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Внимание! Подстрочный перевод сольресольских текстов является приблизительным. 

Автор-француз использовал слова сольресоля так же, как их французские эквиваленты, 

т. е. как многозначные слова, к тому же нередко входящие в состав 

фразеологизированных конструкций. Кроме того, опускались «легко восстановимые из 

контекста» предлоги и другие служебные слова. Ограничение на лексический состав 

предложений (необходимость употребить все шесть слов, составляющих микрогруппу, 

или «семейство») заставляло автора «изворачиваться» и создавать предложения, едва ли 

встречающиеся в естественной коммуникации, что также способствует непонятности 

многих фраз на сольресоле. 

Курсивом в тексте на сольресоле выделены мои исправления (в том числе основанные на 

списке опечаток в конце книги), в квадратные скобки я заключал свои комментарии (в 

основном списки слов, отличающихся по толкованию или употреблению от рекомендаций 

известных описаний сольресоля 1866 и 1902 гг.). 

 

Части речи различаются ударением, нисходящим (знак циркумфлекса) для единственного 

числа и восходящим (знак акута) для множественного числа. Глагол не принимает 

ударения (за исключением императива, см. ниже). 

 

При обозначении ударения слогов в словах основных частей речи используются 

циркумфлекс либо акут, например: solsîsolre — пропагандист, вульгаризатор. При 

обозначении ударения в словах неосновных частей речи (наречий места, предлогов и т. д.) 

употребляется другой знак — перевёрнутый циркумфлекс, гачек: solsisolrě — 

пропагандируя; во имя распространения. 

 

Во всеобщем языке есть два грамматических рода — мужской и женский. Слова среднего 

рода подчиняются тем же правилам, что и слова мужского. Мужской род бывает у 

обозначений животных, людей, явлений, предметов.  

Для единственного числа используется короткое и нарочитое ударение. 

Слова женского рода единственного числа обозначают женщин или самок животных. На 

письме это обозначается удвоением гласной буквы второго слога. В речи (при 

произнесении) ударение на этот второй слог является кратким и нарочитым. 

Слова мужского и женского рода множественного числа на письме обозначаются знаком 

острого ударения (акута) и продлённым ударением в речи. 

Артикли отменяются (не употребляются артикли французского языка). 

При обозначении людей ударение всегда делается на втором слоге. 

ПРИМЕРЫ: 
Единственное число 

dolâdo — милосердный мужчина (краткое ударение) dolaado — милосердная 

женщина 

remîfa — благотворитель (краткое ударение) remiifa — благотворительница 

mirêla — преданный (краткое ударение) mireela — преданная 

Множественное число 

doládo — милосердные 

мужчины 

(длительное ударение) doláado — милосердные 

женщины 

remífa — благотворители (длительное ударение) remíifa — 

благотворительницы 

miréla — преданные мужчины (длительное ударение) miréela — преданные 

женщины 

 



на письме в речи 

accent circonflexe (циркумфлекс) accentuation brève et appuyée (краткое нарочитое 

ударение) 

accent aigu (акут) accentuation prolongée (длительное ударение) 

 

У трёхсложных слов выделение первого слога означает существительное, второго — 

лицо, третьего — прилагательное или наречие. Для разграничения последних на письме 

используются соответственно циркумфлекс и перевёрнутый циркумфлекс: similâ — 

лёгкий, similǎ — легко. 

 

ПРИМЕРЫ разных фраз: 

Rêdofasi soldorêla. — Чёрное платье (костюм). 

Rêdolasol laredôsol. — Белое платье (женское). 

Rédofasi soldoréla. — Чёрные платья. 

Rédolasol laredósol.  — Белые платья. 

 

ФРАЗЫ: 

Dolámido domilado. — Немые говорят. 

Mirémido domiremi. — Слепые видят. 

Sirémido domiresi. — Глухие слышат. 

 

 

У коротких (двусложных) слов формы степеней сравнения образуются удвоением 

согласной звукобуквы последнего (второго) слога: fasi — много, fassi — больше, sifa — 

мало, siffa — меньше, fala — что-либо хорошее, falla — что-либо лучшее, lafa — плохое, 

laffa — худшее, misol — доброе, хорошо, missol — лучше, solmi — плохо, solmmi — хуже. 

Орфография. У ноты Re не может быть акута (длительного ударения). Если нота Sol 

предшествует ноте La, буква L пишется один раз: Sola. Dosola. Fasola. 

 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАССОВ ИДЕЙ 

1 род: односложные и двусложные 

2 род: трёхсложные (создание, вселенная, времена года, месяцы, числа, небо, погода, 

светила — с повторяющимися (двойными) нотами 

3 продолжение рода трёхсложных: философия, чувства, действия, учёба — без 

повторяющихся нот 

4 — ключ «до» и т. д. (10 — ключ «си») 

Это — 10 основных классов идей 

 

В каждом классе, или ключе, в соответствии с первой нотой выделяется 6 родов (race), в 

каждом из которых 6 семейств (famille). 

 

ГЛАГОЛ 

местоимения: dore, domi, dofa, doré ‘мы’, domí ‘вы’, dofá ‘они (мужчины)’, dofaa ‘она’, 

dofáa ‘оне’. 

 

вспомогательные глаголы: famisol — иметь, faremi — быть 

 

Обозначения времени не отделяются на письме от глагола-сказуемого. 

Показатели времени и наклонения всегда обозначаются одиночными заглавными буквами. 

Показатели императива (solsol, S) и причастия прошедшего времени (sisi, S), таким 



образом, совпадают; для их различения используются разные шрифты, например с 

засечками и без засечек: S, S. 

Предложения начинаются с заглавной буквы. 

Dore  Ddosolre ‘я верил’, dore Dfalare ‘я мог’, dore Dfasifa ‘я хотел’. 

Пассивный залог, выражаемый вспомогательным глаголом «быть», на письме 

обозначается диакритикой — повёрнутым влево клинышком (˂) над гласной первого 

слога глагола: 

do᷾solre — быть веримым, быть объектом веры (инфинитив страдательного залога) = faremi 

dosolre 

 

Императив не требует употребления личного местоимения: 

Sdosolre — верь, Sdósolre — верьте 

 

Сослагательное — mire перед местоимением: 

mire dore dosolre 

mire dore Ddosolre (пр. вр.) 

mire dore Rdosolre (предпр. вр.) 

 

Ldosolre — прич. наст. вр. 

Sdosolre — прич. пр. вр. 

Lfa᷾ lare — страд. прич. (возможный, можемый) 

 

инфинитив: 

fasifa — хотеть 

fasifa᷾ — быть желанным (инф. страд. зал.) 

 

Излишни предлоги из, к: 

Sire resol fásolfa dosisol DOMISIRE SÔLSISOLSI Domisol. 

Каждого <из> нас поступки должны стремиться (вести) <к> славе Божьей. 

 

Fami dôfamisol FA domi. — Это мудрое поведение для тебя. 

 

Sîmimire FA mifafa dóremi LASI dômiremi. — Мандат на пятнадцать дней осмотра. 

 

 

Предлагается распространить характеристики алфавитно-тематических групп на слова, в 

которых меньше четырёх нот. Первый род (алфавитно-тематическая группа) включает в 

себя восемь семейств (микрогрупп), в каждом из которых по шесть словообразовательных 

гнёзд (или шесть корней). 

ПЕРВЫЙ РОД 

ПЕРВЫЙ РОД: односложные и двусложные (1—8 семейства, residosol) 

2 сем. — местоимения личные, неопределённые, антонимы 

3 сем. — притяжательные местоимения 

4 сем. — местоимения, союзы (относительные местоимения), антонимы 

5 сем. — местоимения относительные/вопросительные, указательные, антонимы 

6—8 сем. — частицы, антонимы 

(sd, ld — как в 1902) 

(sso, sl — 1902) 

(fr, fso — 1902) 

(sod, sor — 1902) 

(lr, lm — 1902) 

ФРАЗЫ 



1 residosol 

DO, Sisol, DO Sisool. 

Нет, сударь, нет, сударыня. 

RE sisol, RE sisool. MI sila MI silaa, FA fami sisól, FA famii sisóol, FA famii siláa. 

И сударь, и сударыня. Или юноша, или барышня, этим государям (господам), этим 

государыням (дамам), этим барышням (девушкам). 

SOL láa sisóol RE siláa, LÁ Sisól re silá faremi lami, domilado dore fami. — SI, Sisol. 

Если дамы и барышни, государи и юноши <уже> здесь, <могу ли начать> я говорить это 

(то, что собираюсь)? — Да, <милостивый> государь. 

 

 

2 residosol 

DORE sidosol sôlresol redoremi, re DOMI, sidosol DOMI fami? Si, re mifadǒ. Re fami sila 

sidosi DOFA sôlresol redoremi? Si, DOFA sidosol famî doremi; DOFA sidola fasi, re sidosi 

fami similǎ. Re refaa resiimire sidola dofaa? fasi siffa, dofaa lasol sidosol; dofaa DOSOL 

domilado mire dofaa doredo. DOLA lami sisol. — Fasola dosoldosol. — Mila    DOSÎ.  

Я изучаю всеобщий язык, а ты изучаешь ли его? Да, и с <превеликим> удовольствием. А 

тот мóлодец учит ли всеобщий язык? Да, он занимается здесь ежедневно; он быстро 

продвигается и с лёгкостью изучает это<т язык>. А его сестра <тоже быстро> 

продвигается? Более-менее, она никогда не занимается (не приходит на занятия); она 

сама говорит, что она <не имеет времени?>. Кто-нибудь там <есть>, милостивый 

государь... Прошу войти. Вот. Другой человек. 

 

3—8 residosol 

— Remila dore REDO ladosol. 

— mila. 

— Famisol domi REMI? 

— Si. 

— Famisol dofa REFA siredo? 

— Do. 

— RESOL lafado lafa; RELA falla. RESI refasisol — lafado fala fami? 

— fasi fala, MÎLA. MILA SIDǑ lámifa, lamifáa re lamila, MIDO sisóol re siláa mifa dore 

Rdomilado domi solrere. 

— SISOOL? 

— FADO? 

— Mila dolá mire mifala domilado domi. 

— Fami misol. 

— Дай мне мою книгу. 

— Вот. 

— А у тебя есть своя? 

— Да. 

— А у него <в его книге> есть грамматика? 

— Нет. 

— Наши листы не годятся; ваши — подходят. Их — разрезаны; подойдёт ли эта бумага? 

— <Она> весьма хороша, вот. Вот также перья, ручки (для перьев) и чернила для дам и 

барышень, которым я говорил (что-то рассказывал) вчера. 

— Госпожа? 

— Что такое? 

— Вот некто, кто хочет поговорить с вами (с тобой). 

— Это хорошо (да будет так).   

 



Среди трёхсложных слов выделяются алфавитно-тематические группы (роды) единиц с 

повторяющимися нотами и без них. Лексемы с повторяющимися нотами делятся на семь 

родов, в каждом из которых по два семейства (соответственно 14 корней, 

словообразовательных гнёзд); лексемы без повторяющихся нот тоже делятся на семь 

родов, но в каждом из них уже по шесть семейств с шестью словообразовательными 

гнёздами (соответственно 36 корней). 

РОДЫ ТРЁХСЛОЖНИКОВ 

ТВОРЕНИЕ, ВСЕЛЕННАЯ 

Времена года, месяцы, время 

Семейство 1-е: DODORE 

DOMISOL Rsolsifasol dômido, sîlala, sírere, lâlare, dôdore, mídoremi, domído, re Rfafaredo 

fâdoredo lasi fasola dódomi: dôdofa, dôdosol, dôdola re dôdosi. 

БОГ создал вселенную, твердь (небеса), звёзды (светила), свет, землю (сушу), 

первоэлементы, всё живущее (?) и предписал природе делать (?) сезоны: зиму, весну, лето 

и осень. 

Семейство 2-е: DORERE 

Fá dóremi solsifásol DOMISOL Rfaredomi dórefa, re dórefa Rfasola dóresol mire domifado 

Rresisolre: Dorere, domimi, dofafa, dosolsol, dolala, dosisi; 

За днями, созданными Богом, последовали недели, и недели сделались месяцами, которые 

люди (род людской) назвали <так>: январь, февраль, март, апрель, май, июнь; 

Семейство 1-е: REREDO 

Reredo, reremi, rerefa, reresol, rerela, reresi, re fami mimisi dóresol Rfasola dôrela. 

июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — и эти двенадцать месяцев образовали 

год. 

Семейство 2-е: REDODO 

Dosimimǐ domifado Rsolsifasol sôlasire lârelami, re larelare sidǒ: redodo, remimi, refafa, 

resolsol, relala, resisi, resîsi, resisii.  

Впоследствии человечество создало науку исчисления, и <теперь> считает вот так: один, 

два, три, четыре, пять, шесть, шестой, шесть раз. 

Семейство 1-е: MIMIDO 

Mimido, mimire, mimifa, mimisol, mimila, mimisi, mimîsi, mimisǐ, mimisii, m  misi, m  misi 

lafarela. 

Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцатый, в-двенадцатых, 

двенадцать раз, дюжина, дюжина с половиной. 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

количественные, порядковые, дробные, собирательные и сложные 

Семейство 2-е: MIDODO 

Midodo, midôdo, mirere, mirêre, mifafa, mifâfa, misolsol, misôlsol, milala, milâla, misisi, misîsi, 

misisǐ, misisii. 

Тринадцать, тринадцатый, четырнадцать, четырнадцатый, пятнадцать, пятнадцатый, 

шестнадцать, шестнадцатый, семнадцать, семнадцатый, восемнадцать, восемнадцатый, в-

восемнадцатых, восемнадцать раз. 

Семейство 1-е: FAFADO 

Fafado, fafâdo, fafare, fafâre, fafare-redodo, fafare-remimi, fafami, fafasol, fafala, fafasi, fafasi-

refafa, fafasi-resolsol, fafasi-relala, fafasi-resisii, & 

Девятнадцать, девятнадцатый, двадцать, двадцатый, двадцать один, двадцать два, 

тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят 

пять, шестьдесят шесть раз. 

Семейство 2-е: FADODO 

Fadodo, farere, famimi, fasolsol, falala, fasisi. Lâfarefa, lâfaresol, réfafa <mimido>, résolsol 

mimifa, remimmi, refaffa, resolssol, resissi, &. 



Восемьдесят, сто, тысяча, миллион, миллиард, триллион. Четверть, треть, три седьмых, 

четыре девятых, дважды (вдвое), трижды (втрое), четырежды (вчетверо), вшестеро. 

Семейство 1-е: SOLSOLDO 

Lárelafa Rfasolmifa larelami sirě, re mimido dóremi dôrefa Rfaremi resisolre: solsoldo, solsolre, 

solsolmi, solsolfa, solsola, solsolsi re soldodo. 

Цифры служили для исчисления всего, а семь дней недели получили названия (были 

названы): понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресень. 

Семейство 2-е: SOLDODO 
Soldodo faremi solrerê, solmimi faremi dosolfala, solfafa Mdosolfala-dofa? sol sólala re sólsisi 

relamisi mido dômifado, Mdomiresi doré fámi solfafaa? 

Воскресенье прошло, сегодня наступает, наступит ли завтра? Если часы и минуты 

отбивают для людей, услышим ли мы это послезавтра? 

НЕБО, ПОГОДА, НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА 

Семейство 1-е: LALADO 

Lâlado solsilasi lâlare fami sôlafami sifafa, lalami dofami Ldosolfasol lâlafa mido solfasoldo 

lâlasol re solfala sîrere lálasi. 

