
 Annon nedh Edhellen.                                                                                                                                Версия 1.1 

1 

 Annon nedh Edhellen. (Издание 2е) 
(Этот курс Синдарин предназначен для начинающих в изучении сероэльфийского языка. 
Учебник дополнен различными вспомогательными материалами, а так же обновленным 
словарём и упражнениями в конце каждого урока). 

 
 
 
 
Предисловие от авторов учебника. 
 На момент написания этого пособия мы с уверенностью можем сказать, что это 
единственная работа по сероэльфийскому языку, написанная русскоязычными авторами. 
Все другие работы принадлежат перу таких именитых мастеров как Т. Ренк, Х. 
Февскангер, Р. Дерджински и другие. В данном учебном пособии собраны все известные 
нам материалы по так называемому сероэльфийскому языку, наречию Белерианда или 
одним словом Синдарин (Нолдорин – так в ранних работах Толкина назывался язык 
Синдар). По возможности мы постарались изложить все материалы в простой и 
непринужденной форме, так, чтобы вам уважаемый Читатель, начинающий толкинист, 
было легче и быстрее освоить азы Серого наречия. 
 
 
 
 Источники языка, использовавшиеся при создании пособия. 

1) “Etymologies”  J.R.R.Tolkin. 
2) “Silmarillion” J.R.R. Tolkin. 
3) “The lord of the rings” J.R.R. Tolkin. 
4) “Pedin Edhellen” T. Renk. 
5) “Sindarin - noble language” H.Fauscanger. 
6) “Grammars Noldorin” R.Derdzinski 
7) “Parma Eldalamberon” выпуск №17. 
8) “Vinyar Tengwar” выпуск №2. 

Хочу заметить, что источники, обозначенные жирным курсивом, это первоисточники, 
принадлежащие перу Толкина. Из них взята самая точная информация. При описании 
грамматических конструкций будут появляться вставки и ссылки на того или иного 
автора из вышеперечисленных.  
Материалы, желательные для прочтения. 
Д.Р.Р. Толкин «Сильмариллион»., Глава 3,. Глава 5,. Глава 10,. Глава 13,. Глава 15,. 
Особое внимание мы просим обратить на главы 13 и 15, ведь в них содержится наиболее 
значимая информация об использовании Серого наречия и Квэнья в Средиземье, а так же 
об особенностях вето, наложенного Тинголом на Заморский Эльфийский язык. 
 Авторы учебника: Елена Дмитриева, Сергей Плотко, Артем Стрельников, Сергей 
Романов. 
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Базовая фонология сероэльфийского языка. 
 Синдарин по своему происхождению фонологически является валлийским языком, и для 
русского человека некоторые его звуки могут показаться весьма сложными в 
произношении. Некоторые звуки сероэльфийского языка не имеют аналогов в русском 
языке или любом другом из славянской языковой группы. 
 В Синдарин есть пять основных гласных и шестой, полугласный звук: 

 a [а] 
 e [э] 
 i [и] 
o [о] 
u [у] 
y [ü] 
 Пять основных гласных имеют такое же произношение, как и в русском языке. Звук Y 
является полугласным, и произноситься может по-разному, в зависимости от контекста. В 
начале слов он обычно читается как немецкий ü.  
 Гласные в различных случаях могут удлиняться, и тогда над ними ставится специальный 
знак «acute». á, é, í, ó, ú. 
 Кроме того в Синдарин существует шесть дифтонгов. Все дифтонги в сероэльфийском 
являются восходящими: 

 ai [ай] 
ei [эй] 
ui [уй] 
au [ау] 
ae [аэ] 
oe [оэ] 
 В Синдарин присутствуют так же 20 основных согласных звуков, не считая 
появляющихся иногда потомков первоначальных кластеров. 

b [б] – настоящий русский «б». 
m [м] – точная копия соответствующего русского звука. 
v [в] – как и русский «в». Появляется только после мутации “b” и “m”, 
может записываться в виде mh. 
w – как в английском wind. В начале слова бывает только в случае мутации. В 
конце слов часто изменяется на u. 
c [к] – как и русский «к». В Синдарин не бывает графемы “k”! 
g [г] – как и русский «г». 
h [х] – легкий, еле слышный «х». 
ch [х] – настоящий русский «х». 
r [р] – звонкий трелевой «р». 
rh [р] – глухой «р». Появляется как правило после мутации. 
l [ль] – мягкий плавный звук. 
lh [л] – более твердый звук «л». Появляется как правило после мутации. 
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f [ф] – русский звук «ф». Может так же записываться как ph, но в конце 
слова такая запись будет читаться как «в». 
n [н] – аналог русского звука «н». 
s [с] – свистящий русский звук «с». 
p [п] – как и в русском языке «п». 
t [т] – мягкий глухой звук «т». 
th – специфический звук Синдарин, произносится как «т» с придыханием, 
близко к th в английском thing, но это не совсем английский th!  
d [д] – твердый глухой русский «д». 
dh – еще один специфический звук, так же произносится с придыханием, 
похоже на английское there. 
 Это основные звуки сероэльфийского языка, которые могут пригодиться на начальном 
этапе изучения Синдарин. Существует еще масса архаичных и заимствованных звуков, но 
их вам предстоит изучать в углубленном курсе.  
 Что касается произношения и интонации. В Синдарин существует такое понятие, как 
мутация начального согласного, одним из призваний которой является повышение 
плавности при произношении. Интонация бывает спокойной и неторопливой, например, 
при повествовании, или резкой и экспрессивной, как в повелительном наклонении. Сразу 
стоит заметить, что гласные в Синдарин не редуцируются, а согласные на стыке слов не 
проглатываются и не теряются, только если этому не способствует мутация. 
 Правила постановки ударения в сероэльфийском языке довольно просты: ударение падает 
на второй слог от конца слова. Если второй слог содержит долгую гласную, то в этом 
случае ударение падает на третий слог от конца.  
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Глава 1. История возникновения и развития Серого наречия. 
  
 
Итак, прежде чем непосредственно переходить к изучению материалов, мы предлагаем 
вам на время уйти в увлекательное путешествие по истории эльфийских языков, 
созданных мастерством и фантазией легендарного основателя жанра фэнтези Джона 
Рональда Руэла Толкина. 
 
 

 Занятие 1. Внешняя история возникновения языка. 
 Ещё лежа в военном госпитале в 1917м году Толкин начинает работу над так называемым 
протоэльфийским языком – общими корнями, из которых за следующие несколько лет 
сформируется «эльфийская латынь» - Квэнья. О Синдарин в этих работах нет ни слова, но 
есть довольно большой гномский словарь, имеющий те же корни, что и Квэнья. Словарь 
включает в себя тысячи слов, и является одним из самых больших источников по 
восстановлению и реконструированию Синдарин. Только в тридцатые годы двадцатого 
века появляется другой, очень важный источник, под названием «Этимологии», в котором 
все слова гномского языка систематизированы в систему словообразования и подписаны с 
пометкой N (Noldorin). Это и есть первый документ, говорящий, что перед нами лежит 
грамматика Серого наречия. 
 Изначально по задумке Толкина на Квэнья говорили только Ваниары, жившие в Амане. 
Нолдорин создавался как отдельное наречие, ходившие исключительно среди трех домов 
Нолдор, однако впоследствии он пересмотрел это решение, и на Нолдорин стали говорить 
Синдар, оставшиеся в Белерианде и не уплывшие в Валинор вслед за Ольвэ и частью 
народа Тэлери. Синдар же, по изначальной концепции, говорили на Линдарин и 
Илькорин, но в дальнейшем эти языки превратились в диалекты единого Серого наречия, 
а Нолдор как и Ваниар говорили на Квэнья, и только после прибытия Феанора на берега 
Средиземья начинается знакомство Нолдор с Синдарин. 
 Синдарин «из-за быстро меняющихся смертных земель» претерпел куда большие 
изменения в сравнении с Эльдарин нежели Квэнья. По задумке Толкина, язык должен 
быть «птичьим» по звучанию. Он заимствовал из языков валлийской группы мутацию 
согласных, значительно расширив и усложнив оную. В сравнении с Квэнья, Синдарин 
лишился гласных в окончании большинства слов (см. Исключения), пропали характерные 
для протоэльфийского и Эльдарин mb, ng, nd. 
 Нолдорин, освещенный в «Этимологиях» несколько отличается от Синдарин времен 
написания ВК. Так случилось из-за того, что Толкин никогда не уставал изменять и 
улучшать созданные им языки, но изменения эти не так уж значительны. Вполне 
возможно восстановление архаичного корня Эльдарин из Нолдорин, что позволяет 
находить однокоренные слова из Квэнья (к слову, словарный запас которого значительно 
превосходит известные нам источники Синдарин) и образовывать «синдарские» варианты 
развития этого слова в Средиземье.  
 С выходом в свет «Властелина Колец» Толкин прекращает тщательную работу над 
Синдарин, и Серое наречие Третьей Эпохи можно считать классическим вариантом языка. 
Прочие диалекты, такие как архаичный язык Дориата, пресловутый и малоизвестный 
Линдарин, а так же Илькорин, в поздних работах более не рассматриваются.  
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Информация для размышления: возможно ли в современное время, зная принципы 

возникновения и развития языка, а так же имея под рукой большой словарь Квэнья, 
обогащать и развивать Синдарин, не нарушая при этом исходных канонов, заложенных 
самим Толкином? 

 Занятие 2. Внутренняя история языка. 
 Вкратце и в общих чертах мы узрели, как возник Синдарин в работах Толкина, а теперь 
давайте взглянём на это наречие глазами жителей Средиземья конца Третьей, начала 
Четвертой эпохи (представьте, что мы живем в эпоху последней войны Кольца). 
 Открыв летопись и заглянув в темные времена Предначальной эпохи, мы можем увидеть 
большой народ эльфов, расселившийся вдоль берегов Сириона в землях, названных 
Белериандом. Это Тэлери, один из трёх народов Эльдар, самый многочисленный из всех. 
Ваниар и Нолдор к этому времени уже уплыли в Валинор, увлеченные светом Двух Древ 
и увещеваниями Оромэ, а Тэлери остались ждать своего владыку Эльвэ Синголло, 
который, встретившись с майар Мэлиан, отстал от своего народа. Эти эльфы 
разговаривают на странном языке, полуэльдарине, некой форме праэльфийского языка, 
еще не успевшей сильно перемениться. Впрочем, через не столь продолжительный срок 
половина народа Тэлери под предводительством Ольвэ, друга и брата Эльвэ, так же 
отплывает на запад и поселяется на одиноком острове Тол Эрессеа, и среди них возникает 
язык Тэлерин, более похожий на Квэнья, ибо не успел сильно обогнать его, и не подвергся 
стремительным изменениям в смертных землях. 
 Другая половина народа Тэлери дождалась-таки своего владыку и поселилась в 
Белерианде, и народ этот стал именовать себя Синдар, эльфы сумерек, или мориквэнди. И 
наречие их из Эльдарин стало быстро и стремительно изменяться под влиянием смертных 
земель, намного обогнав Квэнья и прочие наречия Амана. Сами Синдар никак свой язык 
не называли, ибо они одни говорили в Средиземье (не считая орков и авари, конечно), и в 
течение Первой Эпохи Серое наречие (Edhellen – эльфийский) претерпел самые 
значительные изменения.  
 Синдар, испытавшие на себе тяжкую мощь Моргота, широко не расселились по 
Белерианду, и только с приходом Нолдор из Валинора наречие их быстро дало множество 
диалектов, как молодое дерево дает молодые побеги. Наиболее придерживались старых 
традиций в Дориате и Менегроте, где жил Владыка Тингол, и диалект Дориата так и 
остался самым архаичным и устаревшим из всех. К приходу Нолдор из Валинора Серое 
наречие настолько успело отдалиться от Заморского, что Синдар едва могли понять говор 
пришельцев. Впрочем, Нолдор в силу своей любознательности и тяги к знаниям быстро 
выучили Серое наречие и охотно говорили на нём, а Синдар к наречию изгнанников 
особой любви не пытали и овладевали им медленно. (Примечание: подобные выдержки из 
Сильмариллиона любят приводить те, кто не хочет развивать тему заимствований из 
Квэнья, но то, что Синдар медленно овладевали языком Валинора не означает, что они 
им не владели. Кроме того, до вето, наложенного Тинголом на Квэнья, два языка 
существовали бок о бок двести пятьдесят лет, не бог весть какой срок для эльфов, но 
тем не менее достаточный, чтобы языки оказали влияние друг на друга). 
 Прознав о резне Тэлери на берегах Альквалондэ, устроенной Нолдор по приказу Феанора, 
Тингол разгневался на изгнанников, и прозвучал приказ всем Синдар прекратить 
использовать Квэнья и всячески сторониться тех, кто говорит на наречии Валинора. 
Нолдор и за двести лет до этого уже свободно говорили на Синдарин, так что особых 
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проблем с переходом на этот язык у них не возникло, и Квэнья в Средиземье навсегда 
ушёл в книги и летописи, оставшись языком знаний и мудрости, лишь изредка он звучал 
среди владык Нолдор и в потаенном городе Гондолин. 
 С приходом Нолдор, с принятием ими Серого наречия язык этот быстро распространился 
по всему Белерианду, став единым эльфийским наречием в Средиземье, и вплоть до самой 
Войны Гнева, когда воинство Валар сокрушило мощь Ангбанда и повергло ниц Моргота, 
носители Серого наречия жили исключительно в Белерианде. Язык этот оказался 
довольно притягательным, ибо пришедшие позже в Белерианд потерявшиеся в дороге 
Нандор тоже быстро стали говорить на Синдарин.  
 В Войнах Белерианда погибло большинство носителей Синдарин Первой Эпохи. 
Выжившие большей частью уплыли в Валинор вместе с воинством Ваниар, а частью 
осели в Гаванях и Линдоне, основанном на побережье у Синих гор, невдалеке от 
разрушенного и поглощенного морем Белерианда. Во время затишья во Второй Эпохи 
многие Нолдор оставшиеся в Средиземье широко расселились по Эрегиону, а так же 
частью проникли в королевства Лихолесья и Лориэна, население которых составляли 
Сильван и авари. Синдарин там тоже быстро вытеснил сильванские диалекты, но менялся 
он уже не столь быстро, как в Первую эпоху, и потому различия диалектов Лихолесья и 
Лориэна с говором эльфов Ривенделла и Гаваней мизерны. (примечание: Аварин и прочие 
сильванские диалекты практически не освещены Толкиным, видимо, разрабатывать их он 
и не собирался, или же не успел, а потому мы не можем точно, сказать, какое именно 
влияние сильванские диалекты могли оказать на Синдарин в Лихолесье и Лориэне). 
 Кроме того, во Вторую Эпоху Синдарин активно использовался в Нуменоре, став вторым 
языком на острове. Изредка приплывавшие из Валинора эльфы говорили с нуменорцами 
именно на Синдарин, хотя люди Нуменора не забывали Квэнья и пользовались им как 
«эльфийской латынью». (Примечание: ещё один камень преткновения. Многие 
толкинисты и специалисты по эльфийским языкам, любят утверждать, что Синдарин 
стал основным разговорным языком и в Валиноре, раз на нем говорили с нуменорцами 
приплывавшие изредка эльфы. По мнению авторов учебника, они говорили с нуменорцами 
на Синдарин исключительно из практических соображений, ведь разговорным языком в 
Нуменоре Квэнья никогда не был, и общаться на нём между собой Эльдар и нуменорцам 
было бы очень непросто. Скорее всего, в Амане в ходу были оба языка). После сотворения 
Колец и начала войны с Сауроном Эрегион подвергся опустошению и разорению. Многие 
Нолдор погибли, часть уцелела в укрепленных Гил-гэладом Гаванях и Ривенделле, 
построенном усилиями Элронда. Войско Нуменора пленило Саурона и пленником увезло 
на свой остров, где тот быстро совратил королей и подговорил последнего из них, Ар-
Паразона, напасть с воинством на Валинор и вырвать у Валар бессмертие для народа 
людей. К тому времени Синдарин в Нуменоре подвергался гонениям и всячески 
запрещался. Живым языком он был только в среде Элендила и Друзей Эльфов, которые не 
приняли участия в походе на Валинор, а поплыли на восток, в Средиземье. 
 Гневом Валар войско Ар-Паразона было уничтожено, Нуменор поглотило море, а Саурон, 
лишившись прекрасного обличия, темной тенью понесся в Мордор и в Барад-дуре создал 
себе новый, ужасный облик. Приплывшие в Средиземье нуменорцы основали два 
королевства, Арнор и Гондор, и так, помимо Ривенделла, на севере еще в землях Элендила 
говорили на эльфийском языке. После битвы Последнего союза с ратями Мордора на 
горгоратской равнине, когда был повержен Саурон и потеряно Кольцо всевластья, 
королевство Арнор стало быстро угасать, и через тысячу лет сгинуло под ударами 
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Ангмарского короля-чародея. Оставшиеся на севере дунаданы и эльфы Ривенделла – вот и 
все, кто говорили на Синдарин в начале Третьей эпохи. 
 В Гондоре Синдарин был на том же положении, что и некогда в Нуменоре, хотя с 
течением времени все больше и больше эльфов покидали смертные земли и направлялись 
в Валинор, и даже в Гондоре до момента его упадка на Синдарин говорили мало и 
использовали его в качестве книжного языка (очевидно, Квэнья тогда в Гондоре не 
использовался и был забыт). Впрочем, даже во времена Войны Кольца итилиэнские 
разведчики разговаривали между собой на языке «удивительно похожим на эльфийский». 
Можно полагать, что пока существовало королевство Гондор, Серое наречие не забывали 
и пользовались им. 
 Ривенделл к началу Четвертой эпохи окончательно опустел, все Эльдар отплыли на запад, 
в бессмертные земли, и Синдарин продолжал использоваться только среди сильванов, 
населявших королевства Трандуила и Келеборна.  

