
Kim Larsen – Tik Tik

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Kim Larsen – Tik Tik 

tik – тик (от тик-так (о времени))

Venner det var viærlighed var en dyd for ostil evig tidtil evig tidja ja 

venner – друзья (мн.ч), ед.ч. – en ven

det – это, этот, эта, эти

var – был, были, была, прош. вр Præteritum от глагола være – быть

vi – мы

ærlighed – честность, искренность

en dyd – добродетель, en – артикль общего рода

for os – для нас

til evig tid – на все времена,
evig – вечный,
tid – время

ja – да

blodbrødre blev vi

loved hinanden troskab

til evig tid

til evig tid

ja ja 

blodbrødre – братья по крови

blev vi – мы стали, прош. вр. Præteritum от blive – становиться

loved – любили (англ. заимствование)

hinanden – друг друга

troskab – преданность, верность

til evig tid – на все времена

tik tik

tik tik

klokken slår og slår
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tiden går og går

vi levede igår 

klokken slår – часы бьют, slår – от глагола slå (бить) в настоящем времени

tiden går – время идет

tiden – время = en tid – неопределенный артикль + существительное; tiden – артикль добавляется в ко‐
нец слова и получаем определенную форму

går – идет, от глагола gå (идти) в настоящем времени

vi levede igår – мы жили вчера

levede – жили, от глагола leve (жить) в прошедшем времени Præteritum

igår – вчера

Voksne det blev vi

glemte de ting vi lovede

måske en dag

måske en dag

ja ja 

voksne – взрослые, ед.ч. – voksen

det – это, этот, тот

blev vi – мы стали, прош. вр. Præteritum от blive – становиться

glemte – забыли, забыл, забыла, от глагола glemme (забывать) в пошедшем времени

de ting – те вещи

vi lovede – мы обещали, от глагола love (обещать) в прошедшем времени Præteritum

måske en dag – может быть однажды

måske – может быть

en dag – один день, однажды, dag – день, en – неопределенный артикль общего рода

da vil vi huske løfterne som os sammen bandt

måske en dag

måske en dag

ja ja 

da – когда

vil vi – мы будем, от глагола være (быть) в будущем времени

huske – помнить

løfterne – обещания, løfte – обещание в ед.ч; løfter – обещания в мн.ч; løfterne – обещания (определен‐
ные) –ne – определенный артикль

som – которые
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os – нас

sammen – вместе

bandt – связали, глагол в прошедшем времени Perfektum от binde

måske en dag – может быть однажды

ja – да

tik tik ... 

tik tik – тик-так
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