку и поехал на мельницу за му-

кой. Доехал он до мельницы за один час. Там он погрузил
на телегу двенадцать мешков муки и тронулся обратно. По-
скольку лошадке было тяжело тащить телегу с двенадца-
тью мешками муки она шла со скоростью на целых шесть
километров в час медленнее, чем в пути на мельницу, поэто-
му домой они добрались только через полтора часа. 1,5 час
= 5 400 с



 
 
 

хах
джатофэр сашэй ййиўгукэн шулдукэў йоф дэнэй соршам-

эў звуман
йур донэй би бэпоў соршамэў
дэмэйуў йур дуколэтэй блиди фэлэн звумэл шулдукоў

йоф дэнэй куф
звумэл блиди фэлун вухуў ййиўгук дамэй бул йэў кэф ви

зип дзахон бупоў йоў йурий ўоўоўэй йэф би дипэл бэпуў      би
дипэл бэп ком ви мли жри буп

Вопрос:
Каково растояние между мельницей и домом крестьяни-

на?
хэх
йош ли дзахой джатофэрун ўоўуў соршамэў
Решение:
Поскольку соотношение (средних) скоростей равно об-

ратному соотношению отрезков времени, затраченных на
прохождение одного и того же расстояния, то первым делом
надлежит вычислить скорость, с которой они (лошадь и кре-
стьянин на телеге) ехали уже домой:

в + 6 / в = 1,5 /1        в + 6 = 1,5 • в      6 = 1,5 • в ─ в
       6 = 0,5 • в      в = 12

вторым или завершающим эту задачу делом надлежит вы-
числить расстояние, пройденное со скоростью 12 километ-
ров в час за полтора часа:

с = 12 • 1,5              с = 18



 
 
 

хох
захошун дин бэл йип бин бэл ком
бин бамил йип дин бамил йоў
биноф
н ви зип йиф дин бэл ў йип дин бэл ком вимлижри зим-

лигрип ком зи дип
йэмоф_дин бэл йиф ви зип ком зи дип йит дин бэл
йэмоф_ви зип ком би дип йит дин бэл_
йэмоф_дин бэл ком ви зип бип дит
йэмоф_дин бэл ком бли зип
диноф йаф финоф
зах ком дин бэл йит дин бамил ком бли зип вимлижрит

ком блитимли
ответ:
между мельницей и домом крестьянина ровно восемна-

дцать километров
хух
джатофэрун ўоўуў соршамэў блити млит дзахой ком

С1 • (В1 ─ В2) = В2 • (С2 ─ С1), где
С ─ скорость объекта на отрезке пути,
В ─ время, на прохождение отрезка пути
|) \/ ((_/| /\ \|_|/ \/ ((_/| /\ \| \\ )|_|) \/ ((_/| // )| () ((
|/ () (|
|/ \/ ((_/| // )|_|) \/ ((_/| // )| \\ )|_|/ \/ ((_/| /\ \| () ((



 
 
 

Дано: Мастер и подмастерье получили заказ. для самосто-
ятельного выполнения этого заказа мастеру потребовалось
бы 3 часа, а подмастерью 6 часов.

хах топэр тэтэрэл пусэй топэмэн
йом топэў бироф топэр кэхуй зи бэпэн йоф бироф тэтэр

кэхуй ги бэпэн
Вопрос: Сколько времени потребуется на исполнение это-

го заказа, если мастер и подмастерье будут работать вместе?
хэх дироф топэр йоф тэтэр кэхуй йош ли бэпэн йом топэў
Решение: Время, затраченное на совместную работу рав-

но произведению часов, которых затратил бы каждый из
двух исполнителей, делая работу самостоятельно и поделён-
ное на сумму этих часов.

пусть t1 ─ время, которое затратил бы мастер,
а t2 ─ время, которое затратил бы подмастерье.
тогда t ─ время, которое затратят они оба, работая сов-

местно.
t = (t1 • t2) / (t1 + t2)
t = (3 • 6) / (3 + 6) = 18 / 9 = 2
хох дироф бап комой бинун бироф бап динун бироф ба-

пон йип бинун бироф бап динун бироф бапэл
бинй комэпуй топэрун бироф бапэн
динй комэпуй тэтэрун бироф бапэн
зинй комэпуй топэрун йоф тэтэрун дироф бапэн

йэмоф



 
 
 

зинй ком бинй дин йит йип бинй динйиф ком зи гит йип
зи гиф ком

блити йип си ком ди

Ответ: Мастер и подмастерье смогут выполнить заказ за
2 часа

хух дироф топэр йоф тэтэр кэхуй ди бэпэн йом топэў

Простейшие последовательности:
|/ // (/_|/ \/ (( \/ ))

Р(n + 1) = Р(n) • 2 – Р(n – 1);      1, 2, 3, 4, 5 …
(Ряд натуральных чисел)
|/ \/ (( )(_|/ () (|_)) \/ (( )(_/( \/ \(_|) \/ (( )( \/ |/ __/| \/_/( \/

_/) \/_(\ \/_)\ \/
)| \/ )( \/ ))

Р(n + 1) = Р(n) + Р(n – 1);        1, 2, 3, 5, 8, 13 …
(Ряд Фибоначчи)
|/ \/ (( )(_|/ () (|_)) \/ (( )(_|) \/ (( )( \/ )/__/| \/_/( \/_/) \/_)\ \/

_\( \/_/| )| \/ /) \/
|/ \/ (( \/ ))_|) \\ (| \\ |(_)| // () (( /\ |( /( \/_/\ )| // \) \) /\ (( /( |

( \/ |\ \/ )| )( // |( (| \/ (( () ((
)( /\ )/_\| |/ \/ (( \/ )) киниў хумур лэонарди алэссандриги-

лйэрминон йаф пкиниў



 
 
 

Р(n + 1) = Р(n) • 2 – Р(n – 1) + 1;      1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 …
(Ряд возможных попарных сочетаний при определённом

количестве сущностей)
1      3      3      5      5      7      7      9      9      11      11      13      13      15      15
1      1      2      2      3      3      4      4      5      5      6      6      7      7      8
1      3      6      10      15      21      28      36      45      55      66      78      91      105      120

|/ \/ (( )(_|/ () (|_)) \/ (( )(_/( \/ \(_|) \/ (( )( \/ |/_/| \/ )/
/| \/_/) \/_|\ \/_/| )| \/_/| )| \/ )\ \/_/( )| \/ /| \/_/( )| \/ \( \/
|/ \/ (( \/ ))_/( \/ (| /\ \|_)| \/ )( \\ ((

Р(n + 1) = Р(n) • 2 – Р(n – 1) + 2;      1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 …
(Ряд натуральных чисел во второй степени)
|/ \/ (( )(_|/ () (|_)) \/ (( )(_/( \/ \(_|) \/ (( )( \/ |/_/( \/ )/
/| \/_(\ \/_\) \/_/| )| \/ |\ \/_/( )| \/ )\ \/_/) )| \/ |\ \/_(\ )| \/ \) \/
|/ \/ (( \/ ))_)| \/ )(_/( \/ (| \(

Р(n + 1) = Р(n) • 2 – Р(n – 1) + n • 6;            1, 8, 27, 64,
125, 216, 343 …

(Ряд натуральных чисел в третьей степени)
|/ \/ (( )(_|/ () (|_)) \/ (( )(_/( \/ \(_|) \/ (( )( \/ |/_)( \/ )/_)) \/

((_|\ \/ \(
/| \/_\( \/_/( )| \/ \| \/_|\ )| \/ (\ \/_/| |( \/ /( )| \/ )\ \/_/( |( \/ /| )|

\/ |\ \/_/) |( \/ (\ )| \/ /) \/
|/ \/ (( \/ ))_)| \/ )(_/) \/ (| \(



 
 
 

Коэффициент e = 2,718281828, (основание натурального
логарифма), называется “бўий” /| )) \/ )(. Когда не требуется
производить очень точные вычисления можно использовать
частное: 878/323 (триплити зридлизип)

Коэффициент g = 1,618033989, является “золотым сече-
нием” и называется “вўий” )\ )) \/ )(. Когда не требуется
производить очень точные вычисления можно использовать
частное: 987/610 (сритлипи гриблип)

Очевидно, что возведение коэффициента “вўий” в неко-
торую степень тождественно равно произведению коэффи-
циента “вўий” и значению из последовательности Фибонач-
чи, по порядковому номеру соответствующего показателю
степени, плюс значение из последовательности Фибоначчи,
по порядковому номеру меньше на единицу показателя сте-
пени возведения.

G n = G • F (n) + F (n – 1)
)\ )) \/ )(_)) \/ (| \(_|/ () (|_)\ )) \/ )(_)( \/ \(_)) \/ (( _\| |/ \/ (( \/ ))

\\ ((_)( \/ )/_|) \/ ((_\| |/ \/ (( \/ )) \\ ((

)| \/ \| /\ )(_)| \/ |/ \/ )) () )/      Деление в “столбик”
|) // |)      Задача
)( () (/_|/ () (|
/( \/ (| )| \/_/) |( \/ /) )| \/ |\ \/_\| )| \/ /) \/ \|      Сколько будет

2 336 : 73 ?



 
 
 

/| \/ (( () )/_|) // \) /\ )(_)| \/ \| // (| // ((
)( () )/ _)| \/ \| () |( // ((_)| \/ )) () )/
1. Записать делимое и делитель развёрнутым числом.
/( \/ (( () )/_)( () (( /\ )(_
/) // )|_)| \/ \| // (| \/ \| \/ |( // ((
|( \/ )( () )(_)( // ))_)| \/ \| () |(
2. Найти левую часть делимого, которая больше делителя.
/) \/ (( () )/_)| \/ |/ \/ )) /\ )(_/| \\ )( // ))
)| \/ |/ \\ (|
(| \/ )( () )(_)( // ))_)| \/ \| () |(
3. Производить вычитания пока остаток после вычитания

не будет меньше делителя.
(\ \/ (( () )/_)| \/ |/ \\ (| // ))_|( // )( /\ )(
|/ \/ ((_)| \/ \| // (| \/ \| // ((
)( () )/_)( () |) /\ )(_/) \/ (( () )/
4. Добавить к остатку следующую цифру и повторить

пункт 3.
)\ \/ (( () )/_)/ // \| // \( /\ )(
)| \/ )( // ((_)| \/ |/ // )( \\ ((
5. Сцепить количества вычитаний.

/( \/ /) \/ /) \/ |\ \/__\| \/ /) \/                              2 3 3 6_7 3
/| \/ |\ \/ (( \/___/| \/                                         1 6 0__1
(( \/ \( \/ \| \/___/( \/                                         0 8 7__2
(( \/ /| \/ (\ \/___/) \/                                         0 1 4__3
(( \/ /| \/ (\ \/ |\ \/                                            1 4 6



 
 
 

(( \/ \| \/ /) \/_____/| \/                                      0 7 3 __1
(( \/ (( \/ (( \/ ____/( \/                                   0 0 0 __2
__________ /) \/ /( \/                                3 2
|) \\ |)___/) )| \/ /( \/                                      ответ 32

Числовой “катализ” при умножении )| \/ \(_/| () )| // \( ()
|) // |/

a • b = (a + n) • (b – n) + (a – b + n) • n
19 • 21 = (19 + 1) • (21 – 1) + (19 – 21 + 1) ∙• 1 = 20 •∙

20 + (-1) = 399
/| \/ (( )(_/( \/ (( )( \/ \(_|/ () (|
((_/| \/ (( )(_|/ \\ |/ \/ (( )( \/ )/_)( \/ \( _/( \/ (( )(_|/ \\ |/ \/ (( )

( \/ |/_))_)( \/ )/
((_/| \/ (( )(_/( \/ (( )( \/ |/_|/ \\ |/ \/ (( )( \/ )/_|/ \\ |/ \/ (( )( \/ \(_))
/| )| \/ \) \/_/( )| \/ /| \/ \(_|/ () (|
((_/| )| \/ \) \/_/| \/ )/_)( \/ \( _/( )| \/ /| \/_/| \/ |/_))_)( \/ )/
((_/| )| \/ \) \/_/( )| \/ /| \/ |/_/| \/ )/_/| \/ \(_))_|/ () (|
/( )| \/_/( )| \/ \(_/| \/ |/_|/ () (|_/) |( \/ \) )| \/ \) \/

a • b = (a + n) • (b + n) – (a + b + n) • n
13 • 8 = (13 + 2) • (8 + 2) – (13 + 8 +2) • 2 = 15 • 10 –

46 = 104
/| \/ (( )(_/( \/ (( )( \/ \(_|/ () (|
((_/| \/ (( )(_|/ \\ |/ \/ (( )( \/ )/_)( \/ \( _/( \/ (( )(_|/ \\ |/ \/ (( )

( \/ )/_))_)( \/ |/



 
 
 

((_/| \/ (( )(_/( \/ (( )( \/ )/_|/ \\ |/ \/ (( )( \/ )/_|/ \\ |/ \/ (( )( \/ \(_))
/| )| \/ /) \/_\( \/ \(_|/ () (|
((_/| )| \/ /) \/_/( \/ )/_)( \/ \( _\( \/_/( \/ )/_))_)( \/ |/
((_/| )| \/ /) \/_\( \/ )/_/( \/ )/_/( \/ \(_))_|/ () (|
/| )| \/ )\ \/_/| )| \/ \(_(\ )| \/ |\ \/ |/_|/ () (|_/| |( \/ (\ \/

12 + 22 + … + n2 = (2n3 + 3n2 + n) / 6
)| \/ )(_/( \/ |) \(_)| \/ )/_|/ () (|_((_)) \/ ((_/) \/ (| \(_/( \/ \(_)

( \/ )/_
)) \/ ((_/( \/ (| \(_/) \/ \(_)( \/ )/_)) \/ ((_))_|\ \/ \|
13 + 23 + … + n3 = (n4 +2n3 + n) / 4
)| \/ )(_/) \/ |) \(_)| \/ )/_|/ () (|_((_)) \/ ((_(\ \/ (| \(_)( \/ )/_
)) \/ ((_/) \/ (| \(_/( \/ \(_)( \/ )/_)) \/ ((_))_(\ \/ \|

Шумы и возгласы

ага (через нос)      \\ )) )) \\
ай (испуг)      /\ )(
благостно!      (|
бульканье      \| )| \/ ))
веселее! давай!      |) // )( /\
визг      )) )( \/ )(
гул      )) \\ \\ \\
звон (бубенчик)      /( (\ \/ (( )(
звон (гонг, набат)      /| /( () (( (|
звон (будильника) /| /) \/ \/ \/



 
 
 

лязг      /) )( /\ /)
нет (через нос)      // (( (( //
ну! алло! а?      /\
о! во!      ()
ой (неосторожность)      () )(
противно!      )/
рокот, грохот      /( |( () )) )/
свист      )/ )) \/ ))
скрежет      /( (\ \/ // (\
скрип      )\ (\ \/ \)
тише! спокойнее!      \( (/ )(
топот      /| /( \\ \|
треск, хруст      |) |( |( // (/
упс (оговорка)       \\ )(
урчание      )) \\ |( |(
хлёст      /( /) \\ \) \(
хлопанье      /| )) () \|
цокот      \( \) () |/
шелест, плюх      (/ )| () )/
шёпот      (/ )) \\ |)
шорох, шурш      |) (/ \\ |)
щебет      /) )\ \/ (/ )(
эй (оклик)      // )(

Музыка



 
 
 

В ханис записи музыкальных произведений записывают-
ся только буквами алфавита ханис. Запись партитуры про-
изводится в несколько строк или же в несколько страниц
для каждой музыкальной партии, о количестве которых ого-
варивается после заглавия произведения. В заглавии произ-
ведения указывается ритмический раппорт (тактовый раз-
мер). Тактовый размер указывается непосредственно для
каждой гипотетической ноты такта основной партии. Напри-
мер, “кой дит ла кай дит ла” (2/4). В начале каждой партии
указывается октава начальной ноты, которая “действует” до
“перехода” на другую октаву. Поэтому, понятия музыкаль-
ных ключей и тональностей в ханис отсутствуют, за ненадоб-
ностью оных. Аккорды указываются, начиная с самой ниж-
ней ноты аккорда. Если самая нижняя нота аккорда ниже
текущей октавы, то перед аккордом эта октава указывается.
В конце аккорда указывается суффикс “ир” (объединение).
Указанные номера октав и длительности нот

“действуют” до смены номера октавы или звуковой дли-
тельности.



 
 
 



 
 
 

)| /\ \\ (( |/ () )| \/ )(_/) \/ ((_/) // )|_)| /\ \/ \( \\ ((
частоты нот контроктавы
__/) \/ /( \/ )(_\| \/ (( \/ /) \/ ))___32, 703____C____До
__/) \/ (\ \/ )(_|\ \/ (\ \/ \( \/ ))___34,648_____C#___До-диез
__/) \/ |\ \/ )(_\| \/ (( \/ \( \/ ))___36,708_____D____Ре
__/) \/ \( \/ )(_\( \/ \) \/ /| \/ ))___38,891_____D#___Ре-диез
__(\ \/ /| \/ )(_/( \/ (( \/ /) \/ ))___41,203_____E____Ми
__(\ \/ /) \/ )(_|\ \/ )\ \/ (\ \/ ))___43,653_____F____Фа
__(\ \/ |\ \/ )(_/( \/ (\ \/ \) \/ ))___46, 239_____F#___Фа-диез
__(\ \/ \( \/ )(_\) \/ \) \/ \) \/ ))___48, 999_____G____Соль
__)\ \/ /| \/ )(_\) \/ /| \/ /) \/ ))____51, 913____G#___Соль-

диез
__)\ \/ )\ \/ )(_______________55_________A____Ля
__)\ \/ \( \/ )(_/( \/ \| \/ ))_______58,27______A#___Ля-диез
__|\ \/ /| \/ )(_\| \/ /) \/ )\ \/ ))____61, 735_____B____Си

Словарь            |) /\ )) \/ \(
1/64 ноты (длительность)      \( \/ \|_)| /\
1/8 ноты (длительность)      /| \/ \(_)| /\
1-я октава            /) () ((_)| /\ \/ \(
4-я октава            /) \/ ((_/) \\ )|_)| /\ \/ \(
аккорд            )| /\ \/ |(
арфа            |\ |( /\ /| \\ |/ \| /\ (| () |(
балалайка            /| )| /\ )( /| \\ |/ \| /\ (| () |(
барабан            \( |( /\ (| /| \\ |/ \| () (| () |(



 
 
 

баритон            /| |( () (( \| // (|
бас            /| |( \\ (( \| // (|
бубен            \( \) \\ (( /| \\ |/ \| () (| () |(
вибрато            /( () )| )| /\
виолончель            )\ )) /\ /| \\ |/ \| /\ (| () |(
вокальный дуэт            /( \/ /| \\ |/ \| // (| // |( \/ \(
высота ноты            )| /\ \\ (( /) () )|
гитара            /| |( // )( /| \\ |/ \| /\ (| () |(
громкость            )| /\ \\ (( /) () ))
дирижёр            /| \\ |/ \| /\ (| // |( \/ \( () )/ // |(
длительность            )| /\ \\ (( /) () |)
исполнять пьесу            /| \\ |/ \| /\ (| \( // \|
контральто            /| )| \\ (( \| // (|
контрабас            )\ )) () /| \\ |/ \| /\ (| () |(
контроктава            /) \/ (( /) // )| )| /\ \/ \(
ксилофон            |/ )| \/ /| \\ |/ \| /\ (| () |(
легато            |/ \\ )( )| /\
меццо-сопрано            /| )| () (( \| // (|
музыка            /| \\ |/ \| /\ (|
музыкальная партитура      /| \\ |/ /| /\ (| \( // \| \\ |( \/ \(
музыкальная партия            /| \\ |/ /| /\ (| \( // \| \\ |(
музыкальная пауза            (( /\
музыкальное произведение      /| \\ |/ /| /\ (| \( // \|
музыкальный ролик (клип)      /| \\ |/ \| /\ (| \( // \| \\ (|
музыкальный тон (нота)      )| /\
музыкант            /| \\ |/ \| /\ (| // |(



 
 
 

на полтона ниже            /( \/ \| )| /\ \\ \)
октава            )| /\ \/ \(
оркестр            /| \\ |/ \| /\ (| // |( \/ \(
певец            /| \\ |/ \| // (| // |(
песня            /| \\ |/ \| // (|
пиано            |/ /\ )( )| /\
ритм            /| \\ |/
скрипка            )\ )) \/ /| \\ |/ \| /\ (| () |(
солист            /| \\ |/ \| // (| )| /\ (| // |(
соло            /| \\ |/ \| /\ (| )| /\ (|
сольфеджио, нотная грамота      )| /\ () \( /\ |(
сопрано            /| )| // (( \| // (|
стаккато            |/ // )( )| /\
тактовый размер            /| \\ |/ \| () |/
тембр            )| /\ )\ // (/
тенор            /| |( // (( \| // (|
терцией выше            /) \/ \( )| /\ // \)
тремоло            /( () )( )| /\
труба (дудка)            \| )) \\ /| \\ |/ \| /\ (| () |(
флейта            )/ )| \\ /| \\ |/ \| /\ (| () |(
форте            |/ () )( )| /\
фортепиано            /( )| /\ /| \\ |/ \| /\ (| () |(
хор            /| \\ |/ \| // (| // |( \/ \(
хормейстер            /| \\ |/ \| // (| // |( \/ \( () )/ // |(
целая нота (длительность)      \( \/ \( )| /\
частота ноты            )| /\ \\ (( |/ () )|



 
 
 

Здоровье и гигиена

В ханис здоровье каждого – самое ценное достояние об-
щества. Забота о здоровье является целевой деятельностью.
Гигиена ─ это комплекс мероприятий для развития и укреп-
ления здоровья.

Здоровье ─ это способность к благоприятной жиз-
ни и деятельности в окружающей среде.

)) () )|_)( () (| () )( _)( () \( // ((_)| // )(_)) () (| /\ \| \/ )) \\ ((_)
( // )| () ))

Вика – девочка 12-ти лет.
)\ \/ |/ \/_/) |\ \\ |/ // |) // \) () )(_/| )| \/ /( \/_/| /\ \(_)) /\ |) () )(
Она – ученица 5-го уровня (класса).
)( \\ |(_)\ \/ ((_|) // |( (/ /\ (( () )) () )(
Вика просыпается каждый день в 8 часов утра.
)( /\ ((_/| \\ \( () ))_)\ \/ |/ \/_)) () (( () )(_(( \/ \) \/ (( \\ ))
Проснувшись, Вика потягивается и глубоко вдыхает.
)) /\ (( /\ )) // )( \\ ))_)\ \/ |/ \/_(| /\ )| /( \\ )| () )(_)( () )/_|/ ()

|) )) // )/ () )(
Она потирает глаза, открывает их с улыбкой.
)( \\ |(_(\ () (( \( /\ \) // \) () )(_)( // (| \\ ))_(\ () (( // \( () )

(_)| // )/ (( // )| // )|
Затем Вика встаёт с постели, включает проветривание,



 
 
 

снимает пижаму и идёт в туалет, потом в ванную.
)( // (| \\ ))_)\ \/ |/ \/_)) /\ (( (/ /\ )| /\ )) () )(_)) /\ )/ \| // )| // \( () )(
)) /\ (( |( () \| \\ \( () )(_)) \\ \) () (| // )) () )(_(| /\ )| \| // |( (/ /

\ |( // )) () )(
Там она ополаскивает тёплой водой лицо, нос и рот.
)( // (| () ))_)( \\ |(_)/ // |/ )) \\ )( () (( () )(
(| // )( // ((_(( /\ (( // ((_)\ () (( // ((_(( /\ )| // ((



 
 
 



 
 
 

После этого Вика делает зарядку.
Во время менструации Вика делает щадящую зарядку.
)( // (| \\ ))_)\ \/ |/ \/_)) // )| /( /\ )| () )(
|\ // )( \\ |) \\ \(_/| /\ \| () ))_)\ \/ |/ \/_)) // )| /( /\ )| // \) /\ )(
Потом Вика, завтрак приготовив, кушает.
)( // (| \\ ))_)\ \/ |/ \/_)) // (/ () |) // )( \\ ))_)) // (/ () )(
После завтрака она лежит на спине в течение 10 минут.
)) // (/ // )( \\ ))_)( \\ |(_/( \\ |( () )(_(| /\ )) () )/_/| )| \/_/| () \| () ))
Затем она лежит в позе эмбриона в течение 5 минут.
)( // (| \\ ))_)( \\ |(_/( /\ |( () )(_|\ \\ |) () )/_)\ \/_/| () \| () ))
Потом она идёт в туалет, моет тело и чистит зубы.
)( // (| \\ ))_)( \\ |(_)) \\ (/ () )(_\| // |( () )(_(( \\ )/ // ((_(| /

\ )| // ((_(( () )| // ((
Вика вытирается впитывающим, затем массажным поло-

тенцем.
)\ \/ |/ \/_)/ // )/ |( // )/ () |( () (( () )(_\( /\ \) |( \\ \| () (( () )(
Затем она одевается к школе или к занятиям вне школы.
)( // (| \\ ))_)( \\ |(_|( () \| // \( () )(_|) // |( () (| // ))
)( /\ )/_\( /\ \| // ))_|) // |( () (| /\ ))

в ханис ученики занимаются в школе в три графика:
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Воскресенье
Синие       дома      в школе      в школе      дома      в

школе      в школе      в школе



 
 
 

Жёлтые      в школе      в школе      дома      в школе      в
школе      дома      в школе

Красные      в школе      дома      в школе      в школе      до-
ма      в школе      в школе

в один из дней недели (в данном примере: в воскресенье) все
три ученических коллектива одного уровня (класса) вместе
собираются в школе и проводят целый день в командных иг-
рах. В ханис в командных играх участвуют три команды,
в целях исключения факторов противоборства и состяза-
тельности.

В школе Вика открывает свой шкаф и переодевается.
|) // |( () |) () ))_)\ \/ |/ \/_\| // )( () )(_(/ () )| // ((_)( () )/_|( ()

\| () \( () )(
В школе Вика и одноклассники занимаются под руковод-

ством учителя.
|) // |( () (| () ))_)\ \/ |/ \/_)( () )/_|) // |( \/ |) () (/ // |( \/ )(_|) //

|( () )(_|) \\ |( // |( // )|
Ученики получают объяснения по определённой теме и

затем учитель показывает, как это сделать на практике без
травм и вреда для здоровья.

|) // |( // |( \/ )(_|) \\ |( \\ |( () )(_)( () ((_|) () |( \/ \| // ((
)( // (| \\ ))_|) \\ |( // |(_(\ // (( () )(_)( () (|_|) () |( \/ \| // ((_|) /

\ )| () ))
|( /\ |) \\ )|_)) \\ \( \\ )|



 
 
 

Потом ученики пробуют делать это сами.
)( // (| \\ ))_|) // |( // |( \/ )(_|) // \| () )(_)( () (|_|) () |( \/ \| //

((_)( /\ |( () ((
Если учитель видит, что ученики утомились, то объяв-

ляет паузу и ученики занимаются гимнастикой или просто
танцуют под музыку.

)( // (/_|) \\ |( // |(_(\ \\ (( () )(_)) \\ (( // \) // ((_|) // |( // |( \/ )( \\ ((
)( // (| () )/_)( \\ |(_/| \\ |( // \( () )(_)) // (( /( /\ )| /\ ((_)( /\ )/

_/| \\ |/ /( /\ |( /\ ((
Когда приходит очередь класса, ученики идут в плава-

тельный бассейн.
)( // (( /| // \| \\ ))_|) // |( // |( \/ )(_/( () \| () (| () )) () )(
Они плавают и загорают в течении одного часа.
)( \\ |( \/ )(_/( () \| () )(_)( () )/_)\ )\ /\ )| // \) () )) () )(_/| \/

_/| // \| () ))

в ханис воду в бассейнах не хлорируют, а обрабатывают
ультрафиолетовыми лучами. Летом (в безоблачную пого-
ду) купол бассейна раскрывается, и ученики плавают под
открытым небом. В холодные сезоны или в пасмурные дни
ученики получают необходимую порцию “мягких” ультрафи-
олетовых лучей посредством системы специальных ламп .

Затем ученики идут в столовую. После обеда чистят зубы
и идут в свою спальню, где спят в течении 2-х часов.

)( // (| \\ ))_|) // |( // |( \/ )(_)) // (/ () (| // )) () )(__)) // (/ // )



 
 
 

( \\ )) _)( \\ |( \/ )(
\| // |( () )(_(( () )| // ((_)( () )/_)) /\ (( (/ /\ |( // )) () )(
)( \\ (/ () ))_)) /\ (( () )(_/( \/_/| // \| () ))
После сна небольшая разминка и танцы, и занятия воз-

обновляются.
)) /\ (( // )( \\ ))_)) // )| /( /\ )| () )(_/| \\ |/ /( /\ |( () )(_/| () )| () ))
)( () )/_|) // |( \/ (|_/| // |( () )(
По окончании школьного дня ученики ужинают, чистят

зубы и переодеваются, чтобы возвращаться домой.
|) // |( \/ (| \\ ))_|) // |( // |( \/ )(_)) // (/ () )(_)( () )/_\| // |( () )

(_(( () )| // ((
)( () )/_|( () \| () \( () )(_)) () )) // )) /\ ((
Вика приходит домой, где её уже ждёт мама. Потом до-

мой возвращаются два старших брата, которые учатся в уни-
верситете, и вскоре приходит папа.

)\ \/ |/ \/_/( () )/ () )(_)) () )) () ))_)( \\ (/ () ))_(| /\ \( /\_/| // )) () )(
)( // (| \\ ))_/( \/_)) /\ |) \\ |) _\( /\ \( /\_/( () )/ () )(
)( \\ (/ \/ )(_|) () |( () (| \\ (( // |( () )( _)( () )/_/| () )| \\ )) _\| /

\ \( /\_/( // (| () )(

В ханис в университете учатся все выпускники школы.
Обучение в университетах является логическим продолже-
нием обучения. (с 7-ми до 14-ти летнего возраста обучение
в школе, с 14-ти до 21-го летнего возраста обучение в уни-
верситете). В университете учат всем специализациям. В
отличие от школы, где большая часть времени уделяется



 
 
 

играм, в университете большая часть времени обучения уде-
ляется практике. Студенты полноправно, хоть и по графи-
ку сокращённого рабочего времени, и на должностях асси-
стентов, работают на различных предприятиях и в различ-
ных учреждениях, где осваивают актуальные специально-
сти.

По завершению учёбы в университете выпускники бу-
дут работать там, где их деятельность будет являет-
ся наиболее востребованной в текущем периоде и в мест-
ности проживания.

|) () |( () (| \\ )) // |( \/ )(_\( () \| \\ )(_)( \\ (/ () ))
|/ // |) \\ )(_)( \\ |( \/ )( \\ ((_\( () \| // ((_/( (\ () )| () ))_))

() )) \\ ((

Они занимаются вместе домашними делами, потом вме-
сте смотрят (внимают) интересные фильмы или передачи.

)| () (|_)( \\ |( \/ )(_)) () )) \\ (( () \( () )(_)( // (| \\ ))_|( () (( () )(
)| /\ |/_\( // \| \\ (| // ((_)( /\ )/_|) /\ |) // |/ // ((
Потом семья Вики ужинает. После ужина Вика чистит

зубы и принимает душ.
)( // (| \\ ))_)\ \/ |/ \/ \\ ((_)/ // (( /\ \( /\_)) // (/ () )(
)) // (/ // )( \\ ))_)\ \/ |/ \/_\| // |( () )(_(( () )| // ((_)( () )/_)/ \

\ )( \\ (/ () (( () )(
В 10 часов вечера Вика одевает пижаму, ложится в по-

стель и спит.
/( \/ /) \/ ((_/| // \| \\ ))_)\ \/ |/ \/_)) /\ (( |( () \| // \( () )(



 
 
 

)) /\ (( (/ /\ )| // )) () )(_)( () )/_)) /\ (( () )(

Соблюдение режима дня способствует стабилиза-
ции чередования биохимических процессов в организ-
ме, что положительно сказывается на здоровье орга-
низма в целом.

)( /\ ((_/| \\ \( () ))_/( /\ )(_)( // (( () )/ () )(_|\ /\ |( |( /\ )/ \/ )( // ((
)( () )/_)) () |( () )(_)) () )| // ((_)( \\ \) () )/

Словарь            |) /\ )) \/ \(
12-ти пёрстная кишка            (( () (/
адаптация            |( // )|
аксон            |( \\ (|
анус            (( \\ )/
аорта            (( // \( () |/
аппендикс            (( /\ )/
аптека            )) \\ )| \\ \( () |( () (|
артерия            (( // \(
бартолиновы железы            (| // )( |( /\ |/ (( /\ |/ \/ \(
баскетбол            (| () (/ /) () \(
бедренная кость            (| // \| (( /\ |)
бедро            (| /\ \|
бежать            /( /\ \(
бицепс            (| \\ \) /( // )| (( /\ \|
блевать            (( // (/ /\ )) \\ |/
блуждающий нерв            /( \/ /| |( /\ (| \/ \(



 
 
 

болельщик            \( \\ \| (\ () (( // |(
больница            )) /\ )| \\ \( () (|
больно            |( \\ |(
большая берцовая кость      (| \\ \| (( /\ |) \\ \)
большие ягодичные мышцы      (| /\ \| |/ \\ |( (( /\ \| \/ \(
большой палец руки      (| // (/
бровь            (( /\ |(
бронх            (( () ))
брюшная часть тела            (| \\ )|
бульбоуретральные железы      (| \\ )( () )) |( /\ |/ (( /\ |/ \/ \(
вагина            (| // )(
вакцинация, прививка от болезней      |\ /\ |( \\ |) // )| // \(
веко            (( // |(
вена            (( \\ \(
верхняя полая вена            /) \\ )) (( \\ \( () |/
верхняя челюсть            (( () |(
вестибулярный орган            /) /\ (| () )) () )/ |\ /\ ((
ветка            (| \\ (|
вздыхать (глубоко)            )) // )/ \\ \)
вибрис            |( () (( |( () (/
вилочковая железа (тимус)      /) (( /\ )(
висок            (( () (|
вмятина            |( // |)
внимание            |( () ((
внутренний лист            (| () ((
водящий или соперник            \( \\ \| \\ |(



 
 
 

волевой            )| () )) // |(
волокна, строма            (( \\ \)
волокно            |( /\ (/
волос            |( () (/
воротная вена            (| // )/ (( \\ \(
впитывать            |( // )/
врач            )) /\ )| \\ \( // |(
врождённый            )) // (| \\ ))
выделять            |( \\ )/
вызывать рвоту            (( // (/ /\ )) // \(
выносливость            |( () )| /\ \|
гантели            )) // |( )\ \\ |) () |(
гардеровы (слёзные) железы      (\ () (( |( /\ |/ (( /\ |/
гениталии            (| /\ )(
гимнастика            )) // )| /( /\ )|
гипоталамус            (( /\ )( \\ \( |( /\ (|
гипофиз            (( /\ )( () |/
гладкие мышцы            (( // \|
глотать            (( // (/ () )) // \( /\ )(
гол (забитый)            \( \\ \| \/ )| // |/
гол (пропущенный)            \( \\ \| \/ )| \\ |/
голень            (| \\ \|
голова            (| // )|
головной мозг            (| // )| |( /\ (|
голый            |( () \| \\ )|
горб, сколиоз            (| () )) |/ // \)



 
 
 

горло            (( /\ ))
грудина            (| /\ |/ \\ (| (( /\ |)
грудная клетка            (| /\ |/ (( /\ |) \/ \(
грудь (верхняя часть туловища)      (| () )|
губная помада            (( // )| )\ // (/ () |(
губы            (( // )|
давление (артериальное)      (( // \( )\ /\ |(
дельтовидная мышца            (| // \) /( \\ )| (( /\ \|
дендрит            |( // (|
диагноз            )) /\ )| /| // )(
диафрагма, клапан, сфинктер            (( \\ \|
догонять            /( /\ \(_)( /\ (| // )/
долокотье            (| \\ \)
доплечье            (| // \)
дрожь            /| // |/ (( /\ \|
жабры            )) (( () ))
жевать            (( \\ |( /\ )(
желудок            (( // (/
желчный пузырь            (( \\ |/
животик            (| // )/
загар (пигментация)      (\ // (| )\ // (/
загорать            )\ )\ /\ )| // \) () )) /\ )(
заикание (недуг)            /| // |/ \| // (( )) \\ )| // (/
заложенность носа       )\ () (( \\ \) )) \\ )|
запасной игрок            \( \\ \| /\ |) // |(
запор («твёрдый» стул)            )) \\ (/ \\ \)



 
 
 

запыхался            /| // |/ )) () )/
запястье            (| /\ (/
заслон            |( /\ \|
затылок            (( // (|
защитная маска            (( /\ (( |( /\ \|
зевать            )) \\ (( )) // )/
зрачок            (\ () (( (/ /\ |)
зубная щётка (вообще)      (( () )| \| // |( // \( () |(
зубная эмаль            (( () )| |( /\ \| () )|
зубы            (( () )|
игра в прятки            \| /\ )( )/ /\ (| \( \\ \|
игра с ребёнком            \( \\ \|_)) // |) // |( // )|
играть в мяч            \( \\ \| /\ )( /) () \( () ((
игровое поле            \( \\ \| () (|
игрок            \( \\ \| // |(
игрушка            \( \\ \| () |(
идти            /( \\ \(
излом            |( () |)
икать            // )( |/ )) // )/
иммунитет            )( \\ (| () )| \\ \( /\ \|
инкреторная часть поджелудочной железы      (( /\ )( (( //

|/ \/ )|
инъекция, укол            )) \\ )| \\ \( \) // )| () ((
исправление, коррекция      |/ /\ \) \\ \(
истерика            )| () )( \\ )| \\ \)
капилляр            (( () \(



 
 
 

капли, микстура, суспензия      )\ // \| )) \\ )| \\ \( () |(
каприз            |/ \\ |/ |) // \(
капсула            |( /\ \( // (/
кашлять            |/ |) /\ )) \\ )/
кисть            (| () (/
клевать            (( \\ (( /\ )(
клитор            (| \\ )( \\ (/
клон            (| /\ )| )( \\ \|
ключица            (| /\ \) (( /\ |)
коготь            |( \\ \)
кожа            |( () \(
коленная чашечка            (| () \| (( /\ |)
колено            (| () \|
колленхима            (| () (| \\ (|
контактные линзы            (\ () (( |/ // )( /) () \|
коньки            /( )( /\ (| () \( \) () (/
копчик            (| \\ )) \\ (/ (( /\ |)
копыто            |( \\ \) \\ \)
кора головного мозга      )/ /\ (( // )) (| // )| |( /\ (|
корень (растения)            (| // (|
кости запястья            (| /\ (/ (( /\ |) \/ \(
кости предплюсны            (| /\ \( (( /\ |) \/ \(
кости таза            (| \\ )| (( /\ |) \/ \(
костный (красный) мозг      (( /\ \( |\ /\ (| // |) () (|
кость            (( /\ |)
кость нижней челюсти      (( \\ |( (( /\ |)



 
 
 

кость предплечья            (| // \) (( /\ |)
крем (скраб)            |( () \( \\ |) \\ \( () |(
крем (увлажняющий)      )/ // )/ \\ )| \\ )/ () |(
крестец            (| \\ )| (( /\ |) // (|
кровь            (( /\ \(
крушение            |( \\ |)
крыло насекомого            (| // |)
ксилема, древесина            )) // )( )\ () )/ () (|
кусать            (( () )| /\ )(
ладонь            (| () (/ // \)
лазер (светогенератор)      (\ // (| // \( () |(
лёгкие            (( \\ )) \/ \(
лёгочная альвеола            (( \\ ))
лёгочная артерия            (( \\ )) (( // \(
лежать            /( \\ |(
лейкоцит            |( \\ )) (( /\ \( |\ /\ (|
лекарственный порошок      )) \\ )| \\ \( )\ \\ (|
лекарство            )) \\ )| \\ \( () |(
лепесток            (| /\ |( (| /\ ((
лечение            )) /\ )| \\ \( /\ |(
либидо            (| /\ )( \/ (( // )/
лизание            (( \\ )| /\ )(
лизать            (( \\ )| () (( /\ )(
лимфа            (( /\ \)
лимфатический узел       (( /\ \) )( \\ (( |\ /\ ((
линька (смена оболочки)       |( /\ \( \( () |)



 
 
 

лист            (| /\ ((
лицо            (( /\ ((
лоб            (( \\ (|
лодыжка            (| /\ \( (( () |)
локоть            (| () \)
локтевая кость            (| \\ \) (( /\ |) \\ \)
ломота в костях            /) // (/ (( () |)
лопатка            (| \\ |/ (( /\ |)
лучевая кость            (| \\ \) (( /\ |) // \)
лыжи            /| )( /\ (| () \( \) () (/
ляжка            (| // \|
мазь для смазки            )) // )| // \( )\ /\ \|
мазь лечебная            )) \\ )| \\ \( )\ /\ \|
малая берцовая кость       (| \\ \| (( /\ |) // \)
маникюр            (| \\ (/ // |/
маска косметическая       (( /\ (( )\ // (|
маска, грим            |/ \\ |/ (( /\ ((
масло (олеин)            |( // |/
массаж            (| /\ )| \( /\ \)
матка            (| () )(
махать (вообще)            /( // (/ /\ |/
медицина            )) () )| |) () |(
медицинская сестра       )) \\ )| \\ \( // |(
медицинский осмотр       )) () )| |) () \)
миелиновая оболочка       |( () (| // \) /\ |/ )/ \\ \(
микротрубочки            )) () |/ \/ \( /) () )/



 
 
 

микрофиламент            )) () |/ \/ \( |( /\ (/
мозг            |( /\ (|
мозжечок            /( /\ )| // \( |( /\ (| () |/
молочные железы            (| )| /\ (( /\ |/
моцион, прогулка            )) // )| /( \\ \(
мочевой пузырь            (( \\ )(
мочка уха            \| () (( \\ (| // \)
мускул            (( /\ \|
муфта (вообще)            /) () )( \) // (/ \/ ((
надпочечник            (( // )(
наследственность            |\ () )( \\ (|
настроение            |( /\ (( \\ (|
нейроглия            |( () (| // \)
нейромедиатор            |( \\ (| \\ (| () |/ () )|
непереносимость            |( \\ )|
неповоротливый            /( // )| \\ )/
нерв            |( () (|
нервный импульс            |( // ((
неуклюжий            /( () )| \\ )/
нижняя полая вена            /) // )) (( // \( () |/
нижняя челюсть            (( \\ |(
нога            (| /\ |)
ноготь            |( \\ \) // \)
нормальная температура тела      |/ // |) )/ // |/ (| /\ )|
нос            (( \\ ((
оболочка            |( /\ \(



 
 
 

обработка, взаимообмен      |( () )/
овуляция            |\ // )( () |) // \(
одышка            /| // |/ )) // )/
олигодендроцит            |( () (| // \) () |/
оптимально            |/ \\ |) \\ )|
основание аксона            |( \\ (| // (|
отжимания            /( \\ |( \| // ))
отрыжка            (( // (/ )) \\ )/
очки, окуляры            (\ () (( |/ // )( () |(
ощущение            |( \\ ((
падать            /( \\ \)
палец ноги            (| \\ \(
паращитовидные железы      /| /( /\ () (| (( /\ )(
пациент            )) /\ )| \\ \( \\ |(
педикюр            (| \\ \( // |/
пена (вообще), мус            )) /\ )/ // )| () )|
первая фаланга большого пальца правой ноги
      /) \\ )|_/| \/ ((_(| \\ \(_/| \/ ((_(( /\ |)
перехват Ранвье            |( () (| // \) /\ |/ )/ \\ (|
перо            |( () \)
перст            (| \\ (/
пестик            (| // |(
печень            (( () |/
пинеальная железа (эпифиз)      (\ (( /\ )( \/ \(
пищевод            (( /\ (/
плазма крови            (( /\ \( )\ // \|



 
 
 

пластина листа            (| \\ ((
плева, перепонка (вообще)      |( // \( // \)
плевать (вообще)            (( \\ )| |( /\ |/ \| /\ |)
плевать (смазывать слюной)      (( \\ )| |( /\ |/ // )| // \(
плевать, сплёвывать      (( /\ )| /\ )) // \(
плёнка            |( // \(
плечо            (| /\ \)
плюсна (кости стопы)      (| () \( (( /\ |)
побочный эффект            |) () )( /\ )) /| \\ )(
повлечь            /| \\ )( \\ \( /\ )(
повреждение            |( /\ |)
повышенная температура тела      |/ \\ |) )/ // |/ (| /\ )|
поджелудочная железа      (( // |/
подиум            /( // |( \) () (/
подмышка            (| /\ \) // \)
подпрыгивания            )) // )| /( // \)
подтягивание            \) \\ (/ \| \\ ))
поза            /( /\ |(
позвонок            (| /\ )) (( /\ |)
позвоночник            (| /\ )) (( /\ |) \/ \(
покров, заслонка            |( /\ \|
половой (признак)            (| /\ )( /\ (/
полотно            |( \\ \|
полушария мозга            /) \\ )) (| // )| |( /\ (| \/ )|
понос («жидкий» стул)      )) \\ (/ // \)
пот            |( () \( |( /\ |/



 
 
 

потовые железы            |( () \( |( /\ |/ (( /\ |/
почка (на ветке)            (| /\ (( // (|
почка (орган)            (( () )(
поясница            (| \\ )/
правила игры            \( \\ \| |) () (/
предстательная железа      (| \\ )( // )| (( /\ |/
приём у доктора            )) /\ )| |) () \)
припасть на колено            (| () \| /( () |(
приседания            /( () |( /( // |(
прическа            |( () (/ // |/
приятно            |( // |(
проворный            /( () )| // )/
продолговатый мозг      (| /\ )) |( /\ (| // (|
прожилки            (| // ((
пропал аппетит            (( \\ )| |( /\ |/ \\ \(
противопоказание            )) \\ \( // \) /\ \|
прыгать            /( // \)
прямая кишка            (( () )/
прямые мышцы живота      /) /\ )( (| // )/ (( /\ \| \/ \(
пукать            (( \\ )/ )) \\ )/
пульс (сердца)            (( () \| /| // )|
пупок            (| () )/
пускать слюни            (( \\ )| |( /\ |/ \| \\ |)
пух            |( // (/
пястная кость            (| () (/ (( /\ |)
пятка            (| // \(



 
 
 

пяточная кость            (| // \( (( /\ |)
радужная оболочка глаза      (\ () (( (/ /\ |) (( \\ \|
раздеваться            |( () \| \\ \( /\ )(
разминка            /( () )| // |)
расписание            /| /\ )( \| /\ \)
растение (талом)            (| /\ (|
расчёска            |( () (/ \| () |( () |(
ребро            (| /\ |/ (( /\ |)
режим            /( /\ )(
режутся зубки            (( () )| // |) |/ \\ )| )) \\ )|
рентгенограмма            |\ )\ /\ )| (\ \\ (| \| \\ (/
рецептор            |( // (| // (| () )|
рог, вырост            |( /\ \)
родильный дом             )) // (| () )/ () (|
ролики            /) )( /\ (| () \( \) () (/
рост (параметр высоты)      /) /\ )) |/ /\ |(
рост (развитие)            )) // |( |/ \\ )|
росток, побег растительный      (| /\ (| // |)
рот            (( /\ )|
рука, крыло, лапа            (| () |)
салфетка            )/ // )/ |( // )/ () |(
сальные железы            |( () \( |( // |/ (( /\ |/
секреция            |( /\ |/
селезёнка            (( () \)
семенники            |\ \\ )( (( /\ )( \/ \(
сердечная аритмия            /| // |/ (( () \|



 
 
 

сердце            (( () \|
сетка, рама            |( // \|
сидеть            /( () |(
сидеть в позе "лотос"      \| // )( /( () |(
сидеть на корточках      (| () \( /( () |(
сидеть поджав ноги            \| \\ )( /( () |(
симптом            )) /\ )| )( () \(
синапс            |( \\ (| \\ (| () |/
синяк (гематома)            (( /\ \( |( () )( \\ |/
скелет            (( /\ |) \/ \)
склеренхима            |\ () )) \\ (|
скорлупа, кора            |( \\ \(
скула            (( // ((
слизь            |( \\ |/
слюнки текут            (( \\ )| |( /\ |/ // \(
слюнные железы            (( \\ )| |( /\ |/ (( /\ |/
сноуборд            /( )( // (| () \( \) () (/
соединительная ткань, жир      (( // \)
сок            |( () |/
солярий            /( (\ // (| // (/ () (|
сонная артерия            (| // )) (( // \(
сопеть            \| () (| )) () )/
сопли            )\ () (( |( /\ |/
сосать (молоко из груди)      (| () |/ \\ )) )) // \) /\ )(
сосать, всасывать воздух      )) /\ )/ \\ \( /\ )(
сосок            (| () |/



 
 
 

спазм            /| // |/ (( // \|
сперма            |\ \\ )( // )| |( /\ |/
спина            (| () ))
спинной мозг            (| /\ )) |( /\ (|
спрей, аэрозоль            )\ \\ \| )) \\ )| \\ \( () |(
средняя фаланга левого указательного пальца
      /) // )|_/| \/ ((_(| \\ (/_/( \/ (( _(( /\ |)
ствол головного мозга      (| // )| |( /\ (| // (|
стебель, ствол дерева      (| () (|
стоять            /( // |(
ступня            (| () \(
судороги, конвульсии      /| () |/ (( /\ \|
сустав            (( () |)
сухожилие            (( \\ |)
счёт (результат) игры      \( \\ \| \\ (|
таблетка, пилюля            )\ () (| )) \\ )| \\ \( () |(
таламус            \| \\ )/ \| /\ \) |( /\ (| () |/
талия            (| /\ )/
телесные повреждения      (| /\ )| |( /\ |)
тело            (| /\ )|
темя            (( /\ (|
терминаль аксона            |( \\ (| \\ (|
терпение            |( /\ )|
тестикул            |\ \\ )( () (|
тестирование            |) () \) // |/
тестостерон            /) \\ /) )) /\ |/



 
 
 

тик (нервный)            /| // |/ |( () (|
титька, вымя            (| )| /\ (( /\ |/ () (|
толстый кишечник            (( // )/
тонкая кишка            (( \\ (/
торс            (| /\ |/
трахеедыхальце            )( (( // ))
трахея            (( // ))
трицепс            (| \\ \) /( \\ )| (( /\ \|
трогать            |( /\ |(
тромб            (( /\ \( )\ /\ \| () )|
тромбоцит            )\ /\ \| (( /\ \( |\ /\ (|
тычинка            (| \\ |(
убегать            /( /\ \(_)( /\ (| \\ )/
увёртливый            /( // )| // )/
урчание в животе            (( \\ (/ )) \\ )/
фаза (цикла)            \| () |/ \/ \|
фаллос            (| \\ )(
физкультура            )) // |( |) () \|
флоэма, луб            )) \\ |/ )\ () )/ () (|
фракция            )/ /\ (/ // (/ \/ |(
фрикции            /| \\ |/ (( /\ \|
функция            |( /\ )/
футбол            (| () \( /) () \(
хвост (позвоночных)      (| \\ ))
хвоя            /( (| /\ ((
ходули            )\ )( /\ (| () \( \) () (/



 
 
 

холка            (| () )) // (| /) () (/
хорда (животных)            (| /\ )) // (|
храпеть            \| /\ (| )) () )/
хребет            (| /\ ))
хрящ            (( // |)
хулахуп, обруч            /( \\ (/ // |/ /) () )(
цветок            (| /\ |(
цветоложе            (| () |(
целовать            (( // )| () (( /\ )(
череп            (| // )| (( /\ |) \/ \(
чешуйка            |( // \)
чихать            \| (/ \/ )) \\ )/
чувствительность            |( /\ ((
шванновская клетка (леммоцит)        |( () (| // \) /\ |/
шерсть (покров)            |( () (/ \/ \(
шея            (| // ))
шип            |( \\ (/
щека            (( () ((
щекотно            |( () |(
щиколотка            (| /\ \(
щитовидная железа            )\ )( /\ () (| (( /\ )(
щуп (живых существ)            (| \\ |)
экзокринная железа            (( /\ |/
электрофорез            )) \\ )| \\ \( )\ // |(
эмаль            |( // \( \\ \)
эмбрион            |\ \\ |)



 
 
 

эндокринная железа            (( /\ )(
эритроцит            /( // /| (( /\ \( |\ /\ (|
эротика, нега            (| /\ )| |( // |( // |/
эстрадиол            /( // /) )) /\ |/
эстриол            /) // /) )) /\ |/
эстрон            /| // /) )) /\ |/
язык (орган)            (( \\ )|
яичники            |\ // )( (( /\ )( \/ \(
яремная вена            (| // )) (( \\ \(

I (0);II (A); III (B); IV (AB) (группы крови)
(( \/ /(_(( // /(_(( \\ /(_(( () /(
Rh+; Rh- резус-факторы крови
(( /\ /( // )|_(( /\ /( \\ )|
II (A0); II (AA); III (B0); III (BB)
(( \/ // /(_(( // // /(_(( \/ \\ /(_(( \\ \\ /(

резец            /| (( () )|
клык            /( (( () )|
коренной            /) (( () )|

прыжки     
в высоту            /) \\ )) // )/_/( // \)
в длину            /) \\ |) // )/_/( // \(
с парашютом            /( \\ \) /| \\ )| () |( () (( /\ )(
с вышки в воду            /) \\ )) \\ ))_/( // \|



 
 
 

с трамплина            /( // \) /) /\ )( () (( /\ )(
со скакалкой            /( // \) // |/ \) /\ )| () (( /\ )(
через перекладину            /) () )| \) () )| /\ ))_/( // \(
с шестом            /( // \( \) () )| () (( /\ )(

приседания             (| () \| /( // )| // |/

пальцы растопырены      (| () (/ /\ |/
пальцы сложены             (| () (/ // |/
кулак             (| () (/ () |/
пальцы полусогнуты      (| () (/ \\ |/

голова прямо            (| // )| /\ |/
голова слегка набок            (| // )| // |/
голова гордо приподнята      (| // )| () |/
голова опущена            (| // )| \\ |/

глаза прямо            (( // |( /\ |/
подмигивание             (( // |( // |/
глаза широко раскрыты      (( // |( () |/
глаза полузакрыты            (( // |( \\ |/

губы расслаблены            (( // )| /\ |/
губы слегка улыбчивы      (( // )| // |/
губы поджаты            (( // )| () |/
губы надуты            (( // )| \\ |/



 
 
 

ноги прямо            (| /\ |) /\ |/
ноги вместе            (| /\ |) // |/
ноги расставлены            (| /\ |) () |/
ноги косо, заплетены      (| /\ |) \\ |/

руки опущены             (| () |) /\ |/
руки на бёдрах            (| () |) // |/
руки в бок            (| () |) () |/
руки расставлены            (| () |) \\ |/

руки сложены за спиной       (| () |) \/ \( /\ |/
руки сложены на затылке       (| () |) \/ \( // |/
руки сложены на груди       (| () |) \/ \( () |/
руки в защитном положении       (| () |) \/ \( \\ |/

он обнял её             )( \\ |( \\ \)_(| () |) () (( // )(_)( \\ |( // \) // ((
они обнялись             )( \\ |( \/ \)_(| () |) \/ (( // )(
он поцеловал её в щёчку            )( \\ |( \\ \)_(( // )| () (( // )

(_(( () (( // ((
они поцеловались в губы       )( \\ |( \/ \)_(( // )| \/ (( // )(
он взял её за руку             )( \\ |(_\| // \( // )(_)( \\ |( \\ ((_(|

() (/ // ((
они взялись под ручку       )( \\ |( \/ \)_(| () \) \/ (( // )(

После сна



 
 
 

нужно потянуться всем телом, чтобы облегчить циркуля-
цию крови и лимфы.

)) /\ (( \\ ))_
(| /\ )|_/( \\ )| // )/ () )(_|/ // (/ // ))_(( /\ \( \\ ((_)( () )/_(( /\

\) \\ ((_/( \\ (/ /\ \| /\ ((

Чувствительность



 
 
 



 
 
 

Человек способен чувствовать состояния внешней мате-
рии (окружающей среды) и состояния внутренней материи
(собственного организма)

згук рунапай йэлолэн йоф йаролэн

Человек чувствует свет органами зрения.
згук рунай жамэн жанон

Человек различает свет по яркости и цвету.
згук камай жамэн койоф йоф элаоф

Человек слабо чувствует яркое сияние кожей.
згук рунай жэмэн кой ротон йак

Человек чувствует звуки органами слуха.
згук рунай памэн панон

Человек различает звуки по громкости и высоте.
згук камай памэн койоф йоф лаоф

Человек слабо чувствует громкие звуки кожей.
згук рунай памэн кой ротон йак

Человек чувствует запахи органами обоняния.
згук рунай вамэн ванон



 
 
 

Человек различает запахи по резкости и ароматам.
згук камай вамэн койоф йоф эфаоф

Человек чувствует растворы языком.
згук рунай вофэн нулон

Человек различает растворы по насыщенности и вкусам.
згук камай вофэн койоф йоф эшаоф

Человек чувствует тепло кожей или языком.
згук рунай фэкэн ротон йаф нулон

Человек чувствует шероховатость кожей или языком.
згук рунай вусэн ротон йаф нулон

Человек чувствует мягкость кожей или языком.
згук рунай васэн ротон йаф нулон

Человек чувствует свои органы внутренними дендритами.
згук рунай ганэн фон рэмон

Человек чувствует положение своего тела в пространстве
згук рунай малэн замоў

змеи лишены органов слуха, но зато они улавливают ма-



 
 
 

лейшие вибрации почвы.
шшигэк панулаф рунапай жатколэсэн

В ханис “рунай” (чувствовать) относится только к ин-
формации, воспринимаемой и обрабатываемой нервной си-
стемой. Морально-эстетические проявления не являются
чувствами.

Я чувствую тепло твоих рук.       йор руной фэкэн мошуў
йэрун

Я не испытываю к нему никаких чувств. йор лалой йурэн
Она чувствует себя вполне хорошо.       йур руной йарэн

ўол кэх
Он чувствует себя здесь чужим.       йур ларурой йомоў
Я чувствую, как сердце бьётся быстрее. йор руной нопдол-

эн бэлэў
Я чувствую, как сердце наполняется радостью. йор лэфой

бонэў
Я тебя понимаю (сочувствую)        йор рунахой йэрош
Я не понимаю этот язык        йор хомаўой йом хаўисэн
Я считаю, что нужно подождать        йороф бафопой
Я считаю тебя своим другом йор хамой йэрэн лэр
Я не желаю портить себе настроение воспоминанием о

том
по крайней мере сейчас или особенно сейчас!
)( () |(_|/ // )) \\ \( /\ )/ // \| () )(_|( /\ (( \\ (| // ((_|) // (( () ((_)



 
 
 

( // (| /\ ((
)( /\ |/ () )/_/| () (| () ))________)( /\ )/_________)( () |/ () )/

_/| () (| () ))

Словарь            |) /\ )) \/ \(      хаўит
больно            |( \\ |(      рур
видеть            (\ \\ ((      жун
внимание            |( () ((      рон
глаз, смотреть            (\ () ((      жон
зрение            (\ /\ ((      жан
истерика            |( /\ (( \\ (| \\ |/ \\ \)      ранумукуc
настроение            |( /\ (( \\ (|      ранум
нервничать             )| /\ )( // \) /\ )(      лайэсай
носовая полость, нюхать            )\ () ((      вон
обоняние            )\ /\ ((      ван
озвучивать            \| // ((      пэн
ощущение            |( \\ ((      рун
пахнуть             )\ // ((      вэн
показывать            (\ // ((      жэн
приятно            |( // |(      рэр
психоз            |( /\ (( \\ (| \\ |/      ранумук
нервный импульс            |( // ((      рэн
слух            \| /\ ((      пан
слышать            \| \\ ((      пун
стесняться            )| \\ )) // \) /\ )(      луўэсай
стресс             |( // (( \\ \) \\ (|       рэнусум



 
 
 

тепло            )/ // |/      фэк
трогать, прикасаться            |( /\ |(      рар
ухо, слушать            \| () ((      пон
холод            )/ \\ |/      фук
чувствительность            |( /\ ((      ран
чуять (запах)            )\ \\ ((      вун
щекотно            |( () |(      рор
эмоция, волнение            |( // (( \\ (|      рэнум

Правила игры в прятки

первый водит самый старший       ўахашэр бин папэрай
в начале каждого кона водящий с закрытыми глазами го-

ворит:
прячьтесь пока я буду считать до десяти. кто не успеет –

я не виноват!
йан тупилун сэйоў жонутэл папэр хаўай пайуй баў йор би-

фиўуй бли
йор хуфаўой бохафэрэн
затем водящий открывает глаза и обходит места, где могут

прятаться игроки
йэмуў папэр жонэтай йоф домай фамийэн тупэрэлуп
если водящий находит игрока, то водящий громко назы-

вает имя найденного и каким по счёту он найден
йэш папэр пэпэй тупэрэн йэмоф папэр пэмхаўуй хоўи

хоўихоўин пэпурэй лин



 
 
 

затем водящий идёт дальше йэмуў папэр домай бэр
последний найденный становится водящим в следующем

кону
фин пэпур папэруй кин тупилоў

Текст “Прежде, чем войти, подумай о выходе”

Однажды жила девочка. Ее звали Фая. Она очень любила
играть в разные игры.

Однажды вечером Фая и ее друзья играли в прятки.
Фая решила спрятаться в такое место, где найти её было

бы очень трудно.
Она увидела старый сарай, дверь которого была не запер-

та.
И Фая решила, что это место самое подходящее и вошла

внутрь.
В сарае было много старой мебели. Фая забралась за боль-

шой шкаф и притаилась.
Через несколько минут она услышала чьи-то шаги. Фая

подумала, что это водящий.
Но это был дворник. Он накинул замок и запер дверь са-

рая.
Фая громко закричала: "Отоприте дверь! Здесь я!"
Но дворник был старый и глуховатый.
Фая надеялась, что её найдёт водящий, если она будет всё

время кричать: "Я здесь!"



 
 
 

Но через полчаса она охрипла.
Фая решила передохнуть и подумать, как ей отсюда вы-

браться.
Вдруг она услышала шорох. У Фаи в голове мелькнуло:

"Мышь!"
Фая очень боялась мышей и взвизгнула. В ответ она услы-

шала звук "Мяу"
Фая подумала с радостью: "Если тут кошка, то мышей бо-

яться не нужно!"
Потом Фая вспомнила, что кошки умеют находить выход

из помещений.
Фая решила понаблюдать за кошкой и обнаружить выход.
Кошка зашла за тот самый шкаф, за которым пряталась

Фая.
Прямо за шкафом была приоткрытая дверь, которую Фая

даже не заметила.
Фая осторожно потянула дверь, и та открылась.
За дверью был длинный и тёмный коридор.
Фая боялась туда идти, но ей нужно было искать выход.
Кошка как будто позвала её: "Мяу". И Фая смело пошла.
В конце коридора она увидела свет и пошла быстрее.
Пройдя коридор, она вошла в комнату. В комнате стоял

стол. На столе стояла лампа.
Фая увидела на столе какой-то журнал и решила почитать

что там написано.
Но не успела она подойти к столу, как из-за ширмы вышел



 
 
 

человек в синей робе.
От неожиданности Фая выпрямилась и остановилась.
"Кто ты? И как ты здесь оказалась?", сурово спросил че-

ловек.
Фая объяснила свою ситуацию. "Так тебя же уже, навер-

ное, ищут родители!", сказал человек.
Фая представила, как сердится папа и чуть не заплакала.
"Я помогу тебе! Не плачь!", утешил её человек в синей

робе.
Он включил микрофон и сказал:
"Фая Каримова ожидает родителей в комнате электрика!"
Не прошло и пяти минут как в комнату вошли Фаины ро-

дители.
Электрик поздоровался и предложил родителям присесть.
Фая стояла, опустив глаза. Она понимала, что причинила

родителям хлопоты.
Электрик сам рассказал о ситуации,
в которую попала Фая и даже попросил не ругать Фаю.
Родители поблагодарили электрика. Они взяли Фаю за ру-

ки и пошли домой.
По дороге домой папа серьёзно сказал: "Запомни, дочка!"
"Прежде, чем войти – подумай о выходе!

)( /\ (|_/| /\ (|_/) |\ \\ |/ // |) // \)_)) () (| // )(__)( \\ |(_|) () )) // )
(_)/ /\ )( \/
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/( /\ (| () ))_\| /\ \( /\_)| () \(_|) /\ )) // )(_)| /\ \( /\_|) () (( \\ )(
/( // (| // ))_|) // (| \\ )(_/( \\ (| // ((

Пословицы и поговорки
|) /\ )) \/ (| // |/ \/ )(_)( () )/_|) /\ )) \/ (| \\ |/ \/ )(

из ничего и будет ничего      нийуў нийуй
проточная вода грязной не бывает       доў ўуй пуру-

луй
Собака лает – караван шагает!       ўўоўгук лутой ввагукфэп

дутой
без труда не вытянуть и рыбку из пруда       йук кэш йул

тапамай ўорул
благополучие не измеряется в деньгах      оптон каўамай

лойолэн
прежде чем делать – подумай      йулэў хэмуй
семь раз отмерь один раз отрежь      би торэў пи каруй
много слов да мало толку      ри хаў йуй хохаў
решай проблемы по мере поступления      тутутуй йэноф
результат зависит от действия определенных причин в

определенных обстоятельствах
бэйон бойоў буйой
ласковое слово и кошке приятно      лэтхаўай кэў йук мй-

аўгукэў
кто во что горазд      йан йарашай
восток – дело тонкое!      хамэкуй жэшунэў



 
 
 

Два петуха на одной навозной куче не поместятся.      ди
кўохгокусэў шап курамай

Береги себя!      татуй йарэн
всё хорошо в меру      йан кэўой кэхон
доверяй, но проверяй      лосуй йуй хосуй
не оскудеет рука дарующего      патокэр патокэлуй
пусть вам сопутствует удача      лэйбой кэфэпуй йэрийэн
книга─источник знаний      хусэм ком хорэм
не будите спящую собаку      бонэтафуй рахапэн
повторение─мать учения      хоп хэрэмой
ученье─свет      хэр кэмой джэрун жэмэн
чтобы много знать, надо много учиться          ри хорэў ри

хэруй
знание─сила      хор йоў ўор
ничего случайного не бывает      бэйул бай йай
ничто не проходит бесследно      буйул бай йай
всему своё время      йанун бах йонойродители счастливы

если счастливы дети      бата лофой йэш жата лофой
утро вечера мудренее      бэш кэшуй йэў буш
даже созерцая звёзды нужно смотреть под ноги
йук жэрийэн жунэкоў жонопай дутомэў
поступайте с другими так же, как хотите, чтобы другие

поступали с вами
йулуй йанэн йоў йулэпуй йарэн
стремитесь быть лучше не других, а себя      кэўэфуй йэў

йам йай кэўэфуй йэў йар йой



 
 
 

кто нападает на слабого, тот не сильный, кто защищает
слабого, тот сильный

ўарэн рэўэр ўорой йай ўарэн руўэр ўорой йой
холуйство достойно презрения       эрхэф лухурой
человечество не разделимо  на сословия, нации, госу-

дарства, и религии
згукиш фушурамой астон эстон остон устон
от взаимных обвинений ничего хорошего не выйдет
лупинуў буйафуй йам кэўэн
лучшее хуже хорошего      кэў йэў кэў куўой йэў кэў
мудрецу достаточно простого      хомофэр кэхой кэшэн
здрав рассудком─здрав и телом           ромон ўолэр ўолой

малон
время без дела─потерянное время      бам тапул ком бам

пухур
во всяком возрасте к любви стремятся      йан ўахэр лол-

эфой
и в тихой заводи бывают волны      йук бак жухэс ўуйз-

эфусэлай
если тебя переполняют эмоции,
то подумай о тех, кому их не хватает      рэнумон кухоў

хэнуй рэнумулуран
Мал да удал! Велик да сник!      кэр йуй лэў кур йуй луў
в дороге и палка инструмент      дамоў сол самой коў
смотришь сверху─видишь шире      жон зуўуў жун залэў
умному довольно намекнуть, дурака же надобно тянуть



 
 
 

хомэфэр кэхай хуўэн хомуфэр кэхай пуўэн
коль умный с дураком вступился в спор, то ум его покинул

с этих пор
йэш хомэфэр холроўой хомуфэрэл йэмоф хом думэй йу-

руў бэл
кто обжигался молоком, тот дует на айран        млаўэсон

фокрахуў ўафэтэфуй млуўэсэў
пляжный сезон в самом «разгаре»      допэкбап сойокой
«горящих» путёвок нет      ни бухап ўэнлэнах пойой
поняв принципы управляй результатами      бэйэн хомуў

буйэн хотэў
дай миру лучшее, что есть в тебе, к тебе вернётся

лучшее, что в мире есть
пэсуй кэўэн ўамомэў пусуй кэўэн ўамомуў
если ты за добро благодарности ждёшь ты не да-

ришь добро, ты его продаёшь!
Омар ибн Ибрахим Хайям
лэййулэйуў бафафуй лэпхаўэн эптаўэй йуй бонэтэй

лэйдаўэн
омари фатимиибрахиминуў
все хорошо, что хорошо кончается      йан кэўай йуш буйай

кэў
не всё то злато, что блестит      кой жум йонаўай жэвукэн
умный найдёт выход из трудной ситуации            хомэфэр

кушбойуўай
мудрый не попадёт в трудную ситуацию      хомофэр куш-



 
 
 

бойаўай
глупый создаёт трудную ситуацию      хомуфэр кушбойэтай
умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт
хомэфэр дутафуй жуфоф хомэфэр дутапуй жэфоф
поспешишь – людей насмешишь!      згукий лэкуй йэш йэр

бэкуй
Нет ничего практичнее хорошей теории!
Людвиг Эдуард Больцман и ряд других мыслителей
кэў холуў кэў халуй
людўигэдўарди катаринилюдўиггэоргин хэнриэттисуў

йоф лийуў хэмэрун
Не грусти о том, что не сбылось, радуйся тому, что уда-

лось!
луфай пухалон йай лэфай пэхалон йой
Неудача ─ не повод для плача!      хупулуў хопуй буў
Что-то потеряв, не потеряй себя!      йалэн пухэйуў пуха-

фуй йарэн
Это не повод для расстройства!      йомошуў луфафай
У семи нянек дитя без пригляда.      пи татэрэл ўэхэр та-

тулай
Поступай, по совести!      йулуй лопоф
Каждому будет по деяниям его! йан йолэў йан йулуўуй
Не важно кем работать, важно, как работать!            топар

какой йай топум какой йой
Взялся за гуж, не говори уж, что не дюж!      тапапэн хашуў

тапуй лахэтул



 
 
 

Не ожидала такого от вас!      йор лэшаўэй йом хамэн
йэрун

С хорошим человеком приятно провести время!
хаўинэрэл лэр бапотэкай рэр
Для здоровья – стремись к здоровью!      ўолэў ўолэфуй
Сделал дело – гуляй смело!      топэйуў ўэнуй кэш
Делу время – потехе час!                  топ кэхой бапэн лак

кэхой бэпэн
если не можешь улучшить ситуацию, то сделай так, чтобы

ситуация не ухудшила тебя
бойэн кэўэтамуў куўамэтуй бойэн
любишь кататься, люби и саночки возить!         жофзуўэў

дутопуй жофзуўуў духапуй
Либо делай хорошо, либо не делай никак!            тапофуй

йумоф тапафуй
в основном поведение зависит от воспитания.      рим йулак

хуратофой
лучше пример показать, чем сто раз расска-

зать            йарйул кэўокой хурэў
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать      би

жунай кэў йэў бри пунай
Прими то, что дано и сотвори то, что надо!
пэтэкуй патурэн йоф тамуй хэтурэн
Поступок сторицей вернётся. так поступай с доб-

ром!
йул дофуй кул йоў йулуй лэйэл



 
 
 

мы в ответе за тех, кого приручили!
Антуан де Сент-Экзюпери
йорий хуфоўой лэрэтурэн
антўани марижанмаркинуў
почти каждая женщина получает удовольствие от

просмотра товаров,
даже если ничего и не купит
йэк йан згукэс лофай хатахэн аптун йэй ни уптупуй
Отстань от меня! Иди куда шёл!      йораўуй йэрофуй
Вы не можете поступить иначе!      йумйуламуй
Я вынужден это сделать!      йор тапопусуй йомэн
Я вынужден отказать вам в просьбе.      йор йайопуй йэрун

хэтэн
Я нечаянно! Я больше не буду!      йор лэшаўэй йор йо-

хафуй
Не егози! Соблюдай размеренность!      буфукуфуй букэк-

эфуй
Это не противоречит правилам! йомон хошутаўой
Как тебе это?      йош йом йэрэўой
Это не имеет никакой разницы для меня.      йом йэўулой

йорэў
Какая тебе разница?      йэр каўаўой йомэн
Это – две большие разницы!      йом кумой йэмэн
Убирайте после себя (за собой)!      йаруўолутуй
Обещаний не исполнив, обещать уже не смей!
лэсэтохафуў лэсэтафопуй



 
 
 

задание понял, приступаю к исполнению      тапахатоўэй
тапохэтэўой

Мы не можем ждать у моря погоды!      йорий бафафуй
бойэн кэш

Только так и никак иначе!      йэф йэм йуф йум
Нужно со всеми считаться и не нужно будет ни с кем

бороться!
хамофуй йанэн йоф раўафуй йанэл
Забудь всё то, что между нами было!      хунуй ломэн йо-

рисун
когда я что-нибудь сильно захочу – я добиваюсь этого, и

у меня редко, когда не получается
йэш йор хэтай йамэн йок йэмоф хупэфай йэмэн йоф ми

бам буйулай
Закон должен воплощать справедливость, и не

быть инструментом власти!
ахр хакофопой йоф архорамой
каждый имеет столько же прав сколько другой

      йан хэкой йоў йум
Закроем эту тему! (сменим тему)      йоманутэпуй
Это спорная тема! Никто пока не доказал её и не опро-

верг!
йом хол лусурой ни йойурой ни йайурой буў
Нам надо принять срочные меры, чтобы, наконец,

прекратить это безобразие!
йорий паракутопой бомул



 
 
 

решение подобных вопросов выходит за рамки моей ком-
петенции

йомош хэшотап йулитаўой йорун
Я не хочу ничего ни видеть, ни слышать!      йор жунаўэпой

пунаўэпой йанэн
Я не желаю ни с кем видится!      йор лэмэпой ни йолэн
Мне хорошо в одиночестве!      йор кэўой ламоў
Мне самой до себя!      йор йарунэфой йэф
Мудрость всегда приходит с возрастом, но иногда возраст

приходит без мудрости.
ши бам хомофал дэйай ўохэл йуй ли бам ўох дэйай хомо-

фалул
Держись от него подальше!      фунэфуй йурун
Не приближайся ко мне!      фэнуфуй йорун
это говорит само за себя      йом коной хоўэшэн
Не тяни время!      балукафуй
Теперь пора!      боў бохой
Продолжение следует…      буўупуй
это совсем другая история      йэм йумой
как-нибудь, в другой раз      йам йумоў
Мои познания не велики, но истинны!           йорун ханур

кэрой йуй хэлой
Кто бы мог подумать?      йош лэшапэй
Ужели будешь ты блуждать, коль путь прямой тебе от-

крылся?
                                                 домукуй йаш домэкэн пэпуў



 
 
 

много внимаем, но мало понимаем      ри ронай йуй ми
хомай

при некоторых обстоятельствах можно простить
врага, но предателя нет!

