
System af adjektiv i noorlijk, abt.
Система прилагательного в норлийке.

1.
Одно из отличий столичного диалекта от стандарта состоит прежде всего в его фо-

нетических особенностях, в том числе и в части произношения суффиксов прилагатель-
ных основного производительного -(l)ig и редкого для прилагательных -ing, которые оба 
произносятся одинаково — [i]: hutlig [΄hytli], salig [΄sa:li].

2.
В норманском языке по своей структуре прилагательные бывают простые (состоя-

щие из одного корня), производные (кроме корня имеющие суффиксы или префиксы или 
и то и другое), сложные (состоящие из двух и более основ).

Для норлийка характерно изменение прилагательных по числам и падежам, но, в 
отсутствие грамматической категории рода, по родам прилагательные не изменяются.

По своему значению прилагательные делятся на  качественные,  обозначающие 
качество предмета, т. е. признак, который может быть у предмета в большей или мень-
шей степени:

blaaken черный
sneele быстрый

относительные, указывающие на связь предмета с другим предметом, от названия кото-
рого образовано данное прилагательное:

voudleek деревянный
borgelig городской
valdsam пустынный

В  отличие  от  качественных,  относительные  прилагательные  в  абсолютном 
большинстве образованы от основ существительных,  глаголов и наречий при помощи 
суффиксов и, как правило, легко узнаваемы в тексте.

3.
 В предложении прилагательные могут выполнять функции определения, именной 
части сказуемого, существительного.

De noorde ooghen eer valdsam on tot ganglost leuthet. Северные болота — пустынная и 
совершенно непроходимая местность.
Det man aer salig. Этот человек счастлив.
Hoen gefoelt rood. Ей нравится красное.
Minne hoevna steden i Nannem. Мои родные живут в Наннеме.

4.

Качественные  прилагательные  имеют  три  степени  сравнения:  положительную, 
сравнительную, превосходную.

Положительная степень обозначает качество предмета вне сравнения с каким-
либо другим предметом, обладающим тем же качеством.

Сравнительная степень указывает на наличие большей степени качества у одного 
предмета, чем у другого, обладающего тем же качеством. При сравнении часто исполь-
зуется союз als чем.

Превосходная степень указывает на высшую степень качества у того или иного 
предмета среди других подобных предметов, обладающих тем же качеством.

Подавляющее  большинство  качественных  односложных и  двусложных прилага-
тельных в  норлийке образуют степени сравнения стандартно:  сравнительную степень 
при помощи суффикса -(e)r, а превосходную — при помощи суффиксов -(e)st, -ste:
hutlig протяжный → hutliger → hutligest
smagt вкусный → smagter → smagtest
aktiv активный → aktiver → aktivest



rood красный → rooder → roodste
valdsam пустынный → valdsamer → valdsamste
regt прямой → regter → regtest

Причем выбор между -est и -ste не регулируется ничем, кроме удобства произно-
шения и привычек говорящего, а также стихийно сложившихся норм, касающихся тех 
или иных прилагательных (точнее, суффиксов, их образующих).

Все многосложные прилагательные, а также прилагательные с суффиксами  -er, 
-en, образуют степени сравнения при помощи служебных слов meer более для сравни-
тельной степени и mast наиболее, самый - для превосходной. По этому же образцу мо-
жет быть образована нужная степень сравнения вообще любого прилагательного, т. е. в 
том числе и одно- и двухсложного. 

middelig → meer middelig → mast middelig
sympathiske→ meer sympathiske → mast sympathiske
hutlig → meer hutlig → mast hutlig
regt → meer regt → mast regt

Прилагательные на  -e образуют степени сравнения при помощи как служебных 
слов, так и суффиксов -re, -ste. При этом суффикс прилагательного -e может как сохра-
няться, так и выпадать, в зависимости от удобства говорения или от привычек говоряще-
го.

milde мягкий → mild(e)re → mild(e)ste
snede обидный → sned(e)re → sned(e)ste

Для выражения более низкой степени качества употребляются служебные слова 
loede чуть менее, voeniger менее, lijdste наименее, меньше всего. 