Домашнее задание: прочитайте главы 13 и 15 из Сильмариллиона, а так же 

«Погибель Нуменора», чтобы шире представить себе историю Синдарин во Второй и 
Третьей эпохе. 
 

Лексика. 
Эльф 
Эльфийка 
Человек (Беора) 
Человек (общее 
название) 
Народ  
Орда (гоблины) 
Нолдор(ы) 
Средиземье 
Синдарин 

Edhel 
Elleth 
Adan 
Foer(ath, rim) 
 
Rim (префикс) 
Hoth (префикс) 
Golodh(rim) 
Ennorath 
Edhellen 
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Глава 2. Aniron peded edhellen! Основы. 
 Странная надпись в названии главы означает «Я хочу говорить по-эльфийски». Итак, 
начинаем наш первый настоящий урок по изучению Серого наречия. 
 
 
 

 Занятие 1. Образование множественного числа. 
 Образование множественного числа в Синдарин происходит не путём изменения 
окончаний, как, к примеру, в русском языке, а при помощи фонетических изменений 
гласных в слове. Иногда, так бывает, слово в единственном и множественном числе 
выглядит совершенно одинаково. 
 Сейчас мы на конкретных примерах рассмотрим образование так называемых 
порядковых множественных, то есть основных, без исключений. 
 Звук “A” в конце слова изменяется на “ai” или в архаичном варианте на “ei”. Во всех 
остальных случаях она изменяется на “e”.  
 Пример: 
Adan (беорец) – Edain (люди, несколько человек) 
Aras (олень) – Erais (олени, несколько, неопределенное количество) 
Adab (здание) – Edaib (здания, несколько) 
  “E’ в последнем слоге изменяется на “i”, в остальных случаях остается неизменной. 
 Пример: 
Efel (граница) – Efil (границы, несколько) 
Ereg (шип) – Erig (шипы) 
Esgal (плащ) – Esgail (плащи) 
 Звук “I” всегда и во всех случаях остается “i” и изменениям не подвергается. 
Пример: 
Ithil (луна) – Ithil (луны) 
  “O” в последнем слоге изменяется на “y”, в остальных случаях на “e”. 
 Пример: 
Orod (гора) – Eryd (горы) 
Amon (холм) – Emyn (холм) 
Ohtar (солдат) – Ehteir (солдаты, несколько) 
 “U” во всех случаях изменяется на “y”, долгое “u” превращается в “ui” в последнем слоге, 
в остальных случаях остается неизменной. 
 Пример: 
Tulus (тополь) – Tylys (тополя) 
Dur (темный) – Duir (темные) 
Ungol (паук) – Yngyl (пауки) 
 “Y” всегда и во всех случаях остается “y”. 
 Примеры: 
 Ylf (сосуд «для питья») – Ylf (сосуды) 
Сочетание “io” превращается в “y”. 
 Пример: 
Thalion (герой) – Thelyn (герои) 
 Дифтонг “AU” изменяется на “oe”. 
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Пример: 
Baur (нужда) – Boer (нужды) 
Draug (волк) – Droeg (волки) 
Сочетание “IE” в последнем слоге превращается в “i”. 
 Пример: 
Tiriel (смотритель) – Tiril (смотрители) 
 Все остальные дифтонги остаются без изменений. 
 Пример: 
Aer (море) – Aer (моря) 
Aew (птица) – Aew (птицы) – в таком случае определить, в единственном числе стоит 
существительное, или во множественном, можно исключительно по контексту. 
 Разумеется, это не все сложности в образовании множественных чисел. Есть группа слов 
в Синдарин, которые дважды преобразовывались, сперва от архаичного Эльдарин до 
Нолдорин, и потом уже до Синдарин, и они образуют множественные числа по своим 
правилам и исключениям, но о них мы поговорим попозже. 

Упражнение №1. 
 В представленных ниже словах произведите изменения в множественное число. 
 -Anor, -golodh, -sir, -edhel, -aer, -orch, -tol, -lach, -meldis, -mellon, -elanor, -talaph. 
 
 
 

 Занятие 2. Артикли в Синдарин. 
 Поскольку Толкин был англичанином по рождению, ясное дело, в созданном им языке 
будут присутствовать артикли, без которых, как показывает практика русского языка, 
вполне можно обойтись. Скажем сразу, что формы неопределенного артикля в Синдарин 
нет, он опускается и подразумевается контекстом.  
 Определенный артикль в Синдарин, это “i” в единственном числе и “in” во 
множественном.  
 Примеры: 
 Edhel (эльф) – i Edhel («этот» эльф) 
Adan (человек) – i Adan («этот» человек) 
Aer (море) – i Aer («это» море) 
 Артикль множественного числа “in” часто сокращается до обыкновенного “i”. ( Забегая 
немного вперед скажем, что артикль единственного числа вызывает мягкую мутацию 
слова, а артикль множественного – носовую).  
Edhil (эльфы) – i Edhil («эти» эльфы) 
Edain (люди) – i Edain («эти» люди) 
 В Синдарин артикль грамматически очень тесно связан с существительным, что зачастую 
влияет на формы его написания. Чтобы отличить определенный артикль от союза 
«который» (в Синдарин он выглядит как ‘i’), последний пишется через дефис, а артикль 
либо раздельно, либо слитно с определяемым существительным. I edhel и iEdhel будут 
правильными формами написания.  
 В генетивной конструкции определенный артикль “i” и “in” выглядят как “en”. Эта форма 
артикля при написании часто сокращается до “e” и пишется через дефис с 
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существительным, чтобы избежать путаницы с предлогом e(d), который так же 
сокращается до простой формы “e”. 
  
Пример: 
 Parph en edhel – Книга эльфа. (конкретного эльфа (The elf )) 
Parph edhel  – Книга эльфа. (какого-то там эльфа) 
 

 Занятие 3. Падежные изменения. 
 В отличие от Квэнья и значительной части известных нам языков, в Синдарин напрочь 
отсутствуют падежные окончания. Падеж слова выражается его положением в 
предложении или же происходящей с ним мутации. Это обусловлено спецификой 
развития языка, ведь, насколько позволяют судить скудные сведения, в архаичном 
Эльдарин падежные окончания присутствуют и в почти неизмененной форме они 
перешли в Квэнья. 
 Всего в Сером наречии существует четыре основных падежа. Именительный, 
Родительный, Дательный и Винительный. Остальные два падежа, присутствующие в 
русском языке, часто становятся помехой при переводах русских текстов на Синдарин, но 
о возможностях создания подобных конструкций мы с вами поговорим попозже. 
 Родительный падеж или генетивная конструкция в Синдарин выражаются стандартным 
порядком слов – обстоятельство следует сразу за подлежащим или дополнением. 
Родительный падеж легко определить по артиклю “e(n)”. 
 Пример: 
Parph en aran  – Книга короля.  
Parph aran Arnor – Книга короля Арнора. 
Как видно на втором примере, существительные в родительном падеже могут следовать 
друг за другом, не подвергаясь никаким изменениям. 
 Винительный падеж или прямое дополнение в Синдарин может выражаться порядком 
слов, при котором дополнение следует сразу за глаголом-сказуемым, предлогом () или 
генитивной конструкцией. 
 Пример: 
Cenin aer – я вижу море.  
 Другим, важнейшим, фактором определения винительного падежа является 
происходящая со словом мягкая мутация. Сейчас мы не будем подробно ее рассматривать 
и объяснять правила её возникновения, просто покажем на примере винительного падежа, 
как она иногда появляется. 
 Пример: 
Padon nan daur – Я иду (направляюсь) в лес.  
 Пока вы не ознакомились с правилами мягкой мутации, выделенное черным d ни о чём 
вам не говорит, так что до поры придется повременить с мгновенными переводами на 
Синдарин и дождаться четвертого урока. 
 Дательный падеж или косвенное дополнение в Синдарин обычно выражается местом в 
предложении. Дательный падеж всегда следует за винительным и подвергается в этом 
положении мягкой мутации. Если винительного падежа нет, он занимает его место. 
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 Пример: 
Annon vagol vellon – Я даю меч другу. «Друг» стоит в дательном падеже, так как следует 
сразу за «мечом», стоящим в винительном. 
 Иногда дательный падеж можно определить по указателю “an”, который играет для него 
ту же роль, что и известный уже вам “en” для родительного. 
 Пример:  
 Padon an-vellonin  – Я иду к  своему другу. 
 
  

 Занятие 4. Личные местоимения. 
 В своих работах Д.Р.Р. Толкин употребил очень малое количество местоимений, и точные 
их формы зачастую нам неизвестны. Здесь мы приведем несколько примеров личных 
местоимений. Точные формы будут указаны жирным шрифтом, а сомнительные или 
рукотворные – курсивным. Большая часть местоимений вообще реконструирована 
усилиями Х. Февскангера, и в основном на его работы мы и будем ссылаться. 

  
«Я» Im, mi (N) «Мы» Im`ren (N) 

«Ты» Ce «Вы» Ce 
«Вы (уваж.)» Le «Вы (уваж.)» Le 

«Он» E, So (N)  «Они» Sy 
«Она» E, Se (N) «Они» Si 
«Оно» Sa (N) «Они» Sai 

 Пробежав глазами таблицу, вы можете убедиться, что курсивного шрифта там намного 
больше, нежели жирного. Так уж получилось, что картина личных местоимений 
представлена в несколько тусклом свете.  Следует отметить, что форма Sai применима к 
смешанным группам, состоящим из мужчин и женщин, а формы Sy и Si относятся к чисто 
мужским и чисто женским соответственно.  
 Об использовании личных местоимений с глаголами мы поговорим в следующей главе, 
так как зачастую местоимение в предложении опускается и заменяется отглагольным 
окончанием. 

Упражнение №2. Переведите генетивные конструкции на Синдарин по следующим 

примерам: 
Меч воина. 
Плащ человека. 
Одежда друга. 
Лес оленей. 
Море эльфов. 
Король людей. 
Лес волков. 
Артикль –en устанавливайте по своему личному усмотрению. Отошлите выполненное 
задание учителю, в случае необходимости выполните работу над ошибками.  
 Примечание: не забывайте изменять по числам слова во фразах, если это необходимо! 
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Домашнее задание: 1) В упражнении №1 измените существительные по числам, 

соблюдая все указанные в уроке правила. 2) Возьмите несколько существительных на 
ваше усмотрение и постройте из них собственные генетивные конструкции, с 
использованием и без использования артикля ”en”. 3) Выучите наизусть таблицу личных 
местоимений. 
 Подсказка: чтобы не запутаться и не сделать для себя ложных выводов 
относительно падежной грамматики Синдарин, мы просим вас до четвертого урока 
не пытаться использовать дополнения в Дательном и Винительном падежах. 

 Лесический материал. 
Солнце – Anor 
Дерево – Golodh 
Друг - Mellon 
Плащ (накидка) - esgal 
Река, поток – Sir 
Орк – orch 
Остров – Tol 
Пламя – Lach 
Подруга – Meldis 
Друг – Mellon 
Подсолнух – Elanor 
Пол, основание – Talaph 
Лес – Taur 
Одежда – Hammad 
Море – Aer 
Меч - Magol 
Король – Aran 
Книга - Parph 
Олень – Aras 
Эльф – Edhel 
Птица – Aew 
Волк – Draug 
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Глава 3. Глаголы. Настоящее время. 
 Лексический практикум: проверьте себя, выучили ли вы основные личные местоимения, а 
так же существительные из упражнения №1. 
 
Толкин увлекался и занимался изучением многих языков, и некоторые фрагменты 
грамматик языков германской группы нашли отражение и в Синдарин.  
 Так, отражением грамматики немецкого языка, в Синдарин являются глаголы. Все 
глаголы делятся на две большие группы – простые (или сильные) и производные. Есть 
еще группа исключений, составляющих неправильные глаголы – это глаголы, 
изменяющиеся по иным правилам, нежели те, которые состоят в двух первых группах. И, 
снова немного забегая вперед, отметим, что все глаголы, расположенные в предложении 
сразу после подлежащего, подвергаются в этой позиции мягкой мутации, о которой мы 
наконец-то подробно поговорим в следующем уроке. 
 В этой главе мы рассмотрим спряжение глаголов только в настоящем времени. 
 
 

Занятие 1. Сильные глаголы. 
  Сильные глаголы названы в Синдарин так, потому что они образуются от 
праэльфийского корня безо всяких изменений. По сути, это есть оголенный, ничем не 
прикрытый корень Эльдарин. В названиях учебников других авторов можно увидеть 
различные названия этой группы глаголов, самое распространенное из них, это «i-
глаголы» (скоро вы поймете, почему). В частности, так и только так эта группа именуется 
в работах Торстена Ренка. 
 Сильные глаголы всегда оканчиваются на согласный и имеют множество сложностей в 
образовании прошедшего времени: 
 Примеры сильных глаголов: 
Car – делать. 
Nor – ехать (верхом). 
Ped – говорить. 
Cen – видеть. 
Pel – вянуть, сохнуть. 
Cab – прыгать, скакать. 
 Спряжение сильных глаголов в настоящем времени не вызывает сложностей. Все формы 
образуются от инфинитива, который, в свою очередь, получается присоединением “i” к 
корню глагола. (Примечание: вот откуда взялось название i-глаголы). 
 Проследим за спряжением сильных глаголов в настоящем времени постоянного действия 
или свойства на примере глагола Ped – говорить. 
Pedi – говорить (инфинитив), Pedo! – говори! (повелительное наклонение). 
 Pedin – Я говорю. 
 Pedich – Ты говоришь. 
 Pedil – Вы говорите (уваж.). 
 Ped – он\она\оно говорит. 
 Pedim – Мы говорим. 
 Pedich – Вы говорите. 
 Pedil – Вы говорите (уваж.) 
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 Pedir – Они говорят. 
 Как вы видите, в спряжениях сильных глаголов в настоящем действительном времени нет 
ничего сложного, если в корне нет “a” или “o”. В таком случае, согласно 
распространенному в Синдарин правилу «i-воздействия», они превращаются в “e”. 
 Пример: 
Car – делать (словарная форма глагола), ceri – делать (инфинитив), Cerin – я делаю, 
Cerich – ты делаешь и т.д. 
 Этот вариант спряжения глагола в настоящем времени хорошо описан самим Толкиным, 
а так же Т. Ренком и Х. Февскангер, так что он не подлежит никакому сомнению. 
 Ричард Дерджински в своих работах по сероэльфийскому языку указывает иные формы 
спряжения, значительно отличающиеся от классических. Возможно, так и только так 
спрягали сильные глаголы в диалекте Дориата. Формы спряжений являются на 50 % 
гипотетическими, так что без особых надобностей эти примеры лучше не использовать. 
 Итак, спряжение сильных глаголов в настоящем длительном времени (действии, 
происходящем прямо во время разговора) на примере Ped – говорить. 
 Pidon – Я говорю. 
 Pidog – Ты говоришь. 
 Pidodh – Вы говорите (уваж.). 
 Pida – Он говорит. 
 Pidam – Мы говорим. 
 Pidach – Вы говорите. 
 Pidal – Вы говорите (уваж.) 
 Pidar – Они говорят. 
 Формы этого спряжения выглядят архаичными. Считается, что изменение корневой 
гласной сильного глагола на “i” в ранних версиях Серого наречия и обусловило такое 
название группы сильных глаголов, и лишь в последствие Толкин пересмотрел свое 
решение и вынес действующую таблицу спряжений. В любом случае, так в Третью эпоху 
на классическом Синдарин уже не говорили. 
 Налицо так же и различие фонетики, древние отглагольные окончания, заменяющие 
местоимения, слегка изменены, и кроме того исчезло «i-воздействие», которое, к слову, 
является непременным спутником классического Синдарин. 
 Это важно! Если в предложении используется отглагольное окончание, то ставить 
личное местоимение не нужно. То есть, Cerin – и будет «Я делаю», а не просто «делаю». 
В этих случаях использовать местоимение не нужно. А вот использование конструкций 
вроде Im gerin – Я я-делаю, это вряд ли хорошие формы Синдарин, и в работах Толкина 
подобные сочетания никогда не встречаются. Если вы непременно хотите употребить 
местоимение, тогда глагол спрягать не нужно – Im ger – Я делаю. 
 Герундий или существительное, образованное от глагола, образуется в Синдарин путем 
добавление “ed” к основе глагола. 
 Пример: 
 Cab – прыгать, Cabed – прыжок («прыгание» буквально). 
Nur – рычать, Nured – рычание. 
Pel – вянуть, Pelled – увядание. 
 