йун бойоў лутуўапай лурэрэн йуй ласэрэн йан бойоў
йай

Ребята! Давайте жить дружно!      лэрэрий лэринофэпуй
он надоел твердить одно и тоже           йур рэнукэй йохон

холошун
он мне надоел (своей назойливостью)      йур кухукой йорэў
он мне надоел (наскучил, приелся)      йур пулукэй йорэў
он мне надоел (вообще)       йор кухэй йурэн
я скучаю по нему (вообще)       йор кэхуй йурэн
я скучаю по нему (мне его не хватает)      йор кэхуй йурэлэн
я скучаю при нём (мне не интересно)      йор лакаўай йурэл
Ну, до чего же она хороша!      йур полэкой йок йокэў
он хотел ей устроить козни, но просчитался      йур лэшэй

тутусэн йурэў йуй буйул
не рой другому яму сам туда попадёшь      тукафуй жакэн

йумэў йаў жакай йанэў
а я ясные дни оставляю себе а я хмурые дни возвращаю

судьбе
Олег Газманов
йороф лэф бутийэн йор пэтэпуй йарэў йороф луф бутийэн

йор путэпуй барэў
олэги зинимихлин маринисуў



 
 
 

умный не обижается, умный делает вывод            хомэфэр
лафафай хомэфэр лоўоўой

не бери в голову (не впечатляйся)      рунаўуй
я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб по-

смотреть не оглянулся ли я
Максим Леонидов
йор жонэй зэхэў жунан йурун жонупэн зэхэў жунан йорун

жонихупэн зэхэў
макси лиўдмилилионин ирисуў
вот это да! класс! ничего себе! во даёт! супер!      о
все дети делятся на две категории. те, которые любят иг-

рать и те, которые очень любят играть
ди ўэхэришилой бин лэлой тупэн дин лэлой тупэн йок
в семье главных нет, однако, родителей надлежит слу-

шаться
фэнатаоў онтулой йуй батаун хуўофэпой
весна красна цветами, а осень плодами
бэс кэўай марийоў бус кэўай гуўийоў
Ах, как я была влюблена, мой друг! И что теперь? Я ду-

мала это весна, а это оттепель.
Константин Меладзе
йор лэлэхэй йэрэн йокэў йоф йош лэлэхуўэй йор йонахэй

джулэн бэсэў йуй йэм фэкэўихэй
кости нэллишотинуў
потерпите немного, пока доктор освободиться      бол ба-

фуй ўалутэронэў



 
 
 

потерпите немного, это почти не больно      йак ралуй йаў
йом йэк рурулуй

Красота – это страшная сила!
Семён Надсон и Фаина Раневская
полал рэной йок
сэми антонииакобинуў йоф фанни милкигиршинуў
Как ты думаешь? Когда он придёт назад? йош йэр лэшой

баман дофэн йурун
Я думаю, к вечеру.       йор лэсой бушэў
О чём ты думаешь, вообше?      йэр хэмой йошэн
Что ты думаешь по этому поводу?      йош йэр хэўуй йомэн
Что ты делаешь?      йошэн йэр тапой
Что ты делаешь!      йулафуй йомэн
Определив точно значения слов, человечество из-

бавится от половины заблуждений!
Ренэ Декарт
хаўун хомэн йонатэйуў згукиш пухапуй ри комаўэн
рэни жаннииоахиминуў
природа наделила человека даром мыслить используй че-

ловек сей дар во благо!
ўэмэм йотокэлэй згукэн хомапон йоў згук хотэпуй хома-

пэн лэйэў
куда иголка – туда и нитка      сул сэлэўэфой
открой дверь у себя и у других открытыми найдёшь
пэйуй шэхэн йарун йоф йумий тапошуй



 
 
 

война – как топкое болото: легко залезть, да трудно
вылезти

арш кэмой жэпусэн дэмукай кэш думэкай куш
богат не тот, кто много имеет, а тот, кому хватает
лофой рийон йай лофой кэхон йой
не принимай решений в суе      бэкоў хошафуй
не морочьте мне голову      хомутафуй йорэў
коли летом в лесу не потеешь, то зимою избу не согреешь
йэш босоў фахэн ўопукай йэмоф басоў ўоўоў фукай
верёвка хороша длинной, а речь краткой      сал кэўой кур

хаўим кэўой кэр
какие сами – такие и сани      хотур конай хотэрэн
как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
Олег Митяев
йок кэўой йуш бомбушоў йорий лэминэй йомоў
олэги лидигрэгорин маринисуў
зависть – зародыш подлости      эдл одлэхой
как же было бы прелестно кабы люди жили честно
кэўуй йэш йан згук лопофуй
Божьей милостью всё прекрасно       ўамэмун лэтон

ши кэўой
будь аккуратен      йулукуфуй
Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях встре-

тишься со мною?
Юрий Визбор
йорун лэлэкур джэмэшой йош кинуй йамоў джорун кур



 
 
 

йорис йох лэминуй
йури марйийуозин эўгэнисуў
дорогу осилит идущий      дамоматай дамон
не возомни, что ты умнее всех      хумакафуй йарэн хомо-

фокэў
злоба что лёд – до тепла живёт      фоф дуйай фэкоў лут

дуйай лэкоў
делано наспех и сделано насмех      там бэфэлэй тум ўэту-

луй
многое можно, да не многое нужно        ри сэкай йуй ли

кэхай
он смог удержаться от соблазна      йур пэтэпэтафа-

патэй
не принимай это близко к сердцу      рунуфуй йомэн
если закат в тучах, то это к дождю      джэрух фуфумэлэйуў

фуйупуй
наполовину реку переплыв, назад нелепо плыть!
но если видишь: там обрыв, тогда как быть?
жаўэн дилэў кофэйуў доф хомаўуй
йэш йум жаўамусой йэмоф йошэў кафуй
лучше сорок раз по разу, чем в один раз сорок раз
ри бай ми байэл кэўой йэў ми бай ри байэл
я вообше не в теме      йор ханаўой йомун
как бы он не злился – он никогда не кричит      йур лутай

йан йокэў йуй пэмусафай
вероятно, вы меня с кем-то путаете           йэр йонушупой



 
 
 

йорэн
Кажется, я могу найти средство, которое вам поможет!
йор пэпупуй тэторэн йэрэў
Не делай мне нервы!      лойутафуй йорэн
Я к вам по другому делу.      йор йуманой
С тобой всё в порядке?      йаш йэр коўой
Мы чужого не хватаем и своё не оставляем!      йумунолэн

пэтафай йарунолэн путафай
а ларчик открывался просто      хэхокэн хухакэй
Быть уверенным можно только если знаешь, если

не знаешь можно только надеятся!
лосапай ханэл йэф ханул лэсапай йэф
в силу некоторых обстоятельств он был вынужден остать-

ся
йан бойиороў йур думафопэй
перед сном следует чистить зубы!      ўануйэў пэропай но-

литэн
когда ешь не следует говорить      ўэшойоў хаўуфай
не бери больше, чем смодешь удержать      пэтафуй рийэн

йэў потапуй
лох всегда уверен, что он сам кого хочешь обманет
лапакур лапапэфой йумэн
он отрёкся от своего сына                        йур агнэй шатаэн
он благословил своего сына                  йур эгнэй шатаэн
он смирился со своим сыном                  йур огнэй шатаэн
он проклял своего сына                        йур угнэй шатаэн



 
 
 

она взяла с него расписку о том, что он обязуется компен-
сировать ей все её затраты

йур хафэй йурэл дофан руйолэшэн

я не знаю, что говорят обо мне мои коллеги в моё отсут-
ствие, но хотелось бы верить, что ничего плохого

йор ханаўой йушэн хаўакай топошэрий йоран йорул йуй
йор лэсой куўаўэн

я не искючаю возможности того, что устройство может да-
вать сбой, но надеюсь, что этого не произойдёт

йор лусой сасун бурукэн йуй лэсой байаўэн
за этот день это был уже четвёртый клиент у меня
йор бэў жин тотурэнэй йом бутоў
Насколько надо быть тупым, чтобы такое сделать?
йош йокэў хомулукай тапэў йомэн
Да что вы о себе возомнили?      йарэн хашой йошэў
Почему я всегда должен следовать советам других?
Могу я хоть иногда принимать решения самостоятельно?
йошуў ши бам йор хохофопай йумун
йаш ми бам йакоф йор хохофапай йарун
Наши беды не накат некой неизбежности!
Наши беды результат собственной небрежности!
йэк йан луйбай намукуўай
Если бы я знал, что они ждут меня там, разве бы я при-

пёрся сюда?
йэш йор ханэй йуш йурий бафэй йорэн йэмоў йор дэму-



 
 
 

кафэй йомоў
От добра добра не ищут!      кэўуў кэўэн папафай
Она находится под надёжной защитой!            йур рахам

руўурой
Я не собираюсь тратить драгоценные минуты своей жизни

на просмотр этой мерзости!
йор пухафэпой ўомун бупэкэн жунукан луйалэн
Очень жаль, что мы так и не услышали начальника транс-

портного цеха!
Михаил Жванецкий
йорий пунаўатэпаўэй дакэмтонтэн йок
михли райсиманўин надисуў
не путайте полезное с эластичным      камафуй ўэтэн йоф

вэтэн
Когда смешно, тогда не страшно!                                  Михаил

Задорнов
лук бофамой лэкэл михли элэниникин вэлтисуў
она взяла мою сумку вместо своей           йур пэтэй йорун

фэлэн кус йарун
едва одно она получит и сразу о другом канючит      йэмэн

хутэйуў йумэн хэтуй буў
много уже было ─ много ещё будет      ри байэй бэў ри

байуй буў
чтоб до ста лет жили и горя не знали, и чтобы ваши дети

вас радовали
Елена Ваенга



 
 
 

ўомэпуй бри батоў ўалаўуй рахаўуй йоф жата лэфэпуй
йэрэн йарун йулон

элэни иривладин ўанисуў
не ошибаются только бездельники      йэф тапафэр

комаўаўай

Текст по мотивам сказки Лилиан Муур
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»



 
 
 



 
 
 

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_|/ // |( // )(_)( \\ )(_)| // )) // )/ // )(
Крошка Енот был маленький, но храбрый.

)( /\ (|_/| /\ (|_/) (( \\ |\ \\ |/_(| /\ \( /\_|) /\ )) // )(
Однажды Енот-мама сказала:

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_/( () \( // \| \\ )(_(\ () )) // ))
«Крошка Енот, сбегал бы ты к протоке,

\| // |) \\ )(_|/ |( () |\ // (/ // ((_/| \\ (/ )) // (/ // ))
да наловил бы раков на ужин».

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_|) /\ |) // )(_)( () |(_\| // |) \\ )(_|/ |( () |\ //
(/ // ((_|( \/_// (/ /\

Крошка Енот заявил: «Я поймаю раков таких вкусных,

)( \\ (/ // ((_)( () |( \/ )(_)) // (/ /\ )) // )(_/| \\ ))
каких мы не кушали ещё!»

/( (\ \\ |(_/( // )( // )( \\ ))_/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_/( () \( // )(_(\
() )) // ))

Как только взошла луна Крошка Енот побежал к про-
токе.

/( /\ (| () ))_)( \\ |(_)| // (| // )(_(/ (| /\ /( |\ \\ |/ // )|



 
 
 

По дороге он встретил дикобраза.

(/ (| /\ /( |\ \\ |/_|) // |) // )(_)( () (/ // ))_)( // |(_/( () \( () )(
Дикобраз спросил: «Куда ты бежишь?»

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_|) \\ |) // )(
Крошка Енот ответил:

)( () |(_/( () \( () )(_(\ () )) // ))_\| // |) \\ )(_|/ |( () |\ // (/ // ((_/|
\\ (/ )) // (/ // ))

«Я бегу к протоке, чтобы наловить раков к ужину.»

(/ (| /\ /( |\ \\ |/_|) // |) // )(_)( /\ (/_)( // |(_)| \\ )) /\ )/ \\ )(_(\
() )) )( () )| // ((

Дикобраз спросил: «А разве ты не испугаешься  Того,
кто сидит в протоке?»

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)| // )) // )/ // )(_)( () )/_|) \\ |) // )(_)| \
\ )) /\ )/ \\ )(

Крошка Енот был храбрый и ответил: «Не испугаюсь!»

(/ (| /\ /( |\ \\ |/_|) /\ )) // )(_)| \\ \) // )|
Дикобраз сказал с сомнением:

)( \\ )(_)( // |(_|( \\ (/ \\ )| () )(_|/ \\ |(_)( () )/_|( /\ |) /\ \|_)
( () ))_)( \\ |( \\ ((



 
 
 

«Но_у тебя нет шипов, больших и опасных как у него!»

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)| // |/ // )(_)( () )/_|) /\ )) // )(
Крошка Енот рассмеялся и сказал:

)( \\ )(_)( () |(_(( () )| // )| () )(_)( () )/_|( \\ \) // )| () )(_/) // |/
«Но у меня есть зубы и когти острые!»

)( () )/_/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_/( () \( // )(_/| // |(
И Крошка Енот побежал дальше.

)( \\ |(_/( // (| // )(_(\ () )) // ))_/| /\ (|
Когда он добежал до протоки,

/( (\ \\ |(_/) \\ )) () )) // )(_)( () )/_(\ \\ (| // )(_)( () |/_|/ () )(
луна взошла высоко и блестела очень ярко.

)( () )/_/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_\| // \| // )/ // )(_)( () |/
А Крошка Енот был очень любопытный.

)( \\ |(_|) // (| /\ \( // )(_(\ \\ (( // ((_(\ () )) )( () )| // ((
Он решил увидеть Того, кто сидит в протоке,

)( \\ (/ // ((_(/ (| /\ /( |\ \\ |/_)| \\ )) /\ )(_)( () |/
которого Дикобраз боялся очень.



 
 
 

)( \\ |(_(\ () (( // )(_(\ () )) // ))_)( () )/_(\ \\ (( // )(_(\ () )) )
( () )| // ((

Он заглянул в протоку и увидел Того, кто сидит в про-
токе,

)( \\ (/_(\ () (( // )(_)( \\ |( // ))
который смотрел на него.

(\ () )) )( () )|_|( \\ (/ \\ )| () )(_|/ \\ |(_)( () )/_|( /\ |) /\ \|
У Того, кто сидел в протоке был без шипов больших и

опасных.

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)| // )) \\ |/ // )(
Крошка Енот расхрабрился

)( () )/_(\ // (( // )(_(( () )| \/ \( // ((_)( () )/_|( \\ \) \/ \( // ((
и показал зубы и когти.

)( \\ )(_(\ () )) )( () )|_(\ // (( // )(_(( () )| \/ \( // ((_)( () )/_|
( \\ \) \/ \( // ((_)( () ))

Но Тот, кто сидел в протоке показал зубы и когти тоже.

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)| // (/ /\ )) // )(_)( () (| // ((
Крошка Енот не предполагал такого!

(\ () )) )( () )| \\ ((_(( () )| \/ \(_)( () )/_|( \\ \) \/ \(



 
 
 

У Того, кто сидел в протоке зубы и когти

(\ \\ (( \\ (/ // )(_|/ \\ |(_)( () )/_/) // |/_)( // ))_/) (( \\ |\ \\ |/ //
|) \/ \\ ((

казались острее и больше, чем у Крошки Енота.

)( // )(_/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)| // )) // )/ // )(
Хотя Крошка Енот был храбрый,

)( \\ )(_)| \\ )) /\ |/ // )(_)( () )/_/( \\ (| // )(_)) () )) // ))
но испугался и убежал домой.

/) (( \\ |\ \\ |/_(| /\ \( /\_(\ \\ (( // )(_(/ /\ \( /\ // ((_/| // |/ )) () )/ // )|
Мама-енот увидела запыхавшегося сына

)( () )/_|) // |) // )(_)( () (/_/| /\ )( // )(
и спросила: «Что случилось?»

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_|) /\ |) // )(_(\ () )) )( () )| /\ ((
Крошка Енот рассказал про Того, кто сидит в протоке.

)( // (| \\ ))_/) (( \\ |\ \\ |/_(| /\ \( /\_|) /\ )) // )(
Тогда Мама-енот сказала:

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_/( () )/ \\ )(_(\ () )) // ))
«Крошка Енот вернись к протоке,



 
 
 

)( () )/_)| \\ \( (( () )| /\ )/ \\ )(_(\ () )) )( () )| // ))
и не показывай оскал Тому, кто сидит в протоке,

)( \\ )(_)| // )/ (( // )| \\ )(_)( \\ |( // ))
а улыбнись ему!»

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_|) // |) // )(
Крошка Енот спросил:

)( /\ (/_)| // )/ (( // )| // \| \\ )(
«Улыбнуться?»

)( /\ (/_)( () (|_|/ // |) \\ )(
«И этого будет достаточно?»

/) (( \\ |\ \\ |/_(| /\ \( /\_|) \\ |) // )(___)( () )(__)( () (|_|/ // |) \\ )(
Мама-енот ответила: «Да! Этого будет достаточно!»

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)( () |)_/( // (( // )(_(\ () )) // ))
Крошка Енот снова побежал к протоке.

/( /\ (| () ))_)( \\ |(_|) // (| // )(_)( () |)_)| // (| /\ ((_(\ () )) )
( () )| // ((

По дороге он думал о новой встрече с Тем, кто сидит в
протоке.



 
 
 

/( // (| // )( () ))_(\ () )) // ))_)( \\ |(_/( \\ (( // )(_)| // )) \\ )|
Добежав до протоки, он остановился в нерешительно-

сти.

)( // (| \\ ))_)( \\ |(_)| // \) /\ |/ // )(_)( \\ (/_(\ () )) )( () )|_)) /
\ (( \\ \| () )(_/| // ))

Потом он предположил, что Тот, кто сидел в протоке, на-
верное, уснул уже.

)( () )/_)( \\ |(_(\ () (( // )(_(\ () )) // ))__(\ () )) )( () )|_(\ ()
(( // )(_)( \\ |( // ))

И он заглянул в протоку. Тот, кто сидел в протоке глядел
на него.

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_|) // (( // )(_(| /\ \( /\ \\ ((_|) /\ )) \/ )( // ((
)( () )/_)| // )/ (( // )| // )(
Крошка Енот вспомнил мамины слова и улыбнулся.

(\ () )) )( () )|_)| // )/ (( // )| // )(_)( () ))
Тот, кто сидел в протоке улыбнулся тоже.

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)| // )/ // )(_)( () |/_)( () )/_)| // |/ \| // (| // )(
Крошка Енот очень обрадовался и засмеялся.

(\ () )) )( () )|_)| // |/ \| // (| // )(_)( () ))



 
 
 

Тот, кто сидел в протоке засмеялся тоже.

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_/( \\ )| // )(_(| () |) // ((_)( \\ |( // ))
Крошка Енот протянул ему руку.

(\ () )) )( () )|_/( \\ )| // )(_(| () |) // ((_)( \\ |( // ))_)( () ))
Тот, кто сидел в протоке протянул ему руку тоже.

)( // (| \\ ))_/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_|) /\ )) // )(_)( \\ |( // ))
Тогда Крошка Енот сказал ему:

/| () ))_)( () |(_\| // |) () \| \\ )(_|/ |( () |\ // (/ // ((_/| \\ (/ )) // (/ // ))
«Теперь я должен буду наловить раков к ужину.

(\ \\ (( \/ (( // )) \\ )(
До свидания!»

)( () )/_)( \\ |(_\| // |) // )(_|/ \\ |(_|/ |( () |\ // (/ // ((_)( () )/_/
( () )/ // )(_)) () )) () ))

И он наловил крупных раков и радостный вернулся до-
мой.

/) (( \\ |\ \\ |/_(| /\ \( /\_(\ \\ (( // )(_(/ /\ \( /\ // ((_)| // )/ // )|
_)( () )/_|) // |) // )(

Мама-енот увидела радостного сына и спросила:



 
 
 

)( /\ (/_/| () ))_)( // |(_)| \\ )) /\ )/ () )(_(\ () )) )( () )| // ((
«Теперь ты не боишься Того, кто сидит в протоке?»

/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_|) \\ |) // )(
Крошка Енот ответил:

/| () ))_)( () |(_)| // |( () )(_)( \\ |( // ((__)( \\ |(_|/ // )) () )(_)( () |/
«Теперь я подружился с ним! Он такой хороший!»

/| \\ (/ )) // (/ \\ ))_/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)) /\ (( // )(
После ужина Крошка Енот уснул

)( () )/_)) /\ (( (\ \\ (( // )(_)( // |)_)| // |( // |( // ((
и ему снился его новый Друг.

/| // (/ () ))_/) (( \\ |\ \\ |/ // |) \/_)) /\ (( /\ )) // )(_)| // )/ // )|
Утром Крошка Енот проснулся радостный

)( () )/_)| // )/ (( // )| // )(_)) /\ (| () (| // ))
и улыбнулся всему миру.

)( () )/_)) /\ (| () (|_)| // )/ (( // )| // )(_)( \\ |( // ))
И весь мир улыбнулся ему!

Экономика



 
 
 

В ханис, под экономикой понимается деятельность по
оптимальному распределению ресурсов . Деньги не име-
ют потребительской составляющей, и, следовательно, не мо-
гут являться ресурсом. Поэтому в ханис деньги используют-
ся только как средство взаиморасчётов (патинофол) .
Цена товара определяется его полной себестоимостью.

Понятие товар включает в себя сырьё, материалы, изде-
лия, выполненные работы, оказанные услуги, а также предо-
ставление доступа к информации.

аптал фошой ўапун тэмун тумун топун тотун ханапун
Предметом договора является утверждение сроков и объ-

ёмов доставленных товаров, а также формы и порядка опла-
ты.

хоф хошай дайэн аптохун опсун
Договор заключается между двумя сторонами.       хафай

ди йолон йэф
Заключение договора между более, чем двумя сторонами

влечёт его юридическую несостоятельность.       диуў йолон
хаф хакаўой

По договору первая сторона – продавец (поставщик), вто-
рая сторона – покупатель (заказчик).      хафоф бин йол эпт-
эрой дин йол уптэрой

Мы переоформим наш договор на тех же самых условиях
йорий хафуй йох хофош
Мы предлагаем вам нашу новинку      йорий хутой йэхапт-

эн йэрэў



 
 
 

В какую это цену?      йош йом оптой
Сколько нужно денег, чтобы купить 3 товара по цене 4

денежных единицы?
йош ли оптэн кэхуй уптэў зи аптэн жи оптоф
Потребуется 12 денежных единиц      кэхуй блиди оптэн
Новые правила не отменяют действующие правила, но

(постепенно) вытесняют их      йэх хош банэтай йух хошэн
йай бонутай йух хошэн йой

Надо платить только по договору            опсопай хофоф
йэф

В ханис бухгалтерский учёт ведётся по трём счетам:
Активы (йалал): всё вещественные объекты и расчёт-

ные средства. Учёт активов ведётся в аналитическом спек-
тре материалов, основных средств, товаров, видов расчётных
средств.

Пассивы (йолал): задолженность учредителям и учреди-
телей, контрагентам и контрагентов, сотрудникам и сотруд-
ников. Учёт пассивов ведётся в аналитическом спектре за-
ключённых договоров.

Эффективы (йулал): деятельность (работы, услуги).
Учёт эффективов ведётся в аналитическом спектре видов
деятельности.

Факт получения материальных ценностей, товаров, ресур-
сов или оплата от потребителя отражается бухгалтерской за-
писью: с кредита Пассивов в дебет Активов (йолалун хасуў



 
 
 

йалалун хасэў)

Получение услуг, начисление заработной платы прово-
дится бухгалтерской записью: с  кредита Пассивов в дебет
Эффективов (йолалун хасуў йулалун хасэў )

Факт передачи материальных ценностей, товаров, ресур-
сов, или оплата поставщику или сотруднику отражается бух-
галтерской записью: с  кредита Активов в дебет Пассивов
(йалалун хасуў йолалун хасэў)

Списание материалов, ресурсов или иных материальных
ценностей на осуществление деятельности регистрируется
бухгалтерской записью: с кредита Активов в дебет Эффек-
тивов (йалалун хасуў йулалун хасэў)

Производство, исполнение заказов, работ и иное осу-
ществление деятельности, создающее материальные
ценности учитывается бухгалтерской записью: с  кредита
Эффективов в дебет Активов (йулалун хасуў йалалун хас-
эў)

Оказание услуг, исполнение заказов, работ и иное осу-
ществление деятельности, не создающее материальные
ценности учитывается бухгалтерской записью: с  кредита
Эффективов в дебет Пассивов (йулалун хасуў йолалун



 
 
 

хасэў)

Такой порядок проведения учётных записей позволяет
на любой момент времени, без процедуры закрытия счетов
и реформации баланса, получить информацию о финансо-
во-хозяйственном положении предприятия, а также об эф-
фективности деятельности, которая будет выражаться как
текущее кредитовое сальдо по счёту Эффективов.

оборотно-сальдовая ведомость за 2-й квартал

      2-й__________Вх.ост.______________Оборо-
т__________Исх.ост._____

      квартал_____кредит__дебет_____кредит__де-
бет____кредит__дебет

   Мат.цен.____________905________50_______80_______________935
      За-

долж.____581_______________190______319_______452_________
      Де-

ят.______324________________380______221_______483_________
      Ито-

го______905______905_______620_____620________935_____935

патинофолун хасашийоў дин бэтоў

      дин_______хасэм_____________хаси-



 
 
 

ф______________хасум____________
      бэт________хасуў___хасэў_____хасуў____хас-

эў_____хасуў_____хасэў
      йалал___________синиви____нивини___нити-

ни_____________сизиви
      йолал__витиби_____________бисини___зиби-

си___живиди__________
      йулал__зидижи_____________зитини___диди-

би___житизи_________
      лиф___синиви___синиви___гидини___гиди-

ни___сизиви___сизиви

В ханис дебетовая сторона указывается справа, а креди-
товая слева.

Проводки записываются с кредита в дебет. Например,
с пассива по договору № 357 в актив 4 литра молока на

сумму 8 (ден.ед.)
йолалун хасуў зивипин хафоф йалалун хасэў жи бзат

млаўэсун ти патиноф
В ханис любой документ оформляется в трёх ячейках.

В первой ячейке указывается адрес и наименование отпра-
вителя, его и, при необходимости, дата отправки. Во вто-
рой ячейке указывается адрес и наименование получателя, и,
при необходимости проставляется дата получения по факту.
В третьей ячейке указывается содержание документа, вклю-
чая встроенные таблицы.



 
 
 

руссиа ост новосибирск шамит битин жажэ тисин шам
син шалтамуў

бэларусиа ост витсэбск шамит дидин жажу бинидин шам
пивин хэромэў

бидинибигин бат бин бет нисин бот жин бутой
бинисин хафоф пэсэй

лий тум  йут патиноф
динини хэсшул хэрэрэў зигинини
жинини доршэл хэрэрэў дитинини
гижинини

Откуда   | Куда
   Россия, г. Новосибирск__________|_Беларусия, г. Ви-

тебск___________
   ул. 18-я Северовосточная, д. 89__|_ул. 22-я Североза-

падная , д102____
   9-й мебельный комбинат_________|_75-я средняя шко-

ла______________
   2016 год 1-й квартал
09-я неделя 4-й день____________|

________________________________
      По договору № 109 высла-



 
 
 

ли_____|________________________________
      Кол-во________Изделие_______Назначени-

е_______________Стоимость
      ___200_________парта__________учениче-

ский__________________3600
      ___400_________стул___________учениче-

ский__________________2800
   _______________________________________________________________6400

спрос стимулирует предложения                  уптэм хэйой
эптэмэн



 
 
 

здесь



 
 
 

могла бы быть ваша реклама                  йэрун эптхутэк
йомоўапой

новую партию товара завезли на склад            пэл аптим
ўопомоўой

себестоимость продукции состоит из затрат на произ-
водство, транспортировку, хранение, (возможные) потери,
информацию, продажу, на развитие технологий и модерни-
зацию

оптэм кохай уптумон тамэў дукэў ўопэў пухэў ханэў эпт-
эў тантэхэў тамтэхэў

эти товары завозят только под заказ                        йом
апт уптахой йэф

доставка товаров производятся по предоплате            по-
сай аптэн опсэхуў

ресурс      ўап                         потребление      ўэп
запас            ўоп                        отход                   ўуп

Словарь      |) /\ )) \/ \(      хаўит
аванс      () \| \) // |)      опсэх
активы (учёт ликвидности)      )( /\ )| /\ )|      йалал
банк, деньгохранилище      () \| \( () (|      оптом
банковская карта      () \| \( /\ |) \) () |/      оптахсок
банковский сертификат      () \| \( /\ |) () |/ \(      оптахокт
банкомат      () \| \( () \( () |(      оптотор
барахло      () \| \( /\ |/ () )|      оптакол
бережливый      )) () \| // )/      ўопэф



 
 
 

бонус      // |/ \)      экс
брать в аренду      // )/ \(      эфт
бухгалтер      () \| \( () \( |) /\ \) // |(      оптотхасэр
бухгалтерский план счетов      |) /\ \) /\ (/ \/ \(      хасашит
бюджет, фонд      () (( \)      онс
вексель      () |/ \)      окс
выручка, доход      // \| \( \\ (|      эптум
дебет (сторона учёта)      |) /\ \) // ))      хасэў
дебиторский долг      \\ \| \)      упс
деньги      () \| \(      опт
деньги на счёте      () \| \( /\ |)      оптах
дёшево      () \| \( \\ |/      оптук
доверенное управление      /\ )/ \(      афт
дорого      () \| \( // |/      оптэк
драгоценность      () \| \( () |/ () )|      оптокол
задаток      () \| \) // (|      опсэм
займ, кредит      /\ |/ \)      акс
калькулятор      )| \/ )( /\ \( () |(      лийатор
касса      () \| \) () (|      опсом
квитанция об оплате      () \| \) \\ |/ \(      опсукт
кредит (сторона учёта)      |) /\ \) \\ ))      хасуў
кредиторский долг      // \| \)      эпс
многообразие (разнообразие)      |/ \\ (| \/ ((      кумин
монополия      () \) |/ /\ \| \(      оскапт
монотонно (однообразно)      |/ // (| \/ ((      кэмин
наличные деньги      () \| \( () |)      оптох



 
 
 

налоги, сборы      // (( \)      энс
начисление      /\ \| \)      апс
обороты      |) /\ \) \/ )/      хасиф
общество, товарищество      )( () )| \/ \(      йолит
оплата      () \| \)      опс
пассивы (учёт долговых обязательств)      )( () )| /\ )|      йолал
пени      \\ |/ \)      укс
платёжное извещение      () \| \) // |/ \(      опсэкт
платёжный трансферт (перевод)            () \| \( () )/ \( ()

\(      оптофтот
покупка      \\ \| \(      упт
пособие, пенсия      \\ (( \)      унс
предложение продажи      // \| \( // (|      эптэм
продажа      // \| \(      эпт
просрочка платежа      () \| \) \\ |)      опсух
расточительный      )) () \| \\ )/      ўопуф
расходы на покупки      \\ \| \( \\ (|      уптум
сальдо (входящий остаток)      |) /\ \) // (|      хасэм
сальдо (конечный остаток)      |) /\ \) \\ (|      хасум
сдавать в аренду      \\ )/ \(      уфт
себестоимость      () \| \( // (|      оптэм
собственность      () )/ \(      офт
спрос на покупки      \\ \| \( // (|      уптэм
товар в наличии      /\ \| \( () |)      аптох
товар на заказ      /\ \| \( /\ |)      аптах
товаросбыт      /\ \| \( \\ (|      аптум



 
 
 

товароснабжение      /\ \| \( // (|      аптэм
торговля      /\ \| \( /\ |(      аптар
финансы      /\ (( \)      анс
экономика      )) /\ \| () \( /\ |(      ўапотар
эффективы (учёт деятельности)      )( \\ )| /\ )|      йулал
юридическое лицо (семья ─ это тоже юридическое лицо) )

( () )| \/ \(      йолит

Деятельность

В ханис всякая деятельность направлена на создание ком-
фортных и безопасных условий жизни, укрепление и сохра-
нение здоровья, пребывания во взаимном благоденствии с
окружающим миром.

Что ты делаешь? (Чем ты занимаешься?__/ _Каким де-
лом ты занят?)

)( () (/_)( // |(_)( \\ )| () )(____________________)( () (/_)
( // |(_\( /\ \| () )(

Я отдыхаю.________Я читаю.____________Я сажаю
цветы.

)( () |(_)) // (( () )(_____)( () |(_|) \\ \) () )(_______)( () |(_(| /
\ |( |\ /\ \) // \( () )(

Я стираю бельё. ___________________Я собираюсь
на работу.

)( () |(_\| // |( () )(_|( () \| // ((_____________)( () |(_\( () \| // ))



 
 
 

() |) () )(

Я еду в автомобиле (я – водитель). Я еду в автомобиле
(я – пассажир).

)( () |(_/( () |/ () \( () )(_________________)( () |(_/( () |/ ()
(( () )(

Я иду (еду, направляюсь) на работу._Я иду (еду, воз-
вращаюсь) с работы.

)( () |(_\( () \| // )) () )( ________________)( () |(_\( () \| \
\ )) () )(

Где ты работаешь? _______________Кем ты работа-
ешь?

)( () (/ () ))_)( // |(_\( () \| () )(___________)( () (/_)( // |(_
\( () \| () )(

Я работаю на заводе (фабрике)._Я – слесарь . (я –
фабричный, я – станки обслуживаю)

)( () |(_\( /\ (| \\ (( () )(______________)( () |(_\) () \) () )/ //
|( () )(

А я работаю в сельском хозяйстве.___Я – агроном.
)( () |(_|\ /\ )) () \( \\ (( () )(_______________)( () |(_(\ ()

\( () )/ // |( () )(
А я работаю на молочной ферме. ____Я – доярка.
)( () |(_(| )| /\ )) // \) \| // \( () (| \\ (( () )(______)( () |(_(| ()

|/ // \( // |( () )(
А я работаю в поликлинике. _________Я – медицин-

ская сестра.



 
 
 

)( () |(_)) \\ )| \\ \( () (| \\ (( () )(____________)( () |(_)) \\ )|
\\ \( // |( () )(

Когда у тебя выходные? ____________Может по-
едем на рыбалку?

)( () (/_)( // |( \\ ((_)) // (( /| \\ \( /\ )(_________)( /\ (/_|\ \
\ )/ \| // |) // \| \\ )(

Во вторник и в субботу. _____________С удоволь-
ствием поеду!

/( \/ (( /| \\ \|_)( () )/_|\ \/ (( /| \\ \(___________|\ \\ )/ \| // |) //
\| \\ )(_)( () |/

Чем ты увлекаешься вне работы? )( () (/_)( // |(_\( /\
\| // )/ /\ )(_\( () \| /\ ))

Я люблю музицировать и заниматься со своей соба-
кой.

)( () |(_/| \\ |/ \| /\ (| // )/ /\ )(_)( () )/_\( /\ \| // |/ /\ )(_)) )) () ))
|\ \\ |/ // )|

Не опаздывайте на репетицию!_/| () |) \\ )(_\( // \| |) ()
\| // ))

Это моя работа! Пусть не всегда простая, но всегда
нужная!

)( () (|_\( () \|_)( () |( \\ (( () )(__)( // )(_|/ () (/ /\ )(_)( \\ )
(_|/ // |) () )(

Это не моё дело!_Это меня не касается!
)( () (|_)( () |( \\ (( /\ )) () )(__)( () (|_)( () |( // )) /\ (| () )(
Я хорошо поработал сегодня.__ /| () (| /| \\ \( () ))_)( ()

|(_\( () \| // )(_|/ // ))



 
 
 

Только так и никак иначе!______)( // )/_)( // (|_)( \\ )/
_)( \\ (|

Обращайся, если будет нужна помощь (Ты заходи,
если что!)

|) // (/ \\ )(_\( // \( // ))
Умному человеку не бывает скучно!____ |) () (| // )/ //

|(_)| /\ |/ \\ )| /\ )) () )(
Детям забавы в играх, взрослым забавы в работе.
)) // |) // |(_)| /\ |/ /\ )(_\( \\ \| () ))_____________)) () |) // |

(_)| /\ |/ /\ )(_\( () \| () ))
Если человек с радостью идёт на работу, а потом с

радостью возвращается домой, тогда человек счаст-
лив!

/) |\ \\ |/_)| () )/ () )(_)( // (/_\( () \| // )) /\ )(_)( () )/_)) () )) // )) /
\ )(_)| // )/ // )|

я сделаю это …      )( () |(_\( /\ \| \\ )(_)( () (| // ((
… в конкретной ситуации      _)( () ((_/| () )( () ))
… в любом случае      _)( /\ ((_/| () )( () ))
… как только смогу      _|/ // ((_/| () )( () ))
… если смогу      _)( // (/_/| () )( () ))
… потом      _/| () (| \\ ))
… благодаря тебе      _\( // \( // )|_)( // |( \\ ((
… и без тебя      _\( // \( \\ )|_)( // |( \\ ((
… и вопреки твоим проискам      _\( \\ \( // )|_)( // |( \\ ((
… если ты не будешь мешать      _\( \\ \( \\ )|_)( // |( \\ ((



 
 
 

Я не режиссер, но его помощник!
)( () |(_\( // \| () )/ // |( /\ )) () )(_)( \\ )(_)( \\ |( \\ ((_\( // \( //

|( () )(

Полиция задержала предполагаемого преступника,
им оказался иллюзионист, который гастролирует (у
нас) с недавних пор.

() |( (| // |( \/ )(_/\ )| \| // )(_/\ )/ |/ // |( \\ \| // ((_)( () )/_)( () (( // )(
)( \\ |( // ((_)| /\ |/ (\ // (( // |( // ))_)( \\ (/_)| // (( () )(_(| \/

_/| // (| \\ ))

Он не в точности следовал инструкции, поэтому и
получил нежелательный результат.

)( \\ |(_|) \\ )) \/ (| () )/ \\ |/ // )(_)( () ))_/| \\ )( // )| // )(_|) //
\( \\ |( /\ ))

Будьте осторожны! Этот аппарат ещё не настроен!
|( /\ |) \\ )/ \\ )(_)( /\ ))_)( () (|_\) \\ \)_|) /\ \| /\ \( \\ |( /\ )) () )

(_/| \\ ))

Эта страховка (приспособление) гарантирует без-
опасность!

)( () (|_|( /\ |) /\ (| () |(_)| () \) // \( () )(

Эта страховка (полис страхования) оформляется



 
 
 

обязательно!
)( () (|_\| \\ \| |/ () (( \| /\ \(_\\ \) \| \\ |( () )(

Он сможет отличить настоящий бриллиант от под-
делки.

)( \\ |(_|/ \\ (| /\ \( /\ \| /\ )(_/( () (\ () \) () |/ // ((_)) /\ (|_)( // ))_
\( /\ (|

Опытный егерь без труда отличит следы волка от
следов лисицы.

|) \\ \| // )|_/( (\ () )| (| /\ )| // |( () )/ // |(_|/ // (/_)( () (( /\ \| /
\ )(_/( /\ \( \\ (| // ((

)) )) \\ )) |\ \\ |/ \\ ((_)( // ))_)) )) // )) |\ \\ |/ \\ ((

Настя купила книгу Владимира Васильевича Смир-
нова, повествующую о работе геологов, под названи-
ем «По следам пропавшей экспедиции».

(( /\ \) \( \/_\\ \| \( // )(_|) \\ \) // (| // ((_)\ )| /\ /( \/_\) )) //
\( \/ )\ /\ \) \/ (( () ((

\( () \| /\ ((_(\ () )| () \( /\ |) // |( \\ ((_|) () )) // (/ // )|
/( \\ )(_|) // \| /( /\ (| // |( \/ \( \\ ((_/( /\ (| \\ (| () )/

Представь, что здесь никого нет кроме нас (я и ты).
─ Не получается!

|( \\ (( /\ |) \\ )(_)( () (| () )) // ((_/) |\ \\ |/ \\ )|_)( \\ )/_)( () |
( \/ \)__|) \\ \| /\ )) () )(



 
 
 

Вы неплохо рисуете!      )( // |(_\| \\ (/ /\ )(_\| /\ )| /\ ))
Я не рисую! Я пишу!      )( () |(_\| \\ (/ /\ )/ /\ )(_)( \\ )(_|) //

\) /\ )(
Я думал, что вы художник                                 )( () |(_)( () (( /\

|) // )(_)( // |( // ((
а вы оказывается писатель.      \| \\ (/ // |( // ))_)( \\ ))_|) //

\) // |( // ))
А почему вы изобразили облака квадратными?      )( () (/

() )/_)( // |(_\| \\ (/ // )(
            )/ \\ )/ \\ (| \/ )( // ((_(\ \/ /| /) // \| () )/
Видите ли, я так вижу!                        )( // |(_|) () (| // )/ // \| \\ )(
            )( \\ (/_)( () |(_(\ \\ (( () )(_)( () (| () )/
Тогда вам повезло!                               )( // (| () )/ _)( //

|(_)| // )( /| () )( () )) () )(
Ведь я ─ врач-окулист!                        )( /\ ))_)( () |(_(\ /

\ (( )) /\ )| \\ \( // |( () )(

Если герой в маске значит он скрывается.
если он скрывается значит он боится.
если он боится значит он не герой.
)( // (/_)| // )) () |/ // |(_|/ \\ |/ (( /\ (( // )| () )(_)( // (| () )/_)

( \\ |(_\| /\ )( // )/ () )(
)( // (/_)( \\ |(_\| /\ )( // )/ () )(_)( // (| () )/_)( \\ |(_)| \\ )) () )(
)( // (/_)( \\ |(_)| \\ )) () )(_)( // (| () )/_)( \\ |(_)| // )) () |/ // |

( /\ )) () )(



 
 
 

Я спешу на свидание с парнем, он устроит ужин при све-
чах.

)( () |(_/| // )/ () )(_)| // (| // ))_)| // )| // |( \\ \) // ((__)( \\ |(_/|
() )( // \( \\ )(_)) // (/ // |/ // ((_)/ () |) \) \\ )| // )|

Вадим, знакомься, это Кристина, Кристина – это Вадим.
)( () |(_)| () |( // \( () )(_)\ /\ /( \/ // ((_|/ |( \/ \) \( \/ // ((

Сегодня вечером я хочу представить мою девушку роди-
телям.

/| () (|_/| \\ (/ () ))_)( () |(_)| () |( // \( // |/ // \| \\ )(_)| // )| \\ |
( // \) // ((_/| /\ \( /\ // ))

Полтора часа назад здесь побывала группа иностранцев,
один из них наверняка и был тот таинственный гость.
/| \/_/( \/ \| // )|_/| // \|_/| // (|_)( \\ (| () \) \( \\ )) // |( \/ \(_)

( () (| () )) // )(
/| \/_)| \/ )( \\ ))_)( () (|_\| /\ )( )| // (( // |( \\ \| // )(

Для достижения наилучших результатов следует соблю-
дать определённую последовательность действий.

/| \\ )( // |/ // ))_|) () \( () \| () )(_\| () |/

Нужно предвидеть возможные последствия.
/| \\ )( \\ \| // ((_)| // (/ // \| /\ )(



 
 
 

Я знаю многих из них, например, вас.
)( () |(_)| () |( () )(_|( \/ )( // ((_)( \\ |( \/ )( \\ ))__)( () (( // ))_)

( // |( \/ )( // ((

Это просто невероятно!            йом хэлаўушой             )( () (|
_|) // )| /\ )) \\ (/ () )(

Интерьер этого зала выполнен в итальянском стиле.
йом шарокун ваш италиа зжолакофой

Следователь вынужден был исключить его из списка по-
дозреваемых, поскольку у него было неопровержимое алиби.

алсэр лусуритаўэтопэй йурэн йайам улсон

Она ─ исключительно порядочная женщина!
йур лопой йаноў

Неужели нельзя было просто сказать, что ты не можешь
сделать это?

йаш йэр хахапаўэй тапапаўан йэмэн

Мы измерили расстояние «на глазок»
йорий карорулонатэй захэн

Будьте крайне осторожны! Одно неверное движение мо-



 
 
 

жет испортить всё дело!
йок тапэкэфуй йаў би далукуў рухапай кох тапэн

Жить надо так, чтобы не оставлять после себя ничего
непотребного!

ўомэпай путаф ўэпапаўолэн

Я умею признавать свои ошибки!                               йор
лупапай комаўэн

Возьмите себя в руки!                                          лайукафуй

Есть два пути. один долгий, но проторённый. другой воз-
можно короткий, но неизвестно проходимый ли. Какой путь
выбрать?

Второй путь можно выбрать в двух случаях. если
есть избыток времени и если времени явно не хватает .

Объясните!
Когда времени много, то можно попробовать прой-

ти вторым путём, и если он окажется непроходимым,
вернуться и пройти первым путём. и, напротив, ко-
гда времени, которое будет затрачено на прохождение
первого пути, будет недостаточно, то остаётся только
рискнуть пройти вторым, неизведанным путём!

ди дом пойой
бин курой йуй даматурой



 
 
 

дин кэрой йуй дамамэлапой
хатуй йош линэн
ди боўашоў хатэпай динэн
бин кух бапэл дин кэх бапул
хомэтуй
кух бапэл хэпапай дин домэн йоф йэш йом дамамэ-

лой йэмоф дофапуй йоф дамуй бин домоф
кэх бапул хэп дин домэн йэфой буйэлэў

Если человек недоволен жизнью, он хочет перемен,
несмотря на то, что перемены могут произойти и в худшую
сторону. А если человек доволен своей жизнью, то он не хо-
чет перемен, хотя перемены могут произойти в лучшую сто-
рону. Иными словами: Если человек хочет перемен, значит
он недоволен своей жизнью.

ўомон лофул згук калэфой йэй кал куўэўапуй
ўомон лофэл згук калуфой йэй кал кэўэўапуй
йумхаўоф
йэш згук калэфой йэмоф йур лофаўой ўомэн

Вы можете приходить к нам в любое время, у нас хоть кто-
нибудь да на месте.

йэр дэмапуй шин бэпоў йам йол йомоўопай

Это лучше, чем то!                              йом кэўой йэў йэм
Это ничем не лучше того!                        йом кэўой йуў йэм



 
 
 

Это также хорошо, как и то!                        йом кэўой йоў йэм
Это хорошо по сравнению с тем!                  йом кэўой

йаў йэм
Первый больше, чем второй.                        бин курой йэў дин
Первый намного больше, чем второй.            бин курой

уок йэў дин
Первый немногим больше, чем второй.            бин курой

йак йэў дин
Первый нисколько не больше, чем второй.      бин курой

йуў дин
Первый больше, чем второй на два размера.       бин ди

карипон курой йэў дин
Первый в два раза больше, чем второй.             бин ди

карон курой йэў дин
Он бегает намного быстрее тебя.                  йур датапай

йок бэл йэў йэр
Масло легче воды.                              рэк вэхой ўуйэн

Что труднее переносить, жару или холод?       йаш фэкус
йаф фукус кушой

Это смотря где и как!                               йом бойофой

Мыть посуду легче, чем стирать?
Это смотря какая посуда и что стирать!
А, вообще, если делать что-то с радостью, то любое дело

будет лёгким!



 
 
 

фэрэн пэрай кэшой йаш йэў ропэн пэрай
пафоф лийоф кароф фэрун йоф ропун
йуй йусоф йан лэфэл тап кэшой

К большому сожалению многие научные эксперименты
заканчиваются печально и даже плачевно! Причина тому –
банальное незнание предмета или пренебрежение просты-
ми закономерностями. Первая причина объективна, вторая
субъективна. Первую причину исключить, пожалуй, невоз-
можно, а вот вторую причину исключить можно и даже нуж-
но!

йок лахэў ри харатхэп буйэкулай йоф йук буйукэлай
йэмийун бэй хораўакай йаф харафукай бин бэй йалуўой

дин бэй йолуўой
бинэн байаўатай йайуп динэн байаўатай йойэп

Это даже больше, чем мы ожидали.
йом йэўой йорийун лэшурэн

Ну, как мы и предполагали!
йом йуўой йорийун лэшурэн

Сегодня она не была такой отчуждённой как вчера.
бомбутоў йур ларэфэй кай йэў бэмбутоў
Она ведь, в сущности, ещё ребёнок, и ей, как любому ре-

бёнку хочется ласки, заботы, защиты, словом, всего того, че-



 
 
 

го она была лишена в окружении этих родственников!
хэлоф йур ўэхэрой йоф йан ўэхэроф йур кэхуй лолэн татэн

руўахэн йушэн йур рунаўэй ватауноў

Да ладно! (ничего страшного)              йоф коўой
Да ладно? (неужели не врёшь?)              йой йаш

Даже не думай, что на этот раз тебе удастся снова выки-
нуть какой-нибудь номер!

йэр йук лэсафой йох лапйулакапэн

Эта информационная система для тех, кто не желает,
чтобы кто-то навязывал ему своё мнение!

ханис йумхолофэтуруфэрэўой

Чем больше площадь соприкасающихся поверхностей,
тем быстрее происходит теплообмен!

дахин зап курэў фэкпатин белэў

Да! Не каждый сможет это сделать, но и не только он смо-
жет это сделать!

йан йол тапапай йомэн йай             йуй йэф йур тапапай
йомэн йай

Упакуйте это пожалуйста!                         фатэтуй йомэн
Исследуя ─ открывай!                         ронокоў холатай
Работая, всё внимание ─ работе!                        топоў ронай



 
 
 

топэн кох
Он не купил это, так как этого не было.       йур уптаўэй

йомэн йаў пойаў

Ты с ума сошла? Ведь он же тебе в отцы годится!
йаш йэр хомоўой йур йоф йэрун пата ўахошупой
На самом деле он ненамного старше меня! просто ему до-

велось многое пережить!
хэлоф йур йак ўахуўой йорэн йуй йур ролатэй рийэн
А ты не боишься, что тебе с ним тоже придётся многое

пережить?
йэр лайафой йаш ри ролупэн йурэл
С ним я готова к этому!
йурэл йор ролапуй рийэн

Она отпрянула назад, чтобы её не забрызгала машина.
йур бэл зэхэўихэй фуйумикаўан докуў

Ну, допустим, что ты не знал об этом. Но, тогда, почему
ты здесь?

бойахуй йэрун ханаўэн йоман йуй йэмоф йэр йомоўой йо-
шуў

Не надо стесняться говорить правду!
луўафай лоп хаўэн



 
 
 

Ты не забыл меня, даже через столько лет!
йэр хунафэй йорэн йэй ри бат балэй
Как же я мог? Я каждую минуту грезил о встрече с тобой!
йор хунапаўой йаў йан боп йор рунахэй лэмэн йэрэл

Когда вошёл командир, дневальный встал в постройке
"смирно".

армонтун дэмэйоў армунт дэрэй дул

он был готов к работе                        йур топахэй
он приступил к работе                  йур топэхэй
он был в работе                              йур топохэй
он завершил работу                        йур топухэй

давайте представим, что…                  бойахуй йуш

он старается подмечать каждую деталь
йур жунатэфай йан кэролакэн

На постоянную работу требуются грузчики и укладчицы.
борэў хэтой дуколотэрэн йоф фатэтэрэн

С непривычки будешь уставать, а через недельку втянешь-
ся!

йухулуў ўунупуй йуй ботуў рэлатуй



 
 
 

   Юля встретилась с Юрой                  )( \\ )| \/_)| // (| // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля навестила Юру                          )( \\ )| \/_)| // (( // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля дружила с Юрой                        )( \\ )| \/_)| // |
( // )(_)( \\ |( \/ // ((

   Юле нравился Юра                           )( \\ )| \/_)| // )| // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля была смела с Юрой                  )( \\ )| \/_)| // )) // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля восхищалась Юрой                   )( \\ )| \/_)| // |) // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля гордилась Юрой                        )( \\ )| \/_)| // \| // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля была мила с Юрой                    )( \\ )| \/_)| // \( // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля надеялась на Юру                     )( \\ )| \/_)| // \) // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля строила планы на Юру             )( \\ )| \/_)| // (/ // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля радовалась на Юру                   )( \\ )| \/_)| // )/ // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля смеялась на Юру                       )( \\ )| \/_)| // |/ // )
(_)( \\ |( \/ // ((

   Юля была благодатна для Юры       )( \\ )| \/_)| // )( // )
(_)( \\ |( \/ // ((



 
 
 

Нам с мужем нравится всё делать вместе.
)( () |(_)( () )/_\) /\ \( /\_\( /\ \| // \| /\ )(_)( /\ (( // ((_)| () (| () )/

Словарь |) /\ )) \/ \(
абонемент                         )| // (( \/ )) \\ |/ \(
абонент                               |) /\ (( \| \\ \) // |(
абордаж (нападение на борт)       /( /\ |/ /( /\ |) |( // ))
абсурд (бессмыслица)             |) () (| /\ |)
авантюра (рисковый поступок)      \| \\ \| /\ \| )( \\ )|
авария (любая поломка по небрежности)      |( /\ |) \\ |/
агат                                     /| /\ /( /) (\ // \)
агентство, филиал                  \\ (| \(
агрегат                               \) \\ \) \/ \(
агроном                              (\ () \( () )/ // |(
адаптация, привыкание            |( // )|
адвокат, юрисконсульт            |) /\ |/ \( // \( // |(
адепт                              |) () )| // )/ // |(
адмирал                              (\ /\ |) /\ |( (| () (( \(
ажиотаж                               \\ \| \( // )/ \\ \) \\ |/
ажур (полный порядок)             \| () |( // |/
ажурно                               \( \\ )| // |/
аквариум                              )) \\ )( )/ /\ )|
акварель                               )) \\ )( () (( )\ \\ (/ () )|
акробат                              )| /\ |/ /( () )| // |(
актёр, исполнитель                  \( // \| // |(



 
 
 

александрит (минерал)            /| /\ /( (\ () \)
алиби (доказательство непричастия)      \\ )| \)
аллея                               |\ \\ \) /) /\ |(
алмаз (материал)                  /( () (\ () \) () |/
альтернатива                        )( /\ (| \\ (/
алюминий (материал)                  )\ // )\ \\ |/
аналог                              )( /\ )| // (/
антенна (для приёма)                  \| \\ )/ \| \\ \) () |(
антрацит (уголь)                  /( () (\ /\ \) () |/
апелляционная жалоба            )( () |) |) \\ |/ |) // (/
арбитр, рефери                        \( \\ \| () )/ // |(
артель, бригада                        \( () \| // |( \/ |(
асфальт (материал)                  (/ /\ |/ |( /\ \| // \) () )|
атлас (карты, схемы)                  \| () (/ \/ \(
атлас (ткань)                        /( (\ /\ /| () )| \( () )| \\ (|
аудиенция (заслушивание)            \| () (( \/ ))
афиша, анонс                        \( // \| /\ (( |) /\ (/ /\ |)
багаж                              )/ /\ )| \/ \(
багор                              \) /\ )) \) () )|
база (хранилище запасов)            )) () \| // (|
база данных                        |) /\ (( \/ \( \/ \(
базар, ярмарка                        // \| \( () (|
бак (ёмкость)                        /( )| /\ )/ () |(
бал (танцы)                        /| \\ |/ /( /\ |( \/ )) () |/
баланс (соответствие)            |/ () (( () )|
балл (оценочная единица)            |/ /\ )) \/ \|



 
 
 

баллада (песня – сказание)            |) /\ |) /| \\ |/ \| // (|
балласт                              |/ \\ |/ /( \\ |/ () )|
баллон                              )\ \\ \| )/ /\ |(
баловник (шалун)                  () )( |/ // )/ // |(
бандаж, повязка                        \) /\ (/ /) /\ )(
банка (сосуд)                        |\ )| /\ )/ () |(
банкет, пир                        )) // (/ () |/
банкетка, скамейка                  /( () |( (/ \\ )| // |/
баннер, заставка                  |) /\ |) /) // \|
барахло                              () \| \( /\ |/ () )|
бархан, дюна                        (\ \\ \( (\ /\ )/ \\ (/
бассейн                              /( () \| () (|
батарейка, аккумулятор            /) )\ // |( /\ |) () (|
батискаф                              /( // \| /( \\ |/
беженец                              ( \\ (| |) \\ )( \\ |(
без сомнений                        )| \\ \) \\ )|
бердо (ткацкий гребень)            \( () )| () |/ /\ \( () |(
бережливый                        )) () \| // )/
беспечный                              )) () \| \\ )/
бинокль                              /( \/ \( )/ \\ (( (\ \\ (( () |(
биография                              )) () (| \\ (|
биология                              )) () (| |) () |(
благоухание                        )| // )( // )/ /\ \/ \(
блесна                              |\ \\ )/ |/ // (| \) /\ ))
блуд, похотливость                  () )| \( // )/
блуждать                              /) // )( /( /\ (|



 
 
 

бо (палка, посох)                  /) )( // \) () )|
бок                                     /) \\ \)
бокал                               )( )) // \) )/ // |(
бордюр, кант                        /) \\ |( // |/
борода                              (( \\ |( |( () (/
бородёнка (испаньолка)            (( \\ |( \\ (| |( () (/
борцовский приём                  |( () )) // |/
борьба за справедливость            |) /\ |/ // \( // )/
бочка                              /| )| /\ )/ () |(
бра                                    (/ () |( (\ /\ (| () |(
брага                              )( )) // \) // |)
брадобрей                              |( () (/ \( /\ |( // |(
брак (некондиция)                  |/ \\ (( \( \\ (|
брак (супружество)                  /) /\ \( /\ /\ )|
брань (ругание кого-либо)            )| \\ \| |) /\ ))
бритва и триммер                  |( () (/ \\ \( () |(_)( () )/_|( ()

(/ \( /\ |( () |(
брод (отмель)                        )/ // (( (\ \\ |/
бронза (сплав)                        /) /\ /| () )\ \\ |/
броня (материал)                  /( \\ )\ \\ |/ \\ \)
брошь (украшение)                  |( () \| )\ \\ (/ () )|
брус (вообще)                        /( /) // \(
будка (сторожевая)                  \) // |/ () \( (/ () \(
булат (закалёная сталь)            /( () )\ \\ |/
бумага                              /| () /| () )|
бумеранг                              /( () )/ \| /\ |) \\ |(



 
 
 

бурение (почвы)                   (\ /\ \( \( \\ |(
бурление                               )) /\ )/ |( \\ )/
бусы                                     (| // )) )\ \\ (/ )/ // \|
буфер                              )/ /\ (| /\ |)
вазелин                              /( )) // |/
вантуз                               )) \\ )( /( () )) // \( () |(
вариант                              )( /\ (| // (/
вариация                               )( \\ (| \\ (/
варьировать                         )( // \( /\ )) () \( /\ )(
вата                                     /| \\ /| () )|
вахта, дежурство                  \( () \( // \|
веер, опахало                        )) /\ )/ \| () )) () |(
вежливый                              )| () |) // )/
вектор                              |/ /\ )/ () |(
вентилятор                        )) /\ )/ /( () )) // \( () |(
вердикт (итог суда)                  |) \\ |/ \\ (|
веретено                              \) \\ )| () |) \) () \|
ветеран                              )( () )| \\ |) // |(
взаимоотношения                  )| () (| /\ )|
взрыв                              /| () |/ )/ \\ (/
вибрация                              /( () )| // \)
вид                                    (\ // (( // (|
видимый свет                        (\ )\ /\ )|
виза, ваучер                        )| // (( () |/ \(
вилы                                    (\ )( () \) () )|
вина                                    )| \\ \| // (|



 
 
 

виновник (из-за кого)                  /| // )( // |(
виртуальный                        \| /\ (/ /\ )|
витрина                              (\ \\ (( // )) () (|
вместо этого                        )( /\ )| \\ (/
вне себя                              )( /\ |( /\ ))
внешний вид                        )( /\ |( (\ // ((
водолаз                              /( // \| \( () \| // |(
водолазный костюм                  /( // \| \( () \| |( () \| \\ \) \/ \(
водонапорная башня                  )) \\ )( )\ /\ |( (/ () )/
водопад                              )) \\ )( /( \\ \)
водопроводная система            )) \\ )( \) () )/ \/ \(
водопроводный кран                  )) \\ )( \) /\ )/
воевода, полководец                  /\ |( (| () (( \(
воздаяние                              |/ \\ )/ \| /\ \(
возделывание почвы                  (\ () \( \( () (|
войлок                              /( () /| () )|
волнение (душевное)                  )| () )) |/ () )|
волнение (на воде)                  )) \\ )( /) // )/ // )|
волнение (народное)                  () |( |) \\ \( // )/
волчок, юла                        /( () (/ \( \\ \| () |(
воронка, раструб                  /) \\ |/ /) () )(
воск                                    (/ )) \\ |/
восстановление                        |/ /\ )| \\ \(
встречающий                        /( // (| () \( // |(
встречный                              /) \\ |) \\ ))
выделанная кожа                  |( () \( () )|



 
 
 

выпускник школы                  |) // |( () (| \\ )) // |(
выпускной экзамен                  |) // |( \\ )) |) () \)
выставка, показ                        (\ \\ (( // \(
выстрел                              /( () \) |( /\ |) \| /\ |)
вытирать (салфеткой)            |( // )/ // \(
вязальная машина                  \( \\ )| \) () \)
вязкий                              )\ /\ \|
газ (форма вещества)            )\ \\ \|
газета                              )( // |) |) /\ |) \\ (|
газовая печь                        )\ \\ \| )/ /\ |) )/ /\ ))
газон, лужайка, луг                  |\ /\ \) () (|
галантность                        )| () |) // |/ // )/
галерея                              (\ // (( \/ \(
гарантия                              )| () \) // \(
гармония                              |/ () (( /\ )|
герб                                    \| \\ )/ () |/
гимн                                    /| \\ |/ \| // (| () |/
глупец                              |) () (| \\ )/ // |(
глянец                              (\ \\ (| // |/
гобелен                              \( () )| \| \\ (/ \\ (|
горничная                              (/ /\ |( \| () |( // |(
горючий газ                        )\ \\ \| )/ /\ |)
гостиница, отель                  )| // (( // |( () (|
гостинцы                              )) // (/ \| /\ \( () |/
гость                                    )| // (( // |(
государственная граница            () \) \( /) \\ |(



 
 
 

государственное учреждение      () \) \( /\ (| \(
грабли                              (\ )( // \) () )|
гравий                              (\ // \) \/ |/ () )|
гравировка                        \( \\ )( // |/ |) // \)
градус                              |/ /\ )) \/ \|
гражданин                              () \) \( /\ (( \(
гранула (вообще)                  |\ // )) \\ (/
графа, столбец                        /) () )) )/ // (| \/ \(
графит                              /( () (\ // \) // |/
грациозно                              /( /\ |( () |/
грех                                    \\ \) \( /\ )/
гроза                                    /) )\ // |( )/ \\ )(
грубиян                              )| () |) \\ )/ // |(
грузило                              /( \\ \| () |(
грядка                              |\ /\ )) () (|
густой                              )\ // )/ /\ (/
дабы                                    )( \\ (/ \\ ))
давление изнутри (газ или вода в сосуде)            )/ () (( \

\ )) )\ /\ |(
давление снаружи (атмосферное)                  )/ /\ (( \\ )) )\ /\ |(
дворник                              (/ /\ \| \| () |( // |(
девиз, лозунг                        |) /\ )) \/ (| () |/
декларация                        |) \\ (/ () |/
дело (на дознание)                  /\ )| \) // (|
деньги на счёте                        () \| \( /\ |)
дизайн                              \| /\ (/ /\ \(



 
 
 

диктант                              \| \\ (( |) // \)
директор школы                        |) // |( () (| () (( \(
дисперсия                              |/ \\ )( // |)
диспут, обсуждение                  |) () )| \/ ((
дневник ученика                  |) // |( |) /\ \) () (|
догадка                              |) () (| /\ |)
документальный фильм            /| /\ )( \| /\ (/ \\ (|
должность                              )( \\ )| /\ |(
домашнее задание                  |) // |( () (| /\ )) \( () \| // (|
доска древесная                  |\ \\ \) () )| /) /\ )(
досуг                                    \| // )( /| /\ \|
досье                              )( () )| |) /\ (( \/ \(
доярка                              (| () |/ // \( // |(
драгоценность                        () \| \( () |/ () )|
драгоценный камень                  (\ \\ (| (\ () \)
древесина                              |\ \\ \) () )|
древесный уголь                  |\ \\ \) )/ /\ |) \\ (|
дрессура                              |) \\ |( // \)
дрова                              |\ \\ \) )/ /\ |)
дротик                              \| /\ |) \) // )|
друг                                    )| // |( // |(
дубина, палица                        /) )( () \) () )|
дуть                                    )) /\ )/ // \(
жалобить                              )| /\ |) // \(
жеманство                              |/ \\ |/ )( \\ )|
жемчуг                              |\ () )/ |( \\ \( /) () \(



