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ВОПРОСЫ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ МОРФОЛОГИИ  
И СИНТАКСИСА РУННОГО ЯЗЫКА 

(Диахронический  аспект) 
(2003 год) 

 
В наши дни Рунный Язык уже стал фактом Нового Времени и явлением 

Нового Мира.  
Все  большее его проявление прослеживается по возрастающему интересу, 

возникающему к Новому Языку в различных социальных группах и слоях 
общества, а также по расширению знаний о нем пространственно – изучение 
языка в наше время проходит в разных странах. Данный факт обусловливает 
создание учебных и справочных материалов, направленных на облегчение Пути 
человека к истинному пониманию сути Нового Языка и его Силы, помогающей 
человеку по-новому осознать смысл своей жизни и радость Жизни как явления. 

По свидетельству автора Рунного Языка Василия Павловича Гоча, история 
Нового Языка начинается с февраля 1998 года, когда автором было принято 
решение положить Новые Руны в основу Алфавита Нового Языка. В период со 2 
февраля 1998 года по 26 декабря 2001 года были разработаны Принципы Языка, 
Грамматика и Словари. В настоящее время автор продолжает работать над 
развитием системы языка и уточнением грамматических правил его 
использования. При этом Новый Язык уже сейчас является действенной силой, 
проявляющей новые пути развития Мира и движения  человека в Мире, 
помогающей движению человека к Богу, а значит, к себе. 

Рунный Язык представляет собой метаязык, воплощающий «новую связь с 
Богом». Как философское и лингвистическое явление этот язык имеет ряд 
особенностей. 

1. Новый Язык идет в мир через одного человека. Это автор Рунного Языка – 
ученый и философ профессор В.П. Гоч. 

2. Рунный Язык «создается для работы в Со-Творчестве и жизни в Со-
Бытии, он свободен от хлама и недоступен нечистым силам низшего порядка». В 
этом языке нет таких слов, как «зло» и «хаос». Многие явления, которые 
существуют в Мире в настоящее время и которых не будет в Будущем, имеют 
соответствующую сути форму и постепенно уходят из Языка. 

3. Другой особенностью языка является то, что он создавался по принципу 
дерева, в нем «образы, звуки и смыслы бегут из одного корня» (А. Белый).   
Группы слов образуют Словесные Деревья. И в каждом слове можно увидеть 
Корень – начальную руну. 
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4 Лексика Рунного Языка формировалась исходя из слов русского языка, 
проявляющего суть вещей, и из нынешней реальности, требующей 
преобразования и преображения всех отношений и взаимодействий. В Новом 
Языке значение многих слов можно понять, зная соответствующие им слова 
русского языка. Но в нем есть и Новые Слова, которых нет в нынешних языках и 
понять которые можно, лишь основываясь на реалиях Нового Мира и только 
средствами самого Рунного Языка.  

5. Особенностью Рунного Языка является также то, что он создавался  на 
основе грамматики русского языка и можно найти подобие в организации 
системы двух языков. В то же время Рунный Язык, по сути, является Новым, он 
как бы пророс новым явлением, и для понимания многих грамматических фактов 
этого языка человеку необходимо выйти из рамок уже известного, подняться на 
уровень нового понимания Языка и Мира. 

6. Новый Язык несет в себе «механизм самообразования», представляет собой 
живую систему и находится в постоянном развитии, пополняясь и 
совершенствуясь. Он развивается стремительно. И каждый, кто собирается его 
изучать, должен быть готов к изменениям, радуясь новому совершенству и 
принимая его. 

В данной статье не ставилась задача описания системы Нового Языка в 
подробностях с перечислением всех исключений. Мы считаем, что важно 
сформировать у изучающих Рунный Язык целостное представление о его системе, 
что поможет в последующем ориентироваться в лингвистическом материале, 
вводимом на практических занятиях, расширять свое представление о явлениях 
лексики и грамматики. 

  Кроме того, в настоящее время фактор серьезных изменений  в 
грамматической системе, которые часто носят принципиальный характер, 
ставит условием изучения языка знание процесса становления основных 
грамматических форм и развитие грамматических категорий. Данная 
особенность Рунного Языка обуславливает актуальность диахронического 
подхода к рассматриваемым лингвистическим явлениям. Если по 
отношению ко всем современным языкам принцип историзма проявляется 
только в лингвистических исследованиях и применяется при анализе 
некоторых аспектов языка, то для  изучающих Рунный Язык знание этапов 
становления некоторых грамматических форм становится фактом, 
обуславливающим успешность работы с существующей литературой на 
Рунном Языке, а значит, и дальнейшее движение в изучении Нового Языка.  

Данное положение проявилось достаточно четко после выхода в свет 
произведения автора Рунного Языка Василия Павловича Гоча «Хроники» и 
«Первого Рунного Сборника», включающего переводы, произведения и тексты.  
Эти  книги были изданы летом 2003-года. А в сентябре этого же года на 
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конференции, проходившей в Севастополе, профессором В.П. Гочем были даны 
новые изменения, вводимые в парадигму склонения личных, Божественных 
личных, притяжательных и Божественных притяжательных местоимений, что 
существенно изменяет представление о грамматической системе языка и дает 
основания говорить о новых тенденциях, проявляемых в языке. Кроме того, 
действовавшие правила нашли отражение в текстовом материале «Хроник» и 
Сборника, и значит, для знакомства с этими произведениями необходимо знание 
сейчас уже исторических форм. 

Факт ускорения процессов, проходящих в грамматической системе и лексике 
Нового Языка, обуславливает необходимость датировать исследовательские 
работы, чтобы у читателей была возможность соотнести высказываемые 
положения со временем написания и публикации статей.  

 
 

МОРФОЛОГИЯ 
VJTAJKJL;[ 

 
В Рунном Языке представлены все грамматические классы, существующие в 

русском языке, но они проявляются по-другому и по-другому называются. В этом 
языке сформированы следующие части речи: 

1. <Î;ETJ N[ ;UCÎ – имя существования (существительное); 
2. <Î;ETJ N[ AFPJTM   – имя проявления (прилагательное); 

3. <Î;ETJ N[ R[ÎUCÎ  – имя исчисления (числительное); 

4. <Î;ETJD[    – местоимение; 

5. LUKÎ    – глагол 

6. DF;ÎMKH     – наречие; 
7. XCÎBR   – предлог 

8. BX;[<HÎ    – союз; 

9. DFPJVFBRU;[    – междометие; 

10.HJA[YÎ    – частицы. 
 
 

ИМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
<Î;ETJ N[ ;UCÎ 

 
Именем существования обладает часть речи, обозначающая явление или 

предмет, которыми в Рунном  Языке называют все, о чем можно спросить: FP CU;   

кто это?  NF CU;   что это?  
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Понятие «имя существования» можно описать как «часть речи Рунного 
Языка, обозначающую предмет, явление, субстанцию и выражающую это 
значение в грамматических категориях ряда отношений, числа, а также формах 
духовных и причинных отношений, которые выражают связи данных слов и 
явлений в предложении и в действительности, реальности» [3]. 

Как и в русском языке, в Новом Языке выделяются одушевленные имена 
существования (мужчина – ??ÎJ ) и неодушевленные (гора – >?HF), собственные 

(Максим – VFRC[V ) и нарицательные (девочка – LX??F). Заметим, что к именам 

собственным в Рунном Языке относятся такие слова, как <X;Î –  Святой Дух,  

CÎ?HJ – Всевышний. Они записываются по правилам Рунного Языка 

большими рунами всё слово.  
Все имена существования могут относиться к четырем группам – рядам 

отношений. Это духовный ряд отношений (– <X;Î), мужской РО (дом – ÎAÎ), 

женский РО (ваза – DXPF) и РОО – ряд однозначности отношений (крик – ’’I). 
Принадлежность слова к тому или другому РО определяется сутью слова, которая 
имеет внешний признак и выражается в типе окончаний. 

Имена существования духовного ряда отношений имеют окончания: 
Î, A, <.  [-эль, -ф, -б.] 

Например: 

  <X;Î, ??ÎA, FPJTÎ, ÎRFA 
  Святой Дух,  муж,  жизнь,  кофе 
 
Существуют слова Духовного ряда отношений, которые имеют другие 

окончания, но, по сути, они являются  понятиями Духовного Мира: ÎJ – Бог,   

A-CE – Бытие и др. 

Формальным признаком имен существования мужского РО являются 
окончания: 

J, E, B, B, U, C, ?, Y, T, D, P, R, K, V, S.  
     [-о, -у, -и, -х, -эй, -с, -ц, -н, -р, -в, -з, -к, -л, -м, -воз]. 

Например: 
  ??ÎJ, ÎRJ 
  мужчина, дерево 
Имена существования женского ряда отношений оканчиваются на 

        F,  X,  Z,  H,  M,   Q,  R[,  ;,  >. 
       [-а,  -ай,   -я,    -е,   -иньо,  -й,   -ки,   -ж,   -ю]. 

Например: 
  ;XRF, DXPF 
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  женщина, ваза 
Имена существования ряда однозначности отношений называют предметы и 

явления, которые «однозначно и с необходимостью должны исчезнуть» из 
совместного Бытия человека и Бога. Принадлежность имен к этой группе слов  
определяется по следующим окончаниям: 

 GJ, GF, G[, I, IJ,  IF, I[, O,  OJ, OF, O[, N, ’, L. 
[-по, -па, -пи, -ш, -шо, -ша, -ши, -щ, -що, -ща, -щи, -т, -э, -д]. 

Например: 
 ’’<’, B’L, CNHDF, ’’I 
 смерть, глупец, баба,  крик 
Данное правило носит регулярный характер при небольшом количестве 

исключений. 
(В настоящее время два слова из приведенных четырех примеров 

поменяли свою форму. Слово «смерть» приняло вид  <-H-О. Cлово «глупец» 

выглядит так – NОBJTL. И если второе слово продолжает оставаться именем 

существования РОО, то первое слово переходит в группу имен Духовного 
РОО и принципиально меняет свои свойства в словообразовательном 
аспекте и синтаксисе. 2018 г.) 

  
Имена существования в Рунном Языке имеют единственное и множественное 

число. Данная грамматическая категория выражается при помощи специальных 
артиклей: KH – (ле) и  QH – (йе). Имена существования духовного, мужского и 

женского РО образуют множественное число действием артикля  KH – (ле). 

  KH ??ÎJ, KH ÎAÎ 
  мужчины, дома 
Для обозначения множественного числа имен проявления РОО применяется 

артикль QH –  (йе). 

  QH [LFGJ, QH I’L 
   идолы,        змеи 
(Приведенное правило действует достаточно регулярно, более четко 

проявляется, когда имя существования употребляется без определяющих его 
слов). 

(Заметим, что слово «змей» также изменилось – <FÎNBJ, и должно быть 

заменено, так как новая форма множественного числа  KH <FÎNBJ. 2018 г.) 
Можно предположить, что в Рунном Языке существует и, так называемое, 

двойственное число, (или двойное) – особый вид собирательных 
существительных, употребляемых для обозначения парных предметов. 
Данная грамматическая форма употребляется  
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– для обозначения парных частей тела человека или живого существа, в 
этом случае ее можно определить как двойственное число природное: 

JTÎ – очи;  <UTÎ – крылья; 
– для обозначения парноприменяемых предметов, когда данную форму 

можно обозначить как двойственное число функциональное:   
LFTR[ – ботинки,  NEAÎR[ – туфельки. 

Следует отметить, что по отношению к словам первой группы данная форма 
используется периодически, т.е. для обозначения парных частей тела может 
использоваться как двойственное число:  

JTM – JTÎ (око – очи),  
так и форма множественного числа:  

EPHJÎ – KH EPHJÎ (глаз – глаза), 

TE??Î – KH TE??Î (рука – руки), 

LFTF  – KH LFTF  (нога – ноги).  
 
При этом перечисленные имена существования соотносятся с определяющими 

словами, имеющими форму множественного числа. 
R[;ÎA[ JTÎ  – синие очи 

BÎHÎA[ EPHJÎ – красивые глаза 
 
Употребление двойственного числа функционального имен существования 

связано с особенностями использования при них имен проявления и 
определителей, т.к. образованная форма фактически обозначает новое явление, 
представляющее два предмета как нечто единое, является новым словом, 
несущим признаки имени существования женского ряда отношений, и 
соотносится с определяющими словами в единственном числе женского РО.  

L[MAF LFTR[ – новые ботинки (одна пара) 
 
Существуют слова, которые образуют форму множественного числа особым 

способом – при помощи окончания – (ы). 
ÎA – ÎAS     эльф – эльфы 
VFNT[?F – VFNT[?S матрица – матрицы 
 

Это слова, имеющие творческий потенциал и несущие в себе перемены. 
 
Идея множественности имени существования может быть также выражена 

при помощи: 
– количественного числительного (NDF ÎAÎ – два дома); 
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– окончания множественного числа имени проявления (DFMA[ ÎAÎ – 
большие дома); 

–  окончаний притяжательных и указательных местоимений, которые образуют 
специальный класс слов – определителей, изменяющих свою форму в 
зависимости от числа (CUJ ÎAÎ – этот дом,  CU[ ÎAÎ – эти дома,  BU[ CU[ 
ÎAÎ – к этим домам ). 

 
В Новом Языке выделяется особая группа имен существования, которые 

образованы от имен проявления исключением из состава слова руны окончания   
A –  (фаис-су): 

FPJTÎJ (живой),  AXNÎJ ( здоровый). 
 