Заря возвещает день, это отражение солнца, восхитительный небесный объект, 

появляющийся  с утра для исчезновения второй половины суток и <который> уступает 

место ночным светилам. 

Семейство 2-е: LADODO 

Lâdodo faremi larerê re lamimî, solrere Dlafafa, solmimi lasolsol, lasisi, solfafa FASI MLASISI. 

Погода такова: туманно и влажно, вчера был град, сегодня снег, стужа (холод), завтра 

БУДЕТ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО (ХОЛОДНЕЕ). 

Семейство 1-е: SISIDO 

Sisido, sîsire farefala sisimi, sisifa solsilasi sîsisol; FASI SISILA fami lalasol, sisila fasi. 

Идёт дождь, ветер гонит тучи, молнии предвещают грозу (объявляют о грозе); ОЧЕНЬ 

ЖАРКО этим вечером, просто адская жара. 

Семейство 2-е: SIDODO 
Fami lalasol, sidodǒ, sirere re sîmimi solafami resi lalare, re solfafa sîfafa Msisolsol re sîlala 

Mfaremi sisolsôl. 

Этим вечером в атмосфере светила (звёзды) и луна  отражают свой свет, а завтра солнце 

будет лучиться (блистать), и небо будет лучисто (полно лучей). 

 

ТРЁХСЛОЖНИКИ С НЕПОВТОРЯЮЩИМИСЯ НОТАМИ 

РОД «ДО» 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: DOREDO 

FAREDOMǏ sirě s ᷾olsifasol DOMISOL RFASOLA dôredo, dóremi, dórefa, dóresol, dórela, re 

dóresi. 

После всего сотворённого Бог сделал время: сутки, недели, месяцы, года и века. 

2: DOMIDO 

Dômido similasi DÔFALARE DOMIRE lasi dômifa, fami mîsolmisol DOMÎSOL mirê lasi 

DÔMILA, dolasisi resól DOMÍSI. 

Вселенная провозглашает беспредельную доброту (благость) провидения, это взгляд 

Божий, который из вечности руководит нашими бессмертными <душами>. 

3: DOFADO 

Dôfado dofare re dôfami dófasol dofala lasi DOMISOL, sisolre dôfasi doré. 

Высочайшее величие и великолепие сверхъестественных чудес Божьих побуждает нас 

поклоняться (побуждает поклонение/преклонение наше). 

4: DOSOLDO 

Dosoldo, dosolre, solre resol DOSOLMI re fa Dosôlfa, faremi DÔSOLA mire dosolsi. 



Молиться, верить в нашего Господа Иисуса Христа и <молиться, возносить молитвы> к 

Деве — <сие> есть религиозность, которая священна. 

5: DOLADO 

DOLÂDO re DOLÂRE, mifafami DOLAMI RESÓLFADO, dolafa fami miré dolasol 

DOFALARĚ DOLASI. 

Милосердный и филантроп, вместо того чтобы презирать пройдох (преступников), 

сочувствуют тем, кто не заслуживает прощения, <что> бесподобно благодушно.  

6: DOSIDO 

Dosido refa dola; dosire dofa solre MÎSOL; dodosolmi DOSÍMI, fami faremi DOSIFA refa 

dôsisol DOSIL  re dodosolǎ. 

Помогать своему (его) ближнему; он удерживается (утверждается) в добре; 

благовествовать неверным — это <значит> делать осуществление (осуществлять?) свой 

(его) долг благородно и по-христиански. 

 

РОД «РЕ» 

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ 

 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: REDORE 

Rêdore mifafami REDOMI RÊDOFA re rèdosol, famisol rédola míre REDOSI dofa. 

Философия вместо <того, чтобы> претить морали и нравам, обладает пословицами 

(изречениями), которые почтенны (уважаемы). 

2: REMIDO 

RELAFA REMIDO rêmire: sidǒ RÊMIFA dofa REMISOL, milasol fa remila, re REMISI. 

Невозможно ограничить достоинство: так же благотворительность подаёт милостыню 

единственно из склонности дарить и необъяснимо.  

3: REFADO 

Fá refádo, réfare do falare REFAMI; REFASÓL mido dofá, faremi réfala fá míre dofá refasi. 

Знаменитостям почести не могут быть неприятными; неизгладимы для них суть 

привилегии, на которые они имеют право. 

[rfso иначе переводится в книге 1902 г.] 

4: RESOLDO 

RESOLDO mire rêsolre! fami faremi fassi rêsolmi, fami faremi midorere RÊSOLFA re rêsola 

RESOLSÍ. 

Сомневаться в существовании Бога — какое заблуждение! Это есть величайшая ересь, это 

есть почти атеизм и упадочный материализм. 

5: RELADO 

RELÂDO, SOLA relare, RELAMI, sisisolmi sirě RELAFA, RELASOL, re relasi sîre. 

Мизантроп всегда недоволен, подозрителен, судит всячески невозможно, нетерпимо и 

скорбит о любом. 

6: RESIDO 

Relâdo resido dola, re refa rêsire, mifafami RESIMǏ, fasola resifa RESISÔL re RESILÂ dofa lasi 

sîre re siré. 

Мизантроп грубо обращается с ближним, и его чёрствость, вместо того чтобы <сделать 

его> раздражительным, делает становится (?) мрачно и тоскливо ему из-за любого и всех. 

РОД «МИ» 

НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: MIDORE 

MÎDORE faremi mîdomi, mîdofa, do fasifâ mîre, fa sôldofa MÎDOSOL, miresi doré midolǎ lare 

mîdosi, dosolsi. 

Симпатия — это притяжение, предпочтение, которое непроизвольно (не волевое), к 

примеру, Троица [др. значение в кн. 1902] (по примеру Троицы?), соединяет нас взаимно 

посредством святой (священной) дружбы. 



[mirela ‘соединять, объединять’ — ? вместо miresi?] 

2: MIREDO 

Miredo, fami faremi miremi midolá lare mîrefa, MÎRESOL re mîrela mire, mireréfa, FALARE 

miresi dófalafa. 

Любить — это быть горячо влюблёнными друг в друга (взаимно) через нежность, 

признательность (признания?) и самоотверженность (самопожертвенность), которая 

единственная может связать сердца. 

3: MIFADO 

Mifado MÎDOREDO MIFARE SOLA; doré mifami FAREDOMǏ, dofá MIFASOL doré re 

fasola doré mifala sôlrefasi fami mire misidofa mifasi. 

Наслаждение духа (духовные удовольствия) всегда притягивают (притягательны); мы 

воздыхаем потом, они возвышают нас и делают нас жаждущими усовершенствования 

(исправления) того, что представляется неисправимым.  

4: MISOLDO 

MISÔLDO remila doré mîsolre, mîsolmi re MÎSOLFA: làdo MISOLA dofá, mîsolsi dofasolsi 

faremila famî. 

Святой Дух дарует нам Божью милость, кротость и доброжелательность: никто (ничто?) 

не безразличен им, ласковость истинна и проистекает оттуда. 

[msor — др. значение в кн. 1902; faremila нов. знач. ‘проистекать’] 

5: MILADO 

Lasi MÎLADO doredore MÎLARE; lasi mîlami mîlafa; sol dola milasol rélasola dola FALARE 

milasi mirerefǎ dolá. 

Из уважения рождается доверие; из страсти — обожание (преклонение); если кто-нибудь 

любит вещи, кто-нибудь может любить не только других людей. 

6: MISIDO 

Resi MÎSIDO Lfa᷾remi MISIRÉ misimi MISIFA MISISǑL, mîre solmidosi síre MÍSILA dodorě. 

Их верность продолжается (?), обручённые счастливо женятся, что превосходит всех 

наслаждениями на этом свете. 

РОД «ФА» 

ПОСТУПКИ И МЫСЛИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: FADORE 

Mirerefǎ FADÔRE lamire fádomi ladǒ fâdofa, ladǒ fâdosol, Lfamisi fâdola dola, re FADOSÍ 

dósolsimi mifalare. 

Только (не только) аморальный пишет письма без даты, без подписи, носящие печать 

кого-нибудь <другого> и заключающиеся вероломными намёками. 

2: FAREDO 

Fâredo faremi lamire, farefa, LFARESOL rêmiredo farelǎ mire do SOLARE FÂRESI. 

Адрес — это надпись <на> отправлении, продлевающая хождение почтой <писем>, 

которая не допускает погрешности. 

3: FAMIDO 

Do famido fami fadomi FFAMIRE, famifa fami, re Mfamisol famîla mido famisi fami. 

Не оплатить маркой это письмо было бы вредно, <стоит> наклеить эту почтовую марку — 

и будет иметься почтальон для доставления (переноски) этого <письма>. 

[fmr — др. знач. в кн. 1902] 

4: FASOLDO 

Dola FFALARE mirelala fasoldo RÉSOLFA, solre dômisola sifamido, soldo do FÂSOLRE, lare 

FÂSOLMI, lare fâsolfa mifalado, re FÁSOLA mifasolsi fasolsi resoldofǎ. 

Если бы кто-нибудь, быть может, мог вызывать (пробуждать) атеизм в слабом уме, а не 

веру в Бога, посредством злого умысла, посредством гнусного поведения и 

отвратительных поступков, подготовленных втайне.  

5: FALADO 

Ffalado FALARE relasolmi fâlami LASOL falafa FALASǑL fálasi sirê. 



Если бы требовалось быть в состоянии найти способ никогда не понимать 

недоброжелательно способности (наклонности, дарования) всякого (любого человека). 

6: FASIDO 

FASIDO fásire solfalafa FÂSIMI, sol domi do fasifa fasola FASISOL fa fami mire domi 

FFA᷾SILA famî. 

Предпринимай действия относительно развода, если ты не хочешь оплакивать то, что ты 

решился на это. 

[fasire ‘поступок, демарш’] 

РОД «СОЛЬ» 

ДЕЙСТВИЯ И ПОСТУПКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SOLDORE 

Lsoldore fami soldômila, domi famisol solmǐ soldomi refá sóldofa; soldo Lsoldosol fami 

rêsolsisol, domi Rsoldola soldosǐ. 

Копируя этого (какого-нибудь) мэтра, ты имеешь (?) плохо подражаешь его образцам; но 

переводя этот (тот же?) труд, ты прокомментировал (истолковал) <его> в соответствии с 

традицией. 

[sodml ‘мэтр, маэстро’ — хотя больше подходит традиционное ‘писатель’] 

2: SOLREDO 

Solredo mi fadolado sôlsimire SÔLREMI Ffaremi SOLREFA sôlresol, LFASOLA sôlrela do 

lafarêsi re SOLRESǏ. 

Подразумевать или убирать (отсекать) идею (мысль) неблагодарности было бы 

<равнозначно тому, чтобы> ограничивать язык, делая словарь неполным и неправильным 

(аномальным). 

3: SOLMIDO 

LÁMISI SOLMIDO lasi sólmire, sólmifa, sólmisol & SOLFARE resol SÔLMILA lare resi 

SÓLMISI. 

Дьявольские сложности (затруднения) глаголов, артиклей, местоимений и вычёркивания 

нашей памяти их усложнённостями. 

4: SOLFADO 

Solfado fami faremi SOLFARE ladǒ dosol SOLFAMI: solfasol mirelala, re solfala milasolfa sîre 

ladǒ SÔLFASI. 

Оставаться нейтральным — это быть в стороне (устраняться) без того, чтобы унижаться: 

смущаться, быть может, и оставлять любые споры (не дискутировать по какому-либо 

поводу) без нетерпения. 

5: SOLADO 

Lsolado SIMIL  mírelado, dola SOLARE, solami SOLAFA dofá re dola solasol, do lasi 

SOLASI fa MÎSOL, soldo lasi SILASOL fa SÔLMI. 

Легко прощая ошибки (провинности, вину), кто-либо проявляет снисходительность, 

прощение, благосклонность к ним (тем, кого прощает) и <также> кто-либо позволяет, 

вместо того чтобы восходить к добру, нисходить ко злу. 

6: SOLSIDO 

Miladofǎ doré solsido SOLSIRĚ fa SǑLSIMI mire SOLSIFA mi solsisol lasi resól sólsila. 

Иногда мы с радостью бежим к беде (несчастью), которая смеётся или улыбается нашим 

прыжкам (скачкам). 

РОД «ЛЯ» 

ШКОЛЫ, УЧЕНИКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: LADORE 

Solre ládore ladómi ladofa ládosol resolremi, soldo mido dofá ládola LADOSI. 

В образовательных учреждениях ученики читают предписанные книги, но для них 

предисловия давно обветшали (устарели). 

[ldos ‘обветшать, придти в упадок’] 

2: LAREDO 



Lâredo Lsi ᷾dosi, dofá laremi lárefa, re lâresol sirelasi lárela ladofá mimilado LARESÎ. 

Изучая алфавит, они читают по складам слоги, и урок образуется прочтёнными фразами, 

<причём> часто невнимательно. 

3: LAMIDO 

LAMIDǑ ladómi fasifa lamire, soldo resi lámifa LAMISOL MÍDOSIFA lâmila LAMISǏ. 

Мимолётно ученики хотят писать, но их перья с трудом забывают возвраты чернил. 

4: LAFADO 

Lâfado mifa láfare fasola lâfami larefare lâfasol mifa lâfala SIMIRE lâfasi. 

Бумага, страницы которой делают (образуют) тетрадь, предлагает рукопись, текст которой 

раскрывает (объясняет) <определённую> тему. 

5: LASOLDO 

LASÔLDO lasolre LASOLMǏ RÉDOFA, re lamifare fa LASOLFA lâsola lasolsî DOSÓLA. 

Безбожник рисует карандашом разные морали (этики?), и ищет (пытается) разрушить 

(нарушить) прямой чертёж (контур) набожных <людей>. 

6: LASIDO 

LASIDǑ milálafa LASIRE, soldo LÁSIMI mire lamisifa fami, Ffalado fasola LASIFA dofá, 

solfa sifamii fasi lamisî lare lasisól re lasilá dofadore dofá. 

Некоторые недостойно развлекаются, но наказания (кары), которые проистекают из этого, 

должны были бы сделать (заставить?) колебаться их, потому что сложное дополнительное 

задание к уроку на точки и запятые ожидает их. 

[lsd ‘недостойно’ — предлагается антоним; sifamii ‘дополнительное задание к уроку’, lsso 

‘точка’, lsl ‘запятая’] 

РОД «СИ» 

УЧЕНИКИ, УЧЁБА 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SIDORE 

Lasol SSIDORE resól SIDÓMI; soldo SSIDOFA fa sidosol re fa dofadofa dosol, SSIDOLA 

solre MÎSOL, re Ssidosi fa siladofa SÔLMI. 

Никогда не бесчести наших врагов, но начинай учиться (изучать что-либо) и  разбираться, 

прогрессировать в добре и учить бежать (избегать) зла. 

2: SIREDO 

Sîredo re sîremi sólresol mifadomi SÎREFA, SÎRESOL, SÎRELA re sîresi. 

Грамматика и орфография языков требуют точности, регулярности, внимательности и 

прилежания.  

3: SIMIDO 

Símido sólsimire misǒl SIMIRÉ, fasola sîmifa sôlsimisol SIMISOL, SIMILÂ, re simisî. 

Нюансы идей хорошо истолкованных (определённых) делают смысл мысли 

(размышлений) простым, лёгким и ясным. 

4: SIFADO 

Solre sifado sifare SIFAMI SIFASǑL lare sifâla faremi sola fasi mimilado sifasi. 