 
 
 

жертва (потеря ради чего-либо)      \| \\ |) \\ |(
жертва идолам                        \\ \) \( () \| \)
жертва хищника                        |\ \\ )| \\ |(
жертва, убитый                        )) \\ (| // \( \\ |(
жесть (материал)                  /( /\ )\ \\ |/
жонглёр                              )| /\ |/ \| // |) // |(
жребий (в состязании)            /\ |( )/ // (|
заботливый                        \( /\ \( // )/
заведующий учебной частью      |) // |( () (| \\ (( \(
заведующий, ответственный       // (| \( () (( \(
завещание                        )) \\ (| \\ (| /\ |)
загадка                              |) // |) // |/
загадывать желание                  |) // \( /\ |)
загар, выгорание от света            (\ // (| )\ // (/
задорный                              )| // )/ // )/
зажигалка, спички                  )/ () |) // \( () |(
заинтересованность                  \| // \| // \|
заказ на выполнение работ            \( () \| // (|
законы мироздания                  )) /\ (| () \( /\ \|
закройщик                              \( () )| \\ (| \( /\ |( // |(
заместитель начальника            /\ (| \( \\ (( \(
занятость                              \| \\ )( /| /\ \|
западня                               \| /\ )( \| // |) () |(
заплата, затычка, пластырь       /) // (| \\ |/ \\ \( () )|
заповедник                        |/ /\ )| /\ )/ () (|
заработная плата                  \( () \| () \| \(



 
 
 

зачисление в члены                  )( () )| // \(
земельный участок                  /( (\ /\ \( \/ )|
золото (материал)                  (\ // )\ \\ |/
зритель                              \( // \| () (( // |(
изгнанник                              /( \\ (| // \( \\ |(
изложение                              |) // (( |) // \)
изобретение                        |) \\ (| \\ (|
изумруд (минерал)                  /( (\ () \)
иллюстрация                        \| /\ (/ /\ |/
именинник                              )) // (| /| \\ \( () |/ \\ |(
инженер                              \( /\ (( () )/ // |(
инновация                              )( // |) () )|
инфракрасные лучи                  /) )\ /\ )|
йо-йо (игрушка)                        \) \\ )| /( () (/ \( \\ \| () |(
история (знание)                  /| // (| |) /\ ((
источник электротока                  /) )\ // |( // (|
калибр                              /) // (| |/ /\ |(
капитуляция                        \\ |( (/ /\ \(
каприз                              |/ \\ |/ |) // \(
караван                              |\ \\ |/ )/ // \| /( /\ |/
карандаш                              \| \\ (/ () |(
караоке                              /| \\ |/ \| // (| // )| // \|
карусель (забава)                  /( \\ (/ )| /\ |/ () |(
качели (забава)                        /( // (/ )| /\ |/ () |(
кварц (диоксид кремния)            /( (\ // \)
керамика                              /| // /| () )|



 
 
 

кирка                                     /( )( // \) () )|
кирпич                              (/ /\ (| /) /\ \(
кистень, цеп                        |\ // )) )/ /\ (( // \( \) () )|
класс (кабинет)                        |) // |( (/ /\ |(
класс (уровень)                        |) // |( (/ /\ ((
клоун                              )| // |/ /( () )| // |(
клочья, хлопья                         )( /\ )| \/ |/ \/ |(
клуб (дыма)                        )/ \\ |) \\ (|
клуб (любителей)                  )| // (| () (|
клумба                              (| /\ |( () (|
книга                                    |) \\ \) // (|
кнопка, клавиша                        (| \\ (/ \) // )/
конспект                              |) // |( |) // \)
конструктор, автонастройщик      )/ () (/ () |) // \( () |(
консультация                        |) /\ (( |) () |)
контраст                              |/ \\ (| // |/
контрольная работа                  |) () \) |) // \)
копьё                              \) () (| \) () )|
коралл                              |\ /\ )/ \\ (| () )|
коса (волосяная)                  |( () (/ \( // )| \\ (|
коса (для косьбы)                  |\ /\ \) \( () |( \) () )|
коса (песчаная)                        (\ \\ \( /) /\ )(
косвенная улика                        |/ \\ |/ // )| \)
косметика (набор)                  )\ // (/ () |( \/ \(
космос                              (\ /\ |( () (|
костёр                              /( (\ () )| )/ () |) // |/



 
 
 

край, кромка (чего либо)            /) \\ |( () )|
кубарем                              /( /\ (/ () )/
кудри                              /) () )/ |( () (/
кукла                               \| // )/ // (/
кусок (чего либо, фрагмент)      )/ /\ (/ () )|
кусок (чего либо, доля)            )| \/ )|
лабиринт                              |/ \\ (/ (/ () )) \/ \(
лаборатория                        |) () |( |) // \| () (|
лавирование                        /| () )( () )/ )( \\ )|
лагерь, стойбище                  (/ /\ \( \/ \(
лагуна                              (\ /\ |) \\ (| // |/
лад, согласие                        |/ () (( /\ )|
лазутчик                              () \) \( /) \\ |( /\ )/ // |(
ласкание, нежение                   |( // |( // )/
ласты                              /( /\ \| (| // |) \\ (/
латекс                              |\ /| // /| () )|
латунь (сплав)                        /| \\ /| () )\ \\ |/
лебёдка                              /) \\ )) // \( () |(
легально                              /\ |) |( () )/
легенда (для шпиона)                  )) () (| |) \\ )|
легенда (эпос)                        )| // \| |) \\ )|
легированная сталь                  /| /( \\ )\ \\ |/
лежбище, пляж                        )) // (( )/ () (|
лекция                              |) () )| \| // (( \/ (|
лелеять                              \| () |) () |/
лён (пряжа)                        /) /\ /| () )|



 
 
 

лентяй                              \( /\ \| \\ )/ // |(
леска                              |\ \\ )/ \| // |) \) \\ )|
лесник                              |\ \\ \) () (| () )/ // |(
лесть                              )| /\ \| )| // |)
лётчик, пилот                        )) /\ )/ /( () |/ // |(
лига                                    )( () )| \/ \( \/ |(
лидер                              /( \\ \( // \( // |(
липко                              \( // )) // )/
лично                              )( /\ |( () ((
лишение свободы                  |) // |/ /\ (| // \(
ловкий                               \| // |) // )/
ловушка                               \| // |) () |(
логика                               |) () (| () (|
логистика                               \| /\ \) /\ |(
логово (для щенков)                   )) // ))
логово (для спячки)                   )) /\ (( \/ )) () (|
логотип                               |) () )) // (/ \| \\ (/ () |/
лодырь                              \( () \| \\ )/ // |(
локатор, радар                        \| \\ )/ // (| /\ \( () |(
лопание                              |( /\ \( |( \\ |)
лопата                              /( )( () \) () )|
лоск                                    (\ \\ (| // |/
лоток                              (/ \\ )| )/ /\ )|
лук (оружие)                        /( // )| \) () )| /( \\ )| \) /\ )|
лупа                                    |/ \\ |( (\ \\ (( () |(
любитель                              )| // )| // |(



 
 
 

любящий                              )| () )| // |(
лютый                              )| \\ \( \\ \)
магнит                                )/ // (( // )) // \( () )|
магнетизм                              )\ /\ )| // \( /\ )|
малахит                              /| /\ |\ (\ () \)
маникюр                              (| \\ (/ // |/
манипулятор, тумблер            (| // (/ \) /\ )/
манускрипт                        |) // \) \\ (|
маркер                              (\ \\ (( // |/ // \( () |(
марш, парад                        /( \\ \( () |/
маршал                              (\ () |) /\ |( (| () (( \(
маршрут                              /( () (| () (|
мастер                              \( () \| // |/ // |(
масть, окрас                        )\ // (/ /\ (/
матрица (вообще)                  )/ // (| \/ \(
машинально                        |) // (| /\ ))
медь (материал)                  /| () )\ \\ |/
мел                                    /) (\ // \)
мельхиор (сплав)                  /| // /| () )\ \\ |/
метр (единица длины)            /( /) /\ |)
метрдотель                        )| // (( // |( () (| () (( \(
мех                                    |( () (/ |( () \( () )|
микроскоп                              )/ // (( (\ () (( () |(
миллиметр                        /( /) /\ |) (| )| \/ \|
мимика, жесты                        (| /\ )| /( () )| /\ (/
мимикрия                              \| /\ (/ \\ (/



 
 
 

мимо                                    /( () (| /\ ))
мир (отсутствие войны)            /\ |( (/ \\ )|
мир (созданий)                        )) /\ (| () (|
мода                                    \| () )| \\ (/
модель                              \| // )/ )( () \|
молочная ферма                  (| )| /\ )) // \) \| // \( () (|
молочный завод                         (| )| /\ )) // \) \( /\ (| () (|
монарх                              () \) |/ () \) \( () (( \(
монах                              \\ \) \( \\ \) |)
монтажная пена                        |\ \\ /| () )|
мотыга                              /( )( /\ \) () )|
мощность                              )\ () )) \\ (| () \( /\ \|
мрамор                              /| (\ // \)
мудрец                              |) () (| () )/ // |(
мультфильм                        \| \\ (/ \( // \| \\ (|
мускус                              (\ |( /\ |/
муштра                              |) \\ |( \\ \)
на заказ                              /( // )( /\ |)
наверняка, по прогнозу            )| // (/ () )/
навет                              |/ /\ \) )| \\ \| |) // ))
наглый                              )| /\ )) \\ \)
наглядное пособие                  |) // |( )( () \| () )|
надеющийся                        )| // \) () )( /\ (/
надувной шар                        )) \\ )/ // )| /) () \(
наживка                              () )/ \) )) // (/
наказание                              )| \\ \| \\ (|



 
 
 

намёк                              |) () |) /\ |)
намерение, умысел                  |) \\ (| // (|
напрасно                              /| \\ )( /\ |/ /\ ))
насадка                              \) \\ (|
наследополучатель                  )) \\ (| \\ (| \\ |(
наследство                        )) \\ (| \\ (|
насос, помпа                        )\ \\ \| () \( () |(
наушники                              \| \\ (( // |/ () |(
небрежный                        )( \\ )| \\ |/ // |(
невод                              |\ \\ )/ \| // |) |( // \|
недра (земли)                        (\ () )| )/ () ((
нейлон (материал)                  |\ /\ /| () )|
неуклюжий                        /( () )| \\ )/
никель (материал)                  /| // )\ \\ |/
новобранец, новичок                  )( () )| // |) // |(
новогодний праздник                  )( // |)_/| /\ \( /\ ((_/| \\ \( () |/
новорожденный                        )) // (| // |(
новости                              )( // |) |) /\ |)
номер (порядковый)                  )| \/ ((
номер в отеле                        )| // (( (/ /\ |(
нора, землянка, логово            (\ /\ \( )) () ))
нордик (сплав)                        )\ // /| () )\ \\ |/
обещание                              )| // \) // \(
обжигание                              )/ () |) \( () (|
однозначно, без вариантов            )( /\ (| // (/ \\ )|
олово (материал)                  /) /\ )\ \\ |/



 
 
 

омут (затон, глубь)                  )/ \\ (( (\ \\ |/
оператор, ведущий съёмку            \| \\ |/ // |(
оппонент                               |) () )| \\ )/ // |(
оправа, каркас                        \| /\ )/ /\ \( () )|
оправдание                        |) \\ |/ () )) \\ \(
оправданный                        |) \\ |/ /\ )) \\ |(
оправдывание                        )| \\ \| \\ \(
оранжерея                              (| /\ |( (/ /\ |(
особь                              )( () )| /\ (/
остаточный продукт                  \( () (( \\ )) () )|
кончики пальцев                  (| \\ (/ \\ (|
подушечки пальцев                  (| \\ (/ \\ (| // \)
отпечатки пальцев.                   (| \\ (/ \| \\ |/_)( /\ )/_(| \

\ (/ () (( \\ (|
ошибка, неточно                  |/ () (| /\ ))
ошибка, перепутать.                   |/ \\ \) \\ |/
ошибка, несоответственно            |/ () (( /\ ))
ошибка, опечатка.                   |/ \\ (( |) // \)
ошибка, заблуждение.             |) // )| /\ ))
пакля (материал)                  /) \\ /| () )|
панорама                              /( \\ )/ (\ // ((
пара, чета.                         /( \/ )( () |( \/ \(
парад.                               (\ // (( /( \\ \( () |/
парафин (материал)                  |\ )) \\ |/
парикмахер                        |( () (/ \| () |( // |(
парк (отдыха)                        |\ \\ \) () (| // |/



 
 
 

пародия                              |/ // (| \\ |/
парта                              |) // |( (/ \\ )|
парфюмерия, одоранты            )\ // (( // |/ () )|
пас (передача в игре)                  \( \\ \| () |( \| /\ \(
пасека                              (\ )) \\ |/ \| // \( () (|
пасти (скот)                        |\ () )| // \(
патриот                              )) () )) () (| () )/ // |(
пахота и боронование            (\ /\ \( \( \\ )( _ )( () )/ _ (\ /

\ \( \( () )(
певец                              /| \\ |/ \| // (| // |(
педаль                              (| () \( \) // )/
педикюр                              (| \\ \( // |/
пенопласт (материал)            |\ () /| () )|
пепел                              )/ // |) \\ (|
первоклассник                        |) // |( // |) // |(
перерыв (на обед)                  )) // (( /| \\ |(
пересмотр дела                   |/ () |) )( () |) |) \\ |/
персонализатор                        )( () )| )| \/ (( // )| () |(
пессимист                              )| \\ \) // )/ // |(
пластик (материал)                  )\ // /| () )|
плита (вообще)                        /| /) // \(
подзорная труба                  )/ \\ (( (\ \\ (( () |(
подиум                              /( // |( \) () (/
подследственный                  /\ )| \) \\ |(
подсудимый                        |) \\ |/ \\ |(
подъём (перемещение вверх)       /) \\ )) // ))



 
 
 

подъём (пробуждение)             )) /\ (( /\ )) // \(
пожарный                              )/ () |) |( \\ |) \\ \( // |(
позолота                              (\ // )\ \\ |/ |( // \(
поле под пар (отдых)                  /( (\ /\ \( \\ |/
поле под посев                        /( (\ /\ \( // |/
полив                              )) \\ )( // )| // \(
полумера                         )( \\ )| // |) \\ |/
попадание (в цель)                  |) () )( () ))
популяризация                        /\ |\ )| // \(
популяция                              )( () )| /\ (/ \/ \(
пора (срок)                         /| () |)
пора (отверстие)                   /) // (| // \)
порох                              )/ () |) )\ \\ (|
портной                              |( () \| () |) // |(
потожировые следы                  |( () \( |( /\ |/ \\ (|
правильно, без искажений            |/ /\ \) \\ )|
правильно, справедливо            |) /\ |/ () )/
правильно, так и надо            |/ // |) () )/
правильно, точно                  |/ () (| () |/
правильно, без ошибок             |/ () (| () ))
практически                         |) /\ )| () )/
прачечная                         |( () \| \| // |( \) () \) () (|
претендент, кандидат                  )( () )| /\ |) // |(
приём металлолома                  )\ \\ |/ |( \\ |) \\ (|
приём на испытательный срок        \( () \| )( () )| // \(_|) //

\| /| /\ \| () ))



 
 
 

приём у доктора                        )) /\ )| |) () \)
приём (гостей, визитёров)       )| \\ ((
приёмная                              () (( \( // )) () (|
приёмная комиссия                  )( () )| /\ |) () \( // |( \/ \(
призвание, талант                  \( /\ \| /\ (/ // )/
признание, откровенно            \| // )( |) /\ ))
приказ                              \\ \) \| |) \\ ))
приказ о приёме на работу            \( () \| )( () )| // \( // |/ \(
прикус                               (( () )| \/ |( \/ (( /\ (/
прилежащая (смежная)             )/ // (( /\ (/
прилежно                         )( \\ )| // |/ // )/
прилеплено                         \( // )) \\ |/ \\ |(
прилично                         |) () |/ () ))
прильнуть                         |( /\ |( // |/ /\ )(
примелькаться                   (\ \\ (( |/ \\ |/ /\ )(
применение                         \( // ((
пример (одно из серии)             )( () (| // (/
пример (упражнение на вычисление) )| \/ )( /\ \( |) () \|
пример (эталон)                   )( () \|
пример (для подражания)       |/ // (| // )/ \\ |(
примерочная                         |/ () \( |) // \| () (|
примесь                               )\ /\ )/ \\ |/ () )|
примета                               \| \\ )/ \\ (/
примечать                         (\ \\ (( // |/ /\ \( /\ )(
примочка                               )) \\ )| \\ \( )\ // \| () ((
примус                               )\ // \| )/ /\ |) )/ () |/ // \( () |(



 
 
 

принцип                               |/ () |/ /\ )|
принятие решения                   |) () |) /\ \(
приставка                          |/ // |/ () )|
пристанище                         )) () )) // (/
пристань                               (\ /\ )) /( \\ (( () (|
приток (пополнение)             |( // )(
притон                               |) () |/ /\ )/ // |( () (|
приторно                         |/ \\ |) // (/ /\
прихоть, каприз                   |) // \( \\ |/
причёска                              |( () (/ // |/
прищепка                         \( /\ (/ // \) () |(
приют                               /| /\ |( )) () ))
приятель                         )| // |( \\ |(
проба                               (| // \| () )|
пробиотик                         |\ // |( // \( () )|
пробирка                         )\ /| /\ )/ () |(
проблема                         |/ \\ (( /| () )(
пробоина                         /) // (| |( /\ |) \\ (|
пробор                               |( () (/ |/ /\ )/ /\ \) \/ ))
пробуксовывать                   \) /\ \| /( \\ |) \\ |/
провайдер                         |) /\ (( \/ (( () (| /\ \| // \( // |(
провал (неудача)                   /| \\ )( \\ )| \\ |/
провиант, провизия                   )) /\ (/ )) () \|
провидение                         )) /\ (| // (| \\ ))
провиниться                         )| \\ \| \\ |/ /\ )(
провинция                         () \) \( (/ /\ (| \/ \( /\ ))



 
 
 

провис, прогиб                         )\ /\ |) () (( /) /\ )/
проведать                         )| // (( \/ |) /\ )(
проверка                               |) () \)
проветривать                         )) /\ )/ \| // )| // \( /\ )(
провода                               \) () )/ \) \\ )| \/ )(
проводы                               /( \\ (| () \( () |/
провозглашать                   |) /\ (/ () |/ /\ )(
провокация                         \\ )/ \)
прОволочка                         )\ \\ |/ \) \\ )|
проволОчка                         /| \\ )| \\ |/
провонять                         \| \\ )| )\ // (( () (( \\ |(
проворно                         /| // )| // |/
продажа                               // \| \( /\ |(
проделка                         )| /\ \| \( /\ \|
продеть                         /) // (| () )/ /\ )(
продлевать                         /| // |( // \( /\ )(
продувать                         )) /\ )/ /( () )) () (( \\ \) /\ )(
продукт                               \( \\ (|
продюссер                         /\ (( \) () \( // |(
программа (алгоритм)            |) \\ )) \/ (| \/ \(
прогресс                               /| () (( // \( /\ )|
проект                              |) \\ (| () )|
прокат (вещей)                        /| /\ |( |) () \(
прокурор, обвинитель                  |) \\ |/ // \( // |(
промах                              |) () )( /\ ))
прополка сорняков                  |\ /\ \) \\ |/ \\ \(



 
 
 

пружина (вообще)                  )\ // \( )/ \\ \( \) \\ )|
пряжа для ткачества (оснОва)      \( () )| /\ |/
пряжа для ткачества (утОк)            \( () )| () |/
пудра                              )\ // (/ )\ \\ (|
пчеловод, пасечник                  (\ )) \\ |/ \| // \( // |(
пылесос                              )) /\ )/ \| \\ |( \\ \( () |(
пыль (загрязнения воздуха)      )) /\ )/ \| \\ |(
пыль (мелкие частицы грунта)      \| \\ |( )\ \\ (|
пьедестал                              /( /\ (( \) () (/
рабочее время, смена            \( () \| /| /\ \|
радиопередатчик                  )/ \\ (( \| // (( \) \\ \)
радиоприёмник                        )/ \\ (( \| // (( () |(
рассеивающая линза                  (\ /\ (| /) \\ (/ () |(
ревизия                              |/ () |) |) () \)
революция освободительная      /\ \) \( \\ \(
революция, рывок                  /| () |/ )) // |(
резина                              |\ // /| () )|
рейсфедер                        \| () (/ () |(
реклама                              // \| \( |) \\ \( // |/
религиозный культ                  \\ \) \( \\ |(
реликвия                              )| // \| )( /\ )|
рельс                               (/ () |/ /) () |) () )|
ремиза (ткацкая)                  \( () )| /\ |/ () \( () |(
репутация                              |) // )) \/ \(
риск                                    \| \\ \| \\ \|
ритуал                              \\ \) \( )( \\ )| \/ \(



 
 
 

родина                              )) // )) () (|
роль в пьесе                        \( // \| \\ |(
ртуть (материал)                  )\ \\ )\ \\ |/
рубин (минерал)                  )\ // )| /\ /) (\ () \)
рудная залежь                        (\ \\ \) () (|
рудник                              (\ \\ \) \| // \( () (|
рыбалка                              |\ \\ )/ \| // |)
самец                              )( () )| \\ \)
самка                              )( () )| // \)
самоотверженный                  )( /\ |( /\ )/ // |(
сантиметр                              /( /) /\ |) /| |( \/ \|
сапфир (минерал)                  /( // )| /\ /) (\ () \)
сачок                                    |( // \| )/ // )|
свадьба                              /) /\ \( /\ () |/
секрет, тайна                        \| /\ )( |) /\ ((
сельское хозяйство                  |\ /\ )) () \( /\ |(
серебро (материал)                  (\ \\ )\ \\ |/
серп                                    |\ /\ \) \( () |( \) () (|
сеять (посев семян)                  |\ /\ )) // (| // \(
сжигание                              )/ () |) |( \\ |) // \(
силикон (материал)                  /) () /) () )|
силуэт                              /) \\ |( \| () (/
симуляция, подражание            |/ // (| // )/
синтепон (материал)                  |) () /| () )|
сказавший                              |) /\ )) // )( /\ (/
сказка                              )| // )( |) \\ )|



 
 
 

скакалка                              /( // \) // |/ \) /\ )|
скандал                              )| \\ \( \/ ((
сланец (топливо)                  \) )| /\ (( (\ /\ \) )/ /\ |)
следы (ног, лап)                        /( \\ \( \\ (|
слесарь                              \) () \) () )/ // |(
служба новостей                  )( // |) |) /\ |) /\ |(
смола                              )\ /\ \| () )|
собирающая линза                  (\ /\ (| /) // (/ () |(
собирающийся в путь                  /( /\ (| \\ )( /\ (/
совращение                        |) () |/ \\ \( (| /\ )( // )/ // \(
согражданин                        () \) \( () (/ // |(
солдат                              /\ |( (| /\ (( \(
солнцезащитные очки            (\ () (( (\ () (| () |(
соотечественник                  )) () )) () (| () (/ // |(
сопло                              )) /\ )/ /( // )) /) // (|
сорт, разновидность                  )( /\ \( \\ (/
соседний, смежный                  )/ \\ (| () (/
сочинение                              |) // (| |) // \)
спасатель                              |( /\ |) \\ \| \\ \( // |(
Спасибо!                              )| // \( // )|
спаситель                              |( /\ |) /\ )) // \( // |(
Спокойной ночи!                  )| // )( /| /\ (/
спор                                    |) () )| |( () ))
стабильно                              |/ /\ )| \\ )/
стадион                              /\ |( )/ () (|
сталь (материал)                  /( \\ )\ \\ |/



 
 
 

стекло                              /) // /| () )|
стекловата                        /) () /| () )|
страна                              /) (\ () )|
стратегия                                /| \\ (| // )) )( \\ )| \/ ))
страхование (от потерь)            \| \\ \| |/ () (( \| /\ \(
страховка (устройство)            |( /\ |) /\ (| () |(
стрела, пуля                        /( () \) |( /\ |) () |(
студия (вообще)                        |) () \| () (|
суравьё (ткань)                        \( () )| \\ (| // |)
суррогат                              |/ () (| \\ (/ () )|
сушение                              )) \\ )( \\ )| // \(
сцена (место пьесы)                  \( // \| () (|
сцена (часть пьесы)                  \( // \| \/ )|
сценарий, партитура                  \( // \| // (|
счёт (результат) игры                  \( \\ \| \\ (|
сырьё                              )( /\ /| () )|
сюжет                              /| /\ )( \/ \(
табу                                     \\ \) \( \) \\ |/ \\ \)
тавро                               () )/ \( \\ (( \| \\ )/
таверна                               )| // (( \\ |/ // |( () (|
такт (музыкальный)                   /| \\ |/ \| () |/
такт (поведение)                   )| () |) |) /\ (|
тактика                               /| () (| // )) )( \\ )| \/ ))
тальк                               /( /\ |) \\ |) \\ \( )\ \\ (|
танцплощадка                         /| \\ |/ /( /\ |( \/ )) (/ // |( // |/
тара                                     )/ /\ )| /\ |/



 
 
 

тарифный план                        /\ \| \) /\ (/
татами                               |( () )) \\ (/ // |/ (/ // |( // |/
театр                              \( // \| (/ /\ (|
текст                                    |) /\ )) \/ (| \/ |(
телевизор                              )/ \\ (( (\ // (( () |(
телескоп                              )/ \\ (( (\ () (( () |(
термоплавы                        )( // /| () )|
тетрадь                              |) // \) () (|
ткань                                    \( () )| \\ (|
ткацкий станок                        \( () )| \) () \)
тонна                              /( )\ /\ |)
топор                              \( () |/ \) /\ (|
торф (топливо)                        (\ // \| )/ /\ |)
точка отсчёта                        |/ /\ |( /) () ((
трамплин                              /( // \) /) /\ )(
траур                              )| \\ )/ () |/
трезвый                              |) () (| \| // |(
трость                              /( \\ \( \) () )|
трофей                              () |( (/ \\ )) () )|
труба (вообще)                        /) () )( /) /\ )(
трюк                                    )| /\ |/ /( /\ )|
тряпка                              \( () )| \\ (| \\ |)
турбуленция                        /) () )/ /( () ))
туристический промысел            )| () (( \( () \( /\ |(
турникет                              /( () (/ \) \\ |/
туша                                    (| /\ )| \\ |/



 
 
 

тюрьма                              () )| |/ \\ |( () (|
увёртливый                        /( // )| // )/
увлечение                              \( /\ \| // )/
увольнение                        )( () )| \\ \(
увольнение по инициативе администрации            \( () \| )

( () )| \\ \(_ () (( \( \\ ))
увольнение по собственному желанию            \( () \| )( () )|

\\ \(__/\ (( \( \\ ))
угода, поташ                        |) // \( () )/
угодья, земли                        /( (\ /\ \(
угроза                              |( /\ |) /\ |)
удобство                              |/ // (/ /\ )|
удочка                              |\ \\ )/ \| // |) \) () )|
улей (пчелиное жилище)            )\ (\ \\ )( |\ \\ (/ )) () ))
уличный фонарь                  /( (\ () )| (\ /\ (| () |(
улов                                    \| // |) \\ (|
ультрафиолетовые лучи            )\ )\ /\ )|
умница, молодец                  |/ // )) // |(
умный                              |) () (| // )/ // |(
уникально                              |/ // (| \\ )| /\ (/
унитаз                              )) \\ (/ )/ /\ |(
унылый                              )| \\ )/ // )/
упорядоченность                  )( // (( /\ )|
упрёк                              )| \\ \| // \) \\ (|
урожай                              |\ /\ )) \\ (|
урок                                    |) // |( \/ (|



 
 
 

усилитель (вообще)                  )\ () )) |( // )( () |(
усовершенствование                  |/ // )) // \(
уточнение                              |/ () (| // ))
учебник                              |) // |( |) \\ \) // (|
учительский журнал                  |) \\ |( |) /\ \) () (|
факел                              )/ () |) \) () )|
фактор                              /| // )( () )|
фактура                              \| /\ )/ () )|
фантазия                              |) \\ (| /\ )|
фарфор (материал)                  /( // /| () )|
фейерверк                              )/ () |) \( // \|
флаг, знамя                        \| \\ )/ /) // \| () |/
фокус (вид)                        (\ \\ (( /) () ((
фокус (показ)                        )| () |/ (\ // ((
фольга                              )\ // )\ \\ |/ // \)
фон (задний план)                  /) // |) \\ (|
фонтан                              )) \\ )( /( // \)
фотосинтез                        (\ // (| () ((_)) \\ |/ )/ // (/
фраза                              |) /\ )) \/ (|
халтурщик                              \( () \| \\ |/ // |(
халцедон (минерал)                  /| /\ /( (\ // \)
хвальба, хвастовство                  )| // |) // \(
хлам                               |/ \\ |/ () )|
хлопОк (ладонью)                  (| () (/ // \) () (( \\ \)
хлОпок (материал)                  /| /\ /| () )|
хлопоты (о пособиях)                   \\ (( \) // )/ \/ ))



 
 
 

хризолит (минерал)                  /| /\ )\ (\ // \)
хрусталь (горный)                  (\ // /| () )|
художественный фильм            \( // \| \\ (|
целлофан (материал)             )\ () /| () )|
цемент (материал)                  (\ (\ // \) )\ \\ (|
церемония      /\                         \) \( )( \\ )| \/ \(
церковь (конфессия)                  \\ \) \( /\ |(
цинично                              )| /\ )| \\ \)
цинк (материал)                        /| \\ )\ \\ |/
цирк                               )| /\ |/ \( // \| (/ /\ (|
частный детектив                  () \) \| /\ )| \) // |(
челнок (ткацкий)                  \( () )| () |/ () \( () |(
челнок (транспорт)                  |/ // )/ |/ \\ )/ /( /\ |/
чугун (материал)                  /( // )\ \\ |/
чудо, диво                              )| /\ (/ () |/ /| /\ )(
чужбина                              )) // )) () (| /\ ))
чужестранец                        )( \\ (| /) (\ () )| \\ )) // |(
чучело, муляж                        \| // )/ \\ (/
шанс                                    \| // \| \\ \|
шар c гелием                        /| /\ // )| /) () \(
швабра                              )\ )( // \) () )|
шедевр                              \( \\ (| () |/
шёлк (материал)                  (\ /\ /| () )|
шерсть (материал)                  /( /\ /| () )|
шило                                    \) // (| // )| \) // )|
шифон (материал)                  (\ () /| () )|



 
 
 

шкала (измерительная)            |/ /\ |( /) /\ |(
шкодница, негодник                  |/ \\ )) // |(
школа (выучка)                        |) \\ |( \\ (|
школа (учебное заведение)      |) // |( () (|
шпала                              (/ () |/ /) () )| () )|
шпаргалка                              \| /\ )( |) // (( () )|
шпионаж                              \| /\ )( // |( (|
штат сотрудников                        \( () \| // |( \/ \(
щель                                    /) // |( /) // (|
экзамен                              |) () |( |) () \)
экземпляр                              \| // )/ )( \\ \|
экзотично, самобытно                  )( // )| /\ (/ () )/
экипаж судна                        )) \\ )( /( /\ |/ // |( \/ \(
экран (монитор)                        (\ // (( |( \\ \|
экран (отражатель)                  (\ \\ (| |( \\ \|
экспедиция (отряд)                        |) // \| /( /\ (| // |( \/ \(
экспедиция (поход)                  |) // \| /( /\ (|
эксперт своего дела (дока)            |) \\ \| // |(
эксплуататор                        \\ \) \| // |(
экспонат                              (\ \\ (( // \( () )|
электрик                              (\ /\ (| () |( () )/ // |(
электрогенератор                        /) )\ /\ |( // \( () |(
электродвигатель                        /) )\ // |( /( () (/ // \( () |(
эмигрант                              () \) \( \\ )) // |(
эпос                                    // \) \( |) \\ )|
эскиз                                    \| \\ (/ // |)



 
 
 

эстетика                              \| () )| /\ |(
этика                                    )| () |) /\ )|
юрист                                    |) /\ |/ () )/ // |(
явка                                    /( // (| /\ )|
явление                              /| /\ )(
явно                                    \| () )(
яд, токсин                              )) \\ \( () )|
ядрёный, сгущёный                  )\ // )/ \\ |(
ядро (пушечное)                        |( \\ |) /) () \(
язык (наречие)                        |) /\ )) \/ \)
янтарь                              )/ |( () |\ \\ \) )\ /\ \| \\ (|
ярлык (этикетка)                        )( () (( // |/ () |(
ярус                                    )/ // (| (/ /\ ((
ясно, чётко (вообще)                  |/ // )(

адаптер (вообще)                   конор
булавка-заколка.                        суфэлсэл
булавка-застёжка.                  сакэлсэл
шпилька.                              рошиматор
заколка для волос                  рошташор
степлер                              сэшсэлэшэтор
антистеплер                        сэшсэлэшутор
канцелярская скрепка                  зуфсэлуш
канцелярский зажим                  актташор
коннектор (вообще)                   софапор
сепаратор                              йумолутор



 
 
 

фильтр (вообще)                        йунор
фиксатор                              даламор
фиксаж                              каламол
махровое полотенце                  сулиффуп фэфрэфор
вафельное полотенце                  вэсус фэфрэфор

соединение торец в торец (встык)            \) /\ (/ /\ |/
соединение торец в бок                  \) /\ (/ // |/
соединение бок о бок (плашмя)            \) /\ (/ () |/
соединение боком в торец                  \) /\ (/ \\ |/

Инструменты и приборы



 
 
 



 
 
 

амперметр      /) )\ () )) |/ /\ |( () |(
весы      )\ /\ |) |/ /\ |( () |(
видеорегистратор      (\ /\ (| \| \\ |/ \/ )) () |(
винтик, болт, шуруп      /) () )/ \) \\ ))
вольтметр      /) )\ /\ |( |/ /\ |( () |(
вторичная обмотка      /) )\ () )) /( /\ (/ \\ |(
гаечный ключ      /) () )/ \) // )) () \( () |(
гайка, втулка      /) () )/ \) // ))
гвоздь       \) // )| \) \\ ))
гиря      )\ \\ |) () |(
диод      |/ // )/ )( // )/ /( // )) () |(
дрель      /( () (/ \( \\ |( () |(
индуктивный сердечник      /) )\ () )) /( /\ (/ () )) () )|
конденсатор      /) )\ // |( // |) // \( () |(
линейка, рулетка      /) /\ |) |/ /\ |( () |(
молоток      \( // |/ \) /\ (|
навигатор      /( () (| /\ \( () |(
наждак      /( () (/ \( // |( () |(
наковальня      \( () \) \) () (/
ножницы                   /( \/ \) () (| \/ \(
отвёртка      /) () )/ \) \\ )) () \( () |(
отвес (прибор)      /) () )) () )/ () |(
пассатижи      \( /\ (/ /( /\ )| () |(
первичная обмотка      /) )\ () )) /( /\ (/ () |(
пилка ( напильник, тёрка)      )/ \\ \| \) () (| \/ \(



 
 
 

пилка (ножовка, пила)      )/ // \| \) () (| \/ \(
пинцет      \( \\ (/ () |(
резистор      /) )\ // |( \\ |) // \( () |(
сверло      \( \\ |( \) // )|
термометр      )/ // |/ |/ /\ |( () |(
тиски, зажим      \( /\ (/ () |(
транзистор      \) // )/ )( // )/ /( // )) () |(
транспортир      /) /\ |/ |/ /\ |( () |(
трансформатор      /) )\ () )) /( /\ (/ \/ (( () |(
уровень (прибор)      /) () )| () )/ () |(
флюгер      )) /\ )/ /( () )) (\ // (( () |(
фреза      /( () (/ \( /\ |( () |(
циркуль      /) () \| \| () (/ () |(
штангенциркуль      /) /\ )| |/ /\ |( () |(



 
 
 



 
 
 

Таблица мер.
миллиметр      (| )| \/ \|_/( /) /\ |)
сантиметр      /| |( \/ \|_/( /) /\ |)
дециметр      /| /) /\ |)
метр      /( /) /\ |)
километр      (| )| \/ \(_/( /) /\ |)
квадратный метр      /( /) /\ \|
t° C      )/ // |/ |/ /\ )) \/ \|
постоянная Планка      (\ )) \/ )(
линейная скорость      /( /) /\ |)_/| \\ \| () ))
линейное ускорение      /( /) /\ |)_/| \\ \| // )| () ((
ампер      /) )\ () ))
вольт      /) )\ /\ |(
ньютон      /( )\ () ))
литр      /| /) /\ \(
кубометр      /( /) /\ \(
грамм      (| )| \/ \|_/| )\ /\ |)
килограмм      /| )\ /\ |)
тонна      /( )\ /\ |)
паскаль      /( )\ () ))_/( /) /\ \| () ))
15° (наклон)      )/ \/ )(
радиан      |/ )/ \/ )(
угловая скорость      )/ \/ )(_/| \\ \| () ))
угловое ускорение      )/ \/ )(_/| \\ \| // )| () ((
кулон      /) )\ () ))_/| \\ \| () ((



 
 
 

ом      /) )\ /\ |(_/) )\ () )) () ))
джоуль      /) )\ () ))_ /) )\ /\ |( () ((_)(./\ )/_/( )\ () ))_/( /) /

\ |) () ((

В ханис применяется только метрическая система мер!

Наш мир

вселенная есть совокупность всех миров
(/ \/ (/_)) /\ (| () (| \/ (/ () )(
миры есть множество пространств
)) /\ (| () (|_/) /\ (| \/ )( \/ |( () )(
всякое пространство трёхмерно и только
)( /\ ((_/) /\ (|_/) \/ \) () )(_)( // )/
пространство имеет множество типов
/) /\ (|_|( \/_)( /\ \| () )(
в нашем мире четыре типа пространства
)( () (|_)) /\ (| () (| () ))_/) /\ (|_(\ \/_)( /\ \| () )(

эфир      )\ /\ )(
нейтрон      )\ () )(
протон      )\ // )(
электрон      )\ \\ )(

эфир не составной и неделимый
)\ /\ )(_)/ // (/ \\ |( /\ (| () )(_)( () )/_)/ \\ (/ \\ |( /\ (| () )(



 
 
 

протон не составной и неделимый
)\ // )(_)/ // (/ \\ |( /\ (| () )(_)( () )/_)/ \\ (/ \\ |( /\ (| () )(
электрон не составной и неделимый
)\ \\ )(_)/ // (/ \\ |( /\ (| () )(_)( () )/_)/ \\ (/ \\ |( /\ (| () )(
нейтрон является консолидацией протона с электроном
)\ () )(_)/ // (/ \\ (| () )( _)\ // )( \\ ((_)( () )/_)\ \\ )( \\ ((
нейтрон может распадаться на протон и электрон
)\ () )(_)/ \\ (/ /\ \| /\ )( _)\ // )( // ((_)( () )/_)\ \\ )( // ((

в нашем мире есть четыре типа взаимодействия
)( () (|_)) /\ (| () (| () ))_)\ /\ ))_(\ \/_)( /\ \| () )(
взаимодействие притяжения      )/ // (( // )/_)\ /\ ))
взаимодействие отталкивания      )/ \\ (( // )/_)\ /\ ))
взаимодействие дальнего притяжения      )/ \\ (( \\ )/_)\ /\ ))
взаимодействие ближнего отталкивания      )/ // (( \\ )/_)\ /

\ ))

в нашем мире есть четыре состояния между простран-
ствами

)( () (|_)) /\ (| () (| () ))_/) /\ (| \/ ((_(\ \/_\| /\ )/ () )(
баланс      )\ () |(
дисбаланс      )\ \\ |(
напряжение      )\ /\ |(
разряжение      )\ // |(

при балансе все формы пространства выполняют свой-



 
 
 

ственные действия
)\ () |( () ))_)( /\ ((_/) /\ (| )( /\ \|_)\ /\ )) () )(_)( () \( () )/
при дисбалансе некоторые формы пространства выполня-

ют не свойственные действия
)\ \\ |( () ))_)( /\ (|_/) /\ (| )( /\ \|_)\ /\ )) () )(_)( () \( /\ )/
при напряжении все формы пространства выполняют не

свойственные действия
)\ /\ |( () ))_)( /\ ((_/) /\ (| )( /\ \|_)\ /\ )) () )(_)( () \( /\ )/
при разряжении некоторые формы пространства выпол-

няют свойственные действия
)\ // |( () ))_)( /\ (|_/) /\ (| )( /\ \|_)\ /\ )) () )(_)( () \( () )/
ниже приведена таблица свойственных взаимодействий

между типами пространств нашего мира
/) /\ (| )( /\ \|_)\ /\ )(_____)\ // )(______)\ () )(______)\ \\ )(
______)\ /\ )(_)/ \\ (( \\ )/_)/ \\ (( // )/_)/ // (( \\ )/_)/ // (( // )/
______)\ // )(_)/ \\ (( // )/_)/ // (( \\ )/_)/ // (( // )/_)/ \\ (( \\ )/
______)\ () )(_)/ // (( \\ )/_)/ // (( // )/_)/ \\ (( \\ )/_)/ \\ (( // )/
______)\ \\ )(_)/ // (( // )/_)/ \\ (( \\ )/_)/ \\ (( // )/_)/ // (( \\ )/

приведенное в дисбаланс волнуется
)\ \\ |( \\ |(_)\ /\ )| () )(
волнение есть колебание пространства
)\ /\ )|_/) /\ (| |/ () )| () )(
волнение имеет два параметра
)\ /\ )|_/( \/_)( // \( () )(
первый – длина волны или 1 / длину волны (частота коле-



 
 
 

баний)
/| \/ ((_/) // )/ /) /\ )| () )(__)( /\ )/_|/ () )| /\ )|
второй – высота волны или амплитуда (размах колебаний)
/( \/ ((_/) // )/ /) /\ )) () )(__)( /\ )/_|/ () )| () )|
длина волны зависит от внутренних факторов
/) // )/ /) /\ )|_)/ () (( \\ (( () )/ () )(
высота волны зависит от внешних факторов
/) // )/ /) /\ ))_)/ /\ (( \\ (( () )/ () )(
длина волны определяется отрезком времени
/) // )/ /) /\ )|_/| /\ (| \/ )| /\ \( () )(
высота волны определяется отрезком пространства
/) // )/ /) /\ ))_/) /\ (| \/ )| /\ \( () )(
волна по параметрам сравнима
)( // \( () )/_)\ /\ )|_|/ // (| /\ \| () )(
с катящимся цилиндром, где
/) () \| /) // \( // ((_/( /\ (/ () )( /\ (/
длина окружности равна длине волны,
)( \\ (/ _/) () \| /) \\ |(_|/ () (|_/) // )/ /) /\ )|
а высота цилиндра равна высоте волны
/) // \( /) /\ ))_|/ () (|_/) // )/ /) /\ ))
причиной волнения являются инерты
)\ /\ )| // \(_)\ \\ )) () )(
в волнении инерты распространяются
)\ /\ )| () ))_)\ \\ ))_/( /\ )) () )(
распространяясь, инерты гасятся
/( /\ )) () ))_)\ \\ ))_|/ // )| () )(



 
 
 

причиной распространения инертов является свойство
среды поворачивать направление инертов

)\ \\ )) /( /\ )) // \(_)\ \\ )) /( () (/ // \( /\ \| () )(_)( // )| \\ ((
чем выше скорость поворота направления инертов, тем

короче длина волны
)\ \\ )) /( () (/ \\ ((_/| // )|_|/ () (|_/) // )/ /) /\ )| \\ ((_|/ // |(
способность изменения направления инертов является

проявлением массы
)\ \\ )) /( () (/ /\ \|_)\ // )) \\ (( () )(
в воде водонерастворимый порошок собирается в шарики
)) \\ )( () ))_)) \\ )( )\ () )/ \\ )/_)\ \\ (|_|( () )( /\ )(_/) () \( \/ )( () )/
подобно этому образуются планеты и звёзды
)( // (|_|/ // (|_(\ /\ |( \/ )(_\| /\ )/ /\ \( /\ )(
а «гравитация» (тяготение к центру массы) – это результат

давления среды (космоса)
)\ // )) /) () (( // )/_/| \\ )( () )(_/) // (/ // \( \\ ((_)( // )| \\ ))



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Пространства соединяются в атомы.
Атомы соединяются в молекулы.
Молекулы соединяются в материи.
/) /\ (| /\ (/ \/ )(____)/ () (/ // \( /\ )(__)\ /\ (| \/ \| \/ )( // ((
)\ /\ (| \/ \| \/ )(____)/ () (/ // \( /\ )(__)\ /\ (| \/ \| \/ \( \/ )( // ((
)\ /\ (| \/ \| \/ \( \/ )(__)/ () (/ // \( /\ )(__)\ /\ (| /\ (/ \/ )( // ((



 
 
 



 
 
 

В ханис знание не подразделяется на отдельные на-
уки. Все процессы, происходящие в мире, не могут быть
изолированы друг от друга. Для протекания химической ре-
акции (химический процесс) молекулы реагентов должны
сталкиваться друг с другом с определённой силой (физиче-
ский процесс). В ходе реакции (химический процесс) может
выделяться или поглощаться теплота (физический процесс),
которая может быть определена расчётным путём (матема-
тический процесс) и так далее.

Только у молекулы водорода и атома гелия электроны
имеют форму полусфер и могут покрывать ядра лишь с двух
сторон. Более объёмные ядра требуют покрытия как мини-
мум с восьми частей пространства.

1. верхний левый задний
2. верхний левый передний
3. верхний правый задний
4. верхний правый передний
5. нижний левый задний
6. нижний левый передний
7. нижний правый задний
8. нижний правый передний

Это правило «октета», которое разработал Гилберт Нью-
тон Льюис гилбэртнэўтони мэрифранкинуў



 
 
 

водород (протий)_йа, (дейтерий)_йа бивойэл, (тритий) йа
дивойэл

Соединение атомов в молекулы вызвано стремлением об-
разовать полное укрытие электронами внешних протонов от
внешнего пространства.

Например, молекула воды имеет форму правильного вось-
мигранника, две из которых являются электронами атомов
водорода (все грани являются правильными треугольника-
ми), а молекула азота имеет форму параллелограмма с вы-
сотой в два раза больше основания (все десять граней явля-
ются квадратами). Более сложные соединения образуют раз-
личные двусимметричные или трёхсимметричные фигуры,
состоящие из правильных треугольников и квадратов.

В ханис химическая реакция называется “вещественное
изменение” Для указания вещественных соединений в мо-
лекулах используют служебные вставки и группировки.

Вставка      Значение      Пример (формула воды)
–ма-      соединение атома с несколькими атомами (вил-

ка)      дэ-ма-дийа
–мэ-      соединение нескольких атомов или групп атомов

к атому (сток)      дийа-мэ-дэ
–мо-      соединение атом к атому                   йа-мо-дэ-мо-йа



 
 
 

–му-      соединение атома с несколькими группам атомов
(звёздочка)      дэ-му-дийа

–дир-      два атома или две группы атомов                  йа-дир-
дэ

–и-      группировка атомов и групп                  йа-и-йа-дэ

Гидроксильную группу (OH) в случаях, когда это удобно,
означают “ай”. В подобных случаях формулу молекулы во-
ды можно написать “йаай” или “аййа”, хотя наиболее распро-
странённое написание формулы воды “йадэйа” (HOH).

Вещественных элементов уклад, предложенный Дмит-
рием сыном Марии и Ивана, состоящим в супружестве с
Физой.

() )| () \/ \( )/ () \(_|) \\ (| \\ |(_
/( (| \/ \( |( \/_(| /\ |( )( \/ )) /\ (( \/ ((_)/ \/ /) \/ \) () ((



 
 
 

в первой строке указано приставка к наименованию веще-
ственного элемента;

во второй строке ячейки указано количество протонов;
в третьей строке указано количество электронов на внеш-

нем уровне;
в четвёртой строке указано количество электронов на d-

подуровне, при условии его наличия и неполноты;
в пятой строке указано количество электронов на f-под-

уровне при условии его наличия и неполноты;
в приведённом выше примере указаны ячейки элементов

кислорода (дэоло) и тория (пубудуоло)
В ячейках не указана масса элемента, так как массу ука-

зывают отдельно для каждого изотопа элемента, с указанием
распространённости на Планете.



 
 
 



 
 
 

Для размещения на странице переходные металлы, ланта-
ноиды и актиноиды вынесены в отдельный уклад.



 
 
 



 
 
 

Словарь      |) /\ )) \/ \(
d-подуровень                   )\ () )\ \\ )( () (| \/ \(
f-подуровень                  )\ \\ )\ \\ )( () (| \/ \(
p-подуровень                  )\ // )\ \\ )( () (| \/ \(
s-подуровень                  )\ /\ )\ \\ )( () (| \/ \(
атом                               )\ /\ (| \/ \|
атомное ядро                  )\ // )( \/ \( () (|
вес, удельная плотность            )\ /\ |)
вещество                        )\ /\ (|
взаимодействие                  )\ /\ ))
видимый свет                  (\ )\ /\ )|
волновое поле                  )\ /\ )|
восстановительная валентность            )\ \\ )( \\ )| /\ \|
вязкий                        )\ /\ \|
газ (состояние)                  )\ \\ \|
гамма-лучи                        (| )\ /\ )|
гидроксид                        )) () )(
гладкий                        )\ // \)
глянцевый                         (\ \\ (| /\ \| // )|
густой (частый)                  |( \/ (|
дисбаланс                        )\ \\ |(
желе                              )\ // (|
жёсткий                        )\ () \)
жидкий                        )\ // \|
изобар                        () )| () \\ (/



 
 
 

изотоп                        () )| () // (/
импульс                        )\ () ))
ингибитор                        )\ /\ (| |/ /\ )|_/| // )| // \( () )| \\ \( () )|
инерт                              )\ \\ ))
инертный газ                  )\ /\ |/
инфракрасные лучи            /) )\ /\ )|
к полюсу                        )\ // )|
катализатор                        )\ /\ (| |/ /\ )| /| // )| // \( () )|
кинетическая энергия             )\ () )) \\ (|
кислота                        )) /\ )(
компонент                        )\ /\ )/
концентрация                  )\ // )/
колебания                         |/ () )|
кристалл                        )\ () \|
лёгкий                        )\ // |)
летучесть (вещества)            )) /\ )/ () )) /\ \|
масса                              )\ // ))
матовый                        (\ \\ (| /\ \| \\ )|
межмолекулярное взаимодействие                       )\ /\ (| \/ \| \/

\( \/ (( () \(
межмолекулярная связь                         )\ /\ (| \/ \| \/ \( \/ (( () )/
место протона на нейтроне      )\ // )( () (|
металл                        )\ \\ |/
молекула                         )\ /\ (| \/ \| \/ \(
моль (количество вещества)      )\ /\ (| \/ (|
мягкий                        )\ /\ \)



 
 
 

напряжение                        )\ /\ |(
начальные условия химической реакции            )\ /\ (| |/ /

\ )| // |)
не окислительно-восстановительная реакция      )\ \\ )( ()

\( \/ (( \\ )|_)\ /\ (| |/ /\ )|
нейтрон                        )\ () )(
неметалл                        )\ // |/
обратимая реакция            )\ /\ (| |/ () )|
окислительная валентность      )\ \\ )( // )| /\ \|
окислительно-восстановительная реакция            )\ \\ )( ()

\( \/ (( // )|_)\ /\ (| |/ /\ )|
орбиталь                        )\ \\ )( () (|
от полюса                        )\ \\ )|
отрицательный ион            )\ \\ )( // )|_)\ /\ (| \/ \|
переменный ток                  /( // (/ /( () ))
пластичный                        )\ /\ \(
подуровень                        )\ \\ )( () (| \/ \(
положительный ион            )\ \\ )( \\ )|_)\ /\ (| \/ \|
полуметалл                        )\ () |/
полюс                              )\ () )|
порошок                        )\ \\ (|
постоянный ток                  /( \\ (/ /( () ))
потенциальная энергия            )\ () )) // (|
промежуточные вещества      |/ /\ )| () )) )\ /\ (|
пространство эфир            )\ /\ )(
протон                        )\ // )(



 
 
 

прочный                        )\ () \(
равновесие                        )\ () |)
радиоволны                        /| )\ /\ )|
разреженный (редкий)            (| \/ (|
разряжение                        )\ // |(
разряжённость                  )\ () |(
раствор, смесь                  )\ () )/
растворять, разбавлять            )\ \\ )/
реагент                        |/ /\ )| // )) )\ /\ (|
реакция замещения            |/ /\ \( )\ /\ (| |/ /\ )|
реакция обмена                  |/ () \( )\ /\ (| |/ /\ )|
реакция разделения            |/ \\ \( )\ /\ (| |/ /\ )|
реакция соединения            |/ // \( )\ /\ (| |/ /\ )|
результирующие вещества      |/ /\ )| \\ )) )\ /\ (|
рентгеновские лучи            |\ )\ /\ )|
скорость химической реакции      )\ /\ (| |/ /\ )| /| // )|
соль                              )) // )(
спин электрона                  )\ \\ )( /\ (/
твердь                        )\ () (|
терагерцовые волны            /( )\ /\ )|
тяжёлый                        )\ \\ |)
ультрафиолетовые лучи            )\ )\ /\ )|
уровень (электронов)            )\ \\ )( () (| \/ \( \/ |(
ускоритель химической реакции            )\ /\ (| |/ /\ )|_/| // )| //

\( () |(
химическая реакция            )\ /\ (| |/ /\ )|



 
 
 

химическое равновесие            )\ /\ (| |/ /\ )| \\ |)
хрупкий                        )\ \\ \(
шершавый                        )\ \\ \)
эластичный                        )\ // \(
электрический ток                  )\ \\ )( /( () ))
электролит                        /) )\ // |( () (| )\ () )/
электрон                        )\ \\ )(
электронная оболочка            )\ \\ )( \/ \( () (|
алкоголи, спирты                  () /) )) () )(
гидроксильная группа (OH)      /\ )(

вода                              )) \\ )(
H2O                              )( /\ /( // )( /\
поваренная соль            /) )) // )(
NaCl                              /) )( \\ /) )( /\
пищевая сода                  /) )) () )) // )(
NaHCО3                        )( /\ /( // \/ /) )( \\ /( // (| // /( () /( //
соляная кислота            /) )) /\ )(
HCl                              )( /\ /) )( /\
углекислый газ                  /) )) \\ )/
CО2                              /( // /( () /( //
едкий натр                        (\ )) () )(
NaОH                        )( /\ /( // /) )( \\
аммиак                        )\ )) \\ \)
NH3                              )( /\ /) \/ |( /( )( //
метан                        /( )\ \\ \|



 
 
 

CH4                              )( /\ (\ \/ |( /( ()
сероводород                  (\ )) \\ )/
H2S                              )( /\ /) // )( /\
серная кислота                  (\ )) /\ )(
H2SО4                        )( /\ /( // /( \/ |( \/ /( // /( \/ |( /) //
азотная кислота                  )\ )) /\ )(
HNО3                        )( /\ /( // \/ /( // /( \/ |( /( )( //

60,22·1022 вещественных единиц составляют один моль
вещества

|\ \/ (( \/ )(_/( \/ /( \/ ))_)( \/ \(_/| )| \/_/( \/ /( \/ (| \(_)\ /\ (| \/
\|_/| \/_)\ /\ (| \/ (| () )) () )(

“сила” трения                  /( /\ |) \/ ((
инерция                        )\ () )) |( /\ )(_)( /\ )/_/| // )| \\ (|

поток тормозится в проводнике
по длине и по узкости проводника, по скорости и по хао-

тичности движения вещества в проводнике
(понятие от Ома)
/( () ))_/| \\ (( () )(_\) () )/ () ))_|/ \\ |( /) /\ |) () )/_|/ // |( /) /

\ )| () )/
)/ () (( \| /\ |( () )/_\) () )/ \\ ((
)( () (|_|) () (| () |/ _|\ // () |( |\ \) \/ (| () (( \/_(| /\ |( )( \/ // )|

\/ /) \/ )( () |) /\ (( )) () )| )/ |\ /\ (( |\ \/ (( \\ ))
сила по столкновении равна количеству обмененных

инертов



 
 
 

\( /\ |/ \/ (( () ))_)\ /\ ))_|/ () (| () )(_)| \/ )( // ((_/( // )) \/ ((_)\
\\ )) \\ ((

сумма импульсов до столкновения равна сумме импуль-
сов после столкновения

)\ () )) \/ )/_)\ /\ )) // ))_|/ () (| () )(_)\ () )) \/ )/_)\ /\ )) \\ ))
физический объект изменяет скорость перемещения

только при взаимодействии с другим физическим объектом
на величину разницы между принятыми и отданными фраг-
ментами скоростей

(понятие от Ньютона)
)( /\ )|_|/ /\ )| /\ \| /\ )(_/( /\ (| /| // )| // ((_)\ /\ )) () ))_)( \\ (|

_)( /\ )| // )|_)( // )/
)\ \\ )) /( // )) \/ (( () )/
)( () (|_|) () (| () |/__\/ \) /\ /\ |/ \/_|) /\ (( (( /\ |) \/ \/ \) /

\ /\ |/ \/ (( \\ ))
ничто не появляется беспричинно, и ничто не исчезает

бесследно
(понятие от Ломоносова)
)( /\ ((_/| // )( \\ )|_/| \\ )( \\ )|_)( /\ )(
)( () (|_|) () (| () |/__(| \/ |) )| \/_)| // (( \/ )\ /\ \) \/ (( \\ ))
колебания распространяются в среде
|/ () )|_/( /\ )) () )(_)( // )| () ))
скорость распространения колебаний есть функция среды
|/ () )| /( /\ )) /| // )|_)( // )| () )/ () )(
всякое колебание, распространяясь, гаснет
)( /\ ((_|/ () )|_/( /\ )) () ))_|/ () )| \\ |) () )(



 
 
 

Для приёмника колебаний частота колебаний изменяется
прямо пропорционально разнице скорости распространения
колебаний и скорости приближения источника колебаний и
обратно пропорционально сумме скорости распространения
колебаний и скорости приближения приёмника колебаний.

|/ () )| \\ (| // ))_|/ () )| /\ )|_|/ /\ )| () )(_
|/ () )| // (| /( // (| /| // )| \\ )|_ |/ () )| /( /\ )) /| // )| () ((_
|/ () )| \\ (| /( // (| /| // )| // )|_ |/ () )| /( /\ )) /| // )| () ))
скорость химической реакции зависит от активности

столкновений молекул реагентов
)\ /\ (| |/ /\ )|_/| // )| () )(_/| () (( () )/_)| // (| \\ ((_|/ /\ )| // )) )\ /

\ (| \/ \| \/ \( \\ ((

в процессе химической реакции происходит распад моле-
кул реагентов на части с последующим соединением этих ча-
стей в молекулы другого вещества

)\ /\ (| |/ /\ )| () ))_)( /\ (|_)\ /\ (| \/ \| \/ \( \/ )(_)/ \\ (/ /\ )(_)\ /
\ (| \/ \| \/ \( \/ )| \/ )( // ((

)( // (| \\ ))_)\ /\ (| \/ \| \/ \( \/ )| \/ )(_)/ // (/ /\ )(_)( \\ (|_)\ /
\ (| \/ \| \/ \( \/ )( // ((

Вопрос:                                           |) // |)
Сколько грамм вещества содержится в 500 г 25% раство-

ра?
(½ килограмма, концентрация ¼)
)( () (/_)\ // ))_)\ /\ (| \\ ((_/( \/ \|_/| )\ /\ |)_)\ () )/ () ))_(\ \/



 
 
 

\|_)\ // )/ () )/
Решение:                                           |) () |)
Масса растворённого вещества соответствует массе рас-

твора в части его содержания в растворе.
Таким образом, масса вещества равна 500 / 100 * 25. (1/2

* 1/4)
)\ /\ )/ \\ ((_)\ // ))_|/ () (|_)\ () )/ \\ ((_)\ // ))_)\ // )/ () )/
)( () (| () )/
)\ /\ (| \\ ((_)\ // ))_|/ () (|_/( \/ \|_(\ \/ \|
Ответ:                                           |) \\ |)
Масса вещества равна 125 граммам. (1/8 килограмма)
)\ /\ )/ \\ ((_)\ // ))_|/ () (|_\( \/ \|_/| )\ /\ |)

сгорание метана в воздухе (описание)      /( )\ \\ \| // ((_)/
() |) () ((_)) /\ )/ () ))_\| // (/

реагенты: метан (газ), две части кислорода (газ, 21% по
объёму в воздухе)

|/ /\ )| // ))_)\ /\ (|_)( /\ (\ \/ |( /( ()_)\ \\ \|_)( () )/_/( \/_/( \/ /
( // \/ \(_)\ \\ \|

/( )| \/ /| \/ /| |( \/ \|_/) /\ \( () )/_)) /\ )/ () ))

искра инициирует реакцию      )/ () |) \/ |/_)\ /\ (| |/ /\ )| //
|) // \( /\ )(

промежуточная стадия      \) () )( () ))
две молекулы воды (газ), атом углерода (газ) и молекула

кислорода (газ) и сияние



 
 
 

/( \/ _)( /\ /( // )( /\_)\ \\ \| _)( () )/_/( ()_)\ \\ \|_)( () )/_/( \/ /
( // \/ \(_)\ \\ \|_)( () )/_(\ // (|

конечная стадия      \) \\ )( () ))
две молекулы воды (газ), молекула углекислоты (газ) и жар
/( \/_)( /\ /( // )( /\_)\ \\ \|_)( () )/_/( // /( () /( //_)\ \\ \|_)( () )/

_)/ () |/

масса измеряется в килограммах
или в единицах, делённых на метр

1кг─1м─┬──2м──0,5кг
)\ // )) // ((_|/ /\ |( /\ )(_/| )\ /\ |) () )/_)( /\ )/_)| \/ )( () )/_/

( /) /\ |) () ))

упругость – это способность межмолекулярного восста-
новления

)\ // \( /\ )|_)( () (| () )(_)\ /\ (| \/ \| \/ \( \/ |( \\ ((_/( () )/ \/
(( // )/ // ((

мигрируя по орбиталям электрон тянет эфир            /( /\ (|
() ))_)\ \\ )(_\| \\ )) () )(_)\ /\ )( // ((

эфир натягивается и выпрямляется      )\ /\ )(_/( \\ )| () )(
это явление ─ элементарное сияние (квант света, фотон)
)( () (|_(\ // (| \/ \| () )(_▓▒▒░░ ░░▒▒▓
скорость натяжения-выпрямления эфира предельно боль-

шая
)\ /\ )( /( \\ )|_/| // )| () |/ () )(



 
 
 

ничто не может перемещаться в пространстве быстрее,
чем натяжение-выпрямление распространяется в самом про-
странстве

)\ /\ )( () ))_)( /\ (( \\ ((_/( /\ (|_/| \\ )| () )(_)( // ))_)\ /\ )( () ))_)
( /\ |( \\ ((_/( /\ ))

скорость распространения волны
не зависит от скорости источника волнения
)\ /\ )| /( /\ )) /| // )|_|/ \\ \| () )(_)\ /\ )| // (| /| // )| \\ ((

эфир, натягиваясь-выпрямляясь, тянет и электроны, как
свободные, так и орбитальные и может вытягивать электро-
ны с внешних орбиталей

/( \\ )| () ))_)\ /\ )(_\| \\ )) () )(_)\ \\ )( // ((_)( /\ )/_)| /\ (|_)
( /\ )/_)| () (|

)( () )/_)\ /\ )(_\( \\ )) /\ )(_)\ \\ )( // ((_)/ /\ (( // )) \\ ((_)\ \
\ )( () (| \\ ))

это явление ─ фотоэффект                  )( () (|_(\ // (| \\ (| () )(

натяжение-выпрямление электронов является нагревани-
ем

)\ \\ )( \\ ((_/( \\ )|_)/ // |/ () )(

натяжение-выпрямление не распространяется без источ-
ника натяжения-выпрямления

/( \\ )| /( /\ )) /\ )( /( \\ )| // (| // )| )( // )/



 
 
 

энергия ─ суть стремление к балансу
)\ () )) () )|_)( () (| () )(_)\ () |( // )/ // ((



 
 
 



 
 
 

Белковая форма жизни

Во вселенной жизненные формы всевозможные.
(/ \/ (/ () ))_)) () (| /\ )| \/ )(_)( /\ (( /\ \| () (( () )(
В нашем мире белковая форма жизни одна из многих.
)( () (|_)) /\ (| () (| () )) _)) () |/ () ((_)) () (| /\ )|_/| \/ )( () )

(_)| \/ )( /\ \| \\ ))
Белки формируют живые клетки и функционируют в них.
)) () |/ \/ )(_\| /\ )/ /\ \( /\ )(_)( () )/_|( /\ )/ /\ \( /\ )(_|\ /\ (| // ((



 
 
 

Белки состоят из аминокислот.
)) () |/_)/ () (/ () )(_)) () |/ \/ \| \\ ((
Каждый определённый вид белка – это определённый на-

бор аминокислот.
)( () ((_)( /\ \( \\ ((_)) () |/_|/ () (( () )(_)( () ((_)) () |/ \/ \| \/

\( // ((
Информация о строении и вариациях всех видов белков

для всего организма хранится в комплекте дезоксирибону-
клеиновых лент, который находится в каждой клетке орга-
низма.

|/ () |)_|\ () |( // ))_)( /\ ((_)( /\ \( \\ ((_)) () |/ )/ () \) /\ \| /\
((_|) /\ ((

/( /) /\ )( \/ \( () )) () )( _)( \\ (/_)/ /\ (| () )(_)( /\ ((_|\ /\ (| () ))_|
\ () |( \\ ((

Участок дезоксирибонуклеиновой ленты, содержащий
информацию о строении конкретного белка и его вариаци-
ях, называется ген.

)( () ((_)) () |/ )/ () \) /\ ((_|) /\ (( // )|_/( /) /\ )( \/ )|
|) () )) // (/ () )(_)) () |/ \| () )/
При определённых обстоятельствах специальный белко-

вый комплекс (РНК-полимераза) копирует определённый
ген на предварительную рибонуклеиновую ленту.

)( () ((_/| () )( () ))_/| /) /\ )( )( \\ \| () |(_|/ () (( () )| // \( () )(
/| /) /\ )( // |) // ((_)( () ((_)) () |/ \| () )/ \\ ))
После начала копирования к копируемой ленте крепится

специальный “наконечник” (кэп), который определяет нача-



 
 
 

ло информационной ленты.
|/ () (( () )| // \( \\ ((_\) // )( \\ ))_/| /) /\ )( // |) // (|_// |/ \\ // )|

\\ |( () )(
По окончании копирования к скопированной ленте кре-

пится
лента со специальными молекулами (поли-А хвост).
|/ () (( () )| // \( \\ ((_\) \\ )( \\ ))_/| /) /\ )( // |) \\ (|_// /| /\

\/ )) // )| \\ |( () )(
Количество молекул «хвоста» равно нужному количеству

белковых молекул.
// /| /\ \\ ((_)| \/ )(_|/ () (| () )(_)| \/ )( // ((_)) () |/ /\ |) \\ ((
Затем из скопированной предварительной ленты выре-

заются контрольно-защитные участки специальными ком-
плексами (сплайсосомами).

)( // (| \\ ))_/| /) /\ )( // |)_/| // /| /) /\ )( // |) \/ )| \\ )| \\ |( () )(
/| // /| /) /\ )( // |) \/ )| \\ )| () |( () ((
Готовая информационная рибонуклеиновая лента от-

правляется в цитоплазму.
/| /\ /| /) /\ )(_/( /\ (| () )(_|\ // (| // ))
Там к кэпу прицепляется сборочная кубышка (рибосома).
|\ // (| () ))_)) () |/ )/ // (/ |\ () (|_\) /\ (/ () )(_/| /\ /| /) /\ )( \

\ ((_// |/ \\ () ))
В рибосому попадают транспортные рибонуклеиновые

банты, которые приносят свои аминокислоты.
)( /\ |( \\ ((_)) () |/ \/ \| /\ (/ // )|_/| \\ /| /) \\ )( \/ )(_/( // (| () )(
)) () |/ )/ // (/ |\ () (| () ))



 
 
 

В рибосоме рибонуклеиновый бант сопоставляет свой
противотрикод с трикодом той части информационной лен-
ты, которая в тот момент находится внутри.

)) () |/ )/ // (/ |\ () (| () ))_/| \\ /| /) \\ )(_|) // \| () )(_|/ () (( // ((
// (\ \\ /) \/ (| \\ ((_)( () )/_)) \/ ((_\\ )/ // /) \/ (| \\ ((
При совпадении рибонуклеиновый бант оставляет свою

аминокислоту перед тем, как покинуть рибосому.
|/ () (( () )) _/| \\ /| /) \\ )(_\| \\ \( () )(_)( /\ |( \\ ((_)) () |/ \/ \| // ((
/( \\ (| // ))_)) () |/ )/ // (/ |\ () (| () ))
Оставленная в рибосоме аминокислота крепится к преды-

дущей аминокислоте, и рибосома сдвигается по информаци-
онной рибонуклеиновой ленте на следующий трикод.