(По свойствам они подобны субстантивированным именам 
прилагательным в русском языке. Но их использование и словоизменение 
еще не проявлено окончательно, например, не определены принадлежность к 
ряду отношений, но есть примеры, которые свидетельствуют о том, что 
значение пола в этих словах передаётся при помощи соответствующего 
окончания.  

TEAUJ (дорогой)  TEAUF (дорогая) 

 
Получается, что когда слово функционирует в предложении в качестве 

субстантивированного имени существования, то оно имеет вид: 
AXNÎJ IF <UVUCH D’ QH NJ<’R’I. 
Здоровый не думает о проблемах. 
 
Если это слово выступает в качестве имени проявления, то оно образует 

словосочетание с соответствующим именем существования. 
Z PHVU> AXNÎAJ F>ÎJ.  

Я вижу здорового человека. 
Можно предположить с большой долей вероятности, что значение 

множественного числа субстантивированными именами существования 
этого типа могут выражаться при помощи окончания множественного числа 
по аналогии с именами проявления.  

(дорогой)  –  TEAU[ (дорогие) 

Способ видится более логичным и компактным в сравнении с KH TEAUJ.) 
Имена существования в Рунном Языке склоняются. Значения, в русском языке 

выражаемые падежными формами, в Новом Языке передаются при помощи форм 
Духовных отношений и отношений причинения. 
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Духовные отношения соответствуют родительному падежу русского языка. 
Эта грамматическая форма  присуща только словам, называющим Божественные 

явления: Î?HJ – Отец, F?HJ – Творец, ?HÎJ – Господь,  ÎJ – Бог, 

ÎXZÎ – Богоматерь, ÎF>ÎJ – Богочеловек, <X;Î – Святой Дух, CÎ?HJ 
– Всевышний  и  CÎLH;UJ – Вседержитель.  

Данная форма образуется прибавлением к имени окончания -A (фаис-су), 
указывающего на владение в духе. При этом, обладающий качеством (свойством, 
предметом) ставится перед предметом владения. 

F?HJA Î-R-J  Творца Воля 

Все другие духовные отношения и все причинные отношения имен 
существования, которые используются без особой группы слов, входящих в класс 
изменяемых определителей, формируются предлогами или выражаются порядком 
их месторасположения в предложении. Например, если имя существования 
находится после глагола, требующего после себя слова в винительном или 
родительном падеже без предлога, или после отрицательного слова «нет» – IFN , 
то специальные предлоги не применяются.  

Z PHVU> ÎAÎ.   Я вижу дом. 

;[DH IFN P[VHRF.   Здесь нет книги. 
В остальных случаях значения причинных форм выражаются при помощи 

специальных предлогов, которые передают значение лишь одного падежа, т.к. в 
Рунном Языке нет многозначных – полисемичных предлогов. Каждый предлог 
выражает значение только одной формы причинных отношений. Например, в 
русском языке существует предлог «с (со)», с помощью которого передаются 
различные значения, в том числе: 

  – обозначение места начала движения с поверхности чего-либо: 
Он взял книгу со стола. 

– обозначение совместности действия: 
Мы гуляли с другом. 

В Рунном Языке эти значения передаются при использовании разных по 
форме предлогов:        

  DUYJ BU?UG P[VHRF PH[ LUNÎ. 
  [VH REKUG BH[ FÎBJ.         

   
Таблица 

 
Именительный падеж FP   –  кто 

     NF   – что 
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Родительный падеж   (N[) FPFK (NFK)  – кого (чего) 

CE FPFK (NFK)  – у кого (чего) 

ÎN FPFK (NFK) – от кого (чего) 

PH[ NFK   – с чего 

DÎ NFK (ÎN-T) –  из чего (откуда) 

AX;H NFK     – до чего 
GS FPFK (NFK)  –  после кого (чего) 

PH NFK   – вне чего 

DU-FPU FPFK (NFK)  – для кого (чего) 

IFN>VH FPFK (NFK) – кроме кого (чего) 
 
Дательный       (BU) FPU (NX)  – кому (чему) 

BU[ FPU (NX)  – к кому (чему) 
T – BU[ NX  – куда – к чему 

AF (GF) FPU (NX)  – по кому (чему)     
 
Винительный   T  – куда 

(UN) FPFK (NF)  – кого (что)  

PF FPFK (NF)  – за кого (что)  

GFD NF   – под что 

NJ FPFK (NF)  – про кого (что) 
         NH NF (FPFK)   – во что (кого) 

         DF NF (FPFK)  – на что (кого) 
 
Творительный (BH) FPR[ (NFR[) – кем (чем) 

BH[ FPR[ (NFR[)  – с кем (чем) 

DF? FPR[ (NFR[)  – над (чем) 

GFD[ NFR[   – под чем 
PF[ FPR[ (NFR[)  – за кем (чем ) 

XBH FPR[ (NFR[)  – перед кем (чем) 

TFDU    – где 
 
Предложный        DU-FP[ (DU-NFR[ – DUN) – о ком (чем)  

DF[ FP[ (DF[ NFR[) – на ком (чем) 

NH[-FP[ (NH[-NFR[ – NHN) – в ком (чем) 

TXA (NH[ SX XLM)  – когда (в каком месяце) 
CJ FP[ (CJ NFR[)  – при ком (чем) 
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По нашему предположению, в Рунном Языке фиксируются также следы 
звательного падежа, признаки которого существуют в русском языке в 
некоторых лексических формах:  Боже,  Отче. 

В Новом Языке форма слов в данном падеже может образовываться с 
помощью  специальных средств:  

  господин  –  [?HJ – [?HÎJ 
госпожа    –  [?HF – [?HÎ;F 

или совпадать с первой формой подчинительных отношений 
  VFÎA – молодой человек, X;F – бабушка. 
 
 

ИМЯ ПРОЯВЛЕНИЯ 
<Î;ETJ N[ AFPJTM 

 
Имя проявления – это часть речи которая несет признак предмета и отвечает 

на вопросы: SU; SX; SH; – какой?, какая?, какие?  (Форма вопроса определяется 
рядом отношений основного слова и его внутренними свойствами.) 

(В настоящее время вопрос SX; используется только по отношению к 

порядковым числительным – который? Кроме того, еще точно неизвестна 
форма союза в сложноподчиненных предложениях типа: Это дом, который 
построил Джек. Будет ли здесь использоваться слово SX;, совпадающее при 

переводе с русским «который». Или это будет слово SU, которое выражает 

значение определения. 2018 г.) 
Все имена проявления по форме и особенностям можно отнести к двум 

группам. 
Первая группа имен проявления – это слова, образованные  от имен 

существования духовного, мужского и женского рядов отношений. Они 
образуются из имен Начал и имен существования за счет действия руны A – 
Фаис-су в их окончании: 

<Î  – <ÎAJ   белизна – белый 

C’A – C’AJ  чужак – чужой 
 
Вторая группа имен проявления образуется от имен РОО при помощи 

окончания – -G’(-пэ). 

CNHG’    старый 

’IFG’        жуткий   

(Новый вариант слова «жуткий» – NE;’G’. 2018 г.) 
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К первой группе имен проявления относятся слова, по форме являющиеся 
исключениями: 

– слова, в которых формально не проявлена их принадлежность к именам 
проявления:           

KÎ – легкий,  CJK[Y –  сольный; 

 
– слово «мудрый» – AF;HÎ имеет одну форму и для имени существования, 

обозначающего человека, и для имени проявления, определяющего качества этого 
человека. Возможно, в Рунном Языке не используются словосочетания типа – 
«мудрый совет»; 

– слова «босой» – FÎDJ, «спящий» – FFÎAUJ и другие, которые мы 

предлагаем отнести к именам существования, т.к. они называют человека и 
в предложении выполняют функцию подлежащего или дополнения: 

FÎDJ TF;UCH AF NTFDÎ.   Босой бежит по лугу. 
 
– имена, имеющие только форму превосходной степени –  

FPJJAU – абсолютный, 

CÎJAU –  самый, 

CAÎAU –  счастливый. 
 
Имена проявления первой группы, кроме перечисленных выше в группе 

исключений, изменяются по рядам отношений и числам с помощью окончаний. 
– духовный РО  – <ÎAJ ÎAÎ  – белый дом 

– мужской РО    –  <ÎAJ Î<J  – белое яблоко 

– женский РО    –  <ÎAF DXPF  – белая ваза 

– множественное число: 

 <ÎA[ ÎAÎ – белые дома 
 <ÎA[ Î<J – белые яблоки 

 <ÎA[ DXPF – белые вазы 
 
Окончание имени проявления -A[ (фи) указывает также на множественное 

проявление имени существования. 
Как уже было отмечено, некоторые из имен проявления этой группы имеют 

только превосходную форму, что обусловлено их сутью. Эти слова имеют 
окончание -AU (фэй). Эти имена проявления не изменяются по рядам отношений 
и числам. 

CAÎAU ;XRF – счастливая женщина 

CAÎAU ??ÎJ – счастливый мужчина 
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Идея множественности в этом случае выражается при помощи артикля 
множественного числа – KH (ле), который относится ко всему словосочетанию в 
целом и стоит перед именем проявления. 

KH CAÎAU ;XRF – счастливые женщины 
 
Имена проявления РОО не изменяются по рядам отношений и числам. Идея 

множественности при этом выражается специальным артиклем множественного 
числа – QH (йе), который относится ко всему словосочетанию. 

QH CNHG’ [LFGJ – старые идолы 
 
В Рунном Языке существует правило, определяющее возможность построения 

словосочетаний «имя проявления + имя существования». Имена проявления 
РОО могут сочетаться только с именами существования РОО. 

’IFG’ ’’I – жуткий крик 

(NE;’G’ ’’I – жуткий крик. 2018 г.) 
Следует также запомнить, что имена проявления РОО не имеют степеней 

сравнения. В то время как имена проявления духовного, мужского и  женского 
рядов отношений, проявляющие качественные характеристики, могут иметь 
сравнительную и превосходную степени сравнения. Сравнительная степень имен 
проявления не РОО образуется при помощи окончания   -AH (фе). 

  TF;AJ – TF;AH  быстрый   –   быстрее 
 
Превосходная степень данных слов образуется действием окончания -AU 

(фэй). 
TF;AJ – TF;AU быстрый  –  быстрейший 

 
Кроме данных, простых,  форм степеней сравнения имен проявления в Рунном 

Языке существуют и составные формы, которые образуются при помощи слов 
«более» – Î;H  и «наиболее» –  Î;HÎ. 

  TF;AJ  –  Î;H TF;AJ  –  Î;HÎ TF;AJ 
  быстрый –  более быстрый  –   наиболее быстрый 
 
Имена проявления не изменяют свою форму в зависимости от отношений 

причинения и выражают данные значения в словосочетании в большинстве 
случаев при помощи специальных предлогов. 

 NH[ DFMAJ DFKÎ CETÎAUCH ??UTF. В большом саду поет птица. 
 
В Рунном Языке существует краткая форма имен проявления. В предложении 

эти слова выполняют функцию предиката (сказуемого). На данном этапе форма 
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кратких имен проявления совпадает с формой имени проявления в превосходной 
степени. 

BÎTÎAU ;Î   прекраснейший день 

CUJ ;Î BÎTÎAU.  Этот день прекрасен. 
 
 

ИМЕНА ИСЧИСЛЕНИЯ 
<Î;ETJ N[ R[ÎUCÎ 

 
В Рунном Языке имена исчисления – это часть речи, которая обозначает 

количество или порядок предметов при счете. Имена исчисления проявляют 
необходимость предела существования и движения предмета [3]. 

Можно обозначить имя исчисления как часть речи, которая 
характеризуется категориальным значением определенного числа, порядка и 
кратности, а также особенностями синтаксического функционирования и 
словообразования. 

Имена исчисления обладают способностью сочетаться в качестве 
количественного определителя только с именами существительными, образуя с 
ними синтаксически неразложимое сочетание, которое функционирует как 
единый член предложения (15). 

По составу числительные делятся на:  
– простые (с непроизводной основой): 

NXTF –  четыре,  LU – сто ,  NUJ – тысяча; 
–  сложные (производные): 

LUYFCFVF – семнадцать,  CFVFLUYF – семьдесят; 
–  составные (состоящие из двух и более слов): 

NDFLUYF TFP – двадцать один. 
 
Количественные имена исчисления отвечают на вопрос – сколько? – KFNJ;  

  TFP, NDF, <FNF, LUYF, LU 
  один, два, пять, десять, сто. 
 
Эти слова выражают идею множества и сочетаются с именами существования 

в единственном числе: 
<FNF F>ÎJ –  пять человек. 

LUYF PJNJ  – десять пределов 
Если это имена существования конкретные, обозначающие предметы и 

явления, которые имеют творческий потенциал или способны нести перемены, то 
они используются в подобных сочетаниях в форме множественного числа: 
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NDF VFNT[?S – две матрицы. 
 
Порядковые имена исчисления отвечают на вопрос – который?  – SX; 
Они образуются прибавлением к количественному имени исчисления 

окончания – [ (и), на которое в слове падает ударение: 
TFP[ F>ÎJ  – первый человек 

Эти слова не изменяются по рядам отношений: 
  TFP[ FT??J  – первый сын 

TFP[ ;XRF  – первая женщина 
 
Возможно, значение множественного числа в таких лексических единицах 

передается при использовании артикля множественного числа: 
  KH TFP[ ;Î – первые дни 

Можно предположить, что при использовании в подобных 
словосочетаниях слов, образующих множественное число при помощи 
окончания – S (ы), использование артикля избыточно. 