В диктантах ошибки терпеливо исправляются репетитором, абсолютно всегда часто 

повторяются.  

5: SISOLDO 

Sísoldo SISOLRE ladómi, solfa mirerefǎ sisôlmi Msisolfa re Msisola resí résolsisol, soldo, 

miredodo, dofa Msisolsi dofá. 

Конкурсы стимулируют учеников, потому что инспектор не только будет проверять 

(экзаменовать) и анализировать их работы, но вдобавок он будет задавать им вопросы. 

6: SILADO 

Faredomǐ SI᷾LADO résolsisol ladómi, sílare sílami Mfaremi lafadosi dofá, soldo SILÁFA 

MSILASOL ladǒ fami, re ladǒ sílasi. 

После сравнения работ учеников будут распределены лавровые венки, однако 

неспособные <ученики> опустятся (будут унижены) без них (лавровых венков) и без 

медалей. 



[slr ‘венок’, slm ‘лавр’] 

 

КЛЮЧ «ДО» 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД, ПИТАНИЕ 

РОД «ДОМИ» 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: DOMIDORE 

Род «доре» предназначен для слов, называющих части тела человека и его внутренние 

органы.  Подобные слова продолжаются в семействе «domidore». 

2-Е: DOMIREDO 

Dómiredo remila doré DÔMIREMI, dômirefa, dômiresol, dômirela re dômiresi. 

Чувства (пять чувств) дают нам зрение, осязание, вкус, обоняние и слух. 

3: DOMIFADO 

Domîfado DOMIFARE, Domifami, dofa misidodǒ domîfasol, re resifa DOMIFÂLA re 

DOMIFÂSI. 

Человек живёт, дышит, он сначала ребёнок (дитя) и делается высоким и крепким 

(энергичным). 

4: DOMISOLDO 

DÔMISOLDO, DÔMISOLRE DÔMISOLMI, DÔMISOLFA, DÔMISOLA re dômisolsi 

faremila DOMISOL. 

Превосходство, власть (влияние), величие, сообразительность, остроумие и душа 

проистекают от Бога. 

[frml ‘происходить от, проистекать’ – уже было выше] 

5: DOMILADO 

Mido MISǑL DOMILADO, falado MISǑL DOMILARE, lamilasi dómilami FASI 

DOMILÁFA, re Domilásol Lmisisolfa domilasi fassi. 

Чтобы хорошо говорить, следует хорошо выговаривать слова, использовать более 

разумные аргументы и логичные, убеждающие и проницательные. 

6: DOMISIDO 

DOMÎSIDO falado DOMISIRE DÔMISIMI sol dofa DOMISIFA, DOMISÎSOL re DOMISÎLA. 

Сведущий человек должен желать свободы, если он энергичный, твёрдый 

(непоколебимый) и храбрый. 

РОД «ДОФА» 

ПОСТУПКИ, КАЧЕСТВА И ДОБРОДЕТЕЛИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: DOFADORE 

Dôfadore re dôfadomi dofadofa dolá mifǎ dófadosol dofadola dofadosi faremi miladofǎ 

lasolresol lasimǐ. 

Ожидание и надежда знакомы людям, которых общественные взаимоотношения 

воспитывают, являясь порой <?> мучительными. 

2: DOFAREDO 

DÔFAREDO mifalado; dôfaremi fasola dofarefa, remila dôfaresol, DÔFARELA re dôfaresi 

miladofǎ. 

Скупость низменна; бережливость делает процветание (благосостояние), даёт достаток, 

богатство и порой — роскошь. 

3: DOFAMIDO 

Lresolrela, dófamido dófamire lamisifa fami, rě DÓFAMIFA DÔFAMISOL DÔFAMILA re 

DÔFAMISI. 

Разворачиваясь, благородные чувства, качества в результате этого, так же, как и 

добродетели, благоразумие, благопристойность и невинность (чистота). 

[dfmd ‘благородное чувство’] 

4: DOFASOLDO 



DÔFASOLDO, DÔFASOLRE, DÔFASOLMI, re DÔFASOLFA dofasola lare resi 

DÔFASOLSI. 

Невинность, искренность, красота и изящество (грация) очаровывают через их 

истинность. 

5: DOFALADO 

DÔFALADO DÔFALARE DÔFALAMI faremila dôfalafa DOFALASOL re fasolsi dofalasi. 

Чистосердечие, добродушие, чувствительность проистекают из бескорыстного сердца и 

подготавливают служение человечеству. 

6: DOFASIDO 

DÔFASIDO DOFASIRE re DOFASÎMI re dôfasifa DOFASISOL sola DOFASÎLA. 

Благоразумие предусмотрительно и сдержанно, а сознание честно <и> всегда тактично. 

РОД «ДОСОЛЬ» 

ОТНОШЕНИЯ И СУБОРДИНАЦИЯ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: DOSOLDORE 

Dosoldore dofa, mi dosoldomi dofa; DOSOLDOFA rêmisolmi DOSOLDOSOL DOSOLDOL  

rêmifasi, re farefa dosoldosǐ remisola, domi Mrelasolmi dofa lamî. 

Зови его, или требуй его; открой дверь (ворота), входи внутрь квартиры и иди на дно 

(вниз?) зала (салона), ты найдёшь его там. 

[rmsom ‘вход, ворота’] 

2: DOSOLREDO 

DOSOLREDO sire DOSOLREMǏ DOMI, re dosolrefa fami LDOSOLRESOL dósolrela 

DOMISIMI dôsolresi. 

Приводи всё в порядок в соответствии со своим (твоим) опытом и регламентируй это, 

будучи тщательным; прерогативы освобождают возможность (предоставляют 

возможность). 

3: DOSOLMIDO 

Mire DOSÓLMIDO DOSOLMIRE, re míre dofá do DOSOLMIFA dósolmisol, soldo dôsolmila 

mido missol DOSOLMISI. 

Те, кто подчинены (младшие офицеры?), бдят (дежурят ночью?), а те из них, кто не 

зажигает огня свечей, в то же время (однако) <используют> газ для более хорошего 

освещения. 

4: DOSOLFADO 

Sol fami domifasol dosolfado domi, dosolfare dofa, mire dofa dosolfami, dosolfasol fasimidǒ re 

dosolfala dosolfasi domi mido midosila refa sôlami. 

Если это дитя виновато перед тобой, разбуди его, чтобы он поднялся, появился внезапно и 

подошёл с поклоном к тебе, чтобы получить твоё прощение. 

5: DOSOLADO 

Mifafami dosolado dofá SDOSOLARE doré lasí dosólami dosolafa, re lasi resi dósolasol 

mifalado re dosolási. 

Вместо того, чтобы выслушивать их, избавим (облегчим) себя (нас) от преувеличивающих 

хвалителей и от их гнусных льстивых и угоднических речей. 

6: DOSOLSIDO 

Sol dósolsido, dósolsire re dósolsimi Dfasolmifa dôsolsifa doré, dofá Fdosolsisol mîsol doré lare 

resol dôsolsila fa dosolado dofá. 

Если бы советы, предостережения и намёки служили нашему руководству, они бы вели к 

нашему благу посредством нашей готовности к <тому, чтобы> выслушивать их. 

РОД «ДОЛЯ» 

ПИТАНИЕ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: DOLADORE 

Redo dôladore faremi doladomi: doladofa dôladosol doladolǎ, mîla dôladosi. 

Моё приглашение принято: кладите столовый прибор <на> стол, а вот и столовое бельё 

(скатерть?). 



2: DOLAREDO 

Domi famisi dôlaredo, re domi DOLAREMI, dólarefa dólarefaa re dólaresol; soldo dólarela 

dolaresi mimisoldo fami? 

Ты несёшь столовую посуду, и ты в здравом уме (прав?), вилки, ложки и рюмки; однако 

где же бутылки с вином?  

[dlrm ‘ум, здравомыслие; правота (?)’ — антоним; dlrfa ‘вилка’; dlrfaa ‘ложка’] 

3: DOLAMIDO 

DOLAMIDO! mîla dolamire; sol domi dolamifa dolamisol; re sol domi DOLAMILA dolamisi. 

Тишины! Вот вода; если ты хочешь пить, утоли жажду; а если ты голоден, ешь. 

4: DOLAFADO 

Dore do DOLAFADO domi mire mido dôlafare dola Mfamisol mirerefǎ dolafami fa dolafasol 

dolafala re dólafasi. 

Я не скрываю от тебя, что для чьего-либо питания будет иметься не только суп с 

макаронами, хлеб, <но> и рыбы. 

5: DOLASOLDO 

Mîla dôlasoldo dolasolre dôlasolmi dolasolfa dolasola re dolasolsi, larefasi. 

Вот жареное мясо, домашняя птица, дичь, пирожное и колбаса, выбирайте. 

6: DOLASIDO 

Dolasido dôlasire, dôlasimi sidǒ DOLÁSIFA, mîla dôlasisol re dôlasila. 

<Поставьте> соль, перец, уксус, так, как северяне (как принято у северян), вот масло и 

горчица. 

РОД «ДОСИ» 

ПИТАНИЕ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: DOSIDORE 

Famisol DOSIDORĚ DÓSIDOMI LAMIDORE fami dosidofa dosidosol fare dosidola re 

dósidosi. 

Есть предостаточно зелени, <нужно> добавить этот салат и приправить (вместе с) соком и 

яйцами. 

2: DOSIREDO 

Mila dosiredo, dosiremi re dosirefa, re mido dosiresol dósirela re dósiresi. 

Вот сливки, масло и сыр, а для десерта (на десерт) — фрукты и безе. 

[dsrl ‘фрукт’, dsrs ‘безе’] 

3: DOSIMIDO 

Do famisol DÔSIMIDO dosimire dofa FASI dósimifa mi dósimisol mire mifafami DOSIMILA 

dômisola refa FFALARE dosimisi dofa. 

Не будет неловким налить ему много ликёра или спиртного, которое, вместо того чтобы 

освободить его дух (ум, остроумие), могло бы опьянить его. 

4: DOSIFADO 

Do famisol DÔSIFADO dolamisol dôsifare re dôsifami soldo mirerefǎ dôsifasol mi dôsifala 

dosifasi. 

Не будет безрассудством пить пиво или прохладительный напиток (лимонад), однако 

только <в> чай или кофе добавляй сахар. 

5: DOSISOLDO 

Dôsisoldo MDOSISOLRE mido fami dosisolmi, solfa dosîsolfa faremi fasi misol dosisola, re 

famisol dósisolsi. 

Шоколад будет бесполезен для этого пиршества (не нужен на этом обеде), потому что 

повар всем прекрасно обеспечен и есть продукты (еда). 

6: DOSILADO 

Dósilado dolasoldo, dólarela, DOSILARE re lámisolfa dósilami Mfaremi dosilafa dosilasǒl 

dôsilasi. 

Куски мяса, пустые бутылки и остатки лёгких блюд, подаваемых перед десертом, будут 

сохранены в буфете кладовой. 



КЛЮЧ «РЕ» 

ПРЕДМЕТЫ ТУАЛЕТА И МЕБЕЛИ, СЕМЬЯ 

РОД «РЕДО» 

ПРЕДМЕТЫ ТУАЛЕТА 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: REDOREDO 

Mirê do dofadofa mire rédoredo REDOREMǏ lamilasǐ mido redofasi faremi: rêdorefa, rédoresol, 

rédorela rêdoresi re rêdofasi mireredo. 

Кто не знает, что вещи, обычно используемые для одевания, это рубашка, чулки, ботинки, 

брюки и всяческая <иная> одежда.  

2-Е: REDOMIDO 

Dore fasifa redomido re redomîre dosol, remila dore: rêdomifa: mîla sisol, — re rêdomisol, 

mimisoldo fami? lâmi; — redomila rêdomisi sisool. 

Я хочу умыться и побриться, подай мне зеркало. — Вот, господин. — А расчёска, где она? 

— Здесь. — Уменьши причёску госпожи. 

3: REDOFADO 

REDOFADǑ falado doré REDOFARE, relasila FASIMIDǑ fami rédofami, rédofasól, rédofala, 

re remila dore redo fasi. 

Неожиданно нам нужно уезжать, немедленно заключи (одень на меня; завяжи) эти 

галстуки, жилеты, пуговицы и принести мне платье. 

[fsmd — антоним] 

4: REDOSOLDO 

Mîla redofasi sisol, re refa redosoldo redosôlre redosolmi; — remila dore rêdosolfa, re rêdosola. 

— Soldo, sisido, — misolsolsi famisi dore rêdosolsi. 

Вот платье господина и его манто (шинель), подбитое мехом. — Дай-ка мне перчатки и 

трость. — Но ведь идёт дождь. — Тогда принеси мне зонтик. 

5: REDOLADO 

Mila rédolado sisool, re refa redolare redolami. — Famî misol, remila dore remimi redolafa, re 

rêdolasol SOLDORELA, FAMÎ REDOLASI. 

Вот подвязки госпожи и её зашнурованный корсет. — Это хорошо, дай мне две нижние 

юбки и чёрное платье, это неизбежно. 

[rdld ‘подвязка’] 

6: REDOSIDO 

RÊDOSIDO rêdosire sisool FREDOSIMI sol dofaa DDOLADOFA fami remimi redosifa fami, 

re sol dofaa Dfasifa rêdosisol re rêdosila. 

Нехватка украшений <у> госпожи была бы незаметна, если бы она поместила эти два 

браслета сюда, и если бы она захотела веер и лорнет. 

[rdsf ‘браслет’, rdsso ‘веер’] 

РОД «РЕМИ» 

ПРЕДМЕТЫ ТУАЛЕТА, КВАРТИРА 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: REMIDORE 

Mimiresi fami remidore, dore fasifa REMIDOMI redo remidofa solsifasi; re, mimiresi fami 

remidosol, DOLADOFA fami remidola remidosi. 

На этой шали я хочу разместить свою (мою) новую шпильку, а на этой шляпе поместить 

эту элегантную вуаль. 

2: REMIREDO 

Sisool Mremiredo dofaa, mi Mremiremi remirefǎ? — remirefǎ dore Mfarefa remiresol, remila 

dore redó remirela dore remiresi solmimi. 

Госпожа пойдёт к ней, или прогуляется на экипаже? — На экипаже я буду передвигаться 

наносить визит, дай мне мои визитные карточки, я отправляюсь в общество сегодня. 

3: REMIFADO 

RÉMIFADO fami rêmifare do Rmi᷾lamisi dore lare remîfami mire Rremifasol rêmifala mifa 

rémifasi fasi midosolre. 



Недостатки этого владения не были раскрыты мне консьержем, который сдавал внаём 

дом, чьи квартиры весьма неудобны. 

4: REMISOLDO 

Fasol REMISOLDO, domi remisolrě milalami rêmisolmi fasi re rêmisolfa faremi 

DOSOLDOFA? farefa FADOSOLDO fami rě rêmisola re rêmisolsi sidosol. 

Почему ты уснул в вестибюле, когда входная дверь и передняя были открыты? Ступай 

закрой её (дверь), а также салон и кабинет для этюдов. 

5: REMILADO 

Farefa remiladǒ redo, re mimiresi rêmilare laresola rémilami. fadosoldo rémilafa re rémilasol 

mire simisolsi remilasi. 

Ступай в мою спальню и над камином возьми факел. Закрой окна и ставни, которые 

прилегают к балкону. 

