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Греческий язык
(Историческая справка)
Греческий язык есть тот язык, на котором говорили и говорят греки. В древности
этот народ называл себя эллинами, а свой язык - эллинским. Мы называем этот народ
греками, как называли его древние римляне.
История застает греков уже разделенными на несколько племен, говоривших на
разных наречиях или диалектах. Сами древние греки в историческую эпоху делили себя
на три главных племени: эолийцев, дорийцев и ионийцев.
В древнейшие времена, о которых сохранили воспоминание Гомеровские поэмы,
не было такого деления всего греческого народа на эолийцев, дорийцев и ионийцев; не
было даже какого-либо общего имени для всего народа, подобно позднейшему «эллины». Упоминаемые у Гомера эллины были маленьким племенем в юго-восточной
части Фессалии, над которым царствовал Ахилл; греки же, как целый народ, называются в поэмах Гомера разными именами: ахейцы, аргивяне, данайцы.
Диалекты, на которых говорили эолийцы, дорийцы и ионийцы, обозначаются
названиями: «эолический», «дорический», «ионический». Из ионического диалекта
развился аттический, на котором говорили жители Аттики и её главного города, Афин.
Такое традиционное деление греческого языка на диалекты в настоящее время
лингвистами подвергается критике, и предлагаются другие, более точные, группировки
их. Однако полное согласие относительно группировки диалектов в науке до сих пор не
достигнуто.
Аттический диалект есть наиболее обработанная форма греческого языка. По этой
причине, а особенно потому, что на этом диалекте написано огромное большинство
дошедших до нас произведений древней греческой литературы, аттический диалект
эпохи процветания аттической литературы, т. е. V - IV веков до н. э., изучается нами
преимущественно перед другими диалектами и считается основанием греческой
грамматики, тогда как остальные диалекты рассматриваются в учебниках греческой
грамматики лишь по сравнению с аттическим. Аттический диалект в течение V - IV
веков испытал некоторые изменения, вследствие чего его иногда делят на древний,
средний и новый аттический.
Экономическое, политическое и литературное преобладание Афин было причиной
того, что аттический диалект постепенно вытеснил все другие; но вследствие этого он и
сам несколько изменился и утратил свою чистоту, приняв в себя некоторые элементы из
других диалектов. Так образовался постепенно язык, на котором стали говорить все
греки и который поэтому получил название «общего» (koinˇ). Временем его
зарождения можно считать приблизительно III век до н. э. «Общий» язык греков также
постепенно менялся, и приблизительно к VI веку н. э. Настолько изменился и стал
отличаться от древне-греческого языка, что в этой стадии своего развития получил в
науке название «византийского» или «средневекового греческого» языка; этот
последний в свою очередь, при дальнейшем изменении, развился в тот язык, на котором
говорят современные нам греки и который называется «ново-греческим».
От указанных сейчас диалектов, существовавших в живом употреблении, и устах
народа, надо отличать искусственные диалекты, употреблявшиеся лишь в литературе,
особенно в поэзии, и представлявшие собою смешение какого-либо живого диалекта с
элементами или другого диалекта, или того же самого, но более старой эпохи.
Менее искусственным является язык прозаической литературы. В особенности
аттической (а также аттической комедии, хотя она и написана стихами), однако и этот
язык есть все-таки литературный, не вполне тождественный с языком, на котором
говорило население Аттики того времени, особенно простой народ.
При таком огромном различии греческого языка разных эпох, племен и
литературных жанров, само собою разумеется, что необходимо изучать особенности
каждой разновидности отдельно, и что поэтому не может быть грамматики, общей для
всех их. Поэтому установился обычай в руководствах по элементарной грамматике
греческого языка излагать грамматику аттической прозы периода высшего её
процветания, т. е. так называемого «классического» периода (V - IV веков до н. э.),
потому что сами греки позднейших времен считали этот период своего языка наиболее
«совершенным»; все же остальные явления греческого языка, т. е. особенности всякого
рода диалектов, как естественных, так и искусственных, а равно и особенности языка
«общего», принято или совсем опускать, или излагать лишь по сравнению с
соответствующими явлениями языка аттической прозы. Иногда составляются особые,
специальные руководства по грамматике диалектов, как всех вместе, так и каждого в
отдельности; имеются даже монографии по языку отдельных писателей. Языки
византийский и ново-греческий рассматриваются как языки совершенно отличные от
древне-греческого, и при изложении грамматики древне-греческого языка совсем в
расчет не принимаются; по ним составляются особые грамматические руководства.
Итак, под термином «грамматика греческого языка» в настоящем руководстве
разумеется грамматика аттической прозы классического периода, т. е. V - IV веков
до н. э.
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УЧЕНИЕ О ЗВУКАХ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ:
БУКВАХ И ЗНАКАХ

§ 1. Греческий алфавит состоит из следующих 24 букв:
Прописные

Строчные

A
B
G
D
E
Z
H
Q
I
K
L
M
N
X
O
P
R
S
T
U

a
b
g
d
e
z
h
q
i
k
l
m
n
x
o
p
r
sj
t
u

Название
альфа

¥lfa
bÁta
g£mma
d◊lta
fi yilÒn
zÁta
Ãta
qÁta
≥îta
k£ppa
l£mbda
mà
nà
z√
× mikrÒn
p√
˛î
s∂gma
taà
â yilÒn

Произношение
[а] (краткое или долгое)

бета

[б]

гамма

[г]

дельта

[д]

э псилон

[е] (всегда краткое)

дзета

[дз]

эта

[е] (всегда долгое)

тета

[т]

иота

[и] (краткое или долгое)

каппа

[к]

ламбда

[л] (принято произносить как латинское l )

ми

[м]

ни

[н]

кси

[кс]

о микрон

[о] (всегда краткое)

пи

[п]

ро

[р]

сигма

[с]

тау

[т]

и псилон

[u] французское или [u] немецкое (долгое
или краткое)

F
C
Y
W

f
c
y
w

f√
c√
y√
ð m◊ga

фи

[ф]

хи

[х]

пси

[пс]

о мега

[о] (всегда долгое)
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§ 2. С прописных (больших) букв пишутся собственные имена (в том числе названия
народов и месяцев) и произведенные от них имена прилагательные: `Ell£j (Греция),
`EllhnikÒj (греческий).
§ 3. Кроме простых гласных звуков, есть еще сложные гл ас ные звуки, выражаемые
на письме сочетанием двух гласных букв; такое сочетание, произносимое односложно,
называется «двугла сн ая », или «д иф то н г »* (d∂fqoggoj «двугласная»). Дифтонги
делятся на с о б ст ве нн ые и не соб с твен ные .
* В обыденной речи часто смешиваются слова «звук» и «буква».
Поэтому, когда говорят о звуке гласном или согласном, по большей части
говорят: «гласная», «согласная», прибавляя или подразумевая при этом слово
«буква». Но буква есть только письменный знак для выражения звука, а
потому не может быть ни гласной, ни согласной, ни долгой, ни краткой, а
таковыми могут быть только звуки. Правильным, научным термином был бы
такой: «буква, означающая гласный (краткий, долгий) или согласный звук».
Лишь ради краткости и по старой традиции мы употребляем в грамматике
выражения: «гласная (краткая, долгая)», «согласная», причем слово «буква»
обыкновенно подразумевается.
§ 4. Собственные дифтонги состоят из сочетания краткого гласного с i или u, причем
получается новый звук, составляющий один слог:
ai произносится как [ай]: ba∂nw байно;
ei произносится как [эй]: Ne√loj Нэйлос;
oi произносится как [ой]: o≈noj ойнос;
ui произносится почти как [юй]: mu√a мюйя (ю = u );
au произносится как [ау] (с неслоговым y): Glaàkoj Глаукос;
eu произносится как [эу] (с кратким у): deàro дэуро;
ou произносится как [у]: Moàsa Муса.
К дифтонгам относятся также сочетания долгих h и w с u:
hu произносится как [эу] ( с кратким у): hâxon эуксон;
wu произносится как [оу] ( с кратким у): wÙtÒj оутос**.
В русском языке нет звука у краткое (не составляющее слога),
и потому при транскрипции u в греческих дифтонгах он передается через в:
Glaàkoj «Главк».

**

§ 5. Несобственные дифтонги состоят из сочетания долгого гласного (a, h, w) с i,
причем буква подписывается под этими буквами, если они строчные, или пишется
рядом с ними, если они прописные; поэтому такая иота называется «иота подписанная»
(iota subscriptum): v, V, J, или «иота приписанная» ( iota adscriptum): Ai, Hi, Wi.
Такая иота не произносится: °dw ”Aidw [адо],
Étoun ”Hitoun [этун],
òdÍ 'WidÍ [одэ].
§ 6. Для сигмы в строчном письме употребляются два знака: s в начале и в середине
слова, j в конце слова: поэтому sÚn, Ïsan, но pÒnoj.
Буква s никогда не произносится как русское з (в отличие от латинского s).
§7. Буква g произносится перед g,

k, c, x как [н]:
¥ggeloj [ангелос],
¢gk£lh [анкале],
lÒgch [лонхе],
Sf∂gx [сфинкс].

§ 8. Буква i выражает всегда гласный звук [и], а не согласный [j]: ≥atrÒj [иатрос].
§ 9. Буква u произносится как французское [u] или немецкое [u]; в русском языке нет
звука, вполне ему соответствующего. В древнейшем алфавите употреблялась еще буква
# (дигамма, т.е. – по своей форме – двойная гамма). Ею обозначался звук, средний
между русскими в и у, т.е. близкий к английскому w (§1446).
§ 10. Кроме букв, в греческом письме имеются еще два знака для пр и д ых ан ий (spiritus), а именно:
а) знак густого придыхания (spiritus asper) [`], который произносится как
латинское или немецкое [h]: “Ektwr [Hector];
б) знак т о нко го придыхания (spiritus lenis) ['], который не произносится вовсе:

'ApÒllon

[Аполлон].

§ 11. Каждая гласная, с которой начинается слово, имеет знак придыхания, – или
густого, или тонкого. Если это простая гласная или несобственный дифтонг, и притом
строчная, то знак придыхания ставится над этой буквой; если же она прописная, то знак
придыхания ставится рядом с ее верхней частью, слева от нее: ¢nˇr, 'Anˇr; òdˇ,
'Widˇ. Если это дифтонг собственный, то знак придыхания ставится над второй его
гласной: e≥rˇnh, E≥rˇnh.
§ 12. Буква r, с которой начинается слово, имеет знак густого придыхания: ˛ˇtwr,
`Rˇtwr. Если в середине слова стоят два r рядом, то над первым из них ставится знак
тонкого придыхания, над вторым же – знак густого придыхания, или же знак
придыхания не ставится ни над тем, ни над другим: PÚ¸˛oj или PÚrroj. Знаки
придыхания над r не произносятся.
§13. В греческом письме ставятся также знаки для у д а ре ни й (accentus). Этих знаков
три:
а) знак острого ударения (accentus acutus) [/]: d◊lta [дельта]
б) знак о бл еч ен но го ударения (accentus circumflexus) [~]: bÁta [бета]
в) знак т я же л о го (или т у п о го ) ударения (accentus gravis) [\]; он ставится вместо
острого ударения в связной речи на последнем слоге слова, после которого нет знака
препинания: œmÕj patˇr [эмос патэр].
§ 14. В древнем греческом произношении эти ударения различались; но мы этой
разницы воспроизвести не можем и потому все слоги с ударением произносим
одинаково.
§ 15. Знак ударения ставится над буквой. Если над той же буквой (в начале слова) стоит
еще знак придыхания, то знак острого (а также тяжелого) ударения ставится рядом с
ним с правой стороны: ¥gw, Àn, а знак облеченного ударения – над ним: «qlon. Если
начальная буква – прописная, то оба знака ставятся в том же порядке, рядом с ее верхней
частью и слева от нее: ”Agw, ’Aqlon . Если ударение стоит на собственном дифтонге,
то знак ударения ставится над второй его гласной: moàsa, moÚshj, Oƒoj, O∑ou.
§ 16. В греческом письме употребляются еще «т о чк и р а зд е л е ни я » (puncta diaereseos),
которые ставятся над i или u в знак того, что эти буквы не составляют дифтонга с
предыдущей гласной, а должны быть произнесены отдельно от нее: Ô∆j [оис], ¢äw
[аюо].
§ 17. Зн ак и п реп ин ани я употребляются следующие:
а) т о чка и зап я та я , как в русском письме;
б) к o/ л о н , пишущийся в виде точки над строкою и по значению соответствующий
точке с запятою и двоеточию в русском письме: Œsp◊ra Ãn tÒte Ãlqen ¥ggeloj
«был вечер; тогда пришел гонец»;
в) воп р о с ит е ль ны й з нак , пишущийся в виде точки с запятою: t∂j; «кто?».
Продолжение >
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§ 18. С о гл ас ные звуки делятся:
1. по органам речи, которые преимущественно участвуют в их произношении, – на
г у б н ы е, го р та нн ы е и зуб ны е;
2. по характеру звучания – на н емы е или м г но венн ые (которые не могут быть
произнесены без помощи какого-нибудь гласного звука) и звучн ые или д л ит ел ь ны е
(которые могут произноситься и без помощи гласного). Немые звуки подразделяются, в
свою очередь, на гл ухие, з во н ки е и пр и ды х ат ел ь ны е .
Все это деление может быть представлено в виде следующей таблицы:
Немые (mutae)
Звонкие
Придыхательные
(mediae)
(aspiratae)

Глухие
(tenues)
Губные (labiales)
Гортанные (gutturales)
Зубные (dentales)

p
k
t

b
g
d

f
c
q

К звучн ым или д л ит ел ь ны м (continuae) принадлежат пл а вны е (liquidae): l, r,
и но с о вые (nasales): m, n, (и g перед гортанными), а также д ы х ат ел ь ный (spirans): s.
§ 19. Звуки, выражаемые буквами z, x,
потому что z = ds, x = ks, y = ps.

y,

называются д во йн ым и с огл асн ыми ,

)

§ 20. Гл ас ные звук и могут быть краткими или долгими; долгий звук произносится
приблизительно вдвое дольше краткого. На письме краткость звука выражается знаком
[ ], долгота знаком [-], поставленными над гласной буквой; если гласная может быть
)|

произнесена как кратко, так и долго, то над ней ставится знак [

]*.

Буквы h, w и все

дифтонги (как собственные, так и не собственные) выражают всегда долгий звук. Буквы
e и o выражают всегда краткий звук. Буквы a, i, u выражают иногда краткий, иногда
долгий звук (и потому называются о б ою д ны ми гласными). Так как русский язык не
различает краткости и долготы звуков, то нам приходится произносить и краткие и
долгие гласные одинаково.
§ 21. Слоги бывают к рат к ими или до л г и ми.
§ 22. 1. Слог бывает к р ат о к , если он содержит краткий гласный звук (e, o, a, i, u), за
которым следует гласный или один согласный; таковы, например, все слоги в словах:

filÒsofoj, q£natoj, Ÿteroj, ØpÒ, œnÒmisa.
§23. 2. Слог бывает д о л о г :
а) п о п р ир о д е , если он содержит долгий гласный звук (h, w, a, i,
дифтонг; таковы, например, все слоги в словах: ¼rwj, laù, °dw, kr∂nw,

u) или
Øme√j,

douleÚei, ¢ˇr;
б) п о п о ло же ни ю, если за кратким гласным звуком следуют два или три
согласных, в том числе и звуки, выраженные двойными согласными z, x, y, например,
предпоследний слог в словах: m◊gistoj, œcqrÒj, Ñrgˇ, ÑxÚj, Ôyon, tr£peza.
§ 24. Гласный, происшедший из слияния двух гласных (§30, §31), всегда долог,
например, ¥kwn (a) из ¢◊kwn, ≥cqÚdion (u) из ≥cqu∆/dion.
§ 25. Немая с плавной (muta cum liquida), находясь после краткой гласной, не всегда
делает слог долгим; например, первый слог в слове kÚkloj может быть и кратким и
долгим.
§ 26. При делении слова на слоги (например, при переносе части слова на другую
строку) соблюдаются следующие правила:
1) согласная между двумя гласными относится к следующему слогу: ¥-gw, f◊pw, prÒ-do-toj;
2) если между двумя гласными есть несколько согласных, то к следующему слогу
относятся те из них, с которых может начинаться греческое слово Ñ-st◊-on, œ-sqˇj,

¡-ploàj, tÚ-ptw, nu-ktÒj, ≥-cqÚj, k◊-kmh-ka, Ô-gdo-oj, m◊-mnh-mai, ¥stron;
3) сложные слова делятся на свои составные части: œn-£gw, œk-lÚw, prosf◊rw.
* В отличии от печатного издания, в этом варианте учебника Соболевского долгота
звуков обозначается цветом. Буква, означающая краткий звук, выделяется красным
цветом, а буква, означающая долгий звук, выделяется синим цветом.
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Важнейшие законы о звуках
Встреча гласных
§ 27. Если внутри слова один гласный звук следует непосредственно за другим гласным,
или если одно слово кончается гласным звуком, а следующее за ним без паузы
начинается гласным, то такое явление производит неудобопроизносимое и неприятное
для слуха сочетание звуков, которое называется зи яни ем (hiatus), например, dh∆ÒJen
у Гомера (Одиссея 4, 226).
§28. Аттический диалект избегал такого стечения гласных разными способами.
§29. Средствами для устранения зияния служат:
• слиян ие гласных (против зияния внутри слова),
• эл и зи я ,
• кр ас ис и
• п р ис та вно е n (против зияния, образуемого конечным гласным одного слова и
начальным гласным следующего).
§30. С л ияни е гласных состоит в том, что два гласных звука, находящиеся рядом
внутри слова, сливаются в один долгий звук, – простой или дифтонг. Например, aa
сливается в a , ea сливается в h, oa сливается в w.
§31. Слияние гласных звуков внутри слова можно представить в следующей таблице:

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

a=a
e=a
h=a
i=v
ei = v
V=v
o=w
w=w
oi = J
J=J
ou = w

e+a=h
e + e = ei
e+h=h
e + i = ei
e + ei = ei
e+V=V
e + o = ou
e+w=w
e + oi = oi
e+J=J
e + ou = ou

o+a=w
o + e = ou
o+h=w
o + i = oi
o + ei = oi
o + V = oi
o + o = ou
o +w = w
o + oi = oi
o+J=J
o + ou = ou