 TFP[ >ÎAS – первые люди 
 
Следует запомнить, что следующие имена исчисления: 

тысяча  – NUJ  
миллион  – VUJ 
миллиард  – TUJ 

триллион  – <UJ 
имеют свои потоки проявления и образуют порядковые числительные при 

помощи окончания  -AJ (фо). 

  NDFNUJAJ XZÎ – двухтысячный год 
 
В случае если это составное имя исчисление, изменяется только последнее 

слово в словосочетании:  
  LU NDFLUYF TFP[ – сто двадцать первый 
 
В предложении имена исчисления функционируют в качестве субъекта 

(подлежащего) или объекта (дополнения) в словосочетаниях с именами 
существования, при этом формы причинных отношений выражаются при помощи 
порядка слов и (или)  специальных  предлогов: 

  [VH PHVUV NDF LÎAÎ.   Мы видим два здания. 
  [VH A-CUG NH[ NDF GXN[.  Мы были в двух театрах. 
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Порядковые имена исчисления выполняют функцию определения при именах 
существования. 

  DF[ TFP[ NJA [VH A[VUG TEYÎDM. 
  На первом уроке мы писали сочинение. 
 
Порядковые имена исчисления используются для обозначения даты и вообще 

времени: 
SX CH XZÎ;    –   CH NDFNUJAJ XZÎ. 

Который сейчас год? –       Сейчас двухтысячный год. 
SX CH XAÎ; –   CH DFN NDFLUYF XVF <FNF XAÎ TFYRJ. 

Который  сейчас час?     –         Сейчас без 20 минут 5 утра. 
SX CH;Î XL[;  –   CH;Î NXTF YX<[ NDFNUJ NHTF[ XZÎ. 

Какая сегодня дата?  –     Сегодня 4-ое ноября 2003-его года. 
 
Однако, дополнительные материалы, предоставленные профессором В.П. 

Гочем, позволяют сделать предположение, что в данное время идет разработка 
нового календаря Рунного Языка, а возможно, и всего летоисчисления. 

N[ TFP[ PH??FÎC[Y NHTF[ XZÎ. 
Первого дня сектора Зеркала третьего года. 
NH IFNF[ SC[Y. 
В шестой день сектора Дао. 
NH[ NDFLUYF NDF[ ÎDFC[Y. 
В двадцать втором дне сектора Земли. 

 
Как видится, названия месяцев в этом календаре будут заменены именами 

секторов. Мы уже знаем некоторые из них и можем назвать их 
словообразовательную модель – суффиксальный способ образования имени 
при помощи аффикса  -C[Y. 

Сектор Зеркала –   PH??FÎC[Y 
Сектор Дао        –  SC[Y 

Сектор Земли    –   ÎDFC[Y 
 
Здесь возникает вопрос о формировании правил, закрепляющих норму 

использования предлогов – N[, -NH, -NH[ для выражения различных 
временных значений. 

 
МЕСТОИМЕНИЯ 

<Î;ETJD[ 
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Местоимением называется часть речи, включающая слова, которые указывают 
на предметы, признаки, количества или порядок по счету, но не называют их, 

  CU VU BX?HJ. DUYJ BUÎ[?. 
Это мой брат.  Он студент. 

 
По семантической соотнесенности с другими частями речи и грамматическим 

особенностям местоимения делятся на 3 группы: 
–  местоимения-имена существования:  

Z, DUYJ, FP, IJ-FP, NFNUJ  
я,   он,    кто,  никто,  что-то; 

 
    –  местоимения-имена проявления:  

VU, NU, CUJ, SU, ??H, CEFÎRH, AFPJLU 
мой, наш, этот, какой, чей, всякий, каждый; 

 
– местоимения-имена исчисления:   KFNJ,  BFNÎH 

сколько, столько. 
 
По значению местоимения Рунного Языка делятся на разряды. Эти разряды в 

целом  соотносятся с соответствующими  словами русского языка, но существуют 
и отличия.  

Как уже было отмечено, местоимения являются тем грамматическим классом, 
в систему которого автором языка в сентябре 2003 года были внесены изменения, 
поэтому в данном разделе мы представляем не только в данное время 
действующие формы, но и предыдущие формы, которые даются в скобках. 

 
На данном этапе можно выделить следующие разряды местоимений Рунного 

Языка: 
– Божественные личные местоимения: 

FÎ – Я,   Î  –  Ты,   [Î – Он; 

– личные местоимения: 
Z – Я,   [NJ, [NF – ты,   DUYJ –  он,   DUYF –  она,    [VH –  мы, 

[?H –  вы,    DUY[– они; 
–  Божественные притяжательные местоимения: 

AFÎJ – Мой,   DÎJ – Твой,  [Î> ([ÎH) – Его,   VFÎJ –  

Свой; 
–  притяжательные местоимения: 

 VU – мой,  ??U (NFJ) – твой,  CET (CETJ) – его,    CA (CAF) – ее,          

NU – наш,    ?U – ваш,  JIFY – их; 
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–  возвратное местоимение «себя»  –  CÎA; 
–  отрицательные местоимения: 

IJ-FP – никто,   IJ-NF – ничто,   IJ-SU (IJ-SX) – никакой; 
–  местоимения определения: 

CÎJ – сам,    TFP[VF – сама,   IFBH – сами,   CEFÎ – весь,   U<[ – 
оба, AFPJLU – каждый,   R[DU – любой,   LÎBH – другой,   CEFÎRH 
– всякий,  ’NH – иной,  UNJ – такой; 

–  вопросительные местоимения: 
FP – кто,    NF – что,  SU, SX, SH – какой, который,  ??H – чей;  

–  указательные местоимения: 
CUJ – этот,  UJ – тот; 

– относительные местоимения, которые по форме совпадают с 
вопросительными местоимениями, но выступают в функции союзных слов в 
сложноподчиненном предложении: 

FP – кто,   NF –  что,   SU – какой,  SX –  который,  ??H – чей.  
         
Как уже было отмечено, местоимения соотносятся с различными частями 

речи, выполняя разные функции в рамках предложения. Например, Божественные 
личные и обычные личные местоимения в предложении используются в качестве 
подлежащего или дополнения, подобно именам существования они склоняются, 
но при этом изменяют свою грамматическую форму. 

Z BUÎ[?. CE VU (V[) A-CH BX?HJ. DUYJ UJP[ ;UP[LUNCH NH[ [YCN[NENJ. 
CH Z JDU> BU[ CET. 

Я студент. У меня есть брат. Он тоже учится в институте. Сейчас я иду к нему. 
 
На данном этапе в Рунном Языке три личных Божественных местоимения: 

FÎ – Я,    Î – Ты,    [Î – Он. 

Эти слова используются при назывании явлений и субъектов Духовного Мира 

–  <X;Î, ÎJ, ÎF>ÎJ (Святой Дух, Бог, богочеловек). 

Эти местоимения имеют свою парадигму склонения. 
В данное время существуют две формы Божественных личных местоимений – 

форма, которая передает значение именительного падежа, и форма, которая 
используется в косвенных падежах. Для передачи значения формы причинных 
отношений (падежа) используется аналитический принцип – это значение 
передается при помощи специального предлога причинных отношений и формы 
местоимения в косвенном падеже. Однако, в «Хрониках» и Сборнике реализовано 
правило, действующее ранее, когда большинство причинных отношений 
(падежей) имело собственную форму. В приведенной таблице эти формы даны в 
скобках.  
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Таблица 
Склонение Божественных личных местоимений 

   

1.  FÎ   Î   [Î 

  Я   Ты   Он 

2. N[  AFÎ (FÎH) Î> (ÎH)  [Î> ([ÎH) 
  Меня   Тебя   Его 

3. BU AFÎ   Î>   [Î> 

  Мне   Тебе   Ему 

4. UN   AFÎ (FÎH) Î> (ÎH)  [Î> ([ÎH) 
  Меня   Тебя   Его 

5. BH   AFÎ (FÎV[) Î> (ÎV[) [Î> ([ÎV[) 
  Мной   Тобой  Им 

6. DU  AFÎ   Î>   [Î> 
    обо Мне  о Тебе           о Нем 

 
Значения, передаваемые личными местоимениями, в Рунном Языке имеют 

некоторое отличие по объему. Так, местоимение русского языка «ты» 
переводится на Рунный Язык с помощью слов – [NJ, [NF, которые отражают пол 
человека. (Однако это различие проявляется только в форме именительного 
падежа, в косвенных падежах используется только одна форма для обозначения 
лиц мужского и женского пола.) 

Слова этого грамматического класса также по ранее существующим правилам 
изменялись по формам причинных отношений. В настоящее время все 
местоимения этой группы имеют только две формы – именительного падежа и 
формы для косвенных падежей, а различные значения в границах разных 
отношений причинения и рамках одной формы причинных отношений 
передаются при помощи специальных предлогов. 

3-ья форма (дательный падеж)  
ко мне –  BU[ VU 

5-ая форма (творительный падеж) 
  мной  –  BH VU 
  со мной –  BH[ VU 
  надо мной –  DF? VU 
 
Сравнить формы выражения причинных отношений личных местоимений 

помогут данные, приведенные в следующей таблице.  
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Таблица 
Склонение личных местоимений 

 
1. Z [NJ ([NF)  DUYJ   DUYF   [VH   [?H   DUY[ 
 я         ты    он         она         мы        вы они 

 
2.   N[ VU    ??U    CET     CA    NU     ?U     JIFY  

(V[)   (??UN)  (CETJ)   (CAF)   (NUN)   (?UN)   (CAJIFY) 
 меня  тебя  его         ее      нас вас          их  (у них) 

 
      3.    BU VU    ??U    CET    CA    NU     ?U     JIFY  

  (VUA)  (??UA) (CET)   (CA) (NUA)   (?UA)   (AJIFY) 
      мне     тебе ему       ей           нам          вам     им 
 
4.    UN VU   ??U     CET     CA     NU     ?U     JIFY  
  (V[)     (??UN)    (CETJ)   (CAF)    (NUN)   (?UN)   (JIFY)  
 меня           тебя          его         ее       нас          вас         их  
 
5.    BH[ VU  ??U   CET     CA     NU      ?U      JIFY  
 (BFV[)   (BF??UN)  (BFCETJ) (BFCAF)  (BFNUN)  (BF?UN)  (BJIFY)  
 мной        тобой        им     ею            нами          вами       ими 
 
6.    DU VU    ??U     CET     CA     NU     ?U       JIFY  
  (DUVUA)  (DU??UA)  (DUCET)  (DUCA)  (DUNUA) (DU?UA)  (DUAJIFY) 
    обо мне       о тебе о нем         о ней       о нас    о вас    о них 
 
В предложении Божественные личные и личные местоимения в ряде случаев 

могут  использоваться без специальных предлогов для передачи значений 
причинных отношений, например, когда слово стоит после глагола, 
определяющего необходимость использования винительного или родительного 
падежей. 

 
 В Рунном Языке проявлены  Божественные притяжательные местоимения: 

  AFÎJ – Мой,   DÎJ – Твой,  [Î> – Его, VFÎJ – Свой. 

Местоимение Его – [Î> имеет только одну форму.  

Слова – Мой – AFÎJ, Твой – DÎJ  и Свой – VFÎJ  по новым правилам не 

изменяются по рядам отношений и формам причинных отношений. 

  Î ÎJ. F>ÎJ PHVUCH DÎJ UDÎH C[ DÎJ ÎDF. 
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Ты Бог.  Человек видит Твое Небо и Твою Землю. 
 

Данные Божественные  притяжательные местоимения – Мой – AFÎJ, Твой – 

DÎJ и Свой – VFÎJ – имеют (по новым правилам) только две формы – 

единственного и множественного числа: 

 Мой, Моя  –  AFÎJ 

 Мои    –  AFÎ[ 

 Твой, Твоя  –  DÎJ 

 Твои   –  DÎ[ 

 Свой, Своя  –  VFÎJ 

 Свои   – VFÎ[ 
 
Возможно, в приведенном предложении при данных именах существования  

будет закономерным использование притяжательного местоимения во 
множественном числе. 

Î ÎJ. F>ÎJ PHVUCH DÎ[ UDÎH C[ ÎDF. 
 
Вопрос об использовании форм притяжательных местоимений в четвертой 

форме причинных отношений при одушевленных и неодушевленных 
существительных также пока находится в стадии определения. То есть мы только 
предполагаем, что приведенное предложение правильно оформлено. 

В настоящее время мы можем сделать вывод о существенном изменении 
правил функционирования притяжательных местоимений, которое наблюдается 
на данном этапе развития Нового Языка.  

Ниже приведена таблица склонения Божественных притяжательных 
местоимений по существовавшим ранее правилам, которая будет полезна 
слушателям при работе над текстами изданных на сегодняшний день книг. 

