
Существительные

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В этом уроке мы с Вами будем работать с существительными в датском языке.

Обычно тему существительных мы не выносим в базовый курс за 7 уроков просто потому,

что вся работа по существительным практически во всех языках сводится к одному: есть

артикль перед существительным и его нужно учить вместе со словом. Все.

В датском языке принцип работы с существительными отличается от того, к которому мы

привыкли. И мы не могли обойти эту особенность стороной.

Кстати, точно так же работают существительные и в шведском языке, и в норвежском

языке. Если интересно сравнить, обязательно откройте этот же урок в нашем курсе Нор‐

вежский язык за 7 уроков или Шведский язык за 7 уроков.

Итак: все существительные в датском языке делятся на два рода – общий и средний.

Род мы определяем по артиклю – неопределенному (какой-то) или определенному (этот).

Неопределенность в датском языке –
неопределенные артикли

en – для общего рода:

en kat – кот, кошка 

en hund – собака 

en telefon – телефон 

en dreng – мальчик 

en far – отец 

en mor – мама

et – для среднего рода:

et hus – дом 

et vindue – окно 

et barn – ребенок, дитя 

et glas – стакан

Множественное число получается присоединением окончания -er.
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Иногда  в  слове  может  происходить  чередование  букв,  поэтому  мы  рекомендуем  учить

множественную форму просто как новое слово.

Определенность в датском языке

А вот теперь самое интересное!

Привычного для нас определенного артикля в датском языке нет.

Как же тогда датчане делают акцент на чем-то определенном? Все очень просто.

Датчане получают ее так: они просто берут неопределенный артикль, приклеивают его к

концу слова и получают, таким образом, что-то определенное ☺ – это первый и самый

простой способ:

en kat – katten (кот) 

en dreng – drengen (мальчик) 

en far – faren (отец) 

et hus – huset (дом) 

et barn – barnet (ребенок) 

et vindue – vinduet (окно)

Если же у нас перед существительным стоит какое-то слово: мой, красивый, которое опи‐

сывает  существительное,  то  для  существительных  общего  рода  мы  поставим  артикль

den, а для существительных среднего рода det:

den høje bygning – высокое здание 

det store værelse – большая комната

Множественное число характеризуется окончанием -ne – его мы прибавляем к неопреде‐

ленной  форме  множественного  числа.  В  самом  слове  может  происходить  чередование

букв, поэтому мы рекомендуем учить форму множественного числа просто как новое сло‐

во.

Это самое главное, что нам с Вами нужно вынести из этого урока.

Что еще мы бы хотели дать в этом уроке, чтобы Ваша речь стала еще более полной и по‐

нятной. Это ответ на вопрос «чей?» – мой, твой, наш, ваш и т.д., т.е. тема – притяжатель‐

ные местоимения.

min мой

din твой
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hans, dens, dets его

sin свой

hendes, dens, dets ее

vores наш

jeres ваш

deres их

Те местоимения, которые выделены красным, нужно согласовать с родом и числом:

для существительных общего рода (en):

min / din / sin (мой / моя / мое, твой / твоя / твое, свой / своя / свое)

для существительных среднего рода (et):

mit / dit / sit (мой / моя / мое, твой / твоя / твое, свой / своя / свое)

для существительных любого рода во множественном числе:

mine / dine / sine (мои / твои / свои)

Например:

Det er mit hus. – Это мой дом. 

Det er min kone. – Это моя жена. 

Det er mine børn. – Это мои дети. 

Hvor er din telefon? – Где твой телефон? 

Hvor er din søster? – Где твоя сестра? 

Hvor er dine forældre? – Где твои родители?

Если же это его, ее, их, наш (в разговорной речи), ваш, то ничего согласовывать не нуж‐

но:

Det er hans hus. – Это его дом. 

Det er hans kone. – Это его жена. 

Der er hans børn. – Это его дети. 

Hvor er hendes telefon? – Где её телефон? 

Hvor er hendes søster? – Где её сестра? 

Hvor er hendes forældre? – Где её родители? 

Er det jeres kat? – Это ваш кот? 
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Er det deres bedstemor? – Это их бабушка? 

Er det jeres slægtninge? – Это ваши родственники?

Интуитивно понятно, что hans, hendes – это «его» и «ее» в отношении мужчин и жен‐

щин, dens – для слов общего рода, а dets – для слов среднего рода:

Har du hans telefonnummer? – У тебя есть его номер? 

Hendes øjne er så smukke. – Ее глаза так красивы. 

Det er en kat. Dens pels er hvid. – Вот кошка. Ее шерстка белого цвета. 

Det er et hus. Dets vinduer er meget store. – Это дом. Его окна очень большие.

Ну вот и все.

Самое основное в существительных мы разобрали – теория всегда проста и понятна.

Теперь Ваша задача все это оттренировать в упражнениях и только потом переходить к

4-му уроку, где мы продолжим работать с глаголами.

Тему же существительных мы будем тренировать до конца курса, так что их Вы 100% вы‐

учите!

Выполните упражнения к уроку 
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