§32. Эл и зи я (elisio «выдавливание») состоит в том, что ко н еч ный гласный звук слова
пропускается, т.е. совсем не произносится, перед нача л ь ным гласным звуком
следующего слова. Элизиии подвергается лишь краткий конечный гласный, чаще всего
у предлогов и союзов. Перед начальным гласным с густым придыханием гл у х о й
согласный в конце элидированного слова переходит в п ридыхат ельн ый (§18), т.е.
k переходит в c, p - в f, t - в q. Знаком элизии служит ап о ст р о ф , имеющий вид
знака тонкого придыхания:
œp' aÙtù = œpπ aÙtù «на нем»,
œf' Œautù = œpπ Œautù «на себе»,
¢ll' ∏wmen = ¢ll¦ ∏wmen «но пойдём»,
oÜq' oátoj oÜt' œke√noj = oÜqe oátoj oÜte œke√noj «ни тот ни этот»,
oÙd' eƒj = oÙde eƒj «ни один»,
Ót' Ãlqe = Óte Ãlqe «когда он пришел».
§33. Кра си с (kr©sij «смешение») состоит в том, что ко н ечный гласный звук слова
с л ивае т ся с начальным гласным следующего слова, так что два слова соединяются в
одно. Красис происходит большей частью (но не всегда) по законам слияния гласных
внутри слова (§30, §31). Слог, образующийся вследствие красиса, долог. Красис чаще
всего бывает при члене (Ð, ¹, tÒ, o≤, a≤, t£), предлоге prÒ «пред» и союзе ka∂ «и».
Знаком красиса служит коронис (korwn∂j «закругленная линия»), имеющий вид знака
тонкого придыхания:
t¢gaq£ = t¦ ¢gaq£ «благо»,
toÜnoma = tÕ Ônoma «имя»,
¡nˇr = Ð ¢nˇr «муж»,
¤ndrej = o≤ ¥ndrej «мужи»,
proÜdosan = pro◊dosan «они предали»,
k¶ta = kaπ e≈ta «и потом».
§34. При ст ав ное n присоединяется к конечным гласным e и i некоторых падежей и
глагольных форм перед начальным гласным следующего слова или перед значительной
паузой речи, т.е. на письме перед сильным знаком препинания:
p©sin 'Aqhna∂oij, но p©si to√j 'Aqhna∂oij «всем афинянам»;
sózousin 'Aqhna∂ouj, но sózousi toÝj 'Aqhna∂ouj «они спасают
афинян»;
⁄swsen 'Aqhna∂ouj, но ⁄swse toÝj 'Aqhna∂ouj «он спас афинян».
§35. Не только у греков, но и у других народов есть стремление избегать зияния: так,
латинские поэты тщательно избегают его. Зияние неприятно и для нашего слуха,
например, в фразе: «и у Иова и у Ильи». Мы также применяем слияние гласных внутри
слова, например, вместо «Авраам» говорим «Абрам», вместо «Алексеевна» –
«Алексевна», вместо «Николаевна» – «Николавна». Применяем мы и элизию, например,
вместо «Марья Ивановна» говорим «Марь Ивановна»; возможен у нас и красис,
например, в старо-славянском языке из «не есть» произошло «несть».
§36. Однако слияние, красис и элизия применяются не всегда.
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Встреча согласных

§37. 1. Если внутри слова один из го р т а н ных звуков (k, g, c) или губн ых (p, b, f)
находится перед одним из зуб ных (t, d, q) (§18), то первый звук по степени звучности
(а не по органу речи) уподобляется второму, а именно: если второй звук – глухой (t), то
и первый становится глухим (k, p); если второй звук – звонкий (d), то и первый
становится звонким (g, b); если второй звук – придыхательный (q), то и первый
становится придыхательным (c, f). Это уподобление немых согласных внутри слова
можно представить в следующей таблице:
Гортанный + зубной

k+t
g+ t
c+t

}

k+d
g+d
c+d

}

k+q
g+q
c+q

}

Губной + зубной

= kt

p+ t
b +t
f+t

}

= pt

= gd

p+d
b+d
f +d

}

= bd

= cq

p+q
b+q
f +q

}

= fq

Например: l◊g-w,

lek-tÒj, œ-l◊c-qhn; d◊-dek-tai; Ñktè, Ôgdooj. –
le∂p-w, œ-le∂f-qhn; bl£b-h, b◊-blap-tai, œ-bl£f-qhn; gr£f-w,
g◊-grap-tai.
Такое же уподобление есть в латинском языке: leg-o, lec-tus; scrib-o, scrip-tus (см.
мою Грамматику латинского языка, § 282); в русском языке сочетание «друг твой»
произносится «друктвой»; сочетание «обтирать» произносится «оптирать»; «к дому»
произносится «гдому»; из первоначального «къ-де» получилось «где» (вместо «кде»).
§38. 2. Го р та нн ы е (k, g, c) c s образуют сочетание ks, которое выражается на
письме буквой x, а г у б н ы е (p, b, f) с s образуют сочетание ps, которое выражается
на письме буквой y: a≈g-ej, a≈x (= a≈ks); ¥rc-w, ¥rxw (= ¥rksw). – '/Arabej, '/Arayin (= '/Arapsin); gr£f-w, gr£yw (= gr£psw).
Такое же явление есть в латинском языке: leg-is, lex (= lecs); в русском языке
«рабский» произносится «рапский».
§39. Го р та нн ы е (k, g, c) с m образуют сочетание gm. Губные (p, b, f) с m образуют
сочетание mm. Зубные (t, d, q) с m образуют сочетание sm: dièk-w, de-d∂wg-mai;
d◊c-omai, d◊-deg-mai. – Bl£b-h, b◊-blam-mai; gr£f-w, g◊-gram-mai.
– Pe∂q-w, p◊-peis-mai; komid-ˇ, ke-kÒmis-mai.
Так же в латинском языке: sum-mus из sur-mus.
§40. 3. Зубн ые (t,

d, q) перед зубными переходят в s: pe∂q-w, p◊-peis-tai, œpe∂s-qhn; o≈d-a, o≈s-qa; ¡nÚt-w, ¡nus-tÒj.

Так же в латинском языке: ed-o, es-tis; claud-o, claus-trum; в русском языке: «ед-а»,
«ес-ть»; «плет-у», «плес-ти».
§41. З убн ые (t, d, q) перед s и k выпадают: lamp£d-ej, lamp£j (из lampadj ), lamp£-sin (из lampad-sin); pe∂q-w, pe∂sw (из peiq-sw ), p◊-peika (из
pe-peiq-ka ).
Так же в латинском языке: laud-es, laus (из laud-s); в старо-славянском языке: «ведети», «веси» (из «вед-си»); в русском языке зубные выпадают перед плавными: «вед-у»,
«вел» (из «вед-л»); «у-вяд-ать», «у-вянуть» (из «у-вяд-нуть»).
§42. 4. Дыхат ельн ый звук s перед s выпадает: g◊nesin (из genes-sin ); ⁄somai
(из œs-somai ).
Так же в старо-славянском языке: «еси» (из «ес-си»).
§43. Звук s между гласными выпадает: g◊noul (из geneoj, а geneoj из genes-oj );
lÚV (из lueai, а lueai из lu-e-sai ).
В тех (нередких) случаях, где s находится между гласными, он или не
первоначальный (как g◊nesin из genessin), или же сохранился под влиянием
аналогичных форм с s, в которых s не подлежит выпадению (как lÚsw, ⁄lusa под
влиянием gr£yw (= grap-sw), ⁄graya (= œgrap-sa).
§44. Звук s в начале слова перед гласным переходит в густое придыхание: Ÿpomai (из
sepomai), Ÿdoj (из sedoj).
В тех случаях, где s находится в начале слова перед гласным, он не
первоначальный.
§45. Звук s перед зубными звуками остается без изменения: œs-t∂n, eÙgen◊statoj.
Но, если перед s находится еще согласный, то s выпадает: pefÚlacqe (из pe-fulac
- sqe, где s выпал, а k перед придыхательным q перешел в придыхательный c: (§18).
§46. 5. Звук n перед зубными звуками (t, d, q) остается без изменения; перед
гортанными (k, g, c) изображается посредством g (§7); перед губными (p, b, f)
переходит в m; перед плавными (l, r) и перед m переходит в эти звуки (l, r, m): p◊fan-tai (от корня fan), œ-f£n-qhn, p◊-fag-ka; ÑxÚn-w, êxum-mai; sull◊gw (из sun-legw); sur-r◊w (из sun-rew).
§47. 6. Звуки nt, nd, nq выпадают перед s, причем предшествующий этим сочетаниям
гласный звук удлиняется, а именно: a удлиняется в a, e – в ei, o – в ou. Таким образом,
из группы звуков ants получается as, из ents (ends, enqs) – eis, из onts – ous:
g∂gaj из gigants, tiqe∂j из tiqentj, ÑdoÚj из Ñdontj, g◊rousin из gerontsin,
⁄speisa из œspendsa, pe∂somai из peiqsomai.
§48. 7. Гл ухой не мой з ву к в конце первой составной части сложного слова переходит
в соответствующий придыхательный, если вторая составная часть слова имеет в начале
гласный звук с густым придыханием, т. е. k переходит в c, p – в f, t – в q (§18): decˇmeroj (первая часть – d◊ka, вторая часть произведена от ¹m◊ra, причем в d◊ka
альфа элидирована, а k перешло в c), ¢f-∂sthmi (из ¢pÒ + ∑sthmi), kaq-∂sthmi (из
kat£ + ∑sthmi).
На этом же звуковом законе основан переход глухого согласного в
придыхательный в конце элидированного слова перед начальным гласным с густым
придыханием (§32) и употребление формы oÙc вместо oÙk перед словом,
начинающимся с гласного звука с густым придыханием (§53).
§49. 8. В некоторых случаях не допускается, чтобы два непосредственно следующие
один за другим слога того же слова начинались каждый с придыхательного согласного:
а) при удвоении (§489) место пе р во го придыхательного заступает
соответствующий глухой: cwr◊w, ke-cèrh-ka (вместо ce-cwrh-ka); fÚomai,
p◊-fu-ka (вместо fe-fu-ka); t∂-qh-mi от основы qh (вместо qi-qh-mi);
§50. б) Во 2-м лице единственного числа повелительного наклонения слабого аориста
страдательного залога второй q обращается в t: sèqh-ti (вместо swqh-qi).

Фонетика

9
Конечные звуки

§51. Греческие слова могут оканчиваться только на гласные и двугласные звуки, а из
согласных только на n, r, j ( x, y ).
§52. Единственные исключения представляют частицы oÙk,
§53. Отрицание oÙ «не» имеет три формы: oÙ, oÙk,
oÙ ставится перед согласными,
oÙk – перед гласными с тонким придыханием,
oÙc – перед гласными с густым придыханием:
oÙ l◊gw «не говорю»,
oÙk e≈pon «не сказал»,
oÙc ¹dÚ «не приятно» (§48).

oÙc

«не» и œk «из».

oÙc:

§54. Предлог œk «из» имеет две формы: œk, œx;
œk ставится перед согласными,
œx перед гласными:
œk tÁj o≥k∂aj, но œx o≥k∂aj «из дома».
§55. Форма oÛtwj «так» ставится перед гласными, oÛtw – перед согласными: oÛtwj
¢gatÒj «так хорош», oÛtw kakÒj «так дурен».
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Правила об ударении

§56. 1. О ст р о е (и тяжелое) ударение может стоять как на кратком, так и на долгом
слоге.
§57. 2. Облечен ное ударение может стоять только на слоге долгом по природе (§23а).
§58. 3. Ос т рое ударение может стоять только на одном из трех последних слогов.
§59. 4. О бл ечен но е ударение может стоять только на одном из двух последних слогов.
§60. 5. Острое ударение может стоять на третьем от конца слоге лишь тогда, когда
последний слог краток: “Omhroj, ⁄cidna.
§61. 6. Облеч ен ное ударение может стоять на втором от конца слоге (т.е. на
предпоследнем слоге) лишь тогда, когда последний слог краток: dîron, moàsa.
Из этих правил следует:
§62. 7. Острое ударение не может стоять на третьем от конца слоге, если последний
слог долог. Поэтому, если в слове, имеющим последний слог краткий, он становится
долгим (например, в склонении), то острое ударение с третьего от конца слога
переходит на второй: ⁄cidna (именительный падеж) «змея», но œc∂dnhj (родительный
падеж) «змеи».
§63. 8. О бл ечен но е ударение не может стоять на предпоследнем слоге, если
последний слог долог. Поэтому, если в слове, имеющим последний слог краткий, он
становится долгим (например, в склонении), то облеченное ударение на предпоследнем
слоге обращается в острое: moàsa (именительный падеж) «муза», но moÚshj
(родительный падеж) «музы».
§64. 9. Наоборот, ос трое ударение не может стоять на предпоследнем слоге, если он
долог по природе, в то время как последний слог краток. В этом случае на
предпоследнем слоге должно стоять облеченное ударение. Поэтому, если последний
долгий слог слова становится кратким (например, в склонении), то острое ударение на
предпоследнем слоге заменяется облеченным: tlˇmwn (именительный падеж)
«несчастный», но ð tlÁmon (звательный падеж) «о, несчастный».
§65. 10. Если в слове, имеющим о блеч енн о е ударение на предпоследнем слоге, к
последнему слогу прибавляется еще краткий слог (при склонении или спряжении), так
что предпоследний слог становится в такой форме третьим от конца, то облеченное
ударение заменяется острым: sîma (именительный падеж) «тело», но sèmatoj
(родительный падеж) «тела»; sùze (второе лицо единственного числа повелительного
наклонения) «спасай», но sózete (второе лицо множественного числа повелительного
наклонения) «спасайте».
§66. 11. Сл ог, п р о ис ш ед ш и й о т слиян ия гл а сны х (§30, §31), имеет ударение
лишь в том случае, если один из слившихся гласных имел ударение до слияния.
§67. 12. Такой слог получает ос тр о е ударение, если вт о р о й из слившихся слогов имел
ударение: Œstèj из Œstaèj «стоящий», ½n из œ£n «если».
§68. 13. Такой слог получает облече нн ое ударение, если пе рвый из слившихся
слогов имел ударение: timîntej из tim£ontej «почитающие»; tim´ из tim£ei
«почитает»; crusoà из crus◊ou «золотого».
§69. 14. При э л и зии (§32) предлоги и союзы с ударением на последнем слоге совсем
теряют свое ударение, а во всех других частях речи ударение переносится с последнего
слога на предпоследний в виде острого:
œp' aÙtù = œpπ aÙtù «на нем»;
oÙd' œdun£mhn = oÙde œdun£mhn «я даже не мог»;
de∂n' œpo∂hsaj = dein¦ œpo∂hsaj «ты совершил страшное дело»;
Ÿpt' Ãsan = Œpt¦ Ãsan «их было семеро».
Поэтому ¥ll' = ¥llo или ¥lla «другое», ¢ll' = ¢ll£ «но».
§70. 15. При к р ас исе (§33) ударение первого слова исчезает, а ударение второго слова,
если оно было на первом слоге его, переходит в облеченное или остается острым на
основании общих правил (§63, §64):
t¢gaq£ = t¦ ¢gaq£ «добро»;
t«lla = t¦ ¥lla «остальное»;
toârgon = tÕ ⁄rgon «дело»;
proÜrgou = prÕ ⁄rgou «для дела»;
koÙ = kaπ oÙ «и не».
§71. 16. На основании ударения слова имеют в грамматике следующие названия:
а) ox yt o n o n (ÑxÚtonon), если последний слог слова имеет острое ударение:
timˇ «честь», oÙranÒj «небо», qˇr «зверь»;
б) pa roxyt o n o n (paroxÚtonon), если предпоследний слог имеет острое
ударение: crÒnoj «время», o≥k∂a «дом»;
в) propa roxyt o n o n (proparoxÚtonon), если третий слог от конца имеет острое
ударение: tr£pexa «стол»;
г) pe ri s p ome non (perispèmenon), если последний слог имеет облеченное
ударение: kalîj «прекрасно», oÙdamoà «нигде», eâ «хорошо»;
д) prope rispom e n o n (properispèmenon), если предпоследний слог имеет
облеченное ударение: sîma «тело».
Слово, не имеющее ударения на последнем слоге, называется также bar yt o n o n
(barÚtonon).
§72. 17. Как сказано в §13, во всяком oxytonon острое ударение меняется на тяжелое в
связной речи, если оно не отделено от следующего за ним слова знаком препинания:
sig¾ n◊J tim¾n f◊rei «молчание делает честь молодому человеку». Перед всяким
знаком препинания острое ударение сохраняется.
§73. Вопросительное местоимение t∂j «кто»,
ударение: t∂ l◊geij «что ты говоришь?».

t∂

«что» всегда сохраняет острое

§74. Греческое ударение по своим свойствам не похоже на русское:
а) оно состояло в том, что слог с ударением произносился более высокой нотой,
чем слог без ударения, тогда как по-русски слог с ударением произносится несколько
сильнее (но не выше), чем слог без ударения. На этом свойстве греческого ударения и
основаны названия: «острое» и «тяжелое»: «острое» означает более высокую ноту,
«тяжелое» ударение – более низкую ноту (но все-таки более высокую, чем в слоге без
ударения). Слог с облеченным ударением произносился так, что на первой его части
было повышение голоса большее, чем на второй: sîma = sÒÕma. Знак облеченного
ударения представляет собою соединение знаков острого и тяжелого ударения; из
округления этого знака и произошел обычный знак [~].
б) Греческое ударение может быть только на трех последних слогах, тогда как
русское может быть и дальше от конца: на 4-м, на 5-м и даже на 6-м слоге от конца:
«следовательно, «деятельнейший», «деятельнейшего».
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Слова без ударения
1. Проклитики

§75. Есть 10 мелких односложных слов, которые так тесно примыкают в произношении
к следующему за ними слову, что не имеет собственного ударения. Они называются
at o n a (¥tona), т. е. «не имеющие ударения», или pr ocl i ti c ae (proklitika∂), т. е.
«наклоняющиеся вперед» (к следующему слову). Слова эти – следующие:
а) формы члена: Ð, ¹, o≤, a≤ (§95): Ð ¢nˇr «муж», ¹ gunˇ «женщина», o≤
¥ndrej «мужи», a≤ guna√kej «женщины»;
б) предлоги: œn «в» (чем) (на вопрос «где»), e≥j (œj) «в» (что) (на вопрос «куда»),
œk или œx «из»: œn tÍ o≥k∂v «в доме», e≥j t¾n o≥k∂an «в дом», œk tÁj o≥k∂aj
«из дома»;
в) частицы: e≥ «если», æj «как» (употребляющееся также как предлог «к»): e≥
l◊geij «если ты говоришь», æj œgè «как я», æj œm◊ «ко мне»;
г) отрицание oÙ (oÙk, oÙc) oÙ l◊gei: «он не говорит», oÙk o≈da «я не знаю»,
oÙc Âtton «не меньше».
§76. В русском языке также есть проклитики, например, союзы: «и», «а», «но» и др.;
предлоги: «на», «во», «из» и др.: «и люди» (произносится как одно слово с одним
ударением), «на столе», «от меня».
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2. Энклитики