 
Таблица 

Склонение Божественных притяжательных местоимений 
 

1.     AFÎJ, DÎJ, VFÎJ, AFÎF, DÎF, VFÎF, AFÎ[, DÎ[,   
VFÎ[ 

      Мой  Твой       Свой    Моя          Твоя       Своя         Мои          Твои         
Свои 
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2.  AFÎVJ, DÎVJ, VFÎVJ, AFÎV, DÎV, VFÎV, AFÎ[B,  
DÎ[B, VFÎ[B 

                Моего      Твоего       Своего     Моей      Твоей    Своей      Моих       
Твоих    Своих 

3.   AFÎVE, DÎVE, VFÎVE, AFÎV, DÎV, VFÎV, AFÎV[, DÎV[,  
VFÎV[ 

 Моему    Твоему   Своему   Моей     Твоей    Своей      Моими    Твоими   
Своими 

4.   AFÎVJ, DÎVJ, VFÎVJ, AFÎ>, DÎ>, VFÎ>, AFÎ[B, DÎ[B, 
VFÎ[B 

 Моего    Твоего    Своего      Моей     Твоей    Своей      Моих       Твоих      
Своих 

5.   AFÎV[, DÎV[, VFÎV[, AFÎV, DÎV, VFÎV, AFÎ[V[, 
DÎ[V[, VFÎ[V[ 

     Моим          Твоим      Своим      Моей     Твоей     Своей    Моими    
Твоими    Своими 

6.   AFÎ[V, DÎ[V, VFÎ[V, AFÎV, DÎV, VFÎV, AFÎ[B, 
DÎ[B, VFÎB[ 

          (о) Моем     Твоем      Своем     Моей     Твоей    Своей      Моих        
Твоих     Своих  

В настоящее время начинают действовать новые правила, по которым 
значение причинных отношений словосочетания «божественное 
притяжательное местоимение + имя существования» определяется в 
большинстве случаев только по предлогу причинных отношений. 

  FÎ BFLUG BU AFÎ[ ;UP[??J UN L[MAF S;M. 
  Я дал Моим ученикам новое знание. 
 
Божественные притяжательные и притяжательные местоимения в ряде 

случаев своей формой могли передавать значения причинных отношений без 
использования специальных предлогов причинных отношений. 

 
Притяжательные местоимения также имели свои формы в причинных 

отношениях, которые во многом определялись правилами функционирования в 
речи особой группы  рунных слов – изменяемых определителей. 
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                      Таблица 
Склонение притяжательных местоимений 

 
1. VU   NFJ   NU    ?U   VUZ   NFZ  NUZ   ?UZ   VU[   NF[  NU[   

?U[ 
 мой    твой      наш     ваш      моя      твоя    наша   ваша     мои      твои   наши     

ваши 
 
2. VUVJ  NFVJ  NUVJ  ?UVJ  VUV  NFV  NUV  ?UV  VU[B NF[B NU[   

?U[B 
моего  твоего  нашего  вашего  моей  твоей  нашей  вашей  моих  своих  наших  

ваших 
 
3. VUVE  NFVE  NUVE  ?UVE   VUV  NFV  NUV  ?UV  VUV[ NFV[  NUV[  

?UV[     
 моему твоему нашему вашему моей твоей нашей вашей моим твоим  нашим  

вашим 
 
4. VUVJ  NFVJ  NUVJ  ?UVJ  VU>  NF>  NU>   ?U>  VU[B  NF[B  NU[B  

?U[B 
моего  твоего  нашего вашего мою   твою  нашу    вашу   моих   твоих   наших  

ваших   
 (или как первая форма) 
 
5. VUV[ NFV[ NUV[  ?UV[  VUV  NFV  NUV  ?UV  VU[V[ NF[V[  NU[V[  

?U[V[ 
моим  твоим нашим вашим моей   твоей  нашей вашей моими твоими  нашими  

вашими 
              
6. VU[V  NF[V  NU[V  ?U[V  VUV  NFV  NUV   ?UV  VU[B NF[B  NU[B  

?U[B 
(о) моем  твоем  нашем  вашем моей  твоей  нашей  вашей моих  твоих   наших 

ваших  
В настоящее время изменения коснулись и данной группы слов. Они также 

имеют только две формы – единственное и множественное число: 
  мой, моя  – VU 
  мои   – VU[ 

  твой, твоя  – ??U 

  твои   – ??U[ 
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  наш, наша  – NU 

  наши  – NU[ 

ваш, ваша – ?U 

  ваши  – ?U[ 
 
Личные местоимения, выполняющие роль притяжательных, – его – CET, ее –  

CA, их – JIFY, не изменяются по числам, а идею множественности передают при 

помощи артиклей множественного числа – к его друзьям – BU[ CET KH FÎBJ. 
 
С нашей точки зрения, новые правила обуславливают необходимость их 

осознания в контексте всей грамматической системы Рунного Языка, в 
рамках сопоставительного анализа с системой русского языка как модели на 
основе интегративного подхода с учетом изменений, происходящих во 
Времени-Пространстве.  

Вводимые изменения с точки зрения методики облегчают изучение 
Рунного Языка. С точки зрения лингвистики, они проявляют новые 
тенденции.  

Изначально наблюдались аналогии в формах притяжательных 
местоимений и имен проявления, что обусловлено сходством их функций 
определения в рамках предложения. Имена проявления и притяжательные 
местоимения изменялись по рядам отношений, в зависимости от 
определяемого имени существования, и по числам. 

  новый дом  –  L[MAJ ÎAÎ 
  мой дом  –  VU ÎAÎ 
  новая книга –  L[MAF P[VHRF 
  моя книга  –  VUZ P[VHRF 
 
Сейчас мы наблюдаем несовпадение этих форм. Сохраняя способность 

изменяться по числам, притяжательные местоимения по новым правилам, 
не изменяются по рядам отношений. Это проявляется в определенном 
различии окончаний притяжательных местоимений и имен проявления в 
словосочетаниях типа: 

  моя новая книга   –  VU L[MAF P[VHRF 
В форме множественного числа подобие окончаний соблюдается: 
  мои новые книги   –  VU[ L[MA[ P[VHRF 
 
Но, как и в русском языке, притяжательные местоимения, в отличие от 

имен проявления, изменялись по формам причинных отношений. 
  В большом саду стоит высокое дерево. 
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  NH[ DFMAJ DFKÎ L[AUCH [?HAJ ÎRJ. 
  В моем саду стоит высокое дерево.  
  NH[ VU[V DFKÎ L[AUCH [?HAJ ÎRJ. 
 
По новым правилам, парадигма склонения имен проявления и 

притяжательных местоимений приходит в соответствие. 
  NH[ VU DFMAJ DFKÎ L[AUCH [?HAJ ÎRJ. 
  В моем большом саду стоит высокое дерево. 
 
Новые правила требуют исследования в целях изучения явлений совпадения, 

наложения различных форм, что может привести к трудностям при восприятии 
некоторых предложений. Как уже было отмечено, в Рунном Языке наблюдается 
тенденция четкого разграничения форм, передающих различные значения. 
Рассмотрим в этом ракурсе следующие предложения: 

  У меня есть дом. 
  CE VU A-CH ÎAÎ. 
  У моего друга есть дом. 
  CE VU FÎBJ A-CH ÎAÎ. 
 
В данном случае выделенные слова являются омоформами грамматического 

характера – словами, совпадающими в определенных грамматических формах. 
Можно предположить, что в некоторых случаях возможно наложение значений, 
которое может мешать адекватному восприятию информации. 

Данные изменения, с нашей точки зрения, проявляют также смягчение в 
грамматическом отношении ограничений использования определителей 
различного рода с именами существования РОО.  

ваш крик  –  ?U ’’I 
 
Вероятно, становится возможным использование форм множественного 

числа с данными словами: 
  ваши крики  –  ?U[ ’’I 
 
Возможно, данная тенденция говорит об изменении характера отношений 

к грамматической категории имен РОО в целом. Если мы правы, то основой 
данного явления может быть изменения, которые обусловлены Новым 
Временем, происходят в Мире, в принципах проявления и 
функционирования предметов, явлений и отношений, называемых именами 
РОО 
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На современном этапе идет формирование группы местоимений определения, 
которые в русском языке входят в разряд неопределенных и которые 
первоначально отсутствовали в Рунном Языке: FPAUJ – кто-то, NFNUJ – что-то, 

SUA – какой-то (SHN – для имен РОО), SUJDH – какой-либо  (SHJDH – для 
имен РОО). 

 Местоимения определения FPAUJ – кто-то и NFNUJ – что-то имеют 
собственную парадигму склонения, которая на данный момент времени выглядит 
следующим образом. 

Таблица 
  Склонение местоимений определения «кто-то», «что-то» 
 

1.  FPAUJ NFNUJ 
 кто-то что-то 
2. FPFKUJ NFKUJ 
 кого-то  чего-то 
3. FPUJ  NXNUJ 
 кому-то чему-то 
4. FPFKUJ NFNUJ 
 кого-то что-то 
5. FPRUJ  NFRUJ 
 кем-то чем-то 
6. DU FPAUJ  – 
 о ком-то о чем-то 
 

Пока остается открытым вопрос о том, какова, по сути, их роль в передаче 
отношений, складывающихся в Новом Мире. 

 
 

ГЛАГОЛ 
LUKÎ 

 
Глаголом называется «часть речи, которая обозначает действие или состояние, 

представленное действием, и выражает это значение в Рунном Языке в форме 
времени, лица и числа». 

«Глаголы Рунного Языка образуются от имен существования при проявлении 
ими действия во времени и образуются окончаниями, руны которых приводят в 
движение суть имен существования соответственно своей работе в 
соответствующем времени» [3]. 

  R[DF – R[DUC  любовь – любить 
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NE;H’ – NE;H’Q  печаль – печалить 

(Это слово тоже изменилось как и способ образования от него глагола. 
 О??FО – О??FОAUC  печаль – печалить 

Поэтому в качестве примера сейчас лучше привести следующую пару слов. 
 ’’I – ’’Q 

крик – кричать. 2018 г.) 
 

В соответствии с делением имен существования на две группы – 
образованные не от имен РОО и образованные от имен РОО – глаголы Рунного 
Языка могут образовываться двумя способами. От имен духовного, мужского и 
женского РО инфинитив глагола образуется при помощи суффикса  -UC (эйс). 

;HA – ;HAUC еда  –  есть (в значении «кушать») 
От имен РОО форма инфинитива образуется при помощи суффикса – ’Q (эй). 

’’<’ – ’’<’Q смерть – умирать 

(Как уже мы отмечали, эти слова изменились, и в качестве примера 
лучше использовать 

’’I – ’’Q  крик – кричать. 2018 г.) 
Глагол в Рунном Языке обладает категориями [12]: 

– вида:  несовершенный и совершенный вид; 
–  залога:  действительный и страдательный залог; 
–  наклонения: изъяснительное наклонение, повелительное и 

сослагательное наклонение. 
 
Глаголы несовершенного вида, как и в русском языке, имеют формы 

настоящего, прошедшего и будущего времени. 
В настоящем времени глаголы несовершенного вида спрягаются, изменяя 

форму окончаний. 
Z TF;U>  Я бегу     [VH TF;UV   Мы бежим 

[NJ TF;UCH  Ты бежишь     [?H TF;UCH  Вы бежите 

DUYJ TF;UCH  Он бежит     DUY[ TF;UCH  Они бегут 

DUYF TF;UCH  Она бежит 
 
Форма будущего времени этих глаголов образуется при помощи 

вспомогательного глагола – A-CUC (фаис-сэйс) – быть, который в будущем 

времени имеет форму – AFPJT (фазор), и инфинитива основного глагола. 

AFPJT REKUC  буду гулять 
Данная форма не изменяется по лицам и числам, а значения лица и числа 

определяются по именам существования и местоимениям, с которыми он 
соотносится. 
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>;Î DUYJ AFPJT REKUC.   Он завтра будет гулять. 
 
Следует запомнить, что глаголы РОО не имеют формы будущего времени, так 

как внесение негатива в Будущее незакономерно. Для выражения таких действий, 
совершаемых по воле человека, используется специальная форма.  

Вероятность негативного события и необходимость для человека его 
исполнения передается несовершенной формой глагола и вспомогательным 
глаголом – L>N (дют), суть которого – «делаю форму необходимости в будущем». 
Данная форма глагола изменяется по лицам и числам. 

Z L>N GN’>  я помешаю 

[NJ L>N GN’CH ты помешаешь 

DUYJ L>N GN’CH он помешает 
[VH L>N GN’V  мы помешаем 

[?H L>N GN’CH вы помешаете 

DUY[ L>N GN’CH они помешают 
 

 (В настоящее время в этой конструкции внешний вид основного глагола 
имеет форму инфинитива.  

Z L>N GN’Q   я помешаю 

[NJ L>N GN’Q   ты помешаешь 
DUYJ L>N GN’Q  он помешает 

[VH L>N GN’Q    мы помешаем 

[?H L>N GN’Q   вы помешаете 

DUY[ L>N GN’Q  они помешают 

 
Можно увидеть соответствия с выражением времени глаголов 

несовершенного вида 
[NJ L>N GN’Q.  Ты помешаешь. 

[NJ AFPJT ??[LUC. Ты будешь читать. 

2018 г.) 
 
Следует запомнить, что на русский язык данное значение передается при 

помощи глагола совершенного вида, что обусловлено наличием у данных 
глаголов ограничение действия абстрактным внутренним пределом. Ибо всякое 
негативное действие должно иметь ограничение. 

Форма прошедшего времени глаголов несовершенного вида образуется 
действием окончаний: 

–  -UG (эйп) – для глаголов, образованных не от имен РОО: 

LUC – LUG – давать –  давал 
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  –   -’G (эп) – для глаголов, образованных от имен РОО: 

’’Q – ’’G – кричать – кричал 
 
Глаголы прошедшего времени не изменяются по лицам и числам. 