6: REMISIDO 

SILASOL remisidǒ laresola mimisol dolarela dolaresi relasisol mîre mimirefa rémisire, re lasi 

remisimi domi MSOLASI ladǒ RÊMISIFA,  rêmisisol mimidola rêmisila redôdo. 

Спустись в погребок, возьми десять закупоренных бутылок вина, которые рядом с 

бочками и с нижнего этажа поднимешься без промедления лестницей до первого этажа. 

[mmdl ‘до’] 

РОД «РЕФА» 

ПРЕДМЕТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ДОМЕ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: REFADORE 

Doré do Rdoredo REFADORE rêfadomi re fasola rêfadofa, réfadosol, réfadola réfadosi re 

ládosol faremi mimidosi DORESOLDǑ. 

Мы в не столь давнее время перевезли мебель (недвижимое имущество) и сделали 

домашнее хозяйство, предметы мебели, ящики, библиотеки и книги, бывшие ещё в 

беспорядке. 

[mmds ‘ещё, к тому же’] 

2: REFAREDO 

DOSOLREDO réfaredo, remila réfaremi re FASOLA refarefa sirě. Fasolsi réfaresol fare rêfarela 

SOLSIFASI, re FADOSOLDO réfaresi. 

Расставь по порядку шкафы, дай сиденья и рассади (сделай сидеть) всех <собравшихся>. 

Подготовь  кровати с новой постелью и задёрни (закрой) шторы. 

3: REFAMIDO 

Rêfasoldo faremi famisoldo (refamido?) solre re famire laresola refámifa, rêfamisol, 

DOSOLMIFA sifasǐ, mila refamila re refamisi. 

Пламя погасло (умерло) в калорифере; принеси щипцы, мехи, зажги <огонь> снова, вон 

дрова и уголь. 

4: REFASOLDO 

Refasoldo. — Soldo, Sisool, fami refasolre, refasolmi midolala. — Fami misol, farefa 

REFASOLF  refasola domi, re Mresolsire mimifado rêfasolsi. 

Зажги огонь. — Но, мадам, это зажжено, пламя то же самое. — Хорошо, иди умерь топку, 

и будешь трудиться перед очагом. 

5: REFALADO 

Fami refalado faremi refalare, Mfalado refalami famî refalafa fami la sidofa; domi Mrefalasol 

fami lásidosol faredomǐ, re solfafa domi Mrefalasi fami fasolsola. 

Это бельё порвано, нужно будет заштопать это, зашить этот воротник; ты разошьёшь 

(украсишь) эти манжеты, а завтра ты окаймишь этот носовой  платок. 

[rflso — вышивать, украшать узорами; rlfs — окаймлять] 

6: REFASIDO 

Dore do famisol refasido; remila dore rêfasire réfasimi re réfasifa, dore fasifa refasisol re refasila 

fami ladosido. 



У меня нет напёрстка; дай мне игольницу с иглами и ножницами, я хочу отрезать и 

выкроить эту ткань. 

 

РОД «РЕСОЛЬ» 

РАБОТА ПО ДОМУ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: RESOLDORE 

Rêsoldore DOFASOLSǏ RESOLDOMI Ffalado SOLA resoldofa rêsoldosol Lresoldola sire 

résoldosi, dofasolsi fami? 

Карман действительно удобен, если следует всегда утаивать кошелёк, содержащий все 

расходы, не так ли? 

2: RESOLREDO 

Redo resôlredo Rresolremi dore lasi resolrefa fádomi, lasi resolresol resíla; resolrela fami 

láresolre, re Rfasola lâdo! dofa Mresolresî dore, fami misisolsi. 

Мой хозяин приказал мне отправить письма от уволенных скучающих (раздосадованных 

от увольнения?); развернул (раскрыл) эти конверты и ничего не сделал! Он отстранит 

меня, это несомненно. 

3: RESOLMIDO 

mire RÊSILA RESOLMIDO! dore faremi sisisolsi resolmire, fa resolmifa, resolmisol, re doremí 

dore falado RESOLMILA resolmisi. 

Какая досада быть без влияния! Я осуждён мести, к чистке обуви, чистить щёткой, и 

<весь> день я обязан продолжать драить. 

4: RESOLFADO 

Resolfadǒ fami domifasol faremi SOLDOSOLDO resolfare: dofa RESOLFAMI solmimǐ, dofa 

resolfasol, Mfalalare, farefa resolfala re resolfasi dofa. 

Хитро этот ребёнок ушёл из купальни (благодаря хитрости избежал купания): он сегодня 

робок, он наг, получит насморк, идёт сушиться и растираться. 

5: RESOLADO 

Dore FAFADORE re fasi resolado, dore Mresolare re resolami fami refarem  , remila dore 

rêsolafa dore fasifa resolasol re resolasi. 

Я болею (занемог) и очень устал, я разденусь и прилягу <на> эту кровать, дай мне одеяло, 

я хочу отдохнуть и помечтать. 

[refaremî ‘кровать’, rêsolafa ‘одеяло, покрывало’] 

6: RESOLSIDO 

Domi REMISOLDO, dosolfare domi; RESOLSIDO resolsire, lasi resolsimi remi resolsifa, 

rêsolsis ol Mfaremila fami resolsila. 

Ты спишь, проснись; нужно трудиться, от упражнения твоей профессии, <духовного> 

труда возникнет определённый опыт.        

РОД «РЕЛЯ» 

РАБОТА ПО ДОМУ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: RELADORE 

Relaadore Rreladomi fami refalado solmǐ reladofa fami sifasǐ, reladosol fassi, mîla réladola fasi 

SISILA re fasi reladosi. 

Прачка накрахмалила это бельё плохо, снова выглади его, получше сложи его в складки, 

вон утюги, очень горячие и очень острые (остро заточенные). 

2: RELAREDO 

Famii domiifasol Rrelaredo, relaremi, re relarefa sire refá lásifami; refalami fami Lrelaresol solfa 

fami faremi relarela rélaresi. 

Эта девочка порвала, разбила и сломала все свои (её) игрушки; заштопай их (это), 

пригвоздив, потому что это есть шила с ушками. 

3: RELAMIDO 

DOMIRESI domi RELAMIDO fami DOMIFASOL? si, dofa faremi fa relaamire: dofa 

Drelamifa rêmisolmi mimisire, re solmimǐ dofa relamisol RELAMIL  rêlamisi. 



Ты слышишь, <что> этот ребёнок заикается? Да, он живёт у соседки: он бил по двери 

только что, а теперь он машет дешёвой погремушкой. 

[rlms ‘погремушка’] 

4: RELAFADO 

Fami RELÂFADO relafare, relafami dosol  relafasol RELAFAL  mido SOLMI, solfa MÎSOL 

RELAFA relafasi DOMISOL  refa. 

Этот злобный человек крив (горбат), склонён, перевернулся (?) несоразмерно для зла, 

потому что добро невозможно удержать его умом. 

5: RELASOLDO 

Fasol RELASOLDO fami domi? relasolre fami; dola Mrelasolmi re relasolfa fami relasola mire 

faremi mido domi mirerefa rêlasolsi. 

Зачем ты загромождаешься этим? Брось это; кто-нибудь найдёт и поднимет этот предмет, 

который для тебя всего лишь безделушка. 

6: RELASIDO 

Famisol domi relasido re relasire fami dólarela? resilǎ! do sisool! fámi Rrelasimi RELASIF  

MIDOREF  relasisol re relasila fámi. 

Есть ли у тебя эти полные и нагруженные (тяжёлые) бутылки? Увы! Нет, госпожа! Они 

(эти) пролились на западе, прежде чем их закупорили и заперли. 

РОД «РЕСИ» 

СЕМЬЯ, РОДСТВО 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: RESIDORE 

Résidore famisol sire résidomi, résidofa, mimiremi résidosol faremi sirelasi resîdola, resïdola, 

resîdosi, &. 

У всех народов (рас, племён) есть генеалогии, прародители (предки), как семьи 

образуются (основываются) дедушкой, бабушкой, отцом и... 

2: RESIREDO 

Resiredo re resiremi resirefa resîresol mi fa resïresol mire dola resirela re resiresi. 

Плодить и зачинать — давать рождение сыну или дочери, которых обнимают и ласкают. 

3: RESIMIDO 

Dola Ffasifa RESIMIDO faremi resîmire, resîmifa, resîmisol, resîmila re midolala resîmisi fami 

mifâlado. 

Если бы кто-нибудь захотел отказаться от того, чтобы быть братом, внуком, дядей, 

племянником, а также кузеном, этот <человек был бы> ничтожным. 

4: RESIFADO 

RÊSIFADO  resîfare, lasi resîfami re resîfasol RFAMIRE resîfala fami resîfasi silâ. 

Непредусмотрительность тестя или свёкра, зятя и внука (?) была вредна для опекуна этого 

опекаемого юноши. 

[rsfso ‘внук’] 

5: RESISOLDO 

Mimilado resîsoldo remila refa rêsisolre fa resîsolmi refa, re resifa resisôlfa, resisôla dofa sidǒ 

Ffaremi resîsolsi. 

Чаще всего крёстный отец даёт своё (его) имя своему (его) крестнику и становится 

близким, непринуждённым <c> ним, как если бы был товарищем.  

6: RESILADO 

Miladofǎ dola resilado resilare refa dola, midolala lasi resilami dofa lafasoldo, re resilafa dofa, 

milalasi LRESILASOL rêsilasi mimisoldo dola FFALARE larefare dofa famî. 

Иногда обещают (дают обет) по своей обязанности, так же, как дают взаймы ему (ссужают 

его) деньги и дают ему приют, хотя игнорируют (при этом игнорируя) место, откуда кто-

либо мог бы предложить ему это. 

КЛЮЧ «МИ» 

ПОСТУПКИ И НЕДОСТАТКИ ЧЕЛОВЕКА 

РОД «МИДО» 



ЗАМЫСЛЫ И ПОСТУПКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: MIDOREDO 

MIDÓREDO Rfalado midofasi midoremǐ dôdore, milalami resól MIDÓREFA Rsisisolmi resi 

midoresol, MIDOMIL  MIDORELA solre resi sôlresol Ffaremi midoresi. 

Души были должны страдать с начала земли (мира), когда наши предки узнали своё (их) 

потомство, из-за недостатка ясности в их языке, который был бы разбросан. 

[sssom ‘осознавать, распознавать’] 

2: MIDOMIDO 

Resól residofa Rmidomido resi resiresol lasi resi dófamila domisifa: sol dofá Rmidomire 

mídomifa, resi midómisol do Rmidomila lasol midomisi mire dôdore ladoresol lamidofǎ. 

Наши предки одарили своих (их) сыновей своими мужскими добродетелями: если они 

сложили (сдали на хранение) заветы, их наследники никогда не испытывали недостаток в 

имуществе, которое земля производит в изобилии. 

[dmsf ‘мужской’] 

3: MIDOFADO 

MÎDOFADO do Rlamidore mîdofare famii midoofami re famii midoofasol mire, midosóla 

Domisol, do dosol Rmidofala fa resi mídofasi. 

Отчаяние не увеличивает траур этих вдов и этих сирот, которые, утешенные Богом, не 

покинуты в своих (их) страданиях. 

[mdsol ‘утешать’]  

4: MIDOSOLDO 

Smidosoldo MIDOSOLRE dosi LDOMILADO dofá lasi doré, re do midosolmi re midosolfa 

doré LASOL lasi mîdosola, mi mîdosolsi. 

Бойся испытывать неудобства <перед> другими, говоря с ними от нас, и никогда не 

тревожься и не жалуйся на судьбу, или предопределённость. 

5: MIDOLADO 

Do SMIDOLADO midolare, lare resol mîdolami fa midolafa dolá, sol doré FALARE falamǐ 

famǐ, midolasol re MIDOLASI dofá. 

Не отказывайтесь от посредничества через наше влияние к их примирению, если мы 

можем посредством этого утешать и удовлетворять их. 

6: MIDOSIDO 

Mido dofalasi, falado midosido, midosire midosimǐ, re MIDOSIFA sifasǐ mido midosisol 

midosila SÎSIDORE ladǒ lasol dofadomi famî. 

Чтобы быть гуманным, нужно жертвовать собой, невероятно воздерживаться и снова 

возвращаться для того, чтобы стараться добиться справедливости, всегда без надежды на 

это. 

РОД «МИРЕ» 

ЗАМЫСЛЫ И ПОСТУПКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: MIREDORE 

míredore do miredomi, soldo mîredofa mirê miredosol dofalasi, mîredola re miredosi sîre, dosol 

sifalare lamisǐ. 

Особенности не редки, однако инициатива, которая пробует гуманность, предприятие и 

любой риск, встречается с трудом. 

2: MIREMIDO 

MIREMIDǑ dofa Rfalado miremire fami míremifa miremísol, soldo mido miremila fami 

miremisi, dofa Rmisimila mirerêfa fa refá dófamido. 

Он слепо был должен записать эти официальные документы, однако для того, чтобы 

посвятить (кому-либо) эти строфы, он подчинился только своим (его) благородным 

чувствам. 

[dófamido ‘благородные чувства’] 

3: MIREFADO 

Dofa Rmidomire solre famí mírefado mirefare mirefami, mirefásol, mirefála re fasi mirefási. 



Он сдал на хранение в эти архивы дела важные, существенные, драгоценные и очень 

любопытные.  

[mrfd ‘архив’]  

4: MIRESOLDO 

Refa MIRESOLDO Rfasola dofa MIRESOLRE mîresolmi mifa mîresolfa MIRESOLA 

misidomǐ Dfamisol mîresolsi lasolfâsol. 

Его неопытность сделала его сотрудничество <в> проекте, чья тонкая цель, вероятно, 

имела важное предназначение. 

5: MIRELADO 

Lare mirelado mirelare, mírelami Rresifa mírelafa faredómi mírelasol re mírelasi relasi. 

Обоюдной виной и упрёками выговоры сделались непрерывными ссорами, 

оскорблениями и прискорбными происшествиями. 

[frdm ‘непрерывный’] 

6: MIRESIDO 

Míresido re míresire Rmiresido míresimi, dola dosol miresifa midolǎ dola Rmiresisol, re lasi 

fami Rfaremila resi mîresila. 

Вызовы (провокации) и угрозы спровоцировали пощёчины, кто-то взаимно оскорбился, 

кто-то рассердился, и из этого проистекла их злопамятность. 

РОД «МИФА» 

НЕДОСТАТКИ И ПОРОКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: MIFADORE 

Mífadore mifadómi re mifadófa faremi fadoredǒ mifadósol, dofá milasol fa mifadola re 

mifadosi. 

Характеры, требовательные и завистливые, являются по природе честолюбивыми, они 

стремятся к <тому, чтобы> домогаться <чего-либо> и интриговать.  

2: MIFAREDO 

Mîfaredo famisol mido MÍFAREMI: mîfarefa mîfaresol mifarela, re MÎFARESI. 

Эгоизм имеет для того, чтобы <служить> вспомогательными предметами: самолюбие, 

высокомерие, тщеславие и спесь. 

3: MIFAMIDO 

Mîfamido doredore mimilado lasi mîfamire mîfadore; mîfamifa resirefa mîfamisol, re mîfamila 

sisolre mîfamisi. 

Обидчивость рождается чаще всего из посредственности характера; лень рождает 

небрежность, а чувственность побуждает к чревоугодию. 

4: MIFASOLDO 

Mifâsoldo MIFASOLRE mifasolmi, re MIFASÔLFA SOLMÎDO: dofa faremi mifasola 

midodofa mifasôlsi. 