§77. Наоборот, некоторые односложные и двусложные слова так тесно примыкают к
предшествующему слову, что по б. ч. теряют свое ударение. Такие слова называются
e n cli t ic ae (œgklitika∂), т. е. «наклоняющиеся назад» (к предшествующему слову).
Слова эти – следующие:
а) неопределенное местоимение:
t∂j «кто-нибудь»,
t∂ «что-нибудь» во всех формах (§413);
б) личные местоимения в формах:
moà «меня» (родительный падеж),
mo∂ «мне»,
m◊ «меня» (винительный падеж),
soà «тебя» (родительный падеж),
so∂ «тебе», s◊ «тебя» (винительный падеж) (§371);
в) настоящее время изъявительного наклонения от глаголов:
e≥m∂ «я есмь» и fhm∂ «я говорю» во всех двусложных формах (§855-§858);
г) неопределенные наречия (§422):
poÚ «где-нибудь»,
po∂ «куда-нибудь»,
poq◊n «откуда-нибудь»,
pÇ, pèj «как-нибудь»,
pot◊ «когда-нибудь»*;
д) частицы:
g◊ «по крайней мере»,
t◊ «и»,
to∂ «по истине»,
pè «еще»,
(p◊r «именно», nÚn «итак»).
* Эти наречия можно запомнить в таком порядке:

poÚ, po∂, poq◊n
pÇ, pèj, pot◊.
§78. Энклитика, примыкая к предшествующему слову, теряет свое ударение, кроме того
случая, когда двусложная энклитика следует за словом, имеющим острое ударение на
предпоследнем слоге (paroxytonon): ¥ndrej tin◊j «некоторые мужи».
§79. Относительно ударения предшествующего энклитике слова соблюдаются
следующие правила:
а) Слова с острым ударением на последнем слоге (oxytona) сохраняют острое
ударение (т. е. острое ударение не заменяется тяжелым):
sofÒj tij «какой-то мудрец»,
sofo∂ tinej «какие-то мудрецы»;
б) слова с острым ударением на предпоследнем слоге (paroxytona) и слова с
облеченным ударением на последнем слоге (perispomena) сохраняют ударение без
изменения:
o≥k∂a tij «некоторый дом»,
¥ndrej tin◊j «некоторые мужи»,
kalîj fhsin «он говорит прекрасно»;
в) слова с острым ударением на третьем от конца слоге (proparoxytona) и слова с
облеченным ударением на предпоследнем слоге (properispomena) получают еще острое
ударение на последнем слоге:
¥nqrwpo∂ tinej «некоторый человек»,
¥nqrwpo∂ tinej «некоторые люди»,
dîrÒn ti «некоторый дар»,
dîr£ tina «некоторые дары»;
г) Если перед энклитикой стоит проклитика или другая энклитика, то с
последующей энклитики ударение переходит на них:
⁄n tini tÒpJ «в некотором месте»,
e∏ t∂j mo∂ fhs∂ pote «если кто говорит мне когда-нибудь».
Здесь ударение с pot◊ перешло на fhs∂, ударение с fhs∂ перешло на mo∂, с mo∂ на
t∂j, с t∂j на e≥.
д) Энклитика œst∂(n) «есть» имеет ударение ⁄sti(n) и сохраняет его, если это
слово употреблено в значении «существует» или «можно», или если оно стоит после
слов: oÙk «не», e≥ «если», ka∂ «и», а также в сочетаниях: toàt' ⁄sti «то есть», ¢ll'
⁄sti «но есть».
§80. В русском языке также есть энклитики, например, частицы: «ли», «же», «бы»; они
настолько примыкают к слову, после которого поставлены, что могут даже терять свой
гласный звук и обращаться в формы: «ль», «ж», «б»: «тебе-ли», «тебе-ль»; «если-же»,
«если-ж»; «если-бы», «если-б». Но даже существительные могут становиться
энклитиками: «по-полю», «на-берег», «под-гору», «во-время», «ты-брат», «ты-братец».
– В латинском языке также имеются энклитики: частицы que, ve, ne (вопросительное).
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§81. Слова, имеющие флексию, состоят из осно в ы и о ко н ч а н ия ; основа в
существенных чертах своих неизменна, а окончание есть элемент подвижной, который
присоединяется к основе для обозначения различных отношений.
§82. В греческом склонении различаются:
а) три рода (genus):
мужской (masculinum),
женский (femininum),
средний (neutrum).
б) три числа (numerus):
единственное singularis),
множественное (pluralis)
и двойственное (dualis).
Двойственное число употреблялось для обозначения двух предметов. В
историческую эпоху греческого языка двойственное число употреблялось редко и могло
заменяться множественным числом.
Двойственное число было и в старо-славянском языке; остатки его сохранились и в русском
языке, а именно, окончание а в словах: «два (человека)», «оба (человека)». В латинском языке
остатком его было окончание о в словах: duo, ambo.

в) Пять падежей (casus):
именительный (nominativus),
родительный (genetivus),
дательный (dativus),
винительный (accusativus),
звательный (vocativus).
§83. Двойственное число имеет лишь две падежных формы, – одну для именительного,
винительного и звательного, другую для родительного и дательного.
§84. Во множественном числе звательный падеж имеет одинаковую форму с
именительным.
§85. В единственном числе звательный падеж имеет в одних случаях форму,
одинаковую с именительным, в других – отличную от него.
§86. Винительный падеж слов среднего рода имеет одинаковую форму с именительным
падежом во всех числах; во множественном числе оба эти падежа имеют окончание -a.
То же в латинском и русском языке: poma, genera; «дела», «времена».
§87. Падежи именительный и звательный называются прямы ми падежами (casus recti),
а остальные – косвен ным и (casus obliqui).
§88. Род имени существительного узнается по значению и по окончанию.
1. По значению. Кроме общего правила, что названия лиц мужского пола суть masculina, а названия лиц женского пола – feminina, надо заметить еще следующее:
а) названия рек – мужского рода: Ð EÙfr£thj «Евфрат», Ð T∂grhj «Тигр», Ð
'Ac◊rwn «Ахеронт»;
б) названия деревьев, стран, островов и большей части городов – женского рода:
¹ dràj «дуб», ¹ A∏guptoj «Египет», ¹ `Ell£j «Эллада» («Греция»), ¹ DÁloj
«Делос», ¹ KÒrinqoj «Коринф», ¹ Babulèn «Вавилон».
§89. Но мужского рода названия городов во множественном числе на oi: o≤ Delfo∂
«Дельфы», и некоторые другие; среднего рода названия городов в единственном числе
на on; tÕ '/Ilion «Илион», и во множественном числе на a: t¦ Leàktra «Левктры».
Большая часть существительных отвлеченных, т.е. таких, которые означают состояние,
действие, свойство, – женского рода: ¹ œlpij «надежда», ¹ a≥dèj «стыд»,
¹ ¢nacèrhsij «отступление».
2. Как узнается род по окончанию, будет сказано при каждом склонении.
§90. В греческом языке три с кл оне ни я . Они различаются между собою по конечному
звуку основы:
• в первом склонении конечный звук основы есть a;
• во втором склонении – o,
• в третьем склонении – согласный звук, а из гласных звуков – i,u, двугласный (и в
очень немногих основах – o и w).
Но основа часто бывает неясна вследствие того, что конечный гласный звук
основы сливается с гласным флексии или основа изменяется по какой-либо другой
причине. Поэтому на практике удобнее определять принадлежность слова к тому или
иному склонению на основании окончания его именительного падежа. Окончания эти
указаны при каждом склонении.
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Склонение имен существительных и прилагательных
Правила об ударении, касающиеся всех склонений

§91. а) Ударение остается без изменения во всех падежах на том слоге, на котором оно
стоит в именительном падеже единств. числа, насколько это позволяют общие законы об
ударениях:
¥nqrwpoj «человек» (имен.п.), но ¢nqrèpou (род.п.) (§62);
pol∂thj «гражданин» (имен.п.), но pol√ta (зват.п.) (§64);
sîma «тело» (имен.п.), но sèmatoj (род.п.) (§65).
§92. б) Но, если в какой-либо падежной форме ударение должно подвинуться к концу
слова, то оно подвигается лишь настолько, насколько это безусловно необходимо:
¢nqrwpoj (имен.п.), ¢nqrèpou (род.п.): ударение подвинулось лишь на один слог
(а не на два).
§93. в) Родительные и дательные падежи всех чисел, если их последний слог долог и
находится под ударением, имеют на этом слоге о бл еч е н но е ударение:
potamoà – род. п. един. ч. от potamÒj «река»;
timÍ – дат. п. един. ч. от timˇ «честь»;
mhnîn – род. п. множ. ч. от mˇn «месяц»;
podo√n – род. и дат. п. двойств. ч. от poÚj «нога».
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Член
§ 94. В греческом языке есть особое слово – «член», которое ставится при
существительном (а иногда и при других частях речи) для указания на то, что такое
существительное обозначает определенный, так или иначе известный предмет:
Ð ¥nqrwpoj «человек» (не какой-нибудь, а известный, или выше упомянутый, или
всякий). В латинском и русском языке такого члена нет (и потому его нельзя перевести
на эти языки), но в немецком, французском, английском, итальянском и других языках
член имеется и употребляется приблизительно в таком же смысле, как в греческом
языке: der, die,das (по-немецки), le, la (по-французски).
§ 95. Член склоняется так:
Мужской род
Женский род
Единственное число

Имен.п.
Род.п.
Дат.п.
Вин.п.

Ð
toà
tù
tÒn

¹
tÁj
tÍ
tˇn

Средний род

tÒ
toà
tù
tÒ

Множественное число

Имен.п.
Род.п.
Дат.п.
Вин.п.

o≤
tîn
to√j
toÚj

a≤
tîn
ta√j
t£j

t£
tîn
to√j
t£

Двойственное число

Им. Вин.п.
Род. Дат.п.

tè
to√n

tè (t£)
to√n (ta√n)

§ 96. Формы двойственного числа женского рода
заменяются формами мужского рода tè, to√n.

t£, ta√n

tè
to√n
почти не употребляются и

§ 97. При звательном падеже член не ставится, а потому член не имеет формы
звательного падежа. Часто прибавляемая к звательному падежу частица ð есть
междометие, а не форма члена.
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I. Первое склонение
§ 98. 1. К 1-му склонению относятся имена женского рода и (немногие) мужского рода,
основа которых оканчивается на a. Эта a при известных обстоятельствах переходит в h.
Имена женского рода оканчиваются в именительном падеже единств. числа на a, a, h;
имена мужского рода оканчиваются в именительном падеже единств. числа на aj, hj.
На a и aj именительный падеж единств. числа оканчивается тогда, когда перед этими
окончаниями находится гласная (e, i) или r. Если же перед окончанием находится
какая-либо другая согласная, то именит. падеж единств. числа имен женского рода
имеет окончание h или a, а именит. падеж единств. числа имен мужского рода имеет
окончание hj.
§ 99. 2. Если именительный падеж единств. числа оканчивается на букву
остается во всех падежах единств. числа.

h,

то она

§ 100. 3. Если именительный падеж единств. числа оканчивается на a, то альфа остается
во всех падежах единств. числа после гласной или r (такая a называется «alpha purum»
«альфа чистая»); после других согласных a переходит в h в родительном и дательном
падежах единств. числа ( «alpha impurum» «альфа нечистая»).
§ 101. 4. Во множественном и двойственном числе все слова 1-го склонения имеют
одинаковые окончания.
§ 102. 5. В родительном падеже множ. числа все слова 1-го склонения имеют
облеченное ударение на последнем слоге.
§ 103. 6. В родительном и дательном падежах всех чисел слова 1-го склонения с
ударением на последнем слоге (oxytona) имеют ударение облеченное (т.е. становятся
perispomena ) (§93), а в именительном и винительном падежах всех чисел такие слова
имеют острое ударение (т.е. остаются oxytona ).
§ 104. 7. В именительном и винительном падежах единств. числа
немногими исключениями), a нечистая кратка.
§ 105. 8. Окончание

a

чистая долга (за

aj в 1-м склонении долго.

§ 106. 9. Окончание ai в именительном падеже множ. числа кратко.
§ 107. 10. Слова мужского рода на aj в звательном падеже единств. числа имеют a;
слова на hj имеют h, но слова на thj и названия народов на hj имеют a. Слово
despÒthj «господин» имеет в зват. пад. d◊spota (с перенесением ударения на 3-й
слог от конца).
§ 108. 11. 1-е склонение греческое соответствует латинским 1-му и 5-му склонениям и
русскому склонению слов типа «рыба».
Все возможные типы слов 1-го склонения по отношению к окончаниям и ударениям
даны в следующих образцах:
Продолжение >
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1. Feminina
§ 109

а) На a purum
Paroxytonon с
кратким предпоследним слогом.

Oxytonon

Paroxytonon с долгим предпоследним
слогом.

Proparoxytonon

Properispomenon

Sing.
N.

¹
G. tÁj
D. tÍ
Acc. t¾n
V.
(ð)
Plur.
N.

a≤
G. tîn
D. ta√j
Acc. t¦j
V. (ð)

qe£
qe©j
qe´
qe£n
qe£

богиня

qea∂
qeîn
qea√j
qe£j
qea∂

богини

богини
богине
богиню
богиня

богинь
богиням
богинь
богини

¹m◊ra
¹m◊raj
¹m◊rv
¹m◊ran
¹m◊ra

день

¹m◊rai
¹merîn
¹m◊raij
¹m◊raj
¹m◊rai

дни

дня
дню
день
день

дней
дням
дни
дни

cèra
cèraj
cèrv
cèran
cèra

страна

cîrai
cwrîn
cèraij
cèraj
cîrai

страны

страны
стране
страну
страна

стран
странам
страны
страны

bas∂leia
basile∂aj
basile∂v
bas∂leian
bas∂leia

царица

bas∂leiai
basileiîn
basile∂aij
basile∂aj
bas∂leiai

царицы

царицы
царице
царицу
царица

цариц
царицам
цариц
царицы

sfa√ra
sfa∂raj
sfa∂rv
sfa√ran
sfa√ra

шар

sfa√rai
sfairîn
sfa∂raij
sfa∂raj
sfa√rai

шары

шара
шару
шар
шар

шаров
шарам
шары
шары

Dual.
Nom. Voc. qe£
Acc. të (две)богини,

¹m◊ra

cèra

basile∂a

sfa∂ra

(два) дня

(две) страны

(две) царицы,

(два) шара

(двух) богинь
Gen.Dat.

to√n

(двух) цариц

qea√n

¹m◊rain

cèrain

basile∂ain

sfa∂rain

(двух) богинь,

(двух) дней,

(двух) стран,

(двух) цариц,

(двух) шаров,

(двум) странам

(двум) царицам

(двум) шарам

(двум) богиням (двум) дням

§ 110
б) На a impurum
Paroxytonon
Sing.
N.
G.
D.
Acc.
V.
Plur.
N.
G.
D.
Acc.
V.
Dual.
Nom.Voc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)

˛∂za
˛∂zhj
˛∂zV
˛∂zan
˛∂za

корень

a≤
tîn
ta√j
t¦j
(ð)

˛∂zai
˛∂zîn
˛∂zaij
˛∂zaj
˛∂zai

корни

të

˛∂za

корня
корню
корень
корень

корней
корням
корни
корни
(два) корня

Proparoxytonon

q£latta
qal£tthj
qal£ttV
q£lattan
q£latta

море

q£lattai
qalattîn
qal£ttaij
qal£ttaj
q£lattai

моря

qal£tta

моря
морю
море
море

морей
морям
моря
моря
(два) моря

Properispomenon

moàsa
moÚshj
moÚsV
moàsan
moàsa

муза

moàsai
mousîn
moÚsaij
moÚsaj
moàsai

музы

moÚsa

музы
музе
музу
муза

муз
музам
муз
музы
(две) музы,

Acc.
Gen.Dat.

(двух) муз

to√n ˛∂zain (двух) корней, qal£ttain (двух) морей, moÚsain (двух) муз,
(двум) корням

(двум) морям

(двум) музам

§ 111
в) На h
Oxytonon

Paroxytonon с кратким
предпоследним слогом.

Paroxytonon с долгим
предпоследним слогом.

Sing.
N.

¹
G. tÁj
D. tÍ
Acc. t¾n
V. (ð)
Plur.
N.

a≤
G. tîn
D. ta√j
Acc. t¦j
V. (ð)

¢delfˇ
¢delfÁj
¢delfÍ
¢delfˇn
¢delfˇ

сестра

¢delfa∂
¢delfîn
¢delfa√j
¢delf£j
¢delfa∂

сестры

сестры
сестре
сестру
сестра

сестер
сестрам
сестер
сестры

t◊cnh
t◊cnhj
t◊cnV
t◊cnhn
t◊cnh

искусство

t◊cnai
tecnîn
t◊cnaij
t◊cnaj
t◊cnai

искусства

искусства
искусству
искусство
искусство

искусств
искусствам
искусства
искусства

zènh
zènhj
zènV
zènhn
zènh

пояс

zînai
zwnîn
zènaij
zènaj
zînai

пояса

пояса
поясу
пояс
пояс

поясов
поясам
пояса
пояса

Dual.
Nom. Voc.
Acc. të
Gen.Dat. to√n

¢delf£

(две) сестры,

t◊cna

(два) искусства

zèna

(два) пояса

zènain

(двух) поясов,

(двух) сестер

¢delfa√n (двух) сестер, t◊cnain
(двум) сестрам

(двух) искусств,

(двум) искусствам

(двум) поясам
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2. Masculina
§ 112. а) На aj
Paroxytonon с кратким
предпоследним слогом.

Paroxytonon с долгим
предпоследним слогом.

Sing.
N.

Ð
G. toà
D. tù
Acc. tÕn
V. (ð)
Plur.
N.

o≤
G. tîn
D. to√j
Acc. toÝj
V. (ð)

nean∂aj
nean∂ou
nean∂v
nean∂an
nean∂a

юноша

nean∂ai
neaniîn
nean∂aij
nean∂aj
nean∂ai

юноши

Эней

A≥ne∂aj
A≥ne∂ou
A≥ne∂v
A≥ne∂an
A≥ne∂a

юноши
юноше
юношу
юноша

Энея
Энею
Энея
Эней

юношей
юношам
юношей
юноши

Dual.
Nom. Voc. Acc.
Gen.Dat.

të
to√n

nean∂a

(два) юноши,
(двух) юношей

nean∂ain (двух) юношей
(двум) юношам
§ 113. б) На hj

Oxytonon

Paroxytonon с кратким
предпоследним слогом.

Paroxytonon с долгим предпоследним слогом.

Sing.
N.