[NJ([NF) ’’G.  (Ты кричал.)   [?H ’’G. (Вы  кричали.) 
DUYF ’’G. (Она кричала.) DUY[ ’’G. (Они кричали.) 

 
Значение лица и числа глагола в предложении определяется по имени 

существования, к которому он относится. 
В Рунном Языке, как правило, глаголы совершенного вида образуются от 

глаголов несовершенного вида, составляя видовую пару. 
;HAUC – BF;HAUC  есть – съесть 

 
В Новом Языке нет двувидовых глаголов, то есть глаголов, видовое значение 

которых в большей части форм специальными показателями не выражено. 
Примером может быть русский глагол «использовать»: 

 В этом процессе он использовал специальные добавки. 
 
В этом случае глагол может быть использован в форме несовершенного и 

совершенного вида. Но при выражении значений будущего времени формы слов 
различаются: 

Завтра он использует добавки.  
  Он будет использовать добавки. 
 
 В Рунном Языке есть одновидовые глаголы, свойства которых определяются 

их сутью. Так, ряд глаголов имеет только совершенный вид, потому что начало 
действия уже проявляет и его совершение: 

AF;UC    познавать – познать,   
;[RUC   получать – получить. 

 
Мы предполагаем, что данные глаголы обладают особыми свойствами. 

Так, в отличие от глаголов совершенного вида в русском языке они могут 
использоваться в форме настоящего времени. 

  Мы получаем информацию. 
  [VH ;[RUV NFÎ;[. 
 
В Рунном Языке существуют глаголы, имеющие только форму 

несовершенного вида, в связи с тем, что процесс, обозначенный ими, не 
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заканчивается или не может быть закончен. По аналогии с русским языком, эти 
глаголы могут быть названы глаголами абсолютного несовершенного вида. 

JDUC –  идти – о движении по Пути. 

FTÎAUC – оптимизировать 
 
Глаголы совершенного вида в большинстве случаев образуются от глаголов 

несовершенного вида. Они  могут образовываться следующими способами:  
–  префиксальным: 

;HAUC – BF;HAUC    есть – съесть; 
– суффиксальным:    
DÎ<UC – DÎ<[YUC   трогать – тронуть; 

–  комбинированным:   
YUL[NUC – AFYULUC   слушать – послушать; 

–  супплетивным:   
LUKUC – BX<UC    говорить – сказать. 

 
В Рунном Языке глаголы совершенного вида имеют форму прошедшего и 

будущего времени. 
Форма прошедшего времени глаголов совершенного вида, как и у глаголов 

несовершенного, образуется действием окончаний: 
–  -UG (эйп) для глаголов не РОО: 

BFLUC – BFLUG   дать – дал 

–  -’G (эп) для глаголов РОО: 

B’LST’Q – B’LST’G  ограбить – ограбил 
 
Глаголы совершенного вида (не РОО) имеют простую, синтетическую форму 

будущего времени и спрягаются по типу спряжения глаголов несовершенного 
вида. 

Z BFLUV        я дам  [VH BFLUV  мы дадим 
[NJ BFLUCH        ты дашь [?H BFLUCH вы дадите 

DUYJ BFLUCH        он даст  DUY[ BFLUCH они дадут 

DUYF BFLUCH        она даст 
 
В Рунном Языке существуют глаголы действительного и страдательного 

залога. 
Глаголы действительного залога отвечают на вопросы: NF LÎAUC; – что 

делать?,  NF BFLÎAUC; – что сделать? По форме их можно разделить на две 
группы: 

–  не имеющие возвратной частицы -PH (ся):    
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S;UC – знать; 
–  имеющие в своем составе возвратную частицу:    

;UP[LUPH – учиться. 
 
Страдательный залог в Рунном Языке может быть выражен двумя способами: 

–  возвратным глаголом со значением страдательности:   
     LÎAUPH – делаться; 

– особой предикатной формой, образованной от имени проявления или от 
глагола, эта форма соответствует краткому страдательному причастию в русском 
языке:  R[DUV – любим,  BFABFNHTUY  – построен,  BÎNBAU – открыт. 

 
Глаголы, имеющие в своем составе возвратную частицу – PH (ся), изменяются 

по лицам и числам особым образом.   
;UP[LUPH   учиться 
Z ;UP[LUC>  я учусь  [VH  ;YP[LUVCH мы учимся 
[NJ ;UP[LUNCH ты учишься  [?H ;UP[LUNCH вы учитесь 

DUYJ ;UP[LUNCH он учится  DUY[ ;YP[LUNCH они учатся 

DUYF ;UP[LUNCH она учится 
 

Форма будущего времени возвратных глаголов несовершенного и 
совершенного вида образуется по общим правилам. 

Z AFPJT ;UP[LUPH.  Я буду учиться. 
DUYJ BF;UP[LUNCH.  Он научится. 

 
Форма прошедшего времени глаголов с возвратной частицей образуется 

действием окончания  -UGH (эйпе) для глаглов не РОО: 

    ;UP[LUPH – ;UP[LUGH – учился;  
-’GH (эпэ) для глаголов РОО: 

    BXPRFTL’PH – BXPRFTL’GH –  рассердился.  
 
В Рунном Языке проявлена грамматическая категория наклонения глаголов и 

существуют  
– изъяснительное наклонение; 
– повелительное наклонение; 
– сослагательное наклонение. 

 
Категория изъяснительного наклонения тесно связана со способностью 

рунных глаголов выражать временные значения, что нами уже рассматривалось в 
данной статье. 
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В Рунном Языке существует повелительное наклонение. Его формы 
образуются при помощи специальных окончаний: 

Для глаголов не РОО -UN (эйт) в единственном числе, -UNH (эйте) во 
множественном числе. 

  ??[LUN – читай 

  ??[LUNH – читайте 
 
Глаголы РОО образуют форму повелительного наклонения при помощи 

окончаний -’N (эт) в единственном числе и -’NH (эте) во множественном. 

  ’’N  – кричи 

  ’’NH – кричите  
 
Глаголы, имеющие возвратную частицу -ся, имеют только одну форму 

повелительного наклонения, передающую значения как единственного, так и 
множественного числа. Она образуется при помощи окончаний -UNPH (эйтзе), -
’NPH (этзе). 

  ;UP[LUNPH  – учись 

  IF RFTL’NPH   – не сердитесь 
 
В Рунном Языке значения сослагательного наклонения выражаются при 

помощи форм глагола в прошедшем времени и специальной частицы  «бы» – DH 
(ве). 

Z BJDUG DH REKUC, <FN CH CE VU A-CH KH LÎ. 
Я пошел бы гулять, но сейчас у меня есть дела. 

 
В Новом Языке нет глагольных форм причастия [13]. Причастные значения  

выражаются на синтаксическом уровне, при помощи сложноподчиненных 
предложений с союзным словом «что». 

  Бегущий мальчик – мальчик, что бежит. 
    DF<[??ÎJ, NF TF;UCH 
  Построенный дом – дом, что построен. 
    ÎAÎ, NF BFABFNHTUY 
 
Но в Новом Языке проявлена глагольная форма деепричастий. С нашей 

точки зрения, формирование данного класса слов еще не окончено, что 
проявляется в коррективах, которые предлагаются в новых 
исследовательских работах автора [5, 7].  
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На сегодняшний день можно сказать, что деепричастия Рунного Языка имеют 
собственную форму. Они выражают видовые и временные значения с помощью 
специальных суффиксов. 

В Рунном Языке существуют деепричастия несовершенного и совершенного 
вида. 

Деепричастия несовершенного вида передают значение одновременности двух 
действий – основного, выраженного предикатом в форме глагола, и 
дополнительного, выраженного деепричастием. Эти деепричастия образуются от 
глаголов несовершенного вида при помощи специального суффикса  -UH (эйе). 

R[DUC – R[DUH  любить – любя 
 
Деепричастия совершенного вида могут передавать различные значения. Они 

образуются от глаголов совершенного вида при помощи уже известного суффикса 
-UH (эйе). 

BFAR[DUC – BFAR[DUH полюбить – полюбив 
 
Деепричастия от глаголов, имеющих в своем составе возвратную частицу -PH 

(зе), образуется при помощи суффикса  -UHH (эйере). 

  влюбляясь    –  NHR[DUHH 
  влюбившись –  BFNHR[DUHH 
 
Деепричастия в русском языке не имеют категории времени, но в 

предложении приобретают определенное временное значение. Они обозначают 
время не по отношению к моменту речи, а по отношению к моменту совершения 
другого действия, выраженным глаголом-сказуемым. Это так называемое 
относительное время. 

То есть две конструкции в русском языке: 
Полюбя девушку 

 Полюбив девушку 
отличаются не по семантике, не по временному признаку, а лишь стилистически. 
Можно было бы предположить, что и в Рунном Языке действуют подобные 
правила. Однако, возможно, глагольная форма деепричастий в Рунном Языке 
обладает и дополнительными характеристиками. Например, в русском языке 
деепричастия не обладают категорией залога. Существует следующее правило. 

«Действие, называемое деепричастием, всегда производится тем же лицом 
или предметом, которое производит основное действие, выражаемое глаголом-
сказуемым, т.е. и основное, и второстепенное действия производит одно и то 
же лицо или предмет: Увидев мать, сын бросился к ней навстречу. … 
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Предложения, в которых нарушены эти отношения, являются неверными, 
поэтому их нельзя допускать в речи» [15]. 

Возможно, в Рунном Языке существуют деепричастия несовершенного вида 
настоящего и прошедшего времени. При этом деепричастия несовершенного вида 
прошедшего времени обладают  залоговыми значениями, т.е. передают значение 
страдательности, [5] и выражают данную категорию в специальной форме, 
которая образуется при помощи суффикса  -UGHH: 

  бросавшись – CNHNUGHH 
 
Можно предположить, что трудности понимания, восприятия этой формы 

связаны с тем, что в русском языке это грамматическое значение не 
проявлено. (Это можно сравнить с трудностью понимания грамматической 
формы, существующей в ряде африканских языков, в которых используется две 
формы местоимения «мы» – «мы с тобой»  и  «мы без тебя».) 

Вероятно, данное значение на русском языке можно передать при помощи 
другой конструкции: 

  Будучи брошен, мяч был пойман (ловился)  вратарем. 
И можно также предположить, что данный вопрос имеет не столько 

грамматический смысл, сколько является объектом осознания с философской 
точки зрения. 

 
 

НАРЕЧИЯ 
DF;ÎMKH 

 
Наречие – это часть речи, указывающая на признак действия или состояния 

(сильно любить – EECFÎAE R[DUC), признак качества (очень красивый – JTE 
BÎHÎAJ), признак признака (высоко наверху – [?HAE DFÎ) или признак предмета 

(разговор наедине – XPJLUK DF;[<H).  Чаще всего  наречие относится к глаголу и 
показывает как, где, когда и т.п. совершается действие. 

В предложении наречие служит обстоятельством – фоном, на котором 
проявляются признаки действия и само действие [3]. 

В Рунном Языке по значению проявлены следующие разряды наречий: 
– наречия времени; 
– наречия места; 
– наречия, обозначающие направление движения; 
– наречия образа действия; 
– наречия меры и степени  
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По  способу образования наречия делятся на  
– производные, соотносимые со знаменательными частями речи: 

красиво – BÎHÎAE,  весной  –  KXAE,   дважды – NDFL[,  молчком – BU;URE;   
   –  непроизводные: 
здесь – ;[DH,  очень – JTE,  тогда – UA. 

 
Складывается также класс местоименных наречий, которые образованы с 

помощью  частиц    -UJ (-то)  и   -JDH (-либо):  
   TFDUJ  – где-то  TXAUJ – когда-то. 

  PUJ  – как-то  TFUJ  – куда-то 
  ÎNTUJ – откуда-то   

  AFNXN – почему-то U;UJ – так-то 

  PU-JDH – как-либо 
;[PUJ – там-то  N>PUJ – туда-то 

(Эти формы, вероятно, не являются литературными, и их можно 
услышать в просторечных выражениях типа: Он мог бы сказать, иди туда-то 
и туда-то. 2018 г.) 

   
Как можно заметить, частица -UJ (-то) входит в состав нового слова, часто 

вызывая  его морфонологические изменения. 
Интересным, с нашей точки зрения, является факт различения по форме 

наречий, которые в русском языке используются универсально: и для 
характеристики качества, признака действия, и для выражения предикатных 
значений в предложении. Например, в рунных предложениях типа: 

DUYJ <X;ÎAE (<X;[AE) CEDUCH. Он духовно растет. 

CU <X;ÎAJY.     Это духовно. 
Данные наречия различаются по форме. Во втором случае наречие 

заканчивается на руну -Y – Нуль, которая обозначает воссоединение с 
Божественным Миром. Возможно, данный лингвистический факт может быть 
соотнесен с процессом формирования в Рунном Языке особого разряда слов – 
предикативов и слов категории состояния (см. об этом ниже). 

Некоторые наречия, которые образованы от имен проявления, обозначающих 
качество, имеют сравнительную и превосходную степени сравнения. 

LFÎAE – LFÎ;H    далеко – дальше 
NÎJAE – NÎJA;H – NÎJA;U точно – точнее – точнейше (наиточнейше) 
 
Вероятно, к классу наречий примыкают слова, которые в русском языке 

относят к особой группе, – это предикативные наречия и предикативы, которые 
выделяются в академической грамматике русского языка [16]. 
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Предикативные наречия в ряде исследований [14] по русскому языку 
определяются также как слова категории состояния.  