\| \\ \( \\ |(_)) () |/ \/ \|_\) /\ (/ () )(_|) \/ ((_)) () |/ \/ \| // ))_)( () )/
)) () |/ )/ // (/ |\ () (|_/( \\ |) \/ |) () )(_|/ \/ ((_\\ )/ // /) \/ (| () ))_/| /

\ /| /) /\ )( \\ ((
Так продолжается пока рибосома не дойдёт до стоп-три-

кода.
)( () (| () )/_\) () )( () )(_\) \\ )/ \\ )/ // /) \/ (| // ))
После этого рибосома распадается, а цепочка белка на-

правляется на отделку.
)( // (| \\ ))_)) () |/ )/ // (/ |\ () (|_)/ \\ (/ () )(
)( () )/_)) () |/ // |)_\| /\ )/ /\ \( // )) () )(
От информационной рибонуклеиновой ленты отделяется

молекула «хвоста».
/| /\ /| /) /\ )( \\ ))_// /| /\ \/ |/ () )(
К информационной ленте без «хвоста» рибосомы не кре-



 
 
 

пятся.
)) () |/ )/ // (/ |\ () (|_\) /\ (/ /\ (| () )(_/| /\ /| /) /\ )( () ))_// /| /\ \\ )|
Сборка данного вида белка в данном количестве заверше-

на, и информационная рибонуклеиновая лента распадается.
)( () ((_)( /\ \( \\ ((_)| \/ )(_)) () |/ // |)_)/ () (/ \\ |( () )(
)( () )/_/| /\ /| /) /\ )(_)/ \\ (/ () )(
Отделка белков происходит в специальных желобках

(формосомах), которые во множестве своём образуют целый
комплекс (аппарат Гольджи).

)) () |/ // |)_\| /\ )/ /\ \( \\ |( () )(_)) () |/ \| /\ )/ /\ \( () (| () ))
)( \\ (/_|( \/_)/ \\ \| \/ )) () ((_)/ () (/ // \( () )(_)) () |/ \| /\ \) |

\ () (| // ((
Белок – это высокомолекулярное соединение.
)) () |/_)\ /\ (| \/ \| \/ \( \/ |( \/ \( () )(
Многие белки состоят из нескольких тысяч аминокислот.
|( \/ )|_)( /\ \( \\ ((_)) () |/ _)/ () (/ () )(_)| \/_(| )| \/_)) () |/ \/ \| \\ ((
Белковые цепочки свиваются, спирализируются, бантуют-

ся и принимают свойственную им жизнеработоспособную
форму.

)) () |/ \\ ((_)/ // \|_/) () |( /( () (/ () )(_/) () )/ () )(_/) \\ )( () )(
)( () \( /\ (/_)) () (| /\ \|_\| /\ )/ () )/
Этот процесс занимает примерно одну секунду.
)( () (|_\) /\ )(_/| /\ )| /\ )(_/| \/_/| \\ \| () ))_|/ // (|
После отделки белок направляется в нужное место, в

клетке или вне её.
\| /\ )/ /\ \( \\ ))_)) () |/_/( /\ (| () )(_)/ /\ (| // ))_|/ // |) \\ |( \\ ((



 
 
 

|\ /\ (| () ))_)( /\ )/_|\ /\ (| /\ ))
При изменении среды (температуры, электромагнитного

поля, уровня кислотности) белки деформируются.
)( // )| \\ ((_|/ /\ )| () ))_)/ // |/ () )/_)\ /\ )| () )/_)) /\ )( () )/
)) () |/_|/ /\ )| () )(_\| /\ )/ // ((
Они либо полностью, либо частично, либо сгибаются, ли-

бо разгибаются, либо сжимаются, либо растягиваются.
)/ /\ (/ () ((_)( /\ )/_)/ () (/ () ((_)) () |/
/( // )| () )(_)( /\ )/_/( \\ )| () )(_)( /\ )/_/) // (/ () )(_)( /\ )/_/)

\\ (/ () )(
Эти шевеления – есть реакция на изменения окружающей

среды.
)( () (|_)) () |/ \\ ((_/( /\ )|_)) () \( () )(_|/ /\ )| () )/_)( // )| \\ ((
Каждый вид белка по-своему реагирует на различные фо-

новые колебания.
)( /\ ((_)( /\ \( \\ ((_)) () |/_)) () \( () )(_)( () \( () )/
Реагируя на изменения среды белок, в свою очередь, из-

меняет среду.
)( // )| \\ ((_|/ /\ )| () )/_)) () \( () ((_)) () |/_|/ /\ )| () )(_)( // )| // ((
Совокупность этих реакций – есть проявление белковой

формы жизни.
)( () (|_)) () \( \/ \(_\| () )( () )(_)) () |/ () ((_)) () (| /\ )| // ((

Словарь      ________|) /\ )) \/ \(
7-метилгуанозин (кэп)                  // |/ \\
аденин                              // (( //



 
 
 

аденозиндифосфат                  // /( /\
аденозинмонофосфат                  // /| /\
аденозинтрифосфат                  // /) /\
аланин                              /( () )) () |/ \/ \|
альбумин                              /| /\ /| )) () |/
аминокислота                        )) () |/ \/ \|
антикодон тРНК                        // (\ \\ /) \/ (|
аргинин                              )\ /\ )) () |/ \/ \|
аспарагин                              /( // )) () |/ \/ \|
белковый энзим (фермент)            /) )) () |/
вакуоль                              |\ /\ (| /) () (|
валин                              /| // )) () |/ \/ \|
внешняя мембрана                  )/ /\ (( |\ \\ (|
гемоглобин                              /( // /| )) () |/
гидроксилизин                        /) // )) () |/ \/ \|
гидроксипролин                        /) \\ )) () |/ \/ \|
гистидин                              )\ () )) () |/ \/ \|
гистон                              /( /) /\ )( )/ \\ \( )) () |/
гликоген                              /( )) \\ |/ \\ |) \/ ))
глицин                              /( /\ )) () |/ \/ \|
глутамин                              /) () )) () |/ \/ \|
глюкоза                              /( )) \\ |/
гуанин                              \\ (( \\
дезоксирибоза                        // )\ /\ /) /( \/ |( /\ /( () (\
ДНК, хроматин                        /( /) /\ )(
ДНК-полимераза                        /( /) /\ )( )( \\ \| () |(



 
 
 

изолейцин                              /| \\ )) () |/ \/ \|
инсулин                              /) /\ /) )) () |/
интрон                              /| // /| /) /\ )( // |) \/ )|
каротин                              (\ // )\ // )| /\ () )|
кератин                              /) /\ /( )) () |/
клейковина (глютен)                  (\ /\ /( )) () |/
клеточная оболочка                  )/ /\ (( |\ \\ (| \\ \)
клеточный центр                        /( \/ |\ // (| // |/ \/ \(
коллаген                              /| /\ |\ )) () |/
комплекс Гольджи                  )) () |/ \| /\ \) |\ () (|
крахмал                              /( )) \\ |/ // |) \/ ))
лактоза                              (| )| /\ )) \\ |/
лейкопласт                              /( )) \\ |/ // |) \/ )) () (|_|\ () (| // |/ \/ |(
лейцин                              /| () )) () |/ \/ \|
лизин                                    |\ /\ )) () |/ \/ \|
лизосома                              |\ () (| \\ |) \\ \( |\ () (|
липаза                              /| /\ /) )) () |/
мейоз (деление клетки на гаметы)      |\ /\ (| /( \/ \( /( \/ \| // \(
меланин                              (\ // |\ // )| /\ () )|
метионин                              /| /\ )) () |/ \/ \|
микрохирургия                        |\ /\ (| () )) () \( /\ |(
миоглобин                              /( () )\ )) () |/
миозин                              /( /\ )\ )) () |/
митоз (деление клетки)                  |\ /\ (| /( \/ \( // \(
митохондрия                        // /) /\ () |) |\ () (|
мРНК                                    /| /\ /| /) /\ )(



 
 
 

мяРНК                              /| // /| /) // )(
нанотехнологии                        )\ /\ (| \/ \| \( /\ ((
нуклеотид (комплементарный)            \\ )( //
нуклеотид (прямой)                  // )( \\
нуклеотид (РНК)                        \\ )/ //
пластиды                              |\ () (| // |/ \/ |(
поли_а «хвост»                        // /| /\ \/ ))
пролин                              /) /\ )) () |/ \/ \|
рибоза                              // )\ /\ /) /) \/ |( () (\
рибонуклеиновый энзим                  /) /) \\ )(
рибосома                              )) () |/ )/ // (/ |\ () (|
РНК-полимераза                        /| /) /\ )( )( \\ \| () |(
рРНК                                    /| () /| /) () )(
серин                                    (\ () )) () |/ \/ \|
сплайсосома                        /| // /| /) /\ )( // |) \/ )| \\ )| () |(
тимин                                    \\ )) \\
тирозин                              (\ \\ )) () |/ \/ \|
треонин                              |\ // )) () |/ \/ \|
триплет РНК                              \\ )/ // /) \/ (|
триптофан                              |\ () )) () |/ \/ \|
тРНК                                    /| \\ /| /) \\ )(
тромбин                              (\ /\ /) )) () |/
урацил                              \\ )\ \\
фенилаланин                        |\ \\ )) () |/ \/ \|
фибрин                              /( /\ |\ )) () |/
формосома                              )) () |/ \| /\ )/ /\ \( () (|



 
 
 

фотосинтез                              (\ // (| () ((_)) \\ |/ )/ // (/
фруктоза                              /| )) \\ |/
хлоропласт                              /( )) \\ |/ () |)_|\ () (| // |/ \/ |(
холестерин                              (\ )) // |/
хроматида                              /( /) /\ )( )/ \\ \( \/ )|
хромопласт                              (\ // )\ // )| /\ () )| () (|_|\ () (| // |/ \/ |(
хромосома                              /( /) /\ )( )/ \\ \(
цистеин                              /( \\ )) () |/ \/ \|
цитозин                              // )) //
экзон                                    /| /\ /| /) /\ )( // |) \/ )|
экзонуклеаза                        /| /) /\ )( \( /\ |( () |(
экзосомальный комплекс                  /| /) /\ )( \\ \( () |(
эластин                              /| () |\ )) () |/
эндонуклеаза                        /| /) /\ )( \( () |( () |(
эндоплазматическая сеть            )/ () (( |\ \\ (|
ядро клеточное                        |\ /\ (| /) () \(
ядрышко (в клеточном ядре)             /| () /| /) () )( () |) |\ () (|

Диалоги



 
 
 



 
 
 

Соня, привет! Ты откуда?
\) () )/ \/_)| // |(__)( () (/ \\ )) () )(
Рома, здравствуй! С подругой Нелей ходили в кино.
|( () (| \/_)| // |(_(( // )| )| \/_)| // |( // |( // )|_\( // \| \\ (| (/ /\

(| () )) // )(
И как фильм?
)( () (/_\( // \| \\ (| /\ ((
Очередная белиберда со спецэффектами
)( () |)_)| /\ |/ \\ (/ () )(_(\ // (( // |/ // )|
Ты сейчас домой?

)( /\ (/_)( // |(_)) () )) // )) () )(
Да! Уже поздно.
)( () )(__/| // ))_/| \\ (/ \\ |) () )(
Позволь пройтись с тобой?
\) // |/ \\ )(_/( \\ \( // ((_)( // |( // )|
Ничего не имею против.
)( /\ )( /\ )) () )(
Расскажи про свою подругу.
|) /\ |) \\ )(_)( // |( \\ ((_)| // |( // |( /\ ((
Нормальная девчонка. Хорошо учиться и даже красивая.
/) |\ \\ |/ // |) // \)_|/ () )) () )(_|/ // ))_|) // |( () )(_)( () )/_\|

() )| \\ \| () )(
Такая же красивая, как ты?
)( /\ (/_\| () )| () )(_)( () ))_)( // |(



 
 
 

Причём тут я? Ты же интересуешься Нелей!
)( () (/_)( () |( /\ ((_)( // |(_|) /\ (( // )/ () )(_(( // )| )| \/ // ((
Я интересуюсь вовсе не Нелей. Я интересуюсь тобой!
)( () |(_|) /\ (( // )/ () )(_(( // )| )| \/ // ((_)( /\ )(_)( () |(_|) /\

(( // )/ () )(_)( // |( // ((_)( () )(
Ты, наверно, что-то путаешь!
)( // |(_|/ \\ \) \\ \| () )(_)( /\ (| // ((
Я ничего не путаю. Мне нравишься только ты!
)( () |(_|/ \\ \) /\ )) () )(_)( /\ (( // ((_)( () |(_)| // )| () )(_)( //

|( // ((_)( // )/

Что у тебя на голове? И что за подобие одежды на тебе?
)( () (/_)( // |( \\ ((_|( () (/ \\ (/ \\ |/ () )(_)( () )/_|( () \| \\ (/ \

\ |/ () )(
Ты ничего не понимаешь!
)( // |(_|) () (| /\ )) () )(_)( () (| // ((
Что же тут непонятного? Хочешь выпендрится!
)( () (| // ((_|) () (| /\ \| /\ |/ () )(_)( // |(_)( /\ |) /\ )) \\ |/ // )/ () )(
Но, я не хочу быть как все!
)( \\ )(_)( () |(_|/ // (| \\ )/ \\ )(_)( /\ (( // ((
Да ты уже как все! Потому что все не хотят быть как все!
)( // |(_/| // ))_|/ // (| () )(_)( /\ (( // ((_)( /\ ))_)( /\ ((_|/ // (| \

\ )/ () )(_)( /\ (( // ((

Привет, Ксюша! Как твои дела?
|/ \) // (( \/ _)| // |(__)( () (/_)( // |( \\ (( () )(



 
 
 

Здравствуйте, тётя Нюра. Хорошо!
/\ (( (( \/_)) () )| \\ )(__|/ // ))
Ты куда сейчас?
)( () (/ // )) () )(
В школу.
|) // |( () (| // ))
Какой номер твоей школы?
)( // |( \\ ((_|) // |( () (|_)( () (/_)| \/ (( () )(
Двадцать девятая.
/( \/ \) \/ ((
А Лиза в твоей школе?
)( /\ (/_)| \/ /) \/_|) // |( () (| () (/ () )(_)( // |( \\ ((
Да! Мы с ней одноклассники.
)( () )(__)( () |( \/ )(_|) // |( \/ (| () (/ () )(
Передавай ей привет.
)| // |( \\ )(_)( \\ |( // ))
Передам.
)| // |( \\ )(

Привет, Миша! Куда спешишь?
(| \/ |) )| \/_)| // |(__)( () (/ // ))_/| // )/ () )(
Костя, привет! На тренировку.
|/ () \) \( \/_)| // |(__|) () \| // ))
Чем ты занимаешься?
)( // |(_|) () \| /\ )(_)( () (/ // ((
Борьбой.



 
 
 

|( () )) \\ (/ // |/ // ((
Давно занимаешься?
)( () (/_/| /\ (|_)( // |(_|) () \| /\ )(
Почти три года. У меня уже есть зелёный пояс.
)( // |/_/) \/_/| /\ \( () ))_/| // ))_(| /\ )/ |( () \| /) /\ )( // )| () )

(_/) // )| /\
Успехов тебе!
|) \\ \| // )| // \| \\ )(
Спасибо.
)| // \( // )|

Что случилось? Ты напугана?
)( () (/_/| /\ )( // )(__)( /\ (/_)( // |(_)| \\ |/ \\ |( () )(
У меня под кроватью кто-то шевелится! Я в шоке!
)) /\ (( (/ /\ )| \\ ))_)( /\ (|_/( /\ )| () )(_)( () |(_)| \\ |/ \\ \) () )(
Ты же просила щенка?
)( // |(_|) // \( // )(_)) )) () )) |\ \\ |/ // |) // ((_/\
Ура! Спасибо! Я ─ счастлива!
|) // )( /\_)| // \( // )|_)( () |(_)| // )/ () |/ () )(
Кто это сделал?
)( () (/ )( () )|_\( /\ \| // )(_)( () (| // ((
Я…
)( () |(
Зачем ты это сделал?
)( () (/ // ))
Мне хотелось тебя порадовать…



 
 
 

)( () |(_)| // )/ // \( // )/ // )(_)( // |( // ((
А что в итоге?
)( () )/_/| \\ )( // )(_)( () (/
Вышло наоборот..
)| \\ )/ // \( // )(
И какой из этого вывод?
)( () )/_|) () (| /\ \( () )(_)( () (/ // ((
Я даю слово больше так не делать…
)( () |(_|) /\ (/ () )(_\( /\ \| /\ )/ // ((_)( () (| () (/ // ((
Прежде, чем что-то делать, надо подумать и посоветовать-

ся со старшими!
)( /\ (| // ((_\( /\ \| // ))_|) // (| () \| \\ )(_)( () )/_|) // \( \\ )(_|)

() |) // ((_)) /\ |) \\ )) // |( \\ ))
Угу…
\\ )) )) \\

Сделай это, прошу тебя!
)( () |(_|) // \( () )(_)( () (| // ((_)( // |( \\ ))
Я не стану этого делать!
)( () |(_\( /\ \| /\ )/ \\ )(_)( () (| // ((
Почему? Не можешь или не хочешь?
)( () (/ \\ ))__)( /\ (/_\( /\ \| /\ \| /\ )) () )(_)( /\ )/_\( /\ \| /\ )/ //

\| () )(
Скажем, я не вижу в этом смысла.
|/ () (| // ))_\( /\ \| // \| /\ )) () )(
Но что же мне делать?



 
 
 

)( \\ )(_)( () (/_)( () |(_)( \\ )| \\ )(
Ты сейчас в такой ситуации, когда лучше ничего не делать.
)( // |( \\ ((_/| () )( \/ |( () )/_)( \\ )( \\ )| // \| \\ )(

Мама! У меня голова болит.
(| /\ \( /\_)( () |( \\ ((_(| // )|_)) \\ )| () )(
По ночам надо спать, а не в компьютере торчать!
/| /\ (/ () ))_)) /\ (( /\ )(_)( () )(__|) /\ (( () \( () |( () (( /\ |/ /

\ )(_)( /\ )(
Дай какую-нибудь таблетку.
\| /\ \( \\ )(_)( /\ (|_)) \\ )| \\ \( () |( // ((
Лучше попей чай и погуляй.
|/ // )) // ))_\( (/ /\ )( /) )) // \) \\ )(_)( () )/_/( (\ () )| () )) () (( \\ )(
Тебе таблетку жалко что-ли?
)( // |(_\| () |) () )(_)( /\ (/_)( /\ (|_)) \\ )| \\ \( () |( /\ |/ // ((
Мне жалко твоё здоровье!
)( () |(_\| () |) () )(_)( // )/_)( // |( \\ ((_)) () )| // ((

Зацени мой новый смартфон!
|/ // )) /\ \( \\ )(_)( () |( \\ ((_)( // |)_)/ \\ (( |) /\ (( () |( // ((
Показывай!
(\ // (( \\ )(
Обрати внимание, что можно не касаться дисплея
|( () (( \\ )(_)( \\ (/ _|( /\ |( /\ )) /\ \| /\ )(_(\ // (( |( \\ \| // ((
Как это?
)( () (/



 
 
 

Электромагнитные сенсоры отслеживают каждое движе-
ние пальцев!

)\ )\ /\ )| |/ /\ )| /\ \( () |( \/ )(_(\ \\ (( \\ (/ () )(_)( /\ ((_(| \\ (/ /
( /\ )| // ((

Это реально круто! Я тоже хочу такой же!
)( () (|_|/ // )) () )(_|) // )| () )/_)( () |(_\| () \| // \| \\ )(_)( ()

(| () (/ // ((
И заметь, что он вовсе не дорогой!
)( () )/_|( () (( \\ )((_)( \\ (/_)( () (|_|( \/_() \| \( () )(_)( /\ |/
Это тем более классно! Я не люблю переплачивать за вся-

кие «бренды»!
)( () (|_|/ // )) () )(_|( // )(_)( () |(_() \| \) \\ )/ () )(_|/ \\ |)_/\

\| \( /\ )| /\ ((_|/ \\ |/

У меня зазвонил телефон.
)( () |( \\ ((_)/ \\ (( \| // (| () |(_\| \\ )/ () )(
Я сняла трубку. Алло!
)( () |(_)/ \\ (( \| // (| () )/ // )(__/\
Вам удобно говорить?
)( /\ (/_)( // |(_\| // (| \\ )(_|/ // (/
Сейчас нет! Я перезвоню через 5 минут, примерно.
/| () (|_)( /\ )(__)( () |( _)/ \\ (( \| // (| \\ )(_)\ \/_/| () \| \\ ))_|/ // (|
Хорошо! Я подожду.
)( () )(__)( () |(_/| /\ )/ () )(
Прошло 5 минут, я набираю номер.
)\ \/_/| () \|_/| () )| // )(_)( () |(_)/ \\ (( \| // (| // \( () )(



 
 
 

Алло! Это вы мне звонили?
/\__)( // |(_)( /\ (/_)/ \\ (( \| // (| // )(
Да! Я – представитель туристического агентства. Меня зо-

вут Давид Анатольевич Фельдман Я звонил вам по поводу
вашей заявки на тур.

)( () )(__)( () |(_)| () (( \( () \( /\ |( \\ (( () )(
)( () |(_|) () )) () )(_/( /\ )\ \/_\) () )/ \/ \( () )| \/ ((_\( /\ (| /\ |( \/ \)
)( () |(_)/ \\ (( \| // (| // )(_)( // |( \\ ((_)| // (( /( () (| // \| /\ ((
Хорошо, что вы позвонили! Я хотела выяснить условия

тура.
)( // |(_)/ \\ (( \| // (| // \| // )(__)( () |(_|) /\ (( // \| \\ )(_)| // (( /

( () (| |) () )/ // ((
Как раз для этого я и хотел вас пригласить в наш офис.

Когда вам будет удобно подъехать?
|/ () (|_)( () (| // ))_)( () |(_/( // (| // \| // \( () )(_)( // |( // ((_

\( () \( () (| () ))
)( () (/_)| \/ ((_/| // \| () ))_)( // |(_/( // (| /\ \| \\ )(
Сегодня я буду свободна в начале седьмого…
Или завтра с одиннадцати утра.
/| () (| /| \\ \( () ))_)( () |(_\| // )( /| /\ \| \\ )(_/| \/ \) \/ (( \\ ))
)( /\ )/_/| \\ (| /| \\ \( () ))_/| \/ /( \/ (( \\ ))
Как вам будет удобно! Мы работаем с девяти утра до де-

вяти вечера. До встречи.
)( // |( () )/ // \| \\ )(
)| () (( \( () \( /\ |( () (|_/| \/ (( \/ (( \\ ))_/( \/ /( \/ (( // ))_/| () (( /\ )(
(\ \\ (( \/ (( // )) \\ )(



 
 
 

Хорошо! Тогда до вечера.
)( () )(__)( // (| () )/_/| \\ (/ // )) \\ )(
Я отключила звонок.
)( () |(_)/ \\ (( \| // (| \\ \( // )(
В половине седьмого я пришла в туристическое агентство
/| \/ \) \/ ((_/| // \|_/) \/ /| \/ ((_/| () \| () ))_)( () |(_/( // (| // )

(_)| () (( \( () \( /\ |( () (| () ))
Добрый вечер! Мне нужен Давид Анатольевич.
)| // )( /| \\ (/__)( () |(_|/ // |) \\ )(_/( /\ )\ \/ // ((
Добрый вечер! Это – я. Чем могу быть вам полезен?
)| // )( /| \\ (/__)( () (|_)( () |( () )(_)( () (/_)( // |(_|/ // |) \\ )

(_)( () |( // ((
Меня зовут Яна Ярославовна Солнышкина.
)( () |(_|) () )) () )(_)( /\ (( \/ _(( // )| )| \/ \) )| /\ )\ \/ ((_/\ (( |( \/ \)
Ах да! Присаживайтесь, пожалуйста! Желаете ли чай, или

кофе, или сок?
/\ _)| // )( /( // (| // )(_/( () |( // \| \\ )(__)( // |(_|) // \( \\ )(
)( /\ (/_\( (/ /\ )( /) )) // \) // ((_)( /\ )/_|/ |) () )) // \) // ((_)( /

\ )/ _|\ \\ )) |( () |/ // ((
Сок. Спасибо! Начнём?
|\ \\ )) |( () |/ // ((_)| // \( // )| _\) // )( // \| \\ )(
Вот условия вашего тура.
)( () (|_)| // (( /( () (| |) () )/ () )(_)( // |( \\ ((
Теперь я ознакомилась, меня всё устраивает, и я покупаю

тур!
/| () ))_)( () |(_|) /\ (( () )(_)( () )/_)( () )( () )(_)( () )/_|) /\ )/ () )(



 
 
 

Приятного вам путешествия!
)( // |( \\ ((_)| // (( /( () (|_)| // )( // \| \\ )(
До чего же тяжёлый мой багаж!
)( () |( \\ ((_)/ /\ )| \/ \(_)\ \\ |) () )(_)( () |/
Уважаемый! Мне нужна ваша помощь!
|) () )) \/_)( () |(_|/ // |) \\ )(_\( // \( // ((_)( // |( \\ ((

в ханис отсутствуют такие обращения к незнакомым
людям, как «уважаемый», «гражданин», «товарищ», «гос-
подин», «мадам», «пани», «сударыня», «эфенди» и тому по-
добные. вместо этого используется имя «хоўи». если незна-
комец или незнакомка желает не сообщать собеседнику своё
имя, тогда вполне уместно продолжать обращаться к нему
или к ней используя «имя по умолчанию», при этом ничуть
не смущая собеседника.

Чем я могу помочь вам?
)( () (/_\( // \( // |( \\ )(

Вот два тяжёлых чемодана, которые нужно погрузить в ав-
томобиль. В одиночку мне не справиться.

/( \/_)\ \\ |)_)/ /\ )|_\| () )( () )(_)( \\ (/ // ((_/( \\ |/ () )| // \( ()
\| () )(_/( () |/ () ))

/| \/ |( () )/_)( () |(_\( /\ \| /\ (| /\ )(
Хорошо! Давайте.
)( () )(__\) // )( // \| \\ )(



 
 
 

Ну вот, вроде бы всё… Спасибо!
\) \\ )( \\ \| // )(__)| // \( // )|
Пожалуйста.
)| // \( \/ ((
Мне нужно заправить машину.
)( () |( \\ ((_/( () |/_)/ /\ |) // )| () \| () )(
Как доехать до ближайшей заправочной станции? (вопрос

адресован навигатору)
/( () (| /\ \( () |(_)( () (/_)/ /\ |) \| // \( () (| // )) \\ )(
Следуйте прямо 200 метров, поверните налево, следуйте

прямо 100 метров, поверните направо, вы достигли цели.
/( /\ (| \\ )(_/( |( \/_/( /) /\ |) () ))_/) /\ |/ \\ )(_/) // )| // ))_/( /

\ (| \\ )(_/| |( \/_/( /) /\ |) () ))
/) /\ |/ \\ )(_/) \\ )| // ))__/( /\ (| /\ \( // )(
Меня приглашают на танец.
)( () |( // )| _/| \\ |/ /( /\ |( // \| \\ )(
Откуда вы приехали? С какой целью вы приехали?
)( () (/ \\ ))_)( // |(_/( // (| // )(
)( () (/ // ))_)( // |(_/( // (| // )(
Из россии… Я – туристка.
|( \\ \) \) \/ /\_() \) \( \\ ))__)( () |(_)| // (( // |( () )(
Как надолго вы к нам? Вы одна?
)( () (/_/| /\ )| \\ \| \\ )(__)( /\ (/_)( // |(_)| /\ (| () )/
На 8 суток. Муж должен приехать завтра. Его задержали

дела.
\( \/_/| \\ \( () ))



 
 
 

\) /\ \( /\_/( // (| \\ \| \\ )(_/| \\ (| /| \\ \( () ))__)( \\ |(_/| \\ |) () )
(_\( () \| /\ ((

Утром я ожидаю (встречаю) мужа в аэропорту.
/| // (/ () ))_)( () |(_/| /\ \( () )(_\) /\ \( /\ // ((_)) /\ )/ /( /\ |/ /

( // (( () (| () ))
Привет, Анрик! Как долетел?
/\ (( |( \/ _)| // |(__)( () (/_/( () (( // )(
Привет, Яна! Всё в порядке!
)( /\ (( \/_)| // |(__)( /\ ((_|/ () )) // )(
Как у вас прошли испытания опытных образцов?
)( () (/_|) () \) |) // \| // )(_\( \\ (| /\ |) // ((
В целом с успехом, но сейчас я бы не хотел комментиро-

вать это.
|/ () |/ () )/_/| \\ )( // )|__)( \\ )(_/| () (|_)( () |(_|) // )) /\ |/ /\ )/ //

\| \\ )(_)( () (| // ((
И правильно! Ведь мы же с тобой на отдыхе! Сейчас за-

скочим в отель, и к морю!
)( () )/_)( () )(__)( /\ ))_)( () |( \/ \)_)) // (( /| /\ \| () )) () )(__/|

() ))_/( () (| \/ |) \\ )(
)| // (( // |( () (| () ))_)( () )/_(\ /\ |) // |/ // )) \\ )(
Вперёд! Навстречу радости!!!
|) // )( /\__)| // )/ // )) \\ )(

Государства



 
 
 

Государство      Столица      () \) \(__() \) \( (/ /\ (| \/ \(
Абхазия      Сухум      /\ )| \) \\ /\ \/ /\__/\ |/ \\ /\
Австралия      Канберра      /\ \\ \) \( |( /\ )| \/ /\__|/ /\ (( /| //

|( |( /\
Австрия      Вена      () \) \( // |( |( /\ )( |) // |( \/ /\__)) \/ // ((
Азербайджан      Баку      /\ /) // |( /| /\ )( /( (\ /\ ((__/| /\ |/ // \/
Албания      Тирана      (/ |/ \/ \| \( /\ |( \/ /\__ \( \/ |( /\ (( //
Алжир      Алжир      /( (\ /\ /) /\ )) \/ |( \/ /\__/( (\ /\ /) /\ \/ |(
Англия      Лондон      // (( |\ )| \/ /\__)| () (( /( () ((
Ангола      Луанда      /\ (( |\ () )| /\__)| \\ /\ (( /( /\
Андорра      Андорра ля Велья      /\ (( /( () |( |( /\      __/

\ (( /( () |( |( /\_)| /\_)\ // )| )| /\



 
 
 

Антигуа и Барбуда      Сент-Джонс      /\ (( \( \/ |\ \\ /\_/\ (( /
(_/| /\ |( /| \\ /( /\__\) /\ \/ (( \(_(\ () |) (( \)

Аргентина      Буэнос Айрес            /\ |( |\ // (( \( \/ (( /\__/|
\\ // (( () \)_/\ \/ |( // \)

Армения      Ереван      |) /\ )( \/ /\__// |( // )) /\ ((
Аруба      Ораньестад      /\ |( \\ /| /\__() |( /\ (( (\ // \) \( /\ /(
Афганистан      Кабул      \| \\ (/ \( \\ (( \/ /\__|/ /\ /| \\ )|
Багамские Острова      Нассау      /| /\ |\ /\ (| /\ \)__(( /\ \) \) /\ \\
Бангладеш      Дакка      /| /\ (( /\ )| \/ /( (\ /\ \( \/ /\__/( |) /\ |/ /\
Барбадос      Бриджтаун      /| /\ |( /| /\ /( () \)__/| |( \/ /( |

\ // \( () )) ((
Бахрейн      Манама      /| /\ |) |( // )( ((__(| /\ (( /\ (| /\
Беларусь      Минск      /| // )| /\ |( \\ \) \/ /\__(| \/ (( \) |/
Бельгия      Брюссель      /| // )| (\ \/ |/__/| |( \\ |/ \) // )| )| // \)
Бенин                                    Порто-Ново            /| // (( \/ ((__\| () |

( \( ()_(( () )\ ()
Бирма      Найпидо      (| )( /\ (( (| \/ /\__(( // )( \| )( \/ /( () ))
Бискайя      Бильбао      /| \/ /) |/ /\ \/ /\__/| \/ )| /| ()
Болгария      София      /| () )| |\ /\ |( \/ /\__\) () )/ \/ /\
Боливия            Сукрэ, Ла Пас            /| \\ )| \/ )) \/ /\__

\) \\ |/ |( //_)| /\_\| /\ \)
Босния и Герцеговина      Сараево       /| () \) (( /\_\/_|) // |

( (/ // |\ () )\ \/ (( /\__\) /\ |( /\ )( // )\ ()
Ботсвана      Габороне      /| () \( \) )) /\ (( /\__|\ /\ /| () |( () (( //
Бразилия      Бразилиа      /| |( /\ \) \/ )| \/ /\__/| |( /\ \) \/ )| \/ /\
Бруней      Бандар-Сери-Бегаван      /| |( \\ (( // \/__/| /\ (( /



 
 
 

( /\ |(_\) // |( \/_/| // |\ /\ )) /\ ((
Буркина Фасо      Уагадугу      /| \\ |( |/ \/ (( /\_)/ /\ \) ()__

\\ /\ |\ /\ /( \\ |\ \\
Бурунди      Бужумбура      /| \\ |( \\ (( /( \/__/| \\ (\ \\ (| /| \\ |( /\
Бутан      Тхимпху      /( |( \\ |/_)( \\ )|__\( |) \/ (| \| |) \\
Вануату      Порт-Вила      )\ /\ (( \\ /\ \( \\__\| () |( \(_)\ \/ )| /\
Венгрия      Будапешт      (| /\ |\ )( /\ |( \/ /\      /| \\ /( /\ \| // (/ \(
Венесуэла      Каракас      )\ // (( // /) () )| /\ (( \/ /\      |/ /

\ |( /\ |/ /\ \)
Восточный Тимор      Дили      \( \/ (| () |(_)| // \) \( //      /( \/ )| \/
Вьетнам      Ханой      )\ )( // \( \/ /\__|) /\ (( () )(
Габон      Либревиль      |\ /\ /| () ((__)| \/ /| |( // )\ \/ )| )| //
Гаити      Порт-о-Прэнс      |) /\ \/ \( \/ /\__\| () |( \( () \| |( // (( \)
Гайана      Джорджтаун      |\ \\ )( /\ (( /\__|\ // () |( |\ // \( () )) ((
Гамбия      Банжул      |\ /\ (| /| \/ /\__/| /\ (( (\ \\ )|
Гана      Аккра      |\ |) /\ (( /\__/\ |/ |/ |( /\
Гвинея      Конакри      |\ \\ \/ (( // //__|/ () (( /\ |/ |( \/
Гвинея-Бисау       Бисау             |\ \\ \/ (( //_/| \/ \) \) /\ \

\__/| \/ \) \) /\ \\
Германия      Берлин      /( () )( \( (/ \/ /\__/| // |( )| \/ ((
Голландия      Амстердам      (( \/ /( // |( )| /\ (( /( \/ /\__/

\ (| \) \( // |( /( /\ (|
Гондурас      Тегусигальпа      |) () (( /( \\ |( /\ \)__\( // |\ \

\ (/ \/ |\ /\ )| \| /\
Гренада      Сент-Джорджес             |\ |( // (( /\ /( /\__\) //

(( \(_|\ // () |( |\ // \)



 
 
 

Греция      Афины      // )| )| \/ (( \/ /\__/\ )\ \/ (( /\
Грузия      Тбилиси      \) /\ |/ |) /\ |( \( )\ // )| \/ /\__\( /| \/ )| \/ \) \/
Гуам      Хагатна      |\ \\ /\ |) /\ ((__|) /\ |\ /\ \( (( /\
Дания      Копенгаген      /( /\ (( \) |/ // |( \/ /\__|/ \/ () /| //

(( |) /\ )\ ((
Демократическая республика Конго      Киншаса
|/ () (( |\ ()__|/ \/ (( (/ /\ \) /\
Джибути      Джибути      /( (\ \/ /| \\ \( \/__/( (\ \/ /| \\ \( \/
Доминика      Розо      /( () (| \/ (( \/ (/ /\__|( () \) // /\ \\
Доминиканская_Республика      Санто-Доминго
/( () (| \/ (( \/ (/ /\ (( /\__\) /\ (( \( ()_/( () (| \/ (( |\ ()_/( //_|

\ \\ /) (| /\ ((
Египет      Каир      (| \/ \) |(__|/ /\ |) \/ |( /\
Замбия      Лусака      /) /\ (| /| \/ /\__)| \\ \) /\ |/ /\
Зимбабве      Хараре      /) \/ (| /| /\ /| )) //__|) /\ |( /\ |( //
Израиль      Иерусалим      )( // |) \\ /( \/ /\__)( // |( \\ (/ /

\ )| /\ )( \/ (|
Индия      Нью Дэли      /| |) /\ |( /\ \(__(( /\ \/_/( \/ )| )| \/
Индонезия      Джакарта      \/ (( /( () (( // \) \/ /\__(\ /\ |/ /\ |( \( /\
Иордания      Амман      \\ |( /( \\ (( \/ /\__/\ (| (| // (( \/
Ирак      Багдад      \/ |( /\ |/ \/ /\__/| /\ |) /( /\ /(
Иран      Тегеран      \/ |( /\ ((__\( // |) |( /\ ((
Ирландия            Дублин             // \/ |( //__/| /\ )| //_/\

|) /\_|/ )| \/ /\ |)
Исландия      Рейкьявик      \/ \) )| // (( /( \/ (( |\ /\ |( \/ /\__|

( // )( |/ )( /\ )\ \/ |/



 
 
 

Испания      Мадрид      // \) \| /\ (( )( () )| \/ /\__(| /\ /( |( \/ /(
Италия      Рим      \/ \( /\ )| \/ /\__|( () (| /\
Йемен      Сана      )( /\ (| /\ (( \/ /\__\) /\ (( /\
Кабо-Верде      Прая                   |/ /\ /| \\_)\ // |( /( \/__\| |( /\ \/ /\
Казахстан      Астана      |/ /\ /) /\ |) \/ /\__/\ \) \( /\ (( /\
Камбоджа      Пном Пень      |/ |) (| // |( \/ /\__\| (( () (| \| // (( )(
Камерун      Яунде      |/ /\ (| // |( () \\ ((__)( /\ () \\ (( /( //
Канада      Оттава      (/ /\ (( /\ /( /\__() \( \( /\ )) /\
Каталония           Барселона            |/ /\ \( /\ )| \\ (( \/ /\__/| /\ |

( \) // )| () (( /\
Катар      Доха      |/ /\ \( /\ |(__/( () |) /\
Кения      Найроби      |/ // (( )( /\__(( /\ \/ |( () /| \/
Кипр      Никосия      |/ \/ \| |( \/ /\__)| // )/ |/ () \) \/ /\
Киргизстан      Бишкек      |/ // \/ |( |\ // \/ /) \/ /\__/| \/ (/ |/ // |/
Кирибати      Южная Тарава      |/ \/ |( \/ /| /\ \( \/__\) () \

\ \( |)_\( /\ |( /\ )) /\
Китай      Пекин      /( (\ \\ (( |\ ()__/| // )( /( /) \/ ((
Колумбия      Богота      |/ () )| () (| /| \/ /\__/| () |\ () \( /\
Корея      Сеул      \) /\ |( /\ (| \/ /\__\) () \\ )| )(
Кот-д’Ивуар      Ямусукро      (/ () \( //_/( \/ )\ () \/ |( //__)

( /\ (| () \\ \) \) () \\ |/ |( ()
Куба      Гавана      |/ \\ /| /\__|) /\ /| /\ (( /\
Кувейт      Аль Кувейт      |/ \\ )) /\ \/ \(__|/ \\ )) /\ \/ \(
Лаос      Вьентьян      )| /\ () \/ /\__)) \/ /\ (( |\ \( \/ /\ ((
Латвия      Рига      )| /\ \( )\ \/ // (/ \/ /\__|( \/ |\ /\
Лесото      Масеру      )| // \) () \( |) ()__(| /\ \) // |( \\



 
 
 

Либерия      Монровия      )| \/ /| // |( \/ /\__(| () (( |( () )\ \/ /\
Ливан      Бейрут      )| \\ /| (( /\ (( \/ /\__/| /\ )( |( \\ \(
Ливия      Триполи      )| \/ /| \/ /\__\( /\ |( /\ /| \\ )| \\ \)
Литва      Вильнюс      )| // \( \\ )\ /\ )( \/ /\__)) \/ )| (( \/ \\ \)
Лихтенштейн      Вадуц      )| \/ // (/ |) \( // (( \) \( // \/ ((__)\ /

\ /( \\ /)
Люксембург      Люксембург      )| \/ () \( /) // /| \\ // |( |\__)|

\/ () \( /) // /| \\ // |( |\
Маврикий      Порт-Луи      (| /\ \\ |( \/ \)__\| () |( \(_)| () \\ \/ \)
Мавритания      Нуакшот      (| () |( \/ \( /\ (( \/ /\__(( \\ /

\ |/ (/ () \(
Мадагаскар      Антананариву      (| /\ )| |\ /\ (/ \/ /\__/\ (( \( /

\ (( /\ (( /\ |( \/ )\ ()
Македония      Скопье      (| /\ |/ // /( () (( \/ /\__\) |/ () \| )( //
Малави      Лилонгве      (| /\ )| /\ )) \/ /\__)| \/ )| () (( |\ )) //
Малайзия      Куала Лумпур      (| /\ )| /\ )( \) \/ /\__|/ )) /

\ )| /\ )| \\ (| \| \\ |(
Мали      Бамако      (| /\ )| \/__/| /\ (| /\ |/ ()
Мальдивы                 Мале                  /( \/ )\ // |) \/_|( /\ /( (\

(\ //__(| /\ )| //
Мальта      Валлетта      (| /\ )| \( /\__)\ /\ )| )| // \( \( /\
Марроко      Рабат      (| /\ |\ |( \/ /|__|( \/ /| /\ \(
Маршалловы Острова       Маджуро             /\ () )| // \| /\

((_/\ () |( () |/ \/ ((_(| /\ (\ // )|__(| /\ (\ |( ()
Мексика      Мексико      (| // |) \/ (/ ()__(/ \/ \\ /( /\ /(_/( //

_(| // |) \/ (/ ()



 
 
 

Мозамбик      Мапуту      (| \) \\ (| /| \/ (\ \/__(| /\ \| \\ \( ()
Молдавия      Кишинёв      (| () )| /( () )\ // (( \/ /\__|/ \/ (/

\/ (( // ))
Монако      Монако      (| () (( /\ |/ ()__(| () (( /\ |/ ()
Монголия            Улан-Батор       (| () (( |\ () )| \/ /\__\\ )| /

\ /\ ((_/| /\ /\ \( /\ |(
Намибия      Виндхук      (( /\ (| \/ /| \/ /\__)) \/ (( /( |) () // |/
Науру      отсутствует      (( /\ () // |( ()
Непал      Катманду      (( // \| /\ )| \/ /\__|/ /\ \( (| /\ (( /( \\
Нигер      Ниамей      (( \/ (\ /\ |(__(( \/ /\ (| // )(
Нигерия      Абуджа      (( /\ \/ (\ // |( \/ /\__/\ /| \\ /( (\ /\
Никарагуа      Манагуа      (( \/ |/ /\ |( /\ |\ \\ /\__(| /\ (( /\ |\ \\ /\
Новая Зеландия      Веллингтон      (| /\ )) () |( \/ /\__)) // )| )|

\/ (( |\ \( () ((
Норвегия      Осло      (( () |( /( (| /\ (( (( \/ /\__() \) )| ()
О.А.Э.            Абу Даби
/\ )| )(_\/ (| /\ |( /\ \(_/\ )| )(_/\ |( /\ /| \/ /\ _/\ )| )(_(| \\ \( \( /\

|) \/ /( /\__/\ /| \\_/( /\ /| \/
Оман      Маскат      () (| /\ ((__(| /\ \) |/ /\ \(
Острова Тонга      Нукуалофа      \( () (( |\ /\__(( \\ |/ \\ /

\ )| () )/ /\
Пакистан          Исламабад           \| /\ |/ \/ \) \( /\ ((__\/ \) )| /\

(| /\ /| /\ /(
Палау            Нгерулмуд
/| // )| \\ \\_// |(_/\_/| // )| /\ \\__(( |\ // |( \\ )| (| \\ /(
Палестина      Рамалла      )/ \/ )| /\ \) \( \/ (( \/ /\__|( /\ (| /



 
 
 

\ )| )| /\ |)
Панама      Панама      \| /\ (( /\ (| /\__\| /\ (( /\ (| /\
Папуа Новая Гвинея      Порт Морсби      \| /\ \| \\ )) \/ /

\__\| () \(_(| () \) /| \/
Парагвай      Асунсьон      \| /\ |( /\ |\ \\ /\ \/__/\ \) \\ (( \) )( () ((
Перу      Лима      \| // |( \\ )) /\ (( \/ /\__)| \/ (| /\
Польша      Варшава      \| () )| )( |/ \/ /\__)) /\ |( (/ /\ )) /\
Португалия      Лиссабон      \| () |( \( \\ |\ // /) \/ /\__)| \/ /) /| () /\
Республика
Западное Папуа      Джаяпура      \| /\ \| \\ /\_/| /\ |( /\ \(__(\ /

\ )( /\ \| \\ |( /\
Республика Конго      Браззавиль      |/ () (( |\ () |/ \/ ((__/|

|( /\ /) /) /\ )\ \/ )| )| //
Россия      Москва      |( \\ \) \) \/ /\__(| () \) |/ )) /\
Руанда      Кигали      |( )) /\ (( /( /\__|/ \/ |\ /\ )| \/
Румыния      Бухарест      |( () (| /\ (( \/ /\__/| \\ |/ \\ |( // (/ \( )(
Самоа      Апиа      \) /\ (| () /\__/\ \| \/ /\
Сан Марино      Сан Марино      \) /\ ((_(| /\ |( \/ (( ()__\) /

\ ((_(| /\ |( \/ (( ()
Сан-Томе и Принсипи      Сан-Томе      \) /\ ()_\( () (| //_//

_\| |( \/ (( \) \/ \| //__\) /\ ()_\( () (| //
Саудовская аравия      Ар Рияд      \) /\ \\ /( \/ /\__|( \/ /\ )) /(
Сахарская Арабская
Демократическая
Республика      Эль Аюн      \) /\ |) /\ |( /\ )) \/ /\__/\ )( \\ ((
Свазиленд      Мбабане      \) )) /\ \( \/ (( \/ /\__(| /| /\ /| /\ (( //



 
 
 

Северные Марианские острова      Сайпан
\) /\ (( |/ /\ \( \( /\ ((_\) \/ |) /\_(( /\_\/ \) )| /\ \)_(| /\ |( \/ /\ (( /

\ \)__\) /\ \/ \| /\ ((
Сейшельские Острова      Виктория      \) // \) // )|__)\ \/

(/ \( () |( \/ /\
Сенегал      Дакар      \) // (( // |\ /\ /\ )|__/( /\ |/ /\ |(
Сент-Винсент и Гренадины      Кингстаун
\) /\ \/ (( \( _)\ \/ (( (/ // (( \(_/\ (( /(_|\ |( // (( /\ /( \/ (( // \)__      |/

\/ (( |\ \) \( () )) ((
Сент-Китс и Невис      Бастер
)/ // /( // |( /\ \( \/ () ((_() )/_\) /\ \/ (( \(_|/ \/ \( \( \)_/\ (( /

(_(( // )\ \/ \)__/| /\ \) \) // \( // |( |( //
Сент-Люсия      Кастри      \) /\ \/ (( \(_)| \\ (/ \/ /\__(/ /\ \)

\( |( \/ // \)
Сербия      Белград      \) |( /| \/ /\__/| // () |\ |( /\ /(
Сингапур      Сингапур      \) \/ (( |\ /\ \| \| )( \\ |(__\) \/ (( |

\ /\ \| \| )( \\ |(
Сирия      Дамаск      \) \\ |( \/ /\__/( \/ (| /\ (/ |/
Словакия      Братислава      \) )| () )\ /\ \( \) \/ /\__/| |( /\

\( \/ \) )| /\ )\ /\
Словения      Любляна      \) )| () )\ // (( \/ /\__)| \\ /| )| /\ (( /\
Соломоновы Острова      Хониара
\) () )| () (| () (( _\/ \) )| /\ (( /( \)      __|) () (( \/ /\ |( /\
Сомали      Могадишо      \) \\ (| /\ )|__(| \\ |\ /( \/ (/ ()
Союз Коморских островов      Морони      \\ /( /) \/ (| /\_)) /

\_|/ () (| () |( \/__(| \\ |( \\ (( /\ )(



 
 
 

Судан      Хартум      \) \\ /( /\ ((__|/ |) /\ |( \( \\ (|
Суринам      Парамарибо      \) \\ |( \/ (( /\ (| //__\| /\ |( /\

(| /\ |( \/ /| ()
США                  Вашингтон
\\ (( \/ \( // /(_\) \( /\ \( // \)_() )/_/\ (| // |( \/ (/ /\__)) /\ (/ \/

(( |\ \( () ((
Сьерра-Леоне      Фритаун      \) /\ )| () (( //__)/ |( // // \( () )) ((
Таджикистан      Душанбе      \( () /( (\ \/ |/ \/ /\__/( \\ (/ /\ (( /| //
Таиланд            Бангкок            \( |) /\ \/ /\__|/ |( \\ (( |\_

\( |) // \|_(| /\ |) /\_(( /\ |/ |) () ((
Танзания            Дар-эс-Салам      \( /\ (( /) /\ (( \/ /\__/( /

\ |(_// \)_\) /\ )| /\ (|
Того      Ломе      \( () |\ ()__)| () (| //
Тринидад и Тобаго      Порт-оф-Спейн
\( |( \/ (( \/ /( /\ /(_/\ (( /(_\( () /| /\ |\ ()__\| () |( \(_() )/_\) \| /\ \/ ((
Тувалу      Фунафути      \( \\ )\ /\ )| \\__)/ \\ (( /\ )/ \\ \( \/
Тунис      Тунис      \( \\ (( \/ \) \/ /\__\( \\ (( \/ \)
Туркменистан      Ашхабад      \( \/ )) |( |/ (| // (( \/ \) \( /

\ ((__/\ \) |\ /\ /| /\ \(
Турция      Анкара      \( \/ )) |( |/ \/ /\__/\ (( |/ /\ |( /\
Уганда      Кампала      \\ |\ /\ (( /( /\__|/ /\ (| \| /\ )| /\
Узбекистан      Ташкент      () /) /| // |/ \/ \) \( () ((__\( ()

(/ |/ // (( \(
Украина      Киев      \\ |/ |( /\ )( (( \/ /\__|/ // \/ )( ))
Уругвай      Монтевидео      \\ |( \\ |\ \\ /\ )(__(| () (( \( // )\

\/ /( // ()



 
 
 

Федеративные штаты Микронезии                  Паликир
)/ // /( // |( /\ \( // /( _\) \( /\ \( // \)_() )/_(| \/ (/ |( () (( // \)

\/ /\__\| /\ )| \/ |/ \/ |(
Фиджи      Сува      )\ \/ \( \/__\) \\ )\ /\
Филиппины      Манила      \| \/ )| \/ \| \/ (( /\ \)__(| /\ )( (( \/ )| /\
Финляндия      Хельсинки      \) \\ () (| \/ /\__|) // )| \) \/ (( |/ \/
Франция      Париж      )/ |( /\ (( \) \/ /\__\| /\ |( \/ \)
Хорватия      Загреб      |) |( )\ /\ \( \/ /\__/) /\ |\ |( // /|
Центральная африка      Банги      /| // /\ )/ |( \/ |/ /\__/| /\ (( |\ \/
Чад      Нджамена      \( (/ /\ /(__(( /( (\ /\ (| // (( /\
Черногория      Подгорица      (/ |( (( ()_|\ () |( /\__\| () /( |

\ () |( \/ (/ /\
Чехия      Прага      \( (/ // (/ \/ /\__\| |( /\ |) /\
Чили                  Сантьяго                  (/ |) \/ )| //__\) /\

(( \( \/ /\ |\ ()_/( //_(/ |) \/ )| //
Швейцария      Берн      \) )) // )( /) // |( \/ /\__/| // |( ((
Швеция      Стокгольм      \) )\ // (( \) |/ \/ /\__\) \( () |/ |) () )| (|
Шри-Ланка      Коломбо      \) /\ |( /\ \/_)| /\ (| |/ /\ /\__|/ // /

\ )| /\ (| /| /\
Эквадор      Кито      // |/ )) /\ /( () |(__|/ )) \/ \( ()
Экваториальная Гвинея            Малабо
// (/ \\ /\ \( () |( \/ /\ )|_|\ \\ \/ (( // /\__(| /\ )| /\ /| ()
Эритрея      Асмэра      // |( \/ \( |( \/ /\__/\ \) (| // |( /\
Эстония      Таллин      // // \) \( )| /\ \) // /( \/ /\__\( /\ )| )| \/ (( ((
Эфиопия      Аддис-Абеба      \/ \( \/ () () \| |) \/ /\__/\ /( /

( \/ \)_/\ /| // /| /\



 
 
 

ЮАР      Претория      \) \\ \/ /(_/\ )/ |( \/ |/ /\__\| |( // \( () |( \/ /\
Южная Осетия            Цхинвал
|) \\ \) \) /\ |( _\/ |( \/ \) \( () ((__      \( \) |) \/ (( )\ /\ )|
Южный Судан      Джуба      \) \\ \( |)_\) \\ /( /\ ((__/( (\ \\ /| /\
Ямайка      Кингстон      |) /\ )( (| /\ |/ /\__|/ \/ (( |\ \) \( () ((
Япония      Токио      (( \/ |) () (( \/ /\__\( () () |/ )( ()

Планета Земля

Наша планета называется Земля. Земля ─ планета Сол-
нечной системы.

)( () (|_(\ () |( _|) () )) () )(_/( (\ () |(__/( (\ () |(_/( (\ // |( \\ (( () )(

Планеты Солнечной системы        /( (\ // |( \\ ((_(\ () |( \/ )(
Меркурий      /| // (\ () |(
Венера      /| \\ (\ () |(
Астероид 2002 ВЭ68       /| )( \\ (\ () |(
Земля      /( (\ () |(
Марс      /( \\ (\ () |(
Церера      /) )( // (\ () |(
Паллада      /) )( \\ (\ () |(
Веста      /) )( /\ (\ () |(
Гигея      /) )( () (\ () |(
Юпитер      (\ // (\ () |(
Сатурн      (\ \\ (\ () |(
Уран      )\ /\ (\ () |(



 
 
 

Нептун      )\ // (\ () |(
Плутон      )\ )( \\ (\ () |(
Астероид 2003 АЗ84      )\ // )( (\ () |(
Седна      )\ )( // /| (\ () |(
Хаумеа      )\ )( \\ /| (\ () |(
Квавар      |\ )( // (\ () |(
Орк      |\ )( () (\ () |(
Варда      |\ )( /\ )( (\ () |(
Макемаке      |\ )( \\ )( (\ () |(
Эрида      |\ )( \\ (\ () |(

У Земли есть единственный естественный спутник. Это –
Луна.

/( (\ () |(_/| \/ \(_)) /\ (| \\ ((_(\ \\ |( // )| () )(__)( () (|_|) () ))
() )(_/( (\ \\ |(

У Марса два естественных спутника. Это – Фобос и Дей-
мос.

/( \\ (\ () |(_/( \/ \(_)) /\ (| \\ ((_(\ \\ |( // )| () )(
)( () (|_|) () )) () )(_/( /( \\ (\ \\ |(_)( () )/_/( /| \\ (\ \\ |(
Люди – жители планеты Земля. На Земле всякое место

красиво.
/) |\ \\ |/_)) () (| // |( () )(_/( (\ () |( \\ ((__/( (\ () |( () ))_)( /\

((_/( (\ () )|_\| () )| () )(

Наименование параметра      Значение параметра
йэтун хоўэш            йэтун карум



 
 
 

альбедо      0,367
жумап      зриглипи млип
длина экватора      40 075 км
жой зах      жли мли пливи дзах млит
длина меридиана      19 980 км
жай зах      блиси мли сритли дзах млит
сидерический период      365,2564 дней
душ бап      зригливи бут ги бэп си боп близи буп
орбитальная скорость      29,783 км/с
душ бэл      длиси мли притлизи дзах бупоў
наклон оси вращения      23°26’21"
дошзорзак      бий вигидигиў фий
период вращения      0,99727 суток
дош бап      длизи бэп влиги боп кэм
скорость вращения      0,004178079°/с
дош бэл      дриплити мрип фий бупоў
объем      10,8321*10^11 км³
зат      брити йит бли бисимт дзат
масса      5,9726*10^24 кг      вэў
врислипи йит бли дидимт бвах
«гравитационное» ускорение      9,780327 м/с²
зонэў бэлэм      сий питинизидипиў дзах бупэлон

Географические координаты определяют в километрах
по экватору от центрального меридиана к востоку или к за-
паду,



 
 
 

потом в километрах к северу или к югу.
джороў фамйэтит йонай жойоф жайуў жэшэў йаф жушэў

ли мли дзахон
йэмуў жашэў йаф жошэў ли мли дзахон
/( (\ () |( () ))_)/ /\ (| )( // \( \/ \(_)( () (( /\ )(
(\ () )( () )/_(\ /\ )( \\ ))
(\ // (/ // )) _)( /\ )/_(\ \\ (/ // ))_)| \/_(| )| \/_/( /) /\ |) () (( _)

( // (| \\ ))
(\ /\ (/ // ))_)( /\ )/_(\ () (/ // ))_)| \/_(| )| \/_/( /) /\ |) () ((



 
 
 



 
 
 

Словарь            |) /\ )) \/ \(
архипелаг            )/ \\ \| (\ // |) \/ \(
астероид            (\ /\ |(
атмосфера            (\ \\ )|
атолл            )/ // \| (\ // |) \/ \(
блеск            (\ \\ (|
болото, низменность            (\ // \|
вершина            (\ \\ )/
восток            (\ // (/
вулкан            (\ // )| |( \\ )/ // (|
высокий            /) /\ )) |/ \\ |(
гейзер            )/ \\ )/ |( \\ )/ // (|
глина      (\ // \(
глубокий      )/ \\ (( (\ \\ |/
гора      (\ /\ )/
горная порода      (\ // \)
джунгли      (\ () (/ |\ () \) () (|
дно      (\ \\ |/
долготный сектор      (\ \\ )(
долина      (\ // )/
залив, дельта, разлив (\ \\ ))
запад      (\ \\ (/
звезда      (\ // |(
землетрясение      (\ // )| /( /\ )| \\ \)
искусственный спутник Земли      /( (\ () |( // )/ /( \\ (/ )/ \\ \)



 
 
 

камень      (\ /\ \)
компас      )\ () )| (\ // (( () |(
кругосветное путешествие      /( (\ () |( () )) /( \\ (/ /( /\ (|
лес      |\ \\ \) () (|
литосфера      (\ () )|
мантия      (\ // )|
материк      (\ () |)
мелкий      )/ // (( (\ \\ |/
минерал      (\ () \)
низкий      /) /\ )) |/ // |(
оазис      (\ \\ \| () |/
обрыв      (\ () |/
овраг      (\ /\ \( (\ // |/
озеро      (\ \\ |)
океан      (\ /\ |)
ориентир      |/ /\ )/ () )/ () )|
остров      (\ // |)
отлив (морской)      /( // )| (\ /\ |)
пампасы      (( (\ () |) (\ () \|
перегной      (\ () \(
песок      (\ \\ \(
пещера      (\ /\ )/ /) () (|
плазма      (\ /\ )|
планета      (\ () |(
почва      (\ /\ \(
прерия      (| (\ () |) (\ () \|



 
 
 

прилив (морской)      /( \\ )| (\ /\ |)
пролив, рукав реки      (\ () ))
пустыня      (\ \\ \|
равнина, плоскогорье      (\ /\ \|
река      (\ /\ ))
родник      (\ // )) // (|
роща      |\ \\ \) \/ |(
руда      (\ \\ \)
ручей, приток      (\ // ))
саванна      /( (\ () |) (\ () \|
свет      (\ /\ (|
север      (\ /\ (/
северный магнитный полюс      (\ () (/ )\ () )|
Северный полюс      (\ /\ (/ \\ (|
сияние      (\ // (|
скала      (\ /\ \) (\ /\ )/
склон      (\ () )/
спутник (планеты)      (\ \\ |(
сталагмит      /) // )) )) \\ )( \\ \) /( \\ |) \\ (|
сталактит      /) \\ )) )) \\ )( \\ \) /( \\ |) \\ (|
степь      (\ () \|
тайга      (\ /\ (/ |\ \\ \) () (|
тень      (\ () (|
тундра      (\ /\ (/ (\ () \|
ущелье      (\ // |/
холм      (\ /\ \( /) () (/



 
 
 

Центральный меридиан (169° восточнее Гринвичско-
го)      (\ /\ )(

цунами      (\ /\ |) /) () (/ \\ \) \\ (|
широтный пояс      (\ // )(
Экватор      (\ () )(
юг      (\ () (/
южный магнитный полюс      (\ /\ (/ )\ () )|
Южный полюс      (\ () (/ \\ (|
яма      (\ /\ |/

На планете Земля 4 океана и 7 материков._В ханис по-
нятие “континент” отсутствует. Следовательно, отсутствуют
объекты “Европа” и “Азия”. Гренландия является матери-
ком.