 



 Annon nedh Edhellen.                                                                                                                                Версия 1.1 

15 

Упражнение №3. 
 Проспрягайте следующие пять сильных глаголов. -Cab, -tur, -can, -car и -pel. Вышлите 
результат учителю, сделайте работу над ошибками. (зн. глаголов см. в "Лексике") 
 
 
 

Занятие 2. Производные глаголы. 
Вторая, обширная группа глаголов в Синдарин, называется так же «а-глаголы», так как 
образуется напрямую от архаичного корня с добавлением префикса “a”. Затрагивать 
фонетические изменения древнего корня здесь мы не будем, и просто покажем эти 
глаголы на конкретных примерах. 
  
 Примеры производных глаголов: 
Linna – петь. 
Tiria – смотреть, наблюдать. 
Pada – идти (пешком), направляться 
Minna – входить. 
 Раз эти глаголы производные, или простые, то и спряжение их по традиции не должно 
вызывать больших трудностей. И в самом деле, практически все А-глаголы во всех 
временах спрягаются по строгим правилам и неохотно их нарушают. 
 Рассмотрим спряжение производных глаголов в настоящем времени на примере глагола 
Linna – петь. 
 Инфинитив А-глагола образуется заменой конечной гласной “a” на “o”. 
 Linna – петь, Linno – петь (инфинитив). 
 Повелительное наклонение так же образуется заменой конечной гласной “a” на “o”. 
 Linna – петь, Linno! – Пой! 
 Это важно! Повелительное наклонение часто может использоваться в качестве 
изъявительного наклонения, например: Minno edain hen – пусть эти люди войдут. 
Спряжение глагола в настоящем действительном времени: 
 Linnon – Я пою. 
 Linnach – Ты поешь. 
 Linnal – Вы поете (уваж.). 
 Linna – Он\она\оно поет. 
 Linnam – Мы поем. 
 Linnach – Вы поете. 
 Linnal – Вы поете (уваж.). 
 Linnar – Они поют. 
 В общем-то, все просто и понятно. Все производные глаголы, за исключением 
неправильных, в настоящем времени спрягаются таким образом, и особых сложностей у 
вас они вызвать не должны. 
Герундий А-глагола образуется добавлением “d” к основе глагола. 
 Пример: 
 Linna – петь, Linnad – пение. 
Pada – идти, Padad – хождение. 
Siria – течь, Siriad – течение. 
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Это важно! Следуя традициям английской грамматики, в классическом Синдарин Толкин 
ввел отдельную форму для инфинитива, с ней вы уже ознакомились, однако существует 
старая традиция в Синдарин, в которой в роли инфинитива зачастую выступает 
герундий. Иными словами фразу Aniron ceni vellyn in – Я желаю видеть своих друзей, 
можно написать и как Aniron caned vellyn in – дословно, Я желаю видения своих друзей, 
но в Синдарин эта фраза передаст смысл первой. 
 
 

Упражнение № 4. 
Проспрягайте в настоящем действительном времени пять производных глаголов –minna, 
-pada, -egleria, -lacha и –tiria. Запомните правила спряжения, вышлите выполненное 
упражнение учителю и при необходимости выполните разбор ошибок. 
 
 

Лексический материал. 
Сильные глаголы. 
Говорить – Ped 
Ехать (верхом) – Nor 
Есть, кушать - Mad 
Прыгать – Cab 
Слышать – Cen 
Видеть – Can 
Вянуть (сохнуть) – Pel 
Делать – Car 
Сиять – Sil 
Смотреть - Tir 
Стрелять – Had 
Бросать – Had 
Быть – Er 
Давить – Nir 
Держать – Gar 
Любить – Mel 
Жить, существовать – Cuin 
Просить – Her 
Командовать – Can 
Кусать - Nag 

Производные глаголы. 
Петь – Linna 
Входить – Minna 
Идти, направляться – Pada 
Сражаться – Maetha 
Странствовать, блуждать – Revia 
Летать – Rewia 
Плыть – Loda 
Слушать – Lasta 
Висеть – Linga 
Наблюдать – Tiria 
Течь (о воде) – Siria 
Молотить – Damma 
Думать – Ista 
Ждать – Dartha 
Жить – Dortha 
Желать – Anira 
Давать – Anna 
Звать – Esta 
Идти (дождь) – Elia 
Иметь - Haba 

 
 

Неправильные глаголы. 
 В Синдарин существует особая группа глаголов, называемая неправильной. Эти глаголы 
производные, и образовались они как и все добропорядочные А-глаголы, путем 
добавления “a” к архаичному корню. В настоящем и будущем времени они спрягаются по 
всем правилам, а вот в прошедшем времени они изменяются подобно сильным глаголам. 
Подробно рассматривать их спряжение сейчас мы не будем, это вы вполне можете сделать 
сами, и только приведем их самый полный на сегодняшний день список. 
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ava (не (будет)) - am (не (будет) – буд. время в прошедшем)  
 brona (выживать, выдерживать) - bronn (он выжил)  
 drava (рубить) - dram (он рубил)  
 fara (tохотиться) - farn (он охотился)  
 gala (расти) - gall (он рос)  
 groga (чувствовать ужас) - grunc (он почувствовал ужас)  
 laba (прыгать) - lamp он прыгал)  
 loda (плавать) - lunt (он плыл)  
 nara (рассказывать, сказать) - narn (он рассказал)  
 pada (идти) - pant (он пошел)  
 soga (пить) - sunc (он пил)  
 toba (накрывать) - tump (он накрыл)  
 Неправильные глаголы образуют прошедшее время довольно прихотливым образом. 
Практически для каждого глагола имеется своя уникальная форма. Вероятно, все глаголы 
содержащие три и более слогов, так же подчиняются правилу смешанного спряжения. 
Неправильные глаголы, неучтенные в таблице, достаточно просто выявить среди 
множества А-глаголов. Все они, как правило, состоят из трех или более слогов, но 
непременно оканчиваются на “a”. 
 
 
 

Домашнее задание: 1) Выучите основные двадцать сильных глаголов из 

приведенной таблицы и проспрягайте пять на выбор  в первой временной форме. 2) 
Выучите двадцать основных производных глаголов из приведенной таблицы  и 
проспрягайте пять из них на выбор. 3) Постарайтесь запомнить основные отличия 
неправильных глаголов от производных.  
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Глава 4. Наводящее ужас слово – мутация. 
Лексический практикум: проверьте себя, заучили ли вы основные глаголы, данные 
лексических материалах? Напишите небольшой словарный диктант. 
 
 
 
 Итак, наконец-то мы добрались до самой больной темы в изучении сероэльфийского 
языка – феномена мутации начальной согласной. В предыдущих уроках вы наверняка 
обратили внимание, что некоторые буквы в начале слова выделены жирным шрифтом? 
Если вы пытались найти слово в словаре по начальной букве, наверняка у вас ничего из 
этого не вышло. Начальный согласный был изменен мутацией. Как вы помните из 
отрывка о внешней истории Синдарин, Толкин построил этот язык на основе валлийской 
языковой группы, а она характерна своими мутациями. Что же такое мутация? Главное в 
Синдарин – это плавность и непрерывность звучания речи, и потому некоторые согласные 
в начале (только в начале!) слова изменятся, делая речь более плавной и созвучной. 
(Примечание: многие желающие изучать эльфийский язык берутся за Синдарин, лопатят 
весь Интернет вдоль и поперек в поисках грамматической информации, но столкнувшись 
в различных статьях с огромными таблицами мутационных изменений, в ужасе бегут 
прочь с сайта и напрочь забывают про Синдарин, предпочитая более «стандартный» 
Квэнья. На самом деле, бояться мутации нисколько не нужно. Она прекрасно украшает 
речь, и подчиняется строгим правилам, которые мы постараемся для вас просто и 
доходчиво довести).  
 Официально в Синдарин существует пять разновидностей мутаций, но 90% всех мутаций 
составляют всего две – мягкая мутация (или лениция в работах других авторов) и носовая 
мутация (или оглушение). В этой главе мы подробно и на конкретных примерах 
расскажем вам об этих мутациях, чем они вызваны, когда возникают и каким изменениям 
подвергаются слова. Никаких огромных таблиц в учебнике даваться не будет, просто 
смотрите на примеры. Мы уверены, вы во всем прекрасно разберетесь. 
  
 
 

Занятие 1. Мягкая мутация – лениция. 
 Итак, самая распространенная и часто используемая в Синдарин мутация – это мягкая. Ее 
функция достаточно точно описывается названием мутации. Ее задача превращать глухие, 
труднопроизносимые звуки в звонкие и трелевые, а твердые звуки – в щелевые. 
(Примечание: информация выше дана исключительно для всеобщего развития).  
 Мягкая мутация подчиняется пяти строгим правилам: 

1. Существительное с определенным артиклем изменяется. 
2. Глагол-сказуемое, стоящий СРАЗУ  после подлежащего, изменяется. 
3. Дополнение (дат. и вин. падеж) изменяется. 
4. Прилагательное, следующее за определяемым существительным, изменяется.  
5. Вторая часть составного слова изменяется. 

 Как вы можете видеть, все достаточно просто. Теперь давайте рассмотрим мутацию 
каждого согласного в рамках трех первых правил. 
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 Прежде всего стоит накрепко запомнить, что мутация в слове происходит ТОЛЬКО 
ОДИН РАЗ! Говоря по-другому, если слово находится в позиции дополнения, да еще и с 
определенным артиклем, это не значит, что оно будет дважды мутировать. 
 Пример: 
 Padon na iDaur - Я следую (направляюсь) в "этот" лес. 
 Обратите внимание, что мутация формы taur - лес, произошла единожды, и слово не 
приняло вид "iDhaur". Это было бы грубейшей ошибкой! 
 Сразу заметим, что звуки “n”, “w”,“f” и “v” не изменяются никогда и ни в каких видах 
мутации. Гласные звуки так же никогда не мутируют. 
 Звук “s” в мягкой мутации изменяется на “h”. 
 Пример: 
 Saew – яд, с определенным артиклем превратится в iHaew – «этот» яд. 
Глагол siria – течь, в позиции за подлежащим превратится в Non hiria – вода течет. 
Слово sir – река, поток, в позиции дополнения изменится. Padon na hir – я иду к потоку. 
 Иногда бывает так, в силу неопытности или невнимательности, мы не обращаем 
внимания на мутацию и принимаем одно слово за другое. Пожалуйста, запомните правила 
мягкой мутации и научитесь видеть их в тексте! 
 Звук “h” всегда изменяется на “ch”. 
 Пример: 
 Слово hir – лорд, владыка, господин с определенным артиклем превратится в iChir – 
«этот» владыка.  
 Это важно! Таким образом, река – sir в позиции дополнения никогда не превратится во 
владыку – hir, ведь владыка hir в свою очередь примет форму chir. Внимательно следя за 
правилами мутации и зная мутационные изменения, вы никогда не запутаетесь. 
 Глагол her – просить, в позиции за подлежащим изменится. Mellon cher nin cared sen – 
Друг просит меня сделать это. 
 Слово haew – привычка, в позиции дополнения превратится в следующую форму. U-
eglerion ichaew – Я не люблю (мне не нравится) эту привычку. 
 Звук “m” изменяется на “v”. 
 Пример: 
Слово mellon – друг, с определенным артиклем превратится в iVellon – «этот» друг. 
Глагол mel – любить, в позиции сказуемого превратится в Im vel gen – Я буду тебя 
любить.  
Слово magol – меч, в позиции дополнения изменится. Anno vagol nin! – Дайте мне меч! 
 Звук “b” так же изменится на “v”. 
 Пример: 
Слово Band – тюрьма, темница, с определенным артиклем превратится в iVand. 
Глагол banga – торговать, следуя за подлежащим, примет следующую форму. Edian 
vangar na amrhun – Люди торгуют на восходе. 
Слово bauglir – тиран, в позиции дополнения изменится на следующую форму. Dennim 
vauglir – Мы убили тирана. 
(Примечание: поскольку и “m” и “b” изменяются одинаково, иногда бывает трудно 
определить, какое именно это слово. Например, фразу Aran vain – можно перевести и 
как «Прекрасный король» (bain – красивый, прекрасный) и как «Верховный король» (main 
– главный, верховный). В таких случаях при переводах следует обращать внимание на 
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контекст. По архаичному правилу, если возникает непереводимая двусмысленность, 
мутацию с “m” опускают или же записывают как “mh”). 
Звук “c” превратится в “g”. 
 Пример: 
Слово “calad” – свет, с определенным артиклем примет форму iGalad – «этот» свет. 
Известный нам уже глагол car – делать, в позиции сказуемого, следующего за 
подлежащим, примет форму Edhil gerir var – Эльфы строят дом. (Примечание: вы 
обратили внимание на мутацию дополнения?). 
Calad в позиции дополнения превратится в Padon na galad – Я иду к свету. 
Звук “g” мутирует особым образом – он попросту исчезает. 
 Пример: 
Слово Galadh – дерево, с определенным артиклем примет форму i`aladh – «это» дерево. 
Глагол gova – встречаться, в позиции за подлежащим превратится в Mellyn `ovar na 
chitorod – Друзья встречаются у туманной горы. 
(Примечание: авторам удалось добыть некие скудные сведения, что в некоторых случаях 
“g” мутирует в “h’, но этот феномен мутации точно не изучен, и поэтому мы 
настоятельно рекомендуем его не использовать). 
Galadh в позиции дополнения превратится в Edhel gaetha na `aladh – Эльф находится у 
дерева.  
 Звук “t” по правилам мягкой мутации превращается в “d”. 
 Пример: 
Слово tawar – строительный лес, с определенным артиклем превратится в iDawar – 
«этот» строительный лес. 
 Глагол tir – смотреть, за подлежащим превратится в Maethor dir na rhun – Воин 
смотрит на восток. 
Слово taur – лес в позиции дополнения примет форму Padon na daur – я иду в лес. 
Звук “d” в свою очередь превратится в “dh”. 
 Пример: 
Слово Daw – ночь, с определенным артиклем примет форму iDhau – «эта» ночь. 
Глагол dar – стоять, останавливаться, в позиции сказуемого, следующего за 
подлежащим, превратится в Gweth dhar na garas – Отряд останавливается возле 
города. 
Слово draug – волк, в позиции дополнения превратится в Cenim dhraug na daur. 
 Звук “p” изменяется на “b”. 
 Пример:  
Слово “pethron” – писатель, автор, с определенным артиклем изменится на iBethron – 
«этот» писатель. 
Глагол pada – идти, направляться, в положении сказуемого примет форму – E bada na 
garas – Он идет (направляется) в город. 
Peth – слово, в позиции дополнения превратится в Pennin beth – Я сказал слово. 
Звуки “l” и “r” не изменяются в мягкой мутации. Зато их концептуальные 
предшественники, старые звуки из Нолдорин lh и rh гостями иногда приходят в некоторые 
формы языка. Три правила мягкой мутации, которые мы сейчас рассматриваем, изменяют 
звуки в “thl” и “thr” соответственно. Во всех остальных правилах мягкой мутации эти 
звуки не изменяются. 
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(Примечание: архаичные слова Нолдорин, начинающиеся с lh и rh, в Синдарин как правило 
изменились на l и r соответственно. Впрочем, в Синдарин, как дань традиции и старине, 
в некоторых словах архаичные звуки сохранились, (особенно в архаичных диалектах 
Дориата и Илькорин), и поскольку правила мягкой мутации описаны туманно различными 
авторами самоучителей и статей, кто знает, возможно -l и -r в действительности 
тоже должны изменяться подобно своим предшественникам?). 
  