Распутник бесстыден, развращён (испорчен) и побеждён духом тьмы: он пресыщенный 

настолько же, <насколько> отвратительный. 

5: MIFALADO 

Mîfalado dosolsifa mîfalare; mîfalami fa mîfalafa, fa mîfalasol, re fa mîfalasi sisidomi. 

Низость ведёт к предательству (измене); воровство — к обману, к фальсификации и к 

нарушению закона. 

6: MIFASIDO 

Mîfasido miresido mîfasire mire mifasîmi, mifasîfa mîfasisol lamifare fálami mifasila fami. 

Адюльтер провоцирует ревность, которая негодующая, яростная, <а> непостоянство ищет 

способы отомстить <за> это. 

РОД «МИСОЛЬ» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: MISOLDORE 

Lmisoldore dofa, domi do MMISOLDOMI fami misôldofa misoldosol mirê milasol mirerefa 

mîsoldola re mîsoldosi. 



Дразня его, ты не успокоишь этого ветреного шалуна, который обожает только измену и 

разнообразие. 

2: MISOLREDO 

Rela Misôlredo misolremi Mfaremi SIMIL  misolrefa re misolrêsol misolrelá re solre fami 

mîsolresi. 

Твой протеже рекомендует быть в будущем легко представленным и допускаемым в 

собраниях и в этом обществе. 

[misôlredo ‘протеже’] 

3: MISOLMIDO 

MÎSOLMIDO Lmisolmire rêmiresi, faremi FASIMIRĚ sifalâmi, misôlmifa mirê misolmisol, 

misolmila re misolmisi. 

Низость духа, часто встречающаяся в свете (светском обществе), является быстро 

распознаваемой наблюдателем, который оценивает, обсуждает и возражает (отвечает).  

4: MISOLFADO 

Refa MÎSOLFADO lamisolre REFAMI dore, solfa refa mîsolfare re mîsolfami misolfasol re 

sifasoldo mîsolfala re mîsolfasi. 

Его безобразие (уродство) останавливает моё неприятие, потому что его поведение и 

манеры благопристойны (соответствуют общепринятым нормам) и свидетельствуют о 

хороших манерах и учтивости. 

5: MISOLADO 

Mîsolado misolare lasi fami misôlami MISOLA mîsolafa SOLA misolâsol lasi fami misôlasi. 

Причудливая оригинальность этого маньяка равна всегдашнему педантизму этого 

кавалера.  

6: MISOLSIDO 

Dola Rmisolsido misolsirě fami mîsolsimi, soldo MISOLSIF  dore Rsolresire mîsolsisol 

mirerefa mido misolsila lamî. 

Кто-то торжественно открыл это празднество, но косвенно я стал свидетелем бала, только 

для того чтобы танцевать там. 

РОД «МИЛЯ» 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: MILADORE 

Fa fami misolsisol, dofá Rmiladore miladomǐ miladofá re mimiremi mîladosol, milâdola 

Rsolremifa míladosi. 

На этом балу они одновременно вальсировали несколько раз и как отдых балагур спел 

(исполнил) пародии.   

2: MILAREDO 

Doré milaredo miláremi, re doré LAMISOL milarefa miláresol re milárela mire dosol mifare 

mirerefa milaresi sirê. 

Мы осмеиваем смехотворных людей, и мы забыли критиковать сплетников (злословцев) и 

клеветников, которые нравятся самим себе (самодовольны) только <тем, что> 

компрометируют любого. 

3: MILAMIDO 

MILAMIDǑ mílamire re mílamifa lare milâmisol re DOMILÂDO fasi faremi milamila re 

milamisi. 

Неразумно секреты и поверенные тайны через любопытных и чрезвычайно болтливых 

становятся разгаданы и разоблачены. 

4: MILAFADO 

Lasi MÎLAFADO faremila MÎLAFARE; lasi mîlafami mîlafasol; lasi mîlafala, mílafasi. 

От бесчувственности проистекает безучастность; от холодности (сдержанности) — 

присутствие духа; <а> от предубеждения — группки. 

[mlfr отмечен как антоним] 

5: MILASOLDO 



SMILASOLDO, Smilasolre, Smilasolmi, re Smilasolfa fásolfa MILÂSOLA fasifǎ, mido 

milasolsi dofa solre sîre. 

Порицай, гнушайся, очерняй и оспаривай поступки неплатёжеспособного человека 

добровольно (по собственному желанию), чтобы противоречить ему во всём. 

6: MILASIDO 

Fami Mîlasido Rmilasire fami mîlasimi resolrefa, re Rmilasifa fami mîlasisol mido milasila famî 

mire mîla. 

Этот конгресс написал эту посланную заметку и обсудил этот доклад, чтобы вынести 

заключение <по> этому <вопросу>, который <рассматривался> здесь. 

РОД «МИСИ» 

ЗАМЫСЛЫ И ПОСТУПКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: MISIDORE 

MÍSIDORE sola misidómi misidofa faremi mirerefa mîsidosol mido misîdola mire fasifa 

misidosi sîre. 

Видимости (внешности) всегда правдоподобны, имеют вид быть только предлога для 

отважного, который хочет проникнуть всюду. 

2: MISIREDO 

Misiredo lamî, do misiremi misirefa sôlfafa mido misiresol, misirela mi misiresi famî. 

Оставайся здесь, не торопись опережать будущее, чтобы предполагать, предчувствовать 

или предсказывать это. 

3: MISIMIDO 

MISÎMIDO misimire re misimîfa refá fásolfa: dofa falado misimisol fami re MISIMILA 

misimisǐ. 

Раб зависим и несёт ответственность за свои (его) поступки: он должен подчиняться этому 

и слушаться при любых обстоятельствах. 

4: MISIFADO 

MISÎFADO MISÎFARE misidofa faremi misifâmi mîsifasol MISIFALA sidǒ dofa Ffaremi lare 

misîfasi. 

Нескромный лунатик (сомнамбула) кажется являющимся загипнотизированным лёгким 

флюидом, <так>, как будто бы он был спиритом.  

5: MISISOLDO 

Mísisoldo Ffalado fasolmifa misisolre fásolfa mi fa misisolmi fami mido misisolfa fami mire 

fasifa MISISOLA famî MISISOLSǏ. 

Эксперименты должны бы служить доказательству фактов (вещей) или их констатации, 

чтобы убедить <в> этом <того>, кто хочет представлять себе всё (это) достоверно. 

6: MISILADO 

Misílado lare mîsilare misidofa misilami SÎRE, soldo SIDǑ misílafa, dofá RESOLSIDO 

misílasol misisimi misílasi. 

Фокусники (иллюзионисты) фантасмагорией создают видимость превращения всего, 

однако так же колдуны, они нуждаются в пройдохах, если не пособниках. 

[mssm ‘если не в, а то и в’] 

 

КЛЮЧ «ФА» 

КАМПАНИЯ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

РОД «ФАДО» 

ПРИРОДА, КАМПАНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: FADOREDO 

Dore milasol mire fâdoredo fadoremǐ soldorefa fádorefa fadoresol; re domi? — Re dore, milasol 

mirerefa fádorefa fadoréla fádoresi. — Mire domi solsidômi! 

Я люблю, чтобы природа в деревне показывала живописные пейзажи; а ты? — А я люблю 

только не окрестные пейзажи ферм. — Как ты прозаичен! 

 



2: FADOMIDO 

LÂDO MIFARE dore midodofa fádomido, fádomire, re fádomifa. — Domi Fdosisol lamidore, 

re fádomisol fadomila, re fádomisi. — Si, soldo fare resi lamidofáa. 

Никто (ничто) не пленяет меня настолько, <как> горы, вулканы и пропасти. — Ты должен 

бы прибавить также бесплодные скалы и пустыни. — Да, но вместе с их оазисами. 

[lamidofaa ‘оазис’] 

 

3: FADOFADO 

Sol dore Dfalare fami, dore Ffadofado rêmiresi, re Ffadofare solre fâdofami. — Re dore sidǒ, 

soldo mido resolasol mimiredo fádofasol fadofala re famisi fádofasi. 

Если <бы> я мог это, я бы уединился от мира (от светского общества) и убежал бы в лес. 

— И я также, но чтобы отдохнуть под деревьями тенистыми и приносящими (несущими) 

плоды. 

[fâdofami ‘лес, роща’; fadofala ‘тенистый’; fâdofasi ‘плод, фрукт’] 

 

4: FADOSOLDO 

Midorefǎ fadosoldo fami redodolaa, dore Rfasola fadosolre mimisolá, fadosolmi, fadosolfa, 

fadosola mido fadolare lamî rédodola, re fadosolsi fádofasol lamî. 

Раньше чем запереть эту ограду, я выкорчевал (вспахал) с нескольких сторон, накосил, 

сгрёб (граблями), отмотыжил, чтобы посадить там виноградник и привить там деревья.  

[redodolaa ‘ограда’; fadosolfa ‘грести (граблями)’] 

 

5: FADOLADO 

Domi do MFADOLADO fádolare mifa fádolami, fádolafa, re fádolasol, fasola fádolasi. 

Ты не вырвешь растения, <у> которых <есть> корни, стволы и ветви, сделанные 

кустарниками.  

 

6: FADOSIDO 

Fadósido fadosiré fadosimí, fasola fádosifa FADOSISOL re fadosila. 

Садоводы в садах цветочных делают классические и благоухающие букеты. 

 

РОД «ФАРЕ» 

КАМПАНИЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: FAREDORE 

Dola faredore dôdore solmimǐ: dôdosol Rfaredomi dôdofa simisoldo, re farédofa Rfaredosol 

faredola, faredosi, la solala, &. 

Землю возделывают сегодня: весна последовала <за> зимой мрачной и земледельцы 

(пахари) посеяли зёрна овса, зернового хлеба, ячменя и... 

[faredola ‘овёс’; la solala ‘ячмень’] 

 

2: FAREMIDO 

Dôdore Rresolsire: remimila, remimila , faredos   faredosi faremido: dola fadosolmi, faremire, 

faremifa, re faremisol fami faremilá re faremisi. 

Земля (почва) тщательно обрабатывалась <показатель страдательного залога?>: сено, 

люцерна, рожь, зерновой хлеб зреют (созрели): кто-то косит, собирает (срывает), жнёт, и 

собирает колоски после жатвы с этих ближних полей.  

[remimila ‘сено’, remimila  ‘люцерна’, faredos   ‘рожь’, faremilâ ‘поле’, faremisi ‘близко, 

около, ближний’] 

 

3: FAREFADO 

Fârefado dosol misiredo: fârefare Rsilasila refa fasolsolre; Sfarefa farefami re fadofámi, doré 

Mfarefasol re farefala fárelado farefasi. 



Растительность сама на месте: зелень потеряла свои (её) свежесть (прохладу); иди в 

долину и в леса, мы будем охотиться и преследовать диких животных. 

[fasolsolre — во фр. 2 значения: простуда; свежесть, прохлада; fadofámi ‘леса’] 

 

4: FARESOLDO 

Dosolsisol doré remimi faresoldo faresolre, faresólmi, faresólfa, famisi remimi faresola, re 

doladofa fâresolsi solre remimiso l. 

Ведём ли мы двух взнузданных коней, осёдланных, со стременами, несут два хлыста и 

кладут конскую сбрую в сарай. 

[remimiso l ‘сарай’] 

 

5: FARELADO 

Misolmisol solre fámi faremisi mîre lâmilasol fárelado. — Si, dore domiremi fárelare, fárelami, 

fárelafa, faréelasol, fárelasi, soldo dôlasolfa mimisoldo dofa? 

Вглядись в эти равнины, какое количество  животных! — Да, я вижу баранов, быков, 

свиней, коз, ослов, но где же дичь? 

 

6: FARESIDO 

Dore Ffasifa sifalare fáresido. — Mîre sôlsimire! doré famisol farésire, mîla farésimi, re farésifa 

mifa farésisol faresila sidodǒ. — Si, Sfasolrela dofá. 

Я бы хотел повстречать верблюда. — Какая идея! мы имеем (у нас есть) собаки, вот 

кошки и птицы, чьи крылья летают по воздуху. — Да, принесите их. 

[fasolrela ‘тащить’ — как в кн. 1902; у фр. tirer — 2 значения: тащить, тянуть; стрелять]  

 

РОД «ФАМИ» 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: FAMIDORE 

Domi famidore, re solfafa domi Mfamidomi, Mfamidofa re fâmidosol. — Resilǎ! si, soldo 

DOSIMIMǏ, dore Mfamisol fámidola fâmidosi mifasol, dore dofadomi fami. 

Ты призван на военную службу, и завтра ты станешь солдатом, получишь форму и 

снаряжение (экипировку). — Увы! Да, но позже я получу оружие, высокое звание, — я 

надеюсь на это. 

 

2: FAMIREDO 

Fâmiredo dosol sirelasi famiremi, famirefa, famiresol, famírela, re famíresi. 

Штаб составляют (составляется из) офицеры, полковники, адъютанты, генералы и 

маршалы. 

 

3: FAMIFADO 

Do miresi domi fare FAMÍFADO lasi fâmifare FAMIFAMI mimisoldo domi Mdosoldosol: solre 

fami fâmifasol re fami fâmifala famifasi, famisol mire domi Mfalare misolmire. 

Не связывайся (связывай тебя) с порочными людьми из армии, куда ты вступишь: в этой 

бригаде и в том полку зуавов, имеется, что ты можешь часто посещать.  

 

4: FAMISOLDO 

SIDÔMI fasifa FAMISOLDO rêfasoldo fâmisolre, fâmisolmi, fâmisolfa, re FAMISOLA 

fâmisolsi. 

Враг хочет потушить (подавить) огонь инфантерии, кавалерии, артиллерии и вывернуть 

наизнанку (зайти в тыл? обратить вспять?) инженерные войска. 

 

5: FAMILADO 



Doré Mfamilado solfafa faremisǐ: fámilare faremi doladofa lamî: doré Mfamilami ladosifǎ 

fâmilafa, fâmilasol re fámilasi. 

Мы разобьём лагерь завтра на равнине: палатки расположены там — мы станем бивуаком 

рядом с полевым госпиталем, матчастью и знамёнами. 

 

6: FAMISIDO 

Famisol sidǒ fámisido fámisire, fámisimi, fámisifa, dosisóla resi fámisisol re fámisila. 

Также имеется огнестрельное оружие, пушки, батареи, ружья, обеспечивающие их 

рукоятки (приклады) и пистолеты. 

 

РОД «ФАСОЛЬ» 

ВОЙНА И МОРСКОЙ ФЛОТ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: FASOLDORE 

Famisol miredodǒ fâsoldore, fásoldomi, fásoldofa, fásoldosol, fásoldola re fásoldosi. 

Сверх того, есть порох, патроны, пули, воспламенители, сабли и кинжалы. 

 

2: FASOLREDO 

SIDÔMI fasolredǒ fasolremi fasolrefa fasolresol re fasolrela fasólresi. 

Враги с вожделением (зарясь на чужое) осаждают <некое место>, наступают, сражаются и 

стреляют в осаждённых. 

[fasôlresi ‘осаждённый’] 

 

3: FASOLMIDO 

Milalasol FÂSOLMIDO dolá, fâsolmire fasolmifa fasolmisol, re fasola fasolmila dofá lare 

fâsolmisi. 

Несмотря на их (свою) несообразительность (глупость), стратегия служит сопротивлению 

(позволяет сопротивляться) и делает несгибаемыми их в упорстве (упрямстве). 