Ряд прилагательных в норлийке образуют степени сравнения нестандартно — от 
разных основ. Эти прилагательные следует запоминать во всех трех формах:

goud хороший → better лучше → best наилучший
slegen плохой → sleger хуже → slegste наихудший
feert далекий → feerter/fju более далекий → furst самый дальний, дальнейший
neer близкий → nier более близкий → nagste ближайший
fijn красивый → feiner красивее → fijnste красивейший
slaben тонкий → slaber тоньше → slaebste тончайший
fort сильный → forter сильнее → forste сильнейший
sneele быстрый → sniel быстрее → snest быстрейший
zoog медленный → zooger медленнее → zogst самый медленный

Для усиления сравнения перед прилагательными в сравнительной степени упо-
требляются наречия fiel много, veelmeer значительно, гораздо, zeer очень, veel очень.

В  современном  эллисбургере  отмечается  тенденция  к  сложному  образованию 
сравнительной степени, т. е. - через  meer. В то же время в образовании превосходной 
степени язык тяготеет к суффиксальной форме.

5.
Одним из характерных признаков эллисбургера является то, что он сохранил бо-

лее архаичную, близкую к общенорманской, систему склонения прилагательных (что де-
лает столичный говор более плавным, напевным и узнаваемым не менее, чем наннем-
ский), которая, в сравнении с риксмолем, может быть охарактеризована одновременно и 
как более сложная для изучающего язык, так и более простая. Сложность столичной си-
стемы в том, что  она не делает тех послаблений в склонении, которые делает риксмоль 
— она не позволяет выбирать между склоняемой и несклоняемой формой в объективе 
единственного числа и у сильных прилагательных. Простота же столичного говора состо-
ит в том, что в нем склоняются  все прилагательные, кроме присоединивших суффикс 
(или имеющих исход) -a, -e, -en, -foer, -or, -es и бессуфиксных, имеющих в исходе осно-
вы звуки [f], [m], [p], в отличие от риксмоля, где приходится запоминать множество пра-
вил для определения типа склонения прилагательного и выучивать ряд исключительных 
случаев.



Прилагательные в норманском языке традиционно делятся на сильные и слабые. 
Различие между сильными и слабыми прилагательными состоит в том, что первые полу-
чают  во  множественном  числе  окончание  -a,  сохранившееся  со  времен  древненор-
манского, а вторые - -e. 

В столичном диалекте к сильным прилагательным относятся таковые с суффикса-
ми -ig, -ing, -isk(e). Все остальные прилагательные относятся к слабым. Таким образом 
все прилагательные по типу склонения делятся на три класса. К первому принадлежат 
все сильные склоняемые прилагательные, ко второму — слабые склоняемые, к третьему 
— не склоняемые прилагательные.

Парадигму склонения можно представить следующим образом:

Тип
Единственное число Множественное число

Субъектив Объектив Субъектив Объектив

I (cуффиксы -ig, -ing, -isk(e)) hutlig hutlige hutliga hutliga

II все, не входящие в классы 
I и III

goud goude goude goude

III (суффиксы  -a,  -e,  -en, 
-foer,  -or,  -es;  бессуфиксаль-
ные, с исходом основы на -f, 
-m, -p)

slegen
sneele

slegen
sneele

slegen
sneele

slegen
sneele

К первому склонению относятся также прилагательные blisk, foolsk, frisk.
Ко второму склонению относятся также прилагательный greu, herp, skeu,
К  третьему  склонению  относятся  также  прилагательные  beu,  brau,  broutto, 

cinnamoon, dualis, fass, fju, fort, freu, heimdes, hoeu, houvoer, indigo, lijdla, maar.
Прилагательное  neu новый может склоняться как по первому, так и по второму 

типу.

Кроме того, в норлийке существует ряд неправильных прилагательных, т. е. при-
лагательных, которые склоняются не по общим правилам. Склонение имеющихся непра-
вильных прилагательных можно рассмотреть по следующей таблице.

Прилагательное
Единственное число Множественное число

Субъектив Объектив Субъектив Объектив

oder другой, иной oder oder odra odra

strag страшный strag strage stragga stragga

hoeven родной, близкий hoeven hoevne hoevna hoevna

aebel доступный aebel aebel aebla aebla

ald давний ald alde alda alda

blau [blo:] голубой blau [blo:] blau [blau] blaue [΄blauə] blaue [΄blauə]

faerja ярмарочный faerja faerja faerjara faerjara

eget eget eget egta egta

К  исключительным  случаям  относятся  также  прилагательные  с  суффиксами 
-proft, -licket, которые образуют формы множественного числа, за счет видоизменения 
суффикса.

-proft [prʊft] → -proeft [prøft]
-licket [lik(ə)t] → -likte [liktə]