 Итак, с тремя правилами мягкой мутации мы ознакомились. Надеемся, вы во всем 
разберетесь. Остальные два правила мы разберем в последующих уроках, чтобы 
чрезмерно не нагружать текущий.  

Упражнение №4. 
Произведите мягкую мутацию в следующих фразах: 
Aniron parph. 
Im pada na caras. 
Ce cer tass-en-adab. 
Cenin iMagol hen. 
Aras dortha na taur. 

Упражнение №5. 
Выясните, правильно ли произведена мягкая мутация. Исправьте найденные ошибки и 
объясните себе причины мутаций. 
 Padon na thaur. 
 Duin sir na forod. 
 Cenin mellon. 
 Annon hammad vellon. 
 Aniron peded edhellen mae. 
 Cenin caras. 
 Randir phada na run. 
 
 

 Занятие 2. Носовая мутация. 
 Основная задача носовой мутации – превращать твердые и жесткие звуки в носовые, 
заставлять произносить их с придыханием, или, если сказать просто, «в нос». Правил 
носовой мутации на самом деле далеко не так много, как мягкой. Носовая мутация 
происходит со словом, если оно стоит с определенным артиклем множественного числа, и 
при наличии предлогов an и dan – «для» и «против».  
 Мы предлагаем рассмотреть, как  происходит носовая мутация с различными согласными 
звуками сероэльфийского языка. 
 Звуки “r”, “s”, “l”, “w”, “f”, “v”, “n” и “m” в носовой мутации, как правило, не 
изменяются. Есть кое-какие исключения, и с ними вы ознакомитесь в последующих 
уроках. В данном занятии мы будем обращать внимание только на «штатные» случаи 
возникновения носовой мутации. 
 Звук “g” который наверняка запомнился вам по уроку с мягкой мутацией, в носовой 
приобретает приставку и превращается в “ng” – звук, обычно встречающийся в архаичном 
корне Эльдарин. По сути, восстанавливается древний гласный звук. 
Пример: 
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Galadh – дерево, с определенным артиклем множественного числа примет форму 
iNgeleidh – «эти» деревья. 
Звук “b” в носовой мутации изменяется на “m”. 
Пример: 
Barad – башня, превратится в iMeraid – «эти» башни. 
(Примечание: некоторые слова в носовой мутации восстанавливают праэльфийский звук 
mb при носовой мутации. Слова, которые мутируют подобным образом, мы подробно 
опишем и разберем в последующих уроках). 
Звук “t” изменится на “th” 
 Пример: 
 Taur – лес, во множественном числе с определенным артиклем превратится в iThoer – 
«эти» леса. (Примечание: звук «t» в носовой мутации по-другому не изменяется). 
Звук “d” изменяется так же, как и в мягкой мутации, на “dh”. 
 Пример: 
Dess – девушка, превратится в iDhiss – «эти» девушки. 
Звук “p” изменится на “ph” (или, если по-другому, на “f”). 
 Пример: 
Слово pin – складка, во множественном числе превратится в iPhin – «эти» складки. 
Звук “с” изменяется на“ch”. 
 Пример: 
 Corch – ворон, превратится в iChyrch – «эти» вороны. 
 Вот все изменения, которым подвергаются звуки при носовой мутации. Носовая мутация 
характерна огромным количеством исключений. Это связано с тем, что Толкину 
пришлось синхронизировать Нолдорин с классическим Синдарин, а кое-какие 
фонологические и грамматические отличия ранней и поздней версии Серого наречия 
неизбежно влекли за собой различные расхождения. Все нюансы, относительно других, 
«малых» правил возникновения носовой мутации, а так же о множестве исключений, мы с 
вами поговорим попозже, когда вы овладеете всеми азами сероэльфийского языка. 
 Кроме того, некоторые слова в Синдарин сравнительно слабо изменились в отношении 
первоначального Эльдарин, и эти слабые изменения особенно сильно сказались на 
носовых мутациях, ведь значительная часть начальных звуков праэльфийского языка так 
или иначе по произношению являются носовыми. 
 
 
 

Домашнее задание: 1) Выполните задания, представленные вам в упражнениях №4 и 

№5. 2) Заучите правила мягкой мутации и носовой мутации. 3) Сделайте себе памятку-
табличку, чтобы лучше запомнить мутационные изменения согласных. 
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Глава 5. Определение и их использование. 
Определения в Синдарин – это в первую очередь прилагательные и наречия, и, как 
правило, генетивные конструкции, то есть родительный падеж. Поскольку с родительным 
падежом вы уже хорошо знакомы и, как мы надеемся, общаетесь с ним на «ты», и поэтому 
мы непосредственно перейдем сразу к прилагательным. 
 
 
 Следует сразу сказать об одном непреложном правиле. Прилагательные ВСЕГДА стоят 
после определяемого существительного. Впрочем, как бывает, из этого правила есть 
исключение. Прилагательное может стоять перед существительным в поэтическом 
произведении (для удобства рифмования). Не все прилагательные схожи с 
существительными. Группа прилагательных образовывалась от праэльфийского языка при 
помощи окончаний –eb, -en и –ui 
Это важно! С помощью окончания –ui образовались прилагательные от глаголов (не 
путайте их с причастиями!), а окончания –eb и –en передают различные оттенки речи, о 
которых мы поговорим позднее. 
 Прилагательные в Синдарин грамматически очень тесно связаны с существительными, 
зачастую, одно и тоже слово может быть как существительным, так и прилагательным. 
 Пример: 
Morn – Тьма, тёмный. 
 По числам прилагательные изменяются в полном соответствии с определяемым 
существительным. 
 Пример: 
 Loth vain – красивый цветок 
Toer gelin – зеленые леса. (Calen – зеленый) 
 Как вы узнали из четвертой главы, прилагательные подвергаются мягкой мутации, за 
исключением тех случаев, когда мутация приводит к непереводимой двусмысленности 
(если помните, мы говорили о ней в прошлом уроке). В таком случае, мутацию можно 
проигнорировать, но если двусмысленность исключается самим контекстом, мы 
настоятельно рекомендуем изменять начальный согласный в прилагательном. 
 Сравнительная степень прилагательных образуется путем присоединения к корню 
префикса –an. (Примечание: если вы вспомните урок о носовой мутации, то поймете, 
что –an как раз-таки ее и вызывает, и сам при этом часто изменяется.) 
Пример: 
Alag – дикий > Analag – более дикий 
Beleg – большой, сильный > Ammeleg – больше, сильней 
Maer – хороший > Ammaer > более хороший. 
(Примечание: префикс и предлог –an, вызывая носовую мутацию изменяется сам, как 
правило, на ту букву, какая получается после мутации.) 
 Превосходная степень прилагательных образуется при помощи окончания –wain. Это 
окончание происходит из корней языка и изменений не вызывает. 
 Пример: 
Bain – прекрасный >Bainwain – прекраснейший 
Ulug – злой >Ulugwain – злейший 
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 Вот, собственно, и все сложности, которые могут возникнуть в Синдарин с 
прилагательными. 
 Интересно. Некоторые речевые обороты в Синдарин лучше выражать не генетивной 
конструкцией определения, так как отсутствие, или наоборот, наличие артикля-
определителя –en может ввести переводчика в заблуждение. К примеру, фразу «хозяин 
реки» можно написать как Herdir sir и herdir hiren – и оба варианта будут правильными, 
однако, если вы конструкцию с прилагательным заменяете на генетив, то лучше для 
связки использовать дефис Herdir-en-sir - Речной хозяин. 

 Упражнение №6. 
 Образуйте все возможные прилагательные от данных ниже существительных. При 
необходимости сделайте работу над ошибками. 
 Er – один. 
 Taur – лес. 
 Tawar – лес (материал). 
 Sir - река. 
 Sell – дочь. 
 Toron – брат. 
 

 Упражнение №7. 
 Образуйте прилагательные от данных ниже глаголов (не перепутайте с наречиями!). 
 Hanna – благодарить. 
 Pada – ходить. 
 Nautha – воспринимать. 
 Ratha – достигать. 
 
 
 

Притяжательные местоимения. 
Поскольку Толкин в своих работах использовал крайне малое количество местоимений, о 
большинстве форм мы можем только догадываться и строить гипотетические 
предположения, однако, благодаря усилиям толкинистов (особенно отметим труды Х. 
Февскангера), таблица местоимений Синдарин начала выстраиваться в более-менее 
ровную систему. 
 Притяжательные местоимения в Синдарин по сути являются прилагательными и ведут 
себя как прилагательные – стоят после определяемого существительного и в этом 
положении подвергаются мутации. 
 Пример: 
Adab vin – наш дом. 
Таблица притяжательных местоимений не изобилует множеством разнообразных форм. 
Как обычно, жирным написаны точно известные формы, курсивом – сомнительные или 
же сотворенные руками авторов учебника. 

«Мой» Nìn N, Non Ilk. «Мы» Mìn (N) 
«Твой» Cìn N, Con Ilk. «Вы» Cìn (N) 

«Ваш (уваж.)» Lìn N, Lon Ilk.  «Вы (уваж.)» Lìn (N) 
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«Его» Tìn (N), Ton Ilk.  «Они» Tìn (N) 
«Её» Tìn (N), Ton Ilk.  «Они» Tìn (N) 
«Его» Tìn (N), Ton Ilk.  «Они» возвр. On (S) 

 
Как вы можете убедиться, так или иначе, большинство местоимений помечены N и 
значит, взяты из «Этимологий» Особое внимание просим обратить на местоимение «мой».  
Ее начинающие могут спутать с nin – меня\мне, местоимением-дополнением. Во 
избежание этого можно пользоваться диалектической формой non – мой, или же не 
забывать обращать внимание на долготу гласной в nìn – мой. 
 Толкин использовал мало местоимений вовсе не потому, что ухитрялся без них 
обходиться. Во многих случаях местоимение в предложении заменялось местоименным 
окончанием. Местоименные окончания мы представим вам из краткого очерка грамматики 
Синдарин пера Ричарда Дерджински. 
  

«Мой» -en «Мы» -em 
«Твой» -eg «Вы» -ech 

«Ваш (уваж.)» -edh «Вы (уваж.)» -el 
«Его» - «Они» - 
«Её» - «Они» - 
«Его» - «Они» возвр. - 

 
Пример: 

Вопросительные местоимения. 
Man - что, кто > man agorech «что ты сделал?» 
Mar - когда > mar tolant «когда он пришел?» 
Mas - где  >mas  barech «где твой дом?» 
 
 
 
 

Особые случаи мягкой мутации 1. 
Как было сказано в главе 4, мягкая мутация охватывает обширные сферы в жизни языка 
Синдар, и пятью правилами ее возникновение не ограничивается. Существует ряд 
префиксов, предлогов и приставок, которые вызывают мутацию следующего за ним слова.  
 Один из наиболее часто встречаемых префиксов – это отрицательный U- и 
отрицательный в повелительном наклонении Avo. Использование этих префиксов во 
многих случаях влечет за собой мягкую мутацию. 
 Совершенно точно известно, что отрицание u- с глаголом влечет мутацию. 
Пример: 
Ped – говорить >Ubed, u-bed – не говорить > Avo bedo! – не говори!  
 Кроме того, мягкую мутацию вызывают следующие, очень часто используемые в Сером 
наречии предлоги.  
Это важно! Одна из особенностей Синдарин заключена в том, что многие предлоги и 
приставки в нём неразличимы, то есть, одно и то же значение в Синдарин можно 
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использовать и как предлог, и как приставку, и в обоих случаях слово, используемое с 
предлогом-приставкой, будет подвергаться мягкой мутации. 
 Предлог –Na(n) – в, у, на (направление), возле, около – очень часто используемый в 
Синдарин, обычно сопровождает дополнение. 
Пример: 
Padon nan  garas – Я иду, направляюсь, в город. 
 Предлог-приставка –Go (архаичная, редко используемая форма –Gwa) – с, вместе с. 
Пример: 
Govaethon edhel – я сражаюсь вместе с эльфом (на стороне эльфа). 
Maethon gwa edhel – я сражаюсь вместе с эльфом. 
Предлог-приставка –Ab – позади, за. 
Пример: 
Nerich ab  iEdain – Я еду за этими людьми. 
Abadon gen – Я иду за тобой. 
(Примечание: сочетания двойных твердых согласных в Синдарин не приветствуются. 
Обычно, в таких случаях приставка\префикс сокращается.) 
Приставка-префикс –Am – вверх. Используется при словообразовании, поскольку является 
префиксом.  
 Пример: 
 Ambada amon – Он идет вверх по холму (на холм). 
Предлог-приставка –Ath (допустимая архаичная форма –Athra) – через, -пере. 
Пример: 
Athragabed hir – прыжок через реку. 
Lodon ath aelin – Я плыву через озеро. 
Приставка-префикс –Dad – вниз. 
 Пример: 
Dadbadach amon – ты идешь вниз по холму. 
Это не все предлоги-приставки, которые используются в Синдарин, но эти участвуют в 
речи чаще всего, и их необходимо запомнить и научиться ими пользоваться. 
  
 

Домашнее задание: 1) Выполните задания, представленные вам в упражнениях №6  и 

№7. 2) Выучите наизусть таблицу притяжательных местоимений и правила их 
использования. 3) Выучите двадцать представленных вам в лексиконе прилагательных. 
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Глава 6. Глаголы в прошедшем времени. 
 В уроках этой главы нам предстоит рассмотреть, как происходит образование 
прошедшего времени у сильных и производных глаголов в Синдарин. 
 
