
Глагол zijn (быть)

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Спряжение глагола zijn (быть)

В нидерландском 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

языке.

У немцев – sein. 

У голландцев – zijn.

Например:

Hij is directeur en zij is secretaresse. – Он (есть) директор, а она (есть) секретарь. 

Hij is heel rijk en zij is heel mooi. – Он (есть) очень богатый, а она (есть) очень краси‐

вая.

zijn

Ik ben Я есть

Jij (je)

U

bent

bent

Ты есть

Вы есть (вежл. ф., ед. и мн. ч.)

Hij / zij / het is Он / она / оно есть

Wij (we) zijn Мы есть

Jullie zijn Вы есть (мн. ч.)

Zij (ze) zijn Они есть (м. и ж. р.)
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Отрицательная форма

Для отрицания глагола быть в настоящем времени мы ставим частичку niet после гла‐

гола и получаем:

zijn niet

Ik ben niet Я не есть

Jij (je)

U

bent niet

bent niet

Ты не есть

Вы не есть (вежл. ф., ед. и мн. ч.)

Hij / zij / het is niet Он / она / оно не есть

Wij (we) zijn niet Мы не есть

Jullie zijn niet Вы не есть (мн. ч.)

Zij (ze) zijn niet Они не есть (м. и ж. р.)

Hij is niet op vakantie in Spanje. – Он не в отпуске в Испании. 

Is het duur? Nee, het is niet duur. – Это дорого? Нет, это недорого. 

Is de soep zout genoeg? Nee, hij is niet zout genoeg. – Суп достаточно соленый? Нет, он

недостаточно соленый.

В этом уроке мы с Вами впервые коснемся артиклей в голландском языке.

Ваш глаз уже заметил, что перед существительными стоят частички een – неопреде‐

ленный артикль, de и het – определенные артикли.

Een ставим, когда впервые говорим о существительном. Артикли de / het лучше учить

сразу со словом.

Множественное число всегда будет с артиклем de.

Dat is een tafel. De tafel is groot. – Это стол. Стол большой. 

Dat is een bank. De bank is heel comfortabel. – Это диван. Диван очень удобный. 

Dat is een keuken. De keuken is modern. – Это кухня. Кухня современная. 

Dat zijn kinderen. De kinderen zijn lief. – Это дети. Дети хорошие.

Я же хочу обратить Ваше внимание на отрицание.

Если мы отрицаем существительное, то перед самим существительным ставим отрица‐

тельный артикль geen.
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Dat is geen tafel. Dat is een stoel. – Это не стол. Это стул. 

Dat is geen bank. Dat is een armstoel. – Это не диван. Это кресло. 

Dat is geen keuken. Dat is een badkamer. – Это не кухня. Это ванная комната. 

Dat is geen speelgoed. Dat is een servies. – Это не игрушки. Это посуда. 

Dat zijn geen kinderen. Dat zijn volwassenen. – Это не дети. Это взрослые.

По-хорошему, мы будем как бы говорить: «это никакой не…»:

Это никакой не стол. Это стул.

Это никакой не диван. Это кресло.

Это никакие не игрушки. Это посуда.

Вопросительная форма глагола

Из прошлого урока мы с Вами помним, что в вопросительном предложении глагол со вто‐

рого места выходит на первое:

Jullie zijn thuis vandaag. – Вы сегодня дома.

Zijn jullie thuis vandaag? – Вы сегодня дома?

Если есть вопросительное слово (где, когда, откуда), то вопросительное слово ставится

перед глаголом:

Waarom zijn jullie thuis vandaag? – Почему вы сегодня дома?

Единственное,  на  что  нужно  обратить  внимание  –  в  вопросительных  предложениях

для «ты» – jij (je) форма bent теряет окончание -t и получается как для «я»:

Ben je vandaag thuis? Ben je ziek? – Ты сегодня дома? Ты болеешь?

Устойчивые выражения

С глаголом zijn в голландском языке есть очень много устойчивых выражений, которые

украсят Вашу речь и «развяжут» язык:

thuis zijn быть дома

jarig zijn быть именинником

boos zijn op iemand быть на кого-либо злым

getrouwd zijn быть замужем / женатым
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jaar oud zijn быть в возрасте столько-то лет

geboren zijn быть рожденным

op / met vakantie zijn быть в отпуске

in orde zijn быть в порядке

По-хорошему, глагол быть Вы всегда будете использовать с:

• существительными «кто? / что?»: ik ben dokter – я доктор, dit is mijn zus – это моя
сестра, dit is mijn man – это мой муж, dit is ons huis – это наш дом;

• прилагательными «какой? / какая? / какое?»: zij is vrolijk – она веселая, hij is rijk – он
богатый, hij is werkeloos – он безработный, het huis is oud – дом старый;

• наречием «как?»: het is moeilijk – это сложно, het is interessant – это интересно, het is
goed – это хорошо, het is slecht – это плохо;

• или когда отвечаете на вопрос «где?»: in het park zijn – в парке, thuis zijn – дома,
op het werk zijn – на работе, op / met vakantie zijn – в отпуске.

Выполните упражнения к уроку 
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