 

4: FASOLFADO 

FASOLFADǑ soldo mirefamǐ fasi SOLSIMǏ, solre fami fâsolfare dofa do Rfalare fasolfami 

fasólfasol, re fasólfala Rfasolfasi dofa, milalasol refa dômisila. 

Неуклюже, но главным образом очень неудачно (несчастно) в этой войне он не смог 

победить завоевателей, и герои победили его, несмотря на его храбрость.  

 

5: FASOLADO 

Fâsolado mimiresi refá fásolare misolresol fasólami solre resi fásolafa, fásolasol re fásolasi. 

Море на своих волнах принимает моряков в их эскадрах, кораблях и лодках. 

 

6: FASOLSIDO 

Fásolsido, fásolsire, fâsolsimi faremi simifádo fasôlsifa Ldosolsifa fâsolsisol mimisoldo 

resolremi fasôlsila. 

Мачты, паруса, руль управляемы (есть управляемые) лоцманом, проводящим экипаж, 

когда командует адмирал (по команде адмирала?). 

 

РОД «ФАЛЯ» 

МОРСКОЙ ФЛОТ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: FALADORE 

Faládore mimiresi fásolado faladomi faladofa Lfaladosol, Lfaladola, mi Lfaladosi mimiresi resi 

fásolasol. 

Штурманы по просторам моря проходят километры, гребя, двигаясь (продвигаясь, плывя) 

или маневрируя на своих (их) кораблях. 



[mmrs — по, на (по морю, на корабле: обстоятельство места) — употребляется 

многозначный предлог sur] 

 

2: FALAREDO 

Lfalaredo, dofá Rfalaremi fâlarefa, ladosifǎ fâlaresol mifa fálarela fadorela fâlaresi. 

Причаливая, они встали на якорь в гавани (морском порту), рядом с пляжем, чьи 

прибрежные утёсы (берега) окружают остров. 

 

3: FALAMIDO 

Mîre FÂLAMIDO! mimiresi fami fâlamire, falamifa, domi fasifa falamisol fa fâlamila re domi 

do famisol fala misi. — fami DOFASOLSI, mimiremi dore LARESI! 

Какое безумие! На этом глубоком озере ты хочешь ловить рыбу (рыбачить) на линь 

(леску), а ты не имеешь (у тебя нет) рыболовного крючка. — Это правда, такой уж я 

рассеянный! 

[fala misi — рыболовный крючок — как в S66] 

 

4: FALAFADO 

Fami falâfado DOMISIDO REDOFÂDO fâlafare do FFALAFAMI fami fassi lasi fâlafasol, re 

do dosol Ffalafala midolala solre fâlafasi. 

Этот пловец неожиданно ловкий в наводнение не обманулся бы (не был бы сбит с толку?) 

этим огромным кораблекрушением и так же не утонул бы в бурном потоке (течении). 

 

5: FALASOLDO 

Fálasoldo dosol relasolre sidolami mire FASOLA fálasolre; sidolási dolafare fálasolmi; fálasolfa 

falasola LFALASOLSI dôlamire. 

Ручьи бросаются (кидаются; вливаются, впадают) в реку, которая делает (образует) 

каналы; источники питают колодцы; насосы (помпы) брызжут согласно (в унисон, 

объединившись) водой. 

 

6: FALASIDO 

Fálasido faremi: Fâlasire Fâlasimi, Fâlasifa, Fâlasisol re Fâlasila. 

Континенты — это Европа, Азия, Африка, Америка и Океания. 

 

РОД «ФАСИ» 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: FASIDORE 

Dore farefa fasidore: MIDOREF  FASIDOMI remila dore fâsidofa. Fasidôsol redó midósi re 

FASIDÔLA dofá lare fâsidosi, dore Mladosifa dofá lare SÔLMILA. 

Я отправляюсь путешествовать: перед тем, как отправиться, дай мне маршрут. В 

расставании со своими (моими) друзьями и отдалённый от них разлукой, я буду 

приближаться к ним с помощью памяти.  

 

2: FASIREDO 

Fasiredó, dore domiremi SOLA mifadǒ fásiremi fasirefa fasídore re fásiresol mire fasirela fami 

lasi fasiresi midofafa fasimilǎ. 

На железной дороге я вижу всегда с удовольствием, <как> паровозы перевозят 

путешественников и багаж, который должны они (эти, паровозы) катить как можно 

быстрее. 

 

3: FASIMIDO 

Misolmisol fami fâsiremi fare mîre fâsimido fasimire re fâsimifa, lare fásimisol LAMIDORĚ 

fasimíla fami fasola FASIMISI doré. 



Посмотри на этот поезд, с каким стремительным движением и проворством за счёт 

движений дополнительно торопится этот (он, поезд) сделать продвижение (провезти 

вперёд) нас.  

 

4: FASIFADO 

Dola fasifado fasifarě, milalasi LFASIFAMI refa sôlsimila, fâsifasol fasifala mire fasola fasifasi. 

Замечают вдали (в перспективе), хотя умеряя его (своё) воображение, пугающее 

происшествие, которое заставляет содрогнуться от ужаса. 

 

5: FASISOLDO 

Fásisoldo fasisolre FASISOLMǏ fásisolfa re fasisola fásisolsi. 

Составы проезжают прямо дороги (маршруты?) и останавливаются на железнодорожных 

узлах (развилках). 

 

6: FASILADO 

Mfasilasol doré fasiladǒ mi fasilarě? fasi misisolsǐ fasilamǐ, re doré Mfasilafa resól midósi 

Lfasilasol fasilasǐ. 

Мы прибудем на юг или на восток? Более достоверно (вернее всего)  из четырёх сторон 

света, и мы догоним наших (своих) друзей, прибыв на станцию (вокзал).   

 

КЛЮЧ «СОЛЬ» 

ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА, НАУКИ 

РОД «СОЛЬДО» 

ТЕАТР 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SOLDOREDO 

Sóldoredo fa sôldoremi faremi soldorefa miladofǎ mire lare sóldoresol sidoré re SOLDORELA 

lasi fâdore, soldo DOFARÉLA sóldoresi. 

Искусства в театре иногда изображаются <так>, что посредством пьес, позорящих и 

чёрных, но богатых декорациями. 

 

2: SOLDOMIDO 

Sóldomido, sóldomire, sóldomifa, re sóldomisol, fasola solsisóla soldómila re soldómisi 

domisoldo. 

Оперы, комедии, трагедии и драмы делают знаменитыми авторов и превосходных 

актёров. 

 

3: SOLDOFADO 

Mido soldofado sôldofare, Ffalado sóldofami mîre Rfasolmifa soldofasol DÔFASOLSI fare fassi 

sôldofala re sôldofasi. 

Для того чтобы декламировать речитатив, следовало бы <пользоваться> жестами, которые 

служили изображению истины вместе с большим интонационным выделением и 

экспрессией. 

[sdfso — описывать, изображать] 

 

4: SOLDOSOLDO 

LSOLDOSOLDO domiresi sôldósolre re soldosolmi lasi famí sóldosolfa, dofá Rfa᷾remi 

soldosola, sôldosolsi Rsolresila. 

Выходя слушать лирическую поэзию и драматургию из этих шедевров, они становились 

покорены, успех был повсеместным (единодушным). 

[sôldósolre — лирическая поэзия; soldosolmi — драматический] 

 

5: SOLDOLADO 



Soldólado soldolare sóldolami, soldolafá, soldolasól, solddólasól, re midolala sôldolasǐ. 

Дилетанты размещаются в литерных ложах, в первом ряду лож, в первом ряду галереи, во 

вторых рядах галереи и также в амфитеатре. 

[sdlm — литерная ложа; soldolafá — 1-е ложи; soldolasól — 1-е галереи; solddólasól — 2-е 

галереи] 

 

6: SOLDOSIDO 

Sóldosido famisol sóldosire sidó sóldosimi sóldosifa, fá sóldosisol lasolmísi, fá sóldosila 

solfasimi. 

Оркестры имеют музыкальные инструменты, такие как скрипки, виолончели, для длинных 

смычков, для вибрирующих струн. 

РОД «СОЛЬРЕ» 

ИНСТРУМЕНТЫ, АРТИСТЫ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SOLREDORE 

Re sólredore, sólredomi sólredofa sólredosol, sólredola, sólredosi. 

И арфы, флейты, гобои, саксофоны, трубы, охотничьи рожки. 

[sólredosi — охотничьи рожки] 

 

2: SOLREMIDO 

Solrémido solremire sólremifa sólremisol sôlremila re sôlremisi, & 

Исполнители аккомпанируют песням, голосам тенора и сопрано, и... 

 

3: SOLREFADO 

Sólrefado resolrela sôlrefare, sôlrefami sôlremisol, sôlrefasol, re lare fami sôlrefala dosol 

solrefasi. 

Вокализы развивают ловкость, гибкость голоса, хороший вкус, а через это 

совершенствуется (развивается) талант. 

 

4: SOLRESOLDO 

Soldóredo dofasola resól SÓLRESOLDO: lare sôlresolre dofá solresolmi, solresolfa re solresola 

lare sólresolsi solrelado. 

Артисты очаровывают наш досуг: чувством они вызывают интерес, волнуют и создают 

иллюзию удивительными (поразительными) аллегориями.  

 

5: SOLRELADO 

Sólrefala solrelado solrelare, solrelami, re fasola solrelafa sôlrelasol solrelâsi. 

Поразительные таланты удивляют, зачаровывают и заставляют чувствовать 

заразительный восторг.  

 

6: SOLRESIDO 

Dofá solresido sôlresire mire solresimi, solresifa re solresisol solresilǎ. 

Они пленяют публику, которая рукоплещет, прерывает <представление> и единодушно 

одобряет <выступление>. 

 

РОД «СОЛЬМИ» 

АРТИСТЫ, МУЗЫКА 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SOLMIDORE 

Soldóredo solmidore solmidomǐ, solmidofa, solmidosol sôldoredǒ resi, solmidola re dosol 

solmidosi midolǎ. 

Артисты наперегонки соперничают, воодушевляются, превосходят <друг друга> своим 

(их) искусством, блистают и затмеваются друг другом (взаимно). 

 



2: SOLMIREDO 

Sôlmiredo solfalafa sîdosol sólmisolfa, sôlmiremi, sólmirefa, sólmiresol. sólmirela, sólmiresi, &. 

Акустика затрагивает изучение звуков, диапазона, тональностей, диезов, бемолей, бекаров 

и... 

 

3: SOLMIFADO 

SOLMIFADǑ FALARE dola solmifare sólmifami, sólmifasol sólmifala re sólmifasi, &. 

Беспутно может рассуждаться об интервалах, нижних вводных тонах, мажорных рядах и 

минорах, а также...  

[smfr — рассуждать; sólmifasol — нижние вводные тоны; sólmifasi — миноры] 

 

4: SOLMISOLDO 

Sólmisoldo solmisólre famisol sólmisolmi mifa sólmisolfa sirelasi sólmisola solmisólsi. 

Музыкальные композиции имеют (состоят из) ноты, чьи звуки формируют гармоничные 

мелодии.  

 

5: SOLMILADO 

Solmiladǒ sôlmilare sôlmilami, Lresisolre soldóredo, do LAMISOL sólmisola sôlremifa, 

sôlmilafa, re sôlmilasol mifa sôlmilasi faremi midofafa solremîfa. 

При организации концерта по программе, называя артистов, не забывая программу с 

пением, пианино и фисгармонией, чьи клавиши являются настолько певучими.  

[sôlmilasol — фисгармония] 

 

6: SOLMISIDO 

Solmisidó dola solmisire sólmisimi mifa SÔLMISIFA solmisîsol resifa miladofǎ solmisîla. 

На курсах обучают методам, чья теоретическая неподвижность (косность) иногда 

становится странной. 

[solmisîla — таинственный, загадочный, странный] 

 

РОД «СОЛЬФА» 

МУЗЫКА И МУЗЫКАНТЫ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SOLFADORE 

solfadoré, solfadómi, midolala, re mirefamǐ solfadofá, dola solfadosol sidǒ solfadolá, re 

solremido lamî sólfadosi. 

Благодаря филармоническим обществам, равно как <обществам,> содействующим 

развитию науки и техники, и в особенности благодаря мэтрам любой поёт в хоре, а также 

в хоровой капелле, и исполняет там кантаты. 

[sofdr — филармоническое общество; sofdm — общество содействия развитию науки и 

техники; sofdf — мэтр] 

 

2: SOLFAREDO 

Solfaredó, sólfaremi, sólfarefa, falare solfaresol, solfarela, re misoldosi sólfaresi. 

На концертах, соло, дуэты могут тянуть звуки, исполнять трели и варьировать ферматы. 

[sôlfaremi — соло; sôlfarefa — дуэт; sofrso — тянуть звук] 

 

3: SOLFAMIDO 

Dôredo relafa SOLFAMIDO sólfamire, sôlfamifa, sôlfamisol sólmifami, sólfamila, sôlfamisi. 

Время не может состарить гаммы, сольфеджио, напев интервалов, синкопы, ритм. 

[sôlfamisol — интонация, напев]  

 

4: SOLFASOLDO 



Lasol fasola SOLFASOLDO sôlfasolre solmisolre Lsolfasolmi, re solfasolfa, solfasola, 

solremido, sôlfasolsi mi dôsi sôlmisola. 

Никогда не делают, <чтобы> исчезала музыкальная просодия, служащая прелюдией, и 

модулируют, транспонируют, исполняют фугу или другую музыкальную пьесу. 

[sôlfasolre — просодия] 

 

5: SOLFALADO 

Sôlfalado sólfalare solfalámi solfalafa: sólfalasol, sôlfalasi, sólremire, &. 

Апреджио аккордов, служащих основанием (основных), относительно: симфонии, 

контрапункт, аккомпанементы и... 

 

6: SOLFASIDO 

FAREDOMǏ mílalafa sólfasido sôldosido lasifâre sifasi; sôlfasire solfasimi, sôlfasifa, sólfasisol, 

re sôlfasila dosol fasola domiresi. 

После нескольких пауз бродячий (ярмарочный) оркестр повторяет <то же>; барабан 

звучит, свисток, кастаньеты и шарманка делаются слышными. 

[sofsm — подавать сигнал] 

 

РОД «СОЛЯ» 

ЖИВОПИСЦЫ И УЧЁНЫЕ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SOLADORE 

soladoré dola lasolfare sóladomi, sóladofa, sóladosol, sóladola-fasi re sóladosi. 

В музеях выставляются картины, эскизы, рисунки, масляные полотна и миниатюры. 

 

2: SOLAREDO 

Dola domiremi lamǐ sólaredo, sólaremi, sólarefa, sólaresol, soldo do sólarela re sólaresi. 

Здесь смотрят акварели, пастели, гуаши, фрески, но не палитры и кисти. 

 

3: SOLAMIDO 

Faredomǐ famisol solamido, solamîre, re solamîfa sôlamisol, dola doladofa sôlamila famî 

redosîre sôlamisi. 

Следом за тем, <как> заполучить отлитую и высеченную модель статуи, помещают на 

пьедестал этот украшающий барельеф. 

 

4: SOLAFADO 

Sôlafado Rsimire sôlafare mîre solafami sólafasol lasi sôlafala solafasi. 

Дагерротип определил фотографию, которая воспроизводит портреты, по сходству 

идентичные.  

 

5: SOLASOLDO 

Sôlasoldo SOLREFA; sôlasolre lafadosol, re sôlasolmi mifadomi sólasolfa re sólasola 

SOLASÓLSI. 