 
 

Занятие 1. Прошедшее время А-глаголов. 
 Как вы помните из первого урока, связанного с глаголами, группа А-глаголов образует 
прошедшее время по довольно простой и понятной форме, за исключением той 
небольшой группы, которая относится к неправильным глаголам. 
 Рассмотрим спряжение производных глаголов в прошедшем времени на примерах 
глаголов –linna – петь, и –revia – странствовать. 
 Прошедшее время образуется путем добавления –nt к словарной форме глагола.  
 Пример: 
 Linna – петь >lint – он пел. 
Revia – странствовать >reviant – он странствовал. 
Поскольку, из-за несколько специфической фонетики, сочетание –nt в Синдарин не может 
встречаться в середине слова, при образовании остальных форм используется –nn. 
 Стоит сразу оговорить, что А-глаголы, уже содержащие –nn в корне, его не 
присоединяют, а просто образуют прошедшее время присоединением местоименного 
окончания. 
 Linnen – я пел.                             Reviannen – я странствовал. 
Linnech – ты пел.                         Reviannech – ты странствовал. 
Linnel – вы пели (уваж.)             Reviannel – вы странствовали (уваж.) 
Lint – он\она\оно пело.               Reviant – он\она\оно странствовало. 
Linnem – мы пели.                      Reviannem – мы странствовали. 
Linnech – вы пели.                      Reviannech – вы странствовали. 
Linnel – вы пели (уваж.)             Reviannel – вы странствовали (уваж.) 
Linner – они пели.                       Revianner – они странствовали. 
 Это важно! Форма – Linnannen – это вряд ли хороший Синдарин, подобные конструкции 
мы настоятельно не рекомендуем использовать. 
Есть, правда, всё-таки одна небольшая сложность в образовании прошедшего времени 
производными глаголами. У некоторых глаголов, их список неточен и явно неполон, 
временное окончание бывает –s(sse). 
 Пример: 
Muda – работать, Mudassen – я работал, mudassech – ты работал, mudas – он работал, 
mudassem – мы работали, mudassech – вы работали, mudasser – они работали. 
 Авторы данного учебного пособия по Синдарин считают, что подобным вариантом 
образуют прошедшее время все глаголы, содержащие –da в окончании. (Muda, pada и 
прочие), а так же еще –ista, -egleria и –eria – изменения этих трех глаголов прописаны 
самим Толкиным и не подлежат сомнению. 
 Вот, собственно, и все, что вы должны знать о спряжении производных глаголов в 
прошедшем времени. Как вы можете убедиться, никакой особой сложности это спряжение 
не вызывает. 
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Занятие 2. Прошедшее время сильных глаголов. 
Так уж повелось, что любые изменения, связанные с сильными глаголами, влекут за собой 
массу сложностей. Происходит это в основном из-за того, что в своей быстрой эволюции 
сильные глаголы не всегда поспевали за скоротечными изменениями речи Синдар, и 
некоторые формы глаголов сохраняли спряжение из архаичных времен до настоящего 
времени. 
 Все сильные глаголы, оканчивающиеся на –r временной суффикс –n просто 
присоединяется к корню, не вызывая никаких изменений. 
 Пример: 
 Dar – останавливаться >darn – он остановился, gir – вздрагивать > girn – он вздрогнул. 
Как видите, здесь все довольно просто. У глаголов, оканчивающихся на –l, по 
фонетическим причинам временной индикатор изменяется на –l, дабы избежать несколько 
неуклюжего сочетания –ln. 
 Пример: 
 Pel – вянуть >pell – он вял. 
 У глаголов, оканчивающихся на –b, -d, -g, -dh и –v временной индикатор –n ставится 
перед последним согласным, вызывая определенные фонетические изменения последнего, 
и сам при этом иногда изменяется. 
 Пример: 
Tab – блокировать >tamp – он блокировал. 
Ped – говорить >pent – он говорил. 
Dag – убивать >danc – он убивал. 
Redh – сеять >rend – он сеял. 
Lav – лизать >lam – он лизал. 
Все остальные формы образуются при помощи соответствующего местоименного 
окончания, который присоединяется стандартным для сильных глаголов –i. Конечно же, 
при этом возникает хорошо вам знакомое правило «i-воздействия», которое меняет все –a 
и –o в глаголе на –e. Кроме того, не все комбинации согласных допустимы в середине 
глагола. К примеру, такие сочетание, как знакомый вам –nt, а так же –nd, -nc и –mp при 
образовании прочих форм изменяются на –nn, -ng и –mm соответственно. 
Pennin – я говорил. 
Pennich – ты говорил. 
Pent – он говорил. 
Pennim – мы говорили. 
Pennich – вы говорили. 
Pennir – они говорили. 
 
 

Упражнение №8. 
 Проспрягайте в прошедшем времени следующие глаголы: pada – идти, ista – знать, 
minna– входить, lasta – слышать. 

Упражнение №9. 
Проспрягайте в прошедшем времени следующие глаголы –cab – прыжок, -mel – любовь, -
nor – ехать. Вышлите выполненное задание учителю. Выполните работу над ошибками. 
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Занятие 3. Неправильное множественное число. 
 Как вы помните из первого занятия второй главы, не все существительные в Синдарин 
изменяются по числам в соответствии со стандартными правилами. Есть три группы 
исключений, и с одной из них вам сейчас предстоит познакомиться. 
 Было в древнем Эльдарин такое слово –mbad – судья. Следуя фонетическим изменениям, 
происходившими при превращении Эльдарин в Нолдорин, это слово приняло  форму –
badhr – судья, и оно образовывало прошедшее время по всем правилам – beidhr – судьи. 
Однако, в классическом Синдарин это слово, в свою очередь, обзавелось еще одним 
слогом, и стало –badhor – судья, но множественное число оно, против всех ожиданий, 
образовывало не как –bedhyr, а превратилось в –beidhor – судьи. 
 Фонология Синдарин – это особенный механизм, который в процессе своего развития 
несколько раз изменялся, и в нем причудливо переплетаются архаичные и современные 
формы, придающие языку неповторимую плавность и обаяние. 
 Следует запомнить, что все двусложные в Синдарин, во втором слоге которых 
содержится –o, образуют прошедшее время подобным способом. 
 Существует так же еще одна группа форм, которые при трансформации из Нолдорин в 
Синдарин стали образовывать множественное число по своим правилам.  
 Графема -w в Нолдорин, и -u в Синдарин на конце слова по сути обозначает один и тот же 
звук, близкий к русскому [у] (хотя скорее как в английском Willow).  
 В Нолдорин существует форма -curw - мастерство, умение, и в этом варианте языка оно 
образовывало множественное число полностью в рамках правил; получалась форма -cyrw.  
После изменений, превративших Нолдорин в Синдарин, графема -w в конце слова стала 
записываться как -u, и форма соответственно стала иметь вид -curu, а вот множественное 
число, против ожиданий, стало образовываться не как -cyry, а как -cyru.  
 Следует запомнить, что все формы подобного типа образуют множественное число 
согласно этому исключению. Как правило, в словаре, сопровождающем этот учебник, 
такие формы записаны так: Умение, мастерство - curu (S) от curw (N). 
 Но и это еще не всё. В Синдарин, который претерпевал быстрые изменения в смертных 
землях, не все формы успевали правильно трансформироваться. Часто даже в 
классической версии языка времен Войны Кольца встречаются такие архаичные формы, 
которые по неопытности можно принять за вкравшийся в сероэльфийский Эльдарин. 
Старые формы, оставшиеся в языке, образуют множественное число не путем изменения 
гласных в корне, а добавлением к корню окончания (как в ранних эльфийских языках и 
Квэнья). Вот эти формы: 
 Ael (озеро) - aelin (озера) 
Bor (надежный человек) - beryn (надежные люди) 
El (звезда) - elin (звезды) 
Fer (бук) - ferin (буки) 
Ol (сон) - ely (сны) 
Pel (огороженное поле) - peli (огороженные поля) 
Tor (брат) - teryn (братья) 
Thel (сестра) - theli (сестры) 
Thor (орел) - theryn (орлы) 



 Annon nedh Edhellen.                                                                                                                                Версия 1.1 

30 

 Кроме этих форм существует еще четыре существительных, которые образуют 
множественное число совершенно произвольным образом, не обращая внимания ни на 
какие правила. Эти существительные нужно просто запомнить: 
 Fela (пещера) - fili (пещеры) 
Thela (острие копья) - thili (острия копий) 
Thala (сильный) - theili (сильные) 
Tara (жесткий) - teiri (жесткие) 
 По виду этих форм можно понять, что они без изменений дошли до нас из тьмы веков, 
когда эльфийские языки только начали изменяться и обрастать формами. 
 

Упражнение №10. 
Переведите на русский язык следующий небольшой диалог. Вышлите перевод в ЛС 
учителю. 

 Диалог №1. 
 Randir bada nan  garas gelebren. Cen fair. 
 – Mae govannen mellon. Mas garas gelebren? 
 – Len suilon randir vaer. Noro na forod. Cenithach garas gelebren nan amrhun. 
 – Len hannon faer vaer. Cuio vae! 
 – Novaer mellon. 

Упражнение №11. 
Измените во множественное число следующие слова. 
-Magor, -tavor, -gollor, -nadhor, -magol, -lagor, -ivor. Выполните проверку, отошлите 
выполненное задание учителю и при необходимости сделайте работу над ошибками. 
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Глава 7. Estam len na athrabeth! 
Проверка домашнего задания. 
  
 
 

Занятие 1. Манера речи Синдарин. 
  
Уважаемые Ученики, если вы приготовились в этом занятии увидеть нечто сложное и 
невообразимое, можете расслабиться. Это занятие проводится исключительно как 
теоретическое, для общего развития и более широкого вашего представления о языках, 
созданных Толкиным, и о Синдарин в частности. 
 Из-за того, что в корне своем Синдарин похож на английский и немецкий языки, как вы 
могли уже убедиться, некоторые детали его грамматики имеют аналоги среди 
европейской языковой группы, русскоязычному толкинисту, не знакомому с английским, 
изучать Синдарин сложно, а использовать вообще почти невозможно. Из-за 
специфической фонологии и грамматического построения. 
 Первое, что довольно сложно усвоить русскому человеку, так это отсутствие падежного 
окончания, сложно научиться видеть падеж слова по его месту в предложении. Мы 
искреннее надеемся, что к седьмому уроку вы уже можете различать падежи и сносно 
переводить тексты с Синдарин и обратно.  
 Второе, что несомненно вводит нас в заблуждение и зачастую отталкивает от изучения 
этого языка, это мутация начального согласного. На самом деле мутация согласных 
прописана не только в валлийской языковой группе, и не является ее изобретением. 
Скрытая мутация есть почти во всех языках мира, в том числе и в русском, другое дело, 
что официальными грамматическими правилами она не признается, а для большинства 
носителей родной речи она остается незаметной. Все мы стремимся говорить легко и 
плавно, и фонетика часто смягчает во многих словах резкие и жесткие звуки. Незаметно, 
но тем не менее мы изменяем начальный согласный слова, но для нас это так привычно, 
что мы этого просто не замечаем. Разумеется, никакой грамматической роли мутация в 
русском языке не играет, а вот в Синдарин мутация – одна из важнейших манер речи, и с 
ней, конечно же, нужно дружить. 
 Третье, это довольно своеобразные манеры построения предложения в классическом 
Синдарин, его концептуальном предшественнике Нолдорин, а так же наиболее 
распространенных диалектов, Линдарин, Илькорин и Дориатрин. Мы привыкли в русском 
языке строить фразы так, как душе заблагорассудится, и собеседник нас понимает, иногда, 
правда, совсем не так, как нам бы того хотелось. Вы никогда не задумывались над тем, 
почему иностранцам так тяжело изучать русский язык? И почему не знающий русского 
языка иностранец часто лучше понимает русского человека, чем знающий? Историческая 
традиция нашего языка никогда не накладывала на него жестких рамок, но разумеется, не 
во всех языках происходило так.  
 В Синдарин основной причиной ужесточения правил построения предложения явилось 
следствием появления феномена потери падежных окончаний у существительных. У 
носителей Синдарин возникла необходимость выражать падежи языка без окончаний. 
Отчасти обязанность обозначать падежи взвалила на свои плечи мягкая мутация, 
являющаяся непременным спутником прямых и косвенных дополнений, но главным 
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образом падеж в Синдарин выражается порядком слов. Иногда бывает так, когда в 
предложении друг за другом следуют существительные без изменений, с немутирующими 
согласными или гласными в начале, и порой бывает довольно затруднительно определить, 
что именно до вас пытается донести собеседник. Однако, эта же неопределенность языка 
дает ему большой простор для лингвистического маневра, и меняя порядок слов в 
предложении, говорящий (Pentol) может в корне изменять смысл своего высказывания. 
 Приведем пример, хорошо знакомый всякому, кто читал Властелин Колец. Надпись на 
дверях Мории гласит: «Ennyn Darin aran Moria» - Ворота Дарина, короля Мории. «Дарин», 
«король» и «Мория» следуют друг за другом без всяких мутационных изменений, и 
следовательно, все они стоят в родительном падеже, и никак иначе эта фраза переводиться 
не может. Поле для мутации остается в словах «Darin» и «Moria», и если бы «Darin» 
стояло в форме «Dharin», оно было бы уже именем собственным, то есть названием ворот, 
а не именем гномского короля. 
 В процессе обучения важно научиться смотреть на Синдарин не с точки зрения русского 
языка, а глазами эльфа, чтобы не быть заложником вековых традиций, заложенных в 
основы нашей родной речи. Конечно же, начинающему сложновато бывает с ходу 
научиться правильно читать предложения классического Синдарин. Ошибки будут 
(разумеется, были они и у тех, кто написал этот учебник), однако очень важно делать 
разбор ошибок после каждого задания. Учитель сможет вам объяснить перевод того или 
иного предложения, вызвавшего у вас затруднения, и со временем, а главное, с практикой, 
вам удастся овладеть всеми тонкостями сероэльфийского языка. Len hannon. 
  
 

Занятие 2. Основные фразы и их использование. 
 
 Итак, начиная с этого занятия, в домашних заданиях и упражнениях неизменно будут 
присутствовать материалы по речевой практике. Уважаемые ученики, толкинисты, чтобы 
освоить сероэльфийский, вы должны на нем говорить. Говорить постоянно, в 
повседневной жизни, общаясь между собой.  
 С чего начинается любой разговор? Конечно же, с приветствия. В Синдарин существует 
несколько официальных фраз приветствия, которыми вы можете пользоваться, но кроме 
того, расширив свой словарный запас, вы можете приветствовать своих знакомых любым 
удобным вам способом.  
 Mae govannen! – добрая встреча! (досл.). Переводится так же как «Добро пожаловать!». 
Очень распространенное приветствие в Синдарин, легкое и непринужденное. 
 Gen suilon! – Я приветствую тебя! – еще одна распространенная приветственная фраза. 
Данный вариант используется по отношению к сверстникам или хорошим знакомым, а 
если же перед вами старый или уважаемый человек, то лучше использовать другую форму 
приветствия – Len suilon! Она передает более уважительный оттенок. 
 В зависимости от ситуации, в которой вы оказались, можно импровизировать. 
 Suilon gen a vellyn gin! – Приветствую тебя и твоих друзей! Так можете сказать вы, 
повстречав своего приятеля с компанией.  
 Это важно! На различных сайтах и форумах, посвященных Синдарин, вы часто можете 
встретить, да и встречали наверняка, форму приветствия Suilad. Это неправильная форма! 
Якобы она передает информацию «Привет!». На самом деле в «Этимологии» Нолдорин 
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«привет – suil» имеет эту единственную форму, а форма Suilad в переводе означает 
«Приветствие» как свершившийся или намечающийся факт. Стоящее само по себе, оно 
ровным счетом ничего не обозначает, использовать его надо только  с контекстом. 
 Пример: 
Aniron suilad vellyn in – Я желаю приветствовать своих друзей. 
 Классическая фраза Синдарин, в которой инфинитив глагола Suila выражен в 
предложении через герундий Suilad. 
 Aniron huilad vellyn nín – Я желаю приветствий моим друзьям.  
 Вариант игры слов и мутации в Синдарин. Поскольку с suilad приключилась мягкая 
мутация, значит, оно используется как существительное (герундий на месте инфинитива 
никогда не мутирует), и следовательно, является прямым дополнением, а mellyn – 
косвенным. 
Использовать «Suilad» в качестве самостоятельного приветствия мы настоятельно не 
рекомендуем. 
 Для прощания можно использовать фразу «Cuio vae» - пожелание доброй жизни. 
Novaer – официальное прощание, эквивалентное русскому «Прощай». Используется как 
правило перед долгой разлукой, или же в отношении к уважаемым лицам. (Примечание: 
после прибытия Нолдор в Средиземье и начала контакта двух эльфийских языков в 
Синдарин получило распространение квэнийское прощание “Namarie”, образовавшееся 
от того же корня Эльдарин, что и “Novaer”). 
 Если вы встретились с незнакомым человеком, не грех перед тем как начать общение для 
начала познакомиться. 
 Представиться можно при помощи следующих фраз: 
  Im N.N. – Я N.N. Самый простой вариант. 
 Nin ennar N.N. – Меня зовут N.N. В этом случае ваше имя должно быть подвергнуто 
мягкой мутации как прямое дополнение. 
 Eneth nin N.N. – Мое имя N.N. Один из вариантов. 
 Man eneth lin? – Как вас зовут? Так можно попросить собеседника представиться. 
Поскольку вы с собеседником только знакомитесь, в этой фразе рекомендуется 
использовать притяжательное местоимение -Lin а не -Cin. 
Aniral toled na adab nín? – Желаете ли вы прийти в мой дом? Такой фразой можно 
пригласить нового знакомого к себе домой. 
 Aniral toled a govaded nin? – Желаете прийти и встретиться со мной? Так можно 
сформулировать предложение о встрече. 
Anira(l)g minnad? – Желаете (желаешь) войти? Так можно сказать уже знакомому 
человеку при неожиданной встрече на пороге своего дома. 
  Aniral sogad? 
 Aniral maded? – Желаете пить? Желаете есть? 
 Aniron nen – Я хочу воды. Используя подобную конструкцию вы можете сказать, что вам 
нужно, или чего вы желаете.  
 Так же при знакомстве вы можете уточнить, откуда вы родом, и рассказать в двух словах 
о своей родной стране. Для этого вам понадобится предлог -o(d) – родом из, который 
вызывает плавную мутацию следующего за ним слова. Подробно о плавной мутации мы 
расскажем вам в следующем уроке, а пока просто запомните этот предлог. 
 Mas dor noss gin? – Где твоя родная земля? Вопрос о малой Родине, о крае, где ты 
родился или вырос. Более общий вопрос можно задать при помощи следующей фразы: 
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 Manen ardh noss gen? – Какая страна тебе родная? -ardh – земля, может использоваться в 
значении вся земля «планета», и как страна – государство.  
 Im od Imladris – Я родом из Ривенделла.  
 Imladris dhor nín – Ривенделл – моя родная земля. Подобными фразами вы можете 
коротко сообщить собеседнику, откуда вы родом. 