  DF[ ÎAÎ[?F NUL;[AE. 
  На улице холодно. 
Это слова, обозначающие состояние живых существ, природы, окружающей 

среды, иногда с модальной окраской и выражением оценки. По форме они 
совпадают с наречиями: 

  NH[ PFK ;XDE. 
  В зале тепло. 
или этимологически связаны с именами существования: 
  DFN??UH JDUC. 
  Неохота идти. 
(В настоящее время слово «неохота» изменилось, и выражение звучит 

следующим образом:    
NОB??UH JDUC. 2018 г.) 

 
Но в предложении слова категории состояния употребляются в функции 

предиката в «безличных» предложениях и, как главный член предложения, не 
вступают в подчинительные связи с другими словами, хотя могут иметь при себе 
зависимый инфинитив. 

  BU VU DFN??UH JDUC ÎAUN. 
  Мне неохота идти домой. 
(В настоящее время   фраза звучит так:    

BU VU NОB??UH JDUC ÎAUN. 2018 г.) 
 
Они не допускают субъекта в первой форме причинных отношений 

(именительном падеже), но сочетаются с фактическим субъектом в третьей форме 
причинных отношений (дательным падежом): 

  BU VU LUCJÎAE. 
  Мне весело. 
Или с существительным в шестой форме причинных отношений (предложным 

падежом): 
  NH[ KÎC U;[AE. 
  В лесу тихо. 
 
Предикативы – это слова с модальными значениями должествования, 

необходимости, возможности: 
VFÎ;UY – можно,  IFÎPH – нельзя,  <STUN –  надо,  JAE – нужно,  NJAE – 

необходимо. 
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В русском языке это самостоятельные слова, не соотносительные с 

качественными наречиями и краткими прилагательными. Хотя в русском языке 
может наблюдаться совпадение по форме слов категории состояния, наречий и 
кратких имен проявления. 

  В лесу тихо. 
  Она тихо пела. 
   Вам необходимо идти. 
   Мне необходимо это письмо. 
Но:  Мне необходимы эти документы. 
В Рунном Языке также наблюдается совпадение по форме наречий и слов 

категории состояния. 
BU VU UAE.    Мне хорошо. 

DUYJ UAE S;UCH TEYFÎ;[. Он хорошо знает Рунный Язык. 
   
И, возможно, в этом аспекте требует рассмотрения группа наречий, 

образованных с помощью суффикса – (н): 
  абсолютно – FPJJAJY 
  духовно     – <X;ÎAJY 
 
Можно предположить, что одним из вариантов достижения однозначности 

использования подобных слов может быть изменение слов, выступающих в роли 
предикативов, на  -AJY (фон), например: 

  Мне хорошо. 
BU VU UAJY. 

(Как показывает исследование рунных текстов в таких предложениях в 
большинстве случаев используются наречия на – (фон), как мы и 
предполагали ранее. 

BU VU LUCJÎAJY. 
NH[ KÎC U;[AJY.  

А может быть, на переходном этапе сохраняются обе формы как 
варианты нормы, 2018 г.) 

 
Предполагаем, что  в качестве сказуемого рунные слова, выполняющие 

функции слов категории состояния и предикативов, сочетаются с 
глагольной связкой и благодаря этому могут выступать в предложении в 
различных временах: 

  BU CET UAE BH[ NU. 
  Ему хорошо с нами. 
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  BU CET UAE A-CUGH BH[ NU. 
  Ему было хорошо с нами. 
  BU CET AFPJT UAE BH[ NU. 
  Ему будет хорошо с нами. 
При помощи глагольной связки эти слова способны выражать значение 

сослагательного наклонения: 
  Ему было бы хорошо с нами. 
  BU CET A-CUGH DH UAE BH[ NU. 
Разработка этой темы, с нашей точки зрения, связана с исследованием 

проявления в Рунном Языке типов предложений, которые в русской грамматике 
называют «безличными». Этот вопрос будет затронут нами в разделе синтаксиса 
Рунного Языка. 

 
 

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ 
KH DUPJNUCM 

 
В Рунном Языке существует особый класс слов – определители, которые 

используются в предложении в функции определений. В эту группу слов входят: 
– притяжательные местоимения; 
– указательные местоимения; 

– местоимения определения. 
 
Эти слова можно рассматривать как показатели признаков, которые выделяют 

данный предмет, явление в ряду других однородных предметов, явлений, или 
показатели пределов, которые отделяют данное явление от схожих (11): 

  тот день   –  UJ ;Î 
  этот день   –  CUJ ;Î 
  другой день –  LÎBH ;Î 
  такой день   –  UNJ ;Î 
К этой же группе слов по особенности выражать причинные отношения 

можно отнести и Божественные притяжательные местоимения: Мой – AFÎJ,  

Твой – DÎJ,  Его – [Î> ([ÎH),  Свой – VFÎJ. 

До внесения поправок в грамматические правила, регулирующие 
функционирование притяжательных и указательных местоимений в отношениях 
причинения, мы предлагали следующий принцип классификации данных слов. 

Все определители Рунного Языка делились на две группы по принципу 
наличия особых форм в причинных отношениях: 

– определители, не изменяющиеся по причинным отношениям; 
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– определители с особой формой в причинных отношениях. 
 
К первой группе определителей были отнесены: 
– личные местоимения – CETJ – его, CAF – ее, JIFY – их, которые 
выполняли роль притяжательных местоимений; 
– неизменяемые местоимения определения  – сам – CÎJ,  весь – CEFÎ,  оба –  

U<[,  каждый – AFPJLU,   другой – LÎBH,  иной – ’NH; 

– Божественное притяжательное местоимение Его –  [Î> ([ÎH). 
 
Ко второй группе, к определителям с особой формой в причинных 

отношениях, мы предлагали отнести: 
– притяжательные местоимения – мой – VU,  твой – NFJ,  наш – NU,  ваш – ?U,  

свой – VUNJ; 

– указательные местоимения этот – CUJ,  тот – UJ; 

– местоимение определения такой – UNJ; 

– Божественные притяжательные местоимения  Мой – AFÎJ,  Твой – DÎJ, 

Свой –  VFÎJ. 

Определители второй группы имели свою парадигму склонения и в 
определенных случаях способны были выражать значения форм причинных 
отношений, делая излишним использование предлогов причинных отношений. 

  BU BX?HJ NDFLUYF KXN[. 
  Брату 20 лет. 
  VUVE BX?HJ NDFLUYF KXN[. 
  Моему брату 20 лет. 
 
В настоящее время, во-первых, произошло изменение форм  «его» – CET, «ее» 

– CA. Во-вторых, вследствие изменения соответствующих правил выделение  
двух групп определений является излишним, так как формы причинных 
отношений большинства слов передаются аналитически. 

 
Данные, на первый взгляд, частные изменения в грамматической системе 

языка оказывают существенное влияние на представление о 
лингвистической системе Рунного Языка. В свое время, мы писали о  том, 
что Рунный Язык – это язык флективного строя [1], т.е. в нем в большинстве 
случаев грамматические отношения выражались при помощи флексий. 
Данный принцип продолжает действовать в определенных ситуациях, 
например, при выражении значений лица, числа и времени глаголами. 

  я иду   Z JDU> 
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  ты идешь  [NJ JDUCH 
  мы идем  [VH JDUV 
  он шел  DUYJ JDUG 
 
Однако вводимые изменения проявляют тенденцию усиления 

аналитических способов выражения семантических значений 
грамматическими формами.  

 
 

СИНТАКСИС РУННОГО ЯЗЫКА 
 
Синтаксис – раздел грамматики, изучающий строй связной речи. По русской 

лингвистической традиции, синтаксис включает две основные части: учение о 
словосочетании, и учение о предложении. Основными синтаксическими 
единицами языка являются словоформа (т.е. слово в определенной форме), 
словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое [15]. С нашей точки 
зрения, по отношению к Рунному Языку данный раздел в настоящее время 
является наименее разработанным, в силу объективных причин. На данном этапе 
становления Нового Языка существует возможность только в общих чертах 
обозначить определенные синтаксические закономерности, проявляющиеся на 
уровне словосочетаний, а также некоторые правила образования предложений. 

Для выражения синтаксических связей Рунный Язык располагает 
разнообразными средствами связи. Эти связи различны на уровне связей формы 
слова и на уровне связей предложения.  

Следует отметить, что грамматические отношения в Новом Языке часто 
выражаются  при помощи флексий (окончаний).  

  LÎAUC – LÎAU> – LÎAUV 
  делать   –  делаю   –  делаем  
 
Причем, морфемы на месте стыка могут подвергаться определенным 

морфонологическим изменениям: 
  AX;UPH (файжэ‘йзе) – AX;UC> (файжэйсю‘) 

  радоваться – радуюсь 
   
Синтаксические связи на уровне формы слова выражаются непосредственно 

теми формами слов, которые передают не номинативные, а синтаксические 
грамматические значения или те и другие вместе, одновременно. То есть 
синтаксические связи передаются формами отношений причинения имен 
существования, числа и ряда отношений имен проявления; отношений 
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причинения, лица, числа и ряда отношений личных, Божественных личных, 
притяжательных, Божественных притяжательных и ряда указательных 
местоимений; лица и числа спрягаемых форм глаголов. 

Для выражения синтаксических связей слов в косвенных формах причинных 
отношений имен существования и проявления служат предлоги – особый 
присубстантивный класс, то есть класс служебных слов, имеющий имя 
существования (или его эквивалент) в функции стержневого слова: 

NH[ KÎC в лесу 

NH ÎAÎ  в дом 

BU[ FÎBJ к другу 
Как видим, при отсутствии при именах существования слов определителей, 

способы выражения отношений причинения выражаются аналитически. (А после 
унификации форм слов-определителей в косвенных падежах (формах 
причинных отношений) присутствие предлогов обязательно, кроме значений 
винительного и порой родительного падежа. Например: 

  Z PHVU> ÎAÎ.  
Я вижу дом. 
CE CET IFN P[VHRF.  

  У него нет книги. 2018 г.) 
Синтаксические связи на уровне связи предложений, а также некоторые виды 

связи между формами слов выражают союзы – служебные слова, которые именно 
для этого и предназначены: 

  DUYF UAE NFY?UCH C[ CETÎAUCH. 
Она хорошо танцует и поет. 

 
а также их функциональные заместители из других разрядов слов, в частности 
относительные местоимения [14]. 

  NHÎ LX??FÎ, SU (SX) UAE NFY?UCH C[ CETÎAUCH. 
  Вот девушка, которая хорошо танцует и поет. 
 
В выражении синтаксических связей участвует порядок слов. Часто порядок 

слов используется как единственное средство выражения связи слов в 
предложении. Но вместе с ним «работает» интонация, объединяющая 
синтаксически связанные словоформы в одну синтагму. Кроме того, направление 
синтаксической связи (что от чего зависит) часто однозначно определяется 
соотношением лексических значений связанных словоформ. 

Порядок слов показывает синтаксическую зависимость косвенных форм 
причинных отношений имен существования, в том числе и предложных, и 
наречий от глагола или от имени существования: 
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FPJTÎAUC DF[ AÎLM жить на берегу 

PHVUC ZFÎ   видеть море 

UAE AX;[AUC  хорошо понимать 

??UYÎ DF;[<H  встреча наедине 
 
Порядок слов участвует в выражении направления синтаксических связей 

между тождественными формами слов, различая субъект и предикат (подлежащее 
и сказуемое) в предложениях типа: 

  VJCRDF – LUNÎ[?F N[ TECC[F. 
  Москва – столица России. 

LUNÎ[?F N[ TECC[F – VJCRDF. 
  Столица России – Москва. 
 

  BÎ;M DUPJNUCH A-CE. 
  Сознание определяет бытие. 

  A-CE DUPJNUCH BÎ;M. 
  Бытие определяет сознание. 
 
В выражении синтаксических связей на разных уровнях участвует интонация. 

Интонационные средства делят синтаксические конструкции звучащей речи на 
синтагмы в соответствии с синтаксическими связями. Иногда такое деление 
становится единственным показателем связи данных двух слов при производстве 
(восприятии) высказывания. Возьмем для примера следующее  предложение: 

  DUYF UAE NFY?UG C[ CETÎAUG. 
  Она хорошо пела и танцевала. 
 
Наречие образа действия может относиться только к первому глаголу, что 

будет определять пауза перед союзом «и» – C[. Слово «хорошо» – UAE может 
выступать в роли «детерминированного» обстоятельства и относиться к  обоим  
глаголам, что будет передаваться соответствующей интонацией. 

 На письме чаще всего подобное отношение поясняющего слова к тому или 
иному члену предложения обозначается местом запятой. 

  DUYF CETÎAUG UAE, NFY?UG. 
  Она пела хорошо, танцевала. 
  DUYF CETÎAUG, UAE NFY?UG. 
  Она пела, хорошо танцевала. 
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В качестве примера можно рассмотреть еще одно предложение, которое 
абсолютно понятно звучит на русском языке: 

  Роняет лес багряный свой убор. 
В данном случае связи словоформы «багряный» остаются необозначенными, и 

то или иное синтаксическое членение выражает характер синтаксической связи. 
Можно предположить, что на Рунном Языке данное предложение будет звучать 
по-другому. Например, здесь будет наблюдаться прямой порядок слов: 

  AUH;ÎAJ KÎC N[LUCH VUNJ U?[T. 
  Багряный лес роняет свой убор. 