Океаны и моря

Северное пассатное течение
(\ /\ (/_(\ \\ (/ // ))_/) (\ \\ )|_(\ /\ |)_/( () ))
Экваториальное противотечение
(\ // (/ // ))_(\ () )(_(\ /\ |)_/( () ))
Южное пассатное течение
(\ () (/_(\ \\ (/ // ))_/) (\ \\ )|_(\ /\ |)_/( () ))
Антарктическое циркумполярное течение
(\ (\ () |) /\ ))_(\ // (/ // ))_(\ () )|_/) () )( _(\ /\ |) _/( () ))
Северный ледовитый океан       (\ /\ (\ /\ |)



 
 
 

Берингов пролив      )( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Чукотское море      /| /\ (\ /\ (\ /\ |)
Залив Эшшольц      /| /\ /| /\ (\ /\ (\ /\ |)
Колючинская губа      /| \\ /| /\ (\ /\ (\ /\ |)
Восточно-Сибирское море       /| // (\ /\ (\ /\ |)
Чаунская губа      /| /\ /| // (\ /\ (\ /\ |)
Море Лаптевых      /| () (\ /\ (\ /\ |)
Янский залив      /| /\ /| () (\ /\ (\ /\ |)
Губа Буор-Хая      /| // /| () (\ /\ (\ /\ |)
Оленёкский залив      /| () /| () (\ /\ (\ /\ |)
Хатангский залив      /| \\ /| () (\ /\ (\ /\ |)
Карское море      /| \\ (\ /\ (\ /\ |)
Енисейская губа      /| /\ /| \\ (\ /\ (\ /\ |)
Гыдская губа      /| // /| \\ (\ /\ (\ /\ |)
Тазовская губа      /| () /| \\ (\ /\ (\ /\ |)
Обская губа      /| \\ /| \\ (\ /\ (\ /\ |)
Байдарацкая губа      /( /\ /| \\ (\ /\ (\ /\ |)
Баренцево море      /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Печорское море      /| /\ /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Хайпудырская губа      /| /\ /| /\ /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Паханческая губа      /| // /| /\ /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Печорская губа      /| \\ /| /\ /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Поморский пролив      /| // /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Колоколкова губа      /| /\ /| // /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Индигская губа      /| () /| // /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Чешская губа      /| \\ /| // /( /\ (\ /\ (\ /\ |)



 
 
 

Белое море      /| () /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Двинская губа      /| /\ /| () /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Онежская губа      /| // /| () /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Кандалакшский залив      /| () /| () /( /\ (\ /\ (\ /\ |)
Норвежское море      /( // (\ /\ (\ /\ |)
Гренландское море      /( () (\ /\ (\ /\ |)
Море Линкольна      /( \\ (\ /\ (\ /\ |)
Пролив Нареса      /| /\ /( \\ (\ /\ (\ /\ |)
Море Баффина      /) /\ (\ /\ (\ /\ |)
Девисов пролив      /| /\ /) /\ (\ /\ (\ /\ |)
Гудзонов пролив       /| /\ /| /\ /) /\ (\ /\ (\ /\ |)
Гудзонов залив      /| () /| /\ /| /\ /) /\ (\ /\ (\ /\ |)
Море Фокс      /| /\ /| /\ /| /\ /) /\ (\ /\ (\ /\ |)
Залив Бутия      /| // /) /\ (\ /\ (\ /\ |)
Пролив Мак-Клур      /| \\ /| // /) /\ (\ /\ (\ /\ |)
Море Бофорта      /) // (\ /\ (\ /\ |)
Залив Амундсена      /| /\ /) // (\ /\ (\ /\ |)
Шпицбергенское течение      (\ /\ (\ /\ |)_)/ // |/_/| )| /\ /( () ))
Норвежское течение      (\ /\ (\ /\ |)_)/ // |/_/| )| () /( () ))
Восточно Гренландское течение       (\ /\ (\ /\ |)_)/ \\ |/_/( )|

() /( () ))
Лабрадорское течение      (\ /\ (\ /\ |)_)/ \\ |/_/( )| \\ /( () ))
Атлантический океан       (\ \\ (\ /\ |)
Северное море      /| /\ (\ \\ (\ /\ |)
Балтийское море      /| /\ /| /\ (\ \\ (\ /\ |)
Финский залив      /| // /| /\ /| /\ (\ \\ (\ /\ |)



 
 
 

Ботнический залив      /| /\ /| /\ /| /\ (\ \\ (\ /\ |)
Рижский залив      /| () /| /\ /| /\ (\ \\ (\ /\ |)
Ла Манш      /| // (\ \\ (\ /\ |)
Бискайя      /| () (\ \\ (\ /\ |)
Залив Святого Лаврентия      /| \\ (\ \\ (\ /\ |)
Гибралтарский пролив      /( )( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Средиземное море       /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Тирренское море      /| /\ /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Адриатическое море      /| /\ /| // /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Ионическое море      /| // /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Эгейское море      /| () /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Мраморное море      /| )( /\ /| () /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Черное море      /| /\ /| () /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
При Одесский залив      /| \\ /| /\ /| () /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Азовское море      /| /\ /| /\ /| () /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Таганрогский залив      /| (\ /\ /| /\ /| () /( /\ (\ \\ (\ /\ |)
Мексиканский залив      /( // (\ \\ (\ /\ |)
Карибское море      /( () (\ \\ (\ /\ |)
Гвинейский залив      /( \\ (\ \\ (\ /\ |)
Аргентинское море      /) /\ (\ \\ (\ /\ |)
Море Скоша      /) // (\ \\ (\ /\ |)
Море Уэдделла      /) () (\ \\ (\ /\ |)
Первый Антарктический Залив      /| \\ /) () (\ \\ (\ /\ |)
Второй Антарктический Залив      /| // /) () (\ \\ (\ /\ |)
Гольфстрим      (\ \\ (\ /\ |)_)/ // |/_/) )| \\ /( () ))
Гвианское течение      (\ \\ (\ /\ |)_)/ // |/_|\ )| \\ /( () ))



 
 
 

Бразильское течение      (\ \\ (\ /\ |)_)/ // |/_)\ )| \\ /( () ))
Канарское течение      (\ \\ (\ /\ |)_)/ \\ |/_(\ )| \\ /( () ))
Бенгельское течение      (\ \\ (\ /\ |)_)/ \\ |/_/( )| \\ /( () ))
Тихий океан      (\ // (\ /\ |)
Берингово море      /| /\ (\ // (\ /\ |)
Нортон залив      /| /\ /| /\ (\ // (\ /\ |)
Залив Креста      /( /\ /| /\ (\ // (\ /\ |)
Залив Онемен (Анадырский)      /) /\ /| /\ (\ // (\ /\ |)
Бристольский залив      (\ /\ /| /\ (\ // (\ /\ |)
Олюторский залив      )\ /\ /| /\ (\ // (\ /\ |)
Залив Аляска      /| // (\ // (\ /\ |)
Пролив Принца Вильгельма      /| // /| // (\ // (\ /\ |)
Пролив Хекате      /( // /| // (\ // (\ /\ |)
Залив Шарлотты      /) // /| // (\ // (\ /\ |)
Залив Джорджии      (\ // /| // (\ // (\ /\ |)
Охотское море      /| () (\ // (\ /\ |)
Залив Шелихова      /| /\ /| () (\ // (\ /\ |)
Японское море      /| \\ (\ // (\ /\ |)
Татарский пролив      /| /\ /| \\ (\ // (\ /\ |)
Пролив Королевы Шарлотты      /( () (\ // (\ /\ |)
Жёлтое море      /) /\ (\ // (\ /\ |)
Бохайский залив      /| /\ /) /\ (\ // (\ /\ |)
Восточно-Китайское море      /) // (\ // (\ /\ |)
Калифорнийский залив      (\ /\ (\ // (\ /\ |)
Южно-Китайское море      /) () (\ // (\ /\ |)
Сиамский залив      /| /\ /) () (\ // (\ /\ |)



 
 
 

Море Сулу      /| \\ /) () (\ // (\ /\ |)
Море Сулавеси      /| () /) () (\ // (\ /\ |)
Молуккское море       /) \\ (\ // (\ /\ |)
Море Серам      )\ /\ (\ // (\ /\ |)
Море Банда      )\ // (\ // (\ /\ |)
Море Флорес      )\ () (\ // (\ /\ |)
Яванское море      )\ \\ (\ // (\ /\ |)
Арафурское море      |\ /\ (\ // (\ /\ |)
Залив Карпентария      /| /\ |\ /\ (\ // (\ /\ |)
Новогвинейское море      |\ // (\ // (\ /\ |)
Соломоново море       |\ () (\ // (\ /\ |)
Коралловое море      |\ \\ (\ // (\ /\ |)
Море Фиджи      |\ )| \\ (\ // (\ /\ |)
Тасманово море      |\ )( \\ (\ // (\ /\ |)
Магелланов пролив      (\ // (\ // (\ /\ |)
Пролив Дрейка      (\ () (\ // (\ /\ |)
Море Беллинсгаузена      (\ \\ (\ // (\ /\ |)
Море Амундсена      (\ )( () (\ // (\ /\ |)
Море Росса      (\ )) () (\ // (\ /\ |)
Аляскинское течение теплое      (\ // (\ /\ |)_)/ // |/_/| )| // /

( () ))
Течение Куросио      (\ // (\ /\ |)_)/ // |/_/( )| // /( () ))
Восточно Австралийское течение      (\ // (\ /\ |)_)/ // |/_|

\ )| // /( () ))
Перуанское течение       (\ // (\ /\ |)_)/ \\ |/_/) )| // /( () ))
Калифорнийское течение      (\ // (\ /\ |)_)/ \\ |/_(\ )| // /( () ))



 
 
 

Курильское течение      (\ // (\ /\ |)_)/ \\ |/_)\ )| // /( () ))
Индийский океан      (\ () (\ /\ |)
Бенгальский залив      /| /\ (\ () (\ /\ |)
Бирма море      /| /\ /| /\ (\ () (\ /\ |)
Андаманское море      /| // (\ () (\ /\ |)
Малаккский пролив      /| /\ /| // (\ () (\ /\ |)
Аравийское море      /| () (\ () (\ /\ |)
Оманский залив      /| )( /\ /| () (\ () (\ /\ |)
Персидский залив      /| /\ /| () (\ () (\ /\ |)
Аденский залив      /| )( // /| () (\ () (\ /\ |)
Красное море      /| // /| () (\ () (\ /\ |)
Суэцкий залив      /| \\ /| // /| () (\ () (\ /\ |)
Залив Акаба      /| /\ /| // /| () (\ () (\ /\ |)
Мозамбикский пролив      /| \\ (\ () (\ /\ |)
Тиморское море      /( /\ (\ () (\ /\ |)
Большой австралийский залив      /( () (\ () (\ /\ |)
Антарктический залив      /) /\ (\ () (\ /\ |)
Муссонное течение                           /| // \(_/) (\ \\ )|_(\ ()

(\ /\ |) )/ // |/_/( () ))
Мадагаскарское течение      (\ () (\ /\ |)_)/ // |/_/( )| () /( () ))
Сомалийское течение       (\ () (\ /\ |)_)/ \\ |/_/) )| () /( () ))
Западно австралийское течение       (\ () (\ /\ |)_)/ \\ |/_(\ )|

() /( () ))
Материки и острова

Евразия      /| (\ () |)



 
 
 

Мыс Челюскин (северная материковая точка)            /| (\ ()
|)_(\ /\ (/_/) \\ ((

Мыс Пиай (южная материковая точка.)      /| (\ () |)_(\ ()
(/_/) \\ ((

Мыс Рока (западная материковая точка.)      /| (\ () |)_(\ \
\ (/_/) \\ ((

Мыс Дежнёва (восточная материковая точка.)         /| (\ ()
|)_(\ // (/_/) \\ ((

Чукотка      /| /\ /| (\ () |)
Остров Аракамчечен      /| /\ /| /\ /| (\ // |)
Камчатка      /| // /| (\ () |)
Курильский архипелаг      /| () /| (\ // |) \/ \(
Сахалин      /| \\ /| (\ // |)
Японские острова      /( /\ /| (\ // |) \/ \(
Корейский полуостров      /( // /| (\ () |)
Остров Тайвань      /( () /| (\ // |)
Остров Хайнань      /( \\ /| (\ // |)
Полуостров Индокитай      /) /\ /| (\ () |)
Полуостров Малакка      /) // /| (\ () |)
Остров Суматра      (\ /\ /| (\ // |)
Остров Калимантан или Борнео      (\ // /| (\ // |)
Архипелаг Филиппины      (\ () /| (\ // |) \/ \(
Остров Сулавеси      (\ \\ /| (\ // |)
Архипелаг Флорес      )\ /\ /| (\ // |) \/ \(
Остров Ява      )\ // /| (\ // |)
Андаманские и Никобарские острова      /) () /| (\ // |) \/ \(



 
 
 

Полуостров Индостан      )\ () /| (\ () |)
Остров Шри-Ланка      )\ \\ /| (\ // |)
Мальдивские острова      |\ /\ /| (\ // |) \/ \(
Аравийский полуостров      /| )( /\ /| (\ () |)
Анатолийский полуостров (Малая азия)      /| )( // /| (\ () |)
Полуостров Крым      /| )( () /| (\ () |)
Остров Кипр      /( )( /\ /| (\ // |)
Остров Родос      /( )( // /| (\ // |)
Остров Крит      /) )( // /| (\ // |)
Балканский полуостров      /) )( /\ /| (\ () |)
Полуостров Пелопоннес      /| /\ /) )( /\ /| (\ () |)
Аппенинский полуостров      (\ )( /\ /| (\ () |)
Остров Сицилия      (\ )( /\ /| (\ // |)
Остров Мальта      (\ )( // /| (\ // |)
Остров Корсика      (\ )( () /| (\ // |)
Остров Сардиния      (\ )( \\ /| (\ // |)
Остров Менорка      )\ )( /\ /| (\ // |)
Остров Мальорка      )\ )( // /| (\ // |)
Остров Ибица      )\ )( () /| (\ // |)
Остров Форментера      /| /\ )\ )( () /| (\ // |)
Пиренейский полуостров      |\ )( /\ /| (\ () |)
Полуостров Бретань      |\ )( // /| (\ () |)
Остров Ирландия      |\ )( () /| (\ // |)
Остров Британия      |\ )( \\ /| (\ // |) \/ \(
Фарерские острова      /| |( /\ /| (\ // |) \/ \(
Полуостров Ютландия (Дания)      /| |( /\ /| (\ () |)



 
 
 

Скандинавский полуостров      /| |( // /| (\ () |)
Кольский полуостров      /| /\ /| |( // /| (\ () |)
Канин полуостров      /| |( () /| (\ () |)
Остров Колгуев      /| |( \\ /| (\ // |)
Остров Вайгач      /( |( /\ /| (\ // |)
Острова Новая Земля      /( |( // /| (\ // |) \/ \(
Остров Южный      (\ () /( |( // /| (\ // |)
Остров Северный      (\ /\ /( |( // /| (\ // |)
Полуостров Ямал      /( |( () /| (\ () |)
Остров Белый      /( |( () /| (\ // |)
Гыданский полуостров      /( |( \\ /| (\ () |)
Полуостров Таймыр      (\ |( /\ /| (\ () |)
Архипелаг Северная Земля      (\ |( /\ /| (\ // |) \/ \(
Острова Анжу с Ляховскими      )\ |( /\ /| (\ // |) \/ \(
Остров Врангеля      )\ |( // /| (\ // |)
Гренландия      /) (\ () |)
Северная материковая точка      /) (\ () |)_(\ /\ (/_/) \\ ((
Южная материковая точка      /) (\ () |)_(\ () (/_/) \\ ((
Западная материковая точка      /) (\ () |)_(\ \\ (/_/) \\ ((
Восточная материковая точка      /) (\ () |)_(\ // (/_/) \\ ((
Острова королевы Елизаветы      /| // /) (\ // |) \/ \(
Остров Исландия      /| /\ /) (\ // |)
Острова Шпицберген      /( /\ /) (\ // |) \/ \(
Острова Франца Иосифа      /( () /) (\ // |) \/ \(
Северная Америка      (| (\ () |)
Северная точка – мыс Мёрчисон,       (| (\ () |)_(\ /\ (/_/) \\ ((



 
 
 

Южная точка – мыс Марьято,      (| (\ () |)_(\ () (/_/) \\ ((
Западная точка – мыс Принца Уэльского,       (| (\ () |)_(\

\\ (/_/) \\ ((
Восточная точка – мыс Сент-Чарльз (англ.),             (| (\ ()

|)_(\ // (/_/) \\ ((
Острова Баффинова земля      /| )( /\ (| (\ // |) \/ \(
Полуостров Лабрадор      /| )( // (| (\ () |)
Остров Ньюфаундленд      /| )( () (| (\ // |)
Остров Антикости      /| )( \\ (| (\ // |)
Полуостров Галифакс      /( )( /\ (| (\ () |)
Остров принца Эдуарда      /( )( // (| (\ // |)
Полуостров Флорида      /( )( () (| (\ () |)
Багамские острова      /( )( \\ (| (\ // |) \/ \(
Остров Куба      /) )( /\ (| (\ // |)
Остров Гаити      /) )( // (| (\ // |)
Остров Ямайка      /) )( () (| (\ // |)
Центральноамериканская часть      /) )( \\ (| (\ () |)
Острова Мария Мадре      (\ )( /\ (| (\ // |) \/ \(
Полуостров Калифорния      (\ )( \\ (| (\ () |)
Остров Исла      (\ )( // (| (\ // |)
Острова Седрос      (\ )( () (| (\ // |) \/ \(
Острова Гуадалупе      )\ )( /\ (| (\ // |) \/ \(
Остров Ванкувер      |\ )( /\ (| (\ // |)
Остров Грейам      |\ )( // (| (\ // |)
Острова королевы Шарлотты      |\ )( () (| (\ // |) \/ \(
Острова Кадьяк      /| )| /\ (| (\ // |) \/ \(



 
 
 

Полуостров Аляска      /| )| // (| (\ () |)
Алеутские острова      /| )| () (| (\ // |) \/ \(
Сент-Пол-Айленд      /| /\ /| )| () (| (\ // |)
Сент-Джордж-Айленд      /| // /| )| () (| (\ // |)
Остров Нунивак      /| )| \\ (| (\ // |)
Остров святого Матвея      /( )| /\ (| (\ // |)
Остров святого Лаврентия      /( )| // (| (\ // |)
Остров Банкс      /) )| /\ (| (\ // |)
Остров Виктория      /) )| // (| (\ // |)
Остров принца Уэльского      /) )| () (| (\ // |)
Остров Сомерсет      /) )| \\ (| (\ // |)
Африка      /( (\ () |)
Северная точка – мыс Бланко      /( (\ () |)_(\ /\ (/_/) \\ ((
Южная точка – мыс Игольный      /( (\ () |)_(\ () (/_/) \\ ((
Западная точка – мыс Альмади      /( (\ () |)_(\ \\ (/_/) \\ ((
Восточная точка – мыс Рас-Хафун      /( (\ () |)_(\ // (/_/) \\ ((
Сомалийский полуостров      /| /\ /( (\ () |)
Острова Сокотра      /| /\ /( (\ // |) \/ \(
Сейшельские острова      /| // /( (\ // |) \/ \(
Остров Пемба      /| () /( (\ // |)
Остров Занзибар      /| \\ /( (\ // |)
Остров Маврикий      /( /\ /( (\ // |)
Остров Реюньон      /( // /( (\ // |)
Острова Глориосо      /( () /( (\ // |) \/ \(
Коморские острова      /) /\ /( (\ // |) \/ \(
Острова Майотта      /) // /( (\ // |) \/ \(



 
 
 

Остров Мадагаскар      /) () /( (\ // |)
Острова Жуан Ди Нова      /) \\ /( (\ // |) \/ \(
Южная часть Африки      (\ () /( (\ () |)
Острова Сан-Томе и Принсипи      )\ /\ /( (\ // |) \/ \(
Остров Биоко      )\ // /( (\ // |)
Западная часть Африки      |\ () /( (\ () |)
Южная Америка      (( (\ () |)
Северная – мыс Гальинас       (( (\ () |)_(\ /\ (/_/) \\ ((
Южная (материковая) – мыс Фроуорд       (( (\ () |)_(\ ()

(/_/) \\ ((
Западная – мыс Париньяс      (( (\ () |)_(\ \\ (/_/) \\ ((
Восточная – мыс Кабу-Бранку      (( (\ () |)_(\ // (/_/) \\ ((
Полуостров Гуахира      /| )| /\ (( (\ () |)
Малые Антильские острова      /| )| // (( (\ // |) \/ \(
Острова Тринидад и Тобаго      /| )| () (( (\ // |) \/ \(
Восточный материковый выступ      /( )| /\ (( (\ () |)
Южная материковая оконечность      /) )| /\ (( (\ () |)
Фолклендские острова      /) )| // (( (\ // |) \/ \(
Острова Огненная земля      /) )| () (( (\ // |) \/ \(
Чилийские острова      (\ )| /\ (( (\ // |) \/ \(
Остров Чилоэ      (\ \\ (\ )| /\ (( (\ // |)
Панамский выступ      )\ )| /\ (( (\ () |)
Австралия      )\ (\ () |)
Северная точка – мыс Йорк       )\ (\ () |)_(\ /\ (/_/) \\ ((
Южная точка – мыс Саут-Пойнт       )\ (\ () |)_(\ () (/_/) \\ ((
Западная точка – мыс Стип-Пойнт       )\ (\ () |)_(\ \\ (/_/) \\ ((



 
 
 

Восточная точка – мыс Байрона       )\ (\ () |)_(\ // (/_/) \\ ((
Полуостров Кейп-Йорк      /| /\ )\ (\ () |)
Острова Торресова пролива      /| () )\ (\ // |) \/ \(
Острова Папуа Новая Гвинея      /| // )\ (\ // |) \/ \(
Новое Британское кольцо с островами Адмиралтей-

ства      /( /\ )\ (\ // |) \/ \(
Соломоновы острова      /( // )\ (\ // |) \/ \(
Острова Вануату      /( \\ )\ (\ // |) \/ \(
Острова Новая Каледония      /) /\ )\ (\ // |) \/ \(
Острова Новая Зеландия      /) // )\ (\ // |) \/ \(
Тасманийский выступ      (\ () )\ (\ () |)
Острова Тасмания      (\ () )\ (\ // |) \/ \(
Остров Кенгуру      )\ /\ )\ (\ // |)
Полуостров Йорк      )\ // )\ (\ () |)
Полуостров Эйр      )\ () )\ (\ () |)
Острова при Дерк-Хартог      |\ /\ )\ (\ // |) \/ \(
Полуостров Северо-западный      |\ // )\ (\ () |)
Острова Барроу      /| )( /\ )\ (\ // |) \/ \(
Острова Долфин      /| )( // )\ (\ // |) \/ \(
Острова Джеймс      /( )( /\ )\ (\ // |) \/ \(
Острова Восточный Тимор      /) )( /\ )\ (\ // |) \/ \(
Острова Тиви      (\ )( /\ )\ (\ // |) \/ \(
Острова Раракала      (\ )( // )\ (\ // |) \/ \(
Острова Грут-Айленд      )\ (\ )( () (\ // |) \/ \(
Острова Пеллью      )\ )( /\ )\ (\ // |) \/ \(
Острова Уэлсли      )\ )( // )\ (\ // |) \/ \(



 
 
 

Антарктида      (\ (\ () |)
Острова Карней      /| /\ (\ (\ // |) \/ \(
Земля Мэри Берд      /( /\ (\ (\ () |)
Острова Александра      /( // (\ (\ // |) \/ \(
Антарктический полуостров      /( \\ (\ (\ () |)
Остров Беркнер      /) // (\ (\ // |) \/ \(
Земля королевы мод      /) () (\ (\ () |)
Острова Баллени      (\ // (\ (\ // |) \/ \(
Острова Скотта      )\ // (\ (\ // |) \/ \(
Остров Росса      |\ // (\ (\ // |) \/ \(
Остров Херд и острова Макдональд      /| (( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Кергелен (архипелаг)      /| (( () (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Крозе      /( (( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Принс-Эдуард      /( (( () (\ // (\ // |) \/ \(
Остров Буве      /) (( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Южные Сандвичевы острова      /) (( () (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Южная Георгия      (\ (( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Южные Оркнейские острова      (\ (( () (\ // (\ // |) \/ \(
Южные Шетландские острова      )\ (( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Остров Аделейд      )\ (( () (\ // (\ // |)
Остров Петра И      )\ (( \\ (\ // (\ // |)
Остров Маккуори      |\ (( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Тувалу      /| |( // (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Фиджи      /| /( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Остров Пасхи      /( (\ /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Остров Ниуэ      /( /) /\ (\ // (\ // |) \/ \(



 
 
 

Острова Токелау      /( )\ /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Уоллис и Футуна      /( |\ /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Кука      /) /| /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Тонга      /) /| // (\ // (\ // |) \/ \(
Остров Ниуэ      /) /| () (\ // (\ // |)
Самоа (архипелаг)      /) /( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Ротума      /) )\ /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Мидуэй      /) |\ /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Палау      /) (| /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Маршалловы Острова      (\ /| /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Каролинские острова      (\ /( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Остров Науру      (\ /) /\ (\ // (\ // |)
Острова Рюкю      )\ |( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Марианские острова      )\ /| /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Кермадек      (( |\ () (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Питкэрн      )\ /( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Хуан-Фернандес      )\ /) /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Ривиллагигедо      )\ (\ /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Галапагос (острова)      )\ |\ /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Гилберта      |\ /| /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Острова Американское Самоа      |\ /( /\ (\ // (\ // |) \/ \(
Азорские острова      /| /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(
Виргинские Острова      /( /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(
Бермудские Острова      /) /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(
Остров Вознесения      (\ /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(
Канарские острова      )\ /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(



 
 
 

Острова Мармара      /| /( /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(
Лебяжьи острова      /| /( /\ /( /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(
Остров Суджук      /| |( /\ /( /\ (\ \\ (\ // |)
Остров Утриш      /( /) /\ /( /\ (\ \\ (\ // |)
Остров Джарылгач      (\ )| /\ /( /\ (\ \\ (\ // |)
Остров Святой Елены      |\ /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(
Остров Сен-Пьер и Микелон      /| )( /\ (\ \\ (\ // |) \/ \(
Остров Мадлен      /( )( // (\ \\ (\ // |)
Остров Горе      /( )( () (\ \\ (\ // |)
Острова Кабо-Верде (Зелёного мыса)      /) )( /\ (\ \\ (\ //

|) \/ \(
Кокосовые острова      /| /\ (\ () (\ // |) \/ \(
Маскаренские острова      /( /\ (\ () (\ // |) \/ \(
Остров Рождества      /) /\ (\ () (\ // |)
Британская территория в Индийском океане      |/ /\ (\ ()

(\ // |) \/ \(

Реки и озёра

Названия миллионов рек и озёр не вошли в нижеприведён-
ный перечень. Названия рек образуются добавлением неко-
торой приставки к названию реки, в которую впадает на-
зываемая река.

Например, река Шухомка, является притоком реки Шача,
которая, в свою очередь, является притоком реки Волга. К



 
 
 

названию реки Волга (спобжеў) добавляется, незанятая в
названиях других притоков реки Волга, приставка. Для реки
Шача это будет “дэ”, а для названия реки Шухомка это будет
“да”. Тогда название реки Шача будет “дэспобжеў”, название
реки Шухомка будет “дадэспобжеў”.

В ханис слово “жаў” означает река вообще. Однако в на-
званиях рек конечный корень “жаў” относится только к тем
рекам, которые, непосредственно, впадают в моря. Волга
впадает в Каспий, который не является частью океана. Соот-
ветственно, конечный корень в названии реки Волга являет-
ся “жэў”. А река Ангара вытекает из озера Байкал и впадает
в реку Енисей. Соответственно, конечный корень в названии
реки Ангара является “жоў”.

В названиях искусственных водохранилищ перед конеч-
ным корнем “жух” (озеро) указывается корень “там” (произ-
водство).

Евразия      /| (\ () |)
Анадырь река      /| )( // /| (\ /\ ))
Рыеытгын озеро      /| )( // /| (\ \\ |)
Анадырь залив      /| )( // /| (\ () ))
Колыма река      /( )( /\ /| (\ /\ ))
Омолон река      /| /\ /( )( /\ /| (\ /\ ))
Колыма залив (Западный рукав)      /( )( /\ /| (\ () ))
Нерпичье озеро      /( )( /\ /| (\ \\ |)



 
 
 

Амур река      |\ )( // /| (\ /\ ))
Шилка река      (\ /\ |\ )( // /| (\ /\ ))
Аргунь река      (\ // |\ )( // /| (\ /\ ))
Керулен река       (\ // (\ // |\ )( // /| (\ /\ ))
Сунгари река      (\ () |\ )( // /| (\ /\ ))
Ханка озеро      |\ )( () /| (\ \\ |)
Сунхуацзян река      /| /\ |\ )( // /| (\ /\ ))
Зейское водохранилище       /) )( // /| (\ // \( /\ (| (\ \\ |)
Окуля река       (\ |\ \\ /| (\ /\ ))
Индигирка река      (\ |( \\ /| (\ /\ ))
Яна река      (\ )| /\ /| (\ /\ ))
Лена река      (\ )( /\ /| (\ /\ ))
Алдан река      /| () (\ )( /\ /| (\ // ))
Вилюй река      /| \\ (\ )( /\ /| (\ // ))
Далайнор озеро      /) |( /\ /| (\ \\ |)
Янцзы река      /) /| () /| (\ /\ ))
Сицзян река      /) (| () /| (\ /\ ))
Меконг река      /) )| \\ /| (\ /\ ))
Хунцзэху озеро       /) /| \\ /| (\ \\ |)
Тайху озеро      /) /| \\ )( /| (\ \\ |)
Поянху озеро      /) /( () /| (\ \\ |)
Вилюйское водохранилище       )\ )( \/ /| (\ // \( /\ (| (\ \\ |)
Хатанга река      )\ )( /\ /| (\ /\ ))
Таймыр озеро      )\ )| () /| (\ \\ |)
Лабаз озеро      )\ )| \\ /| (\ \\ |)
Байкал озеро      |/ )| /\ /| (\ \\ |)



 
 
 

Ангара река      |/ )| /\ /| (\ () ))
Селенга река      |/ )| /\ /| (\ // ))
Хубсугул озеро      |/ \( () /| (\ \\ |)
Цинхай озеро      |/ \| () /| (\ \\ |)
Тонлесап озеро      |/ (( \\ /| (\ \\ |)
Хуанхэ река      (( (\ /\ /| (\ /\ ))
Орин нур озеро      /| /\ (( (\ /\ /| (\ \\ |)
Гйаринг Цо озеро      /| \\ (( (\ /\ /| (\ \\ |)
Уас нур озеро      (| /| \\ /| (\ \\ |)
Енисей река      |/ |( /\ /| (\ /\ ))
Хантайское озеро      |/ |( \\ /| (\ \\ |)
Хантайское водохранилище       |/ |( \\ /| (\ // \( /\ (| (\ \\ |)
Пясино озеро      |/ |) () /| (\ \\ |)
Кета озеро      |/ |) \\ /| (\ \\ |)
Лама озеро      |/ |) /\ /| (\ \\ |)
Силинг ко озеро      |) (( // /| (\ \\ |)
Нам ко озеро      |) |/ \\ /| (\ \\ |)
Брахмапутра река      |) (| () /| (\ /\ ))
Ганг река      |) (| \\ /| (\ /\ ))
Баграшкёль озеро      )/ (( \\ /| (\ \\ |)
Зайсан озеро      (/ (( () /| (\ \\ |)
Новосибирское водохранилище       \) (( \\ /| (\ // \( /\

(| (\ \\ |)
Таз река      )/ |( // /\ /| (\ /\ ))
Пур река      )/ |( \\ /\ /| (\ /\ ))
Чаны озеро      \( (/ /\ /| (\ \\ |)



 
 
 

Алаколь озеро      \( (/ \\ /| (\ \\ |)
Балхаш озеро      \( \) /\ /| (\ \\ |)
Или река      \( \) /\ /| (\ // ))
Иссык куль озеро      \( \) \\ /| (\ \\ |)
Инд река      |) (( \/ /| (\ /\ ))
Сатледж река      /| /\ |) (( \/ /| (\ /\ ))
Нармада река      |) (( \\ /| (\ /\ ))
Обь река      )/ )| /\ /| (\ /\ ))
Иртыш река      /| () )/ )| /\ /| (\ // ))
Ишим река      /| () /| () )/ )| /\ /| (\ // ))
Тобол река      /| \\ /| () )/ )| /\ /| (\ // ))
Тенгиз озеро      (( |\ // /| (\ \\ |)
Айдаркуль озеро      (( |\ \\ /| (\ \\ |)
Качский Ранн озеро      |/ (/ /\ /| (\ \\ |)
Индас река      |) )) () /| (\ /\ ))
Куррам река      /| \\ |) )) () /| (\ // ))
Манчар озеро      |) \\ \\ /| (\ \\ |)
Панджшер озеро      \| (( \\ /| (\ \\ |)
Равундж озеро      \| (( () /| (\ \\ |)
Сырдарья река      /( |( // /| (\ // ))
Амударья река      /( |( () /| (\ // ))
Аральский озерный комплекс      /( |( /\ /| (\ \\ |) \/ \(
Сарыкамышское озеро      /( |( \\ /| (\ \\ |)
Печора река      )/ )/ /\ /| (\ /\ ))
Бахтеган озеро      (| |\ /\ \\ /| (\ \\ |)
Намак озеро      (| |\ () \\ /| (\ \\ |)



 
 
 

Каспий озеро      \) \| /\ /| (\ \\ |)
Кара богаз гёл озеро      /| // \) \| /\ /| (\ \\ |)
Урал река      \) \| // /| (\ // ))
Волга река      \) \| () /| (\ // ))
Кама река      /| // \) \| () /| (\ // ))
Вятка река      /| () /| // \) \| () /| (\ // ))
Рыбинское водохранилище       /| |( () \) \| () /| (\ // \( /

\ (| (\ \\ |)
Ока река      /| \\ \) \| () /| (\ // ))
Клязьма река      /| \\ /| \\ \) \| () /| (\ // ))
Москва река      /( /\ /| \\ \) \| () /| (\ // ))
Селенга река      |\ /\ \) \| () /| (\ // ))
Самара река      /) // \) \| () /| (\ // ))
Сефидруд река      \) \| /\ /| (\ // ))
Кура река      \) \| \\ /| (\ // ))
Аракс река      /| \\ \) \| \\ /| (\ // ))
Терек река      \) \| \\ )( /| (\ // ))
Тигр река      |\ |( () )) /| (\ /\ ))
Евфрат река      |\ |( () )( /| (\ /\ ))
Тартар озеро      /) |\ /\ )( /| (\ \\ |)
Урмия озеро      /) |\ /\ /| (\ \\ |)
Ван озеро      /) |\ () /| (\ \\ |)
Севан озеро      /) |\ /\ (( /| (\ \\ |)
Мингечевир водохранилище       /) |\ /\ |( /| (\ // \( /\ (|

(\ \\ |)
Мезень река      )/ \( /\ /| (\ /\ ))



 
 
 

Северная Двина река      )/ )( /\ /| (\ /\ ))
Тулома река       )/ \\ /\ /| (\ /\ ))
Сухона река      /| \\ )/ )( /\ /| (\ // ))
Вычегда река      /| /\ )/ )( /\ /| (\ // ))
Дон река      /( (( /\ /| (\ /\ ))
Кубань река      /( |\ \\ /| (\ /\ ))
Кызыл река      /( |\ // /| (\ /\ ))
Выгозеро озеро      /) )\ /\ /| (\ \\ |)
Сегозерское озеро       /) )\ // /| (\ \\ |)
Белое озеро      /) )\ () /| (\ \\ |)
Ильмень озеро      /) )\ \\ /| (\ \\ |)
Нева река      (( )\ /\ /| (\ /\ ))
Волхов река      (( )\ () /| (\ // ))
Днепр река      /( (( // /| (\ /\ ))
Припять река      /| )( /\ /( (( // /| (\ /\ ))
Десна река      /( )( // /( (( // /| (\ /\ ))
Днестр река      /( (( \\ /| (\ /\ ))
Чудское озеро      /| /) \\ /| (\ \\ |)
Псковское озеро      /| /) () /| (\ \\ |)
Западная Двина (Даугава) река       /( )) /\ /| (\ /\ ))
Неман (Нямунас) река      (( (| \\ /| (\ /\ ))
Дунай река      /( /| \\ /| (\ /\ ))
Прут река      /| )( \\ /( /| \\ /| (\ /\ ))
Тиса река      /( )( // /( /| \\ /| (\ /\ ))
Висла река      )\ /) // /| (\ /\ ))
Буг река      /| )( \\ )\ /) // /| (\ /\ ))



 
 
 

Балатон озеро      /| )| /\ /| (\ \\ |)
Венерн озеро      /| )| () /| (\ \\ |)
Одра река      \( |( /\ /| (\ /\ ))
По река      \( |( // /| (\ /\ ))
Тибр река      \( |( \\ /| (\ /\ ))
Эльба река      \( |( () /| (\ /\ ))
Везер река      \( )| () /| (\ /\ ))
Женевское озеро      (\ )) // /| (\ \\ |)
Рейн река      \( )| /\ /| (\ /\ ))
Маас Река      \( )| \\ /| (\ /\ ))
Рон река      \( (( /\ /| (\ /\ ))
Темза река      \( (( // /| (\ /\ ))
Сена река      \( (( () /| (\ /\ ))
Луара река      \( (( \\ /| (\ /\ ))
Гаронна река      \( (| /\ /| (\ /\ ))
Одьель река      \( (| // /| (\ /\ ))
Тежу река      \( (| () /| (\ /\ ))
Дару река      \( (| \\ /| (\ /\ ))
Гвадиана река      \( )) \\ /| (\ /\ ))
Африка      /( (\ () |)
Нил река      (( )| /\ /( (\ /\ ))
Белый Нил река      /| /\ (( )| /\ /( (\ // ))
Голубой Нил река       |\ /\ (( )| /\ /( (\ // ))
Джерид озеро      /( (\ // /( (\ \\ |)
Гарса озеро      |\ |( /\ /( (\ \\ |)
Мальгир озеро      |\ |( \\ /( (\ \\ |)



 
 
 

Шерги озеро      /) |( /\ /( (\ \\ |)
Сенегал река      (( |\ /\ /( (\ /\ ))
Гамбия река      (| |\ /\ /( (\ /\ ))
Сасандра река      /( |\ /\ /( (\ /\ ))
Вольта река      )\ |\ /\ /( (\ /\ ))
Черная Вольта река      /| /\ )\ |\ /\ /( (\ // ))
Белая Вольта река      |\ /\ )\ |\ /\ /( (\ // ))
Нигер река      (( |( /\ /( (\ /\ ))
Бани река      /| /\ (( |( /\ /( (\ // ))
Бенуэ река      /| () (( |( /\ /( (\ // ))
Шари река      (/ )| /\ /( (\ // ))
Логонэ река      \) )| /\ /( (\ // ))
Чад озеро      \( )| /\ /( (\ \\ |)
Рудольф озеро      \( |( /\ /( (\ \\ |)
Джуба река      /( (\ \\ /( (\ /\ ))
Тана река      /( )\ \\ /( (\ /\ ))
Кьога озеро      |/ )( () |\ (\ \\ |)
Мерчисон водопад      /) \\ /| /\ (( )| /\ /( (\ // )) /( \\ \)
Альберт озеро      /| |( // /( (\ \\ |)
Виктория озеро      /( |( () /( (\ \\ |)
Кагера река      /( )| () /( (\ // ))
Огове река      |\ |\ () /( (\ /\ ))
Конго река      (( |\ () /( (\ /\ ))
Луалаба река      /| )| /\ (( |\ () |\ (\ // ))
Ломами река      /( )| /\ (( |\ () |\ (\ // ))
Убанги река      /) )| /\ (( |\ () |\ (\ // ))



 
 
 

Мбому река      (\ )| /\ (( |\ () |\ (\ // ))
Котто река      )\ )| /\ (( |\ () |\ (\ // ))
Санга река      |\ )| /\ (( |\ () |\ (\ // ))
Касаи река      /| /) () (( |\ () |\ (\ // ))
Танганьика озеро      |\ /( /\ /( (\ \\ |)
Руква озеро      |\ )\ /\ /( (\ \\ |)
Кванза река      |\ )) /\ /( (\ /\ ))
Мверу озеро      /| )) // /( (\ \\ |)
Рувума река       /) )) () |\ (\ /\ ))
Ньяса озеро      (\ )) /\ /( (\ \\ |)
Кунене река      |/ (( \\ /( (\ /\ ))
Замбези река      (| /| // /( (\ /\ ))
Квандо река      /| /\ (| /| // /( (\ // ))
Виктория водопад      /) \\ /| /\ (| /| // /( (\ // )) /( \\ \)
Кафуэ река      /( /\ (| /| // /( (\ // ))
Этоша озеро      \( (/ /\ /( (\ \\ |)
Макарикари озеро      |/ |( // /( (\ \\ |)
Окаванго река      |/ |( // /( (\ // ))
Лимпопо река      (| \| () |\ (\ /\ ))
Оранжевая река      (| \| \\ /( (\ /\ ))
Вааль река      /| /\ (| \| \\ /( (\ // ))
Гренландия      /) (\ () |)
Большое северное озеро      (\ /\ /) (\ \\ |)
Среднее озеро      /) () /) (\ \\ |)
Большое южное озеро      |\ () /) (\ \\ |)
Северная Америка      (| (\ () |)



 
 
 

Юкон река      /| )( /\ (| (\ /\ ))
Коюкук река      /| /\ /| )( /\ (| (\ // ))
Танана река      /( /\ /| )( /\ (| (\ // ))
Пелли река      /) /\ /| )( /\ (| (\ // ))
Кускокуим река       /( )( /\ (| (\ /\ ))
Маккензи река      /) )( /\ (| (\ () ))
Лиард река      /| /\ /) )( /\ (| (\ // ))
Пил река      /) /\ /) )( /\ (| (\ // ))
Большое Медвежье озеро      /) )( /\ /\ (| (\ \\ |)
Большое Невольничье озеро      /) )( /\ () (| (\ \\ |)
Хей река      /| /\ /) )( /\ () (| (\ // ))
Невольничья река      /) /\ /) )( /\ () (| (\ // ))
Пис река      /| /\ /) /\ /) )( /\ () (| (\ // ))
Дубонт озеро      /) )( /\ /) )( /\ () (| (\ \\ |)
Бак река      (\ )( /\ (| (\ () ))
Гарри озеро      (\ )( /\ (| (\ \\ |)
Казан река      (\ )( \\ (| (\ () ))
Бейкер озеро      (\ )( \\ (| (\ \\ |)
Яткайед озеро      )\ )( /\ (| (\ \\ |)
Атабаска озеро      |\ )( /\ (| (\ \\ |)
Атабаска река      |\ )( /\ (| (\ // ))
Оленье озеро      (| )( /\ (| (\ \\ |)
Черчилл река      /| (( /\ (| (\ /\ ))
Северн река      /( (( /\ (| (\ /\ ))
Уиниск река      /) (( /\ (| (\ /\ ))
Фей река      (\ (( /\ (| (\ /\ ))



 
 
 

Истмейн река      )\ (( /\ (| (\ /\ ))
Мус река      |\ (( /\ (| (\ /\ ))
Олбани река      (| (( /\ (| (\ /\ ))
Нипигон озеро      /( )( \\ (| |( /\ (| (\ \\ |)
Лесное озеро      (\ /\ /( )( \\ (| |( /\ (| (\ \\ |)
Виннипег озеро      /| )) /\ (| (\ \\ |)
Виннипегосис озеро      /| )) // (| (\ \\ |)
Манитоба озеро      /| )) () (| (\ \\ |)
Саскачеван река       /| )) /\ // (| (\ // ))
Ред ривер      /| )) /\ () (| (\ // ))
Фрейзер река      /( /) /\ (| (\ /\ ))
Святого Лаврентия река      |\ /) /\ (| (\ () ))
Сагеней река      /| /\ |\ /) /\ (| (\ () ))
Сен Жан озеро      /| /\ |\ /) /\ (| (\ \\ |)
Оттава река      /( /\ |\ /) /\ (| (\ () ))
Ниписсинг озеро      /( /\ |\ /) /\ (| (\ \\ |)
Френч река      /( |( /\ |\ /) /\ (| (\ () ))
Онтарио озеро      (| /) /\ (| (\ \\ |)
Нагара река      (| /) /\ (| (\ () ))
Ниагарский водопад      /) \\ (| /) /\ (| (\ () )) /( \\ \)
Эри озеро      (| (\ /\ (| (\ \\ |)
Детройт река      (| (\ /\ (| (\ () ))
Сен Клер озеро      (| )\ /\ (| (\ \\ |)
Сен Клер река      (| )\ /\ (| (\ () ))
Гурон озеро      (| |\ /\ (| (\ \\ |)
Сагино залив      /| /\ (| |\ /\ (| (\ \\ |)



 
 
 

Джорджиан залив      /( /\ (| |\ /\ (| (\ \\ |)
Северный канал залив      /) /\ (| |\ /\ (| (\ \\ |)
Мичиган озеро      (| (| /\ (| (\ \\ |)
Грин Залив      /| /\ (| (| /\ (| (\ \\ |)
Фокс река      /) /\ (| (| /\ (| (\ () ))
Виннебаго озеро      (| /| /\ (| (\ \\ |)
Бьютт де Морт озеро      (| /| // (| (\ \\ |)
Пойган озеро      (| /| () (| (\ \\ |)
Джордж озеро      /| // /) /\ (| |\ /\ (| (\ \\ |)
Николет озеро      /| \\ /) /\ (| |\ /\ (| (\ \\ |)
Верхнее озеро      (| |( /\ (| (\ \\ |)
Супериор озеро      /| () (| |( /\ (| (\ \\ |)
Нипигон залив      /( \\ (| |( /\ (| (\ \\ |)
Блэк залив      /( /\ (| |( /\ (| (\ \\ |)
Тандер залив      /( // (| |( /\ (| (\ \\ |)
Колумбия река      /| |( /\ (| (\ /\ ))
Снейк река      /| () /| |( /\ (| (\ // ))
Большое солёное озеро       /| (\ () (| |) \\ |)
Колорадо река       /( |( () (| (\ /\ ))
Грин река      /| /\ /( |( () (| (\ // ))
Делавер река      /( |( \\ (| (\ /\ ))
Потомак река      /) |( /\ (| (\ /\ ))
Мадхол Крик река      /) |( // (| (\ /\ ))
Миссисипи река      /) |( \\ (| (\ /\ ))
Арканзас река      /| // /) |( \\ (| (\ // ))
Огайо река      /| \\ /) |( \\ (| (\ // ))



 
 
 

Миссури река      /) \\ /) |( \\ (| (\ // ))
Платт река      /| () /) \\ /) |( \\ (| (\ // ))
Джеймс река      /( () /) \\ /) |( \\ (| (\ // ))
Йеллоустоун река      /) () /) \\ /) |( \\ (| (\ // ))
Милк река      (\ () /) \\ /) |( \\ (| (\ // ))
Рио-гранде      (\ |( /\ (| (\ /\ ))
Пекос река      /| /\ (\ |( /\ (| (\ // ))
Чапала озеро      )\ |( /\ (| (\ \\ |)
Исабаль озеро      )\ |( // (| (\ \\ |)
Манагуа озеро      )\ |( () (| (\ \\ |)
Никарагуа озеро      )\ |( \\ (| (\ \\ |)
Южная Америка      (( (\ () |)
Магдалена река      /| )( /\ (( (\ /\ ))
Каука река      /| () /| )( /\ (( (\ // ))
Маракайбо озеро      /| )( () (( (\ \\ |)
Ориноко река      /( )( () (( (\ /\ ))
Анхель водопад      /) \\ /( )( () (( (\ /\ )) /( \\ \)
Апуре река      /| // /( )( () (( (\ // ))
Мета река      /| () /( )( () (( (\ // ))
Амазонка река      /) )( () (( (\ /\ ))
Тапажос река      /| /\ /) )( () (( (\ /\ ))
Журуена река       /| /\ /| /\ /) )( () (( (\ // ))
Мадейра река      /( /\ /) )( () (( (\ // ))
Бени река      /| /\ /( /\ /) )( () (( (\ // ))
Гуапоре река      /( /\ /( /\ /) )( () (( (\ // ))
Рио Негру      /) /\ /) )( () (( (\ // ))



 
 
 

Рио Бранку      /| /\ /) /\ /) )( () (( (\ // ))
Пурус река      /) () /) )( () (( (\ // ))
Журуа река      (\ /\ /) )( () (( (\ // ))
Жапура река      (\ () /) )( () (( (\ // ))
Путумайо река       (\ \\ /) )( () (( (\ // ))
Напо река      /| /\ (\ \\ /) )( () (( (\ // ))
Укаяли река      )\ () /) )( () (( (\ // ))
Мараньон река      /| () )\ () /) )( () (( (\ // ))
Шингу река      )\ )( () (( (\ /\ ))
Токантинс река      /| /\ )\ )( () (( (\ // ))
Арагуая река      /| /\ /| /\ )\ )( () (( (\ // ))
Ирири река      /( /\ )\ )( () (( (\ // ))
Парнаиба река      |\ )( /\ (( (\ /\ ))
Сан-Франсиску река      |\ )( // (( (\ /\ ))
Поопо озеро      \| )) () (( (\ \\ |)
Титикака озеро      \( )) () (( (\ \\ |)
Уругвай река      |\ )( () (( (\ /\ ))
Парана река      |\ )( \\ (( (\ /\ ))
Рио Саладо      /| /\ |\ )( \\ (( (\ // ))
Парагвай река      /( /\ |\ )( \\ (( (\ // ))
Пилькомайо река      /| /\ /( /\ |\ )( \\ (( (\ // ))
Куяба река       /( /\ /( /\ |\ )( \\ (( (\ // ))
Риу Гранда      /) /\ |\ )( \\ (( (\ // ))
Паранаиба река      (\ /\ |\ )( \\ (( (\ // ))
Эстерос дель Ибера озеро      /| )) \\ (( (\ \\ |)
Салинас де Амбаргаста озеро      /( )) \\ (( (\ \\ |)



 
 
 

Салинас Грандес озеро      /) )) \\ (( (\ \\ |)
Мар Чикита озеро      (\ )) \\ (( (\ \\ |)
Дос Патос озеро      )\ )) \\ (( (\ \\ |)
Мирин озеро      |\ )) \\ (( (\ \\ |)
Рио Колорадо      (| )( /\ (( (\ /\ ))
Рио Негро      (( )( /\ (( (\ /\ ))
Чубут река      |( )( /\ (( (\ /\ ))
Кольуэ Уапи озеро      /| |( \\ (( (\ \\ |)
Мустерс озеро      /( |( \\ (( (\ \\ |)
Буэнос Айрес озеро      /) |( \\ (( (\ \\ |)
Кардьель озеро      (\ |( \\ (( (\ \\ |)
Вьедма озеро      )\ |( \\ (( (\ \\ |)
Аркетино озеро      |\ |( \\ (( (\ \\ |)
Австралия      )\ (\ () |)
Муррей река      /| /\ )\ (\ /\ ))
Дарлинг река      /| /\ /| /\ )\ (\ // ))
Фицрой река      /( /\ )\ (\ /\ ))
Маккай озеро      /) /\ )\ (\ \\ |)
Эйр озеро      (\ /\ )\ (\ \\ |)
Торренс река      )\ /\ )\ (\ \\ |)
Фром озеро      |\ /\ )\ (\ \\ |)
Антарктида      (\ (\ () |)
Восток озеро      /| // (\ (\ \\ |)
Радок озеро      /) // (\ (\ \\ |)
Советская озеро      /( // (\ (\ \\ |)
Дон-Жуан озеро      (\ // (\ (\ \\ |)



 
 
 

Уилланс озеро      )\ // (\ (\ \\ |)
Фрикселл озеро      |\ // (\ (\ \\ |)
Элсуэрт озеро      |\ |( // (\ (\ \\ |)
Фигурное озеро      |\ )| // (\ (\ \\ |)
Оникс река      (( )( () (\ (\ // ))
Ванда озеро      (( )( () (\ (\ \\ |)

Горные массивы

Названия гор образуется добавлением некоторой, уни-
кальной для данного горного массива, приставки к названию
горной системы (без суффикса “ит”), в которую входит на-
зываемая гора.

Евразия      /| (\ () |)
Ветвейский хребет      /| /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Восточный хребет (Камчатка)      /| // /| (\ /\ )/ \/ \(
Ключевская Сопка      /) \\ /| // /| (\ /\ )/
Хребет Черского      /( /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Колымское нагорье      /( // /| (\ /\ )/ \/ \(
Верхоянский хребет      /) /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Среднесибирское плоскогорье      /) // /| (\ /\ )/ \/ \(
Сихотэ-Алинь      /) () /| (\ /\ )/ \/ \(
Горы острова Хонсю      (\ /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Фудзияма      /) \\ (\ /\ /| (\ /\ )/
Маньчжуро-Корейские горы      (\ // /| (\ /\ )/ \/ \(



 
 
 

Саяны      |\ /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Алтайские горы      |\ // /| (\ /\ )/ \/ \(
Памир      (| // /| (\ /\ )/ \/ \(
Пик Исмоила Сомони       /) \\ (| // /| (\ /\ )/
Тянь-Шань      (| () /| (\ /\ )/ \/ \(
Тибет      (( /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Каракорум      (( // /| (\ /\ )/ \/ \(
Чогори      /) \\ (( // /| (\ /\ )/
Гималаи      (( () /| (\ /\ )/ \/ \(
Джомолунгма       /) \\ (( () /| (\ /\ )/
Копетдаг      |( /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Иранское нагорье      |( // /| (\ /\ )/ \/ \(
Загрос      |( () /| (\ /\ )/ \/ \(
Кавказ      |( \\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Эльбрус      /) \\ |( \\ /| (\ /\ )/
Армянское Нагорье      |( )( \\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Арарат      |/ \\ |( /) \\ |( )( \\ /| (\ /\ )/
Урал      )) /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Народная      /) \\ )) /\ /| (\ /\ )/
Анатолийское плоскогорье      )) // /| (\ /\ )/ \/ \(
Западноаравийские горы      )) () /| (\ /\ )/ \/ \(
Йеменские горы      )) \\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Карпаты      |/ |( /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Герлаховски-Штит      /) \\ |/ |( /\ /| (\ /\ )/
Балканы      |/ )| /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Альпы      )| \| /\ /| (\ /\ )/ \/ \(



 
 
 

Монблан      /) \\ )| \| /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Апеннинские горы      \| (( \\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Пиренеи      \| |( \\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Скандинавские горы      \) |/ /\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Кебнекайсе      /) \\ \) |/ /\ /| (\ /\ )/
Хибины      |) )) \\ /| (\ /\ )/ \/ \(
Юдычвумчорр      /) \\ |) )) \\ /| (\ /\ )/
Африка      /( (\ () |)
Атлас      /| /\ /( (\ /\ )/ \/ \(
Ахаггар      /( // /( (\ /\ )/ \/ \(
Тахат      /) \\ /( // /( (\ /\ )/
Восточно-Африканская рифтовая долина      (\ /\ /( (\ /\ )/

\/ \(
Килиманджаро      /) \\ (\ /\ /( (\ /\ )/
Капские горы      /) () /( (\ /\ )/ \/ \(
Эфиопское нагорье      (\ \\ /( (\ /\ )/ \/ \(
Гренландия      /) (\ () |)
Горная система Уоткинса      /| /\ /) (\ /\ )/ \/ \(
Гунбьёрн      /) \\ /| /\ /) (\ /\ )/
Киркеспиндален      /( () /) (\ /\ )/ \/ \(
Напасорсуак      /) \\ /( () /) (\ /\ )/
Северная Америка      (| (\ () |)
Аппалачи      /| )( /\ (| (\ /\ )/ \/ \(
Митчел      /) \\ /| )( /\ (| (\ /\ )/
Кордильеры      /( )| /\ (| (\ /\ )/ \/ \(
Мак-Кинли      /) \\ /( )| /\ (| (\ /\ )/



 
 
 

Южная Америка      (( (\ () |)
Анды      /( )| /\ (( (\ /\ )/ \/ \(
Аконкагуа      /) \\ /( )| /\ (( (\ /\ )/
Австралия      )\ (\ () |)
Большой Водораздельный хребет      /) () )\ (\ /\ )/ \/ \(
Австралийские Альпы      /) /\ /) () )\ (\ /\ )/ \/ \(
Косцюшко      /) \\ /) /\ /) () )\ (\ /\ )/
Антарктида      (\ (\ () |)
Антарктические Анды      /( )| /\ (\ (\ /\ )/ \/ \(
Маркем      /) \\ /( )| /\ (\ (\ /\ )/
Горы Вернадского-Гамбурцева      /| )| () (\ (\ /\ )/ \/ \(
Принс-Чарлз      /| /\ /| )| () (\ (\ /\ )/ \/ \(
Мензис      /) \\ /| /\ /| )| () (\ (\ /\ )/
Трансантарктические горы      /) () (\ (\ /\ )/ \/ \(
Керкпатрик      /) \\ /) () (\ (\ /\ )/
Элсуэрт      (\ \\ (\ (\ /\ )/ \/ \(
Сентинел      /) \\ (\ \\ (\ (\ /\ )/
Северный ледовитый океан       (\ /\ (\ /\ |)
Северный средний хребет      /) () (\ /\ (\ /\ )/ \/ \(
Атлантический океан       (\ \\ (\ /\ |)
Средний хребет      /) () (\ \\ (\ /\ )/ \/ \(
Африканский хребет (Китовый)      /( (\ \\ (\ \\ (\ /\ )/ \/ \(
Тихий океан      (\ // (\ /\ |)
Алеутский желоб      /| )( () (\ // (\ /\ |/ \/ \(
Северо-западный хребет      (\ // (\ // (\ /\ )/ \/ \(
Курильский желоб      /| () (\ // (\ /\ |/ \/ \(



 
 
 

Японский желоб      /( /\ (\ // (\ /\ |/ \/ \(
Хребет Кюсю-Палау      /) /\ (\ // (\ /\ )/ \/ \(
Хребет Нампо      /) \\ (\ // (\ /\ )/ \/ \(
Гавайский хребет      (\ /\ (\ // (\ /\ )/ \/ \(
Марианский желоб      )\ /| /\ (\ // (\ /\ |/ \/ \(
Желоб Кермадек      (( |\ () (\ // (\ /\ |/ \/ \(
Хребет Кермадек      (( |\ () (\ // (\ /\ )/ \/ \(
Хребет Маккуори      |\ (( /\ (\ // (\ /\ )/ \/ \(
Востоноокеанская возвышенность      (\ )( // (\ // (\ /\ )/ //

(/ \/ \(
Южноокеанская возвышенность      (\ )( /\ (\ // (\ /\ )/ // (/ \/ \(
Индийский океан      (\ () (\ /\ |)
Восточно-индийский хребет      /| (| () (\ () (\ /\ )/ \/ \(
Мальдивский хребет      |\ /\ (\ () (\ /\ )/ \/ \(
Сейшельский хребет      /| // (\ () (\ /\ )/ \/ \(
Мадагаскарский хребет      /) () (\ () (\ /\ )/ \/ \(
Хребет Кергелен      /| (( () (\ () (\ /\ )/ \/ \(
Австралийско-антарктическая возвышенность      (\ )( ()

(\ () (\ /\ )/ // (/ \/ \(
Яванская впадина      )\ // (\ () (\ /\ |/ \/ \(
Западно-индийский хребет      /( (( () (\ () (\ /\ )/ // (/ \/ \(

Пустыни и низменности

Евразия      /| (\ () |)
Северно-сибирская низменность /| /\ /| (\ // \|



 
 
 

Западно-сибирская низменность /( /\ /| (\ // \|
Туранская низменность      /) /\ /| (\ // \|
Кызылкум      /) /\ /| (\ \\ \|
Каракум      /) () /| (\ \\ \|
Прикаспийская низменность      (\ /\ /| (\ // \|
Индо-Гангская низменность      )\ /\ /| (\ // \|
Тар пустыня      )\ )( // /| (\ \\ \|
Гоби пустыня      /| |( /\ /| (\ \\ \|
Алашань пустыня      /| |( () /| (\ \\ \|
Такла Макан пустыня      /( )| () /| (\ \\ \|
Месопотамская низменность      /) )| () /| (\ // \|
Сирийская пустыня      /) )| // /| (\ \\ \|
Большой Нефуд пустыня      (\ |( /\ /| (\ \\ \|
Малый Нефуд пустыня      (\ |( // /| (\ \\ \|
Руб-Эль-Хали пустыня      (\ |( () /| (\ \\ \|
Африка      /( (\ () |)
Катарская низменность      (\ /\ /( (\ // \|
Сахара пустыня      (\ /\ /( (\ \\ \|
Мозамбикская низменность      /) \\ /( (\ // \|
Намиб пустыня      /( /\ /( (\ \\ \|
Карру пустыня      )\ /\ /( (\ \\ \|
Калахари пустыня      |\ /\ /( (\ \\ \|
Северная Америка      (| (\ () |)
Гудзонская низменность      (\ )) /\ (| (\ // \|
Сонора пустыня      /| )( /\ (| (\ \\ \|
Миссисипская низменность      /( )) () (| (\ // \|



 
 
 

Чиуауа пустыня      /) )( /\ (| (\ \\ \|
Южная Америка      (( (\ () |)
Льянос ориноко      /| )( /\ (( (\ // \|
Сельвас (Амазонская) низменность /( )( /\ (( (\ // \|
Сечура пустыня      /) )) () (( (\ \\ \|
Гран чако низменность      (\ )( () (( (\ // \|
Монте пустыня      (\ )) // (( (\ \\ \|
Пампа низменность      )\ )( () (( (\ // \|
Патагонская пустыня      |\ )) // (( (\ \\ \|
Австралия      )\ (\ () |)
Большая песчаная пустыня      /| /\ )\ (\ \\ \|
Симпсон пустыня      /( /\ )\ (\ \\ \|
Гибсона пустыня      /) /\ )\ (\ \\ \|
Большая Виктория пустыня      (\ /\ )\ (\ \\ \|
Большой артезианский бассейн (\ // )\ (\ // \|

Микробы



 
 
 



 
 
 

Бесклеточные            |\ /\ |(
Герпесвирусы            /( (\ () |\ /\ |(
Рабдовирусы                   /) )\ /\ |\ /\ |(
вирус бешенства             /) /( /\ /| |\ /\ |(
вирус стоматита             /) /( /\ /) |\ /\ |(
Парамиксовирусы            /) )\ // |\ /\ |(
Вирус кори                  /) )\ // /| |\ /\ |(
Вирус чумки                  /) )\ // /( |\ /\ |(
Вирус паротита            /) )\ // /) |\ /\ |(
Филовирусы                  /) )\ () |\ /\ |(
Вирус Лловиу                  /) )\ () /| |\ /\ |(
Вирус Эбола                  /) )\ () /( |\ /\ |(
Борнавирус                  /) )\ \\ |\ /\ |(
Аренавирусы                  /) )\ \/ |\ /\ |(
Бунйявирусы                  /) |\ /\ |\ /\ |(
Ортомиксовирусы            /) |\ // |\ /\ |(
Вирус гриппа                  /) |\ // )( |\ /\ |(
Коронавирусы            /) |\ () |\ /\ |(
Астровирусы                  /) |\ \\ |\ /\ |(
Реовирусы                  (\ )\ /\ |\ /\ |(
Вирус табака                  /( (\ /\ (\ |\ /\ |(
Пикорнавирусы            /) |\ \/ |\ /\ |(
Каулимовирусы            /( |( /\ |\ /\ |(
Ретровирусы                  /) |( /\ |\ /\ |(
Поспривироиды            /\ // |\ /\ |(



 
 
 

Авсунвироиды            /\ /\ |\ /\ |(
Фаги (вообще)             |\ // |( \\ \( |\ /\ |(
Прионы                  )( |\ /\ |(
Тау-белок                  )) |\ /\ |(



 
 
 



 
 
 

Протисты                  |\ /\ \|
Амёба обыкновенная      /| )( /\ |\ /\ \|
Амёба протей                  /| /\ )( |\ /\ \|
Лобозои                  /| /\ /| |\ /\ \|
Конозои                  /| /\ /( |\ /\ \|
Протоамёбы                  /| /\ |\ /\ \|
Эвгленовые                  /( /\ |\ /\ \|
Кинетопластиды            /( // |\ /\ \|
Радиолярии                  /( () |\ /\ \|
Фораминиферы            /( \\ |\ /\ \|
Динофлагелляты            /) \\ |\ /\ \|
Апикомплексы            /) /\ |\ /\ \|
Инфузории                  (\ /\ |\ /\ \|
Гетероконтофитовые водоросли       )\ /\ |\ /\ \|
Гаптофитовые водоросли      )\ // |\ /\ \|
Криптофитовые водоросли )\ () |\ /\ \|

Бактерии                  |\ // \|



 
 
 



 
 
 

Актинобактерии            /| /\ |\ // \|
Аквифики                  /( /\ |\ // \|
Хлорофлексы            /) /\ |\ // \|
Кризиогенеты            (\ /\ |\ // \|
Цианобактерии            )\ /\ |\ // \|
Дэйнококк-Термус             |\ /\ |\ // \|
Диктиогломы            /| // |\ // \|
Фирмикуты                  /( // |\ // \|
Бациллы                  /| /\ /( // |\ // \|
Сенная палочка            /| /\ /| /\ /( // |\ // \|
Антрацис (Сибирская язва)      /) /\ /| /\ /( // |\ // \|
Цереус                  |\ /\ /| /\ /( // |\ // \|
Фузобактерии            /) // |\ // \|
Гемматимонодетес      (\ // |\ // \|
Планктомицеты            )\ // |\ // \|
Протеобактерии            |\ // |\ // \|
Спирохеты                  /| () |\ // \|
Тенерикуты                  /( () |\ // \|
Термотоги                  /) () |\ // \|
Хламидии                  |\ (| /\ |\ (| /\ |\ // \|

Археи                  /) |\ // \|

Кренархеоты            /| /\ /) |\ // \|
Эвриархеоты            /| // /) |\ // \|



 
 
 

Корархеоты                  /| () /) |\ // \|
Наноархеоты            /| \\ /) |\ // \|



 
 
 



 
 
 

Ленточные черви      |\ () \|



 
 
 



 
 
 

Ресничные черви (Турбеллярии)      /| /\ |\ () \|
Моногенеи                  /| // |\ () \|
Ленточные черви            /| () |\ () \|
Гирокотилиды            /| )( () /| () |\ () \|
Амфилиниды            /| )( /\ /| () |\ () \|
Аспидогастры            /| \\ |\ () \|
Трематоды                  /| \\ )( |\ () \|

Круглые черви            |\ \\ \|



 
 
 



 
 
 

Хромадореи                  /) /\ |\ \\ \|
Аскариды                  /) /| /\ /) /\ |\ \\ \|
Эноплеи                  /) // |\ \\ \|
Мермитида                  /) // /) // |\ \\ \|
Диоктофиматида            /) |( // /) // |\ \\ \|
Раптотиреида            /) )( // /) // |\ \\ \|
Трихоцефалус (Власоглав)      /) (\ // /) // |\ \\ \|

Водоросли, хвощи, плауны, папоротники, лишайни-
ки



 
 
 

сине-зеленые водоросли      /| |\ /\ \(
пирофитовые водоросли      /( |\ /\ \(
золотистые водоросли      /) |\ /\ \(
диатомовые водоросли      (\ |\ /\ \(
желто-зеленые водоросли      )\ |\ /\ \(



 
 
 

бурые водоросли            |\ |\ /\ \(
ламинария (морская капуста)      |\ /\ |\ |\ /\ \(
красные водоросли            (| |\ /\ \(
эвгленовые водоросли      (( |\ /\ \(
зеленые водоросли            |( |\ /\ \(
сифоновые                  /| |( /\ |( |\ /\ \(
эдогониофициевые            /( |( /\ |( |\ /\ \(
бульбохете                  /( |( () /( |( /\ |( |\ /\ \(
требуксиофициевые            /) |( () |( |\ /\ \(
хлорелла                        /) |( /\ /) |( () |( |\ /\ \(
харовые водоросли            )| |\ /\ \(

андреевый мох                  /| )( /\ |\ // \(
листостебельный мох            /| )( // |\ // \(
политриховый мох            /| )( () |\ // \(
сфагновый мох                  /| )( \\ |\ // \(
такакия                        /| )( \/ |\ // \(
тетрафиса                        /| )) /\ |\ // \(
лейоспороцерос                  /| /( /\ |\ // \(
юнгерманния                  /| /) /\ |\ // \(

хвощ полевой                  /( )( /\ |\ // \(
хвощ приречный            /( )( // |\ // \(
хвощ болотный                  /( )( () |\ // \(
хвощ лесной                  /( )( \\ |\ // \(
хвощ полевой                  /( )) /\ |\ // \(



 
 
 

хвощ луговой                  /( )) // |\ // \(
хвощ большой                  /( )) () |\ // \(
хвощ гиганский                  /( )) \\ |\ // \(
хвощ зимующий                  /( |( /\ |\ // \(
хвощ мура                        /( |( // |\ // \(
хвощ многощетинковый      /( |( () |\ // \(
хвощ вествистый            /( |( \\ |\ // \(
хвощ пёстрый                  /( )| /\ |\ // \(
хвощ камышовый            /( )| // |\ // \(
баранец                        /) )( /\ |\ // \(
плаун                        /) )( // |\ // \(
полушник                        /) )( () |\ // \(
селагинелла                  /) )( \\ |\ // \(

псилота                        (\ )( /\ |\ // \(
ужовник                        (\ )( () |\ // \(
чистоус                        (\ )( // |\ // \(
марсилия                        (\ )( \\ |\ // \(
азолла                        (\ )) /\ |\ // \(
сальвиния                        (\ )) // |\ // \(
плагиогирия                  (\ )) \\ |\ // \(
деннштедтия                  (\ )) () |\ // \(
орляк                        (\ )) () )( |\ // \(
костенец                        (\ )| /\ |\ // \(
листовик                        (\ )| // |\ // \(
фегоптерис                  (\ )| () |\ // \(



 
 
 

телитерис                        (\ )| \\ |\ // \(
вудсия                        (\ |( /\ |\ // \(
дербянка                        (\ |( // |\ // \(
оноклея                        (\ |( () |\ // \(
щитовник                        (\ |( \\ |\ // \(
многоножка                  (\ |( \/ |\ // \(

накипные на камнях            /| )( /\ |\ () \(
накипные на коре            /| )( // |\ () \(
накипные на почве            /| )( () |\ () \(
накипные на древесине      /| )( \\ |\ () \(
накипные кочующие            /| )( \/ |\ () \(
листоватые на камнях      /( )( /\ |\ () \(
листоватые на коре            /( )( // |\ () \(
листоватые на почве            /( )( () |\ () \(
листоватые кочующие      /( )( \/ |\ () \(
ягель                              /( |\ () \(
кустистые эпифиты            /) )( /\ |\ () \(
кустистые ризоидные            /) )( () |\ () \(
уснея                        /) |\ () \(

Грибы



 
 
 



 
 
 

алломицес      /| (( /\ |\ \\ \(
бластокладия      /| (( /\ )( |\ \\ \(
катеномицес      /| (( // |\ \\ \(
коэломомицес      /| (( // )( |\ \\ \(
физодерма      /| (( () |\ \\ \(
сорохитриум      /| (( () )( |\ \\ \(
коэломицидиум      /| (( \\ |\ \\ \(

хитридия            /| |( /\ |\ \\ \(
ризофликтиса      /| |( /\ )( |\ \\ \(
ризофидия      /| |( // |\ \\ \(
спизелломицет      /| |( // )( |\ \\ \(
моноблефаридомицет      /| |( () |\ \\ \(
моноблефариса                   /| |( () )( |\ \\ \(

глома                  /| )| /\ |\ \\ \(
диверсисспоралия      /| )| // |\ \\ \(
парагломералия      /| )| () |\ \\ \(
археоспоралия      /| )| \\ |\ \\ \(

микроспоридия      /| /| \/ |\ \\ \(

анеромицес      /( (| /\ |\ \\ \(
цесомицес            /( (| /\ )( |\ \\ \(
цилламицес      /( (| // |\ \\ \(



 
 
 

неокаллимастикс      /( (| () |\ \\ \(
орпиномицес      /( (| () )( |\ \\ \(
промицес            /( (| \\ |\ \\ \(

аселлария            /( (( /\ |\ \\ \(
базидиоболалис      /( (( /\ )( |\ \\ \(
димаргарикс      /( (( // |\ \\ \(
эндогона            /( (( // )( |\ \\ \(
энтомофтора      /( (( () |\ \\ \(
харпелла            /( (( () )( |\ \\ \(
кикселла            /( (( \\ |\ \\ \(
мортиереллалес      /( (( \\ )( |\ \\ \(
мукора            /( (( /\ )) |\ \\ \(
зоопагалес      /( (( /\ |( |\ \\ \(

тафрина            /( |( /\ |\ \\ \(
бурения            /( |( /\ )( |\ \\ \(
протомицес      /( |( // |\ \\ \(
протомикопсис      /( |( // )( |\ \\ \(
тафридиум      /( |( () |\ \\ \(
волкартия            /( |( \\ |\ \\ \(

артониомицет      /( )| /\ |\ \\ \(
дотидеомицет      /( )| /\ )( |\ \\ \(
эуроциомицет      /( )| // |\ \\ \(
геоглоссомицет            /( )| // )( |\ \\ \(



 
 
 

лабульбениомицет      /( )| () |\ \\ \(
леканоромицет      /( )| () )( |\ \\ \(
леоциомицет      /( )| \\ |\ \\ \(
личиномицет      /( )| \\ )( |\ \\ \(
орбилия            /( )| \/ |\ \\ \(

аскобола      /) (| /\ |\ \\ \(
строчок      /) (| /\ )( |\ \\ \(
сморчок      /) (| /\ (( |\ \\ \(
шапочка      /) (| /\ )) |\ \\ \(
блюдцевик      /) (| // |\ \\ \(
пиронема            /) (| // )( |\ \\ \(
саркоцифа            /) (| // (( |\ \\ \(
винния            /) (| // )) |\ \\ \(
пециция            /) (| () |\ \\ \(
саркосома            /) (| () )( |\ \\ \(
трюфель            /) (| () (( |\ \\ \(
сордариомицет      /) (| () )) |\ \\ \(
лахмиалия            /) (| \\ |\ \\ \(
медеолария      /) (| \\ )( |\ \\ \(
дрожжи            /) (| \\ (( |\ \\ \(
неолектомицет      /) (| \\ )) |\ \\ \(
пневмоциста      /) (| \/ |\ \\ \(
схизосахаромицет      /) (| \/ (( |\ \\ \(

дейтеромицет      /) /) \/ |\ \\ \(



 
 
 

дакримицет      |\ (( /\ |\ \\ \(
тремелломицет      |\ (( /\ )( |\ \\ \(

мерулия      /| (\ // /( |\ \\ \(
полипора      /| (\ // /) |\ \\ \(
спарасса      /| (\ // (\ |\ \\ \(
сыроежка      /| (\ // )\ |\ \\ \(
груздь      /| (\ () /\ )( |\ \\ \(
чёрный груздь      /| (\ () /| |\ \\ \(
жёлтый груздь      /| (\ () /( |\ \\ \(
перечный груздь      /| (\ () /) |\ \\ \(
волнушка                  /| (\ () (\ |\ \\ \(
рыжик настоящий      /| (\ () )\ |\ \\ \(
шампиньон      (\ (| /\ |\ \\ \(
хлорофилла      (\ (| /\ )( |\ \\ \(
цистодерма      (\ (| /\ (( |\ \\ \(
цистолепиота      (\ (| /\ )) |\ \\ \(
лепиота             (\ (| // |\ \\ \(
пейкоагарикус      (\ (| // )( |\ \\ \(
белонавозник      (\ (| // (( |\ \\ \(
дождевик             (\ (| // )) |\ \\ \(
гриб морская звезда      (\ (| () |\ \\ \(
гриб каркатица      (\ (| () )( |\ \\ \(
весёлка            (\ (| () (( |\ \\ \(
гриб бокальчик      (\ (| () )) |\ \\ \(



 
 
 

лангерманния      (\ (| \\ |\ \\ \(
решёточник красный      (\ (| \\ )( |\ \\ \(
гриб-зонтик             (\ (| \\ (( |\ \\ \(
чёрнопластинник      (\ (| \\ )) |\ \\ \(

мухомор красный      (| |( /\ /| |\ \\ \(
бледная поганка      (| |( /\ )( |\ \\ \(
мухомор весенний      (| |( /\ /) |\ \\ \(
мухомор вонючий (белая поганка)      (| |( /\ (\ |\ \\ \(
мухомор шишковидный      (| |( /\ )\ |\ \\ \(
цезарский гриб                  (| |( /\ (| |\ \\ \(
мухомор яйцевидный            (| |( /\ |( |\ \\ \(
поплавок                        (| |( /\ (( |\ \\ \(
лимацелла                  (| |( // |\ \\ \(

больбитий                        (| )| /\ )( |\ \\ \(
коноцибе                        (| )| /\ (( |\ \\ \(
псатирелла      (| )| /\ (| |\ \\ \(
паутинник            (| )| /\ )| |\ \\ \(
энтолома            (| )| /\ |( |\ \\ \(
гигрофор            (| )| /\ /) |\ \\ \(
вёшенка            (| )| /\ /( |\ \\ \(
плютея            (| )| /\ /| |\ \\ \(
гифолома (ложноопёнок)      (| )| // )( |\ \\ \(
опёнок летний      (| )| // (( |\ \\ \(
чешуйчатка      (| )| // (| |\ \\ \(



 
 
 

псилоцибе            (| )| // )| |\ \\ \(
строфария            (| )| // |( |\ \\ \(
опёнок настоящий      (| )| // /) |\ \\ \(
рядовка майская      (| )| // /( |\ \\ \(
говорушка бокаловидная      (| )| // /| |\ \\ \(
опёнок зимний      (| )| () )( |\ \\ \(
лаковица            (| )| () (( |\ \\ \(
рядовка скученная      (| )| () (| |\ \\ \(
негниючник      (| )| () )| |\ \\ \(
мицена            (| )| () |( |\ \\ \(
удемансиелла слизистая      (| )| () /) |\ \\ \(
панеллюс            (| )| () /( |\ \\ \(
рикенелла            (| )| () /| |\ \\ \(
стробилурус      (| )| \\ )( |\ \\ \(
мацутакэ            (| )| \\ (( |\ \\ \(
зеленушка            (| )| \\ (| |\ \\ \(
рядовка тигровая      (| )| \\ )| |\ \\ \(
рядовка жёлто-красная      (| )| \\ |( |\ \\ \(
ксеромфалина      (| )| \\ /) |\ \\ \(
аурикулярия      (| )| \\ /( |\ \\ \(

боровик            /| /) /\ )( |\ \\ \(
белый гриб      /| /) /\ /| |\ \\ \(
сатанинский гриб      /| /) /\ /( |\ \\ \(
подосиновик      /| /) /\ /) |\ \\ \(
подберёзовик      /| /) /\ (\ |\ \\ \(



 
 
 