  
Упражнение № 12. 
Используя Интернет и социальные сети, попробуйте познакомиться с человеком, 
владеющим или изучающим Синдарин. Попробуйте пообщаться на эльфийском в простом 
диалоге по схеме. Приветствие – знакомство – рассказ о себе. Если есть возможность, 
попробуйте сделать это через Скайп, чтобы в живую услышать речь Синдарин и самим 
практиковать произношение. 

Упражнение № 13. 
Используя материалы из занятия 2, составьте короткий диалог о встрече двух 
нейтральных лиц (придумайте имена). Вышлите упражнение учителю. 
  

Занятие 3. О правилах построения предложений в  Синдарин. 
Относительные предложения, сложные предложения. 
 
Как вы уже поняли из предыдущих уроков, в Синдарин падеж того или иного слова 
можно определить по происходящей с ним мягкой мутации, или же по положению в 
предложении.  
 Прежде всего необходимо преодолеть стереотипы построения фраз и предложений 
русского языка. В Синдарин слова нельзя расставлять, как душе заблагорассудится, ибо 
одной мутацией выражение падежа в большинстве случаев не заканчивается. Бывает так, 
что слова начинаются с гласной или немутирующей согласной, и тогда у человека (или 
эльфа) слушающего вашу речь или читающего ваше письмо, может сложиться неверное 
представление о содержании, или же собеседник вас попросту не поймет. 
 В главе 5 вы смогли ознакомиться с правилами постановки определений и 
прилагательных – они всегда следуют за определяемым существительным. В обычной 
речи это правило непреложно. А так же, как вы помните, все прилагательные стоящие 
позади определяемого существительного подвергаются мягкой мутации. 
 Пример: 
 Hammad galen – ярко-зеленая одежда. 
Sir vorn – черная река. 
 Генетивные конструкции так же следуют за определяемым существительным. 
Родительный падеж определить бывает довольно затруднительно, и вам следует иметь в 
виду кое-какие его ориентиры: 
 Taur en edhil – лес эльфов. Определенный артикль в родительном падеже всегда 
принимает форму -e(n). Наличие этой формы артикля однозначно укажет вам на 
генетивную конструкцию. 
 Padam nan daur en edhil – Мы идем (направляемся) в лес эльфов. Составление подобных 
фраз уже не должно вызывать у вас никаких сложностей. Все достаточно просто и 



 Annon nedh Edhellen.                                                                                                                                Версия 1.1 

35 

определенно. Есть глагол с местоимением-окочанием, есть прямое дополнение с мягкой 
мутацией, и есть родительный падеж, обозначенный определенным артиклем.  
 Бывают случаи, когда генитивы следуют один за другим без артиклей, и мутация со 
словами не происходит. 
 Ardh Tingol taur edhil – Земля Тингола владыки эльфов. Слова следуют одно за другим без 
предлогов, без мутационных изменений, и подобное предложение может читаться 
однозначно.  
 Faerrim gennir daur edhil – народ людей видел Владыку эльфов. В данном примере мягкая 
мутация ясно говорит, что -taur – владыка, владелец, находится в позиции дополнения, а 
не генитива, да и конструкция самой фразы не позволяет -taur остаться без изменений, 
поскольку после глагола как правило следует дополнение. Основная конструкция 
предложения в классическом Синдарин выглядит следующим, довольно прихотливым 
образом. 
 Подлежащее – сказуемое - дополнение (прилагательное, род. падеж) – косвенное 
дополнение (прилагательное род. падеж). 
 Скобками обозначены элементы, которые в предложении могут и не присутствовать. Как 
вы видите, подобным образом можно составлять односложные предложения. 
 Относительные предложения с использованием предлога «который» строятся по 
похожему принципу. Предлог «i» - который, пишется через дефис с следующим за ним 
глаголом, который при этом подвергается мягкой мутации. 
 Cenin edhil i-gerir adab – я вижу эльфов, которые делают (строят) дом. Поскольку 
пунктуации в Синдарин нет, в эльфийском тексте мы не поставили запятую. Первая 
половина относительного предложения строится по классическому правилу, вторая 
половина может строиться точно так же. 
 Cenin edhil i-linnar `lir vain – я вижу эльфов, которые поют красивую песню. В данном 
примере дополнение и прилагательное во второй части относительного предложения 
подчиняются точно таким же правилам, как если бы они стояли в его первой части. 
 Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в Синдарин выражаются при 
помощи союзов -и, -а, -но, -что, -чтобы, -как, -где и прочими (собственно, как и в русском 
и во многих других языках). Основные тезисы построения предложений не меняются, 
использовать пунктуацию в сероэльфийском тексте мы настоятельно не рекомендуем. 
 Padam na forod ar edhil dhannir yrch – мы шли на север, а эльфы убивали орков. Пример 
сложносочиненного предложения.  
 Cenim sa edhil dhagrar yrch – мы видим, что эльфы убивают орков. Пример 
сложносочиненного предложения. Опять ничего сверхъестественно сложного. Построение 
частей предложения не нарушает основных правил. 
 Cennim sa edhil dhagrar yrch a nernim nan hyn – мы видели, что эльфы убивают орков, и 
поскакали к ним. Пример смешанного предложения, где присутствуют как 
сложноподчинительные, так и сложносочинительные элементы. Опять просим вас 
обратить внимание на -sa – что. Не путайте его с вопросительным -man – что. Sa – 
указательный сложносочинительный предлог.  

 Упражнение № 14. 
 Переведите на русский язык следующие предложения: 
Celon lagor hir na imlad i-benia na amon galen. 
Rochir aglareb i-vaetha adel edhil. 
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Brennyn i-vaethar na rimmas dhringa dyrog soer. 
Cenin faer i-bada nan dirith. 
Randir bada nan edhil i-dharthar nef e-duin. 
 
 

Упражнение № 15. 
Используя известный вам лексический материал, составьте пять относительных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений на свободную тематику. 
Выполните проверку, вышлите выполненное упражнение учителю. 
 

 Обратный диалог № 1. (Обратный диалог – это задание, в котором вам нужно 

будет русский диалог перевести на Синдарин). 
 Встречаются два друга. 
 - Приветствую тебя! Как твои дела? 
 - Спасибо, у меня все хорошо. А как ты? 
 - Я странствовал возле Черного моря.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Глава 8. Простое словообразование. 
Проверка домашнего задание. 
Речевой практикум. 
 
 
 

 
Занятие 1. Стоп- мутация и плавная мутация. 
 
 В этом занятии нам предстоит рассмотреть одну из самых темных тем в изучении и 
развитии Серого наречия. Две мутации, собственно мягкая и носовая, развиты детально и 
многие материалы по языку позволяют нам осмотреть их и изучить правила их 
возникновения и их свойства. Другое дело оставшиеся три вида мутации. Стоп-мутация 
признается далеко не всеми исследователями творчества Толкина, и потому детальному 
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рассмотрению, то есть выяснению, как она возникла, почему влияет на начальные звуки и 
почему она именно стоп-мутация, мы ее подвергать не будем. Поскольку таблица 
мутационных изменений стоп-мутации и плавной мутации идентична, мы рассмотрим их 
в одном аспекте.  
 Для начала пара слов о групповом различии мутаций в Синдарин. Существует два 
механизма, приводящие в действие мягкую мутацию, это собственно фонетический и 
грамматический механизм. Фонетический механизм вам знаком – его задача изменять 
труднопроизносимые звуки в мягкие. Этот механизм запускается исключительно для 
повышения плавности речи, для упорядоченного звучания музыки языка. Этот механизм 
описан пятью основными правилами, вызывающими появление мягкой мутации. 
О плавной мутации мы уже говорили: она возникает под воздействием предлогов –od – 
родом из, и –ed – из. На самом деле плавная мутация так же возникает при образовании 
сложных двусоставных слов, если первая часть сложного составного слова оканчивается 
на -l, и на -r. Фонологические изменения плавной мутации практически идентичны 
изменениям носовой, за исключением того, пожалуй, что она не восстанавливает 
архаичные примитивные согласные праэльфийского языка и Эльдарин. Древние звуки –     
-mb, -nd, -ng плавная мутация не восстанавливает, вместо этого -b, -d, -g изменяются на 
звуки -m, -dh, -ch соответственно. 
 Это важно! Во многих работах следствием плавной мутации называют только 
окончания первой части двусоставных слов, а предлоги -od и -ed вызывают стоп-
мутацию, но на самом деле их изменения столь идентичны, что мы взяли на себя 
смелость приписать все эти изменения в пользу плавной мутации. 
 Примеры использования этой мутации в Синдарин неоднозначны. В ранних вариантах 
языка (отталкиваясь от истории Средиземья, а не истории его создания Профессором) 
плавная мутация, возникающая на стыке сложных двусоставных слов, зачастую 
отсутствует. Это иногда служит темой для дискуссии, что плавной мутации как таковой и 
не существует, но на самом деле это не так. В период формирования Синдарин как 
отдельного языка он не имел многих характерных своих черт, таких как отсутствие 
согласных сочетаний в середине слов и мутации. Это одна из особенностей 
сероэльфийского языка, созданного искусственно, но при этом имеющего свою историю и 
живущего собственной жизнью.  
 Давайте наглядно посмотрим, каким образом плавная мутация появляется в языке. Места, 
где ее наиболее часто можно встретить, это сложные двусоставные слова. 
 Пример: 
 Hirchef - землевладелец. 
Рассмотрим это сложное слово. Оно состоит из двух корней: hir - владеть, властвовать, и 
cef - земля, земельный участок. Первый корень сложного слова оканчивается на -r, и, 
следовательно, он повлечет за собой фонетическую мутацию следующего за ним корня. 
 Пример: 
 Pelthaur - мёртвый лес (геог. название). 
 Здесь тоже все весьма несложно. Так же имеется один корень, оканчивающийся на -l. Pel 
- вянуть, сохнуть, а так же taur - лес.  
 Разумеется, подобные изменения будут проходить не только при слиянии корня глагола и 
существительного. В любом случае, если первый корень сложного слова оканчивается на -
r или -l, будет запущен механизм плавной мутации. 
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Примеры: 
Glirgan - "громкое пение". 
Halgaladh - "благородное древо" (геог. название).  
Melvenn - "добрая дорога" (геог. название).  
 Следует помнить, что плавная мутация при слиянии корней запускается ТОЛЬКО 
звуками -r, -l. В остальных случаях при слиянии корней работает механизм мягкой 
мутации. Пожалуйста, помните об этом! 
 Здесь, конечно, многие могут и возразить. Скажут, давайте вспомним такие имена и 
названия, как Angband, Mordor, Morgot, Gondor, Gildor, Mormegil, Berenduin еще добрую 
тысячу имен и топонимов из Сильмариллиона и Властелина Колец. Почему здесь нет 
никакого намека даже на мягкую мутацию (самую распространенную!), не говоря уже о 
плавной? Ответ на этот вопрос может быть довольно-таки простым. Все эти имена и 
топонимы создавались носителями языка в те далекие времена, когда эльфийский язык 
еще не дал пышного побега диалектов. В раннем Синдарин (чего стоит только диалект 
Дориата!) мутация вообще отсутствует. Это зачастую относится и к более поздним 
именам и названиям. Неизвестно, насколько широко была распространена мутация в 
Нолдорин, до его переименования в Синдарин, но нам точно известно, что плавная 
мутация в сложносоставных словах в классическом языке времен Войны Кольца 
появляется регулярно. 
  
 

Занятие 2. Правила образования сложных и двусоставных слов.  
 
Большая часть информации, даваемая в восьмой главе, номинально относится к разделу 
«благородный Синдарин», то есть к тому виду языка, который используют при написании 
рассказов, поэм, героических баллад, научных трудов или просто поэтических 
произведений. В обычной речи вовсе необязательно использовать, скажем, механизмы 
смешанной мутации и проводить слияния артикля с предлогом или с частицей-указателем. 
Эти изменения – отличительная черта, говорящая, что вы превосходно владеете манерой 
речи Синдарин, и можете на равных говорить с эльфийским владыкой. 
 Это отчасти относится и к образованию двусоставных слов. Иногда в поэтическом 
произведении возникает необходимость провести слияние двух существительных, 
существительного и прилагательного, для удобства рифмования или же просто для 
лучшего звучания произведения. Эти изменения и слияния вы можете подробно 
рассмотреть в усложненном варианте нашего учебника. В обычной же речи так же бывает 
необходимость провести слияние двух и более слов, например, для образования имен или 
титулов, или же для создания формы слова, которой нет аналога в словаре Синдарин (как 
правило, это слова, присущие нашему современному миру). Именно на именах и титулах 
мы рассмотрим, как могут образовываться сложные слова в Синдарин. 
 Наиболее простые способы образования простых имен заключаются в соединении основы 
(существительного или прилагательного) со словообразовательным префиксом. Как вы 
помните, в этом случае со второй частью составного слова приключится мягкая мутация, а 
в случае, если первая часть оканчивается на -r или на -l, то плавная. 
 Вот список элементарных префиксов, которые могут вам пригодиться для создания 
собственных личных имен. 
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 -tir – префикс мужского имени. 
 -tor – префикс мужского имени, передает оттенок «воин». 
 -et(h) – благородный префикс женского имени. 
 -iel – префикс для образования женского имени, передает оттенок «дева». 
 -es – префикс для образования женского имени. 
 -lion – префикс образования мужского имени, передает оттенок «герой». 
 -ion – префикс образования мужского имени, передает оттенок «сын» или «юноша». 
 Используя известные вам существительные или прилагательные, вы сможете составить 
себе синдарское имя. Давайте рассмотрим простой пример. 
 Вы хотите создать женское имя, взяв за базу прилагательное свет – calan. Простое 
женское имя примет форму Calanes – светлая. Позднее, возможно, это имя может принять 
форму Cananet – благородная светлая. Это форма может так же появиться в рамках 
исторической традиции того или иного языка, если вы переводите на эльфийский какое-то 
имя. Может так же быть образована форма Calaniel – светлая дева – имя, больше 
подходящее для беззаботной эльфийки. 
 На этом же примере можно рассмотреть и образование аналогичных мужских имен. 
Например, форма Celenion – сын света, или Calandor – светлый воин.  
 Как вы заметили, при образовании сложных двусоставных слов никаких изменений 
оригинального корня не происходит, за исключением того, пожалуй, что возникает 
эффект «i-воздействия», если префикс содержит в себе <i>. 
 Разумеется, можно добавлять различные приставки, например <ar> - король, или 
известное вам окончание превосходной степени <wain>.  
 Форма Argalandor – светлый воин, будет передавать дополнительный оттенок со 
значением «королевский», а форма Calanwaindor – светлейший воин передает еще один 
оттенок имени. Таким образом можно из одного ствола при помощи префиксов и 
приставок создать множество имен.  
 Словообразование так же может вам пригодиться при создании географических названий. 
Примеры такого словообразования мы приведем вам, что называется, «оригинальные», то 
есть взятые прямиком из первоисточников по языку. 
 Возьмем такое известное географическое название, как «Mordor». Перевод вам известен – 
«Черная страна». Теперь взглянем на название более внимательно. Оно состоит из двух 
частей, собственно прилагательного <morn> и существительного <dor>. Иногда, если 
прилагательное в окончании имеет два согласных, последний согласный опускается. 
Поскольку теперь первая часть слова оканчивается на -r, то запускается механизм плавной 
мутации и <d> остается без изменений. (Примечание: как правило, при образовании 
сложных слов прилагательное становится впереди существительного). Теперь, если нам 
вздумается создать название «Светлая страна», мы можем только заменить первую часть 
слова  и получить форму «Calandhor». Слова dor и ardh могут быть префиксами при 
образовании сложных двусоставных форм.  
 Примеры сложных форм: 
 Morannon – «черные врата» 
Baranduin – «красная река» 
Anduin – «великая река» (an – префикс со значением «великий») 
Orodruin – «роковая гора» 
Chithaeglir – «туманные горы» 



 Annon nedh Edhellen.                                                                                                                                Версия 1.1 

40 

 Аналогично можно рассмотреть любое географическое название из ВК. Большинство 
названий образованы именно в рамках серого наречия, за исключением заморских земель 
(там в словообразовании участвовал в основном Квэнья). Отдельно можно рассматривать 
только «синдаризированные» название, такие как Lorien, которое изначально является 
формой языка сильван, переделанное на манер звучания Синдарин.  
  