или определение «багряный» при отношении его к субъекту «лес» будет 
находиться в препозиции.  

  N[LUCH AUH;ÎAJ KÎC UN VUNJ U?[T. 
    Роняет багряный лес свой убор. 
Интересно, что если не использовать предлога четвертой формы причинных 

отношений – UN ( эйт): 

  N[LUCH AUH;ÎAJ KÎC VUNJ U?[T. 
то данное предложение можно перевести на русский язык немного неожиданным 
образом: 

  (Свой) Убор роняет багряный лес. 
то есть действие направлено на лес, который «роняется». 

В случае если данное определение останется в постпозиции, то перед 
словосочетанием «свой убор», которое представляет группу объекта или 
дополнения, также необходима постановка предлога четвертой формы причинных 
отношений  – UN (эйт). 

  N[LUCH KÎC AUH;ÎAJ UN VUNJ U?[T. 
  Роняет лес багряный свой убор. 
 
А можно предположить здесь случай инверсии, необычного порядка слов, 

характерного для поэтической речи. Например:  
Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом… 
    М.Ю. Лермонтов 
Прямой порядок слов дает такую фразу: 

Одинокий парус белеет в голубом тумане моря.  
 
Если в нашем примере 
  AUH;ÎAJ KÎC N[LUCH VUNJ U?[T, 

увидеть инверсию, то возможен и другой перевод. Тогда определение «багряный» 
может относиться к слову «убор». 
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  KÎC N[LUCH VUNJ AUH;ÎAJ U?[T. 
  Лес  роняет свой багряный убор. 
Если в целом  говорить о звучании  фразы, то рунные предложения с прямым 

порядком слов, с нашей точки зрения, более понятны и звучат «ритмически» 
правильно. 

 
  Рассмотрим основные синтаксические единицы Рунного Языка, которые 

являются объектом изучения двух разделов синтаксиса как науки, – 
словосочетание и предложение. 

Словосочетание – это соединение двух или более знаменательных слов, 
связанных по смыслу и грамматически, и представляющее собой сложное 
наименование явлений объективной действительности. Одно из этих слов главное 
(стержневое), другое – зависимое слово: 

[?HUAF P[VHRF –  интересная книга, 
??[LUC TEYÎ  –   читать текст,  

BFVÎAE A[VUC – правильно писать. 
 
По типу синтаксических отношений между словами, входящими в 

словосочетание, можно выделить: 
– атрибутивные словосочетания: 

новые руны –  L[MA[ TEYS 

здание института – LÎAÎ N[ [YCN[NENJ 
дурь по свободе – LET’I GF Î;[ 

– объектные словосочетания: 

брать матрицу –  U?UC VFNT[?F 

звонить другу –  LFYPUC BU FÎBJ 

отработка человека –  BÎNTFÎRF N[ F>ÎJ 
готовый к переменам –  LU;[AJ BU[ XNSYS; 

– обстоятельственные отношения: 

бежать быстро –  TF;UC TF;AE 

гулять вечером  – REKUC OX;E 

стоять на берегу – L[AUC DF[ AÎLM 
уехать работать – BEL>PUC TFÎLUC 

действовать по свободе – BULÎDUC AF Î;[. 
 
  В целом различаются два вида связи слов: сочинение и подчинение. 
Сочинение – это соединение синтаксически равноправных частей. Отношения 

между элементами при сочинительной связи обратимы: 
KH BFPUNF C[ KH NXA;[  
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 газеты и журналы  
KH NXA;[ C[ KH BFPUNF  
журналы и газеты  
JDUG LUL;[, C[ UTUG NUL;[AJ UTFJ.  
Шел дождь, и дул холодный ветер.        
UTUG NUL;[AJ UTFJ, C[ JDUG LUL;[. 
Дул холодный ветер, и шел дождь. 

Подчинение – это соединение синтаксически неравноправных элементов: 
читать книгу, заниматься спортом; Когда приходит вечер, мы видим на небе 
звезды. 

В предложении используются оба вида связи – сочинение и подчинение, в 
словосочетании –  только подчинительная связь. 

В Новом Языке, с нашей точки зрения, выделяются следующие виды 
подчинительной связи слов в словосочетании: 

– согласование; 

– управление;  

– примыкание. 
 
Согласование – это вид подчинительной связи, при котором зависимое слово 

уподобляется  главному слову по своей форме при выражении ряда отношений, 
числа, отношений причинения:  

новый дом    – L[MAJ ÎAÎ 
в новый дом   – NH L[MAJ ÎAÎ 
в новом доме  – NH[ L[MAJ ÎAÎ 
новое слово   – L[MAF ÎM 
новому слову  – BU L[MAF ÎM 
у моего брата  – CE VU BX?HJ  

 
В данном случае при рассмотрении связей сочинения мы не рассматриваем 

связь в предложении субъекта (подлежащего), выраженного первой формой 
причинных отношений, и предиката (сказуемого), в качестве которого выступает 
спрягаемая форма глагола. С нашей точки зрения, данный вопрос требует 
отдельного рассмотрения. 

Итак, связь согласования в Рунном Языке может выражаться формальными 
средствами, при помощи специальных форм слова, окончаний, предлогов:  

большой сад        –  DFMAJ DFKÎ 
перед большим садом –   XBH DFMAJ DFKÎ 

в большом саду              – NH[ DFMAJ DFKÎ 

в моем саду                     – NH[ VU DFKÎ; 
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или проявляться на семантическом уровне и передаваться при помощи 
определенного порядка слов:  

CAÎAU F>ÎJ,   (PHVUC) CAÎAU F>ÎJ 
счастливый человек,  (видеть) счастливого человека. 

 
Управление – это вид подчинительной связи, при котором зависимое слово 

(имя существования, местоимение, субстантивированное слово) ставится в том 
отношении подчинения (без предлога или с предлогом), которое обусловлено 
лексико-грамматическим значением главного слова:  

помогать человеку  –  <JVUC BU F>ÎJ 
работать в Причине       –  TFÎLUC NH[ YJCÎ 

встреча с друзьями         –  ??UYÎ BH[ KH FÎBJ 

быстрее ветра (какой?)  –  TF;AH UTFJ  
           (или  TF;AH N[ UTFJ) 
Примыкание – это вид подчинительной связи, при котором зависимость 

подчиненного слова выражается лексически, порядком слов и интонацией. 
Примыкают неизменяемые знаменательные слова: наречие, инфинитив, 
деепричастие  

много читать                      –  DFMD[ ??[LUC 
желание путешествовать  –  TFPM EEKÎ;UC 

говорить по-русски           –  LUKUC AF-TECCR[AE 

очень красиво                    –  JTE BÎHÎAE 

говорить улыбаясь            –  LUKUC UBÎDUHH 
 
На уровне словосочетаний в Рунном Языке, с нашей точки зрения, действуют 

правила и закономерности по большей мере соотносимые с русским языком. На 
уровне предложения мы можем говорить лишь о некоторых уже проявленных 
законах и о тенденциях, определяющих развитие всей системы Нового Языка в 
целом. 

В современном языкознании предложение рассматривается как минимальная 
единица человеческой речи, представляющая собой грамматически 
организованное соединение слов (или отдельное слово), обладающее известной 
смысловой и интонационной законченностью. Будучи единицей общения, 
предложение вместе с тем является  единицей формирования и выражения мысли. 
Основой предложения является предикативность – выражение языковыми 
средствами отношение содержания высказываемого к действительности (его 
реальность или нереальность, возможность или невозможность, необходимость 
или вероятность и т.д.). 
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   В данном случае мы пользовались толкованиями, выработанными в рамках 
разработки русского синтаксиса. Можно предположить, что подходы, которые 
будут формироваться в исследовательских работах по рунному синтаксису, могут 
отличаться принципиально или в частностях. 

Например, термин «предложение» может быть раскрыт как минимальная  
целостная единица речевой информации, грамматически оформленная по 
законам Нового Языка и являющаяся главным средством формирования, 
проявления  и развития мысли как образа. В данных грамматических 
правилах и законах, а также в синтаксических единствах, сформированных 
на их основе, находят отображение, принципы и закономерности, 
определяющие основы формирования и развития Нового Мира. 

Как уже проявлено в ходе практического использования Нового Языка, по 
составу предложения в Рунном Языке могут быть простыми и сложными. 

  ÎJ BF?HUG UDÎ C[ ÎDF. 
     Бог сотворил Небо и Землю. 

 F>ÎJ VFÎAUCH DÎDXBUC DÎ?HÎ, [<J DUYJ A-CH ÎJA UCJ C[ 
UÎCJ. 

 Человек может изменять Мир, ибо он есть Образ и Подобие Бога. 
 
Рассмотрим в целом типы рунных предложений. В зависимости от 

положенной в основу классификации признака можно выделить предложения: 
– утвердительные и отрицательные – по характеру выражаемого в них 

отношения к действительности; 
– повествовательные, вопросительные и побудительные – по цели 

высказывания; 
– односоставные и двусоставные – в зависимости от наличия одного или двух 

главных членов в качестве организующих центров предложения; 
– распространенные и нераспространенные – по наличию или отсутствию 

второстепенных членов; 
– полные или неполные – по наличию или частичному отсутствию всех 

необходимых членов данной структуры предложения; 
– синтаксически членимые и нечленимые (слова-предложения). 
 
В русском языке выделяются также личные и безличные предложения. В 

Рунном Языке первоначально было отмечено отсутствие безличных 
предложений. Однако в ходе проявления языка отмечены случаи 
использования синтаксических единиц, которые по всем признаком можно 
охарактеризовать как безличные. 
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CJÎAUGH.     Снежилось. 

BU VU NUL;[AE.    Мне холодно. 

BU ?U <STUN DFMD[ TFÎLUC.   Вам надо много работать. 

DF[ LUNÎ IF <[CEAUCH ??U P[VHRF. На столе не хватает твоей книги. 
 
Кстати, рассмотрение предложений с отрицательной частицей при глаголе или 

отрицательным словом выдвигает в качестве актуальной задачу исследования 
случаев перехода имен существования в четвертой форме причинных 
отношений (в винительном падеже) в положительных предложениях во 
вторую форму причинных отношений в отрицательных конструкциях. В 
русском языке действие этого механизма проявляется достаточно регулярно, и 
оно оформлено как грамматическое правило. Вопрос о том, как это проявляется  в 
Рунном Языке, на данном этапе остается объектом исследования. 

Как уже было отмечено, тип связи субъекта и предиката в рунном 
предложении требует отдельного рассмотрения. По своему формально-
синтаксическому механизму эта связь имеет много общего со связью между 
именем существования и формами имени проявления, когда наблюдается 
уподобление зависимого компонента главному:  

??[AJ AF;ETÎ – чистое пространство,  
??[AF UTF    – чистый воздух. 

 
Это четко проявляется в тех случаях, когда полное имя проявления выступает 

в качестве предиката в предложениях типа: 
  UTF ??[AF. 
  Воздух чистый. 
 
Здесь субъект и предикат  имеют соответствующую форму ряда отношений и 

числа. 
 Первая форма причинных отношений личных и Божественных личных 

местоимений, которая выступает в роли субъекта, и спрягаемая форма глагола в 
предложении также  бывают объединены общностью форм  числа: 

Z ??[LU>   я читаю   

[VH ??[LUV   мы читаем 
 
То есть, между субъектом и предикатом в предложении существует 

формально выраженная грамматическая связь, когда форма предиката 
обусловлена характеристикой субъекта. Следует отметить, что данная связь 
между субъектом и предикатом, выраженным глаголом, в Рунном Языке 
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ослаблена по сравнению с русским языком, где в настоящем времени глагол 
обладает  четкими признаками лица и числа. 

  я читаю    
  ты читаешь   
  он (она) читает 
  мы читаем 
  вы читаете 
  они читают 
В Рунном Языке у глаголов настоящего времени наблюдается совпадение 

четырех форм – 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа: 
[NJ ??[LUCH   ты читаешь 

DUYJ (DUYF) ?[LUCH он (она) читает 

[?H ??[LUCH   вы читаете 

DUY[ ??[LUCH  они читают 
а в прошедшем времени совпадение всех шести форм.  

Z ??[LUG  я читал 

[NJ ??[LUG  ты читал 
DUYJ ??[LUG  он  читал 

DUYF ??[LUG  она читала 

[VH ??[LUG  мы читали 

[?H ??[LUG  вы читали 

DUY[ ??[LUG  они читали 
 
Таким образом, в большей мере речь может идти о согласовании форм 

субъекта и предиката по смыслу. 
В свою очередь, глагол, выступающий в роли предиката, также влияет на  

форму субъекта формирующегося предложения. Это обусловлено  
характеристиками глагола-сказуемого. Так, исходящее от глагола-предиката 
требование первой формы причинных отношений имени существования или 
личного местоимения определяется лексико-грамматической природой глаголов, 
способных вступать в такое сочетание, составляя одну из сторон сочетательных 
свойств этой части речи. В современных работах по синтаксической сочетаемости 
эту сторону сочетательных свойств глаголов называют «левым окружением», 
«левой валентностью» или «левой интенцией». Ведь сочетаться с первой формой 
причинных отношений имен существования могут определенные глаголы, 
которые в русском языке называют «личными». В Рунном Языке существуют 
глаголы, сочетательные свойства которых не допускают употребления при них 
первой формы причинных отношений имен существования:  

BU VU ??UNCH…  Мне хочется… 



 49

CJÎAUNCH.   Снежится. 
 
