
Medina – Kun for mig. Только для
меня

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Klubben fylder mine årer

Og lægger skjul på alle sår

Her ser man ikke svage tårer

Jeg har det godt 

klubben – ночной клуб, клуб, ед. ч. неопределенная форма – klub; при добавлении определенного арти‐
кля -en происходит удвоение согласной – klubben

fylder – наполнять, заполнять, от глагола fylde в настоящем времени

mine – мои, min – мой, моя, мое

årer – вены, åre – вена (ед. ч.)

og – и

lægger skjul på – дает укрытие (здесь может быть переведено как заживляет):
lægger – класть, от глагола lægge в настоящем времени
skjul – укрытие, навес, мирное место
på – на

alle – все

sår – рана, раны

her – здесь

ser man ikke – невидимы, нельзя увидеть:
ser – вижу, видит, от глагола se в настоящем времени
man – человек, кто-то, часто употребляется в безличных предложениях для замены подлежащего
ikke – отрицание

svage – слабые, ед. ч. – svag

tårer – слезы, tår – ед. ч.

jeg har det godt – у меня все хорошо, мне хорошо (устойчивое словосочетание; является ответом на во‐
прос hvordan har du det? – как дела?)

Promillerne sejler rundt

Her er der ingenting der gør ondt

Her er der låg på alt hvad der er sundt

Jeg har det godt 

promillerne – концентрация алкоголя, градусы, ед. ч. – promille; -ne – определенный артикль 

sejler – плывут, sejle – плыть
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rundt – вокруг

her er der ingenting der gør ondt – ничего не причиняет боль:
her – здесь
er – есть, настоящее время от глагола være – быть
ingenting – ничто, ничего
der – который (союзное слово, вводит придаточное предложение)
gør – делает, причиняет, от глагола gøre в настоящем времени
ondt – больно, болезненно

her – здесь

er – есть, настоящее время от глагола være – быть

låg – крышка, здесь låg på – запрет на

alt – всё

hvad – что (союзное слово, вводит придаточное предложение)

der er – есть, настоящее время от глагола være – быть

sundt – правильно, зрело

jeg har det godt – у меня все хорошо

Kun tonerne fylder min verden

Jeg hører kun musik i mit iskolde hjerte

Her er der ingen ting der kan røre mig

Her er der ingen mand der kan snørre mig 

kun – только

tonerne – тона, звуки музыки, ед. ч. – tone; -r – окончане мн.ч.; -ne – определенный артикль

fylder – наполнять, заполнять, от глагола fylde в настоящем времени

min – мой, моя, мое

verden – мир

jeg – я

hører – слышу, от глагола høre в настоящем времени

kun – только

music – музыка

i – в

mit – мой, моя, мое

iskolde – ледяной, заледеневший

hjerte – сердце

her – здесь

er – есть, настоящее время от глагола være – быть
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ingen ting – ничего:
ingen – отрицание
ting – вещь

der – который, которая (союзное слово, вводит придаточное предложение)

kan – может, от модального глагола kunne в настоящем времени

røre – трогать, касаться

mig – меня

her – здесь

er – есть, настоящее время от глагола være – быть

ingen mænd – никого, ни одного мужчины:
ingen – отрицание
mænd – мужчина, человек

der – который, которая (союзное слово, вводит придаточное предложение)

kan – может, от модального глагола kunne в настоящем времени

snøre – взволновать, вызвать неприятные чувства

mig – меня

For jeg har ikke mere tilovers for kærlighed

Og jeg er så færdig med din falske ærlighed

Nu er det forbi jeg skal more mig

Jeg sagde jeg har det meget bedre uden dig 

for – для, потому что

jeg – я

har ikke – не имею, от глагола have в настоящем времени; ikke – отрицание

mere – больше, прилагательное в сравнительной степени mange – mere – mest

tilovers – запас

for – для

kærlighed – любовь

og – и

jeg – я

er – есть, настоящее время от глагола være – быть

så – так, так сильно

færdig – законченный (здесь можно перевести как надоела)

med – с

din – твой, твоя, твое

falske – фальшивый
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ærlighed – честность, искренность

Nu – сейчас

er – есть, настоящее время от глагола være – быть

det – это

forbi – позади

jeg – я

skal – модальный глагол skulle для выражения намерения (буду)

more mig – веселиться (дословно – я буду веселить меня)

jeg – я

sagde – сказала, глагол в прошедшем времени три формы глагола sige – sagde – sagt

Jeg – я

har – имею, от глагола have в настоящем времени

det – это

meget – очень, намного

bedre – лучше, прилагательное в сравнительной степени god – bedre – bedst

uden – без

dig – тебя

Så nu er musikken

kun for mig 4x 

så – так, так сильно

nu – сейчас

er – есть, настоящее время от глагола være – быть

musikken – музыка, en – определенный артикль + удвоение согласной в корне

kun – только

for – для

mig – меня

Jeg er ligeglad med hvad andre siger

Jeg ved jo godt det med de piger

Nu betyder det sku ikke mer'

Jeg har det godt 

jeg – я, мне

er – есть, настоящее время от глагола være – быть

ligeglad – все равно
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med – с

hvad – что

andre – другие

siger – говорят, от глагола sige в настоящем времени

jeg – я, мне

ved – знаю, знает, настоящее время от глагола vide

jo – восклицание, не переводится

godt – хорошо

det – это

med – с, про, о

de piger – теми девушками, тех девушек, ед. ч. – pige

nu – сейчас

betyder – значить, означать, от глагола betyde в наст. времени

det – это

sku – слово-вставка, не переводится

ikke – отрицание

mer' – сокращение от mere – больше, сравнительная степень прил. mange – mere – mest 

jeg har det godt – у меня все хорошо

Men når mørket falder på er jeg

Igen på klubben for at glemme dig

Det er utroligt hvad du gjorde ved mig

Du gjorde det godt 

men – но

når – когда

mørket – темнота, -et – определенный артикль для сущ среднего рода

falder på – падает, от глагола falde в наст. вр.

er – есть, настоящее время от глагола være – быть

jeg – я, меня

Igen – опять, снова

på – в

klubben – ночной клуб, клуб, ед. ч. неопределенная форма – klub; при добавлении определенного арти‐
кля -en происходит удвоение согласной – klubben

for at – для того, чтобы

glemme – забыть
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dig – тебя

Det – это

er – есть, настоящее время от глагола være – быть

utroligt – невозможно, невероятно

hvad – что

du – ты

gjorde – сделал(а), выполнил(а), в прош. вр. от глагола gøre три формы глагола gøre – gjorde – gjort

ved – с, со

mig – мной

du – ты

gjorde – сделал(а), выполнил(а), в прош. вр. от глагола gøre три формы глагола gøre – gjorde – gjort

det – это

godt – хорошо, наречие от прилагательного god

Курс датского языка в песнях speakasap.com

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их

копировать, распространять и передавать другим лицам в некоммерческих целях при условии

обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com

Стр. 6


	Medina – Kun for mig. Только для меня