Стенография сокращает; литография множит(ся), а гравюра требует резцов и точных 

циркулей. 

 

6: SOLASIDO 

Sólasido sirelási solásire sirelasi Sôlasimi; Solásifa; Solásisol, Solásila misolresi famî. 

Учреждённые Академии из учёных учреждают Институт; бакалавров; энциклопедистов; 

математиков, — участвующих в этой <Академии>. 

 

РОД «СОЛЬСИ» 

ЛИТЕРАТУРА, ИЗОБРЕТЕНИЯ 



СЕМЕЙСТВО 1-Е: SOLSIDORE 

Fami solsîdore MIDOMILA sôlsimila: refa sôlsidomi, refá sólsidofa, sólsidosol, sólsidola 

midolala midomila sôlsidosi. 

Этот литератор потерял фантазию: его прозе, его романам, басням, стихам одинаково не 

хватает поэтичности (поэзии).  

 

2: SOLSIREDO 

Solsîredo solsiremi solre refá sólsirefa, re lare refa sôlsiresol solsirêla dofa solsiresi. 

Оратор вдохновляется в его речах и посредством его замечательного красноречия он 

достигает превосходства. 

 

3: SOLSIMIDO 

Sol SOLSÎMIDO famisol mirerefǎ sólsimire FADOMILA, solsîmifa mirê solsimisol fasola 

LAMIDÓFA fami lare refa sôlsimila solsimisi. 

Если вялый человек имеет не только бесплодные идеи, метафизик, который размышляет, 

делает плодотворными эти <идеи> посредством его (своего) абстрактного воображения. 

 

4: SOLSIFADO 

SÔLSIFADO do fasilasol solsîfare mirê solsifami, solsifasol re solsifala sólsifasi. 

Непорядочность не приходит (подходит) гению, который упорствует, изобретает (творит) 

и открывает новое. 

 

5: SOLSISOLDO 

Solsîfare mire solsisoldo solsisolre refá sólsimire resifa miladofǎ solsisôlmi, solsisôlfa, solsisôla 

midolala, lare sôlsisolsi mire refá résolsisol Rremire dofa. 

Гений, который борется, <чтобы> пропагандировать (распространять) свои (его) идеи, 

иногда становится известным, уважаемым, прославленным также славой, которую его 

труды заслужили ему. 

 

6: SOLSILADO 

Sôlsilado solsilâre re Sôlsilami lare sólsilafa mi sólmisolfa solsilasol re solsilasi fásidola fasi. 

Электрическое телеграфирование и телефонирование посредством сигналов или звуков 

сообщают и предупреждают <на> огромных расстояниях (издалека). 

 

КЛЮЧ «ЛЯ» 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ 

РОД «ЛЯДО» 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: LADOREDO 

Lâdoredo ladoremi rélasola fare ládorefa redódo, re refá ládoresol faremi LADORELA 

LADORESǏ. 

Промышленность производит вещи вместе с материями (материалами) первыми, а также 

их продукция — это товары, продаваемые оптом. 

 

2: LADOMIDO 

Dola ladomido ládomire FAREDÓMI ládomifa LADOMISÔL, re lare ládomila dosol fasola 

ládomisi. 

Основывают (открывают) последующие магазины, ателье без блеска, а с помощью 

договоров делаются договоры (мировые соглашения). 

 

3: LADOFADO 

Ladófado ladofare fa ládofami mire dofá ladofasol do LADOFAL , soldo lare lâdofasi midolâ. 



Торговцы объединяются на условиях, которые они реализуют не нераздельно, но 

посредством взаимного взноса. 

[lâdofasi — взнос]  

 

4: LADOSOLDO 

LADOSOLDǑ mimiremi DOSOLDOL  lâdosolre faremi ladosolmi ladosolfá mimisoldo dola 

ladosola lâdosola, lâdosolsi, &. 

Снаружи как внутри нить разматывают на прядильнях, где ткут полотно (холст), хлопок и 

т. д. 

[ldsol — ткать, прясть]  

 

5: LADOLADO 

Dola ladolado sidǒ lâdolado lâdolare, lâdolami, lâdolafa, lâdolasol, lâdolasi, &. 

Ткут также муслин, шерсть, сукно, шёлк, атлас, бархат и... 

[ldld — ткать, прясть] 

 

6: LADOSIDO 

Ládosido ladosire, ládosimi, &, faremi LADOSIFA, laresólfa, re resolréla lâdosisol mido faremi 

ladosíla. 

Дамастовые ткани, ситец и... — приближающиеся, запакованные и посланные; изделие 

для того, <чтобы> быть узорчатым (подходящим по фасону?) 

[rsorl — посылать, отправлять; ladosîla — узорчатый]  

 

РОД «ЛЯРЕ» 

ЦВЕТА, ЗАКУПКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: LAREDORE 

Famisol domi lâfado laredore laredômi Lsoldomi lâredofa? — Si sisool mîla. — Famisol domi 

famî LAREDÔSOL? dore Ffasifa LAREDOLA famî mîre Rlaredosi. 

Есть ли у тебя бумага — покрасить тёмным, имитируя тёмно-русый? — Да, барышня, вот. 

— Есть ли у тебя эта <же> белая? я бы хотела купить эту, что прозрачна (была осветлена).  

 

2: LAREMIRE 

Mîla lâremido, lâremire, lâremifa, lâremisol, lâremila, re lâremisi: remila dore fami laremire. 

Вот серый цвет, фиолетовый, зелёный, жёлтый, синий (голубой) и красный: дай мне этот 

фиолетовый. 

 

3: LAREFADO 

Fá LARÉFADO Sremila SOLA; re Slarefare doré lasi lamifare lârefami REDOMILA lârefasol 

SÓLMI larefalá míre farefala dofá ladǒ lârefasi. 

Беднякам давай всегда; и предложи нам из <того, что> найти случай уменьшить (вычесть) 

серию (партию) плохого сорта, которая преследует (угнетает) нас без выбора. 

 

4: LARESOLDO 

Laresoldo, laresolre re laresolmi fami láresolfa; dola falado fasola laresola re laresolsi famî 

solfafa lalafa fa mimisol solala mimisol solsisi dosimimǐ. 

Согни, упакуй и перевяжи верёвками эти пакеты; нужно взять и унести это завтра утром в 

десять часов (или на?) десять минут позже. 

 

5: LARELADO 

Larelado Rlarelare, larelâmi larelâfa, re larelâsol lárelasi: fami fasi sírefa. 

Бухгалтер подсчитал вычисленный числовой и комбинированный каталоги: это весьма 

точно. 



 

6: LARESIDO 

Domilado fa larêlado lasi laresido lâresire láresimi mifa dore FASIRELA: dore MLARESIFA 

famî lâresisol laresilǎ. 

Скажи бухгалтеру оценить ценность сумм, которые я задолжал: я оплачу эту накладную с 

распиской в получении. 

 

РОД «ЛЯМИ» 

КРЕДИТ, ОБМЕН, БЮДЖЕТ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: LAMIDORE 

LAMIDORĚ LÂMIDOMI fami ládoresol faremi LAMIDÔFA, lamidosol lamidola, re lamidosi 

fami. 

Всё больше изобилие (избыток) этих товаров — это есть плодовито, смешай, сомни и 

растолчи это <в порошок>. 

 

2: LAMIREDO 

Lamíredo relasolmi lâmiremi fá lámirefa, mimisoldo dofá misolresol lamiresǒl lâmirela, 

lâfasoldo ladǒ lâmiresi. 

Заёмщики находят кредит в ломбарде, где они принимают в обмен на поручительство 

монету без отлагательства.  

 

3: LAMIFADO 

Do FLAMIFADO, soldo SIFA misolfâsol lasi lamifare fa lamifami lâmifasol dola, midorefǎ 

lâmifala Rfa᷾remi lamífasi. 

Не неприлично, но малоприлично обыскивать (искать) подтверждение в своей 

инвентаризации, перед тем как дивиденд стали классифицированы. 

 

4: LAMISOLDO 

Lâmisoldo faremi LÂMISOLRE lâmiresi. Lâmisolmi faremi lâmisolfa mimilado LAMISÔLA 

lasi lâmisolsi. 

Срок платежа — это прекращение отсрочки. Ликвидация (распродажа) — это остаток, 

часто сокращённый, от целого. 

 

5: LAMILADO 

Midodosol LAMILADO LARÉFADO sol LÂMILARE lamilami lâresire lámilafa, lâmilasol 

dofá Mrelafa lamilasi fami. 

Как насытить нищих, если подорожет вдвое стоимость товаров, <и большое> количество 

их (нищих) не смогут использовать это (эти товары).   

[mddso — как? ] 

 

6: LAMISIDO 

Lámisido falado faremi lamisire sidǒ résoldosi mido do LAMISIMI dôsolrefa mifa lámisifa 

fasola lámisisol re lámisila. 

Заклады (залог) должны быть зарегистрированы так же, как затраты (траты) для <того, 

чтобы> не неповиноваться уставу, чьи последствия делают балансы и расходы (бюджет).  

 

РОД «ЛЯФА» 

ПОДСЧЁТ, ДЕНЬГИ, МЕРЫ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: LAFADORE 

Dofa Rmidosila lâfadore, re solmimǐ dofa larelami doremǐ: dofa fasola láfadomi, láfadofa, 

láfadosol, láfadola, re láfadosi. 



Он добился конкордата (соглашения об отсрочке платеже), и теперь он считает весь день 

(каждый день?): он делает сложения, вычитания, умножения, деления и разбиения 

(разделения).  

 

2: LAFAREDO 

Láfaredo lafaremi, lâresire lámilafa: fami mire faremi sisolsido faremi LADORELA lâfarefa, 

lâfaresol, lâfarela resi lâresire, soldo dósi dosilafa lâfaresi resi lâresire. 

Тарифы (котировки) обозначают цену товаров: это которые погублены, проданы за 

четверть, треть, половину их стоимости, однако другие оставлены про запас за их полную 

цену.  

 

3: LAFAMIDO 

LÂFAMIDO láfamire re láfamifa RESOLDOMI, sidǒ láfamisol mire faremi lafamila ladǒ 

Rla᷾famisi. 

Скудность ценных бумаг и векселей удобна, так же как банковские билеты, которые 

дисконтированы без <того, чтобы они> были индоссированы. 

[lfmd — скудность; теснота; lâfamisol — банковский билет, кредитный билет, банкнота] 

 

4: LAFASOLDO 

Láfasoldo faremi lafasolrě, soldo LAFASOLMǏ lafasolfǎ, lafasolá re lafasolsi. 

Монеты являются (бывают) из золота, однако обычно из серебра, франками и сантимами. 

[lafasolmǐ — обычно, вообще] 

 

5: LAFALADO 

Láfalado lâfalare, lâfalami solmifare lâfalafa lâfalasol re lâfalasi, &. 

Меры пропорции, геометрия относятся к литру, ару и арпану, ... 

[somfr — относиться к] 

 

6: LAFASIDO 

Solfala lâfasido re dosolfala lafasire fámi lámilafa midofafa LAFASÍMI: laresola láfasifa. 

Famisol lâfasisol refamila re lâsolrefa lafasila réremifa fa lamifami. 

Оставь качели (весы) и приди (подойди) взвесить эти товары, настолько (насколько?) 

тяжёлые (сколько весят): возьми в килограммах. Имеешь стер (кубометр) дров и метр 

кубический камней, чтобы проверить.  

[lâfasifa — килограмм] 

 

РОД «ЛЯСОЛЬ» 

МЕРЫ ДЛИНЫ, ВЫСТАВКА 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: LASOLDORE 

Lâsoldore lasolsisol mimisol lafasifa, lâsoldomi fa farere, lâsoldofa fa famimi, lâsoldosol fa 

mimisol lâsoldola fa farêre, re lâsoldosi fa famîmi. 

Дека- тождественна (равна) десяти граммам, гекто- — сотне, кило- — тысяче, деци- — 

десяти, санти- — сотой <доле, части>, а милли- — тысячной. 

[lâsoldosol — деци-; lâsoldosi — милли-] 

 

2: LASOLREDO 

Fámi lásolredo midofafa LASOLRÉMI resoldofa remimi farere lásolrefa. Ladôfado Mfaremi 

LASOLRESOL solfa Mfalado dofa LASOLRELA fámi lare MÎDOMILA lâsolresi. 

Эти куски ткани такие крупные заключают в себе двести (две сотни) метров. Торговец 

будет разочарован, потому что нужно будет ему отдать эти через нехватку солидности. 

 

3: LASOLMIDO 



Dore LASOLMIDO lasi misolmisol fámi lásolmire LASOLMIF , FAMISOL , lasolmisǒl, 

LASOLMIL , LASOLMISǏ ladǒ FALARE larefasi. 

Я отупеваю от <того, что приходится> пристально разглядывать эти образцы лицевой 

стороной наружу, наизнанку, наискось, в ширину, в длину без <возможности> сделать 

выбор. 

 

4: LASOLFADO 

Doré Rlasolfado lasolfarě sifamîre lâsolfami lasolfâsol lasi ládolafa, ladolasol re ladolasi: doré 

Rmidosila lâsolfala, re laresîfa lâsolfasi. 

Мы разложили для международной экспозиции важный (значительный) ассортимент 

шелков, атласа и бархата: мы добились диплома и оплаченного патента. 

[lâsolfala — диплом; нотариально заверенный документ, расписка; lâsolfasi — патент] 

 

5: LASOLADO 

Lásolado lasoláre lare fami lasôlami faremi lasoláfa, lasolásol re lasolási ladǒ lâmiresi. 

Исключительные дела посредством этого платёжеспособного человека есть 

гарантированы, упакованы и экспортированы без отлагательства. 

 

6: LASOLSIDO 

Sol domi lasolsido fámi lámilafa dola Mfalare lasolsire domi fami, soldo dore LASOLSIMI mire 

dola lasolsifa domi lâsolsisol famî lasolsilǎ mido domi. 

Если ты принимаешь кондиции (считаешь их кондиционными) этих товаров, можно будет 

снова взять тебе их (эти товары), однако я сомневаюсь <в том,> что кто-нибудь 

возобновит (вернёт) тебе эквивалент этого, предоставив тебе преимущество.  

[lsosd — принимать кондицию] 

 

РОД «ЛЯСИ» 

БЕЛЬЁ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ИГРУШКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: LASIDORE 

Lâsidore lasidomǐ misoldola RESOLMIL , lásidofa, lásidosol, lásidola, lásidosi, &. 

Мода в белье постоянно меняется, воротнички, манжеты, кружева, ленточки и... 

 

2: LASIREDO 

lásiredo lâsiremi faremi mirerefa lásirefa rédoresol, lásiresol, lásirela, lásiresi, &. 

Вывешивания трикотажа — это не только пары чулок (носок), фуфайки (трико), ниточки 

(или сетки для волос?), вязаные вещи и... 

 

3: LASIMIDO 

Fami LASÎMIDO, milalasol lásimire sisolsire mire lasimifa fâsisolfa, faremi fasilasol remifalǎ 

lasîmisol re famisi doré lásimila re lásimisi larefalá. 

Это трус, несмотря на кучу (накопление, собрание) руин, которые загромождают путь, 

прибывает в галантерейную лавку и несёт нам клубки и мотки всех видов (сортов). 

 

4: LASIFADO 

Fami LASÎFADO faremi lasîfare, dofa LADORELA lásifami, lásifasol lásifala re fasola lasifasi. 

Этот бестактный человек есть ярмарочный торговец, он продаёт игрушки, куклы, 

марионетки и устраивает (делает) лотерею.  