грабовик             /| /) /\ )\ |\ \\ \(
обабок             /| /) // )( |\ \\ \(
филлопорус      /| /) // /| |\ \\ \(
порфировик      /| /) // /( |\ \\ \(
шишкогриб      /| /) // /) |\ \\ \(
подосиновик окрашенноногий      /| /) // (\ |\ \\ \(
жёлчный гриб      /| /) // )\ |\ \\ \(
моховик             /| /) () )( |\ \\ \(
кониофора      /| /) () /| |\ \\ \(
хроогомфус      /| /) () /( |\ \\ \(
мокруха      /| /) () /) |\ \\ \(
свинушка      /| /) () (\ |\ \\ \(
ризопогон      /| /) () )\ |\ \\ \(
красноустка      /| /) \\ )( |\ \\ \(
ложнодождевик      /| /) \\ /| |\ \\ \(
пизолитус      /| /) \\ /( |\ \\ \(
маслёнок      /| /) \\ /) |\ \\ \(
клавулина      /| /) \\ (\ |\ \\ \(
лисичка      /| /) \\ )\ |\ \\ \(
ежовик      /| (\ /\ )( |\ \\ \(
мириостома      /| (\ /\ /| |\ \\ \(
звездовик      /| (\ /\ /( |\ \\ \(
чага             /| (\ /\ /) |\ \\ \(
трутовик      /| (\ /\ (\ |\ \\ \(
фомитопсида      /| (\ /\ )\ |\ \\ \(
ганодерма      /| (\ // )( |\ \\ \(



 
 
 

мерипила      /| (\ // /| |\ \\ \(

мицелий (гифы)                        |\ \\ \( (| // (| // (/
ножка плодового тела гриба            |\ \\ \( (| () (| // (/
шляпка плодового тела гриба      |\ \\ \( (| /\ |( // (/
пластинчатый гименофор            /) /\ )( |\ /\ )( () (|
трубчатый гименофор                  /) () )( |\ /\ )( () (|
складчатый гименофор                  /) \\ (| |\ /\ )( () (|
шиповатый гименофор                  |( \\ (/ |\ /\ )( () (|
гладкий гименофор                  )\ // \) |\ /\ )( () (|
лабиринтовидный гименофор      /) \\ )( |\ /\ )( () (|

Млекопитающие



 
 
 

лошадь      )( )( \/ )) |\ \\ |/



 
 
 

осёл            )( )( /\ )) |\ \\ |/
зебра      )( )( // )) |\ \\ |/
кулан      )( )( \\ )) |\ \\ |/
пони            )( )( () )) |\ \\ |/
корова      (| (| \\ |\ \\ |/
зебу            (| (| \\ )( |\ \\ |/
як            (| (| \\ /| |\ \\ |/
буйвол      (| (| \\ /( |\ \\ |/
зубр            (| (| \\ /) |\ \\ |/
бизон      (| (| \\ (\ |\ \\ |/
бактриан      )\ )\ /\ |\ \\ |/
дромедар      )\ )\ // |\ \\ |/
лама            )\ )\ () |\ \\ |/
викунья      )\ )\ \\ |\ \\ |/

козёл      (| (| // |\ \\ |/
оронгу      (| (| // /| |\ \\ |/
сайгак      (| (| // /( |\ \\ |/
серна      (| (| // /) |\ \\ |/
тар            (| (| // \) |\ \\ |/
овцебык      (| (| // (| |\ \\ |/
такин            (| (| // )| |\ \\ |/
горал      (| (| // )/ |\ \\ |/
серау      (| (| // )) |\ \\ |/
газель      (| (| // (\ |\ \\ |/
джейран      (| (| // )\ |\ \\ |/



 
 
 

ибекс      (| (| // |\ |\ \\ |/
газель Томсона                    (| (| // |( |\ \\ |/
чёрная антилопа             (| (| // (| |\ \\ |/
антилопа гну                   (| (| () |\ \\ |/
антилопа импала             (| (| // (( |\ \\ |/
четрёхрогая антилопа      (| (| // )) |\ \\ |/
аддакс                         (| (| // |) |\ \\ |/
антилопа куду                   (| (| // (| /) |\ \\ |/
ситатунга                         (| (| () /| |\ \\ |/

баран                   /| /| // |\ \\ |/
архар                   /| /| // |( |\ \\ |/
муфлон                   /| /| // )) |\ \\ |/
снежный баран             /| /| // /| |\ \\ |/
тонкорог                   /| /| // (| |\ \\ |/
толсторог                   /| /| // (( |\ \\ |/

канчиль                   |) )) /\ |\ \\ |/
водяной оленёк       |) )) \/ |\ \\ |/
мосчиола                   |) )) () |\ \\ |/

кабарга      |) |) \/ |\ \\ |/
водяной олень      |) |) // (| |\ \\ |/
пуду            |) |) // |( |\ \\ |/
мазама      |) |) \/ )) |\ \\ |/
косуля      |) |) // /) |\ \\ |/



 
 
 

мунтжак      |) |) // )) |\ \\ |/
хохлатый олень      |) |) // )( |\ \\ |/
лань            |) |) // |) |\ \\ |/
барасинга      |) |) // (( |\ \\ |/
марал      |) |) // )\ |\ \\ |/
таменг      |) |) // |\ |\ \\ |/
замбар      |) |) // (\ |\ \\ |/
аксис            |) |) // )/ |\ \\ |/
пятнистый олень      |) |) // /( |\ \\ |/
изюбр      |) |) // /| |\ \\ |/
северный олень      |) |) () |\ \\ |/
карибу      |) |) () )( |\ \\ |/
лось            |) |) /\ |\ \\ |/

жираф      (\ (\ // |\ \\ |/
окапи      (\ (\ // )( |\ \\ |/

бабирусса            |) |( /\ |\ \\ |/
бородавочник      |) |( // |\ \\ |/
кабан            |) |( () |\ \\ |/
кистеухая свинья      |) |( \\ |\ \\ |/

белобородый пекари |) |( /\ )) |\ \\ |/
ошейниковый пекари |) |( // )) |\ \\ |/
гиганский пекари       |) |( () )) |\ \\ |/
чакский пекари             |) |( \\ )) |\ \\ |/



 
 
 

бегемот      |) )) /\ |) |\ \\ |/
карликовый бегемот      |) )) \\ |) |\ \\ |/
носорог      |) |( /\ )( |\ \\ |/
тапир      |) |( \\ )( |\ \\ |/
африканский слон      )( )( // |) |\ \\ |/
азиатский слон            )( )( /\ |) |\ \\ |/

гигантский кенгуру      (( |\ \/ /| |\ \\ |/
валлаби                  (( |\ /\ /| |\ \\ |/
когтехвостый кенгуру      (( |\ // /| |\ \\ |/
древесный кенгуру      (( |\ () /| |\ \\ |/
филандер                  (( |\ \\ /| |\ \\ |/
короткохвостый кенгуру (квокка)      (( |\ \\ )( |\ \\ |/

коала                  (( (( /\ |\ \\ |/

длинношерстный вомбат      (( /| \\ |\ \\ |/
короткошерстный вомбат      (( /| \\ )( |\ \\ |/

водяной опоссум            (( /) \/ |\ \\ |/
обыкновенный опоссум      (( /) /\ |\ \\ |/
пушистый опоссум            (( /) // |\ \\ |/
соневидный опоссум            (( /) \\ |\ \\ |/
мускусная кенгуровая крыса      (( |\ \\ )) |\ \\ |/
сумчатая мышь            (( (\ \\ /| |\ \\ |/



 
 
 

кускус                  (( )\ /\ |\ \\ |/
сумчатый крот            (( /( \\ |\ \\ |/
тасманийский дьявол      (( (\ \\ |\ \\ |/
сумчатая куница      (( |\ /\ |\ \\ |/
сумчатый тушканчик      (( |\ // )( |\ \\ |/
ценолест                  (( /) () )( |\ \\ |/
бандикут                  (( (\ /\ )( |\ \\ |/
сумчатая летяга            (( )\ // (| |\ \\ |/

заяц            (/ (( /\ |\ \\ |/
кролик      (/ (( () |\ \\ |/
пищуха      (/ (( \/ |\ \\ |/
сурок             (/ (| /\ |\ \\ |/
белка      (/ (| // |\ \\ |/
бурундук      (/ (| // )( |\ \\ |/
летяга      (/ (| // )) |\ \\ |/
бобр            (/ (| () |\ \\ |/
соня            (/ (| \\ |\ \\ |/
суслик      (/ (| \/ |\ \\ |/
морская свинка      (/ (| /\ (| |\ \\ |/
мара       (/ (| // (| |\ \\ |/
капибара      (/ (| () (| |\ \\ |/

нутрия      (/ (| \\ |\ |\ \\ |/
лемминг      (/ (| // |\ |\ \\ |/
хомяк      (/ (| () |\ |\ \\ |/



 
 
 

полёвка      (/ (| \/ |\ |\ \\ |/
водяная крыса      (/ (| /\ /| |\ \\ |/
ондатра      (/ (| \\ /| |\ \\ |/
крысовый хомяк       (/ (| // /| |\ \\ |/

дикобраз            (/ (| /\ /( |\ \\ |/
скальная крыса      (/ (| \/ /( |\ \\ |/
пескоройка      (/ (| // /( |\ \\ |/
туко-туко            (/ (| \\ /( |\ \\ |/
тростниковая крыса      (/ (| () /( |\ \\ |/
шипохвостая белка      (/ (| // (\ |\ \\ |/

мышь            (/ (| \/ /) |\ \\ |/
крыса            (/ (| /\ /) |\ \\ |/
колючая соня      (/ (| \\ /) |\ \\ |/
чёрная крыса      (/ (| () /) |\ \\ |/

гигантский слепыш      (/ (| /\ |) |\ \\ |/
малый слепыш            (/ (| // |) |\ \\ |/
бамбуковая крыса      (/ (| () |) |\ \\ |/
кротовая крыса             (/ (| \\ |) |\ \\ |/

шиншилла             (/ (| /\ )| |\ \\ |/
горная вискаша            (/ (| // )| |\ \\ |/
равнинная вискаша      (/ (| () )| |\ \\ |/
шиншилловая крыса      (/ (| \\ )| |\ \\ |/



 
 
 

тушканчик                  (/ (| /\ (( |\ \\ |/
емуранчик                  (/ (| // (( |\ \\ |/
земляной заяц            (/ (| () (( |\ \\ |/
тарбаганчик            (/ (| \\ (( |\ \\ |/

пёстрый дельфин      )/ )| \/ |\ \\ |/
дельфин белобочка      )/ )| /\ |\ \\ |/
карликовая косатка      )/ )| // |\ \\ |/
гринда                  )/ )| () |\ \\ |/
серый дельфин            )/ )| \\ |\ \\ |/
малайзийский дельфин      )/ )| /\ )( |\ \\ |/
короткоголовый дельфин      )/ )| \\ )( |\ \\ |/
китовидный дельфин      )/ )| () )( |\ \\ |/
орцелла                  )/ )| /\ )) |\ \\ |/
косатка                  )/ )| // )) |\ \\ |/
широкомордый дельфин      )/ )| () )) |\ \\ |/
малая косатка            )/ )| // )( |\ \\ |/
длинноклювый дельфин      )/ )| \\ )) |\ \\ |/
горбатый дельфин      )/ )| /\ /| |\ \\ |/
продельфин            )/ )| // /| |\ \\ |/
крупнозубый дельфин      )/ )| () /| |\ \\ |/
афалина                  )/ )| \\ /| |\ \\ |/

нарвал                  )/ )| /\ /) |\ \\ |/
белуха                  )/ )| // /) |\ \\ |/



 
 
 

морская свинья            )/ )| () /) |\ \\ |/

речной дельфин      )/ )| /\ (\ |\ \\ |/
бутылконос            )/ )| \\ (\ |\ \\ |/

кашалот                  )/ )| /\ )\ |\ \\ |/
карликовый кашалот      )/ )| // )\ |\ \\ |/
малютка кашалот      )/ )| \\ )\ |\ \\ |/

гладкий кит            )/ )| /\ (| |\ \\ |/
полосатиковый кит      )/ )| // (| |\ \\ |/
горбатый кит            )/ )| () (| |\ \\ |/
серый кит                  )/ )| \\ (| |\ \\ |/
карликовый гладкий кит      )/ )| \/ (| |\ \\ |/

дюгонь                  \( )| \/ )) |\ \\ |/
ламантин                  \( )| \/ )( |\ \\ |/
морж                   \( )| \\ /) |\ \\ |/
морской котик            \( )| /\ )) |\ \\ |/
сивуч                  \( )| // )) |\ \\ |/
морской лев            \( )| () )) |\ \\ |/
тюлень-монах            \( )| \\ )) |\ \\ |/
морской слон            \( )| /\ /) |\ \\ |/
тюлень крабоед            \( )| /\ (\ |\ \\ |/
морской леопард      \( )| /\ /( |\ \\ |/
морской заяц            \( )| // /( |\ \\ |/



 
 
 

тюлень хохлач            \( )| () /( |\ \\ |/
пятнистый тюлень      \( )| \\ /( |\ \\ |/
нерпа                  \( )| /\ /| |\ \\ |/
длинномордый тюлень      \( )| // /| |\ \\ |/
гренландский тюлень            \( )| () /| |\ \\ |/
полосатый тюлень      \( )| \\ /| |\ \\ |/

хвостатый крылан      (/ )/ /\ |\ \\ |/
безхвостый крылан      (/ )/ // |\ \\ |/
летучая лисица            (/ )/ () |\ \\ |/
летучая собака            (/ )/ \\ |\ \\ |/
хвостатая летучая мышь            (/ )) /\ |\ \\ |/
гладконосая летучая мышь       (/ )) // |\ \\ |/
вечерница             (/ /\ (/ )) // |\ \\ |/
нетопырь                   (/ )) /\ (/ )) // |\ \\ |/
ушан                   (/ )) \\ (/ )) // |\ \\ |/
бульдоговая летучая мышь       (/ )) // )) |\ \\ |/
цепконогая летучая мышь      (/ )) () |\ \\ |/
листоносая летучая мышь      (/ )) \\ |\ \\ |/

прыгунчик                  (/ \( /\ |\ \\ |/
тупайя                  (/ \| /\ |\ \\ |/

выдра                  )) \) \\ /) |\ \\ |/
калан                  )) \) /\ /) |\ \\ |/
бразильская выдра      )) \) \/ /) |\ \\ |/



 
 
 

барсук                  )) \) /\ /| |\ \\ |/
хорьковый барсук )) \) \/ /| |\ \\ |/
свиной барсук (теледу)       )) \) // /| |\ \\ |/
американский барсук      )) \) () /| |\ \\ |/
медоед                  )) \) \\ /| |\ \\ |/

тайра                  )) \) \/ )( |\ \\ |/
гризон                  )) \) /\ )( |\ \\ |/
росомаха                  )) \) /\ |) |\ \\ |/
африканский хорь      )) \) // |) |\ \\ |/
патагонская ласка      )) \) () |) |\ \\ |/
американская куница      )) \) /\ |( |\ \\ |/
каменная куница      )) \) /\ (\ |\ \\ |/
лесная куница            )) \) /\ |\ \\ |/
илька                  )) \) // |\ \\ |/
соболь                  )) \) () |\ \\ |/
нилгирская харза      )) \) () /( |\ \\ |/
харза                  )) \) /\ )\ |\ \\ |/
японский соболь      )) \) () )\ |\ \\ |/

европейский колонок      )) \) /\ (| |\ \\ |/
яванский колонок      )) \) // (| |\ \\ |/
сибирский колонок      )) \) () (| |\ \\ |/
японский колонок      )) \) \\ (| |\ \\ |/
полосый колонок      )) \) \/ (| |\ \\ |/



 
 
 

солонгой                  )) \) /\ (( |\ \\ |/
горностай                  )) \) // (( |\ \\ |/
ласка                  )) \) \\ (( |\ \\ |/
хорь                        )) \) () (( |\ \\ |/

морская норка            )) \) /\ |\ |\ \\ |/
африканская ласка      )) \) \\ |\ |\ \\ |/
перевязка                  )) \) \/ |\ |\ \\ |/

бинтуронг                  |\ /) /\ |\ \\ |/
мусанг                  |\ /) /\ (( |\ \\ |/
цивета                  |\ /) // |\ \\ |/
линзанг                  |\ /) \/ |\ \\ |/
циветта                  |\ /) // (( |\ \\ |/
генета                  |\ /) \\ |\ \\ |/

водяной мангуст            |\ )\ /\ |\ \\ |/
кузиманза                  |\ )\ // |\ \\ |/
африканский мангуст      |\ )\ // )( |\ \\ |/
карликовый мангуст      |\ )\ \/ )( |\ \\ |/
мунго                        |\ )\ () |\ \\ |/
египетский мангуст            |\ )\ () /| |\ \\ |/
яванский мангуст            |\ )\ () /) |\ \\ |/
индийский мангуст            |\ )\ () (\ |\ \\ |/
мангуст крабоед            |\ )\ // (\ |\ \\ |/



 
 
 

серый мангуст            |\ )\ \\ (\ |\ \\ |/
умби                        |\ )\ /\ (| |\ \\ |/
сурикат                  |\ )\ \\ (| |\ \\ |/
мадагаскарская виверра      |\ )\ // (( |\ \\ |/
пальмовая циветта      |\ )\ \\ (( |\ \\ |/

лев                        (| |) /\ |( |\ \\ |/
леопард                  (| |) // |( |\ \\ |/
пантера                  |\ // )| /\ (| |) // |( |\ \\ |/
снежный барс            /| // )| /\ (| |) // |( |\ \\ |/
тигр                        (| |) () |( |\ \\ |/
ягуар                        (| |) \\ |( |\ \\ |/
дымчатый леопард      (| )( /\ |( |\ \\ |/
пума                        (| )) \\ |( |\ \\ |/
гепард                  (| )) /\ |( |\ \\ |/
ягуарунди                  (| )) \/ |( |\ \\ |/
мраморная кошка      (| )) /\ )| |\ \\ |/
азиатская кошка            (| )) // )| |\ \\ |/
калимантанская кошка      (| )) () )| |\ \\ |/
оцелот                  (| )) \\ )| |\ \\ |/
онцилла                  (| )) /\ )( |\ \\ |/
кодкод                  (| )) // )( |\ \\ |/
марги                  (| )) () )( |\ \\ |/
сервал                  (| |( /\ )) |\ \\ |/
золотая кошка            (| |( // )) |\ \\ |/
каракал                  (| |( () )) |\ \\ |/



 
 
 

рысь                        (| |) /\ )) |\ \\ |/
пиренейская рысь      (| |) // )) |\ \\ |/
канадская рысь            (| |) () )) |\ \\ |/
бенгальская кошка      (| |\ /\ )) |\ \\ |/
кошка рыболов            (| |\ \\ )) |\ \\ |/
суматранская кошка      (| |\ \/ )) |\ \\ |/
манул                  (| |\ () )) |\ \\ |/
кошка                  (| )( /\ )) |\ \\ |/
камышовая кошка      (| )( // )) |\ \\ |/
лесной кот                  (| )( () )) |\ \\ |/
барханная кошка      (| )( \\ )) |\ \\ |/
черноногая кошка      (| )( \/ )) |\ \\ |/

пятнистая гиена            |) )) /\ )) |\ \\ |/
бурая гиена            |) )) // )) |\ \\ |/
полосатая гиена            |) )) () )) |\ \\ |/
земляной волк            |) )) \\ )) |\ \\ |/

шакал                  )) )) /\ )) |\ \\ |/
койот                        )) )) /\ (\ |\ \\ |/
лисица                  )) )) // )) |\ \\ |/
фенек                  )) )) // /| |\ \\ |/
корсак                  )) )) // /( |\ \\ |/
песец                        )) )) // /) |\ \\ |/
большеухая лисица      )) )) // (\ |\ \\ |/
динго                        )) )) () /( |\ \\ |/



 
 
 

кустарниковая собака      )) )) () /| |\ \\ |/
собака                  )) )) () )) |\ \\ |/
гиеновая собака            )) )) () /) |\ \\ |/
карликовая собака      )) )) () )( |\ \\ |/
красный волк            )) )) // )\ |\ \\ |/
рыжий волк                  )) )) // |\ |\ \\ |/
майонг                  )) )) // )( |\ \\ |/
гривистый волк            )) )) // (| |\ \\ |/
бразильская лисица      )) )) // (( |\ \\ |/
енотовидная собака      )) )) // |( |\ \\ |/
волк                        )) )) \\ )) |\ \\ |/

скунс                        (\ )\ \/ |\ \\ |/
карликовый скунс            (\ )\ \/ )( |\ \\ |/

енот полоскун            /) (( /\ |\ \\ |/
енот ракоед                   /) (( \\ |\ \\ |/
какомицли                  /) (( \/ |\ \\ |/
носуха                  /) (( () |\ \\ |/
олинго                  /) (( () )) |\ \\ |/
кинкажу                  /) (( \/ )) |\ \\ |/
малая панда                  /) (( /\ )( |\ \\ |/

большая панда            \| )) /\ )| |\ \\ |/
очковый медведь            \| )) () )| |\ \\ |/
малайский медведь      \| )) // )| |\ \\ |/



 
 
 

бурый медведь            /| )) /\ |( |\ \\ |/
барибал                  /| )) // |( |\ \\ |/
белый медведь            /| )) () |( |\ \\ |/
гималайский медведь      /| )) \\ |( |\ \\ |/
медведь-губач            /| )) \/ |( |\ \\ |/

лемур                  \( (/ \\ (| |\ \\ |/
карликовый лемур      (| (| \/ \( (/ \\ (| |\ \\ |/
тонкотелый лемур      (( (( \/ \( (/ \\ (| |\ \\ |/
шерстистый лемур      (| (( \/ \( (/ \\ (| |\ \\ |/
индри                  \( (/ \/ (| |\ \\ |/
сифаки                  \( (/ /\ (( |\ \\ |/
айе-айе                  \( (/ \/ (( |\ \\ |/
лори                        \( (/ () (( |\ \\ |/
потто                        \( (/ // (( |\ \\ |/
галаго                  \( (/ \\ (( |\ \\ |/

обезьяна (вообще)            \( (/ /\ |\ \\ |/
долгопятка                  \( (/ /\ |\ |\ \\ |/
игрунка                  \( (/ /\ /| |\ \\ |/
капуцин                  \( (/ // /| |\ \\ |/
мирикина                  \( (/ () /| |\ \\ |/
прыгун                  \( (/ \\ /| |\ \\ |/
какажао                  (| (| \/ \( (/ \\ /| |\ \\ |/
саки                        (( (( \/ \( (/ \\ /| |\ \\ |/
ревун                        \( (/ /\ /( |\ \\ |/



 
 
 

коата                        \( (/ () /( |\ \\ |/

чёрнозелёная мартышка      \( (/ /\ (\ |\ \\ |/
мартышка                        \( (/ // (\ |\ \\ |/
зелёная мартышка            \( (/ () (\ |\ \\ |/
мартышка-гусар                  \( (/ \/ (\ |\ \\ |/
карликовая мартышка            \( (/ \\ (\ |\ \\ |/

макака      \( (/ /\ )( (| |\ \\ |/
павиан      \( (/ /\ )( (( |\ \\ |/
мандрил      \( (/ // )( (( |\ \\ |/
гелада      \( (/ \\ )( (( |\ \\ |/
мангабей      \( (/ /\ )( /| |\ \\ |/
мангобей      \( (/ // )( /| |\ \\ |/
колобус      \( (/ () )( /| |\ \\ |/
гульман      \( (/ \\ )( /| |\ \\ |/
кази            \( (/ \/ )( /| |\ \\ |/
лангур      \( (/ /\ )( /( |\ \\ |/
тонкотел      \( (/ // )( /( |\ \\ |/
ринопитек      \( (/ () )( /( |\ \\ |/
симиас      \( (/ \/ )( /( |\ \\ |/
носач            \( (/ \\ )( /( |\ \\ |/
гиббон      \( (/ /\ )) |\ \\ |/
номаскус      \( (/ // )) |\ \\ |/
сиаманг      \( (/ () )) |\ \\ |/
хулок            \( (/ \\ )) |\ \\ |/



 
 
 

орангутан      \( (/ /\ /) |\ \\ |/
горилла      \( (/ () /) |\ \\ |/
шимпанзе      \( (/ // /) |\ \\ |/
карликовый шимпанзе      \( (/ \\ /) |\ \\ |/
человек      /) |\ \\ |/

землеройка                  /| /) \\ |\ \\ |/
бурозубка                  /| /) \\ )( |\ \\ |/
крот                        /| /) /\ |\ \\ |/
щелезубка                  /| /) // |\ \\ |/
африканский ёж            /| /) /\ |) |\ \\ |/
евразийский ёж            /| /) () |) |\ \\ |/
ушастый ёж            /| /) // |) |\ \\ |/
гимнура                  /| /) \\ |) |\ \\ |/
выхухоль                  /| /) () /) |\ \\ |/
тенрек                  /| /) /\ /) |\ \\ |/
златокрот                  /| /) \\ /) |\ \\ |/

броненосец                        /( )\ /\ |\ \\ |/
карликовый броненосец      /( )\ /\ )( |\ \\ |/
трёхпалый ленивец            /( )\ // |\ \\ |/
двухпалый ленивец            /( )\ () |\ \\ |/
муравьед                         /( )\ \\ |\ \\ |/
тамандуа (четырёхпалый муравьед)       /( )\ \\ )) |\ \\ |/
карликовый (двупалый) муравьед            /( )\ \\ )( |\ \\ |/



 
 
 

панголин                                     /( )\ \/ |\ \\ |/
утконос                                    /( |\ /\ |\ \\ |/
проехидна                                    /( |\ () |\ \\ |/
ехидна                                    /( |\ \\ |\ \\ |/

Медузы, иглокожие, моллюски



 
 
 



 
 
 

Сифонофоры      |\ )| /\ |\ /\ )/
Лимномедузы      |\ )| // |\ /\ )/
Наркомедузы      |\ )| () |\ /\ )/
Трахимедузы      |\ )| \\ |\ /\ )/
Корономедузы      |\ |( /\ |\ /\ )/
Корнероты            |\ |( // |\ /\ )/
Дискомедузы      |\ |( () |\ /\ )/
Восьмилучевые кораллы (Альционарии)      |\ /| /\ |\ /\ )/
Шестилучевые кораллы      |\ /| () |\ /\ )/
Актинии            |\ /| /\ |\ /| () |\ /\ )/
Цериантарии      |\ /| // |\ /| () |\ /\ )/
Мадрепоровые кораллы      |\ /| () |\ /| () |\ /\ )/
Зоантарии            |\ /| \\ |\ /| () |\ /\ )/
Кубомедузы      |\ |( \\ |\ /\ )/
Медуза ируканджи      |\ /) \\ |\ |( \\ |\ /\ )/
Полиподий                  |\ /| \\ )( |\ /\ )/
Ставромедузы      |\ /) \\ |\ /\ )/
Малокоспорея      (\ /\ |\ /\ )/
Миксоспорея      (\ // |\ /\ )/

Морские лилии      /| )\ /\ |\ // )/
Вальватиды      /( )\ /\ |\ // )/
Бризингиды      /( )\ /\ )( |\ // )/
Звёзды морские игольчатые            /( )\ // |\ // )/
Звёзды морские паксиллоносные      /( )\ // /| |\ // )/



 
 
 

Спинномышечные морские звезды      /( )\ // )( |\ // )/
Звёзды морские педицелляриевые      /( )\ // /( |\ // )/
Эвриалиды                              /) )\ /\ |\ // )/
Настоящие офиуры                        /) )\ /\ )( |\ // )/
Морские копьеносные ежи                  (\ )\ /\ |\ // )/
Морские сердцевидные ежи            (\ )\ // |\ // )/
Морские плоские ежи                        (\ )\ () |\ // )/
Безногие голотурии                        |\ )\ /\ |\ // )/
Бочонкообразные голотурии            |\ )\ // |\ // )/
Щитовиднощупальцевые голотурии      |\ )\ () |\ // )/
Боконогие голотурии                        |\ )\ () )( |\ // )/
Древовиднощупальцевые                  |\ )\ \\ |\ // )/

Ямкохвостые                        \) )/ /\ |\ () )/
Бороздчатобрюхие                  \) )/ // |\ () )/
Панцирные моллюски             \) )/ () |\ () )/
Моноплакофоры                  \) )/ \\ |\ () )/
Неопилины                        \) )/ /\ \) )/ \\ |\ () )/
Двустворчатые                        \) |/ /\ |\ () )/
Разнозубые                        \) |/ /\ /) |\ () )/
Древнеразнозубые                  \) |/ /\ /| |\ () )/
Беззубки                              \) |/ /\ \) |/ /\ /( |\ () )/
Гребенчатки                        \) |/ // \) |/ /\ /( |\ () )/
Перловицы                        \) |/ () \) |/ /\ /( |\ () )/
Птериоморфии                        \) |/ /\ )( |\ () )/
Мидии                              \) |/ /\ \) |/ /\ )( |\ () )/



 
 
 

Устрицы                              \) |/ // \) |/ /\ )( |\ () )/
Морские гребешки                  \) |/ () \) |/ /\ )( |\ () )/
Лопатоногие                        \) |) /\ |\ () )/
Брюхоногие                        \) )| /\ |\ () )/
Заднежаберные                        \) )| /\ /| |\ () )/
Безраковинные                        \) )| /\ /( |\ () )/
Переднежаберные                  \) )| /\ (| |\ () )/
Морские ушки                        \) )| /\ \) )| /\ (| |\ () )/
Лёгочные улитки                  \) )| /\ )( |\ () )/
Виноградная улитка                  \) )| /\ \) )| /\ )( |\ () )/
Слизень                              \) )| \/ \) )| /\ )( |\ () )/
Прудовики                               \) )| \\ \) )| /\ )( |\ () )/
Битинии                              \) )| /\ (\ |\ () )/
Ценогастроподы                  \) )| /\ )\ |\ () )/
Конусы                              \) )| \\ \) )| /\ )\ |\ () )/
Иглянки                              \) )| /\ \) )| /\ )\ |\ () )/
Митры                              \) )| () \) )| /\ )\ |\ () )/
Трубачи                              \) )| \\ \) )| /\ )\ |\ () )/
Наутилус                              \) \| /\ |\ () )/
Каракатицы                        \) \| // |\ () )/
Сепиолида                        \) \| // /| |\ () )/
Спирулида                        \) \| // /( |\ () )/
Кальмары                              \) \| // )( |\ () )/
Осьминог (Спрут)                  \) \| () |\ () )/
Адский осьминог                  \) \| () /) |\ () )/
Циррина                              \) \| () (| |\ () )/



 
 
 

Птицы



 
 
 



 
 
 

змеешейка      )/ |( /\ (( |\ () |/
фрегат      )/ |( // (( |\ () |/
фаэтон      )/ |( // )( (( |\ () |/
баклан      )/ |( () (( |\ () |/
олуша      )/ |( () )( (( |\ () |/
пеликан      )/ |( \\ (( |\ () |/

ара            /| |( /\ |\ () |/
амазон      /| |( /\ (( |\ () |/
аратинга      /| |( () (( |\ () |/
жако            /| |( \\ /| |\ () |/
воробьиный попугайчик      /| |( \/ (( |\ () |/
волнистый попугайчик      /| |( \/ |\ () |/
веерный попугайчик      /| |( /\ (| |\ () |/
висячий попугайчик      /| |( // (| |\ () |/
орлиный попугай      /| |( /\ (/ |\ () |/
длиннокрылый попугай      /| |( /\ )/ |\ () |/
дятловый попугай      /| |( // )/ |\ () |/
земляной попугай      /| |( \\ /) |\ () |/
изумрудный попугай      /| |( \\ (\ |\ () |/
нестор-кака      /| |( /\ |\ |\ () |/
какаду            /| |( () /( |\ () |/
корелла            /| |( /\ /) |\ () |/
лори                  /| |( // /) |\ () |/
лорикет            /| |( () /) |\ () |/



 
 
 

неразлучник      /| |( /\ (\ |\ () |/
ожереловый попугай      /| |( // (\ |\ () |/
плоскохвостый попугай      /| |( \\ )\ |\ () |/
красногузый попугай      /| |( /\ )| |\ () |/
прыгающий попугай      /| |( // )| |\ () |/
ракетохвостый попугай      /| |( /\ |( |\ () |/
розелла                  /| |( // |( |\ () |/
синебрюхий попугай      /| |( \\ )( |\ () |/
тирика                  /| |( \/ )( |\ () |/

страус                  |\ )) \\ |\ () |/
нанду                  |\ )) /\ |\ () |/
эму                        |\ (| () |\ () |/
казуар                  |\ (| \\ |\ () |/
киви                        |\ (| \/ |\ () |/
тинаму                  |\ (| /\ )( |\ () |/

кустарниковый большеног      |/ |( /\ \) |\ () |/
глазчатая курица      |/ |( // \) |\ () |/
малео                  |/ |( \/ \) |\ () |/

пенелопа                  |/ (( /\ |\ () |/
абурри                  |/ (( // |\ () |/
чачалака                  |/ (( () |\ () |/
кракс                        |/ (( \\ |\ () |/



 
 
 

зубчатоклювая куропатка      |/ )| /\ |\ () |/
скальная куропатка      |/ )| /\ )( |\ () |/
перепел                  |/ )| /\ |) |\ () |/
кеклик                  |/ )| // |\ () |/
кустарниковая куропатка      |/ )| /\ )) |\ () |/
снежная куропатка      |/ )| /\ (( |\ () |/
турач                  |/ )| \\ |( |\ () |/
улар                        |/ )| \\ |\ () |/
кундык                  |/ )| \\ )( |\ () |/
гималайская куропатка      |/ )| /\ (| |\ () |/

саджа      |/ )| /\ (\ |\ () |/
рябок      |/ )| () (\ |\ () |/

африканский павлин      |/ \) /\ )/ |\ () |/
аргус                        |/ \) /\ |\ () |/
джунглевая кура      |/ \) /\ )) |\ () |/
итагин      |/ \) // |\ () |/
монал      |/ \) () |\ () |/
лофур      |/ \) () )( |\ () |/
павлин      |/ \) /\ (( |\ () |/ные
фазан      |/ \) /\ (| |\ () |/
курица      |/ )) () |) |\ () |/
индейка      |/ )) \\ |) |\ () |/
коклас      |/ )) /\ )( |\ () |/
трагопан      |/ )) /\ (( |\ () |/



 
 
 

цесарка      |/ )) \/ |) |\ () |/

рябчик      |/ (/ // |\ () |/
тетерев      |/ (/ () |\ () |/
дикуша      |/ (/ \\ |\ () |/
глухарь      |/ (/ /\ |\ () |/

турако      )) |/ /\ |\ () |/
гоацин      )) |/ () |\ () |/
кукушка      )) |/ \\ |\ () |/

цапля      \| )| /\ |\ () |/
большая белая цапля      \| /\ \| )| /\ |\ () |/
серая цапля      \| // \| )| /\ |\ () |/
рыжая цапля      \| \\ \| )| /\ |\ () |/
голубая цапля      \| () \| )| /\ |\ () |/
большая выпь      \| )| \\ |\ () |/
малая выпь      \| )| \\ /) |\ () |/
кваква            \| )| () |\ |\ () |/
агами            \| )| \/ |\ () |/
жёлтая цапля      \| )| // |\ () |/
аист-клювач      \| \) /\ )( |\ () |/
аист-разиня      \| \) /\ /) |\ () |/
аист                  \| \) /\ |\ () |/
ябиру            \| \) // |\ () |/
марабу            \| \) // )( |\ () |/



 
 
 

челноклюв            \| \) () |\ () |/
молотоглав      \| \) () /) |\ () |/
китоглав            \| \) () (( |\ () |/
австралийский ибис      \| \( \/ (( |\ () |/
черношейный ибис      \| \( /\ |\ () |/
лысый ибис      \| \( // |\ () |/
хагедаш            \| \( // )( |\ () |/
белошейный ибис      \| \( () )( |\ () |/
белый ибис      \| \( () |\ () |/
чубатый ибис      \| \( () /| |\ () |/
каравайка            \| \( \\ |\ () |/
колпица            \| \( \\ )( |\ () |/

арама            /) |( /\ |\ () |/
вихляй            /) |( // |\ () |/
малая дрофа      /) |( () /) |\ () |/
дрофа            /) |( () |\ () |/
стрепет            /) |( \\ |\ () |/

фламинго            )/ )| \\ |( |\ () |/

райский журавль      (\ |( /\ )( |\ () |/
журавль-красавка      (\ |( /\ /| |\ () |/
венценосный журавль      (\ |( /\ /( |\ () |/
восточный венценосный журавль      (\ |( /\ /) |\ () |/
серёжчатый журавль      (\ |( /\ (\ |\ () |/



 
 
 

американский журавль      (\ |( /\ )\ |\ () |/
индийский журавль      (\ |( /\ |\ |\ () |/
канадский журавль      (\ |( /\ )) |\ () |/
серый журавль            (\ |( /\ (| |\ () |/
японский журавль      (\ |( /\ (( |\ () |/
стерх                        (\ |( /\ |) |\ () |/
чёрный журавль            (\ |( /\ |( |\ () |/
черношейный журавль      (\ |( /\ )| |\ () |/
австралийский журавль      (\ |( /\ /| \/ |\ () |/
даурский журавль      (\ |( \\ )( |\ () |/
кагу                        (\ |\ /\ |\ () |/
мадагаскарский пастушок      (\ |\ // |\ () |/
лапчатоног            (\ |\ () /| |\ () |/
пушистый погоныш      (\ |\ () |\ () |/
пастушок-уэка      (\ |\ // |\ |\ () |/
пастушок            (\ |\ () |( |\ () |/
погоныш            (\ |\ () (( |\ () |/
мангровый пастушок      (\ |\ () (| |\ () |/
султанка            (\ |\ \\ /) |\ () |/
камышница      (\ |\ \\ (\ |\ () |/
лысуха            (\ |\ \\ )( |\ () |/
хохлатая кориама      (\ /( /\ |\ () |/
чунга                        (\ /( () |\ () |/
трубач                  (\ |\ \\ |\ () |/
солнечная цапля      (\ |( \/ |\ () |/



 
 
 

чомга            \( \) () |\ () |/
малая поганка      \( \) // |\ () |/
ролландия                  \( \) \\ |\ () |/

гагара                  \( \) /\ |\ () |/

африканский трогон      /( |\ /\ |\ () |/
квезаль                  /( |\ // |\ () |/
кубинский трогон      /( |\ \\ |\ () |/
настоящий трогон      /( |\ () |\ () |/

городской голубь      )) |) \\ |( |\ () |/
вяхирь                  )) |) \/ |( |\ () |/
горлица                  )) |) () |( |\ () |/
венценосный голубь      )) |) // |( |\ () |/
фазановый голубь      )) |) /\ |( |\ () |/
горный голубь            )) |) /\ )( |\ () |/

императорский пингвин      (( /( /\ |\ () |/
хохлатый пингвин            (( /( // |\ () |/
малый пингвин                  (( /( // /) |\ () |/
антарктический пингвин      (( /( // )( |\ () |/
великолепный пингвин      (( /( () |\ () |/
очковый пингвин            (( /( \\ |\ () |/

совка                        )) |) /\ /| |\ () |/



 
 
 

мегаскорпс                  )) |) /\ /( |\ () |/
неясыть                        )) |) /\ /) |\ () |/
филин                         )) |) () )( |\ () |/
полярная сова                   )) |) () )) |\ () |/
неотропическая сова             )) |) // |) |\ () |/
рыбная сова                   )) |) /\ |) |\ () |/
рыбный филин                   )) |) () |) |\ () |/
ушастая сова                   )) |) \\ |\ () |/
полосатая сова                   )) |) \\ )) |\ () |/
иглоногая сова                   )) |) \\ /| |\ () |/
воробьиный сыч                   )) |) \\ /) |\ () |/
мохноногий сыч             )) |) \\ /( |\ () |/
лесной сыч                   )) |) \\ (\ |\ () |/
ястребиная сова             )) |) /\ (\ |\ () |/
сыч-эльф                         )) |) // )/ |\ () |/
смеющаяся сова            )) |) \\ )/ |\ () |/
масковая сипуха      )) |) \/ )/ |\ () |/
сипуха                  )) |) /\ )/ |\ () |/
чёрная сипуха            )) |) () )/ |\ () |/

гуахаро                  )\ |( /\ |\ () |/
лягушкорот            )\ |( // |\ () |/
исполинский козодой      )\ |( () |\ () |/
совиный козодой      )\ |( \\ |\ () |/
настоящий козодой      )\ |( \/ |\ () |/



 
 
 

зимородок                  /| /) /\ |\ () |/
земляная ракша            /| /) /\ /| |\ () |/
сизоворонка            /| /) /\ /( |\ () |/
широкорот                  /| /) /\ /) |\ () |/
щурка                  /| /) // |\ () |/
ночная щурка            /| /) // /| |\ () |/
удод                        /| /) \\ |\ () |/
момот                  /| /) () |\ () |/
тоди                        /| /) () /| |\ () |/

полулапчатый гусь      |\ )| () |\ () |/
лебедь                  |\ |\ () |\ () |/
казарка                  |\ |\ // /| |\ () |/
гусь                        |\ |\ /\ |\ () |/
коскороб                  |\ |\ /\ )) |\ () |/
древесная утка      |\ |\ // /( |\ () |/
хохлатая утка      |\ |\ // /) |\ () |/
пеганка            |\ |\ // (\ |\ () |/
нильский гусь      |\ |\ /\ )( |\ () |/
древесный гусь      |\ |\ /\ /| |\ () |/
голубокрылый гусь      |\ |\ /\ /( |\ () |/
патагонский гусь      |\ |\ /\ /) |\ () |/
куриный гусь      |\ |\ \\ |\ |\ () |/
утка-пароход      |\ |\ /\ |\ |\ () |/
речная утка      |\ |\ // |\ () |/
синяя утка            |\ |\ // (( |\ () |/



 
 
 

розовоухая утка      |\ |\ // )( |\ () |/
крапчатая утка      |\ |\ // )) |\ () |/
нырок            |\ |\ // (| |\ () |/
чернеть            |\ |\ // |) |\ () |/
бразильский чирок      |\ |\ // |( |\ () |/
гривистая утка            |\ |\ // )| |\ () |/
лесная утка            |\ |\ // |\ |\ () |/
блестящий чирок      |\ |\ // )\ |\ () |/
гребенчатая утка      |\ |\ \\ /) |\ () |/
мускусная утка            |\ |\ \\ (\ |\ () |/
паламедея            |\ |\ \\ /| |\ () |/
гага                        |\ |\ () )) |\ () |/
лабрадорская гага      |\ |\ () )( |\ () |/
турпан                  |\ |\ // \| |\ () |/
каменушка                  |\ |\ // \( |\ () |/
морянка                  |\ |\ // \) |\ () |/
гоголь                  |\ |\ // |\ |\ // |\ () |/
крохаль                  |\ /| // |\ |\ // |\ () |/
савка                  |\ /( // |\ |\ // |\ () |/
лопастная утка            |\ /) // |\ |\ // |\ () |/
белоспинная утка      |\ |\ () |\ |\ // |\ () |/
черноголовая утка      |\ /| () |\ |\ // |\ () |/
андская утка            |\ /( () |\ |\ // |\ () |/

пуховка                  /( )| /\ )) |\ () |/
кабезон                  /( )| /\ )( |\ () |/



 
 
 

якамар                  /( )| /\ |\ |\ () |/
медоуказчик            /( )| /\ /| |\ () |/
медник                  /( )| /\ /( |\ () |/
либия                  /( )| /\ /) |\ () |/
бородастик            /( )| /\ (\ |\ () |/
дятел-сосун            /( )| // )) |\ () |/
трёхпалый дятел      /( )| // )( |\ () |/
саванный дятел            /( )| // /| |\ () |/
пёстрый дятел            /( )| // |\ () |/
андигена                  /( )| () )) |\ () |/
туканет                  /( )| () /| |\ () |/
арасари                  /( )| () /( |\ () |/
тукан                        /( )| () |\ () |/
селенидера            /( )| () |\ |\ () |/

птица мышь            (/ \| \/ |\ () |/
скворец                  /( (\ \\ |\ () |/
шилоклювка            /( (\ \/ |\ () |/

хохолатый стриж      \) \( /\ )( |\ () |/
мохноногий стриж      \) \( /\ /| |\ () |/
обыкновенный стриж      \) \( /\ |\ () |/
иглохвостый стриж      \) \( /\ /) |\ () |/
саланган                  \) \( /\ |\ |\ () |/
пальмовый стриж      \) \( // )( |\ () |/
вилохвостый стриж      \) \( // )) |\ () |/



 
 
 

американский стриж      \) \( () |\ () |/

колибри                  /| )( /\ |\ () |/
архипохус                   /| )( // |\ () |/
амазалия                   /| )( () |\ () |/
зуферуза                   /| )( \\ |\ () |/

вальдшнеп      (/ (( /\ )( |\ () |/
гаршнеп            (/ (( /\ )) |\ () |/
бекас            (/ (( // )) |\ () |/
веретенник      (/ (( // )( |\ () |/
кроншнеп            (/ (( // /| |\ () |/
улит                  (/ (( // /( |\ () |/
мородунка            (/ (( // /) |\ () |/
перевозчик      (/ (( // (\ |\ () |/
камнешарка      (/ (( // )\ |\ () |/
песочник            (/ (( () |\ () |/
лопатень            (/ (( () )) |\ () |/
турухтан            (/ (( \\ |\ () |/
плавунчик            (/ (( () /) |\ () |/

цветной бекас            (/ (| /\ |\ () |/
африканская якана      (/ (| /\ )( |\ () |/
желтолобая якана      (/ (| /\ )) |\ () |/
водяной фазанчик      (/ (| \/ |\ () |/



 
 
 

зобатый бегунок            (/ |/ \\ |\ () |/
аттагис                  (/ |/ \\ )( |\ () |/
австралийский странник      (/ |/ \/ |\ () |/

чайка      (/ )( /\ |\ () |/
моевка      (/ )( // |\ () |/
белая чайка            (/ )( () |\ () |/
розовая чайка            (/ )) () |\ () |/
галапагосская чайка      (/ )( \\ |\ () |/
дельфиновая чайка      (/ )( \/ |\ () |/

африканский водорез            )/ )( /\ |\ () |/
индийский водорез            )/ )( () |\ () |/

крачка      \) )( /\ |\ () |/
люрик      \) )( // |\ () |/
кайра      \) )( () |\ () |/
гагарка      \) )( \\ |\ () |/
чистик      /) )( /\ |\ () |/
пыжик      /) )( // |\ () |/
старик      /) )( () |\ () |/
алеутский пыжик      /) )( \\ |\ () |/
канюга                  /) )) /\ |\ () |/
тупик-носорог            /) )) // |\ () |/
тупик                        /) )) () |\ () |/
поморник                  /) )) \\ |\ () |/



 
 
 

тиркушка            (\ )( /\ |\ () |/
рачья ржанка      (\ )( () |\ () |/

трёхпёрстка      /| (\ /\ |\ () |/
авдотка            /| (\ // |\ () |/
белая ржанка      /| (\ () |\ () |/
магелланова ржанка      /| (\ () )( |\ () |/
серпоклюв            /| (\ \\ |\ () |/
шилоклюв            /| (\ \\ )( |\ () |/
кулик-сорока      /| (\ \/ |\ () |/

чибис                  \) )| /\ )( |\ () |/
солдатский чибис      \) )| /\ /| |\ () |/
серый чибис            \) )| /\ /( |\ () |/
украшенный чибис      \) )| // )( |\ () |/
кречётка                  \) )| // /) |\ () |/
ржанка                  \) )| () |\ () |/
тулес                  \) )| () )( |\ () |/
зуёк                        \) )| \\ )( |\ () |/
хрустан                  \) )| \\ |\ () |/
кривоносый зуёк      \) )| \\ )) |\ () |/

альбатрос                        \( |( /\ |\ () |/
гигантский буревестник      \( |( // |\ () |/
глупыш                        \( |( () |\ () |/



 
 
 

антарктический буревестник      \( |( // )( |\ () |/
капский голубок                  \( |( // )) |\ () |/
снежный буревестник            \( |( // /) |\ () |/
голубой буревестник            \( |( // (\ |\ () |/
китовая птица                  \( |( () )( |\ () |/
тайфунник                        \( |( () /| |\ () |/
маскаренский тайфунник      \( |( () /( |\ () |/
вестландский буревестник      \( |( // |\ |\ () |/
настоящий буревестник      \( |( // )\ |\ () |/
качурка                        \( |( \\ )( |\ () |/
нырковый буревестник      \( |( \\ |\ () |/

птица-секретарь            |\ )( /\ |\ () |/
скопа                        |\ )( // |\ () |/
каракара                        |\ )( () )( |\ () |/
каранча                        |\ )( () |\ () |/
химахима                        |\ )( () )) |\ () |/
химанго                        |\ )( () )/ |\ () |/
смеющийся сокол            |\ )( \\ |\ () |/
малый сокол                  |\ )( \\ )) |\ () |/
сокол крошка                  |\ )( \\ /) |\ () |/
пустельга                        |\ )( /\ /| |\ () |/
турумти                        |\ )( /\ /( |\ () |/
кобчик                        |\ )( /\ /) |\ () |/
воробьиная пустельга      |\ )( /\ (\ |\ () |/
челгок                        |\ )( /\ )\ |\ () |/



 
 
 

дербник                        |\ )( /\ |\ |\ () |/
лаггар                        |\ )( /\ (| |\ () |/
балобан                        |\ )( \/ /| |\ () |/
бурый сокол                  |\ )( \/ /( |\ () |/
кречет                        |\ )( \/ /) |\ () |/
сапсан                        |\ )( \/ )( |\ () |/
шахин                        |\ )( \/ (\ |\ () |/
короткохвостый сокол      |\ )( \/ )\ |\ () |/
дымчатый коршун            |\ )( \/ (| |\ () |/
осоед                        |\ )( \/ (( |\ () |/
канюк                        |\ )( \/ |( |\ () |/
лунь                              |\ )( \/ )| |\ () |/
гарпия                        |\ )( \/ )) |\ () |/
гребенчатый орёл            |\ )( \/ |) |\ () |/
орёл                              |\ )( \/ )/ |\ () |/
орлан                        |\ )( \/ (/ |\ () |/
орёл яйцеед                  |\ )( \/ \) |\ () |/
коршун                        |\ )) \/ |\ () |/
ястреб                        |\ )) \/ )( |\ () |/
змееяд                        |\ )) \/ )) |\ () |/
гриф                              |\ |( \/ )) |\ () |/
стервятник                  |\ |( \/ )( |\ () |/
кондор                        |\ |( /\ )( |\ () |/
пальмовый гриф            |\ |( \\ )( |\ () |/
бородач                        |\ |( // )( |\ () |/



 
 
 

новозеландский крапивник      \| )( /\ |\ () |/
рогоклюв                        \| )) /\ |\ () |/
питта                        \| )) \/ |\ () |/
котинга                        \| )) \\ |\ () |/
манакин                        \| )) /\ )( |\ () |/
иликура                        \| )) // )( |\ () |/
гусеницеед                  \| )) () )( |\ () |/
питтасома                        \| )) \/ )( |\ () |/
тупаколов                        \| (( /\ |\ () |/
тиранчик                        \| (( // |\ () |/
лирохвост                        \| (( () |\ () |/
кустарниковая птица            \| (( () )( |\ () |/
ложнопищуха                  \| (( \\ )( |\ () |/
малюр                        \| (( \\ /) |\ () |/
медосос                        \| (( () /) |\ () |/
новозеландский скворец      \| |( /\ |\ () |/
радужная птица                  \| |( /\ )( |\ () |/
австралийская зарянка      \| |( /\ )) |\ () |/
сахарная птица                  \| |( // |\ () |/
чаучилла                        \| |( // )( |\ () |/
тимелия                        \| |( // )) |\ () |/
пёстрый флейтист            \| |( () |\ () |/
сителла                        \| |( () )( |\ () |/
австралийский свистун      \| |( () )) |\ () |/
дронго                        \| |( \\ |\ () |/
личинкоед                        \| |( \\ )( |\ () |/



 
 
 

иволга                        \| |( \/ )( |\ () |/
ласточковый сорокопуд      |/ |( /\ |\ () |/
ворона флейтист            |/ |( /\ )( |\ () |/
райская птица                  |/ |( /\ )) |\ () |/
манукодия                        |/ |( () |\ () |/
паротия                        |/ |( () )( |\ () |/
астрапия                        |/ |( () )) |\ () |/
курстарниковая сойка            |/ |( \\ |\ () |/
сорочья сойка                  |/ |( \\ )( |\ () |/
цисса                        |/ |( \\ )) |\ () |/
пегий ворон                  |/ |/ /\ |\ () |/
обыкновенный ворон            |/ |/ /\ )) |\ () |/
серая ворона                  |/ |/ /\ |( |\ () |/
чёрная ворона                  |/ |/ /\ |\ |\ () |/
грач                              |/ |/ /\ /) |\ () |/
ворон                        |/ |/ /\ /| |\ () |/
галка                              \( (/ /\ )/ |\ () |/
разноцветная сойка            |/ |) /\ |\ () |/
голубая сойка                  |/ |) /\ )( |\ () |/
голубая сорока                  |/ |) /\ )) |\ () |/
древесная сорока            |/ |) // |\ () |/
обыкновенная сойка            |/ |) () |\ () |/
западноамериканская сойка      |/ |) () )( |\ () |/
кедровка                        |/ |) \\ |\ () |/
кукша                        |/ |) \\ )( |\ () |/
сорока                        |/ )) // )/ |\ () |/



 
 
 

калифорнийская сорока      |/ )) // )( |\ () |/
хохлатая малайская сойка      |/ |) \/ /| |\ () |/
саксаульная сойка            |/ |) \/ /( |\ () |/
клушица                        |/ |) \/ /) |\ () |/
лазоревая сорока            |/ |) \/ (\ |\ () |/
листовка                        |\ )\ /\ |\ () |/
сорокпут                        |\ )\ /\ )( |\ () |/
виреон                        |\ )\ /\ )) |\ () |/
шалашник                        |\ )\ // |\ () |/
новозеландский свистун      |\ )\ // )( |\ () |/
ванга                              |\ )\ () |\ () |/
батис                        |\ )\ \\ |\ () |/
жаворонок                        \( (( /\ )( |\ () |/
йора                              \( (( () |\ () |/
лысая сорока                  \( (( // |\ () |/
мохо                              \( (( () )) |\ () |/
свиристель                  \( |( \/ )| |\ () |/
дулюс                        \( |( \\ )| |\ () |/
шелковистый свиристель      \( |( () )| |\ () |/
оляпка                        \( )/ /\ )| |\ () |/
конёк                              \( )/ // )| |\ () |/
трясогузка                        \( )/ \\ )| |\ () |/
завирушка                        \( (/ \\ )| |\ () |/
фруктоед                        \( (/ \\ |( |\ () |/
снежный вьюрок            \( (/ \\ )( |\ () |/
воробей                        \( (/ \/ )/ |\ () |/



 
 
 

каменный воробей            \( (/ \/ (( |\ () |/
амадина                        \( (/ \\ /| |\ () |/
древесница                  \( (/ \\ /( |\ () |/
танагра                        \( (/ \\ /) |\ () |/
оливковый певун            \( (/ \\ (\ |\ () |/
чечевица                        \( (/ \\ )\ |\ () |/
дубонос                        \( (/ \\ |\ |\ () |/
зяблик                        \| (/ /\ |\ () |/
очковый вьюрок                  \| (/ /\ )) |\ () |/
щегол                        \| (/ /\ )( |\ () |/
зеленушка                        /) // )| /\ \| (/ /\ )( |\ () |/
коноплянка                  \| (/ /\ /| |\ () |/
чиж                              \| (/ /\ /( |\ () |/
чечётка                        \| (/ /\ /) |\ () |/
горный вьюрок                  \| (/ /\ (\ |\ () |/
клёст                              \| (/ // )) |\ () |/
щур                              \| (/ // |\ () |/
снегирь                        \| (/ // /| |\ () |/
золотокрылый вьюрок      \| (/ // /( |\ () |/
канареечный вьюрок            \| (/ // )( |\ () |/
урагус                        \| (/ // /) |\ () |/
ткачик                        \| (/ // (\ |\ () |/
кардинал                        \| (/ () |\ () |/
гавайская цветочница       \| (/ () )) |\ () |/
овсянка                        \| (/ () )( |\ () |/
банановый певун            \| (/ () /| |\ () |/



 
 
 

нектарница                  \| (/ () /( |\ () |/
цветоед                        \| (/ () /) |\ () |/
пересмешник                  \| (/ () (\ |\ () |/
поползень                        \| (/ \\ |\ () |/
пищуха                        \| (/ \\ )( |\ () |/
крапивник                        \| (/ \\ )) |\ () |/
камышовка                  \| (/ () |\ |\ () |/

гаичка                        /( /) // |\ () |/
московка                        /( /) // )( |\ () |/
хохлатая синица            /( /) // )) |\ () |/
синица                        /( /) \/ )( |\ () |/
лазоревка                        /( /) \\ )) |\ () |/
ополовник                        /( /) \\ |\ () |/
расписная синичка            /( /) \\ )( |\ () |/
ласточка                        /( (\ /\ |\ () |/
королёк                        /( (\ /\ )( |\ () |/
бюльбюль                        /( (\ /\ )) |\ () |/
славка                        /( (\ /\ /) |\ () |/
пеночка                        /( (\ /\ /) )( |\ () |/
сутора                        /( (\ /\ /| |\ () |/
цистикола                        /( (\ /\ /( |\ () |/
трупиал                        /( (\ /\ (\ |\ () |/
белоглазка                  /( (\ /\ )\ |\ () |/
тимелия                        /( (\ /\ |\ |\ () |/
мухоловка                        /( (\ // |\ () |/



 
 
 

кохоа                        /( (\ // )) |\ () |/
вилохвостка                  /( (\ // )( |\ () |/
чекан                        /( (\ // /| |\ () |/
каменка                        /( (\ // /( |\ () |/
соловей                        /( (\ // /) |\ () |/
варакушка                        /( (\ \\ /( (\ // /) |\ () |/
горихвостка                  /( (\ // (\ |\ () |/
синехвостка                  /( (\ // )\ |\ () |/
зарянка (малиновка)            /( (\ // (| |\ () |/
акалат                        /( (\ // (( |\ () |/
дрозд                        /( (\ () |\ () |/

Рыбы



 
 
 

Акула                                    |\ )| /\ |\ \\ )/
Большеглазые акулы                        |\ )| /\ /| |\ \\ )/
Крючкозубые большеглазые акулы      |\ )| /\ |\ )| /\ /| |\ \\ )/



 
 
 

Полосатые акулы                        |\ )| // |\ )| /\ /| |\ \\ )/
Кошачьи акулы                              |\ )| /\ /( |\ \\ )/
Пилохвосты                              |\ )| /\ |\ )| /\ /( |\ \\ )/
Губастые кошачьи акулы                  |\ )| () |\ )| /\ /( |\ \\ )/
Куньи акулы                              |\ )| /\ /) |\ \\ )/
Гоголия                                    |\ )| /\ |\ )| /\ /) |\ \\ )/
Тройнозубые акулы                        |\ )| () |\ )| /\ /) |\ \\ )/
Ложнокуньи акулы                        |\ )| /\ (\ |\ \\ )/
Мелкозубая акула                        |\ )| /\ |\ )| /\ (\ |\ \\ )/
Новозеландские тройнозубые акулы      |\ )| () |\ )| /\ (\ |\ \\ )/
Молотоголовые акулы            |\ )| /\ )\ |\ \\ )/
Большеголовая молот-рыба      |\ )| /\ |\ )| /\ )\ |\ \\ )/
Малоголовая молот-рыба            |\ )| \\ |\ )| /\ )\ |\ \\ )/
Полосатые кошачьи акулы            |\ )| /\ |\ |\ \\ )/
Сомалийская акула-арлекин      |\ )| // |\ )| /\ |\ |\ \\ )/
Индийская ленточная акула      |\ )| () |\ )| /\ |\ |\ \\ )/
Серые акулы                        |\ )| /\ (| |\ \\ )/
Тигровая акула                        |\ )| /\ |\ )| /\ (| |\ \\ )/
Пресноводные серые акулы      |\ )| \\ |\ )| /\ (| |\ \\ )/
Усатые собачьи акулы            |\ )| /\ (( |\ \\ )/
Рогатые акулы                        |\ )| /\ |( |\ \\ )/
Шлемовидная бычья акула            |\ )| /\ |\ )| /\ |( |\ \\ )/
Зебровидная бычья акула            |\ )| // |\ )| /\ |( |\ \\ )/
Многожаберникообразные акулы      |\ )| /\ )| |\ \\ )/
Плащеносная акула      |\ )| /\ |\ )| /\ )| |\ \\ )/
Семижаберная акула      |\ )| // |\ )| /\ )| |\ \\ )/



 
 
 

Сельдевые акулы      |\ )| /\ )) |\ \\ )/
Белая акула (Кархародон)      |\ )| /\ |\ )| /\ )) |\ \\ )/
Чернорылая серо-голубая сельдевая акула (Мако)      |\ )| //

|\ )| /\ )) |\ \\ )/
Атлантическая сельдевая акула (Ламна)      |\ )| () |\ )| /\ ))

|\ \\ )/
Лисьи акулы      |\ )| /\ |) |\ \\ )/
Пелагическая лисья акула      |\ )| /\ |\ )| /\ |) |\ \\ )/
Обыкновенная морская лисица      |\ )| // |\ )| /\ |) |\ \\ )/
Гигантские акулы      |\ )| () /| |\ \\ )/
Ложнопесчаные акулы      |\ )| () /( |\ \\ )/
Песчаные акулы            |\ )| () /) |\ \\ )/
Обыкновенная песчаная акула      |\ )| /\ |\ )| () /) |\ \\ )/
Острозубая песчаная акула      |\ )| // |\ )| () /) |\ \\ )/
Пелагическая большеротая акула      |\ )| () (\ |\ \\ )/
Скапаноринховые акулы-домовые      |\ )| () )\ |\ \\ )/
Шорные акулы      |\ )| () |\ |\ \\ )/
Пятнистая шорная акула      |\ )| /\ |\ )| () |\ |\ \\ )/
Серо-голубая шорная акула      |\ )| // |\ )| () |\ |\ \\ )/
Акулы-няньки                        |\ )| () (| |\ \\ )/
Усатая акула-нянька                  |\ )| /\ |\ )| () (| |\ \\ )/
Ржавая акула-нянька                  |\ )| // |\ )| () (| |\ \\ )/
Азиатские кошачьи акулы            |\ )| () (( |\ \\ )/
Коричневополосая кошачья акула      |\ )| /\ |\ )| () (( |\ \\ )/
Глазчатая кошачья акула            |\ )| // |\ )| () (( |\ \\ )/
Ковровые акулы                        |\ )| () |( |\ \\ )/



 
 
 

Бородатый воббегонг                  |\ )| /\ |\ )| () |( |\ \\ )/
Украшенный воббегонг            |\ )| // |\ )| () |( |\ \\ )/
Воротниковые акулы                  |\ )| () )| |\ \\ )/
Японская шарфовая акула            |\ )| /\ |\ )| () )| |\ \\ )/
Изменчивая воротниковая акула      |\ )| // |\ )| () )| |\ \\ )/
Китовые акулы      |\ )| // /| |\ \\ )/
Китовая акула      |\ )| /\ |\ )| // /| |\ \\ )/
Акула-зебра      |\ )| // |\ )| // /| |\ \\ )/
Пилоносые акулы      |\ )| // /( |\ \\ )/
Короткошипые акулы      |\ )| // /) |\ \\ )/
Длинная короткошипая акула      |\ )| /\ |\ )| // /) |\ \\ )/
Глубоководная деания (Южноафриканская колючая аку-

ла)      |\ )| // |\ )| // /) |\ \\ )/
Далатиевые акулы      |\ )| // (\ |\ \\ )/
Светлохвостая акула      |\ )| /\ |\ )| // (\ |\ \\ )/
Большезубая светящаяся акула      |\ )| // |\ )| // (\ |\ \\ )/
Маллисквама      |\ )| () |\ )| // (\ |\ \\ )/
Карликовая колючая акулка      |\ )| \\ |\ )| // (\ |\ \\ )/
Бляшкошипые акулы      |\ )| // )\ |\ \\ )/
Этмоптеровые чёрные светящиеся акулы      |\ )| // |\ |\ \\ )/
Чёрная акулеола      |\ )| /\ |\ )| // |\ |\ \\ )/
Чёрные собачьи акулы      |\ )| // |\ )| // |\ |\ \\ )/
Трёхгранные акулы (Центрины)      |\ )| // (| |\ \\ )/
Полярные акулы      |\ )| // (( |\ \\ )/
Белоглазые акулы      |\ )| /\ |\ )| // (( |\ \\ )/
Вельветовые колючие акулы      |\ )| // |\ )| // (( |\ \\ )/



 
 
 

Катрановые акулы      |\ )| \\ /| |\ \\ )/
Усатые колючие акулы      |\ )| /\ |\ )| \\ /| |\ \\ )/
Пятнистая колючая акула (Ноготница)      |\ )| // |\ )| \\ /| |

\ \\ )/
Плоскотелые акулы      |\ )| \\ |\ \\ )/
Перуанская скватина      |\ )| /\ |\ )| \\ |\ \\ )/
Тёмный морской ангел      |\ )| // |\ )| \\ |\ \\ )/
Скат      )\ )| /\ |\ \\ )/
Платириновые скаты      )\ )| /\ /| |\ \\ )/
Платирина      )\ )| /\ )\ )| /\ /| |\ \\ )/
Тихоокеанский дисковый скат      )\ )| // )\ )| /\ /| |\ \\ )/
Шестижаберный скат      )\ )| /\ /( |\ \\ )/
Короткохвостые толстохвостые хвостоколы      )\ )| /\ /) |

\ \\ )/
Обыкновенный тригоноптер      )\ )| /\ )\ )| /\ /) |\ \\ )/
Широкий уролоф      )\ )| // )\ )| /\ /) |\ \\ )/
Уротригоны      )\ )| /\ (\ |\ \\ )/
Чернохвостый уротригон      )\ )| /\ )\ )| /\ (\ |\ \\ )/
Пильчатый уротригон      )\ )| // )\ )| /\ (\ |\ \\ )/
Хвостоколовые      )\ )| /\ )\ |\ \\ )/
Шагреневый хвостокол      )\ )| () )\ )| /\ )\ |\ \\ )/
Скаты-голохвосты      )\ )| /\ )\ )| /\ )\ |\ \\ )/
Речные хвостоколы      )\ )| /\ |\ |\ \\ )/
Речной скат-паратригон      )\ )| // )\ )| /\ |\ |\ \\ )/
Обыкновенный речной хвостокол      )\ )| /\ )\ )| /\ |\ |\ \\ )/
Скаты-бабочки      )\ )| // |\ \\ )/



 
 
 

Атлантический скат-бабочка      )\ )| /\ )\ )| // |\ \\ )/
Натальская гимнура      )\ )| () )\ )| // |\ \\ )/
Орляковые скаты      )\ )| // /| |\ \\ )/
Бычерылы      )\ )| // )\ )| // /| |\ \\ )/
Манта      )\ )| /\ )\ )| // /| |\ \\ )/
Пилорылые скаты      )\ )| // /( |\ \\ )/
Азиатский пилорыл      )\ )| () )\ )| // /( |\ \\ )/
Зелёный пилорыл      )\ )| \\ )\ )| // /( |\ \\ )/
Электрические скаты      )\ )| () |\ \\ )/
Глубоководные электрические скаты      )\ )| () )( |\ \\ )/
Диплобатисы      )\ )| () /| |\ \\ )/
Тембладеры      )\ )| () /( |\ \\ )/
Нарцины      )\ )| () /) |\ \\ )/
Крассинарки      )\ )| () (\ |\ \\ )/
Нарки      )\ )| () )\ |\ \\ )/
Темеры      )\ )| () |\ |\ \\ )/
Тифлонарки      )\ )| () (| |\ \\ )/
Короткохвостые гнюсы      )\ )| () (( |\ \\ )/
Гнюсы      )\ )| () |( |\ \\ )/
Мраморный электрический скат      )\ )| /\ )\ )| () |( |\ \\ )/
Насканский электрический скат      )\ )| // )\ )| () |( |\ \\ )/
Ромбовые скаты      )\ )| \\ |\ \\ )/
Морская лисица      )\ )| /\ )\ )| \\ |\ \\ )/
Гладкий скат      )\ )| \\ )\ )| \\ |\ \\ )/
Рохлевые скаты      )\ )| \\ )( |\ \\ )/
Занобатус      )\ )| \\ )\ )| \\ )( |\ \\ )/



 
 
 

Тихоокеанский дисковый скат      )\ )| () )\ )| \\ )( |\ \\ )/
Акулохвостые скаты      )\ )| \\ /| |\ \\ )/
Химерообразные      (\ )| /\ |\ \\ )/
Хоботнорылые химеры      (\ )| \\ |\ )( )/
Носатые химеры      (\ )| () |\ \\ )/
Обыкновенная харриота      (\ )| /\ (\ )| () |\ \\ )/
Тихоокеанская носатая химера      (\ )| // (\ )| () |\ \\ )/
Химеровые      (\ )| // |\ \\ )/
Европейская химера      (\ )| // (\ )| // |\ \\ )/
Атлантический гидролаг      (\ )| \\ (\ )| // |\ \\ )/
Осетровые      /) )| /\ |\ \\ )/
Осетры      /) )| /\ )( |\ \\ )/
Стерлядь      /) )| /\ /) )| /\ )( |\ \\ )/
Севрюга      /) )| // /) )| /\ )( |\ \\ )/
Белуги      /) )| // |\ \\ )/
Лжелопатоносы      /) )| () |\ \\ )/
Лопатоносы      /) )| \\ |\ \\ )/
Веслоносовые      /) )| \/ |\ \\ )/
Многопёровые      |\ |( /\ |\ \\ )/
Каламоихт      |\ |( // |\ \\ )/
Нильский многопёр      |\ |( () |\ \\ )/
Сенегальский многопёр      |\ |( \\ |\ \\ )/