Ð
G. toà
D. tù
Acc. tÕn
V. (ð)

poihtˇj
poihtoà
poihtÍ
poihtˇn
poiht£

поэт
поэта
поэту
поэта
поэт

toxÒthj
toxÒtou
toxÒtV
toxÒthn
toxÒta

стрелок

toxÒtai
toxotîn
toxÒtaij
toxÒtaj
toxÒtai

стрелки

стрелка
стрелку
стрелка
стрелок

stratièthj
stratiètou
stratiètV
stratièthn
stratiîta

воин

stratiîtai
stratiwtîn
stratiètaij
stratiètaj
stratiîtai

воины

воина
воину
воина
воин

'Atre∂dhj
'Atre∂dou
'Atre∂dV
'Atre∂dhn
'Atre∂dh

Атрид

'Atre√dai
'Atreidîn
'Atre∂daij
'Atre∂daj
'Atre√dai

Атриды

Атрида
Атриду
Атрида
Атрид

Plur.
N. o≤

poihta∂
G. tîn
poihtîn
D. to√j
poihta√j
Acc. toÝj poiht£j
V. (ð)
poihta∂
Dual.
Nom.Voc.
Acc. të
Gen.Dat.

to√n

поэты
поэтов
поэтам
поэтов
поэты

стрелков
стрелкам
стрелков
стрелки

воинов
воинам
воинов
воины

Атридов
Атридам
Атридов
Атриды

poiht£

toxÒta

stratièta

'Atre∂da

(два) поэта,

(два) стрелка,

(два) воина,

(два) Атрида,

(двух) поэтов

(двух) стрелков

(двух) воинов

(двух) Атридов

poihta√n

toxÒtain

stratiètain

'Atre∂dain

(двух) поэтов,

(двух) стрелков,

(двух) воинов,

(двух) Атридов,

(двум) поэтам

(двум) стрелкам

(двум) воинам

(двум) Атридам
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1-е слитное склонение
§114. К 1-му слитному склонению относятся (немногие) имена женского и мужского
рода, основа которых оканчивается на aa и ea . В них происходит слияние гласных
( §30, §31):
aa сливается в a,
в ai,
aai
aw
в w,
ea
в h (но в acc. plur. eaj сливается в aj ),
eai
в ai,
в ou.
eou
Получившаяся от слияния гласная долга и имеет облеченное ударение ( §68 ). Так, из
mn£a получается mna, из g◊a – gÁ, `Erm◊aj – `ErmÁj.
§115.
Sing.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Dual.
Nom.Voc.Acc.
Gen.Dat.

mn©
mn©j
mn´
mn©n
mn©

мина

mna√
mnîn
mna√j
mn©j
mna√

мины

мины
мине
мину
мина

мин
минам
мины
мины

mn© (две) мины
mna√n (двух) мин
(двум) минам

gÁ
gÁj
gÍ
gÁn
gÁ

земля
земли
земле
землю
земля

`ErmÁj
`Ermoà
`ErmÍ
`ErmÁn
`ErmÁ

Гермес

`Erma√
`Ermîn
`Erma√j
`Erm©j
`Erma√

гермы

Гермеса
Гермесу
Гермеса
Гермес

гермов
гермам
гермы
гермы
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II. Второе склонение
§116. 1. Ко второму склонению относятся имена мужского, среднего и (немногие)
женского рода, основа которых оканчивается на o. Имена мужского и женского рода
оканчиваются в именительном падеже единств. числа на oj; имена среднего рода
оканчиваются в именительном падеже единств. числа на on.
§117. 2. Имена мужского и женского рода склоняются одинаково.
§118. 3. Имена среднего рода отличаются в склонении от имен мужского и женского
рода лишь тем, что в именительном и звательном падежах единств. числа оканчиваются
на on, а в именительном, звательном и винительном падежах множ. числа оканчиваются
на a. (§86).
§119. 4. Окончание

oi

в именительном падеже множ. числа кратко.

§120. 2-е склонение соответствует латинскому 2-му склонению и русскому склонению
слов типа «сад», «дело».
Все возможные типы слов 2-го склонения по отношению к окончаниям и
ударениям даны в следующих образцах:
§121. I. Masculina
Oxytonon

Paroxytonon

Proparoxytonon

Properispomenon

Sing.
Nom. Ð
Gen. toà

¢delfÒj
¢delfoà
Dat. tù ¢delfù
Acc. tÕn ¢delfÒn
Voc. (ð) ¢delf◊

брат
брата
брату
брата
брат

f∂loj
f∂lou
f∂lJ
f∂lon
f∂le

друг
друга

f∂loi
f∂lwn
f∂loij
f∂louj
f∂loi

друзья

другу
друга
друг

¥nqrwpoj
¢nqrèpou
¢nqrèpJ
¥nqrwpon
¥nqrwpe

человек
человека

¥nqrwpoi
¢nqrèpwn
¢nqrèpoij
¢nqrèpouj
¥nqrwpoi

люди

человеку
человека
человек

doàloj
doÚlou
doÚlJ
doàlon
doàle

раб
раба

doàloi
doÚlwn
doÚloij
doÚlouj
doàloi

рабы

рабу
раба
раб

Plur.
Nom. o≤
Gen.

tîn
Dat. to√j
Acc. toÝj
Voc. (ð)

¢delfo∂
¢delfîn
¢delfo√j
¢delfoÚj
¢delfo∂

братья
братьев
братьям
братьев
братья

друзей
друзьям
друзей
друзья

людей
людям
людей
люди

рабов
рабам
рабов
рабы

Dual.
Nom.Voc.

¢delfè

f∂lw

¢nqrèpw

doÚlw

Acc. të

(два) брата,

(два) друга,

(два) человека,

(два) раба,

(двух) братьев

(двух) друзей

(двух) человек

(двух) рабов

¢delfo√n

f∂loin

¢nqrèpoin

doÚloin

(двух) братьев

(двух) друзей,

(двух) человек,

(двух) рабов,

(двум) братьям

(двум) друзьям

(двум) человекам

(двум) рабам

Gen.Dat.

to√n

§122. 2. Feminina
Sing.
Nom. ¹
Gen. tÁj

ÐdÒj дорога
Ðdoà дороги

и т.д. и т.д.

parq◊noj девушка g◊ranoj журавль nÁsoj остров
parq◊nou девушки ger£nou журавля nˇsou острова
и т.д.

и т.д.

и т.д.

§123. 3. Neutra
Oxytonon

Paroxytonon

Proparoxytonon

Properispomenon

Sing.
Nom. tÕ
Gen. toà
Dat. tù
Acc. tÕ
Voc. (ð)
Plur.
Nom. t¦
Gen. tîn
Dat.

to√j
Acc. t¦
Voc. (ð)

pterÒn
pteroà
pterù
pterÒn
pterÒn

крыло

pter£
pterîn
ptero√j
pter£
pter£

крылья

крыла
крылу
крыло
крыло

крыльев
крыльям
крылья
крылья

t◊knon
t◊knou
t◊knJ
t◊knon
t◊knon

дитя

t◊kna
t◊knwn
t◊knoij
t◊kna
t◊kna

дети

дитяти
дитяти
дитя
дитя

детей
детям
детей
дети

q◊atron
qe£trou
qe£trJ
q◊atron
q◊atron

театр

q◊atra
qe£trwn
qe£troij
q◊atra
q◊atra

театры

театра
театру
театр
театр

театров
театрам
театры
театры

dîron
dèrou
dèrJ
dîron
dîron

дар

dîra
dèrwn
dèroij
dîra
dîra

дары

дара
дару
дар
дар

даров
дарам
дары
дары

Dual.
Nom.Voc.Acc.

të

pterè

t◊knw

qe£trw

dèrw

(два) крыла

(двое) детей,

(два) театра

(два) дара

(двоих) детей
Gen.Dat.

to√n

ptero√n

t◊knoin

qe£troin

dèroin

(двух) крыльев,

(двоих) детей,

(двух) театров,

(двух) даров,

(двум) крыльям

(двоим) детям

(двум) театрам

(двум) дарам
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III. Прилагательные 2-го и 1-го склонений
§124. 1. Кроме имен существительных, ко второму и первому склонениям относятся
имена прилагательные, имеющие
• в мужском роде окончание oj,
• в женском роде a или h,
• в среднем роде on.
В мужском и среднем роде они склоняются по второму склонению, в женском роде
– по первому.
§125. 2. В латинском языке им соответствуют прилагательные типа bonus, bona, bonum; в
русском языке – прилагательные типа «добр, добра, добро».
§126. 3. В женском роде прилагательные оканчиваются на a, если окончанию
предшествуют e, i, r; в остальных случаях они оканчиваются на h.
Поэтому n◊oj «молодой» – женский род n◊a;
¥xioj «достойный» – женский род ¢x∂a;
d∂kaioj «справедливый» – женский род dika∂a;
makrÒj «длинный» – женский род makr£.
Но

¢gaqÒj «хороший» – женский род ¢gaqˇ ;
sofÒj «мудрый» – женский род sofˇ;
f∂loj «милый» – женский род f∂lh;
¢nqrèpinoj «человеческий» – женский род ¢nqrwp∂nh;
koàfoj «легкий» – женский род koÚfh.

§127. 4. Прилагательные склоняются так же, как существительные с теми же
окончаниями. Но в именительном и родительном падежах множ. числа женского рода
ударение находится на том слоге, на котором оно находится в этих же формах мужского
рода: имен. пад. множ. числа женского рода d∂kaiai (как в d∂kaioi муж. р.) (а не
dika√ai, как должно было бы быть); род. пад. множ. числа женского рода dika∂wn
(как в dika∂wn муж. р.) ( а не dikaiîn , как должно было бы быть).
§128. 5. Некоторые прилагательные не имеют особой формы для женского рода, а форма
мужского рода служит и формой женского рода. Такими прилагательными д ву х
окончаний бывают главным образом прилагательные сложны е : мужской и женский
род karpo-fÒroj, средний род karpo-fÒron «плодо-носный» (сложено из слов
karpÒj «плод» и f◊rw «несу»); мужской и женский род ¥-pistoj, средний род ¥piston «не-верный» (сложено из отрицательной приставки ¢ «не» и слова pistÒj
«верный»). Но и некоторые несложные прилагательные бывают двух окончаний:
мужской и женский род crˇsimoj, средний род crˇsimon «полезный».
§129.

Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Dual. Nom.

Masculinum

Femininum

Neutrum

makrÒj длинный
makroà
makrù
makrÒn
makr◊
makro∂
makrîn
makro√j
makroÚj
makro∂
makrè

makr£ длинная
makr©j
makr´
makr£n
makr£
makra∂
makrîn
makra√j
makr£j
makra∂
makr£

makrÒn длинное
makroà
makrù
makrÒn
makrÒn
makr£
makrîn
makro√j
makr£
makr£
makrè

makro√n

makra√

makro√n

Voc. Acc.
Gen. Dat.
§130.

Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Dual. Nom.

Masculinum
n◊oj молодой

Femininum
n◊a молодая

Neutrum
n◊on молодое

n◊ou
n◊J
n◊on
n◊e
n◊oi
n◊wn
n◊oij
n◊ouj
n◊oi
n◊w

n◊aj
n◊v
n◊an
n◊a
n◊ai
n◊wn
n◊aij
n◊aj
n◊ai
n◊a

n◊ou
n◊J
n◊on
n◊on
n◊a
n◊wn
n◊oij
n◊a
n◊a
n◊w

n◊oin

n◊ain

n◊oin

Voc. Acc.
Gen. Dat.
§131.

Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Dual. Nom.
Voc. Acc.
Gen. Dat.

Masculinum
d∂kaioj справедливый

Femininum
dika∂a справедливая

Neutrum
d∂kaion справедливое

dika∂ou
dika∂J
d∂kaion
d∂kaie
d∂kaioi
dika∂wn
dika∂oij
dika∂ouj
d∂kaioi
dika∂w

dika∂aj
dika∂v
dika∂an
dika∂a
d∂kaiai
dika∂wn
dika∂aij
dika∂aj
d∂kaiai
dika∂a

dika∂ou
dika∂J
d∂kaion
d∂kaion
d∂kaia
dika∂wn
dika∂oij
d∂kaia
d∂kaia
dika∂w

dika∂oin

dika∂ain

dika∂oin

§132.
Masculinum
Sing. Nom.

¢nagka√oj
необходимый

Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Dual. Nom.

Femininum

¢nagka∂a
необходимая

Neutrum

¢nagka√on
необходимое

¢nagka∂ou
¢nagkaJ
¢nagka√on
¢nagka√e
¢nagka√oi
¢nagka∂wn
¢nagka∂oij
¢nagka∂ouj
¢nagka√oi
¢nagka∂w

¢nagka∂aj
¢nagka∂v
¢nagka∂an
¢nagka∂a
¢nagka√ai
¢nagka∂wn
¢nagka∂aij
¢nagka∂aj
¢nagka√ai
¢nagka∂a

¢nagka∂ou
¢nagka∂J
¢nagka√on
¢nagka√on
¢nagka√a
¢nagka∂wn
¢nagka∂oij
¢nagka√a
¢nagka√a
¢nagka∂w

ўnagka∂oin

¢nagka∂ain

¢nagka∂oin

Voc. Acc.
Gen. Dat.

Продолжение >
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§133.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Dual. Nom.
Voc. Acc.
Gen. Dat.

Masculinum
¢gaqÒj хороший

Femininum
¢gaqˇ хорошая

Neutrum
¢gaqÒn хорошее

¢gaqoà
¢gaqù
¢gaqÒn
¢gaq◊
¢gaqo∂
¢gaqîn
¢gaqo√j
¢gaqoÚj
¢gaqo∂
¢gaqè

¢gaqÁj
¢gaqÍ
¢gaqˇn
¢gaqˇ
¢gaqa∂
¢gaqîn
¢gaqa√j
¢gaq£j
¢gaqa∂
¢gaq£

¢gaqoà
¢gaqù
¢gaqÒn
¢gaqÒn
¢gaq£
¢gaqîn
¢gaqo√j
¢gaq£
¢gaq£
¢gaqè

¢gaqo√n

¢gaqa√n

¢gaqo√n

§134.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Dual. Nom.
Voc. Acc.
Gen. Dat.

Masculinum
f∂loj милый

Femininum
f∂lh милая

Neutrum
f∂lon милое

f∂lou
f∂lJ
f∂lon
f∂le
f∂loi
f∂lwn
f∂loij
f∂louj
f∂loi
f∂lw

f∂lhj
f∂lV
f∂lhn
f∂lh
f∂lai
f∂lwn
f∂laij
f∂laj
f∂lai
f∂la

f∂lou
f∂lJ
f∂lon
f∂lon
f∂la
f∂lwn
f∂loij
f∂la
f∂la
f∂lw

f∂loin

f∂lain

f∂loin

§135.
Masculinum
Sing. Nom.

¢nqrèpinoj
человеческий

Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Dual. Nom.

Femininum

¢nqrwp∂nh
человеческая

Neutrum

¢nqrèpinon
человеческое

¢nqrwp∂nou
¢nqrwp∂nJ
¢nqrèpinon
¢nqrèpine
¢nqrèpinoi
¢nqrwp∂nwn
¢nqrwp∂noij
¢nqrwp∂nouj
¢nqrèpinoi
¢nqrwp∂nw

¢nqrwp∂nhj
¢nqrwp∂nV
¢nqrwp∂nhn
¢nqrwp∂nh
¢nqrèpinai
¢nqrwp∂nwn
¢nqrwp∂naij
¢nqrwp∂naj
¢nqrèpinai
¢nqrwp∂na

¢nqrwp∂nou
¢nqrwp∂nJ
¢nqrèpinon
¢nqrèpinon
¢nqrèpina
¢nqrwp∂nwn
¢nqrwp∂noij
¢nqrèpina
¢nqrèpina
¢nqrwp∂nw

¢nqrwp∂noin

¢nqrwp∂nain

¢nqrwp∂noin

Voc. Acc.
Gen. Dat.
§136.
Masculinum
koàfoj легкий

Femininum
koÚfh легкая

Neutrum
koàfon легкое

Voc.
Dual. Nom.

koÚfou
koÚfJ
koàfon
koàfe
koàfoi
koÚfwn
koÚfoij
koÚfouj
koàfoi
koÚfw

koÚfhj
koÚfV
koÚfhn
koÚfh
koàfai
koÚfwn
koÚfaij
koÚfaj
koàfai
koÚfa

koÚfou
koÚfJ
koàfon
koàfon
koàfa
koÚfwn
koÚfoij
koàfa
koàfa
koÚfw

Voc. Acc.
Gen. Dat.

koÚfoin

koÚfain

koÚfoin

Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

§137. Так же, как прилагательные, склоняются причастия, оканчивающиеся на oj, h,
on: paideuÒmenoj,
paideuom◊nh,
paideuÒmenon
«воспитываемый»,
«воспитываемая», «воспитываемое».
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2-е слитное склонение
§138. 1. Ко второму слитному склонению относятся (немногие) существительные
мужского и среднего рода и прилагательные в мужском и среднем роде, основа которых
оканчивается на oo и eo. В них происходит слияние гласных (§30, §31):
1) oo и eo сливаются в ou;
2) o и e перед долгими гласными или дифтонгами поглощаются ими.
В женском роде эти прилагательные склоняются по первому слитному склонению (§114,
§115), причем ea после e и r сливается в a, после других согласных – в h.
В именительном падеже един. ч. слова мужского и женского рода оканчиваются на ouj,
слова среднего рода – на oun.
§139. 2. Существительные несложные и прилагательные имеют во всех падежах
ударение облеченное на последнем слоге.
§140. 3. Сложные существительные и сложные прилагательные сохраняют ударение во
всех формах на том слоге, на котором оно стоит в именительном падеже един.ч.: per∂plouj, per∂-plou.
§141. 4. Получившийся от слияния гласный звук долог (§30); только в сложных
прилагательных oi кратко: eâ-noi; в этих же прилагательных именительный и винительный падежи ср. рода множ. ч. остаются неслитными: eÜ-noa.
§142. (Формы в скобках не употребляются.)
Sing.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

Ð
toà
tù
tÕn

(plÒoj)
(plÒou)
(plÒJ)
(plÒon)

ploàj
ploà
plù
ploàn

плавание

o≤
tîn
to√j
toÝj

(plÒoi)
(plÒwn)
(plÒoij)
(plÒouj)

plo√
plîn
plo√j
ploàj

плавания

плавания
плаванию
плавание

плаваний
плаваниям
плавания

tÕ
toà
tù
tÕ

(Ñst◊on)
(Ñst◊ou)
(Ñst◊J)
(Ñst◊on)

Ñstoàn
Ñstoà
Ñstù
Ñstoàn

кость

t¦
tîn
to√j
t¦

(Ñst◊a)
(Ñst◊wn)
(Ñst◊oij)
(Ñst◊a)

Ñst©
Ñstîn
Ñsto√j
Ñst©

кости

кости
кости
кость

костей
костям
кости

§143.
Masculium
Sing.
Nom.

Neutrum

(¡plÒon) ¡ploàn (¡plÒh) ¡plÁ

(¡plÒoj) ¡ploàj
простой

Gen.
Dat.
Acc.

