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ДАТСКИЙ ЯЗЫК, язык датчан. Офиц. язык Королевства Дания, в 15 – нач. 19 вв. –
Норвегии, до сер. 19 в. – Шлезвиг-Гольштейна. До сер. 17 в. был распространён на
территории совр. Юж. Швеции (Сконе, Халланд, Блекинге). Общее число говорящих
на Д. я. ок. 5,7 млн. чел. (нач. 21 в., оценка), в т. ч. в Дании ок. 5,4 млн. чел. (2007,
оценка); в Гренландии распространён среди 6,8 тыс. этнич. датчан (2005, оценка). На
Фарерских о-вах используется в офиц. сфере наряду с фарерским языком. За
пределами Дании является родным приблизительно для 50 тыс. граждан Германии
дат. происхождения, живущих в земле Шлезвиг-Гольштейн, для не менее чем 40 тыс.
датчан, живущих в Швеции и Норвегии, и для некоторой части дат. иммигрантов в
Австралии, Аргентине, США, Канаде.
Д. я. принадлежит к скандинавским языкам.
Характеризуется значит. диал. различиями,
затрагивающими фонетику, морфологию и
лексику. Диалекты делятся на западные (южно-,
западно- и вост.-ютландские) островные
(острова Зеландия, Фюн, южнодатские) и
восточные (о. Борнхольм). Фонетич. строй
Датский алфавит.

сильно отличается от фонетич. строя остальных
сканд. языков. Осн. особенности: толчок

(фонематически значимая гортанная смычка на долгом гласном или сонорном звуке),
наибольшее среди герм. языков количество гласных фонем (до 30), глухость всех
смычных согласных, отсутствие долгих согласных.
Грамматич. особенности: развитие аналитизма, переход от многомерных к бинарным
морфологич. оппозициям. Существительное характеризуется категориями рода

(общий – средний), числа (ед. ч. – мн. ч.), падежа (общий – родительный),
определённости-неопределённости; прилагательное – согласовательными
категориями числа, определённости, рода. Имеется постпозитивный
(суффигированный) определённый артикль существительного, возникший на базе
общескандинавского указат. местоимения и противопоставленный препозитивному
аналитич. определённому артиклю, используемому в случае наличия при
существительном прилагательного. Глаголу свойственны категории времени,
наклонения и залога. Среди восьми форм времени лишь оппозиция «претерит –
презенс» выражена синтетически. Значения перфектности и футуральности
выражаются аналитически. Формы сослагательного наклонения системно
омонимичны аналитич. формам времени. Различаются синтетич. пассив на -s
(обозначающий типизированное действие) и аналитич. пассив со служебными словами
blive (конкретный процесс) и være (пассив состояния). Числительные Д. я., в отличие
от числительных всех других сканд. языков, восходят к двадцатиричной системе
счисления. Порядок слов жёстко фиксирован. Утвердительные и вопросительные
предложения, а также независимые (простые и главные в составе сложных) и
придаточные предложения характеризуются разным расположением финитного
(личного) глагола.
Словарный состав Д. я., помимо исконной индоевропейской лексики, включает значит.
число заимствований из латыни, нижненемецкого, верхненемецкого, французского
языков, в 20 в. в Д. я. вошло много слов из англ. языка.
Древнейшие памятники Д. я. – надписи 9 в. младшими рунами (см. Руническое письмо).
Древнейшая рукопись «Сконское право» (ок. 1300) выполнена пунктированными
рунами. Первыми памятниками на латинице также были своды областных законов.
Первая печатная книга – «Датская рифмованная хроника» – вышла в 1495. Большую
роль в становлении дат. нац. языка сыграла Реформация и дат. перевод Библии
(1550). Литературный Д. я. сложился к нач. 18 в., его осн. диал. база – зеландские
диалекты и говоры Копенгагена. В становлении лит. языка большую роль сыграли
Л. Хольберг, А. Эленшлегер, Х. К. Андерсен, С. Кьеркегор и др.
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