 

5: LASISOLDO 

Lasisoldo re lasisolre lasisolmi SIMIL . Lasisolfa lasisola SIFFA lasisolsi, re faremi sisisólsi 

fassi RELASǑL. 



Бродяги и шарлатаны легко подкупаются. Фальсификаторы причиняют меньший ущерб, 

<чем> банкроты, а осуждаются (судом) более строго (сурово, получают более суровое 

наказание).    

 

6: LASILADO 

Lasílado lasilare ladǒ lâsilami, lasilafa solfala lasilasol mire lamíremi FALARE LASILASI mi 

SILASILA. 

Привратники (судебные приставы?) вызывают в суд без требования (без интерпелляции?), 

протеста (опротестовывания?), разрешения возбудить дело, которое кредиторы могут 

выиграть или проиграть (потерять). 

 

 

КЛЮЧ «СИ» 

ГОРОД, АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОД «СИДО» 

ГОРОД, ПАМЯТНИКИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SIDOREDO 

Fami sidoredo famisol mimisol sidoremi re resolsol sidorefa. Famisol sidoresol mire misolrésol 

mirerefa lâlare SIDORÊLA, soldo sídoresi resolmisi. — Mire sîdoredo fami? 

Этот город имеет десять застав и четыре округа (района, участка). Есть (имеются) 

кварталы, которые получают не только мутный свет, но улицы, которые хорошо 

содержатся (содержатся в порядке). — Что это за город?  

[msorso — получать] 

 

2: SIDOMIDO 

Sídomido sidoredo faremi dosilafa sídomire, sídomifa, sîdomisol, re sídomila mimisoldo 

misolrela sîdomisi. 

Площади города зарезервированы (заняты) <под> памятники, дворцы, префектуру и 

мэрию, где соединяется (собирается) муниципалитет. 

   

3: SIDOFADO 

Sídofado, sídofare, sídofami, sídofasol, sídofala re sídofasi resolsido siré. 

Монастыри, больницы, гостиницы, рестораны, кафе и крытые рынки тоже необходимы. 

 

4: SIDOSOLDO 

Sidosoldó re MIMIFASOL, dola SIDOSOLRE ladǒ SÎDOSOLMI: sídosolfa mifare lamî, 

sidosola RESOLSÍDO, re sídosolsi mimilado SIMISÓLDO. 

По бульварам и повсюду кто-нибудь принимает деньги без однообразия: аллеи там 

приятны, пассажи полезны, а проходы чаще всего затенены. 

 

5: SIDOLADO 

Ladosifǎ sídolado dola domiremi sídolare Lfalaresol sîdolami, sídofala fá sídolasol lamilásol re 

sídolasi. 

Вблизи предместьев видят пирсы (пристани), окаймляемые рекой, мостами (понтонами), с 

арками и фонтанами. 

[flrso — окаймлять] 

 

6: SIDOSIDO 

Misolmisol sîdosido sidosîre lasi fami sîdosimi re domilado dore sol, SIDOSIF  SÎDOSISOL 

fami do misidofa sidosila. — Fami dofasolsi. 

Посмотри на средний центр (середину центра?) этого угла и скажи мне, если в 

присутствии (при наличии) реализма это не напоминает треугольник. — Это правда. 



 

РОД «СИРЕ» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SIREDORE 

Sîredore do siredomi siredofa: MIDOREF  sîredosol, FLADOSOLSOL dofadofa SIREDOL  

FÁLASI Sirêdosi. 

Правительство не заставляет голосовать: перед выборами оно нашло бы уместным 

понимать детально (в деталях) наклонности депутата (представителя). 

[многозначность: srdl — в розницу; в деталях] 

 

2: SIREMIDO 

Misidofa SIREMIDO, mi DOLÂMIDO, faremi lamilasǐ MIMIFASOL: re siremiré siremifa mi 

siremisol solfa fami rêsolsila siremila siremisí. 

Прикинься глухим или немым, это применимо везде, и династиями империи или 

королевства, потому что это привычка (обыкновение) в цартсве при дворах.   

 

3: SIREFADO 

Siréfado Rsirefare mimilado remíre re SIRÉFAMI, re RFASOLA dofá sírefasol, sirréfasol, 

sírefala, fá sírefasi dofaréla. 

Князья (принцы) жаловали титулами, как правило, достойных людей и смиренных людей, 

а также делали их герцогами, маркизами, графами к изобильным гербам. 

[sîrefala — граф] 

 

4: SIRESOLDO 

Síresoldo sirêsolre, sirêsolmi, sirêsolfa, sirêsola, re sirêsolsi solfalafa sîresido. 

Титулы (должности) консула, вице-консула, легата, секретаря дипломатической (или 

папской) миссии и дипломатического агента 3-го класса относятся к дипломатии. 

[sirêsolre — консул; sirêsolmi — вице-консул; sirêsolfa — легат; sirêsola — секретарь 

дипломатической (папской) миссии; sirêsolsi — дипломатический агент 3-го класса] 

 

5: SIRELADO 

Sirélado, sirélare, sirélami, doredǒ sîrelafa resisolre sirélasol, re DOSOLRESOL sîrelasi. 

Сенаторы, депутаты, государственные советники во время (в течение) заседания называют 

послов и занимаются Конституцией. 

 

6: SIRESIDO 

Sirésido siresirě fasolmifa mirerefa resi sîresimi, Lmisidofa solresisol sirémifa, sirésifa, sirésisol 

re sirésila. 

Дипломаты в политике служат не только их (своему) партийности, представляясь 

(прикидываясь) одобряющими империалистов, монархистов, либералов и 

республиканцев. 

 

РОД «СИМИ» 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SIMIDORE 

Simidoré famisol simídomi, simídofa, re simídosol mire mimilado simidola símidosi. 

В министерствах имеются бюрократы, сверхштатные служащие и секретари, которые 

часто председательствуют в комиссиях. 

 

2: SIMIREDO 

Lsimiredo RÉSOLSIDO FASOL do simiremi, simirefa, simiresol, simirela mi simiresi soldómila 

famî? 



Усыновляющим необходимости почему не возмещают убытки, компенсируют, 

вознаграждают, назначают пенсию или увольняют на пенсию авторы? 

 

3: SIMIFADO 

Mido simifado sîmifare SIMIFAMǏ, falado SOLASIRE simifasol, simifala re simifasi. 

Для того чтобы управлять интендантством с чувством меры, необходимо знать, <как> 

заведовать, собирать налоги и платить жалованье. 

 

4: SIMISOLDO 

Misiredo solre rêsolsifa SIMISÔLDO do falare SIMISOLRE sîmisolmi simîsolfa, mílalasol 

SIMISÔLA mire fami faremi, sol dofa falare simisolsi redósi. 

Чтобы оставаться в мрачной профессии, не можешь марать (очернять) положение 

должностного лица, несмотря на краткость этого, если он может взять в помощники 

уважаемых людей.  

 

5: SIMILADO 

Similadó, simílare fasola similami símilafa, mi símilasol mire dofá fasifa similasi. 

В журналах редакторы делают вставки сообщений или новостей, которые они хотят 

опубликовать. 

 

6: SIMISIDO 

Simísido domilado doré lasí sólrere re sîmisire; soldo resi símisimi faremi sifalásol re misidofa 

SIMISIFA fámi lasi resi simísisol re resí simísila. 

Историки говорят нам о прошедших временах и Средневековье; но их взгляды (мнения) 

являются различными и кажутся попятными (противоположно направленными) в этом от 

их современников и их собратьев. 

 

РОД «СИФА» 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SIFADORE 

Sola sîfadore sifádomi Rfaremi lasi sîfadofa SIFADÔSOL; dofá Rsifadola mi Rsifadosi fami 

miré Rmilasolsi resi míresolmi. 

Всегда господство узурпаторов следовало из (было) несказанной тиранией; они отрешали 

от должности или изгоняли тех (то), что противостояли их замыслам. 

 

2: SIFAREDO 

Síre sífaredo midomisi sifáremi sifaréfa mireredo sifaresól, sífarela, re midolala fa sîfaresi. 

Все государства обладают цивилизованными патриотами, пусть даже в департаментах 

(округах), провинции, и так же <обстоят дела> за рубежом.  

 

3: SIFAMIDO 

Lare SÎFAMIDO mi MÎFAMISOL, rêfasi sifamîre faremi miladofǎ sifamîfa sifâmisol Lsifamila 

dolá mi sifamisi mido dosí. 

Через ослабление или небрежность международное право является иногда неизвестным 

буржуа, уполномачивающих кого-нибудь или выполняющих поручение для других. 

 

4: SIFASOLDO 

Faredomǐ sîfasoldo dosoldômi, dofa Rsifasolre SIFASOLMǏ mimifado dofá, re Rsifasolfa 

sîfasola sifasôlsi. 

После искомого указания он грубо проехал перед ними и последовал за столпившимся 

эскортом. 

 



5: SIFALADO 

Lsifalado sidoresǐ, dofá dosol Rsifalare, sifalámi, re Rsifalafa solre redodo lasí SÍFALASI 

sifalásol. 

Проходя (проезжая) по улице, они столкнулись, признанные, и устроили встречу в одном 

из различных (несходных) клубов. 

 

6: SIFASIDO 

Sifasidó dola sifasire sîfasimi re fá sífasifa, sisolfarée, réfasido, siffásisol, re sîfasila sífasisol, &. 

В кружках кто-нибудь играет в бильярд и в карты, домино, напёрстки и древние шахматы.  

[sfsd — круг, кружок; sisolfarée — домино; siffásisol — дамки, шашки] 

 

РОД «СИСОЛЬ» 

БИРЖА, БАНК И Т. Д. 

СЕМЕЙСТВО 1-Е: SISOLDORE 

Sisoldorě sidǒ sîsoldomi sisoldofa SISOLDOSOL miladofa milalasol sisóldola, sisóldosi &. 

На бирже, так же как в банке, размещают капиталы <и> часто терпят неудачу, несмотря на 

брокеров (маклеров), менял... 

 

2: SISOLREDO 

sîsoldorě, sol dola faremi misolrêfa sîsolredo sîsolremi, fa fami sísolrefa, sísolresol, re sísolrela 

mi sissólrela-famîsi sîsolresi falare lamisifa sidǒ. 

На бирже, если кто-нибудь демонстрирует понижение ренты, у этих акций, облигаций и 

именных ценных бумаг или держателей именных ценных бумаг повышение может также 

неожиданно случиться. 

[sîsolrefa — акция; sîsolresol — облигация; sîsolrela — именная ценная бумага]  

 

3: SISOLMIDO 

Sisólmido re sisólmire sisolmifa, sisolmisol, soldo, do sisolmila mimiremi sisólmisi. 

Казначеи и финансисты спекулируют, капитализируют (наживают капитал, обращают в 

капитал), но не играют на бирже так же, как ростовщики. 

[ssoml — играть на бирже] 

 

4: SISOLFADO 

SISÔLFADO sisolfare refá sólsimisol, sisolfami miladofǎ mimidola sisolfasol mido dosol solado 

re sisolfala dola Lsisolfasi refa MÎLARE. 

Лгун переодевается в их раздумья, иногда кричит до <того, что> оглушает (ошеломляет) 

для <того, чтобы> оправдаться и шокирует кого-нибудь (ближнего), злоупотребляя его 

доверием. 

[mmdl — до] 

 

5: SISOLADO 

Sisôlado sidǒ sisôlare DOFASÔLSI Ffalado LASOL sisolami ddo SISOLAFA, solfa lasi 

sîsolasol símisimi faremila sísolasi. 

Население, так же как истинный демократ, никогда не должно бы сговариваться, а также 

разобщаться, потому что из разлада мнений рождаются революции. 

[frml — рождаться] 

 

6: SISOLSIDO 

Sidǒ fâlafasi sisolsîdo mire dosolsisol re sisolsîre sirě, SÎSOLSIMI re RÉSOLDO sisolsifa fâsifa, 

sisolsisol mísisola, re Ffalare fasola sisolsila dómisolfa domifási fasi. 



Так же, как бурный опустошительный поток, который увлекает за собой и все развалины, 

неточности и сомнения уничтожают волю, ломают верования и могли бы заставить 

обрушиться умы очень сильные (крепкие).   

 

РОД «СИЛЯ» 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ, МИНИСТЕРСТВА 

СЕМЕЙСТВО 1-Е:SILADORE 

Dôsolfado lasol siladore sîladomi refa dôfasifa, re sol dofa siladofa sîsidore domifâdo, dofa 

faremi sola siladôsol re mimisila silâdôla re siladôsi sîsidore DOMÎSOL. 

Вина никогда не избегает неудовольствия его сознанием, и если он бежит от 

человеческого правосудия, всегда есть подстерегающее и рано или поздно ловящее и 

арестовывающее правосудие Господне.  

 

2: SILAREDO 

sîlaredo re sîlaremi famisol sílarefa mimisoldo dola silaresol lámilafa; dola laresolsi fami mire 

faremi silaréla mi silarési. 

Таможню и пошлину имеют склады, где платят налог на товары; захватывают <те> 

товары, которые является запрещёнными или контрабандными.  

 

3: SILAMIDO 

Silámido, silámire, silámifa, re silámisol, dosolsisol sisilare sisilafǎ mi silamilǎ re silamisi dofá. 

Полицейские, комиссары, члены Национальной гвардии и жандармы ведут за собой 

преступников (злодеев) в тюрьму или в караульное помещение и надзирают за ними. 

[silámifa — национальные гвардейцы; silámisol — жандармы] 

 

4: SILAFADO 

Fami do faremi SÎLAFADO mire misiredo, solre sílafare, sîlafami, sílafasol, sîlafala re sílafasi, 

do, famî faremi MÎSOLFASI. 

Это не есть жестокость, которая остаётся, посредством министерств правительства, 

юстиции, иностранных дел, внутренних дел и финансов, нет, это есть обходительность.  

 

5: SILASOLDO 

Sido Silasoldó sîlasolre, sîlasolmi re sîlasolfa mifa sílasola mimilado resolsido sílasolsi. 

Так же в военных министерствах, морского флота, просвещения и коммерции, чьи 

импортируемые <товары> чаще всего полезны <как> изящные искусства.    

 

6: SILASIDO 

Sîlasido silasire silasimi, sîlasimi-fasi, sîlasifa, sîlasisol, fá remíre, re fámi réfasi faremi 

mimilado SILASILA mido domísoldo. 

Орден Почётного легиона даёт чин кавалера (рыцаря), высшего офицера, командора, 

Большого креста заслуженным людям, и эти титулы (звания), как правило, утрачиваются 

для выдающихся людей.    

[silasimi — кавалер, рыцарь; sîlasimi-fasi — высший офицер; sîlasifa — командор; réfasi — 

титулы, звания] 

 

РАБОТЫ ТОГО ЖЕ АВТОРА 

Список слов, демонстрирующий всеобщий язык, переведённых на шесть языков. 

Словарь популярных фраз на всеобщем языке, французском, английском и немецком. 

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ 

Третье издание идеографического и характеризующего словаря всеобщего языка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Из других источников XIX в. о сольресоле 

 

1864 (Гуадет) 

domido misidofa fasiresol lasolmido — ? ересь принимает вид плодов науки. 

 

Отчёт 1866 г.: 

do-sol-fa-la? — Не соблаговолите ли войти? 

sol-re-/si-sol-si-fa-/re-mi-/re-si-re-sol. — Зачем вам убивать своего брата? (согласно словарю 

1866 г. — сына) 
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