Занятие 3. Союзы, приставки, предлоги. 
 
 Союзы в Синдарин достаточно просты и незамысловаты в использовании. Различают 
сложносочиненные и сложноподчиненные союзы. 
 Союз <a> - и. В случае, если следующее за ним слово начинается с гласной, то он 
принимает форму <ar>. 
 Пример: 
 Faer ar edhel – человек и эльф. 
 Faer veleg a vaer – человек сильный и хороший. 
Область применения этого союза очень велика, начиная соединением ряда эпитетов в 
простом предложении и заканчивая сложносочинительными предложениями. <a> так же 
передает в Синдарин русский сложносочинительный союз «а». Союз «но» в Синдарин 
примет форму <dan> и, в отличие от двух первых, вызовет носовую мутацию следующего 
за ним слова.  
 Кроме того, вам могут пригодиться сложноподчинительные союзы <sa> - что, <ias> - где, 
<sar> - чтобы, <ian> - как. Эти союзы не вызывают никаких мутаций, кроме формы <sar>, 
которая оканчивается на -r и запускает плавную мутацию. 
 В Синдарин есть такое понятие, как предлог-приставка. Иными словами то, что в русском 
языке выражается предлогом, в Синдарин записывается через приставку. 
 Например, фразу «я прохожу через ворота» на Синдарин дословно будет выглядеть как «я 
через-прохожу ворота» 
 Пример: 
 Trobadon annon – я прохожу через ворота. 
 Это важно! В подобных случаях не рекомендуется использовать формы вида «Padon tro 
annon». Синдарин все же отдельный язык, и лучше использовать его в рамках его правил, 
а не «русифицировать» фразы.  
 Обратите внимание, что подобные предлоги-приставки вызывают мягкую мутацию у 
глагола. 
 Возможно, в Синдарин любую фразу можно записать подобным образом, но номинально 
существует некоторое разделение на предлоги-приставки, используемые указанным 
образом, и просто предлоги, ведущие себя соответственно.  
 Предлоги-приставки: 
  Итак, давайте посмотрим на некоторые, наиболее часто используемые предлоги-
приставки. 
 Go – предлог-приставка, прошедшая длинный путь эволюции. В старых диалектах и 
архаичном говоре можно использовать ее предшественницу – Gwa. Она передает значение 
«с, вместе с», встает впереди глагола и обычно влечет за собой мягкую мутацию.  
Пример: 
 Gobadon mellon on – я иду со своим другом. 
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 Tro – предлог-приставка, передающая значение «про-, через». Эта приставка так же 
влечет за собой мягкую мутацию глагола. 
Пример: 
Trovinno annon! – Пройди через ворота! 
 Ath – предлог-приставка. Есть альтернативная форма написания Athra. Передает значение 
«пере-, через». 
Пример: 
Atrabadon hir – Я пересекаю реку. 
Ab – предлог-приставка, передает значение «позади, за». Предположительно, должна 
влечь за собой носовую мутацию. 
Пример: 
 Abfadon mellon on – Я иду за другом (я иду позади своего друга). 
Am – словообразующий предлог-приставка, передает значение «вверх». 
Dad – словообразующий предлог-приставка, передает значение «вниз». 
Пример: 
 Calon dadhir amon – Поток течет с холма. (т. е. он стекает вниз) 
 Aras amnorn eryd – Олень бежал в горы. (т.е. он поднимался) 
 Важно не только выучить эти предлоги-приставки, но еще научиться видеть их в 
предложении, так как визуальная разница между русским и синдарским предложением 
может внести путаницу. Зачастую так бывает, что отсутствие «зримого» предлога (т.е. 
иноязычной частицы, которая в письме интуитивно воспринимается как предлог) вводит 
переводчика в заблуждение, или наоборот, по невнимательности можно искать в словаре 
глагол, впереди которого находится предлог-приставка (разумеется, по начальной букве 
глагол в словаре вы не найдете). 
 Настоящие предлоги: 
 Настоящие предлоги широко используются в Синдарин по прямому своему назначению. 
Как правило, они не ставятся впереди глагола, однако, они вызывают мягкую мутацию у 
дополнений, которым обычно следуют (за исключением некоторых предлогов, 
вызывающих плавную мутацию) и исключая случаи, когда предлог и определенный 
артикль сливаются.  
 Это важно! Мы надеемся, вы не забыли основное положение о мутациях, которое 
гласит, что «слово может мутировать только один раз». Это значит, что если слово 
стоит в позиции дополнения, и впереди него находится предлог, то оно НЕ будет 
мутировать дважды. Пример: Padon na daur – Я иду в лес. Taur – лес, подвергся мягкой 
мутации как прямое дополнение, однако наличие предлога na – в, не означает, что слово 
изменится еще раз. Вопреки всяким доводам, оно НЕ примет форму Dhaur. 
 Na(n) – настоящий предлог, хорошо знакомый вам. Передает значение, точно 
описываемое английским “to” в, к, по направлению к, у – все, что касается перемещения к 
какого-нибудь объекта или к какому-нибудь объекту. 
Пример: 
 Gweth bada nan garas – Отряд направляется к городу (в город). Этот пример может 
оставить поле для споров, как лучше перевести, будет ли «Caras» находиться в 
положении прямого дополнения, или же косвенного. На самом деле, это непринципиально, 
собеседник поймет вас в любом случае, ведь оба перевода, по сути, передают одну и ту 
же информацию. 
 Mi – настоящий пространственный предлог, передающий значение «между».  
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Reviantam mi eryd – Мы странствовали в горах. (Альтернативные переводы подобных 
фраз могут ввести в заблуждение, однако дословно «Мы странствовали между гор» 
переводить не следует. «Горы» все же прямое дополнение, и не надо при обратном 
переводе строить в синдарском предложении генетивную конструкцию). 
Nedh – настоящий предлог, передает значение «в» абстрактной формы. 
 Пример: 
 Pilin nedh `ur – стрела в сердце. 
Im – настоящий предлог, передающий значение «между». Может употребляться как в 
фактическом, так и в абстрактном понятии. 
 Пример: 
 Atrabeth im edhil – Спор между эльфами. 
Be – довольно полезный предлог, «по мнению, по словам, согласно». 
 Пример: 
Be beth aran… – По словам короля… 
Di, Nu – настоящие предлоги, передают значение «под». Первый в абстрактном понятии, а 
второй в фактическом. 
 Пример: 
Cuin di anor – Жизнь под солнцем. 
Caras nu orod – Город под горой. 
Ab – временной предлог со значением «после». 
Pedin ab iEdhel – Я говорю после «этого» эльфа. 
Nef – пространственный предлог, передает значение «на той стороне». 
Пример: 
Estel nef aer – Надежда за морем. 
 Конечно, к этому списку можно добавить знакомые вам предлоги od и ed. Единственное 
их отличие от остальных предлогов состоит в том, что они влекут за собой плавную 
мутацию следующего за ними слова. 
 Это основные, наиболее часто используемые настоящие предлоги и предлоги-приставки. 
Заучите их, они не раз могут пригодиться вам в разговоре и диалоге, а так же при 
написании любого вида текстов на Синдарин.  
 

Упражнение № 17. 
Переведите на Синдарин следующие фразы: 
 Я еду к реке. 
Мой друг шел под горами. 
Всадник скакал на той стороне реки. 
Волки шли позади нашего отряда. 
Корабль плыл между скал. 
 

Диалог №2.  
 Переведите на русский язык следующий диалог: 
Randir bada nan annon vain. 
Gleorn: Daro! Man anglenna? 
Randir: Im randir. 
Gleorn: Mae govannen randir! Ce mellon! 
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Randir: Mas aranel? 
Gleorn: Aranel ar aran athrabar nan band aren. 
Randir: Gen hannon mellon. Cuio vae! 
 
 

Домашнее задание: Выполните представленные вам в главе упражнения, вышлите 

результаты учителю. Выучите основные настоящие предлоги и предлоги-приставки, а 
так же основные союзы. Переведите диалог. 
 
 
 
 
 
 
 

 Глава 9. Глаголы в будущем времени. 
 Проверка домашнего задания. 
Речевой практикум. Короткий диалог. 
 

 Занятие 1. Будущее время сильных глаголов. 
 
 Последний аспект, связанный с глаголами, который нам осталось рассмотреть, это 
образование будущего времени. В Синдарин, в отличие от английского языка, нет 
всевозможных сложностей в образовании времен, как прошедших, так и будущих. Всего 
существует две формы образования будущего времени для всех типов глаголов Синдарин, 
это собственно действительное будущее время и вероятное будущее время. Чтобы не 
говорить о сложных и часто наглядно непонятных терминах, приведем конкретные 
примеры на русском языке. 
 Пример: 
 Будущее вероятное время: Я буду делать. 
Будущее действительное время: Я сделаю. 
 Образование будущего вероятного времени в Синдарин происходит особым образом. Все 
дело в том, что глагола «быть» как такового нет. Он не пишется в предложениях, для него 
нет отдельной формы в словаре и обычно он подразумевается контекстом. Впрочем, 
существует некая форма глагола <no – буду>, однако правила ее использования еще до 
конца не исследованы. Таким образом будущее вероятное время образуется следующим 
образом. 
 Im gar – я буду делать, Ce gar – ты будешь делать, E gar – он будет делать и т.д. 
 Как видите, словарная форма глагола, равная третьему лицу в единственном числе, 
следует за личным местоимением, подвергаясь мягкой мутации в этом положении. 
Впрочем, фразу вида Im ger – не всегда однозначно можно перевести как «Я буду делать». 
Иногда ее можно перевести и как «Я делаю» с акцентом, что делаю именно я, а не кто-то 
там еще. В этом отличие такой фразы от обычной Cerin – Я делаю, где акцент делается 
именно на действии. Перевод подобных конструкций нужно делать, исходя из контекста. 
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Пример: 
 Man vaetha dan choth? 
Im vaetha. 
Кто сражается против врага? 
Я сражаюсь. 
Maethach dan choth? 
Maethon. 
Ты сражаешься против врага? 
Я сражаюсь. 
Ce vaetha dan choth? 
Ye. Im vaetha. 
Ты будешь сражаться против врага? 
Да. Я буду сражаться. 
 Посмотрите внимательно на эти три примера. В первом делается акцент на местоимение, 
во втором на действие, в третьем на время. 
 Действительное будущее время образуется в Синдарин, в отличие от русского языка, не 
при помощи приставки, а с помощью суффикса –tha. Это относится ко всем типам 
глаголов в Синдарин. 
 Cerithon – я сделаю. 
 Cerithach – ты сделаешь. 
 Ceritha – он\она\оно сделает. 
 Ceritham – мы сделаем. 
 Cerithal – Вы сделаете. 
 Cerithar – Они сделают. 
 Как вы можете убедиться, образование будущего действительного времени не 
представляет собой особых сложностей. Хорошо знакомое вам «i-воздействие» изменяет 
корневой гласный глагола, но это никак не отражается на отглагольном окончании. 
Суффикс присоединяется к инфинитиву глагола. 
 Уважаемые толкинисты, пожалуйста, не путайте два этих времени. Часто так бывает, что 
в различных текстах и фразах оба будущих времени сводятся воедино, и Cerithon 
переводят и как «Я сделаю» и как «Я буду делать». Согласитесь, оттенки значений у 
обоих этих переводов совершенно разные. 

 Упражнение № 18. 
Образуйте будущее вероятное и будущее действительное время для пяти данных вам 
сильных глаголов. 
Tir – смотреть, Had – бросать, Cel – выбирать, Gar – держать, Can – кричать. 
  

  Занятие 2. Будущее время А-глаголов. 
 
 Образование будущих времен у А-глаголов происходит по той же простой и 
незамысловатой схеме, что и у сильных глаголов. Используется тот же суффикс –tha, 
который присоединяется к основе глагола.  
 Рассмотрим образование действительного будущего времени на примере производного 
глагола maba – брать. 
 Mabathon – я возьму. 
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 Mabathach – ты возьмёшь. 
 Mabatha – он\она\оно возьмёт. 
 Mabatham – мы возьмём. 
 Mabathal – вы возьмёте. 
 Mabathar – они возьмут. 
 Как вы видите, опять никаких изменений корня глагола не происходит, временной 
суффикс просто присоединяется к словарной форме глагола и добавляется местоименное 
отглагольное окончание. Этот способ образования действительного будущего времени 
справедлив для любого вида А-глагола, независимо от его окончания. 
 Предположительно, неправильные глаголы смешанного спряжения образуют 
действительное будущее время подобно всем А-глаголам. 
 Будущее вероятное так же образуется подобно сильным глаголам. 
Im lhinna – я буду петь. 
Ce lhinna – ты будешь петь. 
E lhinna – он\она\оно будет петь. 
Im`ren lhinna – мы будем петь. 
Le lhinna – вы будете петь. 
Sai lhinna – они будут петь. 
В общем, тоже ничего сложного и из ряда вон выходящего, за исключением того, 
пожалуй, что мягкая мутация глагола в этом случае происходит по второму правилу, 
однако звуки -l, -r изменяются на -lh, -rh соответственно, а не на -thl, -thr как можно было 
бы ожидать.  
 Отдельно стоить рассмотреть использование no – быть. Предположительно, с глаголами 
эта форма не используется, зато её можно ставить в короткие фразы, вместе с 
прилагательными или наречиями. Возможно, она так же используется в повелительном 
наклонении будущего времени, а так же для выражения пожеланий. 
 Пример: 
 No veren! – Будь смелым! 
No nan daur – Будь у леса. (Вероятно, эту фразу можно перевести как «Я хочу, чтобы он 
был у леса») 

 Упражнение № 19. 
Проспрягайте в будущих временах пять представленных вам А-глаголов. 
Tiria – наблюдать, Soga – пить, Anna – давать, Lasta – слушать, Nalanta – атаковать. 
 

Занятие 3. Нестандартная носовая мутация. 
 