В русском языке такие глаголы называются «безличными». На данном этапе в 

теории Рунного Языка этот тип глаголов не выделяется и не изучен, но речевая 
практика уже имеет материал для наблюдений, который  позволяет их 
выделить и обозначить. 

Таким образом, прослеживается зависимость как формы предиката от формы 
субъекта, так и зависимость формы субъекта от формы предиката. То есть мы 
можем обозначить отношения связи между субъектом и предикатом в 
предложении как взаимозависимость. 

Однако здесь можно отметить и элемент ограниченности такого 
взаимодействия, например, в тех случаях, когда субъект является именем 
существования не РОО, а предикат выражен именем проявления РОО. Как 
известно, в Рунном Языке существует правило, исключающее использование в 
словосочетании, построенном по принципу согласования, имен существования не 
РОО и имен проявления РОО. В предложениях же типа: 

  Случай  тяжкий. 
такое употребление возможно: 
  XAHJ IFNHG’. (XAHJ NX;[G’. 2018 г.) 
  
Рассмотрим как наиболее удобный для наблюдения пример двусоставное  

предложение Рунного Языка: 
??UTF BÎTUCH.     Птица летит. 

 
Это нераспространенное предложение, содержащее только главные члены 

предложения – субъект и предикат или подлежащее и сказуемое, в русской 
терминологии. Подлежащее и сказуемое образуют предикативное ядро 
предложения. 

На этом примере легко наблюдать существующий в Рунном Языке свободный 
порядок слов в предложении.  

BÎTUCH ??UTF.   Летит птица. 
 

Предполагаем, что в данном примере выбор того или другого варианта фразы 
во многом зависит от смысловых акцентов, что является объектом анализа  при 
изучении актуального членения предложения. 

Рассмотрим случай, когда субъект предложения выражен именем 
существования во множественном числе.  

KH ??UTF BÎTUCH.  Птицы летят. 

BÎTUCH KH ??UTF.  Летят птицы. 
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Во втором случае возникает необходимость как бы аналитического 

восприятия данной фразы, так как форма глагола не дает информации о форме 
множественного числа имени существования, которое является субъектом. Это 
дает основание предполагать ограниченное использование в Рунном Языке 
распространенных предложений, в которых не соблюдается прямой порядок слов 
типа: 

  BÎTUCH [?HAE NH[ UDÎ KH ??UTF. 
  Летят высоко в небе птицы.   
 
Вероятно, есть смысл в том, чтобы в подобных случаях субъект и предикат не 

были разделены другими словами или количество этих слов было ограниченным. 
То есть можно предположить, что данная особенность языка в свое время  
будет проявлена на уровне сформулированных правил. 

Данное предположение вытекает из особенностей грамматической системы 
Нового Языка. Подобной особенностью является, как уже было отмечено, 
совпадение четырех форм спряжения глаголов несовершенного вида в настоящем 
времени: 

[NJ REKUCH  ты гуляешь. 

DUYJ REKUCH  он гуляет. 

[?H REKUCH  вы гуляете. 
DUY[ REKUCH  они гуляют. 

и глаголов совершенного вида в будущем времени: 
[NJ BFAREKUCH ты погуляешь 
DUYJ BFAREKUCH он погуляет. 

[?H BFAREKUCH вы  погуляете. 

DUY[ BFAREKUCH они погуляют. 
   
С нашей точки зрения, это позволяет предположить тенденцию к 

использованию двусоставных предложений при сообщении конкретной 
информации, в тех случаях, когда в русском языке использование неполных 
предложений не ведет к смысловому изменению их содержания. 

  [NJ BX<UCH BU CET TSAÎ. 
  Ты скажешь ему правду. 
   (Скажешь ему правду.) 
 
Как отмечает автор Рунного Языка, в Новом Языке реализуется свободный 

порядок слов в предложении. Практика показывает, что данное положение легко 
реализуется при составлении простых одно- и двусоставных предложений, 
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включающих минимум второстепенных членов. При составлении предложений, 
включающих более чем три слова, начинают работать особые правила, 
определяющие построение фразы.  

Кроме того, есть основания предполагать, что при порождении 
сверхфразовых единств проявляются новые закономерности, 
обусловливающие возникновение предложений. 

  В этом случае начинают действовать языковые механизмы, которые на 
данном этапе не могут нами определяться точно, т.к. они только проходят этап 
формирования. Однако можно предположить, что здесь задействованы: 

– принцип звуковой гармонии; 
– ритмическая составляющая; 
– синтаксическая целесообразность; 
– смысловая обусловленность. 

 
Свободный порядок слов и выражение причинных отношений имен в 

большинстве случаев при помощи предлогов ставит вопрос о выработке внешних 
указателей на функции слова в предложении. Необходимы также четкие 
ориентиры, которые укажут возможное развертывание высказывания, что 
требуется для правильного восприятия высказывания. Это связано с действием 
процесса вероятностного прогнозирования, проявляющегося при рецепции 
(восприятии) написанного и произносимого сообщения.  

Речевой поток воспринимается слушающим и читающим линейно, по мере 
восприятия (производства). Можно предположить, что при слабо выраженном 
согласовании и управлении, а также свободном порядке слов в предложении  
функция каждой лексемы во фразе должна быть четко обозначена. То есть каждое 
слово и словосочетание должно быть снабжено четким показателем (ориентиром), 
который позволяет ясно представлять возможные варианты развертывания 
предложения и однозначно передавать его семантику. Если это условие не 
выполняется, возникает необходимость фиксированного (твердого) порядка слов 
в предложении, когда наблюдается строгое соблюдение правил расположения 
элементов в соответствии с данной синтаксической моделью. 

Возможно, в данном случае необходимо ввести в использование понятие 
предсказуемости развертывания высказывания. В этом смысле закономерно 
рассмотрение вопроса о валентности рунного глагола как лексико-
синтаксического свойства лексемы управлять прямым и косвенным дополнением 
в предложении. В этом направлении нами планируется исследовательская работа 
о сочетаемости рунного глагола, создание лексикографических справочных 
материалов. 
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В Рунном Языке при прямом порядке слов в простом предложении понимание 
его смысла не представляет трудности. В ряде случает порядок слов определяет 
значение отношений причинения. Например: 

  [VH PHVUV [?HAJ F>ÎJ. 
  Мы видим высокого человека.  
 
При изменении последовательности слов в таких предложениях используются 

специальные предлоги причинных отношений. 
UN [?HAJ F>ÎJ [VH PHVUV NH[ DFKÎ. 

  Высокого человека мы видим в саду. 
 
Возможно, предлог появляется и при трансформации предложения с 

отрицательным словом «нет». 
   NH[ ÎAÎ IFN ÎBJ. 
   В доме нет хозяина. 

N[ ÎBJ NH[ ÎAÎ IFN. 
   Хозяина в доме нет. 
 
Интересный материал для наблюдений может дать анализ высказываний, 

составленных исследователями по зафиксированным грамматическим правилам 
Нового Языка [2]. Их рассмотрение помогает уточнить некоторые моменты, 
которые являются еще не до конца проявленными. 

Например: 
    EE; IFN N[ CHG, C[ N[ YX??Î IFN… 

       Уж нет вчера и ночи нет… 
Как уже говорилось, в ряде случаев использование предлога – N[ (ти) для 

выражения значения родительного падежа нецелесообразно, например, в том 
случае, если перед именем существования или словосочетанием есть 
отрицательное слово «нет», в действие вступает закон экономии языковых 
средств. С этой точки зрения, более точно фраза будет звучать так: 

  EE; IFN CHG, C[ N[ YX??Î IFN… 
 
Однако действие закона экономии языковых средств ограничивается 

необходимостью четкого выражения семантических значений. С этой точки 
зрения видится целесообразным рассмотрение правила использования второй 
формы причинных отношений (значение родительного падежа) в качестве 
определения. В качестве  примера рассмотрим следующее предложение русского 
языка: 
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Знание правил построения предложений языка необходимо для точного 
понимания сообщаемой информации. 

Использование подобных фраз характерно для научного стиля речи. При 
переводе на Рунный Язык получаем следующую фразу: 

S;M N[ KH BFVÎ AFBFNHTM KH XLÎBJ Î;[NJ NJAE DU-FPU NÎJAJ AX;[ N[ 
BFDU;UAJ NFÎ;[. 

 
Согласитесь, что даже при чтении данного предложения, когда есть 

визуальная опора и существует возможность вернуться к началу высказывания, 
есть время для осознания изложенной информации, понимание данной фразы 
затруднено. Это может означать, что при восприятии звучащей речи трудности 
возрастут. Здесь может быть предложено вариативное (необязательное) 
использование предлога в аналогичных моделях. Это можно сравнить с 
использованием предлогов в предложениях русского языка типа: 

  Желаю успеха в работе и учебе. 
  Желаю успеха в работе и в учебе. 
 
Рассмотрим для примера еще одну фразу, составленную исследователем [2]. 
  VU[ Î;Î N[ FPJTÎ EE;H LÎBH. 
  Мои принципы жизни уже другие. 
 
Можно предположить, что местоимение определения «другие», которое в 

данном предложении является предикатом, нуждается в показателе 
множественного числа – артикле – KH (ле), т.к. слово, имеющее показатель 
множественного числа, отделен от предиката тремя словами. 

  VU[ Î;Î N[ FPJTÎ EE;H KH LÎBH. 
 
Интересно для наблюдения еще одно предложение, которое представляет 

собой прямой перевод с русского языка. 
 К моим представлениям о жизни уже прислушиваются в семье. 
 BU[ VUV[ XBU;[ DU FPJTÎ EE;H CJYUL[NUNCH NH[ KFKÎ. 
В соответствии с новыми правилами данное предложение будет звучать 

следующим образом: 
BU[ VU[ XBU;[ DU FPJTÎ EE;H CJYUL[NUNCH NH[ KFKÎ. 

 
Следует отметить, что данное предложение в русском языке является 

неопределенно-личным. Как переводятся подобные предложения на Рунный 
Язык, точно еще не обозначено. В данном случае используется принцип 
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калькирования грамматико-синтаксической модели, а насколько это допустимо, 
пока остается вопросом, открытым для обсуждения.  

С нашей точки зрения, это предложение может служить примером того, что 
дословный перевод с русского языка на Рунный часто невозможен, так как при 
этом может возникнуть разночтение. Ведь собственно-возвратный глагол 
«прислушиваться» имеет одну форму для 2-ого и 3-его лица единственного и 
множественного числа. Вероятно, исходя из особенностей Нового Языка, здесь 
необходимо использовать двусоставное предложение, например: 

 К моим представлениям о жизни уже прислушиваются члены семьи. 
 
Но и тут возникает вопрос о корректности использования данного 

многозначного в русском языке глагола. 
Прислушаться  –  
1. напрячь слух, внимание, чтобы услышать что-нибудь; 
2. принять во внимание, к сведению что-нибудь; 
3. привыкнув к каким-нибудь звукам, перестать замечать их (разг.). 
 
На этапе формирования находятся и правила, обусловливающие 

использование имен существования и проявления в составном именном 
сказуемом. В русском языке именная часть в большинстве случаев используется в 
форме творительного падежа без предлога. 

  Он был писателем. 
  Она была красивой. 
Первоначально в Рунном Языке было обозначено правило, определяющее 

использование в подобных конструкциях первой формы причинных отношений 
(именительного падежа). 

Однако существует ряд глаголов русского языка, которые образуют 
предложения по такой же модели: 

  быть  
  стать    кем?, чем? 
  являться 
  работать    
Их влияние на формирование речевых стереотипов в Новом Языке четко 

проявляется, что мы можем проследить по некоторым речевым клише и образцам, 
приведенным в работах автора, и конструкциям предложений, используемых при 
переводческой деятельности слушателей [6]. 

  C[ BH[ ELÎ;[ [VH AFPJT BH KH FÎBJ. 
  И с удачей мы будем друзьями. 

  <XA;HÎ A-CUG BH SJJ (N[) ?HÎJA EEKÎ… 
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   Премудрость была началом Пути Господа… 
В этом случае мы наблюдаем явление интерференции, которое может 

повлиять на формирование правил Рунного Языка. 
Вопрос синтаксиса сложного, а именно сложноподчиненного предложения, 

уже рассматривался нами  в практическом аспекте и в границах общего 
сопоставительного анализа [8, 14]. Однако проведенное исследование и 
сделанные предположения пока остаются на уровне гипотез. С нашей точки 
зрения, лишь речевая практика может дать материал для дальнейшей работы. 

 
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Система Рунного Языка определена в целом и продолжает уточняться по 

частным направлениям. 
2. В стадии конкретизации находятся правила, закрепляющие особенности 

функционирования Нового Языка, его отличие от системы русской грамматики и 
синтаксиса. 

3. Огромную роль при этом играют создаваемые исследователями по 
правилам Нового Языка речевые образцы и сверхфразовые единства. По крайней 
мере, не проявленные и не просчитанные логически закономерности уже 
работают при практическом использовании Нового Языка и ощущаются  
пользователями на уровне интуиции или звукового чутья, которое начинает 
возникать на определенном уровне взаимодействия с Рунным Языком.  
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