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Таймс (TimesNewRomanPSMT):
Прежде всего откроем тайну которую Мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной. Все, что Мастер говорил о ней, было
сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна.
Академическая (AcademyPSCyr):
Прежде всего откроем тайну которую Мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной. Все, что Мастер говорил о ней, было сущей
правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна.
Антиква (AntiquaPSCyr):
Прежде всего откроем тайну которую Мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной. Все, что Мастер говорил о ней,
было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и
умна.
Балтика (HandbookPSCyr):
Прежде всего откроем тайну которую Мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной. Все, что Мастер
говорил о ней, было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно.
Она была красива и умна.
Бодони (CollegePSCyr):
Прежде всего откроем тайну которую Мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной. Все, что Мастер говорил о ней, было
сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна.
Журнальная (JournalPSCyr):
Прежде всего откроем тайну которую Мастер не пожелал открыть Иванушке.
Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной. Все, что Мастер говорил
о ней, было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была
красива и умна.
Кладезь (CooperPSCyr):
Прежде всего откроем тайну которую Мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной. Все, что Мастер говорил о ней, было сущей правдой.
Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна.
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Cyrillic T2A, T2B, T2C, T2D

F E G
G $ HI HF
F I JG
G  JF
F  JK
K
-./ 01 23 45 67 89 :; <= >? @A BC DE DF
T2B: Җҗ Ӄӄ Ӌӌ Ӡӡ
T2C: Ҍҍ Ҏҏ Ҕҕ Ҟҟ Ҵҵ Ҷҷ Ҽҽ Ҿҿ
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Deutsch

Dann ließ sie ihre Hände langsam über meine Wangen heruntergleiten, und ihr Blick
ruhte mit unendlicher Innigkeit auf mir. Sie schüttelte den Kopf mit einem schmerzlichen Ausdruck, als könnte sie irgend etwas nicht fassen. „Mußst du denn schon heute
weg?“ fragte sie leise.
A. Schnitzler, »Die Frau des Weisen«
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Français

Souvent, la main portée au front, debout sur les vaisseaux, tandis que la lune se balançait entre les mâts d’une façon irrégulière, je me suis surpris, faisant abstraction de
tout ce qui n’était pas le but que je poursuivais, m’eﬀorçant de résoudre ce diﬃcile
problème !
Conte de Lautréamont, «Les Chants de Maldoror»
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Polytonic Greek

Ανδρα μοι ννεπε, Μοσα, πούτροπον,  μάα πο
πάγχθη, πε Τροίη ερόν πτοίεθρον περσε.
πο!ν δ"#νθρώπων &δεν 'στεα κα νόον γνω,
πο δ") γ"ν πόντ* πάθεν 'γεα ν κατ θῡμόν,
#ρνύμενο -ν τε ψῡχ0ν κα νόστον 1ταίρων.
#"ο2δ"3 1τάρου ρρύσατο, έμενό περ·
α2τ!ν γρ σφετέρ7σιν #τασθαί7σιν 8οντο,
νήπιοι, ο: κατ βο <Υπερίονο "Ηείοιο
?σθιον· α2τρ @ τοAσιν #φείετο νόστιμον Bμαρ.
τ!ν Cμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διό, εEπF κα GμAν.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Accents of Polytonic Greek —
PSILI: ", #
DASIA: <, C
OXIA: ΄, ά
VARIA: I, 
DIALYTIKA: J, K
PERIPOMENI: L, !
PROSGEGRAMMENI: M, N
YPOGEGRAMMENI: *, O
VRACHY: αP , Pι, υP
MACRON: ᾱ, ῑ, ῡ
KORONIS: ", γ"ν
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Thai, ภาษาไทย

(Norasi)
เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่ากว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉานจงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการอย่าล้างผลาญฤๅ
เข่นฆ่าบีฑาใครไม่ถือโทษโกรธแช่งซัดฮึดฮัดด่าหัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัยปฏิบัตป
ิ ระพฤติกฎกําหนดใจ
พูดจาให้จ๊ะๆ จ๋าๆ น่าฟังเอยฯ
(Garuda)
เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่ากว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉานจงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการอย่าล้างผลาญ
ฤๅเข่นฆ่าบีฑาใครไม่ถือโทษโกรธแช่งซัดฮึดฮัดด่าหัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัยปฏิบัติประพฤติ
กฎกําหนดใจพูดจาให้จ๊ะๆ จ๋าๆ น่าฟังเอยฯ
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Vietnamese, Tiếng Việt

Phần “Những câu hỏi và giải đáp thường gặp” (viết tắt từ tiếng Anh là FAQ) được nêu
ra ở đây nhằm mục đích thu thập những câu hỏi thường gặp trong thực tế và những
lời giải đáp thích hợp nhất của nó. Từ lần ấn bản cuối cùng đến nay, đã có những
sự thay đổi khá lớn trong cấu trúc của FAQ. Để hiểu rõ hơn bạn nên xem lại chương
“Làm sao tôi có thể đọc đuợc FAQ”.
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