Femininum

простое

простая

(¡plÒou) ¡ploà
(¡plÒJ) ¡plù
(¡plÒon) ¡ploàn

(¡plÒhj) ¡plÁj
(¡plÒV) ¡plÍ
(¡plÒhn) ¡plÁn

Plur.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

(¡plÒoi) ¡plo√
(¡plÒa) ¡pl© (¡plÒai) ¡pla√
(¡plÒwn) ¡plîn
(¡plÒwn) ¡plîn
(¡plÒoij) ¡plo√j
(¡plÒaij) ¡pla√j
(¡plÒouj) ¡ploàj
(¡plÒa) ¡pl© (¡plÒaj) ¡pl©j

§144.
Masculium

Neutrum

Femininum

Sing.

Nom. (crÚseoj) crusoàj

(crÚseon) crusoàn (crus◊a) crusÁ

золотой
Gen.

золотое

золотая

(crus◊ou) crusoà
(crus◊J) crusù
(crÚseon) crusoàn

Dat.
Acc.

(crus◊aj) crusÁj
(crus◊v) crusÍ
(crus◊an) crusÁn

Plur.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

(crÚseoi) cruso√
(crÚsea) crÚs©
(crus◊wn) crusîn
(crus◊oij) cruso√j
(crus◊ouj) crusoàj (crÚsea) crus©

(crÚseai)
(crus◊wn)
(crus◊aij)
(crus◊aj)

crusa√
crusîn
crusa√j
crus©j

§145.
Masculium

Neutrum

Femininum

Sing.

Nom. (¢rgÚreoj) ¢rguroàj

(¢rgÚreon) ¢rguroàn (¢rgur◊a) ¢rgur©

серебряный
Gen.

серебряное

серебряная

(¢rgur◊ou) ¢rguroà
(¢rgur◊J) ¢rgurù
(¢rgÚreon) ¢rguroàn

Dat.
Acc.

(¢rgur◊aj) ¢rgur©j
(¢rgur◊v) ¢rgur´
(¢rgur◊an) ¢rgur©n

Plur.

Nom. (¢rgÚreoi) ¢rguro√
Gen.
Dat.
Acc.

(¢rgÚreai) ¢rgura√
(¢rgur◊wn) ¢rgurîn
(¢rgur◊aij) ¢rgura√j
(¢rgur◊aj) ¢rgur©j

(¢rgÚrea) ¢rgur©
(¢rgur◊wn) ¢rgurîn
(¢rgur◊oij) ¢rguro√j
(¢rgur◊ouj) ¢rguroàj
(¢rgÚrea) ¢rgur©

§146.
Masculium - Femininum

Neutrum

Sing.
Nom.

eÜnouj

Gen.

благосклонный, -ая

eÜnoun

благосклонное

eÜnou
eÜnJ
eÜnoun

Dat.
Acc.
Plur.
Nom.

eânoi

Gen.
Dat.
Acc.

eÜnoa
eÜnwn
eÜnoij

eÜnouj

eÜnoa
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2-е аттическое склонение
§147. 1. Ко второму аттическому склонению относятся (немногие) существительные
мужского (и женского) рода и прилагательные двух окончаний во всех родах, основа
которых оканчивается на ew, а именительный падеж един. ч. оканчивается в словах
мужского и женского рода на ewj, а в словах среднего рода – на ewn. Окончания всех
падежей этого склонения имеют w вместо o и ou и J вместо oi нормального второго
склонения. Но именительный и винительный падежи множ. числа среднего рода
прилагательных оканчиваются на a (а не на w).
§148. 2. Ударение во всех падежах острое и остается на том слоге, на котором оно
находится в именительном падеже един. числа. Ew считается за один слог по
отношению к ударению.
§149.
Sing. Nom.Voc. Ð
Gen.

toà
Dat.
tù
Acc.
tÕn
Plur. Nom.Voc. o≤
Gen.
tîn
Dat.
to√j
Acc.
toÝj

neèj
neè
neó
neèn
neó
neèn
neój
neèj

храм
храма
храму
храм
храмы

Men◊lewj
Men◊lew
Men◊leJ
Men◊lewn

Менелай
Менелая
Менелаю
Менелая

храмов
храмам
храмы

§150.
Masculium - Femininum

Neutrum

Sing.
Nom.
Gen.

∑lewn

Acc.

∑lewj милостивый, -ая
∑lew
∑leJ
∑lewn

Nom.

∑leJ

∑lea

Dat.
Plur.
Gen.

∑lewn
∑leJj

Dat.
Acc.

∑lewj

∑lea

милостивое
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IV. Третье склонение
§151. 3-е склонение существенно отличается от 1-го и 2-го склонений: в то время как
к 1-му и 2-му склонениям относятся слова с основой на гласную, к 3-му склонению
относятся слова с основами на все согласные и на гласные i и u (немногие на o и w ) и
на дифтонги eu (au, ou). Оно соответствует латинским 3-му и 4-му склонениям и
русскому склонению слов с основой на согласную и на гласную и типа: «имя», «мать»,
«небо», «кость».
§152. Так как основа в именительном падеже единств. числа является по б. ч. в
измененном виде, а основы крайне разнообразны, то для определения основы слова
этого склонения нужно знать, кроме именительного падежа, еще какой-нибудь
косвенный падеж; поэтому в словарях принято указывать родительный падеж един. ч.
слов этого склонения (как и в латинском языке).
§153. К 3-му склонению относятся имена всех трех родов.
§154. Падежные окончания 3-го склонения следующие:
S i n g ul a ri s
Mask. - Fem.
Nom. j или основа (в чистом
или измененном виде)
без флексии
Gen.
oj
Dat.
i
Acc.
a или n
Voc. чистая основа или как
nominativus

Neutr.

P lu r al i s
Mask. Neutr.
Fem.

D u al i s
Mask. - Fem.
- Neutr.

основа (в чистом или
измененном виде)
без флексии

ej

a

e

oj
i

wn
si(n)
aj
ej

wn
si(n)
a
a

oin
oin
e
e

как nominativus
как nominativus

§155. 1. Именительный падеж един. ч. слов мужского и женского рода образуется
двояко:
а) сигматически, т.е. посредством присоединения j к основе: ¹ pÒlij из pÒli + j
«город»;
б) не-сигматически, т.е. без j, но с растяжением к р атко го гласного звука в конце
основы, причем e растягивается в h, o – в w: Ð poimˇn при основе poimen «пастух»;
Ð ¹gemèn при основе ¹gemwn «предводитель». Если же основа имеет в конечном
слоге д о л г и й гласный звук, то именительный падеж представляет чистую основу:
Ð ¢gèn при основе ¢gwn «состязание»; Ð `/Ellhn при основе Œllhn «эллин (грек)».
§156. Сигматический именительный падеж имеют основы на согласные гортанные (k,
g, c), губные (p, b, f), зубные (t, d, q), на гласные (i, u, w) и двугласные (eu, au,
ou).
Не-сигматический именительный падеж имеют основы на n, nt, r, s, o.
§157. 2. Зват ельный па д еж ед ин . ч. слов мужского и женского рода или одинаков с
именительным пад.: Ð poimˇn – ð poimˇn «пастух», или представляет чистую
основу, насколько это позволяет закон о звуках в конце слова (§51): Ð da∂mwn –
ð da√mon «бог» (основа daimon); ¹ pÒlij – ð pÒli «город» (основа poli ).
§158. 3. И мен ит ель ный , вин ит ель ны й и звате л ьн ый п ад ежи ед ин . ч. слов
среднего рода представляют чистую основу без флексии, насколько это позволяет закон
о звуках в конце слова (§51): tÕ sîma «тело» (основа swmat ); tÕ g£la «молоко»
(основа galakt); car∂en «приятное» (основа carient). Так как на t и k слово
оканчиваться не может, то в приведенных сейчас основах t и kt отпали при
образовании именительного падежа.
§159. Уд аре ни е в родительном и дательном падежах од нос л ож ных слов
переносится на последний слог (вопреки правилу §91), и притом, если этот слог долог,
то ударение ставится облеченное: Ð qˇr «зверь», toà qhrÒj, tù qhr∂, tîn qhrîn,
to√j qhrs∂, to√n qhro√n. Подобный перенос ударения в склонении на конечный слог
свойствен и русскому языку: «овраг», «оврага», но «враг», «врага», «стол», «стола» и
т.д.
§160. В слове Ð pa√j «дитя» ударение переносится на последний слог в родительном и
дательном пад. един. ч. и в дательном пад. множ. ч., но в родительном пад. множ. ч. и
в родительном и дательном пад. двойств. числа не переносится: toà paidÒj, tù
paid∂, to√j pais∂; но tîn pa∂dwn, to√n pa∂doin . – Такое же ударение в словах:
tîn êtwn, to√j çs∂, to√n êtoin (§293) и p£ntwn, p©si (§319).
§161. В односложных причастиях ударение не переносится: st£j «ставший», qe∂j
«положивший», doÚj «давший» (§837), – род. п. един. ч. st£ntoj, q◊ntoj, dÒntoj,
дат. п. един. ч. st£nti, q◊nti, dÒnti и т.д.
§162. Основы 3-го склонения разделяются, как сказано в §151, на:
1. Согл а сны е основы: а) плавные (на l и r),
б) гортанные (на k, g, c),
в) губные (на p, b, f),
г) зубные (на t, d, q, n, nt).
2. Гл ас ные основы: а) на i, u,
б) на двугласные,
в) на o, w.
3. Си гм ат и че ск ие основы: на j.
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1. Согласные основы
а) Плавные основы
§163. Основа на

l

находится лишь в слове Ð

¤l-j, toà ¡l-Òj

«соль».

§164. В словах с основою на r именительный падеж един. ч. образуется несигматически, с растяжением гласного звука основы: Ð ˛ˇtwr (основа ˛htor)
«оратор»; Ð a≥qˇr (основа a≥qer) «эфир»; но в слове Ð kratˇr «чаша» – основа
krathr: здесь конечный гласный основы (h) долог, и поэтому именительный падеж
представляет собой чистую основу.
§165. Именительный падеж единств. числа может оканчиваться на wr,

hr, ar.

§166. Слова с плавной основой – преимущественно мужского рода, но среди них есть
также слова женского и среднего родов.
§167. Звательный падеж единственного числа в словах barytona представляет собой
чистую основу; в словах oxytona он сходен с именительным.
§168.
Sing. Nom.

Ð
Gen.
toà
Dat.
tù
Acc.
tÕn
Voc.
(ð)
Plur. Nom.Voc. o≤
Gen.
tîn
Dat.
to√j
Acc.
toÝj
Dual. Nom.Voc.Acc. të

˛ˇtwr
˛ˇtor-oj
˛ˇtor-i
˛ˇtor-a
˛Átor
˛ˇtor-ej
˛htÒr-wn
˛ˇtor-si(n)
˛ˇtor-aj
˛ˇtor-e

оратор
оратора
оратору
оратора
оратор
ораторы
ораторов
ораторам
ораторов
(два) оратора,

чаша

kratˇr
kratÁr-oj
kratÁr-i
kratÁr-a
kratˇr
kratÁr-ej
kratˇr-wn
kratÁr-si(n)
kratÁr-aj
kratÁr-e

чаша
чаши

kratˇr-oin

(двух) чаш,

чаши
чаше
чашу

чаш
чашам
чаши
(две) чаши

(двух) ораторов
Gen.Dat.

to√n ˛htÒr-oin

(двух) ораторов,
(двум) ораторам

(двум) чашам

§169.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

a≥qˇr
a≥q◊r-oj
a≥q◊r-i
a≥q◊r-a
a≥qˇr

эфир
эфира
эфиру
эфир
эфир

tÕ
toà
tù
tÕ
(ð)

⁄ar
⁄ar-oj (Ãr-oj)
⁄ar-i (Ãr-i)
⁄ar
⁄ar

весна
весны
весне
весну
весна
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б) – в) Гортанные и губные основы
§170. В словах с основою на гортанные (k, g, c) и губные (p, b, f) звуки
именительный падеж един. ч. образуется сигматически. При этом гортанные звуки
соединяются с j в x, губные с j – в y (§38).
Так, Ð fÚlax «сторож» образовалось из fulak + j,
¹ a∏x «коза» – из a≥g + j,
Ð Ônux «ноготь» – из Ñnuc + j;
Ð gÚy «коршун» – из gup + j,
Ð '/Aray «араб» – из 'Arab + j,
¹ katÁliy «верхняя балка» – из kathlif + j.
То же происходит и в дат. п. множ. ч.:
fÚlaxi = fulak + si,
'/Arayi = 'Arab + si.
§171. Именительный падеж един. ч. может оканчиваться на x или y.
§172. Слова с гортанными и губными основами могут быть мужского и женского рода.
§173. Звательный падеж един. ч. одинаков с именительным.
§174.
Sing. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual.
Nom.Voc. Acc.

Ð
toà
tù
tÕn
o≤
tîn
to√j
toÝj

fÚlax
fÚlak-oj
fÚlak-i
fÚlak-a
fÚlak-ej
ful£k-wn
fÚlaxi(n)
fÚlak-aj

të

fÚlak-e

сторож
сторожа
сторожу
сторожа
сторожа
сторожей
сторожам
сторожей
(два) сторожа,

коза

¹
tÁj
tÍ
t¾n
a≤
tîn
ta√j
t¦j

a∏x
a≥g-Òj
a≥g-∂
a≈g-a
a≈g-ej
a≥g-în
a≥x∂(n)
a≈g-aj

козу
козы

të

a≈g-e

(две) козы,

козы
козе

коз
козам
коз

(двух) сторожей
Gen.Dat.

(двух) коз

to√n ful£k-oin (двух) сторожей, to√n a≥g-o√n
(двум) сторожам

(двух) коз,
(двум) козам

§175.
Sing. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

Ônux
Ônuc-oj
Ônuc-i
Ônuc-a
Ônuc-ej
ÑnÚc-wn
Ônuxi(n)
Ônuc-aj

ноготь, коготь

të s£lpigg-e (две) трубы të Ônuc-e
to√n salp∂gg-oin (двух) труб, to√n ÑnÚc-oin

(два) ногтя, когтя

¹
tÁj
tÍ
t¾n
a≤
tîn
ta√j
t¦j

труба

s£lpigx
s£lpigg-oj
s£lpigg-i
s£lpigg-a
s£lpigg-ej
salp∂gg-wn
s£lpigxi(n)
s£lpigg-aj

трубы
трубе
трубу
трубы
труб
трубам
трубы

Ð
toà
tù
tÕn
o≤
tîn
to√j
toÝj

ногтя, когтя
ногтю, когтю
ноготь, коготь
ногти, когти
ногтей, когтей
ногтям, когтям
ногти, когти

Dual.
Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

(двум) трубам

(двух) ногтей, когтей,
(двум) ногтям, когтям

§176.
Sing. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual.
Nom.Voc.Acc.
Gen.Dat.

волос

¹
tÁj
tÍ
t¾n
a≤
tîn
ta√j
t¦j

qr∂x
tric-Òj
tric-∂
tr∂c-a
tr∂c-ej
tric-în
qrix∂(n)
tr∂c-aj

të
to√n

tr∂c-e
tric-o√n

волоса (§49a)
волосу
волос
волосы
волос
волосам
волосы
(два) волоса,
(двух) волос,
(двум) волосам

§177.
Sing. Nom. Voc.

Acc.

Ð
toà
tù
tÕn
o≤
tîn
to√j
toÝj

gÚy
gup-Òj
gup-∂
gàp-a
gàp-ej
gup-în
guy∂(n)
gàp-aj

Nom.Voc.Acc.

të

gàp-e

Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.

коршун
коршуна
коршуну
коршуна
коршуны
коршунов
коршунам
коршунов

Ð
toà
tù
tÕn
o≤
tîn
to√j
toÝj

'/Aray
'/Arab-oj
'/Arab-i
'/Arab-a
'/Arab-ej
'Ar£b-wn
'/Arayi(n)
'/Arab-aj

араб
араба
арабу
араба
арабы
арабов
арабам
арабов

Dual.
Gen.Dat.

(два) коршуна,

të

'/Arab-e

(двух) коршунов

to√n gup-o√n

(двух) коршунов,
(двум) коршунам

(два) араба,
(двух) арабов

to√n 'Ar£b-oin

(двух) арабов,
(двум) арабам
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г) Зубные основы
аа) Основы на t, d,

q

§178. В словах с основою на зубные звуки (t, d, q) мужского и женского рода
именительный падеж един. ч. образуется сигматически. Перед s зубные звуки исчезают
бесследно (§41).
Так, ¹ lamp£j «факел» образовалось из lampad + j,
¹ œsqˇs «одежда» – из œsqht + j,
¹ kÒruj «шлем» – из koruq + j.
То же происходит и в дат. п. множ. ч.:
lamp£si = lampad + si,
œsqÁsi = œsqht + si,
kÒrusi = koruq + si.
§179. Именительный падеж един. ч. может оканчиваться на
(aj, ij, uj, wj, hj).

j

с предыдущей гласной

§180. Винительный падеж един. ч. в словах на ij и uj barytona (т.е. имеющих ударение
не на последнем слоге) оканчивается на in и un, а в словах на ij и uj oxytona
оканчивается на ∂da (√da), Úda.
§181. Звательный падеж един. ч. в словах на ij иногда оканчивается на i, иногда
одинаков с именительным пад., как и в других словах с основою на зубные звуки.
§182.
Sing. Nom. Voc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
a≤
tîn
ta√j
t¦j
të
to√n

Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc.Acc.
Gen.Dat.

lamp£j
lamp£d-oj
lamp£d-i
lamp£d-a
lamp£d-ej
lamp£d-wn
lamp£si(n)
lamp£d-aj
lamp£d-e
lamp£d-oin

факел
факела
факелу
факел
факелы
факелов
факелам
факелы
(два) факела
(двух) факелов,

щит

¢sp∂j
¢sp∂d-oj
¢sp∂d-i
¢sp∂d-a
¢sp∂d-ej
¢sp∂d-wn
¢sp∂si(n)
¢sp∂d-aj
¢sp∂d-e
¢sp∂d-oin

щита
щиту
щит
щиты
щитов
щитам
щиты
(два) щита
(двух) щитов,

(двум) факелам

(двум) щитам

§183.
Sing. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual.
Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
a≤
tîn
ta√j
t¦j

œsqˇj
œsqÁt-oj
œsqÁt-i
œsqÁt-a
œsqÁt-ej
œsqˇt-wn
œsqÁsi(n)
œsqÁt-aj

të

œsqÁt-e

одежда
одежды
одежде
одежду
одежды
одежд
одеждам
одежды

Ð
toà
tù
tÕn
o≤
tîn
to√j
toÝj

poÚj
pod-Òj
pod-∂
pÒd-a
pÒd-ej
pod-în
pos∂(n)
pÒd-aj

të

pÒd-e

нога
ноги
ноге
ногу
ноги
ног
ногам
ноги

¹
tÁj
tÍ
t¾n
a≤
tîn
ta√j
t¦j

nÚx
nukt-Òj
nukt-∂
nÚkt-a
nÚkt-ej
nukt-în
nux∂(n)
nÚkt-aj

të

nÚkt-e

ночь
ночи
ночи
ночь
ночи
ночей
ночам
ночи

(две) одежды

(две) ноги

to√n œsqˇt-oin

to√n pod-o√n

(двух) одежд,

(двух) ног,

(двух) ночей,

(двум) одеждам

(двум) ногам

(двум) ночам

(две) ночи

to√n nukt-o√n

§184.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)

'/Artemij
'Art◊mid-oj
'Art◊mid-i
'/Artemi-n
'/Artemi

Артемида
Артемиды
Артемиде
Артемиду
Артемида

§185.
Sing. Nom.

