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Датский глагол være (быть)
Помните о том, что все, что Вы учите, нужно проговаривать вслух, слушая озвучку как
самого урока, так и ответов к упражнениям. Не бойтесь, если Вы еще несильны в пра‐
вилах чтения – просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к файлу по правилам
чтения.
Произношение же подхватится само в процессе работы с датским языком

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями

Спряжение глагола være (быть)
В датском языке, как и во всех других европейских языках, Вы не можете просто сказать:
я красивая, он странный, они дома, вы на работе.
Приучайтесь к тому, что любой иностранец будет говорить:
я есть красивый, она есть странная, они есть дома, вы есть на работе.
Так называемый глагол быть – один из самых важных глаголов в любом иностранном язы‐
ке.
У англичан – to be.
У немцев – sein.
У голландцев – zijn.
У шведов – vara.
У датчан – være – быть.
Например:
Han er direktør, og hun er sekretær. Han er meget rig, og hun er meget smuk.
Он (есть) директор, а она (есть) секретарь. Он (есть) очень богатый, а она (есть)
очень красивая.
А теперь радуйтесь те, кто начал учить датский язык. Учить тут нечего, потому что…
форма глагола для всех местоимений будет одна – er:
være
jeg

er

я есть
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være
du

er

De

ты есть
Вы есть (уважительная форма для ед. числа)

han
hun
den / det

er

он есть
она есть
он / она / оно есть

vi

er

мы есть

I
De

er

вы есть (мн. число)
Вы есть (уважительная форма для мн. числа)

de

er

они есть (м. и ж. р.)

Здорово, правда?
Только ради такой простоты следовало начать знакомство с датским языком. А если вы
еще сравните его со шведским и норвежским языками… Вы поймете, что стать Мультис‐
пикером – это очень просто!
На что нужно обратить внимание после знакомства с этой табличкой:

местоимения в датском языке обязательно должны быть в предложении, потому что
иначе мы просто не поймем, о ком идет речь – форма глагола для всех местоимений
совершенно одинакова

уважительное обращение к человеку на «Вы» (De) практически никогда не употребля‐
ется, разве что к королю

местоимения den и det нужны нам для замены существительных, равно как и в рус‐
ском языке: это наш дом, он старый (дом – он); почта закрыта, она работает до обеда

(почта – она)

Отрицательная форма
После глагола (любого глагола в любом времени) просто ставите частицу ikke:
jeg

er ikke

я не есть
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er ikke
er ikke

ты не есть
он / она не есть
он / она / оно не есть

vi

er ikke

мы не есть

I
De

er ikke

вы не есть

de

er ikke

они не есть

Han er ikke hjemme nu. Han er i skolen. – Он сейчас не дома. Он в школе.
Er det dyrt? Nej, det er ikke dyrt. – Это дорого? Нет, это недорого.
Er suppen salt nok? Nej, den er ikke salt nok. – Суп достаточно соленый? Нет, он недо‐
статочно соленый.

Вопросительная форма глагола
В вопросительном предложении глагол со второго места выходит на первое:
I er hjemme i dag. – Вы сегодня дома.
Er I hjemme i dag? – Вы сегодня дома?
Если есть вопросительное слово (где, когда, откуда), то вопросительное слово ставится
перед глаголом:
Hvorfor er I hjemme i dag? – Почему вы сегодня дома?
По-хорошему, глагол «быть» Вы всегда будете использовать с:
существительными «кто? / что?»:
Jeg er læge. – Я доктор.
Det er min søster. – Это моя сестра.
Det er min mand. – Это мой муж.
Det er vores hus. – Это наш дом.
прилагательными «какой? / какая? / какое?»:
Hun er glad. – Она веселая.
Han er rig. – Он богатый.
Han er arbejdsløs. – Он безработный.
Huset er gammelt. – Дом старый.
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наречием «как?»:
Det er vanskeligt. – Это сложно.
Det er interessant. – Это интересно.
Det er godt. – Это хорошо.
Det er dårligt. – Это плохо.
или когда отвечаете на вопрос «где?»:
Være i parken. – В парке.
Være hjemme. – Дома.
Være på jobbet / på arbejde. – На работе.
Være på ferie. – В отпуске.

Устойчивые выражения
С глаголом være в датском языке есть много устойчивых выражений, которые украсят
Вашу речь и «развяжут» язык:
være ledig

быть свободным

være optaget

быть занятым

være klar

быть готовым

være tilfreds (med)
være træt
være sikker på noget
være forelsket i nogen
være lykkelig
være gift
være … år gammel
være nervøs
være skuﬀet (over noget)
være syg
være vred

быть довольным (с)
быть уставшим
быть уверенным в чем-то
быть влюбленным в кого-то
быть счастливым
быть женатым (замужем)
быть в возрасте … лет
быть нервным, нервничать
быть разочарованным (в чем-то)
быть больным
быть сердитым, сердиться

Данные материалы запрещается изменять или брать за основу. Вы можете их копировать в некоммерческих
целях при условии обязательного указания источника speakasap.com. Шипилова® и speakASAP® являются
зарегистрированными международными торговыми знаками компании Alfares s.r.o.

Стр. 4

Датский язык за 7 уроков. Урок №1

være enig (med nogen, noget)

speakasap.com

быть согласным с (кем-то, чем-то)

Выполните упражнения к уроку
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