 Носовая мутация – в Синдарин это сложный особый механизм, который возвращает в 
языке к жизни архаичные примитивные согласные, характерные для речи праэльфийского 
языка, Эльдарин и ранних форм Тэлерин. Довольно значительная часть форм 
современного Синдарин (современного, то есть времен Войны кольца) образовались от 
древних примитивных стволовых. Существует три основных примитивных согласных в 
праэльфийском языке -mb, -nd, -ng – с ними в основном мы и будем работать. Кроме этого 
существует –kw – не сохранившийся в языках Эльдар, и -gw который в аманской ветви 
эльфийских языков превратился в -v, а в Синдарин и диалектах оставшийся 
неизмененным.  
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 Давайте рассмотрим эти изменения на конкретных примерах. 
 Возьмем уже известное вам слово Badhor – судья, и заглянем в самую глубину его 
происхождения. Изначально в праэльфийском языке это слово имело вид BAD. Путем 
эволюции эльфийские языка аманской группы приобрели примитивный стволовой -mb и 
превратили его в обыкновенный -m, а языки Средиземья оставляли -b. С течением 
времени слова обрастали окончаниями, и в вариантах языка и диалектов Первой эпохи это 
слово имело форму Badhr, практически идентичную форме из классического языка. Как 
вы помните из занятия о неправильном множественном числе, позже это слово обзавелось 
еще одним слогом и стало Badhor, изменяясь во множественное число как Beidhor, 
однако, обретая определенный артикль множественного числа, оно должно подвергнуться 
носовой мутации, и вместо ожидаемого meidhor мы увидим i mbeidor – получается, что 
носовая мутация вернула к жизни примитивный стволовой согласный.  
 Полный список корней с примитивными стволовыми мы здесь приводить не будем, ибо 
он довольно-таки велик. Вместо этого вы можете скачать «Этимологии», в которых 
сможете найти полные списки слов, образовавшихся от примитивных стволовых и потому 
особенно проводящих изменения при носовой мутации. 
http://lamedhellen.ucoz.ru/load/dokumenty_i_pervoistochniki/ehtimologii_pod_redakciej_kristofera_t

olkina_the_etymologies/2-1-0-42 

 
 

Обратный диалог №2. 
 Переведите на Синдарин следующий небольшой диалог. 
 Друзья встречаются у реки. 
  - Здравствуй! 
  - Приветствую, друг! 
  - Как твои дела? 
  - У меня все хорошо. 
  - Сегодня мы будем сражаться у реки. Ты придешь? 
  - Да. Я приду. 
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Глава 10. Образование причастий и деепричастий. 
Проверка домашнего задания. 
Речевой практикум. 
Проверьте себя (перечислите основные двадцать сильных и двадцать производных 
глаголов). 
 
 
 

 Занятие 1. Причастия от сильных глаголов. 
 
 
 Причастия в Синдарин играют практически такую же роль, что и в английском, и в 
русском языках. Они описывают лица или предметы совершающие действия, 
совершавших действия и предметы и лица, подвергшиеся действию. И опять, чтобы не 
говорить о сложных и зачастую непонятных вещах, спроецируем это все на грамматику и 
словообразование русского языка. 
 Действительные причастия несовершенного вида – это причастия, описывающие 
состояние лица или предмета, совершающего действия. То есть, говоря простым языком, 
все причастия, оканчивающиеся на «–щий», это и есть действительные причастия 
несовершенного вида. Аналогичные деепричастия будут оканчиваться на «-я». От 
сильных глаголов эти причастия и деепричастия образуются при помощи добавления к 
словарной форме глагола окончания el, а в случае, если глагол содержит гласную i, то 
окончание становится iel. 
Пример: 
Car – делать, carel – делающий, делая. 
Nor – скакать, norel – скачущий. 
Tir – смотреть, tiriel – смотрящий, смотря. 
 Действительные причастия совершенного вида – это причастия, описывающие состояние 
лица или предмета, совершавшего действия. Простым языком это причастия, 
оканчивающиеся в русском языке на «-ший» (делавший, ходивший), и деепричастия, 
оканчивающиеся на «-в» (делав, ходив). Образуются они присоединением iel к словарной 
форме глагола. Основное отличие это окончания он аналогичного несовершенного вида 
состоит в том, что оно длиннее, и в случае с причастиями иногда вызывает совершенно 
неожиданные изменения корневых гласных в глаголах. 
 Пример: 
Ped – говорить, pedìel – говоривший, говорив. 
Sir – течь, sirìel – текший. 
Sol – закрывать, sylìel – закрывший, закрыв. 
 Изменения гласной в корне тут неоднозначны. Скорее всего, изменения индивидуальны 
для каждого глагола, но по наблюдениям авторов учебника, в этих изменениях все-таки 
просматривается определенная система. Возможно, изменения корня происходят так же, 
как изменяется гласный в последнем слоге существительного при образовании 
множественного числа.  
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 Страдательные причастия – это состояние предмета или лица, подвергшегося действию. 
В проекции на русский язык это прилагательные, образованные от глаголов, и имеющие 
окончание «-ный». По традиции, любое словообразование от сильного глагола влечет за 
собой трудности, и страдательные причастия образуются не от словарной формы, а от 
формы прошедшего времени третьего лица единственного числа присоединением 
окончания en. 
 Пример: 
 Tir – смотреть, tirn – он смотрел, tirnen – смотренный. 
Had – бросать, hant – он бросил, hanten – брошенный. 
Nag – кусать, nanc – он укусил, nancen – укушенный.  
 Очень важно при образовании страдательных причастий помнить, что они образуются 
именно от формы прошедшего времени третьего лица единственного числа. Иногда на 
фоне ошибок часто бывает неправильное толкование перевода той или иной фразы, или не 
очень искушенный переводчик часто не может понять или увидеть страдательное 
причастие в предложении.  
 Так же обратим внимание, что страдательные причастия глаголов смешанного спряжения 
образуются по вышеуказанным правилам. 
 

 Упражнение № 20. 
 Образуйте все виды причастий и деепричастий от следующих пяти глаголов. 
 Cab – прыгать, Mad – есть (кушать), Mel – любить, Can – видеть, Nir – давить. 
 

 Занятия 2. Причастия от производных глаголов. 
  
 По традиции (опять же, в наше время без традиций никуда) словообразование от 
производных глаголов происходит несколько проще, нежели от сильных. Единственным 
исключением можно считать словообразование от глаголов, оканчивающихся на <ia> 
 Действительные причастия и деепричастия несовершенного вида образуются от 
инфинитива производного глагола путем добавления окончания <l>. 
 Пример: 
Linna – петь, linnol – поющий, поя. 
Minna – входить, minnol – входящий, входя. 
Revia – странствовать, reviol – странствующий, странствуя. 
 Не можем не обратить внимание на плотную связь грамматики английского языка и 
Синдарин. Для русскоязычного читателя и переводчика зачастую непросто бывает 
определить, причастие используется или деепричастия, ведь формы словообразования 
совершенно одинаковы. То есть фразу «я устал, делая работу» на Синдарин дословно 
придется перевести как «я устал, делающий работу». Это один из нюансов, связанных с 
переводом русскоязычных текстов на сероэльфийский. 
 Действительные причастия и деепричастия совершенного вида образуются от словарной 
формы производного глагола путем замены окончания <a> на <iel>. Весьма вероятно, что  
в этом случае появляется «i-воздействие». 
 Пример: 
 Ertha – объединять, erthiel – объединивший, объединив. 
 Pada – ходить, pediel – ходивший, ходив (не путайте с похожей формой от глагола Ped) 
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 Soga – пить, segiel – пивший, пив. 
 Страдательные причастия, или прилагательные, образованные от глагола, образуются от 
словарной формы глагола, соответствующей третьему лицу единственного числа в 
настоящем времени, присоединением <nnen>. 
 Пример: 
Dagra – убивать, dagrannen – убиваемый. 
Linna – петь, linnen – спетый (в данном случае лишняя nn опускается для благозвучия) 
Lasta – слышать, lastannen – слышимый. 
 

Упражнение № 21. 
 Образуйте все возможные причастия и деепричастия от пяти данных глаголов: 
 Dortha – жить, Esta – звать, Anna – давать, Ira – хотеть, Siria – плыть. 
 

Занятие 3. Использование причастий. Правила постановки в 
предложении. 
  
 Основное, что осталось нам рассмотреть в рамках использования причастий, так это 
правила их постановки в предложениях. Как выделить в синдарском предложении 
причастный или деепричастный оборот, особенно, если зачастую в эльфийских текстах не 
используется привычная нам пунктуация? Увы, мы можем только догадываться о том, 
принципиально важно ли правильное постановление причастия в предложении, так как 
оригинальные тексты на Синдарин крайне редко содержат в себе причастия и 
деепричастия. Основным источником по реконструированию причастий послужила не 
безызвестная  нам песня на Синдарин – A Elbereth Gilthoniel. Сами окончания в  
последних слогах строф указывают на причастия и деепричастия, однако сложно 
проецировать грамматику поэтического произведения на разговорную и обыденную речь, 
особенно когда речь заходит о сероэльфийском, в котором, как вы уже знаете, для 
стихотворной манеры речи сделаны многие «поблажки» в грамматике. 
 Да, причастие в конце строфы здорово способствует рифмованию поэтического 
произведения, но увы, в обычной речи мы не знаем, как правильно должно ставиться 
причастие или деепричастие. 
 Наиболее вольно использование страдательных причастий, ибо они по сути являются 
прилагательными и ведут себя в полном с ними соответствии, то есть стоят после 
определяемого существительного и подвергаются в этом положении мягкой мутации. 
 Ссылаясь на исследование Торстена Ренка можно сказать, что иногда деепричастие 
может стоять в начале предложения и при синдаро-русском переводе может означать 
«после того, как». 
 Пример: 
 Lachol orath madatham – довольно незамысловатая фраза, которую можно перевести 
как «после того, как мы разведем костер, мы поедим». Можно перевести ее и дословно 
«разведя костер, мы поедим» и это тоже правильно, однако в обратном порядке первый 
вариант перевода следует переводить только подобной формой. 
 Предположительно, в синдарских предложениях не выделяют пунктуацией причастные 
обороты.  
 Мы видим людей, говорящих о сражении – Cenim faerim bedil o nagor.  
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 Правильность этого перевода весьма сомнительна. Если говорить откровенно, это чистой 
воды импровизация, попытка понять, «как было бы, если бы». Скорее всего, для эльфа или 
иностранца эта фраза ничего не скажет, хотя для русскоязычного толкиниста она не 
покажется чем-то неправильным. Вероятный правильный перевод подобной фразы, где 
предложение содержит в себе причастный оборот, должен следовать через относительное 
предложение. 
 Cenim faerim i-bedir o nagor – Мы видим людей, говорящих о битве. Можно перевести 
так, а можно и как «Мы видим людей, которые говорят о битве» и оба варианта 
перевода будут вполне приемлемыми. 
 Это вся основная информация о правилах постановки причастий в предложениях. 
Единственное, что мы можем порекомендовать в отношении к причастным оборотам, это 
трансформация фразы в относительное предложение. Независимые причастия, 
используемые часто вместо прилагательных, ведут себя как подобает. 
 Пример: 
 Edhil bedel – говорящие эльфы. 
 В остальном относительно причастий и деепричастий мы пока добавить не можем, но 
давайте не будем забывать, что по-прежнему идет исследование дневников и записей 
Толкина, в том числе относящихся к грамматике разработанных им языков, и возможно, в 
не очень отдаленном будущем мы обзаведемся более точной информацией и на многие 
тайны сероэльфийского будет пролит долгожданный свет. 
 

 Диалог №3. 
Переведите на русский язык следующий диалог. 
Randir a Gleorn i-thirir an rhun anbentir rimmas. Aduial. Yng thlymrin anglentar na dirith. 
Randir: Man cenich? 
Gleorn: Yng anglennar. Yrch nalantar vindon dhuneb. 
Randir: Anno nin bing! 
Gleorn: A tyrog nerir na annon dhuneb. 
Maethor aran Sivil anglenna nan vellyn. 
Maethor: Mae govannen gaern! Brennyn en annon maethar vele a yrch nernir nan rhun. 
Randir: Ye. Gen hannon. Pado nan aranel i-dhartha nan band aren a pedo sa yrch a tyrog 
nernir nan rhun. 
Maethor: Ye. Glassen gaern nín. 
Maethor trovint fennas. Yrch nef rimmas cennir o gorth. 
Gleorn: Aranel veletha i rhandir. 
Randir: Iston mellon. 

Упражнение №22. 
Дайте два альтернативных перевода для следующих фраз. 
Carel gair pedim. 
Nernim na edhil i-vaetha dan choth. 
Canel draug gronc. 
Faer istol. 
Calon hir na daur i-gala mi amon galen. 
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 Глава 11. Подводим итоги. 
 Речевой практикум. Расскажите о своих друзьях. 
Лексический практикум. Проверка знания существительных (не менее 100 слов). Знание 
прилагательных (не менее 30 слов). Знание основных глаголов (не менее 50 слов). Знание 
основных предлогов, приставок и союзов (суммарно не менее 30 слов). 
 

 Завершающее занятие, или послесловие от авторов.  
 
 Уважаемые толкинисты, любители творчества замечательного писателя Д.Р.Р. Толкина, 
это последнее занятие, посвященное основному практическому курсу Синдарин, 
призванное помочь вам собрать воедино все знания, полученные вами из этого учебника, а 
так же работ прочих исследователей эльфийских языков. 
 Что Вы приобрели из этого учебника? Люди далеко не впервые увидевшие слово 
«Синдарин», скорее всего, не узнали для себя ничего нового. Учебник призван дать 
основную информацию, так сказать, самые азы серого наречия. Разумеется, всю 
вышеперечисленную информацию можно найти в работах Т. Ренка, Х. Февскангера, Р. 
Дерджински, Н. Хаммонда, Д. Сало и прочих и прочих исследователей, однако, этот 
учебник кое в чем все-таки от них отличается (во всяком случае, авторы смеют надеяться, 
что привнесли некое свое зерно видения жизни сероэльфийского языка). 
 Мы постарались собрать этот учебник на основе точки зрения и понимания 
русскоязычного толкиниста, приводить примеры и переводы относительно русских фраз и 
русской манеры речи. Основная проблема русскоязычного толкиниста заключается в том, 
что все источники по языку, а так же подавляющее число работ по нему, англоязычные, и 
часто это создает серьезный барьер, и не только потому, что не все мы владеем 
английским в совершенстве. На Синдарин в какой-то мере тоже надо смотреть глазами 
англоговорящего исследователя, но это не значит, что сероэльфийский не может 
соотноситься с какими-либо другими языками. 
 Итак, чему бы вы смогли научиться из этого учебника, если бы впервые взялись за 
изучение такого феномена в искусственных языках, как Синдарин? 
 Как минимум, заучить основные шаблонные фразы приветствия и прощания, знакомства, 
представления себя и друзей и т.д. и т.п. 
 Научиться понимать особую манеру речи Синдарин. Отсутствие падежных окончаний 
должно быть препятствием только на начальных этапах обучения. 
 Освоить такую необыкновенную штуку, как мутация. В полной или в значительной мере 
понять механизмы ее появления, истоки ее появления и значение, которое она оказывает 
на серое наречие. 
 Научиться спрягать глаголы. Для толкинистов, знакомых с немецким или английским 
языком, это вообще не должно представлять серьезной проблемы. 
 Освоить простое словообразование. Довольно значительным препятствием в 
использовании сероэльфийского языка является маловатый словарный запас. Создание из 
воздуха новых форм не приветствуется в среде толкинистов, но реконструкция новых 
форм в рамках грамматических правил из исходного словарного запаса путем слияния 
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корней, добавления префиксов, приставок, суффиксов и окончаний, по мнению авторов, 
должна считаться благим делом. 
 Понять основную технику переводов текстов и фраз на Синдарин и обратно, понять, 
почему так важно правильно построить предложение перед переводом, в значительной 
степени перефразировать его, а не писать русские предложения эльфийскими словами. 
 Авторы данного учебника искренне надеются, что пять вышеперечисленных пунктов 
освоены вами в полной, или по крайней мере, значительной степени. И конечно, мы 
говорим, что на этом исследование Синдарин не должно заканчиваться. Язык неполон, и в 
наше время продолжается его реконструирование, читаются старые дневники Толкина и 
обнаруживается новая грамматическая информация.  
 Этот учебник – некая экспериментальная работа. Нацелен он как на самостоятельное, так 
и на аудиторское обучение. Разумеется, подобный набор упражнений, представленный 
вам в учебнике, крайне недостаточен для серьезного закрепления знаний, и потому 
учебник снабжен различными вспомогательными пособиями, обширным задачником по 
Синдарин, всевозможными памятками фонологии, мутации, местоимений и прочего и 
прочего. Кроме того, в не очень отдаленном будущем планируется написание еще одного 
учебника «Синдарин. Сложный курс», предназначенного уже для серьезного и глубокого 
изучения серого наречия, его диалектов и концептуальных предшественников. 
 В общем, авторы учебника желают Вам творческих успехов в изучении Синдарин, 
приятного прочтения книг Д.Р.Р.Толкина, имея новый взгляд на его героев и 
литературную легенду в целом, а так же бодрого настроения и хорошей жизни. Всего 
наилучшего! 
 Aniral len van veleg  guin vaer a cheren `arnen! Na venn vaer mellyn!  
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