¹
Gen.
tÁj
Dat.
tÍ
t¾n
Acc.
Voc.
(ð)
Plur. Nom.Voc. a≤
Gen.
tîn
Dat.
ta√j
Acc.
t¦j
Dual. Nom.Voc.Acc. të

Ôrnij
Ôrniq-oj
Ôrniq-i
Ôrni-n
Ôrni, Ôrnij
Ôrniq-ej
Ñrn∂q-wn
Ôrnisi(n)
Ôrniq-aj
Ôrniq-e

птица
птицы
птице
птицу
птица
птицы
птиц
птицам
птиц

(две) птицы,

шлем

kÒruj
kÒruq-oj
kÒruq-i
kÒru-n
kÒru, kÒruj
kÒruq-ej
korÚq-wn
kÒrusi(n)
kÒruq-aj
kÒruq-e

шлема
шлему
шлем
шлем
шлемы
шлемов
шлемам
шлемы

(два) шлема

(двух) птиц
Gen.Dat.

to√n Ñrn∂q-oin

korÚq-oin

(двух) птиц,

(двух) шлемов,

(двум)птицам

(двум) шлкмам

§186.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

Ð,
toà,
tù,
tÕn,
(ð)
o≤,
tîn
to√j,
toÝj,

¹
tÁj
tÍ
t¾n

pa√j
paid-Òj
paid-∂
pa√d-a
pa√
a≤ pa√d-ej
pa∂d-wn
ta√j pais∂(n)
t¦j pa√d-aj

дитя (§160)
дитяти
дитяти
дитя
дитя
дети
детей

Dual. Nom. Voc. Acc.
të pa√d-e (двое) детей,

детям

(двоих) детей

детей

Gen. Dat.
(двоих) детей,

to√n pa∂d-oin

(двоим) детям

§187. В словах среднего рода с основою на зубной звук t именительный падеж един. ч.
(а также винительный и звательный) представляет чистую основу без флексии,
насколько это позволяет закон о звуках в конце слова (§51, §158). Так как, на основании
этого закона, зубной звук в конце основы отпадает в именительном, винительном и
звательном падежах един. ч., то эти падежи оканчиваются на слог ma, который во всех
почти основах этого типа предшествует конечному зубному t.
§188. В дательном падеже множ. ч. это

t перед s также выпадает бесследно (§41).

§189.
Sing. Nom. Voc. Acc.
Gen.
Dat.
Plur. Nom.Voc. Acc.
Gen.
Dat.
Dual. Nom.Voc.Acc.

tÕ
toà
tù
t¦
tîn
to√j
të

sîma
sèmat-oj
sèmat-i
sèmat-a
swm£t-wn
sèmasi(n)
sèmat-e

тело
тела
телу
тела
тел
телам

(два) тела
Gen.Dat.

to√n swm£t-oin

str£teuma
strateÚmat-oj
strateÚmat-i
strateÚmat-a
strateum£t-wn
strateÚmasi(n)
strateÚmat-e

войско
войска
войску
войска
войск
войскам

(два) войска

strateum£t-oin

(двух) тел,

(двух) войск,

(двум) телам

(двум) войскам
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§190. В словах с основою на n мужского и женского рода именительный падеж един. ч.
образуется не-сигматически, причем гласный звук основы, находящийся перед n,
растягивается: e переходит в h, o – в w. Так, Ð poimˇn «пастух» имеет основу poimen,
Ð ge∂twn «сосед» имеет основу geiton.
§191. Лишь в немногих словах с основою на n, перед которым находится i,
именительный падеж един. ч. образуется сигматически: Ð delf∂j образовалось из
delfin + j.
§192. Именительный падеж един. ч. может оканчиваться на an,

hn, wn, ij.

§193. Звательный падеж един. ч. в словах barytona представляет чистую основу, в словах
oxytona он одинаков с именительным.
§194. В собственных именах 'Agam◊mnwn, -onoj, 'ApÒllwn, -wnoj и Poseidîn, -înoj в звательном падеже w сокращается в o, и ударение переносится на
третий слог от конца: 'Ag£memnon, '/Apollon, PÒseidon
§195. В дательном падеже множ. ч.

n

перед si выпадает.

§196.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)
o≤
tîn
to√j
toÝj
të

Acc.
Gen.Dat.

пастух

poimˇn
poim◊n-oj
poim◊n-i
poim◊n-a
poimˇn
poim◊n-ej
poim◊n-wn
poim◊si(n)
poim◊n-aj
poim◊n-e

пастуха
пастуху
пастуха
пастух
пастухи
пастухов
пастухам
пастухов

(два) пастуха,
(двух) пастухов

to√n poim◊n-oin

месяц

mˇn
mhn-Òj
mhn-∂
mÁn-a
mˇn
mÁn-ej
mhn-în
mhs∂(n)
mÁn-aj
mÁn-e

месяца
месяцу
месяц
месяц
месяцы
месяцев
месяцам
месяцы

(два) месяца

mhn-o√n

(двух) пастухов,

(двух) месяцев,

(двум) пастухам

(двум) месяцам

§197.
Sing. Nom.

Ð
Gen.
toà
Dat.
tù
Acc.
tÕn
Voc.
(ð)
Plur. Nom.Voc. o≤
Gen.
tîn
Dat.
to√j
Acc.
toÝj
Dual. Nom.Voc.Acc. të

ge∂twn
ge∂ton-oj
ge∂ton-i
ge∂ton-a
ge√ton
ge∂ton-ej
geitÒn-wn
ge∂tosi(n)
ge∂ton-aj
ge∂ton-e

сосед
соседа
соседу
соседа
сосед
соседи
соседей
соседям
соседей

(два) соседа,
(двух) соседей
Gen.Dat.

to√n geitÒn-oin

¢gèn
¢gîn-oj
¢gîn-∂
¢gîn-a
¢gèn
¢gîn-ej
¢gèn-wn
¢gîsi(n)
¢gîn-aj
¢gîn-e

состязание
состязания
состязанию
состязание
состязание
состязания
состязаний
состязаниям
состязания

(два) состязания

¢gèn-oin

(двух) соседей,

(двух) состязаний,

(двум) соседям

(двум) состязаниям
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вв) Основы на nt
§198. В словах с основою на ont мужского рода именительный падеж един. ч.
образуется не-сигматически, причем t отпадает, а o растягивается в w. Так, Ð g◊rwn
«старик» имеет основу geront.
§199. Лишь в слове Ð ÑdoÚj «зуб» именительный падеж един. ч. образован
сигматически из Ñdont + j, причем o растянуто в ou (§47).
§200. В словах с основою на ant мужского рода именительный падеж един. ч.
образуется сигматически, причем nt выпадает перед j, а a растягивается в a. Так,
Ð g∂gaj «гигант» имеет основу gigant (§47).
§201. Именительный падеж един. ч. может оканчиваться на wn,

aj, (ouj).

§202. Звательный падеж един. ч. в словах barytona представляет чистую основу, т.е.
оканчивается на on (от слов на wn ) и на an (от слов на aj), так как конечное t
отпадает: g◊ron, g∂gan; в словах oxytona он одинаков с именительным.
§203. В дательном падеже множ. ч. nt перед si выпадает, причем o растягивается в ou,
а a растягивается в a: g◊rousi, g∂gasi.
§204.
Sing. Nom.

Plur.

Ð
Gen.
toà
Dat.
tù
Acc.
tÕn
Voc.
(ð)
Nom.Voc. o≤
Gen.
tîn
Dat.
to√j
Acc.
toÝj

Dual. Nom.Voc.Acc.

të
Gen.Dat.

g◊rwn
g◊ront-oj
g◊ront-i
g◊ront-a
g◊ron
g◊ront-ej
gerÒnt-wn
g◊rousi(n)
g◊ront-aj
g◊ront-e

старик
старика
старику
старика
старик
старики
стариков
старикам
стариков

гигант
гиганта
гиганту
гиганта
гигант
гиганты
гигантов
гигантам
гигантов

(два) старика,

(два) гиганта,

(двух) стариков

(двух) гигантов

gerÒnt-oin
to√n

g∂gaj
g∂gant-oj
g∂gant-i
g∂gant-a
g∂gan
g∂gant-ej
gig£nt-wn
g∂gasi(n)
g∂gant-aj
g∂gant-e

gig£nt-oin

¢ndri£j
¢ndri£nt-oj
¢ndri£nt-i
¢ndri£nt-a
¢ndri£j
¢ndri£nt-ej
¢ndri£nt-wn
¢ndri©si(n)
¢ndri£nt-aj
¢ndri£nt-e

статуя
статуи
статуе
статую
статуя
статуи
статуй
статуям
статуи

(две) статуи,

¢ndri£nt-oin

(двух) стариков,

(двух) гигантов,

(двух) статуй,

(двум) старикам

(двум) гигантам

(двум) статуям
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2. Гласные основы
а) Основы на i, u
аа) Основы на i
§205. В словах с основою на i мужского и женского рода именительный падеж един. ч.
образуется сигматически. Так, ¹ pÒlij «город» образовалось из poli + j.
§206. Конечный гласный основы i остается только в именительном, винительном и
звательном падежах един. ч.: ¹ pÒli-j, t¾n pÒli-n, ð pÒli.
§207. В остальных падежах основа оканчивается на e, причем в дательном падеже един.
ч. e + i сливается в дифтонг ei, в именительном падеже множ. ч. e + ej сливается в eij,
и в именительном, звательном и винительном падежах двойств. ч. e + e сливается в ei
(§30, §31).
§208. Именительный падеж един. ч. оканчивается на

ij.

§209. Звательный падеж един. ч. представляет чистую основу, но иногда бывает
одинаков с именительным.
§210. В родительном падеже един. ч. вместо окончания oj употребляется wj, причем
ew по отношению к ударению считается за один слог (§148): tÁj pÒlewj с ударением
на 3-м слоге от конца.
§211. Также и в родительном падеже множ. ч. ew по отношению к ударению считается
за один слог: tîn pÒlewn с ударением на 3-м слоге от конца.
§212. Винительный падеж един. ч. имеет окончание n: t¾n

pÒli-n.

§213. Винительный падеж множ. ч. одинаков с именительным падежом множ. ч.:

a≤ pÒleij, t¦j pÒleij.
§214. Все слова на ij – barytona.
§215.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.Voc. Acc.
Gen.
Dat.
Dual. Nom.Voc.Acc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)
a≤, t¦j
tîn
ta√j
të

pÒli-j
pÒle-wj
pÒlei
pÒli-n
pÒli
pÒleij
pÒle-wn
pÒle-si(n)
pÒlei

город
города
городу
город
город
города
городов
городам

(два) города
Gen.Dat.

to√n

pol◊-oin

dÚnami-j
dun£me-wj
dun£mei
dÚnami-n
dÚnami
dun£meij
dun£me-wn
dun£me-si(n)
dun£mei

сила
силы
силе
силу
сила
силы
сил
силам

(две) силы

dunam◊-oin

(двух) городов,

(двух) сил,

(двум) городам

(двум) силам
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бб) Основы на u
§216. В словах с основою на u мужского и женского рода именительный падеж един. ч. образуется
сигматически. Так, Ð ≥cqÚj «рыба» образовалось из ≥cqu + j.
§217. Конечный гласный основы u в некоторых словах сохраняется во всех падежах.
§218. В других словах u остается только в именительном, винительном и звательном падежах един. ч., а в
остальных падежах основа оканчивается на e с теми же слияниями e + i в ei и e + e в ei, как в основах на i.
Такие слова склоняются как ¹ pÒlij.
§219. В винительном падеже множ. ч. слов, сохраняющих u во всех падежах, употребляется окончание uj.
§220. Единственное слово среднего рода с основой на u – tÕ ¥stu «город» – в именительном, звательном и
винительном падежах един. ч. представляет чистую основу без флексии. В остальных падежах основа его
также оканчивается на e, причем e + i и e + e сливаются в ei, а e + a сливается в h (§30, §31).
§221.
Sing.

N.
G.
D.

A.
V.
Plur. N.V.
G.
D.
A.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)
a≤
tîn
ta√j
t¦j

p∂tu-j
p∂tu-oj
p∂tu-i
p∂tu-n
p∂tu
p∂tu-ej
pitÚ-wn
p∂tu-si(n)
p∂tu

të

p∂tu-e

сосна
сосны
сосне
сосну
сосна
сосны
сосен
соснам
сосны

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)
o≤
tîn
to√j
toÝj

рыба

≥cqÚj
≥cqÚ-oj
≥cqÚ-i
≥cqÚ-n
≥cqÚ
≥cqÚ-ej
≥cqÚ-wn
≥cqÚ-si(n)
≥cqàj

рыбы
рыбе
рыбу
рыба
рыбы
рыб
рыбам
рыб

Ð,
toà,
tù,
tÕn,
(ð)
o≤,
tîn,
to√j,
toÝj,

sà-j
su-Òj
su-i
sà-n
sà
a≤ sÚ-ej
su-în
ta√j su-s∂(n)
t¦j sàj
¹
tÁj
tÍ
t¾n

Dual.
N.V. A.

të

(две) сосны
G.D.

to√n pitÚ-oin

≥cqÚ-e

të sÚ-e

(две) рыбы,

(две) свиньи,

(двух) рыб

(двух) свиней

to√n ≥cqÚ-oin

to√n su-o√n

(двух) сосен,

(двух) рыб,

(двух) свиней,

(двум) соснам

(двум) рыбам

(двум) свиньям

§222.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.Voc. Acc.
Gen.
Dat.
Dual. Nom.Voc.Acc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)
o≤, toÝj
tîn
to√j
të

p◊leku-j
pel◊ke-wj
pel◊kei
p◊leku-n
p◊leku
pel◊keij
pel◊ke-wn
pel◊ke-si(n)
pel◊kei

топор
топора
топору
топор
топор
топоры
топоров
топорам

pÁcu-j
pˇce-wj
pˇcei
pÁcu-n
pÁcu
pˇceij
pˇce-wn
pˇce-si(n)
pˇcei

(два) топора
Gen.Dat.

to√n

pelek◊-oin

Dat.
Plur. Nom.Voc. Acc.
Gen.
Dat.

Gen.Dat.

локоть
локоть
локти
локтей
локтям

(двух) локтей,
(двум) локтям

tÕ ¥stu
toà ¥ste-wj
tù ¥stei
t¦ ¥sth
tîn ¥ste-wn
to√j ¥ste-si(n)

город

të ¥stei
to√n ¢st◊oin

(два) города

города
городу
города
городов
городам

Dual.
Nom.Voc. Acc.

локтю

phc◊-oin

§223.
Gen.

локтя

(два) локтя

(двух) топоров,
(двум) топорам

Sing. Nom. Voc. Acc.

локоть

(двух) городов
(двум) городам

свинья
свиньи
свинье
свинью
свинья
свиньи
свиней
свиньям
свиней
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б) Основы на двугласные
аа) Основы на eu
§224. Все слова с основою на eu мужского рода и oxytona.
§225. Именительный падеж един. ч. образуется сигматически. Так, Ð
образовалось из ≤ppeà + j.

≤ppeÚj

«всадник»

§226. Конечный дифтонг основы eu остается только в именительном и звательном
падежах един. ч. и в дательном падеже множ. ч.: Ð ≤ppeÚ-j, ð ≤ppeà, to√j ≤ppeàsi(n).
§227. В остальных падежах основа оканчивается на e, причем в дательном падеже един.
ч. e + i сливается в дифтонг ei, в именительном падеже множ. ч. e + ej сливается в
eij, но в именительном, звательном и винительном падежах двойств. ч. e + e не
сливается.
§228. Именительный падеж един. ч. оканчивается на eÚj.
§229. Звательный падеж един. ч. представляет чистую основу и бывает perispomenon: eà
§230. В родительном падеже един. ч. вместо окончания oj употребляется wj.
§231. В винительном падеже един. ч. вместо окончания a употребляется a.
§232. Также и в винительном падеже множ. ч. вместо окончания aj употребляется aj.
§233. Именительный падеж множ. ч. кроме окончания e√j имеет (в более старом языке)
также окончание Áj.
§234. В словах, в которых перед eu находится гласный звук, может происходить
слияние также в родительном и винительном падежах един. и множ. ч.: Ð PeiraieÚj
«Пирей» (гавань при Афинах), Ð 'EretrieÚj «житель Эретрии».
§235.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual.. Nom.Voc.Acc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)
o≤
tîn
to√j
toÝj
të

≤ppeÚ-j
всадник
≤pp◊-wj
всадника
≤ppe√
всаднику
≤pp◊-a
всадника
≤ppeà
всадник
≤ppe√j, ≤ppÁj всадники
всадников
≤pp◊-wn
≤ppeà-si(n) всадникам
≤pp◊-aj
всадников
≤pp◊-e (два) всадника,
(двух) всадников

Gen.Dat.

to√n ≤pp◊-oin

(двух) всадников,
(двум) всадникам

PeiraieÚ-j
Peiraiîj
Peiraie√
Peirai©
Peiraieà
'Eretrie√j
'Eretriîn
'Eretrieà-si(n)
'Eretri©j

Пирей
Пирея
Пирею
Пирей
Пирей
эретрийцы
эретрийцев
эретрийцам
эретрийцев
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бб) Основы на ou
§236. Сюда принадлежит лишь слово Ð, ¹
един. ч. образован сигматически: bou + j.

boàj «бык», «корова». Именительный падеж

§237. Конечный дифтонг основы ou остается в именительном, звательном и
винительном падежах един. ч. и в дательном и винительном падежах множ. ч.
§238. В остальных падежах основа оканчивается на o, причем o не сливается с гласными
падежных окончаний.
§239.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

Singularis
boà-j бык

bo-Òj
bo-∆/
boà-n
boà

быка
быку
быка
бык

Pluralis

o≤
tîn
to√j
toÝj
(ð)

bÒ-ej
bo-în
bou-s∂(n)
boà-j
bÒ-ej

быки
быков
быкам
быков
быки

të
to√n
to√n
të
(ð)

Dualis
bÒ-e
(два) быка

bo-o√n
bo-o√n
bÒ-e
bÒ-e

(двух) быков
(двум) быкам
(двух) быков
(два) быка
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в) Основы на o, w
аа) Основы на o
§240. Сюда принадлежит слово
peiqo.