Окунеобразные      |/ (( /\ |\ \\ )/
Стеклянные окуни      |/ (( /\ /| |\ \\ )/
Ставридовые      |/ (( /\ /( |\ \\ )/



 
 
 

Барабулевые      |/ (( /\ /) |\ \\ )/
Ерши      |/ (( /\ (\ |\ \\ )/
Пресноводные окуни      |/ (( /\ )\ |\ \\ )/
Судаки      |/ (( /\ |\ |\ \\ )/
Рыбы-попугаи      |/ (( /\ (| |\ \\ )/
Скары      |/ (( /\ (( |\ \\ )/
Зубатковые      |/ (( /\ |( |\ \\ )/
Маслюковые      |/ (( /\ )| |\ \\ )/
Нототениевые      |/ (( /\ )| )( |\ \\ )/
Живоглотовые      |/ (( /\ )) |\ \\ )/
Волосозубовые      |/ (( /\ |) |\ \\ )/
Лировые      |/ (( /\ /| )( |\ \\ )/
Бычковые      |/ (( /\ /( )( |\ \\ )/
Хирурговые      |/ (( /\ /) )( |\ \\ )/
Ваху      |/ (( // /) |\ \\ )/
Скумбрии (Макрели)      |/ (( // |\ \\ )/
Тунцы            |/ (( // (\ |\ \\ )/
Гастерохизма      |/ (( // /| |\ \\ )/
Пеламиды            |/ (( // /( |\ \\ )/
Одноцветная гимносарда      |/ (( // )\ |\ \\ )/
Арктический бонито      |/ (( // )( |\ \\ )/
Южный тунец      |/ (( // |\ |\ \\ )/
Большая барракуда      |/ (( () |\ \\ )/
Гуачанчо      |/ (( () )( |\ \\ )/
Волосохвостые (рыбы-сабли)      |/ (( () /| |\ \\ )/
Меч-рыба                              |/ (( () /) |\ \\ )/



 
 
 

Петушки (Бойцовые рыбки)            |/ (( \\ |\ \\ )/
Колизы      |/ (( \\ )( |\ \\ )/
Сферихты      |/ (( \\ /| |\ \\ )/

Новопёрые рыбы      /| )( /\ |\ \\ )/
Панцирниковые            /| (( /\ |\ \\ )/
Пятнистая панцирная щука            /| (( /\ /| (( /\ |\ \\ )/
Миссисипский панцирник            /| (( // /| (( /\ |\ \\ )/
Амиеобразные                        /| (( \/ |\ \\ )/
Амии                                    /| (( \/ /| (( \/ |\ \\ )/
Тарпонообразные      /| (( // |\ \\ )/
Элопсы      /| (( /\ /| (( // |\ \\ )/
Тарпоны      /| (( // /| (( // |\ \\ )/
Альбуловые      /| (( () |\ \\ )/
Спиношипообразные      /| (( \\ |\ \\ )/
Кефалевые      /| |( /\ |\ \\ )/
Слитножаберникообразные      /| |( () |\ \\ )/
Опахообразные      /| |( // |\ \\ )/
Опахи      /| |( /\ /| |( // |\ \\ )/
Угреобразные      /( |( /\ |\ \\ )/
Речные угри      /( |( /\ )( |\ \\ )/
Конгеры      /( |( // |\ \\ )/
Гимнотораксы      /( |( () |\ \\ )/
Мурены      /( |( \\ |\ \\ )/
Острохвостые угри      /( |( \/ |\ \\ )/
Мешкоротообразные      /| /( /\ |\ \\ )/



 
 
 

Анчоусовые      /| /) /\ |\ \\ )/
Сельдевые      /( /) /\ |\ \\ )/
Атлантический менхэден      /( /) /\ )( |\ \\ )/
Атлантическая сельдь      /( /) /\ )) |\ \\ )/
Каспийская килька      /( /) /\ /| |\ \\ )/
Сардина      /( /) /\ /( |\ \\ )/
Сардинелла      /( /) /\ /) |\ \\ )/
Сардинопс      /( /) /\ (\ |\ \\ )/
Шпрот (Килька)      /( /) // |\ \\ )/
Волжская сельдь      /( /) // )( |\ \\ )/
Финта      /( /) () |\ \\ )/
Менхэдены      /( /) \\ |\ \\ )/
Гоноринхообразные      /( (\ /\ |\ \\ )/
Ханос (Молочная рыба)      /( (\ /\ )( |\ \\ )/
Карпообразные      \| |( /\ |\ \\ )/
Лещи      \| |( /\ /| |\ \\ )/
Чернобровки      \| |( /\ /( |\ \\ )/
Обыкновенные колючие горчаки      \| |( /\ /) |\ \\ )/
Быстрянки      \| |( /\ (\ |\ \\ )/
Уклейки      \| |( /\ )\ |\ \\ )/
Щуковидные жерехи      \| |( /\ |\ |\ \\ )/
Жерехи      \| |( /\ )( |\ \\ )/
Барбусы      \| |( // |\ \\ )/
Густеры      \| |( // /| |\ \\ )/
Китайские караси      \| |( // /( |\ \\ )/
Караси      \| |( // /) |\ \\ )/



 
 
 

Белые амуры      \| |( // (\ |\ \\ )/
Уклеи      \| |( // )\ |\ \\ )/
Индийские барбусы      \| |( // |\ |\ \\ )/
Карпы      \| |( () |\ \\ )/
Данио      \| |( () /| |\ \\ )/
Дионды      \| |( () /( |\ \\ )/
Османы      \| |( () /) |\ \\ )/
Пескари      \| |( () (\ |\ \\ )/
Толстолобики      \| |( () )\ |\ \\ )/
Американские ельцы      \| |( () |\ |\ \\ )/
Востробрюшки – ишикаунии      \| |( () (| |\ \\ )/
Лабео      \| |( () (( |\ \\ )/
Ельцы (Голавли)      \| |( () |( |\ \\ )/
Чёрные амуры      \| |( () )| |\ \\ )/
Чехони      \| |( () )) |\ \\ )/
Плотва      \| |( () |) |\ \\ )/
Закко      \| |( \\ |\ \\ )/
Чукучановые      \| |( \\ )( |\ \\ )/
Вьюновые      \| |( \\ /| |\ \\ )/
Балиториевые      \| |( \\ /( |\ \\ )/
Харацинообразные      |) |( /\ |\ \\ )/
Полосатая карнегиелла      |) |( /\ )( |\ \\ )/
Обыкновенная пиранья      |) |( /\ |( |\ \\ )/
Красный паку      )\ // )| /\ |) |( /\ )| |\ \\ )/
Ромбовидная тетра      |) |( // /| |\ \\ )/
Пламенная тетра      |) |( // /( |\ \\ )/



 
 
 

Чёрный неон      |) |( // /) |\ \\ )/
Чёрный фантом      |) |( () |\ \\ )/
Минор      |) |( \\ |\ \\ )/
Скумбриевидный гидролик      |) |( \/ |\ \\ )/
Лебиасина                        |) |( \/ /| |\ \\ )/
Сомообразные                  \) |( /\ |\ \\ )/
Акизис                        \) |( /\ /| |\ \\ )/
Ташисурус                        \) |( /\ /( |\ \\ )/
Панцирные сомы            \) |( /\ /) |\ \\ )/
Броняковые      \) |( // |\ \\ )/
Икталуровые      \) |( // )( |\ \\ )/
Кольчужные сомы      \) |( // /| |\ \\ )/
Сомы      \) |( () |\ \\ )/
Пангасиевые сомы      \) |( () )( |\ \\ )/
Пимелодовые      \) |( \\ |\ \\ )/
Багариевые      \) |( \\ )( |\ \\ )/
Лососёвые            \) )| /\ |\ \\ )/
Ленок      \) )| /\ /| |\ \\ )/
Таймень      \) )| /\ /( |\ \\ )/
Форель      \) )| /\ /) |\ \\ )/
Горбуша      \) )| /\ (\ |\ \\ )/
Кета            \) )| /\ )\ |\ \\ )/
Кижуч      \) )| /\ |\ |\ \\ )/
Нерка      \) )| /\ (| |\ \\ )/
Чавыча      \) )| /\ (( |\ \\ )/
Сёмга      \) )| /\ )( |\ \\ )/



 
 
 

Кумжа      \) )| // |\ \\ )/
Голец      \) )| () |\ \\ )/
Мальма      \) )| () )( |\ \\ )/
Нейва      \) )| () /| |\ \\ )/
Длиннопёрая палия      \) )| () /( |\ \\ )/
Сиг            \) )| \/ |\ \/ )/
Ряпушка      \) )| \/ )( |\ \\ )/
Омуль      \) )| \/ (( |\ \\ )/
Муксун      \) )| \/ (| |\ \\ )/
Хариусы      \) )| \\ |\ \\ )/
Щуковые      /| (\ \\ |\ \\ )/
Умбровые      /| (\ () |\ \\ )/
Корюшкообразные      |/ (/ /\ |\ \\ )/
Галаксии      |/ (/ /\ /| |\ \\ )/
Мойва      |/ (/ /\ )( |\ \\ )/
Барбудо      (\ /| () |\ \\ )/
Батраховые (Рыбы-жабы)      (\ /( /\ |\ \\ )/
Удильщикообразные      (\ |\ /\ |\ \\ )/
Саргассовый морской клоун      (\ |\ /\ /| |\ \\ )/
Нетопыри      (\ |\ /\ |\ |\ \\ )/
Трескообразные      \( |( /\ |\ \\ )/
Брегмацеры      \( |( /\ /| |\ \\ )/
Менёк      \( |( /\ /( |\ \\ )/
Налим      \( |( /\ /) |\ \\ )/
Сайда      \( |( /\ (\ |\ \\ )/
Пикша      \( |( /\ )\ |\ \\ )/



 
 
 

Треска      \( |( // |\ \\ )/
Навага      \( |( // /| |\ \\ )/
Сайка      \( |( // )( |\ \\ )/
Минтай      \( |( () |\ \\ )/
Путассу      \( |( () )( |\ \\ )/
Мерлузы (Хеки)      \( |( \/ /| |\ \\ )/
Мерланг      \( |( \/ /( |\ \\ )/
Макрурусы      \( |( \/ /) |\ \\ )/
Лемонемы      \( |( \/ )( |\ \\ )/
Кефалевые      \( )/ /\ |\ \\ )/
Пиленгас      \( )/ /\ /| |\ \\ )/
Лобан      \( )/ /\ )( |\ \\ )/
Сарганообразные      \( |/ /\ |\ \\ )/
Летучие рыбы      \( |/ // |\ \\ )/
Полурыловые      \( |/ () |\ \\ )/
Скумбрещука      \( |/ \\ |\ \\ )/
Сайра            \( |/ /\ )( |\ \\ )/
Бериксообразные      \( |) /\ |\ \\ )/
Длиннорогий саблезуб      \( |) // |\ \\ )/
Австралийский шишечник      \( |) () |\ \\ )/
Присосковые      )/ |) () |\ \\ )/
Колюшкообразные      |\ /) /\ |\ \\ )/
Пегасовые            |\ /) \/ |\ \\ )/
Морские коньки      |\ /) // |\ \\ )/
Рыба-игла            |\ /) () |\ \\ )/
Свистульки      |\ /) \\ |\ \\ )/



 
 
 

Колюшка      |\ /) /\ )( |\ \\ )/
Ежи-рыбы      |\ (\ /\ |\ \\ )/
Чернополосый острорылый иглобрюх      |\ (\ () |\ \\ )/
Луны-рыбы      |\ (\ // |\ \\ )/
Камбалообразные      /| )| /\ |\ \\ )/
Камбала      /| )| /\ )( |\ \\ )/
Палтус      /| )| // |\ \\ )/
Скорпенообразные      /( )\ /\ |\ \\ )/
Крылатки      /( )\ /\ /| |\ \\ )/
Скорпены      /( )\ /\ )( |\ \\ )/
Морские окуни      /( )\ // |\ \\ )/
Бородавчатки (камни-рыбы)      /( )\ // /| |\ \\ )/
Тригловые (Морские петухи)      /( )\ // /( |\ \\ )/
Угольные рыбы                        /( )\ // /) |\ \\ )/
Морские монахи                        /( )\ // (\ |\ \\ )/
Терпуговые                        /( )\ () |\ \\ )/
Морские лисички                  /( )\ \\ |\ \\ )/
Пинагоровые      /( )\ \\ /| |\ \\ )/
Липаровые      /( )\ \/ |\ \\ )/
Карпозубовые      |/ \| /\ |\ \\ )/
Карпозубики      |/ \| /\ )( |\ \\ )/
Четырёхглазки                  |/ \| // |\ \\ )/
Гамбузии                        |/ \| // )( |\ \\ )/
Фалоцеры                         |/ \| () |\ \\ )/
Гуппи                         |/ \| () )( |\ \\ )/
Парусная моллинезия      |/ \| \\ |\ \\ )/



 
 
 

Гурами                         |/ (( \\ /( |\ \\ )/
Змееголовые                   |/ (( \\ /) |\ \\ )/
Целующийся гурами             |/ (( \\ (\ |\ \\ )/

Миксины                         /\ )( /\ |\ () \\ \(
Ланцетники                   \\ |\ \\ |\ () \\ \(
Миноги                         /\ (\ /\ |\ () \\ \(

спинной плавник             молусмэх
прижаберный плавник       мэлуммэх
грудной плавник             молэсмэх
хвостовой плавник             мулуммэх

Цветковые растения



 
 
 



 
 
 

В ханис своя классификация живых существ. Цветко-
вые растения называются либо “гас” (трава), либо “гэс” (ку-
старник), либо “гос” (лиана или растение вообще), либо
“гус” (дерево). Растения одного и того же рода могут быть
и травой, и кустарниками, и лианами, и деревьями. Поэто-
му называя конкретный род и, особенно вид растения, сле-
дует указывать каковым данное растение является. В табли-
це ниже приведены наиболее распространённые роды цвет-
ковых растений. Форма растений указана, также, по принци-
пу наибольшей распространённости видов указанного рода.
Некоторые роды цветковых растений не указаны в нижепри-
ведённом перечне по различным причинам, основной из ко-
торых является отсутствие достаточной информации об этих
родах на момент написания данного учебника. При появле-
нии достаточной и достоверной информации о каком-либо
роде цветковых растений, в частности, и живых существ в
целом, следует в названии их учитывать родство и сходство
с уже названными родами живых существ.

Аа      /) )) /\ /( |\ /\ \)
Абатия      \| )| \\ (\ |\ \\ \)
Абдоминея      /) )) /\ )( |\ /\ \)
Абрикос      )/ )| \\ |\ \\ \)
Аброфиллум            \| (( \\ /| |\ // \)
Абрус                  /) )| // /| )( |\ // \)
Авелланский орех      (/ )) /\ )( |\ \\ \)



 
 
 

Авиценния                  /| (( /\ /) |\ \\ \)
Авокадо (Персея)      )\ |( /\ )( |\ \\ \)
Авран                  /| |\ () /\ |\ |\ /\ \)
Австробэйлия      /( )( /\ |\ () \)
Австротаксус      )/ |( /\ )( |\ \\ \)
Австроцедрус      )/ |( // /( |\ \\ \)
Агава      /) /| /\ )( |\ /\ \)
Агапантус      /) /| \\ )\ |\ /\ \)
Агатис      )/ |( /\ /| |\ \\ \)
Агонис      (| /( \\ )) |\ \\ \)
Адансония (Баобаб)      /| /( /\ |\ \\ \)
Аденантос                  (/ )) /\ /| |\ // \)
Адениум                  |/ |) /\ /( |\ \\ \)
Адокса мускусная      )\ )| () )\ |\ /\ \)
Адонис                  /( /) \\ /) |\ /\ \)
Адонис (Горицвет)      |\ |( \\ (\ |\ /\ \)
Азалия      \( \) \\ \( \) \\ /( |\ // \)
Азимина (Пау Пау)      (| |( // /| |\ \\ \)
Азорина      (/ \( // /) |\ /\ \)
Аир            |( )( \/ |\ /\ \)
Аихризон      \| (( /\ /) |\ /\ \)
Айва            )/ )| /\ |\ |\ \\ \)
Айлант      |/ )| \\ (( |\ \\ \)
Акалифа      \| )| // /( |\ // \)
Акант      /| (( /\ (\ |\ // \)
Акантокалициум                  |\ )| /\ (| |\ )| () /) |\ /\ \)



 
 
 

Акантоцереус                  |\ )| // |\ )| () /) |\ /\ \)
Акация                        /) )| \/ )| |\ \\ \)
Аквилария                        /| /( \\ /| |\ \\ \)
Акебия                        /( /) /\ )\ |\ () \)
Аки      |/ )| /\ )( |/ )| \\ |\ \\ \)
Акка (Фейхоа)      (| /( \\ |) |\ \\ \)
Акокантера      |/ |) /\ /| |\ \\ \)
Аконогонон      |\ )| /\ /| |\ /\ \)
Акронихия            |/ )| // |\ \\ \)
Актинидия (киви)      \( \) /\ |\ () \)
Алангиум            )\ |\ /\ /| |\ \\ \)
Алания            /) )) // (\ |\ /\ \)
Алектрион            |/ )| \\ /| |\ // \)
Алибертия            |/ |) /\ // |/ |) () |\ \\ \)
Аликсия            |/ |) /\ (\ |\ // \)
Алкана            |\ (\ /\ )( |\ /\ \)
Алламанда      |/ |) /\ /) |\ // \)
Аллоплектус      /| |\ /\ /) )( |\ // \)
Алоизия      /| |) /\ (( |\ /\ \)
Алоказия      )) )( /\ (\ )( |\ /\ \)
Алоэ            /) /| /\ |\ // \)
Алтингия      \| (( /\ |\ \\ \)
Алыча      )/ )| () /| |\ \\ \)
Альберта      |/ |) () // |/ |) () |\ \\ \)
Альбука      /) /| () /| |\ /\ \)
Альдрованда      |\ )| \\ /| |\ /\ \)



 
 
 

Альпиния      /) (| () /( |\ /\ \)
Альсевосмия      (/ \( // /| |\ /\ \)
Альстрёмерия      (\ )| /\ |\ /\ \)
Амарант      |\ |( // /( |\ /\ \)
Амариллис      /) /| \\ /) )( |\ /\ \)
Амате      )/ \) () /| )( |\ \\ \)
Амброзия      (/ \( \\ |) |\ /\ \)
Амиантиум      (\ )| () |\ /\ \)
Амманния      (| /( // (\ |\ /\ \)
Амми      |/ |( /\ /) |\ /\ \)
Амомум      /) (| () /) |\ /\ \)
Аморфофаллус      )) )( () |( |\ /\ \)
Анаденантера      /) )| /\ /( |\ \\ \)
Анакардиум (Кешью)      |/ )| \\ |/ )| /\ |\ \\ \)
Анамирта      /( /) /\ (| |\ () \)
Ананас      /| (| /\ |\ /\ \)
Ангелония      /| |\ () /\ )( |\ /\ \)
Ангофора      (| /( \\ )| |\ \\ \)
Ангурия      |) |( // (\ |\ /\ \)
Анигозантос      \) (| // )( |\ /\ \)
Анис (Бедренец)      |/ |( () /( |\ /\ \)
Анисакантус      /| (( /\ )( |\ /\ \)
Аннона гладкая      (| |( /\ (\ |\ \\ \)
Аннона сенегальская      (| |( /\ (( |\ \\ \)
Антипка      )/ )| // /) |\ \\ \)
Антония      |/ |) // /( |\ // \)



 
 
 

Анцистрокладус      |\ |( () /) |\ /\ \)
Анчар      )/ \) // /) |\ \\ \)
Анютины глазки (Фиалка)      \| )| \/ )( |\ /\ \)
Апельсин      |/ )| () )| |\ \\ \)
Апоногетон      )) )( /\ /) |\ /\ \)
Араза      (| /( () (| /( \\ )\ |\ \\ \)
Аралия      |/ |( \\ |\ \\ \)
Аранхис      /) )) /\ )\ |\ /\ \)
Араукария      )/ |( /\ |\ \\ \)
Арахис      /) )| // |\ /\ \)
Арбуз      |) |( // )) |\ /\ \)
Аргания      \( \) \/ /| |\ \\ \)
Аргемона      /( /) // /| |\ /\ \)
Аргирея      /( (\ \\ /| |\ () \)
Аризарум      )) )( \\ (\ |\ /\ \)
Аристея      /) /| \/ /| |\ /\ \)
Аристотелия      |/ \) // /| |\ // \)
Арника      (/ \( () /| |\ /\ \)
Арония      )/ )| \/ /( |\ // \)
Аронник      )) )( /\ (\ |\ /\ \)
Артедия      |/ |( /\ |\ |\ /\ \)
Артишок      (/ \( /\ (\ |\ /\ \)
Арундинария      /| |( // /| |\ /\ \)
Арцеутобиум      \) (( () /| |\ // \)
Асистасия      /| (( /\ /( |\ /\ \)
Аспидистра      /) /| // /| |\ /\ \)



 
 
 

Аспидосперма      |/ |) /\ (| |\ \\ \)
Астильба      \| (( \\ /( |\ /\ \)
Астра      (/ \( \\ |\ /\ \)
Астрагал      /) )| // /| |\ /\ \)
Астрония      (| /( // )\ |\ // \)
Асфодель      /) )) // (( |\ /\ \)
Атеросперма      )\ |( // |\ \\ \)
Атротаксис      )/ |( // /| |\ \\ \)
Аукуба      |\ (| // |\ \\ \)
Афеландра      /| (( /\ /| |\ /\ \)
Афиллантес      /) /| \\ |) |\ /\ \)
Афлойя      |) (| /\ |\ // \)
Афрамомум      /) (| () /| |\ /\ \)
Ахария      \| )| /\ /| |\ /\ \)
Ахатокарпус      |\ |( () (\ |\ /\ \)
Ахирантес      |\ |( // /| |\ /\ \)
Ацена      )/ (/ () /) |\ /\ \)
Багасса      )/ \) // (\ |\ \\ \)
Багрянник      /) |( // |\ \\ \)
Багрянник      \| (( /\ /| |\ \\ \)
Багульник      \( \) \\ |\ // \)
Бадан      \| (( \\ /) |\ // \)
Бадьян      /( )( // |\ \\ \)
Базелла      |\ |( () )\ |\ /\ \)
Базилик      /| /) /\ /) |\ /\ \)
Баклажан      /( (\ () (\ |\ /\ \)



 
 
 

Бакопа      /| |\ () /\ /( |\ /\ \)
Баланитес      |) )| // /( |\ // \)
Баланопс      \| )| /\ /( |\ \\ \)
Баланофора      (( )/ () |\ /\ \)
Бальса      /| /( // /| |\ \\ \)
Бамбук      /| |( // |\ /\ \)
Банан      /) (| \\ |\ /\ \)
Банксия      (/ )) /\ /( |\ // \)
Барбарис      /( /) /\ |\ // \)
Барберетта      \) (| // /( |\ /\ \)
Барбюйя      |\ |( () (| |\ /\ \)
Барвинок      |/ |) \\ /\ |/ |) /\ |\ /\ \)
Баркерия      /) )) /\ |\ |\ /\ \)
Барклайя      \( )| // /) |\ /\ \)
Барлерия      /| (( /\ )\ |\ /\ \)
Бархат      |/ )| // )| |\ \\ \)
Бархатцы      (/ \( () (\ |\ /\ \)
Батат      /( (\ \\ |\ () \)
Батис      /( |( /\ /( |\ // \)
Баугиния      /) |( // (\ |\ \\ \)
Бауэра      |/ \) /\ /) |\ // \)
Башмачок      /) )) /\ (\ |\ /\ \)
Бегония      |) |( /\ |\ /\ \)
Безвременник      (\ )| /\ |\ |\ /\ \)
Беккея      (| /( \\ (( |\ // \)
Бекхаусия      (| /( \\ |( |\ // \)



 
 
 

Белена      /( (\ /\ )\ |\ /\ \)
Белозор      \) |/ // |\ /\ \)
Белокопытник      (/ \( \\ /| |\ /\ \)
Белокрыльник (Калла)      )) )( () |\ /\ \)
Белокудренник      /| /) /\ /( |\ /\ \)
Белоус      /| |( // /( |\ /\ \)
Белоцветник      /) /| \\ (( )( |\ /\ \)
Берберидопсис      |/ )/ \\ |\ \\ \)
Бергамот      |/ )| () |/ )| () /) |\ \\ \)
Берёза      /| )| /\ |\ \\ \)
Бересклет      \) |/ /\ )( |\ \\ \)
Бешеный огурец      |) |( // )( |\ /\ \)
Бешорнерия      /) /| // /( |\ /\ \)
Библис      /| |\ // (\ |\ /\ \)
Бибхитаки      (| /( /\ /) |\ \\ \)
Бигнония      /| |\ /\ )( |\ /\ \)
Бикса (Аннато)      /| /( /\ /| |\ \\ \)
Билимби      |/ \) // (| |\ \\ \)
Бильбергия      /| (| /\ /( |\ /\ \)
Биофитум      |/ \) \\ |\ /\ \)
Бирючина      /| )\ // /| |\ // \)
Бисмаркия      |/ (| \/ |\ \\ \)
Бифора      |/ |( /\ (( |\ /\ \)
Бланкоя      \) (| // |\ /\ \)
Блендфордия      /) )) // /| |\ /\ \)
Блигия      |/ )| \\ /( |\ \\ \)



 
 
 

Боаб (Бутылочное дерево)      /| /( /\ /\ |\ \\ \)
Боб      /) )| () |\ /\ \)
Бобовник      /) |( () /| |\ \\ \)
Бовения      |/ (( /\ )( |\ \\ \)
Болиголов (Омег)      |/ |( /\ |) |\ /\ \)
Болотник      /| |\ () /\ /) |\ /\ \)
Болотница      /| (| // )\ |\ /\ \)
Бомарея      (\ )| /\ /| |\ /\ \)
Боннетия      \| )| /\ /) |\ // \)
Борец      /( /) \\ /| |\ /\ \)
Бория      /) )) // /) |\ /\ \)
Борония      |/ )| // /| |\ // \)
Борщевик      |/ |( // |\ |\ /\ \)
Боярышник      )/ )| \/ )\ |\ // \)
Бразения      \( )| // |\ /\ \)
Брахихитон      /| /( /\ (( |\ \\ \)
Бретшнейдера      /( |( /\ /| |\ \\ \)
Брокколи      /( |( // |( |\ /\ \)
Бромелия      /| (| /\ /) |\ /\ \)
Бругмансия      /( (\ /\ /| |\ // \)
Брунеллия      |/ \) /\ |\ \\ \)
Брунсвигия      /) /| \\ (\ )( |\ /\ \)
Брусника      \( \) // /| |\ // \)
Бруссонетия бумажная      )/ \) // )\ |\ \\ \)
Брюква      /( |( /\ )( |\ /\ \)
Брюссельская капуста      /( |( // )) |\ /\ \)



 
 
 

Бубенчик      (/ \( // |\ /\ \)
Будра      /| /) // (\ |\ /\ \)
Бузина      )\ )| /\ |\ // \)
Бук      /| )| () )) |\ \\ \)
Букашник      (/ \( // (\ |\ /\ \)
Бульбинелла      /) )) // |( |\ /\ \)
Бульнезия      |) )| /\ )( |\ // \)
Бурачник      |\ (\ /\ |\ /\ \)
Бурачок      /( |( /\ /) |\ /\ \)
Бурманния      \( |) /\ |\ /\ \)
Бутень      |/ |( /\ )| |\ /\ \)
Буцида      (| /( /\ /| |\ \\ \)
Вавиловия      /) )| () )\ |\ /\ \)
Валенбергия      (/ \( // /| )( |\ /\ \)
Валериана      )\ )| // |\ /\ \)
Валерианелла      )\ )| \\ /| |\ /\ \)
Валлиснерия      )) )( // |\ |\ /\ \)
Вангерия      |/ |) \\ |/ |) () |\ \\ \)
Ваниль      /) )) /\ /| )( |\ /\ \)
Варбургия      |) \( \\ |\ \\ \)
Василёк      (/ \( /\ /| |\ /\ \)
Василистник      /( /) \\ /) \\ |\ /\ \)
Ваточник      |/ |) /\ |\ |\ /\ \)
Вахта      (/ \( // /) )( |\ /\ \)
Вебербауэроцереус      |\ )| /\ )| |\ )| () /) |\ /\ \)
Вейгела      )\ )| \\ /( |\ // \)



 
 
 

Вейник      /| |( // )\ |\ /\ \)
Веллозия      (( )| \/ |\ // \)
Вельвичия      \| )/ /\ |\ /\ \)
Венерина мухоловка      |\ )| \\ )( |\ /\ \)
Венечник      /) /| /\ )) |\ /\ \)
Вербена      /| |) \/ (( |\ /\ \)
Верблюдка      |\ |( // (| |\ /\ \)
Верблюжья колючка      /) )| // /( |\ // \)
Вереск      \( \) // |\ // \)
Вероника      /| |\ () /\ |) |\ /\ \)
Вероникаструм      /| |\ () /\ |\ /\ \)
Весенник      /( /) \\ )| |\ /\ \)
Ветреница      /( /) \\ (\ |\ /\ \)
Вёх (Цикута)      |/ |( /\ )) |\ /\ \)
Вечерница      /( |( () )( |\ /\ \)
Взморник (Зостера)      )) )( // (\ )( |\ /\ \)
Вивиания      \( |/ \\ |\ /\ \)
Вигна      /) )| () (\ )( |\ () \)
Виддрингтония      )/ |( \/ )/ |( // |\ \\ \)
Вика посевная      /) )| () |) |\ /\ \)
Виктория      \( )| /\ /( |\ /\ \)
Виноград      |\ /) \\ )( |\ () \)
Виноградовник      |\ /) /\ |\ () \)
Вирола      (| |( \\ )( |\ \\ \)
Вишня      )/ )| // |\ \\ \)
Влагалищецветник      /| |( () )| |\ /\ \)



 
 
 

Воаканга      |/ |) /\ /\ |/ |) // |\ \\ \)
Водокрас      )) )( // (\ |\ /\ \)
Водолистник      |\ (\ \\ |\ /\ \)
Водосбор      /( /) \\ )\ |\ /\ \)
Водяника      \( \) \\ )\ |\ // \)
Водяное яблоко      (| /( () /| |\ \\ \)
Волдырник      |\ |( \\ )\ |\ /\ \)
Волжанка      )/ (/ \/ |\ /\ \)
Воллемия      )/ |( /\ /( |\ \\ \)
Волчелистник      \| (( // |\ |\ \\ \)
Волчеягодник      /| /( \\ /( )( |\ // \)
Вольфия      )) )( \\ |\ |\ /\ \)
Воробейник      |\ (\ /\ /) |\ /\ \)
Воронец      /( /) \\ /( |\ /\ \)
Вороний глаз      (\ )| () )( |\ /\ \)
Ворсянка      )\ )| () /| |\ /\ \)
Восковница      /| )| \\ |\ \\ \)
Вошизия      (| /( \/ |\ \\ \)
Вьюнок      /( (\ \\ /) |\ /\ \)
Вяз      )/ \) \\ |\ \\ \)
Вязель      /) )| // (\ |\ // \)
Гадючий лук      /) /) \\ /| |\ /\ \)
Газонница      /( |( () /( )( |\ /\ \)
Галения      |/ |) // )( |\ /\ \)
Галодула      )) )( // /( |\ /\ \)
Галофитум      |\ |( () (( |\ /\ \)



 
 
 

Гальбулимима      (| |( () /( |\ \\ \)
Гамамелис      \| (( () (\ |\ // \)
Гангуана      \) (| () |\ /\ \)
Гардения      |/ |) () /| )( |\ // \)
Гармала      |/ )| () |/ )| /\ |\ /\ \)
Гарпагофитум      /| |\ // /\ /| |\ /\ \)
Гаррия      |\ (| /\ |\ // \)
Гарциния      \| )| /\ (| |\ \\ \)
Гастерия      /) /) /\ /| |\ /\ \)
Гваматела      |) (| \\ |\ // \)
Гваякум      |) )| // |\ \\ \)
Гвоздика      |\ |( \\ |\ /\ \)
Гвоздичное дерево      (| /( () /) |\ \\ \)
Гевея      \| )| // |\ |\ \\ \)
Гейссолома      |) (| // |\ // \)
Гейхера      \| (( \\ )( |\ /\ \)
Геликония      /) (| /\ /( |\ /\ \)
Гелиотроп      |\ (\ \\ /| |\ /\ \)
Гельземий      |/ |) /\ \/ |/ |) // |\ // \)
Гемантус      /) /| \\ (| )( |\ /\ \)
Георгина      (/ \( () |\ |\ /\ \)
Герань      \( |/ /\ |\ /\ \)
Гербера      (/ \( \\ )( |\ /\ \)
Геснерия      /| |\ // /( )( |\ /\ \)
Геспералоэ      /) /) /\ /) |\ /\ \)
Гесперокаллис      /) /) /\ (\ |\ /\ \)



 
 
 

Гесперокаллис      /) )) // |\ /\ \)
Геспероюкка      /) /) /\ )\ |\ /\ \)
Гиацинт      /) /) // (\ |\ /\ \)
Гиацинтик      /) /) // /( |\ /\ \)
Гиацинтоидес      /) /) // /) |\ /\ \)
Гиббертия      |\ /( // |\ /\ \)
Гибискус      /| /( \\ |( |\ // \)
Гигантская гранадилла      \| )| /\ \| )| () )| )( |\ () \)
Гигрофила      /| (( // /) |\ /\ \)
Гидателла      \( )| // /| |\ /\ \)
Гиднора      /( )\ \/ |\ /\ \)
Гидролея      /( (\ \/ |\ /\ \)
Гидроцера      \( \) /\ /| |\ /\ \)
Гилления      )/ )| /\ (| |\ /\ \)
Гилоцереус (Питайя)      |\ )| /\ )( |\ )| () /) |\ /\ \)
Гименоспорум      |/ |( \/ /) |\ \\ \)
Гимнокладус      /) |( /\ (\ |\ \\ \)
Гинкго      )/ )/ \/ |\ \\ \)
Гиностемма      |) |( // )| |\ /\ \)
Гиперикопсис      |\ )| \\ )| |\ // \)
Гипоэстес      /| (( /\ (\ )( |\ /\ \)
Гипоэстес      /| (( // (\ |\ /\ \)
Гладиолус (Шпажник)      /) /| \/ )( |\ /\ \)
Гладыш      |/ |( // (( |\ /\ \)
Глаукс      \( \) () )\ |\ /\ \)
Глауциум      /( /) // |\ |\ /\ \)



 
 
 

Гления      |/ |( // )\ |\ /\ \)
Глиптостробус      )/ |( // (( |\ \\ \)
Глициния      /) |( // /( |\ \\ \)
Глоксиния      /| |\ // /) )( |\ /\ \)
Глориоза      (\ )| /\ /) |\ () \)
Гнетум      \| )/ () |\ () \)
Головчатка      )\ )| // )( |\ /\ \)
Голубика      \( \) // /) |\ // \)
Голубоглазка      /) /| \/ )\ |\ /\ \)
Голубой квандонг      |/ \) // )( |\ \\ \)
Гомортега      )\ |( () )( |\ \\ \)
Гомфрена      |\ |( () /( |\ /\ \)
Горец      |\ )| // |\ |\ /\ \)
Горечавка      |/ |) \\ \/ |/ |) // |\ /\ \)
Горечавочка      |/ |) // |\ /\ \)
Горичник      |/ |( () /| |\ /\ \)
Горох      /) )| () (\ |\ /\ \)
Горошек мышиный      /) )| () |\ |\ /\ \)
Гортензия      )\ |\ // |\ // \)
Горчица сарептская      /( |( /\ |\ |\ /\ \)
Горчица чёрная      |\ // )| /\ /( |( /\ |\ |\ /\ \)
Горянка      /( /) /\ /| |\ /\ \)
Граб      /| )| /\ /( |\ \\ \)
Грабельник      \( |/ /\ /| |\ /\ \)
Гранат      (| /( // |\ \\ \)
Гребенщик      |\ )| \\ (( |\ // \)



 
 
 

Гревиллея      (/ )) /\ /) |\ // \)
Грейпфрут      |/ )| () |( |\ \\ \)
Гречиха      |\ )| // |\ /\ \)
Гризелиния      |/ |( \/ )( |\ \\ \)
Груббия      \( (/ () (\ |\ // \)
Грумичама      (| /( /\ (| /( \\ )\ |\ \\ \)
Груша      )/ )| /\ )) |\ \\ \)
Грушанка      \( (/ \\ /| |\ /\ \)
Грыжник      |\ |( \\ (( |\ /\ \)
Гуарана      |/ )| \\ |/ )| \\ /) |\ () \)
Губастик      /| |\ // /\ (\ |\ /\ \)
Гудения      (/ \( // /( )( |\ /\ \)
Гулявник      /( |( \\ (\ |\ /\ \)
Гумирия      \| )| () /) |\ /\ \)
Гуннеманния      /( /) // (| |\ /\ \)
Гуннера      |\ (( /\ |\ /\ \)
Гусиный лук      (\ )| // )\ |\ /\ \)
Гусмания      /| (| /\ )\ |\ /\ \)
Гуэрния      |/ |) () /\ |/ |) // |\ // \)
Давидия      )\ |\ /\ )( |\ \\ \)
Давидсония      |/ \) /\ )( |\ \\ \)
Дайкон      /| // )| /\ /( |( \\ |\ /\ \)
Дальбергия      /) |( // /| |\ \\ \)
Даная      /) /( /\ /| |\ /\ \)
Дарлингтония      \( (/ /\ |\ |\ /\ \)
Дармера      \| (( \\ )\ |\ /\ \)



 
 
 

Датиска      |) |( \\ |) |\ /\ \)
Двулепестник      (| /( \\ /( )( |\ /\ \)
Девичий виноград      |\ /) \\ |\ () \)
Дегенерия      (| |( () /| |\ \\ \)
Делоникс (Огненое дерево)      /) |( /\ /) |\ \\ \)
Делосперма      |\ |( /\ /) |\ /\ \)
Дербенник      (| /( // )( |\ /\ \)
Дерево додо      \( \) \/ /( |\ \\ \)
Дерево дракона      /) /( \/ /) /( /\ /( |\ \\ \)
Дереза      /( (\ /\ |\ |\ // \)
Держи-дерево      )/ \) () /) |\ \\ \)
Дескурайния      /( |( () )| |\ /\ \)
Джамболан      (| /( () (\ |\ \\ \)
Джекфрут      )/ \) // /( |\ \\ \)
Джузгун      |\ )| // )( |\ /\ \)
Джут      /| /( \\ (\ |\ // \)
Дзельква      )/ \) \\ )( |\ \\ \)
Диапенсия      \( \) /\ (\ |\ // \)
Диасция      /| |\ \\ /\ /( |\ /\ \)
Дивала      |\ |( \\ (| |\ /\ \)
Дидиерея      |\ )| () /| |\ /\ \)
Дизельма      )/ |( // )( |\ // \)
Диккия      /| (| /\ (\ |\ /\ \)
Диклиптера      /| (( /\ (| |\ /\ \)
Дилления      |\ /( /\ |\ /\ \)
Динтерантус      |\ |( /\ (\ |\ /\ \)



 
 
 

Дионкофиллум      |\ )| () /( |\ /\ \)
Диоскорея      \( |) () |\ () \)
Дипельта      )\ )| \\ )\ |\ // \)
Дипентодон      (/ )| /\ |\ \\ \)
Диптерокарпус      /| /( /\ /) |\ \\ \)
Диффенбахия      )) )( /\ /) )( |\ /\ \)
Дихапеталум      \| )| /\ |\ |\ \\ \)
Дихроа      )\ |\ // )( |\ // \)
Дицентра      /( /) // /) |\ /\ \)
Донатия      (/ \( // (( )( |\ /\ \)
Донник      /) |( \\ )) |\ /\ \)
Дориантес      /) )) // /( |\ /\ \)
Доунингия      (/ \( // )\ |\ /\ \)
Драцена      /) /( /\ /( |\ \\ \)
Древогубец      \) |/ /\ |\ \\ \)
Дриада      )/ (/ /\ /| |\ /\ \)
Дримиопсис      /) /( /\ (\ |\ /\ \)
Дримия      /) /( /\ /) |\ /\ \)
Дрок      /) |( () |\ \\ \)
Дуб      /| )| () )( |\ \\ \)
Дубоизия      /( (\ /\ (\ |\ /\ \)
Дудник      |/ |( /\ (\ |\ /\ \)
Дуосперма      /| (( // )( |\ /\ \)
Дуранта      /| |) () (( |\ // \)
Дуриан      /| /( \\ (| |\ \\ \)
Дурман      /( (\ /\ /) |\ // \)



 
 
 

Душекия      /| )| /\ /| |\ \\ \)
Душистый горошек      /) )| () /( |\ /\ \)
Душица      /| /) \\ (\ |\ /\ \)
Дымянка      /( /) // )\ |\ /\ \)
Дыня            |) |( // )\ |\ /\ \)
Ежевика      )/ (/ // /( |\ // \)
Ежеголовник      /| (| \\ )( |\ /\ \)
Ежовник            |\ |( // |( |\ /\ \)
Ежовник            /| |( \\ )\ |\ /\ \)
Ель (ёлка)            )/ |( () (| |\ \\ \)
Жаботикаба      (| /( () )\ \/ |\ \\ \)
Жабрица      |/ |( () |\ |\ /\ \)
Жакаранда      /| |\ /\ |\ |\ \\ \)
Жасмин      /| )\ /\ (\ |\ /\ \)
Железница      /| /) \\ )| |\ /\ \)
Желтокорень      /( /) \\ |) |\ /\ \)
Женьшень            |/ |( \\ (| |\ /\ \)
Жерардия            |/ |) () |\ |\ /\ \)
Жеруха            /( |( \\ /) |\ /\ \)
Живокость            /( /) \\ /) )( |\ /\ \)
Живучка            /| /) /\ /| |\ /\ \)
Жимолость      )\ )| () |\ // \)
Жирянка      /| (\ /\ )( |\ /\ \)
Житняк      /| |( () /| )( |\ /\ \)
Жожоба      |\ )| \\ (\ |\ // \)
Жуанвилея      /| (| () )\ |\ /\ \)



 
 
 

Зайцегуб      /| /) () /( |\ /\ \)
Залузианския      /| |\ \\ /\ )| |\ /\ \)
Заманиха      |/ |( \\ |\ |\ // \)
Замия      |/ (( // |\ \\ \)
Зантоксилум      |/ )| // |) |\ // \)
Заразиха            /| |\ /\ /\ )\ |\ /\ \)
Звездчатка      |\ |( \\ /( )( |\ /\ \)
Звездчатка средняя (Мокричник)            |\ |( \\ |\ |( \\ /( )

( |\ /\ \)
Зверобой            \| )| () (\ |\ /\ \)
Зеленкоа            /) )) /\ /( )( |\ /\ \)
Земляника            )/ (/ /\ |\ /\ \)
Земляничное дерево      \( \) \\ (\ |\ // \)
Зефирантес      /) /| \\ (| |\ /\ \)
Зизифора            /| /) \\ )) |\ /\ \)
Зизифус            )/ \) () /( |\ \\ \)
Змеевик      |\ )| /\ |\ /\ \)
Змееголовник      /| /) // /| |\ /\ \)
Золотая лиственница            )/ |( () |( |\ \\ \)
Золототысячник                  |/ |) // \/ |/ |) // |\ /\ \)
Зорька      |\ |( \\ )| |\ /\ \)
Иберис      /( |( () /| )( |\ /\ \)
Ива      \| )| \\ (( |\ \\ \)
Иван-чай      (| /( \\ (\ )( |\ /\ \)
Иглица      /) )\ /\ /( |\ /\ \)
Идиоспермум      )\ |( () |\ \\ \)



 
 
 

Изопогон      (/ )) /\ (\ |\ // \)
Иксерба      |) (| () |\ // \)
Иксиолирион      /) )) // )\ |\ /\ \)
Илама      (| |( /\ /) |\ \\ \)
Иланг-иланг      (| |( /\ /| |\ \\ \)
Имбирь      /) (| () )( |\ /\ \)
Инга      /) )| () (| |\ /\ \)
Индау (Руккола)            /( |( () |) |\ /\ \)
Инжир (Смоковница)      )/ \) () /) )( |\ \\ \)
Инкарвиллея      /| |\ /\ )\ |\ /\ \)
Ипомея водяная      /( (\ \\ )\ |\ /\ \)
Ирвингия      \| )| () )\ |\ \\ \)
Ирга            )/ )| \/ /| |\ // \)
Ирис            /) /| \/ |\ /\ \)
Иссоп      /| /) () )( |\ // \)
Истод      /) )| \/ |( |\ /\ \)
Итоа            \| )| \\ |\ |\ \\ \)
Кабачок      |) |( /\ |) |( // |\ /\ \)
Кабомба      \( )| // )( |\ /\ \)
Кадсура      /( )( // )( |\ () \)
Казуарина      /| )| /\ )\ |\ \\ \)
Кайратия      |\ /) // |\ () \)
Какао      /| /( \\ )( |\ \\ \)
Кактус      |\ )| () /) |\ /\ \)
Каламондин      |/ )| () (( |\ \\ \)
Каланхоэ      \| (( // )( |\ /\ \)



 
 
 

Калатея      /) (| /\ (\ |\ /\ \)
Календула (Ноготки)      (/ \( () )( |\ /\ \)
Каликант      )\ |( // )( |\ // \)
Калина      )\ )| /\ )( |\ // \)
Калитрикс      (| /( \\ |\ |\ \\ \)
Калицера      (/ \( // /( |\ /\ \)
Каллиантемум      /( /) \\ (| |\ /\ \)
Каллизия      \) (| /\ )( |\ /\ \)
Калликома      |/ \) /\ (\ |\ // \)
Каллипельтис      |/ |) () /( |\ /\ \)
Каллистемон      (| /( \\ (| |\ \\ \)
Каллитрис            )/ |( // /) |\ \\ \)
Калопанакс      |/ |( \\ (\ |\ \\ \)
Калохортус      (\ )| // /| |\ /\ \)
Калужница            /( /) \\ |\ |\ /\ \)
Кальмия            \( \) \\ /| |\ // \)
Кальцеолярия      /| |\ // )\ |\ /\ \)
Камелия            \( (/ /\ |\ // \)
Камелия китайская (Чай)      \( (/ /\ )( |\ // \)
Камнеломка      \| (( \\ |\ /\ \)
Кампешевое дерево      /) |( /\ )\ |\ \\ \)
Кампсис      /| |\ /\ /| |\ () \)
Камптотека      )\ |\ /\ /( |\ \\ \)
Каму-каму      (| /( () |\ )( |\ \\ \)
Камыш      /| (| () |\ /\ \)
Камышевидник      /| (| () )( |\ /\ \)



 
 
 

Канавалия      /) )| () /) )( |\ () \)
Канариум      |/ )| /\ |( |\ \\ \)
Канатник      /| /( \\ (( )( |\ // \)
Кандык      (\ )| // /) |\ /\ \)
Канелла      |) \( () |\ \\ \)
Канна      /) (| /\ )( |\ /\ \)
Канталупа      |) |( // )\ )( |\ /\ \)
Каперсы      /( |( \\ |( |\ /\ \)
Капуста полевая      /( |( // (\ |\ /\ \)
Капуста средиземноморская      /( |( // /( |\ /\ \)
Карамбола      |/ \) () |\ \\ \)
Кардиокринум      (\ )| // /( |\ /\ \)
Кардиоптерис      |) (( // |\ /\ \)
Карика (Папайя)      /( )| /\ |\ /\ \)
Кариокара      \| )| /\ (\ |\ \\ \)
Кариоптерис      /| /) /\ )\ |\ // \)
Карисса      |/ |) /\ |( |\ \\ \)
Кария (Пекан)      /| )| () /) |\ \\ \)
Каркас            )/ \) /\ /| |\ \\ \)
Карлеманния      /| |\ /\ /| )( |\ /\ \)
Карлюдовика      (( )| /\ )( |\ () \)
Карпобротус      |\ |( /\ /| |\ /\ \)
Картофель      /( (\ () (| |\ /\ \)
Кассия      /) |( /\ |\ |\ // \)
Кастаноспермум      /) |( () |\ |\ \\ \)
Кат      \) |/ /\ |\ |\ // \)



 
 
 

Катайя      )/ |( () /| |\ \\ \)
Катальпа      /| |\ /\ /( |\ \\ \)
Катарантус      |/ |) /\ (( |\ /\ \)
Катран      /( |( () |( |\ /\ \)
Кафир-лайм      |/ )| () )\ |\ \\ \)
Качим      |\ |( \\ |\ |\ /\ \)
Каштан      /| )| () |\ \\ \)
Квассия      |/ )| \\ )) |\ \\ \)
Квиллайя      /) )| \/ (| |\ \\ \)
Кеберлиния      /( )| /\ )( |\ // \)
Кедр (ливанский)      )/ |( () )( |\ \\ \)
Кемпферия      /) (| () |\ |\ /\ \)
Кервель      |/ |( // )| |\ /\ \)
Кетелеерия      )/ |( () /( |\ \\ \)
Кивано      |) |( // |\ |\ /\ \)
Кигелия африканская      /| |\ // )( |\ \\ \)
Кизил      )\ |\ /\ |\ \\ \)
Кизильник      )/ )| \/ (\ |\ // \)
Кина            \| )| () |( |\ \\ \)
Кипарис      )/ |( // |\ \\ \)
Кипарисовик      )/ |( // (\ |\ \\ \)
Кипрей      (| /( \\ )\ )( |\ /\ \)
Кирказон      /( )\ /\ )( |\ /\ \)
Кислица      |/ \) \/ |\ /\ \)
Кисличник      |\ )| // (\ |\ /\ \)
Кларкия      (| /( \\ |\ )( |\ /\ \)



 
 
 

Клаусия      /( |( () |\ |\ /\ \)
Клевер      /) |( \\ (( |\ /\ \)
Клейстокактус      |\ )| /\ (( |\ )| () /) |\ /\ \)
Клён            |/ )| \\ |\ \\ \)
Клеродендрум      /| /) // )( |\ // \)
Клетра      \( \) /\ /) |\ // \)
Клещевина      \| )| () /( |\ // \)
Кливия      /) /| \\ )\ )( |\ /\ \)
Клубнекамыш      /| (| // /( |\ /\ \)
Клузия      \| )| /\ (| \/ |\ // \)
Клюква      \( \) // (\ |\ // \)
Кобрезия      /| (| // (| |\ /\ \)
Ковыль      /| |( () )) |\ /\ \)
Кодиеум      \| )| // )\ )( |\ \\ \)
Кодонопсис      (/ \( // )( |\ /\ \)
Козелец      (/ \( /\ (| |\ /\ \)
Кокаиновый куст      \| )| \\ /( |\ // \)
Кокколоба      |\ )| // /| |\ \\ \)
Кокона      /( (\ // (| |\ // \)
Кокорыш      |/ |( /\ /( |\ /\ \)
Кокосовая пальма      |/ (| /\ |\ \\ \)
Кокушник      /) )) /\ (( |\ /\ \)
Кола      /| /( \\ )| )( |\ \\ \)
Коленница      /| |( () /( )( |\ /\ \)
Колерия      /| |\ // (\ )( |\ /\ \)
Коллетия      )/ \) () (\ |\ // \)



 
 
 

Колокольчик рапунцель      (/ \( // |\ |\ /\ \)
Колосняк      /| |( \\ (| |\ /\ \)
Колумнея      /| |\ /\ |\ )( |\ /\ \)
Кольквиция      )\ )| () |\ |\ /\ \)
Кольник      (/ \( // |( |\ /\ \)
Кольраби      /( |( // |\ |\ /\ \)
Комбретум      (| /( /\ /( |\ \\ \)
Коммелина      \) (| /\ |\ /\ \)
Коммифора      |/ )| /\ (( |\ \\ \)
Компассия      /) |( // /) |\ \\ \)
Коннар      |/ \) /\ /( |\ /\ \)
Конокарпус      (| /( /\ (\ |\ // \)
Конопля      )/ \) /\ )( |\ /\ \)
Конофитум      |\ |( /\ /( |\ /\ \)
Конрингия            /( |( () (( |\ /\ \)
Конский каштан      |/ )| \\ )( |\ \\ \)
Конфетное дерево      )/ \) () )( |\ \\ \)
Копаифера      /) |( // |\ |\ // \)
Копытень            /( )\ /\ |\ /\ \)
Кордия            |\ (\ () /) |\ /\ \)
Кореопсис                  (/ \( () )\ |\ /\ \)
Кориандр (Кинза)      |/ |( // )( |\ /\ \)
Кориария            |) |( /\ /| |\ // \)
Корилопсис      \| (( () /) |\ // \)
Коринокарпус      |) |( /\ /( |\ \\ \)
Коричник      )\ |( /\ |\ |\ \\ \)



 
 
 

Корлан      |/ )| () |/ )| \\ |\ \\ \)
Коровяк      /| |\ \\ /\ |( |\ /\ \)
Короставник      )\ )| () /( |\ /\ \)
Коррея      |/ )| // /) |\ // \)
Костенец      |\ |( \\ |( |\ /\ \)
Костус      /) (| /\ /| |\ /\ \)
Костяника      )/ (/ // /| |\ // \)
Кофейное дерево      |/ |) () |\ \\ \)
Кочанная капуста      /( |( // |\ /\ \)
Крамерия      |) )| /\ |\ // \)
Краниолария      /| (\ /\ (\ |\ /\ \)
Крапива      )/ \) \/ |\ /\ \)
Красавка (Белладонна)      /( (\ /\ (( |\ /\ \)
Красивоплодник      /| /) /\ (\ |\ // \)
Красное мангровое дерево      \| )| \\ /| |\ \\ \)
Кремовое яблоко      (| |( /\ (| |\ \\ \)
Крестовница      |/ |) () /) )( |\ /\ \)
Кринум      /) /| \\ |\ )( |\ /\ \)
Криптомерия      )/ |( // )\ |\ \\ \)
Кровохлёбка      )/ (/ () (\ |\ /\ \)
Крокус (Шафран)      /) /| \/ /( |\ /\ \)
Кроссандра      /| (( /\ |\ |\ /\ \)
Кротон      \| )| // (\ |\ \\ \)
Крупка      /( |( () )) |\ /\ \)
Крушина      )/ \) () /| |\ \\ \)
Крыжовник      /) // )\ // )| /\ \| (( \/ |\ // \)



 
 
 

Ксанторея            /) )) // |\ |\ /\ \)
Ксантоцерас      |/ )| \\ (| |\ \\ \)
Ксимения      \) (( // )( |\ \\ \)
Ксирис      /| (| \\ /) |\ /\ \)
Кубышка      \( )| /\ )( |\ /\ \)
Кувшинка      \( )| /\ |\ /\ \)
Кудрявая капуста      /( |( // )| |\ /\ \)
Куколь      |\ |( \\ /| |\ /\ \)
Кукуруза      /| |( \\ /) |\ /\ \)
Куманика      )/ (/ // (\ |\ // \)
Кумкват      |/ )| () )) |\ \\ \)
Кунжут (Сезам)      /| |\ // /\ /) |\ /\ \)
Купальница      /( /) \\ /( \\ |\ /\ \)
Купена      /) /) \\ )\ |\ /\ \)
Купуасу      /| /( \\ )) |\ \\ \)
Купырь      |/ |( /\ )\ |\ /\ \)
Куркума      /) (| () |\ /\ \)
Куртисия      )\ |\ // /) |\ \\ \)
Курчавка      |\ )| /\ /( |\ // \)
Кутра      |/ |) /\ )\ |\ /\ \)
Куфея      (| /( // /) |\ /\ \)
Лаванда      /| /) () )\ |\ /\ \)
Лавр            )\ |( /\ |\ \\ \)
Лавровишня      )/ )| // |\ |\ \\ \)
Лагенария обыкновенная      |) |( // |( |\ () \)
Лагерстрёмия      (| /( // /| |\ \\ \)



 
 
 

Лагетта       /| /( \\ /( |\ \\ \)
(Кружевное дерево)
Ладанник      /| /( /\ /( |\ \\ \)
Ладьян      /) )) /\ (| |\ /\ \)
Лазурник      |/ |( // (| |\ /\ \)
Лайм            |/ )| () /| |\ \\ \)
Лаковое дерево      \| )| /\ \| )| // /) |\ \\ \)
Лаконос      |\ )| () (\ |\ /\ \)
Лакторис      /( )\ // |\ () \)
Ландыш      /) /( /\ |\ /\ \)
Лантана      /| |) \\ (( |\ // \)
Лапажерия      (\ )| \\ |\ () \)
Лапчатка      )/ (/ /\ |\ |\ /\ \)
Лардизабала      /( /) /\ |\ |\ () \)
Ларрея      |) )| // /| |\ // \)
Ластовень      |/ |) \\ |/ |) /\ |\ /\ \)
Латук      (/ \( /\ )( |\ /\ \)
Лахнантес      \) (| // (\ |\ /\ \)
Лашеналия      /) /) // )\ |\ /\ \)
Лебеда      |\ |( // (\ |\ /\ \)
Левизия      |\ |( () |) |\ /\ \)
Левкадендрон      (/ )) /\ )\ |\ // \)
Левкой      /( |( \\ /( |\ /\ \)
Левкокорина      /) /| \\ /| |\ /\ \)
Ледебурия            /) /) () /| |\ /\ \)
Лейтнерия            |/ )| \\ )| |\ \\ \)



 
 
 

Лелия            /) )) /\ |( |\ /\ \)
Лён            \| )| () |\ /\ \)
Ленец      \) (( \\ )( |\ /\ \)
Ленноа      |\ (\ \/ |\ /\ \)
Леонотис      /| /) \\ )( |\ /\ \)
Леопольдия      /) /) () /( |\ /\ \)
Лепидагатис      /| (( // |\ |\ /\ \)
Лепуропеталон      \) |/ // /| |\ /\ \)
Леукокринум      /) /) () /) |\ /\ \)
Леуцена      /) )| /\ /) |\ \\ \)
Лецитиса      \( \) () /( |\ // \)
Лещина (Фундук)      /| )| /\ /) |\ \\ \)
Либертия      /) /| \/ /) |\ /\ \)
Ликания      \| )| /\ )\ |\ \\ \)
Ликвидамбар      \| (( /\ )( |\ \\ \)
Ликорис      /) /| \\ |( )( |\ /\ \)
Лилейник      /) )) // (| |\ /\ \)
Лилея      )) )( // (| |\ /\ \)
Лилия      (\ )| // |\ /\ \)
Лимнобиум      )) )( // )\ |\ /\ \)
Лимнохарис      )) )( // |( |\ /\ \)
Лимон            |/ )| () (| |\ \\ \)
Лимонник            /( )( () |\ () \)
Линдерния            /| (\ /\ /( |\ /\ \)
Линдмания      /| (| /\ |\ |\ /\ \)
Линнея      )\ )| () )( |\ // \)



 
 
 

Лионотамнус      )/ )| \/ /\ /( |\ // \)
Липа                  /| /( \/ |\ \\ \)
Лириодендрон      (| |( () (\ |\ \\ \)
Лиственница      )/ |( () /) |\ \\ \)
Литокарпус      /| )| () /( |\ \\ \)
Литопс      |\ |( /\ |\ |\ /\ \)
Литрея      |/ )| /\ /( |\ \\ \)
Литтония      (\ )| /\ (\ |\ () \)
Личи            |/ )| \/ |/ )| \\ |\ \\ \)
Лобелия      (/ \( // (| |\ /\ \)
Ложечница      /( |( () (| |\ /\ \)
Лолот      /( )\ () )| |\ () \)
Ломонос      /( /) \\ (( |\ /\ \)
Лонган      |/ )| \\ |/ )| \\ |\ \\ \)
Лопух      (/ \( /\ /( |\ /\ \)
Лоропеталум      \| (( () )\ |\ // \)
Лотос      \( )| /\ /) |\ /\ \)
Лох      )/ \) /\ )\ |\ \\ \)
Лужница      /| |\ \\ /\ (\ |\ /\ \)
Лузуриага      (\ )| /\ /( |\ () \)
Лук      /) /| \\ |\ /\ \)
Лук Батун      /) /| /\ /) /| \\ |\ /\ \)
Лук Порей      /) /| \\ /) /| \\ |\ /\ \)
Лума            (| /( \\ /) |\ // \)
Лумбанг      \| )| \\ \| )| // /) |\ \\ \)
Лунник      /( |( \\ /| |\ /\ \)



 
 
 

Луносемянник      /( /) /\ |( |\ () \)
Лурониум      )) )( /\ /| |\ /\ \)
Львиный зев      /| |\ () /\ /| |\ /\ \)
Льнянка      /| |\ () /\ (( |\ /\ \)
Любисток      |/ |( // |( |\ /\ \)
Любка      /) )) /\ )) |\ /\ \)
Людвигия      (| /( \\ /| )( |\ /\ \)
Люпин      /) |( () /( |\ /\ \)
Лютик      /( /) \\ )( |\ /\ \)
Люффа      |) |( \\ |\ () \)
Люцерна      /) |( \\ )( |\ /\ \)
Ляллеманция      /| /) () /) |\ /\ \)
Магнолия      (| |( () /) |\ \\ \)
Мадука      \( \) \/ (\ |\ \\ \)
Майник      /) /) () (\ |\ /\ \)
Майяка      /| (| \/ |\ /\ \)
Мак      /( /) // )( |\ /\ \)
Макадамия      (/ )) /\ )) |\ \\ \)
Маклюра      )/ \) // |\ |\ \\ \)
Макропидия      \) (| // /| |\ /\ \)
Малайское яблоко       (| /( () |\ |\ \\ \)
Малина      )/ (/ // |\ // \)
Малиноклён      )/ (/ // /) |\ // \)
Мальва      /| /( \\ |\ /\ \)
Мальзербия      \| )| () )| |\ // \)
Мальпигия            \| )| () |\ |\ () \)



 
 
 

Мамончилло      |/ )| // )( |/ )| \\ |\ \\ \)
Манго      |/ )| /\ |\ \\ \)
Мангостан      \| )| /\ (( |\ \\ \)
Мандарин      |/ )| () (\ |\ \\ \)
Мандарин      |/ )| () |) |\ \\ \)
Мандевилла      |/ |) /\ |) |\ () \)
Мандрагора      /( (\ /\ (| |\ /\ \)
Манжетка      )/ (/ /\ )( |\ /\ \)
Манилкара      \( \) \/ )\ |\ \\ \)
Маниок      \| )| // (( |\ // \)
Манфреда      /) /) () )\ |\ /\ \)
Маракуйя      \| )| () \| )| () )| )( |\ () \)
Маранг      )/ \) // |\ \\ \)
Маранта      /) (| /\ )\ |\ /\ \)
Маргаритка      (/ \( /\ |( |\ /\ \)
Марена      |/ |) () )( |\ /\ \)
Маркгравия      \( \) () /) |\ // \)
Мартиния            /| (\ /\ /) |\ /\ \)
Марь                  |\ |( // (( |\ /\ \)
Марьянник            /| |\ /\ /\ (\ |\ /\ \)
Маслина            /| )\ () |\ \\ \)
Мать-и-мачеха      (/ \( /\ )) )( |\ /\ \)
Мединилла      (| /( // |\ |\ \\ \)
Медовик            \( |/ // |\ /\ \)
Медузагина      \| )| () (( |\ \\ \)
Медуница            |\ (\ () |\ /\ \)



 
 
 

Мезембриантемум      |\ |( /\ (| |\ /\ \)
Меконопсис      /( /) // (( |\ /\ \)
Меластома      (| /( // (| |\ // \)
Мелисса      /| /) \\ /( |\ /\ \)
Мелия      |/ )| /\ )| |\ \\ \)
Мерита      |/ |( \\ )\ |\ \\ \)
Метанартециум            \( |) \\ |\ /\ \)
Метасеквойя            )/ |( // |( |\ \\ \)
Метельник                  /) |( () /) |\ // \)
Метлица      /| |( () |( |\ /\ \)
Метопиум      |/ )| /\ )( |\ \\ \)
Меч-трава      /| (| // /) |\ /\ \)
Мизодендрум      \) (( // /| |\ /\ \)
Микробиота      )/ |( // )| |\ \\ \)
Мимоза      /) )| \\ |\ \\ \)
Миндаль      )/ )| () /) |\ \\ \)
Минуарция      |\ |( \\ )) |\ /\ \)
Миодокарпус      |/ |( \/ /| |\ // \)
Миопорум            /| |\ \\ /\ )\ |\ // \)
Мирикария      |\ )| \\ |\ |\ // \)
Мироксилон      /) |( \\ /| |\ \\ \)
Миротамнус      |\ (( \\ |\ /\ \)
Мирт                  (| /( () |\ \\ \)
Митрагина            |/ |) () (\ )( |\ \\ \)
Мишоксия            (/ \( // )) |\ /\ \)
Многобородник      /| |( // |\ |\ /\ \)



 
 
 

Многоколосник      /| /) /\ )( |\ /\ \)
Многокоренник      )) )( \\ )\ |\ /\ \)
Можжевельник      )/ |( // (| |\ // \)
Моллюго      |\ )| () )\ |\ /\ \)
Молодило      \| (( // )\ |\ /\ \)
Молочай      \| )| // )\ |\ /\ \)
Молочное дерево      )/ \) // )( |\ \\ \)
Момбин      |/ )| /\ (| |\ \\ \)
Момордика       |) |( () |\ () \)
Монгонго      \| )| // (\ )( |\ \\ \)
Монимия      )\ |( \\ )\ |\ \\ \)
Монодора      (| |( // /( |\ \\ \)
Монтиния      /( (\ \\ (| |\ () \)
Мопане      /) |( // )\ |\ \\ \)
Морина      )\ )| \\ |\ /\ \)
Моринга масличная      /( )| // )( |\ \\ \)
Моринда      |/ |) () )\ )( |\ \\ \)
Морковь      |/ |( // |\ /\ \)
Морозник      /( /) \\ )) |\ /\ \)
Морошка      )/ (/ // )( |\ // \)
Морская горчица      /( |( () /( |\ /\ \)
Мортук      /| |( () (\ )( |\ /\ \)
Мукуна      /) )| () )\ )( |\ () \)
Мунтингия      /| /( () |\ \\ \)
Мурданния      \) (| /\ |( |\ /\ \)
Мурири      (| /( // (( |\ \\ \)



 
 
 

Муррайя      |/ )| // |( |\ // \)
Мускатный орех            (| |( \\ /| |\ \\ \)
Мушмула      )/ )| \/ |\ |\ // \)
Мшанка      |\ |( \\ )\ )( |\ /\ \)
Мыльное дерево (Сапиндус)      |/ )| \\ )\ |\ \\ \)
Мыльнянка      |\ |( \\ )( |\ /\ \)
Мытник      /| |\ /\ /\ |\ |\ /\ \)
Мышехвостник      /( /) \\ |\ /\ \)
Мюленбекия      |\ )| // /) |\ /\ \)
Мягковолосник      |\ |( \\ |) |\ /\ \)
Мякотница            /) )) /\ /| |\ /\ \)
Мята                  /| /) \\ /) |\ /\ \)
Мятлик      /| |( () (| |\ /\ \)
Навия      /| (| /\ (| |\ /\ \)
Нагейя      )/ |( \\ |\ \\ \)
Нандина      /( /) /\ /) |\ \\ \)
Наперстянка      /| |\ () /\ )\ |\ /\ \)
Наранхилла      /( (\ // (\ |\ // \)
Нартециум      \( |) \\ |\ |\ /\ \)
Нарцисс            /) /| \\ /| )( |\ /\ \)
Настурция            /( )| \\ |\ /\ \)
Недотрога (бальзамин)      \( \) /\ /( |\ /\ \)
Незабудка            |\ (\ // |\ /\ \)
Незабудочник      |\ (\ /\ /( |\ /\ \)
Нейлия      )/ )| \/ /\ (\ |\ // \)
Нектарин      )/ )| \\ )) |\ \\ \)



 
 
 

Нематантус      /| |\ // )\ )( |\ /\ \)
Немезия      /| |\ \\ /\ |\ |\ /\ \)
Неокаллитропсис      )/ |( /\ )/ |( // |\ \\ \)
Непентес      |\ )| () |\ |\ // \)
Нерина      /) /| \\ )| )( |\ /\ \)
Нертера      |/ |) () \/ |/ |) () )( |\ /\ \)
Нивения      /) /| \/ (\ |\ /\ \)
Нолина      /) /) \\ /( |\ /\ \)
Норичник      /| |\ \\ /\ (( |\ /\ \)
Нотоскордум      /) /| \\ /( |\ /\ \)
Нотофагус            /| )| \\ /| |\ \\ \)
Нуитсия            \) (( /\ |\ \\ \)
Нут                  /) )| // )( |\ /\ \)
Обвойник      |/ |) /\ )( |/ |) /\ |\ // \)
Облепиха      )/ \) /\ (\ |\ // \)
Овёс            /| |( () |\ /\ \)
Овсец      /| |( () /| |\ /\ \)
Огурец      |) |( // /) |\ /\ \)
Огуречное дерево      |) |( // (( |\ \\ \)
Одонтонема      /| (( // (| |\ /\ \)
Одуванчик            (/ \( /\ |\ /\ \)
Ожика      /| (| () |( |\ /\ \)
Окопник      |\ (\ () /| |\ /\ \)
Олакс      \) (( // |\ \\ \)
Олеандр      |/ |) /\ |\ // \)
Ольха      /| )| /\ )( |\ \\ \)



 
 
 