¹ peiqè

«убеждение» и несколько других. Основа –

§241. Конечный гласный основы o сливается с гласными падежных окончаний:
o + o = ou,
o + i = oi,
o + a = w (§30, §31).
§242. Сюда же принадлежит слово ¹ a≥dèj «стыд». Хотя основа его – a≥doj, но
конечное s между гласными выпадает (§43), и тогда происходят те же слияния, как в
peiqè.
§243. Ударение в винительном падеже един. ч. peiqè – острое, a≥dî – облеченное.
§244. Множественного и двойственного числа эти слова не имеют.
§245.
Sing.Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)

peiqè
(peiqÒ-oj) peiqoàj
(peiqÒ-∆) peiqo√
(peiqÒ-a) peiqè
peiqo√

убеждение
убеждения
убеждению
убеждение
убеждение

a≥dèj
(a≥dÒ[s]-oj) a≥doàj
(a≥dÒ[s]-i) a≥do√
(a≥dÒ[s]-a) a≥dî
a≥dèj

стыд
стыда
стыду
стыд
стыд*

* Употребляются только формы, не заключенные в скобки; формы, заключенные в
скобки, приведены лишь для указания, как образовались употребляемые формы.
§246. В слове ¹ Ÿwj «утренняя заря» винительный падеж един. ч. образуется по этому
склонению, а родительный и дательный – по 2-му аттическому (§147-§150):
Nom. ¹ Ÿwj,
Gen. tÁj Ÿw,
Dat. tÍ ŸJ,
Acc. t¾n Ÿw.
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бб) Основы на w

§247. Сюда принадлежит слово Ð

¼rwj

«герой» и несколько других. Основа ¹rw.

§248. Конечный гласный основы w сливается с гласными падежных окончаний: w +
J, w + a = w.
§249.
Sing. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

Ð
toà
tù
tÕn
o≤
tîn
to√j
toÝj

¼rw-j
¼rw-oj
(¼rw-i) ¼rJ
¼rw-a, ¼rw
¼rw-ej
¼rè-wn
¼rw-si(n)
¼rw-aj, ¼rwj

герой
героя
герою
героя
герои
героев
героям
героев

Dual.
Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

të
¼rw-e (два) героя, (двух) героев
to√n ¼rè-oin (двух) героев, (двум) героям

i=
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3. Сигматические основы
§250. Сюда принадлежат существительные среднего рода с основою на es.
§251. Именительный, звательный и винительный падежи един. ч. представляют чистую
основу, но с изменением es в os: tÕ g◊noj «род», основа genes.
§252. Такое чередование звуков e и o бывает и в других случаях; оно есть и в русском
языке: «везу» – «воз», «несу» – «ношу».
§253. Этому склонению соответствует в латинском языке склонение таких слов, как
genus, основа gener (из genes); в русском языке «небо», основа «небес».
§254. Конечное s основы между двумя гласными выпадает (§43), и тогда происходит
слияние e с гласными падежных окончаний:
e + o = ou,
e + i = ei,
e + a = h,
e + w = w,
e + e = ei,
e + oi = oi (§30, §31).
§255. В дательном падеже множ. ч. из es + si получается

esi.

§256.
Sing.
N. V. A.
Gen.
Dat.
Plur.
N.V. A.
Gen.
Dat.

род

te√coj

стена,
стену

m◊geqoj

величина,
величину

toà (g◊ne[s]oj) g◊nouj
tù (g◊ne[s]i) g◊nei

рода

te∂couj
te∂cei

стены

meg◊qouj
meg◊qei

величины

t¦ (g◊ne[s]a) g◊nh
tîn (gen◊[s]wn) genîn
to√j (g◊ne[s]si) g◊nesi(n)

роды

te∂ch
teicîn
te∂cesi(n)

стены

tÕ

g◊noj

роду

родов
родам

стене

величине

стен
стенам

Dual.
N.V. A.
G. D.

të (g◊ne[s]e) g◊nei
to√n
(два) рода
(gen◊[s]oin) geno√n

te∂cei
(две) стены

teico√n

(двух) родов,

(двух) стен,

(двум) родам*

(двум) стенам

* Употребляются только формы, не заключенные в скобки; формы, заключенные в
скобки, приведены лишь для указания, как образовались употребляемые формы.
§257. Сюда же принадлежат собственные имена на hj составные, содержащие во
второй части сложения по б. ч. основы выше упомянутых существительных: genes,
sqenes, krates и др.
§258. Именительный падеж един. ч. этих имен представляет чистую основу с
растяжением e в h: -g◊nhj, -sq◊nhj, -kr£thj и др., например, Dio-g◊nhj «Диоген»,
Dhmo-sq◊nhj «Демосфен», Sw-kr£thj «Сократ».
§259. Они склоняются подобно упомянутым выше существительным среднего рода на
oj с такими же слияниями.
§260. Звательный падеж представляет чистую основу на es без растяжения, и ударение
в нем переносится на 3-ий слог от конца.
§261. В винительном падеже, кроме правильного окончания h, есть и окончание hn,
возникшее по аналогии с окончанием винительного падежа собственных имен 1-го
склонения на hj, как 'Atre∂dhj (§113).
§262.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

(Ð)
(toà)
(tù)
(tÕn)
(ð)

Diog◊nhj
Diog◊nouj
Diog◊nei
Diog◊nh, Diog◊nhn
DiÒgenej

Диоген
Диогена
Диогену
Диогена
Диоген

§263. К числу таких собственных имен относятся имена на -klÁj, содержащие во
второй части сложения основу klees слова tÕ kl◊oj «слава», например, Peri-klÁj
«Перикл», `Iero-klÁj «Гиерокл» (первая часть сложения есть основа слова ≤erÒj
«святой», так что `Iero-klÁj вполне соответствует русскому имени «Свято-слав»).
§264. Склонение их отличается от склонения предыдущих имен тем, что e в слоге kle
сливается со следующим гласным в именительном, звательном и дательном падежах, а в
винительном падеже ea сливается в a (а не в h).
§265.
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

(Perikl◊hj)
(Periklee[s]-oj)
(Periklee[s]-i)
(Periklee[s]-a)
(Per∂kleej)

PeriklÁj
Perikl◊ouj
Perikle√
Perikl◊a
Per∂kleij

Перикл
Перикла
Периклу
Перикла
Перикл

§266. К сигматическим основам принадлежат также 4 слова среднего рода,
оканчивающиеся в именительном падеже един. ч. на aj с основою также на aj: tÕ
g◊raj «почетный дар», tÕ k◊raj «рог», tÕ kr◊aj «мясо», tÕ gÁraj «старость».
§267. В них конечное s основы между двумя гласными выпадает (§43), и тогда
происходит слияние a с гласными падежных окончаний:
a + a = a,
a + o = w,
a + w = w (§30, §31).
В дательном падеже един. ч. a + i сливается в v (вместо ai).
§268. В дательном падеже множ. ч. из as +

si получается asi.

§269.
Sing.
Nom. Voc. Acc.
Gen.
Dat.

tÕ kr◊aj
toà (krea[s]oj) kr◊wj
tù (kr◊a[s]i) kr◊v

мясо

t¦ (kr◊a[s]a) kr◊a
tîn (kre£[s]wn) kreîn
to√j (kr◊a[s]si) kr◊asi(n)

куски мяса

мяса
мясу

k◊raj
k◊ratoj, k◊rwj
k◊rati, k◊rv

рог, крыло войска

k◊rata, kera
ker£twn
k◊rasi(n)

рога

рога
рогу

Plur.
Nom.Voc. Acc.
Gen.
Dat.
Dual.
Nom.Voc. Acc.
Gen. Dat.

të
to√n

кусков мяса
кускам мяса

k◊rate, k◊ra
ker£toin, kerùn

рогов
рогам
(два) рога
(двух) рогов,
(двум) рогам
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V. Неправильности 3-го склонения
§270. Слова Ð patˇr «отец», ¹ mˇthr «мать», ¹ qug£thr «дочь», ¹ gastˇr
«живот» имеют две основы: pater, mhter, qugater, gaster и patr, mhtr, qugatr,
gastr.
§271. Родительный и дательный падежи един. ч. образуются от второй основы, причем
ударение ставится на падежном окончании.
§272. Дательный падеж множ. ч. образуется также от второй основы, причем между
основой и падежным окончанием si вставляется a, на котором ставится ударение.
§273. Остальные падежи образуются от первой основы, причем в именительном падеже
един. ч. происходит растяжение e в h.
§274. Ударение в этих падежах ставится на e.
§275. Звательный падеж представляет чистую основу на
на первом от начала слоге.

er, и ударение в нем ставится

§276. Так же склоняется Dhmˇthr «Деметра», но от краткой основы образуется также и
винит. падеж, и ударение во всех падежах ставится на первом от начала слоге.
§277.
Sing. N.
G.
D.
A.
V.
Plur.N.V.
G.
D.
A.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)
o≤
tîn
to√j
toÝj

patˇr
patr-Òj
patr-∂
pat◊r-a
p£ter
pat◊r-ej
pat◊r-wn
patr-£si(n)
pat◊r-aj

të

pat◊r-e

отец
отца
отцу
отца
отец
отцы
отцов
отцам
отцов

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)
a≤
tîn
ta√j
t¦j

mˇthr
mhtr-Òj
mhtr-∂
mht◊r-a
mÁter
mht◊r-ej
mht◊r-wn
mhtr-£si(n)
mht◊r-aj

të

mht◊r-e

мать
матери
матери
мать
мать
матери
матерей
матерям
матерей

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)
a≤
tîn
ta√j
t¦j

qug£thr
qugatr-Òj
qugatr-∂
qugat◊r-a
qÚgater
qugat◊r-ej
qugat◊r-wn
qugatr-£si(n)
qugat◊r-aj

të

qugat◊r-e

дочь
дочери
дочери
дочь
дочь
дочери
дочерей
дочерям
дочерей

Dual.
N.V.A.
G.D.

(два) отца,

(две) матери,

(две) дочери,

(двух) отцов

(двух) матерей

(двух) дочерей

to√n pat◊r-oin

to√n mht◊r-oin

(двух) отцов,

(двух) матерей,

(двум) отцам

(двум) матерям

to√n qugat◊r-oin
(двух) дочерей,
(двум) дочерям

§278.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)
a≤
tîn
ta√j
t¦j

gastˇr
gastr-Òj
gastr-∂
gast◊r-a

живот

gast◊r-ej
gast◊r-wn
gastr-£si(n)
gast◊r-aj

животы

живота
животу
живот

Dhmˇthr
Dˇmhtr-oj
Dˇmhtr-i
Dˇmhtr-a
Dˇmhter

Деметра
Деметры
Деметре
Деметру
Деметра

животов
животам
животы

§279. Слово Ð swtˇr, toà swtÁroj «спаситель», склоняющееся как
(§168), имеет звательный падеж (ð) sîter.
§280. Слово Ð ¢stˇr, toà ¢st◊roj «звезда», склоняющееся как
имеет дательный падеж множ. ч. to√j ¢str£si(n).

Ð kratˇr

Ð a≥qˇr

(§169),
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Отдельные слова 3-го склонения,
отступающие в склонении от нормы
§281. 1. `O ¢nˇr «мужчина», «муж», «человек» склоняется как Ð patˇr (§277);
только между n и r вставляется d (как по-русски «ндрав» вместо «нрав»):
Singularis
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

§282. 2.

Pluralis

¢nˇr
¢ndr-Òj
¢ndr-∂
¥ndr-a
¥ner

`O 'ApÒllwn

o≤
tîn
to√j
toÝj
(ð)

¥ndr-ej
¢ndr-în
¢ndr-£-si(n)
¥ndr-aj
¥ndr-ej

Nom.Voc.Acc.
Gen. Dat.

të ¥ndr-e
to√n ¢ndr-o√n

«Аполлон» имеет особенность в вин. и зват. пад.:

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
§283. 3. `O

Dualis

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

'ApÒllwn
'ApÒllwn-oj
'ApÒllwn-i
'ApÒllwn-a или 'ApÒllw
'/Apollon (§194)

«Арес» склоняется так:

'/Arhj

Nom.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

'/Arhj
'/Are-wj
'/Arei
'/Arh
'/Arej

§284. 4. TÕ gÒnu «колено» во всех падежах, кроме именительного, звательного и
винительного един. ч., имеет основу gonat:
Singularis
Nom. Voc. Acc.
Gen.

Pluralis

tÕ gÒnu
toà gÒnat-oj
tù gÒnat-i

Dat.

t¦ gÒnat-a
tîn gon£t-wn
to√j gÒnasi(n)

§285. 5. `H gunˇ «женщина», «жена» имеет основу gunaik во всех падежах, кроме
именительного един. ч., причем ударение в родительном и дательном падежах всех
чисел переносится на падежное окончание:
Singularis
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)

Pluralis

gunˇ
gunaik-Òj
gunaik-∂
guna√k-a
gÚnai (чистая основа с
отпадением k)

a≤
tîn
ta√j
t¦j
(ð)

guna√k-ej
gunaik-în
gunaix∂(n)
guna√k-aj
guna√k-ej

Dualis
Nom. Voc. Acc. të
Gen. Dat.

guna√k-e
to√n gunaik-o√n

§286. 6. TÕ dÒru «копье» (как tÕ gÒnu) во всех падежах, кроме именительного,
звательного и винительного един. ч., имеет основу dorat:
Singularis
Nom. Voc. Acc.
Gen.
Dat.
§287. 7. `O
основу di:

ZeÚj

Pluralis

tÕ dÒru
t¦ dÒrat-a
toà dÒrat-oj tîn dor£t-wn
tù dÒrat-i to√j dÒrasi(n)

«Зевс» во всех падежах, кроме именительного и звательного, имеет
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

ZeÚ-j
Di-Òj
Di-∆/
D∂-a
Zeà

§288. 8. `O или ¹ kÚwn «собака» во всех падежах, кроме именительного и звательного
един. ч., имеет основу kun:
Singularis
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

kÚwn
kun-Òj
kun-∂
kÚn-a
kÚon

Pluralis

o≤
tîn
to√j
toÝj
(ð)

kÚn-ej
kun-în
kus∂(n)
kÚn-aj
kÚn-ej

§289. 9. `O m£rtuj «свидетель» во всех падежах, кроме именительного и звательного
един. ч. и дательного пад. множ. ч., имеет основу martur:
Singularis
Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

Ð
toà
tù
tÕn

m£rtuj
m£rtur-oj
m£rtur-i
m£rtur-a

Pluralis

o≤
tîn
to√j
toÝj

m£rtur-ej
martÚr-wn
m£rtu-si(n)
m£rtur-aj
Продолжение >
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§290. 10. `H

naàj

«корабль» склоняется так:
Singularis

Nom.

¹
tÁj
tÍ
t¾n

Gen.
Dat.
Acc.
§291. 11.

`H o≈j «овца»

Pluralis

naàj
neèj
nh∆/
naàn

a≤
tîn
ta√j
t¦j

Dualis
Gen. Dat.

nÁej
neîn
naus∂(n)
naàj

to√n neo√n

склоняется так:
Singularis

Nom.

¹
tÁj
tÍ
t¾n

Gen.
Dat.
Acc.

Pluralis

o≈j
o≥-Òj
o≥-∂
o≈-n

a≤
tîn
ta√j
t¦j

o≈-ej
o≥-în
o≥-s∂(n)
o≈-j

§292. 12. TÕ Ônar «сон», «сновидение» во всех падежах, кроме именительного,
звательного и винительного един. ч., имеет основу Ñneirat:
Singularis
Nom. Voc. Acc.

Pluralis

tÕ Ônar
toà Ñne∂rat-oj
tù Ñne∂rat-i

Gen.
Dat.

t¦
tîn
to√j

Ñne∂rat-a
Ñneir£t-wn
Ñne∂rasi(n)

§293. 13. TÕ oâj «ухо» во всех падежах, кроме именительного, звательного и
винительного един. ч., имеет основу wt. В родительном падеже множ. ч. и в
родительном и дательном падежах двойств. ч. ударение не переходит на падежное
окончание, как в Ð pa√j ( §160, §186):
Singularis
Nom. Voc. Acc.

Pluralis

tÕ oâj
toà çt-Òj
tù çt-∂

Gen.
Dat.

t¦
tîn
to√j

ðt-a
êt-wn
çs∂(n)

Dualis
Nom. Voc. Acc. të
Gen. Dat. to√n

ðt-e
êt-oin

§294. 14. `H PnÚx «Пникс» (место народных собраний в Афинах) во всех падежах,
кроме именительного и звательного един. ч., имеет основу pukn:
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
§295. 15.
пад.:

`O Poseidîn
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)

PnÚx
Pukn-Òj
Pukn-∂
PÚkn-a
PnÚx

«Посейдон» имеет особенность в винительном и звательном

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

Poseidîn
Poseidîn-oj
Poseidîn-i
Poseidîn-a или Poseidî
PÒseidon (§194)

§296. 16. `O presbeutˇj «посланник» в единственном числе склоняется по 1-му
склонению, как Ð poihtˇj (§113), а множественное число берется от слова Ð pr◊sbuj
«старец» и склоняется по 3-му склонению, как o≤ pˇceij (§222):
Singularis
Nom.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

presbeutˇj
presbeutoà
presbeutÍ
presbeutˇn
presbeut£

Pluralis

o≤
tîn
to√j
toÝj
(ð)

pr◊sbeij
pr◊sbe-wn
pr◊sbe-si(n)
pr◊sbeij
pr◊sbeij

§297. 17. TÕ Ûdwr «вода» (как tÕ gÒnu и tÕ dÒru) во всех падежах, кроме именительного, звательного и винительного един. ч., имеет основу Ødat:
Singularis
Nom. Voc. Acc.
Gen.
Dat.
§298. 18. `O
или по 3-му:

u≤Òj

tÕ Ûdwr
toà Ûdat-oj
tù Ûdat-i

Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

Ð
toà
tù
tÕn
(ð)

t¦
tîn
to√j

Ûdat-a
Ød£t-wn
Ûdasi(n)

«сын» склоняется или по 2-му склонению, как

Singularis
Nom.