Омела      \) (( \\ |\ // \)
Ондинея      \( )| /\ /| |\ /\ \)
Опилия      \) (( () )( |\ \\ \)
Опунция      |\ )| /\ |\ )| () /) |\ /\ \)
Орех грецкий      /| )| /\ /| )| () (\ |\ \\ \)
Орех калифорнийский      /| )| // /| )| () (\ |\ \\ \)
Орех маньчжурский      /| )| () /| )| () (\ |\ \\ \)
Орех серый      /| )| \/ /| )| () (\ |\ \\ \)
Орех чёрный      /| )| \\ /| )| () (\ |\ \\ \)
Орнитофора      /) )) /\ )| |\ /\ \)
Оройя            |\ )| () |\ )| () /) |\ /\ \)
Орхиданта            /) (| /\ /) |\ /\ \)
Орхидея      /) )) /\ |\ /\ \)
Осбекия      (| /( // |( |\ // \)
Осборния      (| /( () (\ )( |\ \\ \)
Осина      \| )| \\ (| )( |\ \\ \)
Ослинник      (| /( \\ (| )( |\ /\ \)
Османтус      /| )\ () /( |\ // \)
Осока      /| (| // |\ /\ \)
Остеоспермум      (/ \( () /) |\ /\ \)
Охна            \| )| () (| |\ \\ \)
Очанка      /| |\ /\ /\ /( |\ /\ \)
Очеретник      /| (| () /| |\ /\ \)
Очиток      \| (( // (\ |\ // \)
Павловния      /| |\ // /\ )( |\ \\ \)
Падуб      |) (( /\ |\ \\ \)



 
 
 

Пажитник      /) |( \\ |( |\ /\ \)
Пальчиковый лайм      |/ )| \/ /| |\ // \)
Пандан      (( )| // |\ \\ \)
Панкраций      /) /| \\ )) )( |\ /\ \)
Папуацедрус      )/ |( // )/ |( // |\ \\ \)
Паркия      /) )| \\ /| |\ \\ \)
Парнолистник      |) )| \\ |\ /\ \)
Парротия      \| (( () |\ |\ \\ \)
Паслён ложноперечный      /( (\ () )) |\ // \)
Паслён птичий      /( (\ () |\ |\ /\ \)
Паслён сладко-горький      /( (\ () )\ |\ // \)
Паслён сосочковый      /( (\ () )( |\ // \)
Паслён чёрный      /( (\ () |\ // \)
Пастернак            |/ |( // )) |\ /\ \)
Пастушья сумка      /( |( () (\ |\ /\ \)
Патриния            )\ )| /\ /| |\ /\ \)
Пауллиния      |/ )| \\ /) |\ \\ \)
Пахиподиум      |/ |) /\ |/ |) /\ |\ \\ \)
Пахира      /| /( // /( |\ \\ \)
Пахистахис      /| (( () )( |\ /\ \)
Педалиум      /| |\ // /\ /( |\ /\ \)
Педерота      /| |\ () /\ |( |\ /\ \)
Пекинская капуста      /( |( // (| |\ /\ \)
Пекуи      \| )| /\ (( )( |\ \\ \)
Пеларгония      \( |/ /\ )( |\ /\ \)
Пенея      (| /( \\ (( )( |\ /\ \)



 
 
 

Пеннантия      |/ |( \/ /( |\ \\ \)
Пентафилакс      \( \) // (| |\ // \)
Пентафрагма      (/ \( // (\ )( |\ /\ \)
Пеперомия      /( )\ () )( |\ /\ \)
Пепино            /( (\ () /( |\ // \)
Первоцвет            \( \) // )( |\ /\ \)
Переския            |\ )| \/ )( |\ )| () /) |\ /\ \)
Переступень      |) |( // /| |\ () \)
Перец кубеба      /( )\ () /| |\ () \)
Перец опьяняющий (Кава-кава)      /( )\ () |( |\ /\ \)
Перец сейшельский      /( )\ () /( |\ () \)
Перец чёрный      /( )\ () |\ () \)
Перистолистник (Уруть)      \| (( () /( |\ /\ \)
Перистрофе      /| (( () /| |\ /\ \)
Перроттетия      (/ )| // |\ \\ \)
Персик            )/ )| \\ )( |\ \\ \)
Персикария      |\ )| // )\ |\ /\ \)
Песколюбка      /| |( // (\ |\ /\ \)
Песчанка            |\ |( \\ /( |\ /\ \)
Петров крест      /| |\ /\ /\ /) |\ /\ \)
Петрокосмея      /| |\ // |\ )( |\ /\ \)
Петромарула      (/ \( // (( |\ /\ \)
Петрушечник      |/ |( () )( |\ /\ \)
Петрушка            |/ |( () |\ /\ \)
Петуния      /( (\ // |\ /\ \)
Пеумус      )\ |( \\ |\ |\ \\ \)



 
 
 

Пижма       (/ \( /\ (( )( |\ /\ \)
Пизония      |\ )| () (| |\ \\ \)
Пикрамния      )| )( /\ |\ /\ \)
Пикрасма      |/ )| \\ |( |\ \\ \)
Пикродендр      \| )| () )) |\ \\ \)
Пикульник      /| /) // /) |\ /\ \)
Пилокарпус      |/ )| // (| |\ \\ \)
Пильгеродендрон      )/ |( () )/ |( // |\ \\ \)
Пимента кистевидная (Бай дерево)      (| /( () /) )( |\ \\ \)
Пимента лекарственная (Душистый перец)      (| /( () /( )

( |\ \\ \)
Пион            \| (( () |\ // \)
Пираканта      )/ )| /\ /| |\ // \)
Пиррориза      \) (| // /) |\ /\ \)
Пистия      )) )( \\ /( |\ /\ \)
Писцидия      /) )| /\ (\ |\ \\ \)
Питомба      (| /( // (| /( \\ )\ |\ \\ \)
Пихта      )/ |( () (\ |\ \\ \)
Платан (Чинара)      (/ )) () /| |\ \\ \)
Платония      \| )| /\ (| )( |\ \\ \)
Плейоне      /) )) /\ |) |\ /\ \)
Плокосперма      /| |\ \\ /\ )( |\ /\ \)
Плосковеточник      )/ |( \\ )/ |( // |\ \\ \)
Плюмерия            |/ |) // |/ |) /\ |\ \\ \)
Плющ      |/ |( \\ /( |\ // \)
Повилика      /( (\ \\ (\ |\ /\ \)



 
 
 

Повой      /( (\ \\ /( |\ /\ \)
Повойничек      \| )| // /| |\ // \)
Погремок            /| |\ /\ /\ )( |\ /\ \)
Подлесник            |/ |( () )\ |\ /\ \)
Подмаренник      |/ |) () /( )( |\ /\ \)
Подокарп крупнолистный      )/ |( \\ )/ |( \\ |\ \\ \)
Подокарп тотара      )/ |( /\ )/ |( \\ |\ \\ \)
Подорожник      /| |\ () /\ )| |\ /\ \)
Подостема      \| )| () /| )( |\ /\ \)
Подснежник (Галантум)      /) /| \\ /( )( |\ /\ \)
Подсолнечник      (/ \( () (| |\ /\ \)
Подъельник      \( (/ \\ /( |\ /\ \)
Полевица            /| |( // /) |\ /\ \)
Полиантес            /) /) \\ (\ |\ /\ \)
Полисциас            |/ |( \\ |( |\ /\ \)
Полынь            (/ \( \\ (\ |\ /\ \)
Помело            |/ )| () /( |\ \\ \)
Померанец      |/ )| () |\ \\ \)
Понтедерия      \) (| \/ |\ /\ \)
Понцирус трёхлисточковый            |/ )| () )( |\ // \)
Портулак            |\ )| () |( |\ /\ \)
Поручейник      |/ |( () (| |\ /\ \)
Поручейничек      |/ |( /\ (| |\ /\ \)
Посидония            )) )( // )| |\ /\ \)
Потос            )) )( \\ /| |\ /\ \)
Поточник            /| (| // /| |\ /\ \)



 
 
 

Похутукава      (| /( \\ /| |\ \\ \)
Прангос (Аю-чач)      |/ |( () (\ |\ /\ \)
Пробковое дерево      /| )| () /| )| () )( |\ \\ \)
Прозопанхе      /( )\ // )( |\ /\ \)
Пролеска            /) )\ /\ (\ |\ /\ \)
Пролесник            \| )| () /| |\ /\ \)
Просо            /| |( \\ )( |\ /\ \)
Протея            (/ )) /\ |\ // \)
Прутьевик            /| /) () /| |\ /\ \)
Псевдопанакс      |/ |( \\ (( |\ // \)
Псевдотсуга      )/ |( () )| |\ \\ \)
Псидиум (Гуава)      (| /( () )( |\ \\ \)
Паденансихотрия      |/ |) () )( |/ |) () |\ \\ \)
Птеридофиллум      /( /) // |( |\ /\ \)
Птероцелтис            )/ \) /\ /( |\ \\ \)
Птицемлечник            /) /) \\ /) |\ /\ \)
Пузыреплодник            )/ )| \/ /\ /) |\ // \)
Пузырчатка            /| (\ /\ /| |\ /\ \)
Пуйя                        /| (| /\ )( |\ /\ \)
Пуласан      |/ )| // |/ )| \\ |\ \\ \)
Пупавка      (/ \( /\ )| |\ /\ \)
Пуршия      )/ (/ /\ /( |\ // \)
Пустырник      /| /) \\ /| |\ /\ \)
Пушица      /| (| // )( |\ /\ \)
Пушкиния      /) )\ /\ /| |\ /\ \)
Пшеница      /| |( \\ /( |\ /\ \)



 
 
 

Пырейник      /| |( () /) )( |\ /\ \)
Пятичленник      \| (( () (| |\ /\ \)
Пятнистолепестник      \| (( // /( |\ /\ \)
Равенала      /) (| // /) |\ /\ \)
Ракитник      /) |( () )( |\ // \)
Рамбутан      |/ )| /\ |/ )| \\ |\ \\ \)
Рандия      |/ |) // |/ |) () |\ \\ \)
Рапс            /( |( /\ (| |\ /\ \)
Расторопша      (/ \( /\ /) |\ /\ \)
Раувольфия      |/ |) // )( |/ |) /\ |\ \\ \)
Рафидофора      )) )( \\ /) |\ /\ \)
Раффлезия      \| )| \/ /) |\ /\ \)
Рдест      )) )( // )) |\ /\ \)
Реброплодник      |/ |( () /) |\ /\ \)
Ребуция      |\ )| () )( |\ )| () /) |\ /\ \)
Ревень      |\ )| // (| |\ /\ \)
Редис      )\ // )| /\ /( |( \\ |\ /\ \)
Редька      /( |( \\ |\ /\ \)
Резак      |/ |( // /( |\ /\ \)
Резеда      /( )| // |\ /\ \)
Ремнецветник      \) (( /\ )( |\ // \)
Реомюрия            |\ )| \\ (| |\ // \)
Репа                  /( |( // (( |\ /\ \)
Репешок            )/ (/ () /| |\ /\ \)
Рестия            /| (| \\ /| |\ /\ \)
Ризантес            \| )| \/ (\ |\ /\ \)



 
 
 

Рипогонум            (\ )| \/ )( |\ // \)
Рис                  /| |( \/ |\ /\ \)
Ритидофиллум      /| |\ // (| )( |\ // \)
Ричея            \( \) \\ )) |\ // \)
Робиния            /) )| /\ /| |\ \\ \)
Рогоз (Филатик)            /| (| \\ |\ /\ \)
Роголистник            \( )| \/ |\ /\ \)
Роголистник      |\ )( /\ |\ /\ \)
Родиола      \| (( // /) |\ // \)
Рододендрон      \( \) \\ /( |\ // \)
Родолея      \| (( () )( |\ // \)
Рожь            /| |( \\ /| |\ /\ \)
Роза            )/ (/ \\ |\ // \)
Розмарин      /| /) \\ |\ |\ // \)
Розовое яблоко      (| /( () )\ |\ \\ \)
Роиптелея            /| )| // |\ \\ \)
Роициссус            |\ /) () )( |\ () \)
Ройбуш            /) )| \\ /) )| /\ (( |\ // \)
Ройстоунея      |/ (| // |\ \\ \)
Ромашка            (/ \( /\ (( |\ /\ \)
Ромовая ягода      (| /( () (| )( |\ \\ \)
Роридула      \( \) \/ |( |\ /\ \)
Росичка      /| |( \\ (\ |\ /\ \)
Росолист      |\ )| () )| |\ // \)
Росянка      |\ )| \\ |\ /\ \)
Руппия      )) )( // |) |\ /\ \)



 
 
 

Русселия      /| |\ () /\ )) |\ // \)
Рута            |/ )| // |\ |\ /\ \)
Руэллия      /| (( () /( |\ /\ \)
Рыжик      /( |( () /) |\ /\ \)
Рябина      )/ )| /\ (( |\ \\ \)
Рябинник      )/ )| \/ /\ (( |\ // \)
Рябчик      (\ )| // (\ |\ /\ \)
Ряска      )) )( \\ |\ /\ \)
Сабаль      |/ (| () |\ \\ \)
Сабельник            )/ (/ /\ /) |\ /\ \)
Сабия            /( /) \/ |\ /\ \)
Савойская капуста      /( |( // /) |\ /\ \)
Саврурус                  /( )\ \\ |\ /\ \)
Саговник      |/ (( /\ |\ \\ \)
Саза            /| |( // )( |\ /\ \)
Саксаул      |\ |( // /) |\ \\ \)
Саксеготея      )/ |( \\ )( |\ \\ \)
Сакура      )/ )| // /| |\ \\ \)
Салак      |/ (| () )( |\ \\ \)
Сальвадора      /( )| () |\ \\ \)
Самшит      )\ )( /\ |\ // \)
Санберри      /( (\ // )\ |\ // \)
Сансевиерия (Тёщин язык)      /) )\ /\ /) |\ /\ \)
Сантал      \) (( () |\ \\ \)
Санчезия      /| (( () /) |\ /\ \)
Саподилла      \( \) \/ \( \) \/ )\ |\ \\ \)



 
 
 

Саприя      \| )| \/ )\ |\ /\ \)
Сараха      /( (\ // /( |\ /\ \)
Сарджентодокса      /( /) \/ /) \/ |\ /\ \)
Саркобатус      |\ )| \\ /) |\ // \)
Сарколена            /| /( () /| |\ \\ \)
Саррацения      \( (/ /\ /| |\ /\ \)
Сассафрас      )\ |( \\ )( |\ \\ \)
Сахарное яблоко (Эшта)      (| |( /\ |( |\ \\ \)
Сахарный тростник      /| |( /\ |\ |\ /\ \)
Свёкла      |\ |( // |\ /\ \)
Свербига      /( |( () /| |\ /\ \)
Сверция      |/ |) // /| |\ /\ \)
Свинчатка      |\ )| () (( |\ /\ \)
Свитения      |/ )| /\ )) |\ \\ \)
Севреолюбка      /| |( () (( |\ /\ \)
Сейба (Хлопковое дерево)      /| /( /\ (| |\ \\ \)
Секвойя      )/ |( // )) |\ \\ \)
Секвойядендрон гигантский      )/ |( // |) |\ \\ \)
Селезёночник      \| (( \\ (\ |\ /\ \)
Селитрянка      |/ )| // |/ )| /\ |\ // \)
Сельдерей      |/ |( /\ )( |\ /\ \)
Сенна            /) |( /\ |\ \\ \)
Сенполия            /| |\ // (( )( |\ /\ \)
Сердечник            /( |( () )\ |\ /\ \)
Серисса            |/ |) () )\ |\ // \)
Серпуха            (/ \( /\ )\ |\ /\ \)



 
 
 

Сибирская сосна (Кедр)      )/ |( /\ )/ |( () |\ \\ \)
Сивец      )\ )| () (\ |\ /\ \)
Сизигиум метельчатый      (| /( () (| |\ \\ \)
Сизигиум южный      (| /( () /( |\ \\ \)
Сикомор      )/ \) () (\ )( |\ \\ \)
Симплока      \( (/ /\ /) |\ /\ \)
Синеголовник            |/ |( // /| |\ /\ \)
Синнингия                  /| |\ // |( )( |\ // \)
Синофранхетия            /( /) /\ (( |\ () \)
Синюха      \( \) // (( |\ /\ \)
Синяк      |\ (\ /\ /| |\ /\ \)
Сипаруна      )\ |( \/ |\ \\ \)
Сирень      /| )\ \\ |\ // \)
Ситник      /| (| () |\ |\ /\ \)
Скабиоза      )\ )| () /) |\ /\ \)
Скалезия черешчатая      (/ \( // )( /| |\ \\ \)
Скипидарное дерево            \| )| \\ /) |\ \\ \)
Скумпия            |/ )| /\ /| |\ \\ \)
Сланоягодник      \| (( () /| |\ /\ \)
Слива            )/ )| () |\ \\ \)
Сметанное яблоко      (| |( /\ )\ |\ \\ \)
Смилакс                  (\ )| \/ |\ () \)
Смирния                  |/ |( () (( |\ /\ \)
Смолёвка                  |\ |( \\ /) )( |\ /\ \)
Смолосемянник            |/ |( \/ (\ |\ \\ \)
Смородина белая      /| // (\ // )| /\ \| (( \/ |\ // \)



 
 
 

Смородина восточная      \| (( \/ /| |\ // \)
Смородина красная      )\ // )| /\ \| (( \/ |\ // \)
Смородина озёрная      \| (( \/ /( |\ // \)
Смородина чёрная      )\ // |\ // )| /\ \| (( \/ |\ // \)
Снежноцвет            /| )\ /\ /| |\ // \)
Снежноягодник            )\ )| \\ )( |\ // \)
Сныть                  |/ |( /\ /| |\ /\ \)
Сокирки                  /( /) \\ |( |\ /\ \)
Солерос                  |\ |( // )| |\ /\ \)
Солодка                  /) )| // /) |\ /\ \)
Солянка                  |\ |( // )\ |\ /\ \)
Соляноколосник            |\ |( // |\ |\ /\ \)
Сон-трава                  /( /) \\ (\ )( |\ /\ \)
Сонкойя      (| |( /\ |\ |\ \\ \)
Сорго      /| |( \/ |\ |\ /\ \)
Сосна      )/ |( () |\ \\ \)
Софора      /) |( \\ |\ \\ \)
Соя            /) )| () )( |\ /\ \)
Спаржа      /) /| // |\ /\ \)
Спатодея      /| |\ // /| |\ /\ \)
Спигелия      |/ |) // /) |\ /\ \)
Спиреантус      )/ )| \/ /\ /| |\ // \)
Спирея            )/ (/ \/ )( |\ // \)
Спрекелия            /) /| \\ |) )( |\ /\ \)
Стальник            /) |( \\ (| |\ /\ \)
Стапелия            |/ |) \\ \\ |/ |) // |\ /\ \)



 
 
 

Стеблелист      /( /) /\ /( |\ /\ \)
Стевия            (/ \( \\ /) |\ /\ \)
Стегносперма      |\ )| \\ )\ |\ // \)
Стемона      (( )| () |\ /\ \)
Стемонур      |) (( \/ |\ // \)
Стенандриум      /| (( () (\ |\ /\ \)
Стефания            /( /) /\ )( |\ () \)
Стилидиум      (/ \( // )| )( |\ /\ \)
Стильба            /| |\ \/ /\ )( |\ // \)
Стиракса            \( (/ /\ /( |\ \\ \)
Страстоцвет      \| )| () |( )( |\ () \)
Стрелитция      /) (| // /| |\ /\ \)
Стрелолист      )) )( /\ /( |\ /\ \)
Стрептокарпус      /| |\ // )| )( |\ /\ \)
Стронгилодон      /) )| () |\ )( |\ () \)
Строфант            |/ |) () |/ |) /\ |\ () \)
Стручковый перец      /( (\ /\ |\ // \)
Стюартия            \( (/ () /( |\ // \)
Сумах            |/ )| /\ (\ |\ \\ \)
Сурепка            /( |( /\ )\ |\ /\ \)
Суриана            /) )| \/ (( |\ \\ \)
Суринамская вишня      (| /( \\ (| /( \\ )\ |\ \\ \)
Сусак            )) )( // |\ /\ \)
Сфеноклея      /( (\ \\ (( |\ /\ \)
Схеноплектус      /| (| () /( |\ /\ \)
Схенус            /| (| () /) |\ /\ \)



 
 
 

Схизантус            /( (\ // /) |\ /\ \)
Схизофрагма      )\ |\ // /| |\ // \)
Схинопсис            |/ )| /\ )\ |\ \\ \)
Сциадопитис      )/ |( \\ )) |\ \\ \)
Сыть                  /| (| // (\ |\ /\ \)
Табак      /( (\ /\ )( |\ /\ \)
Табебуйя      /| |\ // /( |\ \\ \)
Таволга      )/ (/ () |\ /\ \)
Тайвания      )/ |( /\ )( )/ |( // |\ \\ \)
Такка      \( |) () )( |\ () \)
Таксандрия      (| /( () /| )( |\ // \)
Таксодиум            )/ |( // )( )/ |( // |\ \\ \)
Тамарилло      /( (\ () (( |\ \\ \)
Тамаринд            /) |( // )\ )( |\ \\ \)
Таписция            (/ )| () |\ \\ \)
Тасманния            |) \( /\ )( |\ // \)
Тахтаджяния      |) \( /\ |\ // \)
Теветия      |/ |) () )( |/ |) /\ |\ \\ \)
Телопея      (/ )) /\ |\ |\ // \)
Теофраста      \( (/ () /) |\ \\ \)
Тёрн                  )/ )| () (\ |\ \\ \)
Тёрнера      \| )| () |) |\ /\ \)
Тетрагония      |\ |( /\ (( |\ /\ \)
Тетраклинис      )/ |( () )( )/ |( // /| |\ \\ \)
Тетрамелес      |) |( \/ |\ \\ \)
Тетрамерист      \( (/ /\ (\ |\ \\ \)



 
 
 

Тетрастигма      |\ /) \/ |\ () \)
Тетрахондра      /| |\ \/ /\ )) |\ /\ \)
Тикодендрон      /| )| \/ |\ \\ \)
Тилландсия      /| (| /\ (( |\ /\ \)
Тимелея            /| /( \\ /) |\ \\ \)
Тимьян (Чабрец)      /| /) \\ (( |\ /\ \)
Тинтин (Голубой лотос)      \( )| /\ |\ |\ /\ \)
Тис                  )/ |( /\ (\ |\ \\ \)
Титанопсис      |\ |( /\ |\ /\ \)
Тладианта            |) |( () /| |\ /\ \)
Тмин                  |/ |( /\ |( |\ /\ \)
Товария            /( )| () )( |\ /\ \)
Тоддалия            |/ )| // (( |\ // \)
Толстянка (Денежное дерево)      \| (( // |\ \\ \)
Томат      /( (\ () /) |\ /\ \)
Тонкорог      /| |( () /) |\ /\ \)
Тонкосемянник      (| /( \\ (\ |\ // \)
Топинамбур      (/ \( () (| )( |\ /\ \)
Тополь      \| )| \\ (| |\ \\ \)
Торица      |\ |( \\ (\ )( |\ /\ \)
Торрея      )/ |( /\ /) |\ \\ \)
Торричеллия      |/ |( \/ )\ |\ // \)
Тофилдия            )) )( /( )( // |\ /\ \)
Традесканция      \) (| /\ )| |\ /\ \)
Трахелиум            (/ \( // )| |\ /\ \)
Тримения            /( )( \/ |\ () \)



 
 
 

Триоданис            (/ \( // |) |\ /\ \)
Триостренник      )) )( // (( |\ /\ \)
Тристагма            /) /| \\ /) |\ /\ \)
Трителейя            /) )\ /\ |\ |\ /\ \)
Тритония            /) /| \/ |\ |\ /\ \)
Тритурия            \( )| // /( |\ /\ \)
Триурис            (( )| \\ |\ /\ \)
Трихозант            |) |( () /( |\ /\ \)
Трициртис            /) )\ /\ )\ |\ /\ \)
Трициртис            (\ )| // |\ |\ /\ \)
Трищетинник      /| |( () (\ |\ /\ \)
Тростник            /| |( /\ |\ /\ \)
Тростянка            /| |( () |) |\ /\ \)
Троходендрон      (/ |( () |\ \\ \)
Тсуга                  )/ |( () )\ |\ \\ \)
Туевик            )/ |( \\ |) )/ |( // |\ \\ \)
Тульбагия            /) /| \\ (\ |\ /\ \)
Тунбергия            /| (( () )\ |\ /\ \)
Тунг                  \| )| // /) |\ \\ \)
Туния            /) )) /\ /) |\ /\ \)
Турбина            /( (\ \\ )) |\ () \)
Турния            /| (| \\ /( |\ /\ \)
Туррея            |/ )| /\ |) |\ // \)
Туя                  )/ |( \\ )( )/ |( // |\ \\ \)
Тыква            |) |( // |\ /\ \)
Тысячеголов      |\ |( \\ /| )( |\ /\ \)



 
 
 

Тысячелистник      (/ \( \\ |\ |\ /\ \)
Тюльпан            (\ )| // )( |\ /\ \)
Уайтфелдия      /| (( () |\ |\ /\ \)
Увария      (| |( // /) |\ \\ \)
Увулярия      /) )\ /\ )( |\ /\ \)
Увулярия      (\ )| /\ )( |\ /\ \)
Укроп      |/ |( /\ |\ /\ \)
Улекс      /) |( () )\ |\ \\ \)
Уллюко      |\ |( () )\ )( |\ /\ \)
Умбеллюлярия      )\ |( \\ |\ \\ \)
Унгнадия прекрасная            |/ )| \\ |\ |\ // \)
Утреннее сияние            /( (\ \\ )( |\ () \)
Фаллопия      |\ )| // /( |\ /\ \)
Фасоль      /) )| () )| |\ /\ \)
Фатсия      |/ |( \\ /| |\ // \)
Фаукария      |\ |( /\ )\ |\ /\ \)
Феллина      (/ \( // )\ )( |\ /\ \)
Фенакоспермум            /) (| // /( |\ /\ \)
Фенхель      |/ |( // (\ |\ /\ \)
Ферула      |/ |( // /) |\ /\ \)
Фиалка лесная      \| )| \/ |\ /\ \)
Фигелиус      /| |\ \\ /\ (| |\ // \)
Физалис      /( (\ // /| |\ /\ \)
Фикус      )/ \) () /( )( |\ \\ \)
Филезия      (\ )| \\ )( |\ // \)
Филидрелла      \) (| \\ |\ /\ \)



 
 
 

Филлирея      /| )\ () /) |\ /\ \)
Филлонома      |) (( \\ |\ \\ \)
Филлоспадикс      )) )( // /) )( |\ /\ \)
Финиковая пальма      |/ (| \\ |\ \\ \)
Фисташка      |/ )| /\ /) |\ \\ \)
Фиттония      /| (( // /( |\ /\ \)
Фицройя      )/ |( // |\ |\ \\ \)
Флагеллария      /| (| (\ |\ /\ \)
Флакуртия            \| )| \\ |\ \\ \)
Флемингия      /) )| () /( )( |\ () \)
Флиндерсия      |/ )| // )( |\ \\ \)
Флокс      \( \) // (( )( |\ /\ \)
Фонтанезия      /| )\ /\ /( |\ \\ \)
Форсайтия            /| )\ /\ /) |\ // \)
Форстера            (/ \( // |( )( |\ /\ \)
Франкения            |\ )| \\ |( |\ // \)
Франклиния      \( (/ () /| |\ \\ \)
Фререя      |/ |) // /\ |/ |) // |\ // \)
Фризея      /| (| /\ |( |\ /\ \)
Фуксия      (| /( \\ /) )( |\ /\ \)
Фукьерия      \( \) () /| |\ // \)
Фуопсис      |/ |) () (\ |\ /\ \)
Фуркрея      /) /| /\ (( |\ /\ \)
Хавортия      /) /) /\ /( |\ /\ \)
Хагения      )/ (/ () /( |\ /\ \)
Харрисия      |\ )| \\ |\ )| () /) |\ /\ \)



 
 
 

Хассаку      |/ )| () |\ |\ \\ \)
Хвойник (Эфедра)      \| )/ // |\ // \)
Хебе            /| |\ () /\ (| |\ // \)
Хеймия      (| /( // /( |\ // \)
Хелоне      /| |\ () /\ (\ |\ /\ \)
Хельвингия      |) (( () |\ // \)
Хемиантус            /| |\ \\ /\ /) |\ /\ \)
Хеномелес      )/ )| \/ /) |\ // \)
Хилопсис      /| |\ /\ /) |\ /\ \)
Химонант      )\ |( // |\ |\ // \)
Хинное дерево      |/ |) () /) |\ \\ \)
Хиптис      /| /) // )\ |\ // \)
Хирантодендрон      /| /( /\ )( |\ \\ \)
Хирита      /| |\ /\ )\ )( |\ /\ \)
Хлебное дерево            )/ \) /\ |\ |\ \\ \)
Хлопчатник            /| /( \\ )| |\ /\ \)
Хлорофитум      /) /| // /) |\ /\ \)
Хмелеграб            /| )| /\ (\ |\ \\ \)
Хмель      )/ \) /\ |\ /\ \)
Хойя            |/ |) /\ )( |\ () \)
Хоста      /) /) // /| |\ /\ \)
Хохлатка      /( /) // /( |\ /\ \)
Хрен            /( |( /\ (\ |\ /\ \)
Хризантема      (/ \( () |\ /\ \)
Хризотемис      /| |\ /\ (\ )( |\ /\ \)
Хурма            \( \) () |\ \\ \)



 
 
 

Цветная капуста      /( |( // )( |\ /\ \)
Цедрела                  |/ )| /\ |/ )| /\ |\ \\ \)
Цезальпиния            /) |( /\ /| |\ \\ \)
Целозия            |\ |( () /| |\ /\ \)
Цератония (Рожковое дерево)      /) |( /\ /( |\ \\ \)
Цербера      |/ |) /\ )| |\ \\ \)
Цеструм      /( (\ /\ /( |\ // \)
Цефалот      |/ \) /\ /| |\ /\ \)
Цикламен      \( \) () (\ |\ /\ \)
Циклантера      |) |( // (| |\ /\ \)
Циклантус            (( )| /\ |\ () \)
Циклахена            (/ \( \\ )) |\ /\ \)
Цикорий            (/ \( /\ )) |\ /\ \)
Цимодоцея      )) )( // /| |\ /\ \)
Цинанхум            |/ |) /\ )) |\ // \)
Цинна            /| |( () /( |\ /\ \)
Цинния            (/ \( () /( |\ /\ \)
Циртандра            /| |\ /\ (| )( |\ // \)
Циссус            |\ /) () |\ () \)
Цистанхе            /| |\ /\ /\ /| |\ /\ \)
Цитарексилум      /| |) // (( |\ // \)
Цитрон      |/ )| () /) |\ \\ \)
Цицания      /| |( \/ )( |\ /\ \)
Цукини      |) |( () |) |( // |\ /\ \)
Ча́йное дерево (Мелалеука)      (| /( \\ /( |\ \\ \)
Чайот      |) |( () )( |\ () \)



 
 
 

Частуха      )) )( /\ |\ /\ \)
Чемерица      (\ )| () /| |\ /\ \)
Чемпедак      )/ \) // /| |\ \\ \)
Череда      (/ \( \\ /( |\ /\ \)
Черёмуха      )/ )| // (\ |\ \\ \)
Черемша      /) /| \\ |\ |\ /\ \)
Черешня      )/ )| // )( |\ \\ \)
Черимойя      (| |( /\ /( |\ \\ \)
Черника      \( \) // /( |\ // \)
Черноголовка      /| /) \\ )\ |\ /\ \)
Чернокорень      |\ (\ () /( |\ /\ \)
Чернушка            /( /) \\ /| \\ |\ /\ \)
Чертополох      (/ \( /\ |\ |\ /\ \)
Чеснок      /) /| \\ )( |\ /\ \)
Чечевица      /) )| () /) |\ /\ \)
Чий      /| |( () )\ |\ /\ \)
Чилим (Рогульник)      (| /( // )| |\ /\ \)
Чина            /) )| () /| |\ /\ \)
Чистотел      /( /) // |\ /\ \)
Чозения      \| )| \\ )\ |\ \\ \)
Чубушник      )\ |\ // /( |\ // \)
Чулюпа      \| )| // \| )| () )| )( |\ () \)
Шалфей      /| /) \\ (| |\ /\ \)
Шандра      /| /) \\ |( |\ /\ \)
Шейхцерия болотная      )) )( // /| )( |\ /\ \)
Шелковица (Тутовое дерево)      )/ \) () |\ \\ \)



 
 
 

Шефердия            )/ \) /\ /) |\ // \)
Шеффлера      |/ |( \/ |\ // \)
Ши      \( \) \/ /) |\ \\ \)
Шильник      /( |( \\ )\ |\ /\ \)
Шинус      |/ )| /\ |\ |\ \\ \)
Шиповник      )/ (/ \\ )( |\ // \)
Шлегелия      /| |\ \\ /\ /| |\ /\ \)
Шорея      /| /( /\ (\ |\ \\ \)
Шпинат      |\ |( // )( |\ /\ \)
Шуазия      |/ )| // /( |\ // \)
Щавель      |\ )| // (( |\ /\ \)
Щетинник      /| |( \\ |\ |\ /\ \)
Щитолистник      |/ |( \\ /) |\ /\ \)
Эвкалипт      (| /( \\ |\ \\ \)
Эвкомис      /) /| /\ (| |\ /\ \)
Эвкоммия      |\ (| () |\ \\ \)
Эвпоматия      (| |( () )( |\ \\ \)
Эвриала      \( )| // (\ |\ /\ \)
Эдельвейс      (/ \( /\ (| )( |\ /\ \)
Эккремокарпус      /| |\ /\ (\ |\ /\ \)
Экстоксикон      |/ )/ /\ |\ \\ \)
Элеокарпус      |/ \) // |\ \\ \)
Элеис (Масличная пальма)            |/ (| \\ )) |\ \\ \)
Элетария      /) (| () (\ |\ /\ \)
Элеутерококк      |/ |( \\ )( |\ // \)
Элитрария            /| (( // /| |\ /\ \)



 
 
 

Элодея      )) )( // /) |\ /\ \)
Эльсгольция      /| /) // /( |\ /\ \)
Энсета      /) (| \\ )( |\ /\ \)
Энтада      /) )| \\ )( |\ \\ \)
Энцефаляртос      |/ (( // )( |\ \\ \)
Эониум      \| (( /\ /( |\ // \)
Эписция      /| |\ // /| )( |\ /\ \)
Эретия      |\ (\ \\ )( |\ /\ \)



 
 
 

Эри-



 
 
 

ка      \( \) \\ /) |\ // \)
Эритрина (Коралловое дерево)      /) )| () /| )( |\ \\ \)
Эрнандия      )\ |( () |\ |\ \\ \)
Эспостоя      |\ )| \\ )( |\ )| () /) |\ /\ \)
Эстрагон (Тархун)      (/ \( \\ )\ |\ /\ \)
Эсхинантус      /| |\ /\ /( )( |\ /\ \)
Этлингера            /) (| () )\ |\ /\ \)
Эуптелея            /( /) /\ (\ |\ \\ \)
Эустома            |/ |) () \/ |/ |) // |\ /\ \)
Эухарис      /) /( /\ )( |\ /\ \)
Эхинодорус      )) )( /\ )( |\ /\ \)
Эхинопсис            |\ )| /\ |( |\ )| () /) |\ /\ \)
Эхиноцереус      |\ )| \/ |\ )| () /) |\ /\ \)
Эхиноцистис      |) |( // /( |\ /\ \)
Эхмея            /| (| /\ /| |\ /\ \)
Эчеверия            \| (( // /| |\ /\ \)
Эшшольция      /( /) // (\ |\ /\ \)
Юкка            /) /( /\ )\ |\ \\ \)
Юстиция      /| (( // )\ |\ /\ \)
Яблоня      )/ )| /\ |\ \\ \)
Яванское яблоко      (| /( () (( |\ \\ \)
Якорцы      |) )| () |\ /\ \)
Ямс            \( |) () \( |) () |\ () \)
Ярутка      /( |( \\ |\ |\ /\ \)
Ясенец      |/ )| // (\ |\ /\ \)
Ясень      /| )\ /\ |\ \\ \)



 
 
 

Ясколка      |\ |( \\ /) |\ /\ \)
Ясменник      |/ |) () /| |\ // \)
Яснотка      /| /) () (\ |\ /\ \)
Ятрофа      \| )| // (| |\ // \)
Ячмень      /| |( \\ |\ /\ \)

Членистоногие и кольчатые черви

Сколециды      (\ /\ |\ /\ (/
Палпаты            (\ // |\ /\ (/
Полихета            (\ () |\ /\ (/
Мизостомиды      (\ \\ |\ /\ (/
Трубочник обыкновенный      (\ )( /\ |\ /\ (/
Спиробранхус                  (\ )( // |\ /\ (/
Дождевой червь                  (\ )( () |\ /\ (/
Челюстные пиявки            (\ )) /\ |\ /\ (/
Щетинконосные пиявки      (\ )) // |\ /\ (/
Хоботные пиявки            (\ )) () |\ /\ (/

Жаброноги                  |/ (| /\ |\ // (/
Щитни                        |/ (| // |\ // (/
Ветвистоусые раки            |/ (| () |\ // (/
Дафнии                        |/ (| /\ |/ (| () |\ // (/

Цефалокариды                  |/ (( /\ |\ // (/



 
 
 

Ракушковые                  |/ (( () |\ // (/

Ремипедии                  |/ (( // |\ // (/
Нектиопода                  |/ (( /\ |/ (( // |\ // (/

Веслоногие ракообразные      |/ \| /\ |\ // (/
Каланиды                        |/ \| /\ |/ \| /\ |\ // \)
Циклопы                        |/ \| () |/ \| /\ |\ // (/

Карпоеды                        |/ \( /\ |\ // (/
Мистакокариды                  |/ \( // |\ // (/
Пятиустки                        |/ \( () |\ // (/
Тантулокариды                  |/ \( \\ |\ // (/

Тонкопанцирные      |/ \) /\ |\ // (/
Ротоногие                  |/ \) // |\ // (/
Батинеллиевые            |/ \) () |\ // (/
Анаспидацеи            |/ \) \\ |\ // (/
Спелеогрифовые      |/ (/ /\ |\ // (/
Термосбеновые            |/ (/ // |\ // (/
Лофогастриды            |/ (/ () |\ // (/
Мизиды            |/ (/ \/ |\ // (/
Мицтасы            |/ (/ \/ )( |\ // (/
Бокоплавы            |/ (/ \\ |\ // (/
Равноногие      |/ )( /\ |\ // (/
Мокрицы            |/ )( /\ |/ )( /\ |\ // (/



 
 
 

Клешненосные ослики      |/ )/ /\ |\ // (/
Кумовые раки      |/ )/ // |\ // (/
Эвфаузиевые      |/ )| /\ |\ // (/
Антарктический криль      |/ )| \/ |/ )| /\ |\ // (/
Амфионидацеи      |/ )| // |\ // (/
Настоящие креветки      |/ |( // )( |\ // (/
Травяной чилим      |\ )\ /\ |/ |( // )( |\ // (/
Северная креветка      (\ )| /\ |/ |( // )( |\ // (/
Лангусты      |/ |( () (( |\ // (/
Колючий лангуст      |/ |( \\ |/ |( () (( |\ // (/
Раки-отшельники      |/ |( () )( |\ // (/
Камчатский краб      |/ |( /\ |/ |( () )( |\ // (/
Крабы      |/ |( () /| |\ // (/
Мальтийский пресноводный краб      |/ |( () (| |/ |( () /| |\ // (/
Грапсоиды      |/ |( /\ |/ |( () /| |\ // (/
Нефропиды      |/ |( () (| |\ // (/
Омары      |/ |( () |/ |( () (| |\ // (/
Астациды      |/ |( () |\ // (/
Широкопалый речной рак      |/ |( /\ |/ |( () |\ // (/
Узкопалый речной рак      |/ |( // |/ |( () |\ // (/
Толстопалый речной рак      |/ |( () |/ |( () |\ // (/
Камбариды      |/ |( \/ |\ // (/
Даурский рак      |/ |( \/ |/ |( \/ |\ // (/
Аргасовые клещи      |/ )| /\ |\ () (/
Иксодовые клещи      |/ )| // |\ () (/
Нутталлиэлловые клещи      |/ )| () |\ () (/



 
 
 

Мезостигматовые клещи      |/ )| \\ |\ () (/
Аллотириадные клещи      |/ )| \/ |\ () (/
Тромбидиформные клещи      |/ \) () |\ () (/
Панцирные клещи      |/ \) \\ |\ () (/
Астигматовые клещи      |/ \) // |\ () (/
Чесоточный клещ      |/ \) // |/ \) // |\ () (/
Сапкотиформные клещи      |/ \) /\ |\ () (/
Клещи-сенокосцы      |/ (/ /\ |\ () (/

Фрины      )/ |( \/ |\ () \)

Лифистиусы      \| \( \/ |\ () \)
Пауки-землекопы      \| \( /\ |\ () \)
Мецикоботрюдовые пауки      \| \( // |\ () \)
Хексатилидовые пауки      \| \( () |\ () \)
Цтенизидовые пауки      \| \( \\ |\ () \)
Пауки-птицееды      \| |( /\ |\ () (/
Авикулярия      \| |( () )( \| |( /\ |\ () (/
Абажуровые пауки      \| |( // |\ () (/
Неокрибеллатовые пауки      \| |( () |\ () (/
Пауки-кругопряды      \| |( \\ |\ () (/
Крестовик      \| |( /\ \| |( \\ |\ () (/
Мисменовые пауки      \| \) /\ |\ () (/
Пауки-линифииды      \| \) \/ |\ () (/
Пауки-сенокосцы      \| \) () |\ () (/
Охирокератидовые пауки      \| \) // |\ () (/



 
 
 

Пауки-плеваки      \| \) \\ |\ () (/
Пимовые пауки      \| (/ /\ |\ () (/
Симфитогнатные пауки      \| (/ // |\ () (/
Синафридовые пауки      \| (/ () |\ () (/
Синотаксовые пауки      \| (/ \\ |\ () (/
Пауки-тенётники      \| )/ /\ |\ () (/
Чёрная вдова      \| )/ /\ |( \| )/ /\ |\ () (/
Каракурт      \| )/ // )( \| )/ /\ |\ () (/
Пауки-теридиосоматиды      \| )/ // |\ () (/
Голархаидовые пауки      \| )/ () |\ () (/
Пауки-анифениды      \| )/ \\ |\ () (/
Пауки-цибеиды      \| )/ \/ |\ () (/
Водяной паук      \| )/ /\ \| )/ \/ |\ () (/
Мецизмохенидовые пауки      \| |/ /\ |\ () (/
Микрофолкомматидовые пауки      \| |/ /\ )( |\ () (/
Парархеидовые пауки      \| |/ // |\ () (/
Дезовые приливные пауки      \| |/ // )( |\ () (/
Диктиновые пауки ткачи      \| |/ // )) |\ () (/
Пауки-ханииды      \| |/ () |\ () (/
Никодамовые пауки      \| |/ () )( |\ () (/
Пауки-коринниды      \| |/ () )) |\ () (/
Пауки-лиокраниды      \| |/ () |( |\ () (/
Пауки-эрезиды      \| |/ () )| |\ () (/
Пауки-герсилииды      \| |/ \\ |\ () (/
Пауки-экобииды      \| |/ \\ )( |\ () (/
Пауки-гнафозиды      \| |/ \\ )) |\ () (/



 
 
 

Пауки-волки      \| |) /\ |\ () (/
Тарантул      \| |) // \| |) /\ |\ () (/
Пауки-пизауриды      \| |) // |\ () (/
Малкаровые пауки      \| |) () |\ () (/
Пауки-миметиды      \| |) \\ |\ () (/
Гуттоновые пауки      \| |) /\ )( |\ () (/
Щупальценогие пауки      \| |) // )( |\ () (/
Стенохиловые пауки      \| |) () )( |\ () (/
Пауки-скакунчики      \| (( /\ |\ () (/
Настенные пауки-крабы      \| (( // |\ () (/
Тенгеловые пауки      \| (( () |\ () (/
Пауки-филодромиды      \| (( \\ |\ () (/
Пауки-бокоходы      \| (( \/ |\ () (/
Пауки-титанециды      \| (( /\ )( |\ () (/
Дейнопиды      \| (( // )( |\ () (/
Пауки-улобориды      \| (( () )( |\ () (/
Пауки-муравьеды      \| (( \\ )( |\ () (/
Пауки-мешкопряды      \| (( \/ )( |\ () (/
Сенокосцы      \| )( \/ |\ () (/

Пальпиграды      \) \| \/ |\ () (/

Ложноскорпионы      \) \| () |\ () (/

Рицинулеи      \) |( /\ |\ () (/



 
 
 

Шизомиды      \) |( () |\ () (/

Скорпионы      \) |( \\ |\ () (/

Фаланги      \) )| /\ |\ () (/

Телифоны      \) |( // |\ () (/

Мечехвосты      |) )| /\ |\ () (/

Морские пауки      (/ \| /\ |\ () (/
Многоножки      /| /( /\ \\ |\ \\ (/
Губоногие      /| /( /\ |\ \\ (/
Геофилы      /| /( /\ /| |\ \\ (/
Костянки      /| /( /\ /( |\ \\ (/
Сколопендровые      /| /( /\ /) |\ \\ (/
Скутигеры      /| /( /\ (\ |\ \\ (/
Кратеростигмусы      /| /( /\ )\ |\ \\ (/
Двупарноногие      /| /( // |\ \\ (/
Кистевики      /| /( // /| |\ \\ (/
Пентазонии      /| /( // /( |\ \\ (/
Червеобразные      /| /( // /) |\ \\ (/
Пауроподы      /| /( () |\ \\ (/
Гексомероцераты      /| /( () /| |\ \\ (/
Тетромероцераты      /| /( () /( |\ \\ (/
Симфилы      /| /( \\ |\ \\ (/



 
 
 

Скутигероллиды      /| /( \\ /| |\ \\ (/
Сколопендроллиды      /| /( \\ /( |\ \\ (/
Шестиногие      (| /| /\ \\ |\ \\ (/

Скрыточелюстные      \| (( /\ \\ |\ \\ (/
Бессяжковые      \| (( /\ |\ \\ (/
Коллемболы      \| (( // |\ \\ (/
Двухвостки      \| (( () |\ \\ (/
Япигиды      \| (( () /| |\ \\ (/
Камподеиды      \| (( () )( |\ \\ (/

Насекомые      (\ |\ \\ (/
Аптериготы      (| /| /\ |\ \\ (/
Древнечелюстные      (| /| // |\ \\ (/
Махилисы      (| /| // /| |\ \\ (/
Лесные чешуйницы      (| /| // /( |\ \\ (/
Щетинохвостки      (| /| () |\ \\ (/
Ателурины      (| /| () /| |\ \\ (/
Лепидотрихиды      (| /| () /( |\ \\ (/
Чешуйницы      (| /| () /) |\ \\ (/
Николетиды      (| /| () (\ |\ \\ (/
Крылатые насекомые            /| (\ \\ (\ |\ \\ (/
Подёнки      \| \) /\ |\ \\ (/
Длиннолапые подёнки      \| \) /\ /| |\ \\ (/
Двухвостые подёнки      \| \) /\ /( |\ \\ (/
Амелетопсы      \| \) /\ /) |\ \\ (/



 
 
 

Аметропусы      \| \) /\ (\ |\ \\ (/
Колобурисциды      \| \) /\ )\ |\ \\ (/
Маложилковые подёнки      \| \) /\ )( |\ \\ (/
Исоничии      \| \) /\ |\ |\ \\ (/
Семидневные подёнки      \| \) /\ (| |\ \\ (/
Лептофлебиды      \| \) /\ (( |\ \\ (/
Парножилковые подёнки      \| \) /\ |( |\ \\ (/
Потаманфиды      \| \) /\ )| |\ \\ (/
Береговые подёнки      \| \) /\ )) |\ \\ (/
Настоящие подёнки      \| \) /\ |) |\ \\ (/
Грязевые подёнки      \| \) /\ /| )( |\ \\ (/
Стрекозы      (\ )\ \/ |\ \\ (/
Красотки      (\ )\ /\ |\ \\ (/
Стрелки      (\ )\ /\ )( |\ \\ (/
Плосконожки      (\ )\ /\ )) |\ \\ (/
Гемиплибиды      (\ )\ // |\ \\ (/
Лютки      (\ )\ // )( |\ \\ (/
Коромысла      (\ )\ // )) |\ \\ (/
Дедки      (\ )\ () |\ \\ (/
Петалуриды      (\ )\ () )( |\ \\ (/
Кордулиды      (\ )\ () )) |\ \\ (/
Либеллулы      (\ )\ \\ |\ \\ (/
Ортетрумы      (\ )\ \\ )( |\ \\ (/
Стрекозы-каменушки      (\ )\ \\ )) |\ \\ (/
Новокрылые насекомые      /| /) \/ |\ \\ (/
Веснянки      /| /) /\ /| |\ \\ (/



 
 
 

Эмбии      /| /) /\ /( |\ \\ (/
Кожистокрылые      /| /) /\ /) |\ \\ (/
Тараканосверчки      /| /) /\ (\ |\ \\ (/
Богомоловые      /| /) /\ )\ |\ \\ (/
Таракановые      /| /) /\ |\ |\ \\ (/
Термиты      /| /) /\ )( |\ \\ (/
Листотелы (Палочники)      /| /) /\ |\ |\ \\ (/
Настоящие сверчки      /| /) // /| |\ \\ (/
Медведки      /| /) // /( |\ \\ (/
Муравьелюбы      /| /) // /) |\ \\ (/
Лжекузнечиковые      /| /) // (\ |\ \\ (/
Пещерные кузнечики      /| /) // )\ |\ \\ (/
Настоящие кузнечики      /| /) // |\ \\ (/
Триперсты            /| /) // |\ |\ \\ (/
Прыгунчики      /| /) // (| |\ \\ (/
Саранчовые      /| /) // )( |\ \\ (/
Зораптеры            |\ (\ // |\ \\ (/
Сеноеды            |\ (\ () |\ \\ (/
Вши      |\ (\ \\ |\ \\ (/
Трипсы      |\ )\ /\ |\ \\ (/
Клопы      |\ )\ // |\ \\ (/
Цикадовые      |\ )\ // )( |\ \\ (/
Листоблошковые      |\ )\ // /| |\ \\ (/
Тли      |\ )\ // /| )( |\ \\ (/
Белокрылки      |\ )\ // /( |\ \\ (/
Пелоридии      |\ )\ // /) |\ \\ (/



 
 
 

Верблюдки      |\ )\ () |\ \\ (/
Коридалиды      |\ )\ \\ )( |\ \\ (/
Вислокрылки      |\ )\ \\ )) |\ \\ (/
Беротиды      /) )\ /\ /| |\ \\ (/
Златоглазки      /) )\ /\ /( |\ \\ (/
Пыльнокрылы      /) )\ /\ /) |\ \\ (/
Мантиспиды      /) )\ /\ (\ |\ \\ (/
Аскалафы            /) )\ // |\ \\ (/
Муравьиные львы      /) )\ // /| |\ \\ (/
Нитекрылки      /) )\ () |\ \\ (/
Нимфиды            /) )\ \\ |\ \\ (/
Психопсиды      /) )\ \/ |\ \\ (/
Вертячки            /( (\ \/ /| |\ \\ (/
Плавунчики      /( (\ \/ )( |\ \\ (/
Нырялки      /( (\ \/ /( |\ \\ (/
Плавунцы      /( (\ \/ /) |\ \\ (/
Амфизоиды      /( (\ \/ (\ |\ \\ (/
Жужелицы      /( (\ /\ )( |\ \\ (/
Водожуки      /( (\ /\ /| |\ \\ (/
Ризодиды      /( (\ /\ /( |\ \\ (/
Кроусониеллиды      /( (\ // /| |\ \\ (/
Лакомки      /( (\ // /) |\ \\ (/
Микромальтус      /( (\ // (\ |\ \\ (/
Гидроскафиды      /( (\ () /| |\ \\ (/
Лапицерус      /( (\ () /( |\ \\ (/
Шаровики      /( (\ () /) |\ \\ (/



 
 
 

Точильщики      /( (\ () (\ |\ \\ (/
Капюшонники      /( (\ () )( |\ \\ (/
Кожееды      /( (\ \\ /| |\ \\ (/
Эндекатомиды      /( (\ \\ /( |\ \\ (/
Нозодендриды      /( (\ \\ /) |\ \\ (/
Притворяшки      /( (\ \\ (\ |\ \\ (/
Деродонтиды      /( (\ \\ )\ |\ \\ (/
Якобсонииды      /( (\ \\ |\ |\ \\ (/
Хризомелоидные      /( )\ /\ |\ \\ (/
Колорадский жук      /( )\ /\ )( |\ \\ (/
Зерновки      /( )\ /\ |) |\ \\ (/
Пестряки      /( )\ // /| |\ \\ (/
Мелириды      /( )\ // /( |\ \\ (/
Трутовщики      /( )\ // /) |\ \\ (/
Блестянки      /( )\ // (\ |\ \\ (/
Божьи коровки      /( )\ // )\ |\ \\ (/
Гнилевики            /( )\ // |\ |\ \\ (/
Плеснееды      /( )\ // (| |\ \\ (/
Гладыши            /( )\ // (( |\ \\ (/
Жуки-ящерицы      /( )\ // |( |\ \\ (/
Грибовики            /( )\ // )| |\ \\ (/
Малинники      /( )\ // )) |\ \\ (/
Бифиллиды      /( )\ // |) |\ \\ (/
Церилониды      /( )\ // )( |\ \\ (/
Цветожилы      /( )\ // /| )( |\ \\ (/
Букарки      /( )\ () /| |\ \\ (/



 
 
 

Трубковёрты      /( )\ () /( |\ \\ (/
Итицериды      /( )\ () /) |\ \\ (/
Долгоносики      /( )\ () (\ |\ \\ (/
Короеды            /( )\ () )\ |\ \\ (/
Плоскоходы      /( )\ () |\ |\ \\ (/
Сверлила            /( )\ () (| |\ \\ (/
Тенебрионоидные      /( )\ () (( |\ \\ (/
Златки            /( |( /\ /| |\ \\ (/
Пилюльщики      /( |( /\ /( |\ \\ (/
Речники            /( |( /\ /) |\ \\ (/
Прицепыши      /( |( // /| |\ \\ (/
Волнушки            /( |( // /( |\ \\ (/
Лопастники      /( |( // /) |\ \\ (/
Веероусы            /( |( () /| |\ \\ (/
Элатероидные      /( |( () /) |\ \\ (/
Сциртоидные      /( |( \\ /| |\ \\ (/
Кантароидные      /( |( \\ /( |\ \\ (/
Светляки            /( |( \\ /( |( \\ /( /| |\ \\ (/
Навозники-землерои      /( )| /\ /| |\ \\ (/
Сахарные жуки      /( )| /\ /) |\ \\ (/
Падальники      /( )| /\ /( |\ \\ (/
Рогачи            /( )| /\ (\ |\ \\ (/
Оходеиды            /( )| /\ )\ |\ \\ (/
Мохнатые хрущики      /( )| /\ )( |\ \\ (/
Афодиины            /( )| // /| |\ \\ (/
Бронзовки            /( )| // /( |\ \\ (/



 
 
 

Динамоподины      /( )| // /) |\ \\ (/
Дупляки            /( )| // (\ |\ \\ (/
Жук-носорог      /( )| /\ /( )| // (\ |\ \\ (/
Хрущи            /( )| () /| |\ \\ (/
Цветоройки      /( )| /\ /( )| () /| |\ \\ (/
Майские жуки      /( )| // /( )| () /| |\ \\ (/
Хлебные жуки      /( )| () /( |\ \\ (/
Скарабеины      /( )| () /) |\ \\ (/
Термитотроксы      /( )| () (\ |\ \\ (/
Восковики и пестряки      /( )| () /) |\ \\ (/
Коротконадкрылые пестряки      /( )| () (\ |\ \\ (/
Гистероидные      /( )| \\ )( |\ \\ (/
Карапузики      /( )| /\ /( )| \\ )( |\ \\ (/
Таёжники      /( )| () /( )| \\ )( |\ \\ (/
Гидрофилоидные      /( )| \\ /| |\ \\ (/
Водолюбы      /( )| /\ /( )| \\ /| |\ \\ (/
Илоносцы      /( )| () /( )| \\ /| |\ \\ (/
Стафилиноидные      /( )| \\ /( |\ \\ (/
Водобродки      /( )| // /( )| \\ /( |\ \\ (/
Мертвоеды      /( )| /\ /( )| \\ /( |\ \\ (/
Перокрылки      /( )| \\ /( )| \\ /( |\ \\ (/
Сцидмениды      /( )| () /( )| \\ /( |\ \\ (/
Веерокрылые      )\ (\ /\ /| |\ \\ (/
Перепончатокрылые      )\ (\ // /| |\ \\ (/
Ксиелоидные      )\ (\ // /( |\ \\ (/
Сидячебрюхие      )\ (\ // /) |\ \\ (/



 
 
 

Рогохвосты      )\ (\ // (\ |\ \\ (/
Пилильщики      )\ (\ // )\ |\ \\ (/
Наездники            )\ (\ () /| |\ \\ (/
Орехотворки      )\ (\ () /( |\ \\ (/
Хальциды            )\ (\ () /) |\ \\ (/
Дорожные осы      )\ (\ () (\ |\ \\ (/
Песочные осы      )\ (\ () )\ |\ \\ (/
Сколии      )\ (\ \\ /| |\ \\ (/
Пчёлы медоносные      (\ )) \\ |/ )\ (\ \\ )( |\ \\ (/
Шмели      )\ (\ \\ )) |\ \\ (/
Осы настоящие      )\ (\ \\ /) |\ \\ (/
Шершни      )\ (\ \\ (\ |\ \\ (/
Муравьи      )\ (\ \/ |\ \\ (/
Формицины      )\ (\ \/ /| |\ \\ (/
Муравьи-бульдоги      )\ (\ \/ /( |\ \\ (/
Мирмицины      )\ (\ \/ /) |\ \\ (/
Ручейники            \| \( /\ |\ \\ |\
Чешуекрылые      \( )| /\ |\ \\ (/
Первичные зубатые моли      \( )| \/ |\ \\ (/
Бесхоботковые      \( )| /\ /| (/ \\ \)
Гетеробатмии      \( )| /\ /( (/ \\ \)
Молеподобные      \( )| /\ /) (/ \\ \)
Длинноусые моли      \( )| /\ (\ (/ \\ \)
Моли беззубые      \( )| /\ )\ (/ \\ \)
Белянки            \( (| /\ /| (/ \\ \)
Белянка капустная      \( (| /\ \\ /| |\ \\ (/



 
 
 

Нимфалиды      \( (| // |\ \\ (/
Бархатницы      \( (| // /\ |\ \\ (/
Павлиний глаз      \( (| // // |\ \\ (/
Крапивницы      \( (| // () |\ \\ (/
Парусники            \( (| () |\ \\ (/
Махаон            \( (| () /\ |\ \\ (/
Огнёвки            \( (| \\ |\ \\ (/
Луговой мотылёк      \( (| \\ \\ |\ \\ (/
Ледничники      \) |/ /\ /| |\ \\ (/
Скорпионницы      \) |/ /\ /( |\ \\ (/

Двухкрылые      /( /) /\ \\ |\ \\ (/
Мухи                  /( /) () |\ \\ (/
Плодовые мушки (Дрозофилы)      /( /) () )( |\ \\ (/
Журчалки            /( /) () )| |\ \\ (/
Осенняя жигалка      /( /) () /) |\ \\ (/
Навозные мухи      /( /) () /( |\ \\ (/
Мокрецы      /( /) () /| |\ \\ (/
Мошки      /( /) () |\ |\ \\ (/
Овод            /( /) () (| |\ \\ (/
Слепни      /( /) () (\ |\ \\ (/
Комар обыкновенный (Пискун)      /( /) \/ |\ \\ (/
Комары жгучие      /( /) \/ )( |\ \\ (/
Малярийные комары      /( /) \/ |( |\ \\ (/
Москиты      /( /) \/ )| |\ \\ (/
Блохи      /( )) () |\ \\ (/



 
 
 

хитин      )\ \\ )) \\ |/
паутина      |\ () (/ \) \\ )| \\ (/ |( // \|
кокон            |\ \\ (/ \) \\ )| \\ (/ \( // )| \\ (|
куколка      |\ \\ (/ /\ |)
имаго      |\ \\ (/ () |)

Амфибии и Рептилии



 
 
 



 
 
 

исполинская саламандра      |\ )| /\ |\ /\ |/
углозуб            |\ )| // |\ /\ |/
озёрный сирен      |\ )| \\ |\ /\ |/
амбистома            |\ )| () |\ /\ |/
амфиума            |\ )| /\ )( |\ /\ |/
гиганская амбистома            |\ )| /\ )) |\ /\ |/
тритон            |\ )| // |\ |\ /\ |/
саламандра      |\ )| /\ |\ |\ /\ |/
протей            |\ )| \/ |\ |\ /\ |/

червяга            \( (/ /\ |\ /\ |/

лягушка                  |/ )) /\ |\ /\ |/
лягушка-бык            |/ )) () |\ /\ |/
рогатая лягушка            |/ )) () |\ |\ /\ |/
африканская дождевая лягушка      |/ )) \\ |\ /\ |/
листолаз                              |/ )) // )( |\ /\ |/
пятнистый дверволаз                  |/ )) // |\ /\ |/
каскадница                        |/ )) /\ )( |\ /\ |/
huia                                    |/ )) /\ (| |\ /\ |/
индирана                              |/ )) /\ (( |\ /\ |/
береговунья      |/ )) /\ )) |\ /\ |/
квакша      |/ )) /\ |) |\ /\ |/
жаба            |/ )( /\ |\ /\ |/
ага            |/ )( /\ |\ |\ /\ |/



 
 
 

скальная жаба      |/ )( // |\ /\ |/
ателопа      |/ )( () |\ /\ |/
древесная жаба      |/ )( // (| |\ /\ |/
живородящая жаба      |/ )( () (| |\ /\ |/
жабка      |/ )( \/ |\ /\ |/

аллигатор      |/ |( /\ |\ // |/
гавиал      |/ |( // |\ // |/
крокодил      |/ |( () |\ // |/
кайман      |/ |( \\ |\ // |/

гаттерия      |\ |\ \/ |\ // |/

черепаха(вообще)      \( |( \/ |\ // |/
логгерхед                  \( |( /\ |\ // |/
ридлея                  \( |( // |\ // |/
зелёная черепаха      \( |( () |\ // |/
оливковая черепаха      \( |( // )( |\ // |/
бисса      \( |( () )( |\ // |/
австралийская черепаха      \( |( \\ |\ // |/
иловая черепаха      \( )| /\ |\ // |/
большеголовая черепаха      \( )| () |\ // |/
каймановая черепаха      \( )| \\ |\ // |/
сухопутная черепаха      \( )| // |\ // |/
пресноводная черепаха      \( )| // )( |\ // |/
мягкотелая черепаха      \( )| /\ )( |\ // |/



 
 
 

кожистая черепаха      \( )/ /\ |\ // |/
змеиношейная черепаха      \( (/ /\ )( |\ // |/
мексиканская черепаха      \( |) // )( |\ // |/

ящерица (вообще)      (\ |\ \/ |\ // |/
игуана                  (\ |\ /\ |\ // |/
анолис                  (\ |\ /\ (( |\ // |/
коритофанес      (\ |\ /\ /) |\ // |/
шлемоносный василиск      (\ |\ /\ (\ |\ /\ /) |\ // |/
сцинк      (\ |\ // |\ // |/
лацертида      (\ (\ /\ |\ // |/
хамелеон      (\ )\ /\ |\ // |/
агама      (\ |\ /\ )( |\ // |/
молох      (\ )( () (\ |\ /\ )( |\ // |/
шинозавры      (\ |\ \/ )( |\ // |/

варан      /| |( /\ |\ // |/
веретеница      /| )| /\ |\ // |/
живородящая ящерица      /( )| /\ |\ // |/
зеленая ящерица      /) |( /\ )( |\ // |/
полосатая ящерица      /) |( // )( |\ // |/
иберийская ящерица      /) |( () )( |\ // |/
средняя ящерица      /) |( \\ )( |\ // |/
скальная ящерица      /) )| /\ /) |\ // |/
геккон      (\ )| /\ |\ // |/



 
 
 

амбисбена            (/ \| /\ |\ // |/
хирот            (/ \| // |\ // |/
вальковатая змея      (/ \| () |\ // |/
питон      )/ \) /\ |\ // |/
удав            (/ \) /\ |\ // |/
анаконда      )( \\ (/ \) /\ |\ // |/
маскаренский удав            (/ \) // |\ // |/
цилиндрическая змея            (/ \) () |\ // |/
двухцветная змея            (/ \) \\ |\ // |/
земляной удав      (/ \) /\ )( |\ // |/
щитохвостая змея      (/ \( /\ |\ // |/
лучистая змея      (/ \( // |\ // |/
бородавчатая змея      (/ |/ /\ |\ // |/
шпильковая змея      (/ |/ // |\ // |/
пресноводная змея      (/ |/ \\ |\ // |/
уж                        (/ )( /\ |\ // |/
гладкозубая змея      (/ )( // |\ // |/
щитковая кобра            (/ |) /\ |\ // |/
крайт                        (/ |) // |\ // |/
водяная кобра      (/ |) // |\ |\ // |/
украшенный аспид      (/ |) () |\ // |/
мамба                  (/ |) /\ )( |\ // |/
пёстрый аспид            (/ |) // )( |\ // |/
коралловый аспид      (/ |) () )( |\ // |/
кобра                  (/ |) /\ (/ |\ // |/
королевская кобра      (/ |) () (/ |\ // |/



 
 
 

древесная кобра      (/ |) // (/ |\ // |/
пустынная кобра      (/ |) \\ (/ |\ // |/
австралийский аспид      (/ |) /\ (( |\ // |/
болотный аспид            (/ |) // (( |\ // |/
тайпан                  (/ |) () (( |\ // |/
чёрная змея            (/ |) /\ (| |\ // |/
белчера                  (/ |) /\ |( |\ // |/
древесная африканская гадюка      (/ |) // )| |\ // |/
бирманская гадюка      (/ |) \/ )| |\ // |/
африканская гадюка      (/ |) () )| |\ // |/
американская гадюка      (/ |) \\ )| |\ // |/
жабья гадюка            (/ |) /\ /| |\ // |/
рогатая гадюка      (/ |) // /| |\ // |/
гремучник            (/ |) \\ /| |\ // |/
цепочная гадюка      (/ |) /\ /( |\ // |/
эфа                  (/ |) // /( |\ // |/
щитомордник      (/ |) () /( |\ // |/
сурукуку            (/ |) \\ /( |\ // |/
гиганская гадюка      (/ |) /\ /) |\ // |/
малоазиатская гадюка      (/ |) // /) |\ // |/
мексиканская гадюка            (/ |) () /) |\ // |/
горная гадюка                  (/ |) () (\ |\ // |/
болотная гадюка            (/ |) \\ /) |\ // |/
ложнорогатая гадюка            (/ |) /\ )\ |\ // |/
карликовый гремучник      (/ |) // )\ |\ // |/
куфия                        (/ )/ /\ |\ // |/



 
 
 

гадюка                        (/ )/ // |\ // |/
узкоротая змея                  (/ )/ () |\ // |/
слепозмейка                  (/ )/ \\ |\ // |/

панцирь                        /) () \) |( /\ \)
гребень                        /) // \) |( /\ \)

Названия популярных фильмов

38 попугаев      злити кар брагокун
Аленький цветочек      жамвэла мар
Бременские музыканты      брэмэн шамитэў букпамэрит
Винни Пух идёт в гости      винни лэнэрой
Вовка в Тридевятом царстве      влади зит син оскостоў
Волшебное кольцо      эшпэк мушвушзой
Ёжик в тумане      бзохгук жатфуфумоў
Жил-был пёс      ўўоўгукус ўамэй ўомэй
Золотая антилопа      жэвукикап ммэвгук
Карлсон вернулся      карлсони дофэй
Конёк-Горбунок      моўзошаш ййиўгукус
Контакт      лэмэк
Крылья, ноги и хвосты      дасмохит махит йоф муўий
Кто сказал мяу?      йошйол хаўэй мйаў
Мартынко      мартини
Маугли      маугли
Ну, погоди!      пэхукуруй



 
 
 

Ограбление по…      йуминоф афк
Пластилиновая ворона      жэджолун ккаргокпэф
По следам бременских музыкантов          брэмэн шамитэў

букпамэритун дамумоф
Про Сидорова Вову      влади армантэхан
Снежная королева      фофолэн орхэс
Тайна третьей планеты      пайал зин жороў
Трое из Простоквашино      простокўашэино ўоўитун зир
Умка      умки бўоргукэх
Фильм, фильм, фильм      тэпум тэпум тэпум
Чебурашка      тшэбурашгукэш
17 мгновений весны      блипи бамип бэсоў
Белое солнце пустыни      бэла джэм жупоў
Берегите женщин      похэкуй згукэсэн
Бриллиантовая рука      дожосокийэл мусрапус
Дети понедельника      параш остоў ўоўэрий
Джентльмены удачи      алтэфэрий
Иван Васильевич меняет профессию      ўани хоўивасин

йум йулитоў
Ирония судьбы или с лёгким паром!      лушуш бойиў йаф

фуфэк ўэтэпуй
Место встречи изменить нельзя      лэм фамотапаўой бэў
Москва слезам не верит      москўа шамитоў луфакай буйул
Не могу сказать «Прощай»      хаўапаўой лэмаўэпуй
Неуловимые мстители      куфрэўэф пэхаўурит
Свой среди чужих, чужой среди своих      лэрэр лурэрэў



 
 
 

лурэр лэрэрэў
Служебный роман      йулитоў лэлал
Тихий Дон      лой днабжаў
Я шагаю по Москве      йор дутой москўа шамитоў

Альтернативные способы изображения буквицы

На следующих картинках приведены альтернативные спо-
собы изображения или озвучивания буквицы. При помощи
точек и двоеточий (тире), пятиполосной перфорации, фи-
гурной раскладкой, цветовыми сочетаниями, положениями
кисти руки, посредством мимики и жестов, посредством пар
музыкальных нот, поворотом кубика или раскладкой пало-
чек.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 