Pluralis

u≤Òj
u≤oà или u≤◊oj
u≤ù или u≤e√
u≤Òn
u≤◊

Pluralis
u≤o∂ или u≤e√j

o≤
tîn u≤în или u≤◊wn
to√j u≤o√j или u≤◊si(n)
toÝj u≤oÚj или u≤e√j

Ð ¢delfÒj (§121),

Dualis
Nom. Voc. Acc. të
Gen. Dat.

u≤e√
to√n u≤◊oin

§299. 19. `H ce∂r «рука» имеет в дательном падеже множ. ч. и в родительном и
дательном падеже двойств. ч. основу cer:
Singularis
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n

ce∂r
ceir-Òj
ceir-∂
ce√r-a

Pluralis

a≤
tîn
ta√j
t¦j

ce√r-ej
ceir-în
cer-s∂(n)
ce√r-aj

Dualis
Nom. Voc. Acc. të
Gen. Dat.

ce√r-e
to√n cer-o√n
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Род имен существительных 3-го склонения
§300. Род имен существительных 3-го склонения во многих случаях нельзя определить
по окончанию (как можно определить в латинском языке)*, так как нередко
существительные с одним и тем же окончанием бывают разных родов. Можно дать
лишь некоторые правила, а именно:
* Поэтому слова 3-го склонения надо заучивать с членом.

§301. 1. Мужского рода – существительные со следующими окончаниями:
• eÚj (§224-§235),
• hr, wr (§164-§169),
• an, hn, wn с род. п. на wnoj (§190-§197),
• wj с род. п. на wtoj,
• существительные с род. п. на ntoj (§198-§204).
§302. 2. Женского рода – существительные со следующими окончаниями:
• thj с род. п. на thtoj,
• aj с род. п. на adoj (§182),
• è, èj с род. п. на oàj (§240-§245),
• большая часть имен на ij (§178-§182, §205-§215).
§303. 3. Среднего рода – существительные со следующими окончаниями:
• a (§187-§189),
• oj (§250-§256),
• aj с род. п. на atoj или aoj (§266-§269).
§304. 4. Слова на x и y не бывают среднего рода.
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Прилагательные 3-го склонения
§305. Прилагательные, склоняющиеся в мужском и среднем роде по 3-му склонению,
могут быть трех, двух и одного окончания.

1. Прилагательные 3-х окончаний
§306. Прилагательные 3-х окончаний могут иметь основы на u,
а) П ри л а гат ель ны е с о с но во ю на

n, nt.
u

§307. В мужском и среднем роде они склоняются по образцу существительных,
упомянутых в §218 (как Ð p◊lekuj или Ð pÁcuj), т. е. имеют основу на u только в
именительном, винительном и звательном падежах, а в остальных падежах имеют
основу на e со слиянием e + i в ei и e + e в ei. Но в родительном падеже един. ч. эти
прилагательные оканчиваются на oj.
§308. Именительный падеж един. ч. мужского рода образуется сигматически: glukÚ-j,
именительный, винительный и звательный падежи един. ч. среднего рода представляют
чистую основу без флексии: glukÚ
§309. Почти все они – oxytona (кроме ¼misuj «половинный» и qÁluj «женский»).
§310. Именительный падеж един. ч. женского рода образуется посредством суффикса ia
от основы на e, причем e сливается с i суффикса в дифтонг ei: gluke + ia = gluke√a.
Эта форма склоняется правильно по 1-му склонению (как ¹ sfa√ra: §109).
§311.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Masculinum
glukÚ-j сладкий

Femininum
gluke√a сладкая

Neutrum
glukÚ сладкое

gluk◊-oj
gluke√
glukÚ-n
glukÚ
gluke√j
gluk◊-wn
gluk◊-si(n)
gluke√j
gluke√
gluk◊-oin

gluke∂aj
gluke∂v
gluke√an
gluke√a
gluke√ai
glukeiîn
gluke∂aij
gluke∂aj
gluke∂a
gluke∂ain

gluk◊-oj
gluke√
glukÚ
glukÚ
gluk◊-a
gluk◊-wn
gluk◊-si(n)
gluk◊-a
gluke√
gluk◊-oin
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б) П р ила г атель н ы е с о сно во ю н а

n

§312. Именительный падеж един. ч. мужского рода образуется сигматически (как в
слове Ð delf∂j: §191), причем гласный звук основы, находящийся перед n,
растягивается : a переходит в a: m◊laj образовалось из melan + j.
§313. Именительный, винительный и звательный падежи един. ч. среднего рода
представляют чистую основу без флексии: m◊lan.
§314. Именительный падеж един. ч. женского рода образуется посредством суффикса
ia от основы на an, причем из an + ia получается aina: melan + ia = m◊laina. Эта
форма склоняется правильно по 1-му склонению (как ¹ q£latta: §110).
§315.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Masculinum
m◊laj
черный

Femininum
m◊laina черная

Neutrum
m◊lan черное

m◊lan-oj
m◊lan-i
m◊lan-a
m◊lan
m◊lan-ej
mel£n-wn
m◊lasi(n)
m◊lan-aj
m◊lan-e
mel£n-oin

mela∂nhj
mela∂nV
m◊lainan
m◊laina
m◊lainai
melainîn
mela∂naij
mela∂naj
mela∂na
mela∂nain

m◊lan-oj
m◊lan-i
m◊lan
m◊lan
m◊lan-a
mel£n-wn
m◊lasi(n)
m◊lan-a
m◊lan-e
mel£n-oin
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в) Пр ил агате ль ные с о сно во ю н а

nt

§316. Именительный падеж един. ч. мужского рода образуется в одних случаях
сигматически (как в слове Ð g∂gaj: §204), причем nt выпадает перед j, а a
растягивается в a, e растягивается в ei; в других случаях – не-сигматически, причем o
растягивается в w (как в слове Ð g◊rwn: §204). Так, p©j образовалось из pant + j,
car∂eij из carient + j, Œkèn из Œkont, причем конечное t отпало.
§317. Именительный, винительный и звательный падежи един. ч. среднего рода
представляют чистую основу без флексии, причем конечное t отпадает: p©n из pant,
car∂en из carient, ŒkÒn из Œkont.
§318. Именительный падеж един. ч. женского рода образуется посредством суффикса
ia от основы на nt, причем из ant + ia получается asa, из ont + ia получается
ousa: pant + ia = p©sa, Œkont + ia = Œkoàsa. От car∂eij женский род
car∂essa. Эти формы склоняются правильно по 1-му склонению (как ¹ moàsa и
¹ q£latta: §110).
§319.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

Masculinum
p©j
весь

Femininum
p©ja вся

Neutrum
p©n
всё

pant-Òj
pant-∂
p£nt-a
p£nt-ej
p£nt-wn
p©si(n)
p£nt-aj

p£shj
p£sV
p©jan
p©sai
pasîn
p£saij
p£saj

pant-Òj
pant-∂
p©n
p£nt-a
p£nt-wn
p©si(n)
p£nta

(§160)

§320.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Masculinum
car∂eij
приятный

Femininum
car∂essa приятная

Neutrum
car∂en
приятное

car∂ent-oj
car∂ent-i
car∂ent-a
car∂en
car∂ent-ej
cari◊nt-wn
car∂esi(n)
car∂ent-aj
car∂ent-e
cari◊nt-oin

cari◊sshj
cari◊ssV
car∂essan
car∂essa
car∂essai
cariessîn
cari◊ssaij
cari◊ssaj
cari◊ssa
cari◊ssain

car∂ent-oj
car∂ent-i
car∂en
car∂en
car∂ent-a
cari◊nt-wn
car∂esi(n)
car∂ent-a
car∂ent-e
cari◊nt-oin

§321.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

Masculinum
добровольный

Œkèn
ŒkÒnt-oj
ŒkÒnt-i
ŒkÒnt-a
ŒkÒnt-ej
ŒkÒnt-wn
Œkoàsi(n)
ŒkÒnt-aj

Femininum
Œkoàsa добровольная

ŒkoÚshj
ŒkoÚsV
Œkoàsan
Œkoàsai
Œkousîn
ŒkoÚsaij
ŒkoÚsaj

Neutrum
добровольное

ŒkÒn
ŒkÒnt-oj
ŒkÒnt-i
ŒkÒn
ŒkÒnt-a
ŒkÒnt-wn
Œkoàsi(n)
ŒkÒnt-a

Сюда же относятся очень многие причастия глаголов, склонение которых будет
приведено ниже (§509).
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2. Прилагательные 2-х окончаний
§322. В прилагательных 2-х окончаний форма женского рода одинакова с формою
мужского рода.
§323. Прилагательные 2-х окончаний могут иметь основы на on и ej.
а) П ри л а гатель н ы е с о с но во ю н а

on

§324. Эти прилагательные склоняются в мужском и женском роде по образцу слова
Ð ge∂twn (§197); в среднем роде так же, но с особенностями, свойственными
существительным среднего рода.
§325. Именительный падеж един. ч. мужского и женского рода образуется несигматически, причем o растягивается в w (как в Ð ge∂twn: §197). Так, eÙda∂mwn
«счастливый» имеет основу eÙdaimon.
§326. Звательный падеж един. ч. мужского и женского рода и именительный,
винительный и звательный падежи един. ч. среднего рода представляют чистую основу
без флексии, причем ударение переносится в трехсложных словах на 3-й слог от конца:
eÜdaimon.
§327.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Masculinum – Femininum
eÙda∂mwn
счастливый, -ая

Neutrum
eÜdaimon счастливое

eÙda∂mon-oj
eÙda∂mon-i
eÙda∂mon-a
eÜdaimon
eÙda∂mon-ej
eÙdaimÒn-wn
eÙda∂mosi(n)
eÙda∂mon-aj
eÙda∂mon-e
eÙdaimÒn-oin

eÙda∂mon-oj
eÙda∂mon-i
eÜdaimon
eÜdaimon
eÙda∂mon-a
eÙdaimÒn-wn
eÙda∂mosi(n)
eÙda∂mon-a
eÙda∂mon-e
eÙdaimÒn-oin

§328.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Masculinum – Femininum
sèfrwn
благоразумный, -ая

sèfron-oj
sèfron-i
sèfron-a
sîfron
sèfron-ej
swfrÒn-wn
sèfrosi(n)
sèfron-aj
sèfron-e
swfrÒn-oin

Neutrum
благоразумное

sîfron
sèfron-oj
sèfron-i
sîfron
sîfron
sèfron-a
swfrÒn-wn
sèfrosi(n)
sèfron-a
sèfron-e
swfrÒn-oin
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б) П ри л а гатель н ы е с о с но во ю н а

ej

§329. Эти прилагательные имеют ту же основу, что и существительные среднего рода на
oj, как tÕ g◊noj (§250-§265), и склоняются подобно им.
§330. Конечное s основы между двумя гласными выпадает (§43), и тогда происходит
слияние e с гласными падежных окончаний:
e + o = ou,
e + i = ei,
e + a = h,
e + w = w,
e + e = ei,
e + oi = oi.
§331. Именительный падеж един. ч. мужского и женского рода образуется посредством
растяжения конечного e основы в h. Так, eÙgenˇj «благородный» имеет основу
eÙgenes.
§332. Звательный падеж един. ч. мужского и женского рода и именительный,
винительный и звательный падежи един. ч. среднего рода представляют чистую основу
без флексии: eÙgen◊j.
§333. В дательном падеже множ. ч. из es + si получается esi.
§334. Винительный падеж множ. ч. мужского и женского рода одинаков с именительным множ. ч.
§335.
Masculinum – Femininum
благородный, -ая
eÙgenˇj

Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur.Nom.Voc.Acc.
Gen.
Dat.
Dual.Nom.Voc.Acc.
Gen.Dat.

(eÙgen◊[s]oj) eÙgenoàj
(eÙgen◊[s]i) eÙgene√
(eÙgen◊[s]a) eÙgenÁ
eÙgen◊j
(eÙgen◊[s]ej) eÙgene√j
(eÙgen◊[s]wn) eÙgenîn
(eÙgen◊[s]si) eÙgen◊si(n)
(eÙgen◊[s]e) eÙgene√
(eÙgen◊[s]oin) eÙgeno√n

Neutrum
благородное

eÙgen◊j
(eÙgen◊[s]oj) eÙgenoàj
(eÙgen◊[s]i) eÙgene√
eÙgen◊j
eÙgen◊j
(eÙgen◊[s]a) eÙgenÁ
(eÙgen◊[s]wn) eÙgenîn
(eÙgen◊[s]si) eÙgen◊si(n)
(eÙgen◊[s]e) eÙgene√
(eÙgen◊[s]oin) eÙgeno√n

§336. Сюда же принадлежит слово ¹ triˇrhj «триэра» (корабль с тремя рядами
весел), – прилагательное (с подразумеваемым naàj «корабль»), обратившееся в
существительное. Оно имеет в родительном падеже множ. ч. ударение на 2-м слоге от
конца.
§337.
Singularis
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

¹
tÁj
tÍ
t¾n
(ð)

triˇrhj
triˇrouj
triˇrei
triˇrh
triÁrej

Pluralis
триэра

a≤
tîn
ta√j
t¦j
(ð)

triˇreij
triˇrwn
triˇresi(n)
triˇreij
triˇreij

Dualis
Nom.Voc. Acc. të
Gen.Dat.

triˇrei
to√n triˇroin

§338. У прилагательных на eˇj окончание ◊a сливается в © (а не в Á), как Perikl◊a
(§265). У прилагательных на iˇj и uˇj окончание ◊a сливается то в ©, то в Á:
eÙkleˇj «славный» – eÙkle©,
Øgiˇj «здоровый» – Øgi© и ØgiÁ,
eÙfuˇj «способный» – eÙfu© и eÙfuÁ.
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Прилагательные 1-го окончания
§339. Прилагательные 1-го окончания имеют одну форму для всех трех родов. Основы
их различны. Они склоняются как существительные с такими же основами.
Таковы, например,
p◊nhj, p◊nht-oj «бедный» (склоняется как ¹ œsqˇj: §183),
¤rpax, ¤rpag-oj «хищный» (как Ð fÚlax: §174),
¥paij, ¥paid-oj «бездетный» (как Ð pa√j: §186).
§340.
Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

Singularis
p◊nhj бедный

p◊nht-oj
p◊nht-i
p◊nht-a

Pluralis

p◊nht-ej
penˇt-wn
p◊nhsi(n)
p◊nht-as

Dualis
Nom.Voc. Acc. p◊nht-e
Gen.Dat.

penˇt-oin
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Н е п р а в и л ь н ы е п р и ла г ат е л ь н ые
§341. Сюда принадлежат прилагательные m◊gaj «большой» и polÚj «многочисленный». Неправильность склонения их состоит в том, что падежные формы их образуются от
разных основ, а именно: m◊gaj имеет основы mega и megalo, а polÚj – основы polu
и pollo; от основ mega и polu образуются именительный и винительный падежи един.
ч. мужского и среднего рода по 3-му склонению, и от megalo и pollo – остальные
формы по 2-му склонению в мужском и среднем роде и по 1-му склонению в женском.
§342.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Masculinum
m◊gaj большой

Femininum
meg£lh большая

Neutrum
m◊ga большое

meg£lou
meg£lJ
m◊gan
meg£le
meg£loi
meg£lwn
meg£loij
meg£louj
meg£lw
meg£loin

meg£lhj
meg£lV
meg£lhn
meg£lh
meg£lai
meg£lwn
meg£laij
meg£laj
meg£la
meg£lain

meg£lou
meg£lJ
m◊ga
m◊ga
meg£la
meg£lwn
meg£loij
meg£la
meg£lw
meg£loin

§343.
Masculinum
Sing. Nom.

polÚj
многочисленный

Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom. Acc.
Gen.Dat.

polloà
pollù
polÚn
pollo∂
pollîn
pollo√j
polloÚj
pollè
pollo√n

Femininum

pollˇ
многочисленная

pollÁj
pollÍ
pollˇn
polla∂
pollîn
polla√j
poll£j
poll£
polla√n

Neutrum

polÚ
многочисленное

polloà
pollù
polÚ
poll£
pollîn
pollo√j
poll£
pollè
pollo√n
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Степени сравнения прилагательных
А. Обыкновенная форма
§344. 1. От огромного большинства прилагательных с те пен и с р авн ен ия (gradus comparationis) образуются посредством прибавления к основе мужского рода
в сравнительной степени (gradus comparativus) – суффикса -teroj, -t◊ra, teron,
в превосходной степени (gradus superlativus) – суффикса -tatoj, -t£th, -taton.
§345. Основа у прилагательных 2-го склонения оканчивается в мужском роде на o
(§116), у прилагательных 3-го склонения, относящихся сюда, на u (§307-§311), an
(§312 -§315), es (§329-§338). Это – прилагательные на oj, uj, aj, hj.
§346.
Положительная степень

koàfoj

легкий

glukÚj

сладкий

m◊laj

черный

eÙgenˇj

благородный

Основа

Сравнительная степень

koufo

koufÒ-teroj,
-t◊ra, -teron
gluku glukÚ-teroj,
-t◊ra, -teron
melan mel£n-teroj,
-t◊ra, -teron
eÙgenes eÙgen◊s-teroj,
-t◊ra, -teron

Превосходная степень

koufÒ-tatoj,
-t£th, -taton
glukÚ-tatoj,
-t£th, -taton
mel£n-tatoj,
-t£th, -taton
eÙgen◊s-tatoj,
-t£th, -taton

§347. В прилагательных на oj суффиксы сравнительной и превосходной степени
присоединяются к основе мужского рода или без удлинения основного гласного o, или с
удлинением o в w.
§348. а) Без удлинения o, если предшествующий ему слог д о л о г по природе (§23а) или
по положению (§23б), т.е. если за кратким гласным звуком следуют два или три
согласных, в том числе немой с плавным (§25), или двойной согласный ( z, x, y ):
Положительная ст. Сравнительная ст.

koàfoj
ponhrÒj
leptÒj
⁄ndoxoj
pikrÒj

легкий
дурной
тонкий
славный
горький

koufÒ-teroj
ponhrÒ-teroj
leptÒ-teroj
œndoxÒ-teroj
pikrÒ-teroj

Превосходная ст.

koufÒ-tatoj
ponhrÒ-tatoj
leptÒ-tatoj
œndoxÒ-tatoj
pikrÒ-tatoj

§349. б) С удлинением o в w, если предшествующий ему слог к р ато к :
Положительная ст. Сравнительная ст.

Превосходная ст.

sofÒj мудрый
sofè-teroj
¥xioj достойный ¢xiè-teroj
œcurÒj крепкий œcurè-teroj

sofè-tatoj
¢xiè-tatoj
œcurè-tatoj

§350. Предпоследний слог прилагательного, заключающий в себе один из гласных a,
u краток, если за этим гласным следует один согласный или прямо окончание oj:
piqanÒj «убедительный»,
polemikÒj «воинственный»,
œcurÒj «крепкий»,
¥xioj «достойный».

i,

§351. Исключаются из этого правила:
а) простые прилагательные ¢niarÒj «неприятный» и ≥scurÒj «сильный»;
б) сложные прилагательные на -timoj, -qumoj, -kindunoj, например:
⁄n-timoj «почитаемый»,
prÒ-qumoj «готовый», «ревностный»,
œpi-k∂ndunoj «опасный».
В степенях сравнения этих прилагательных o не удлиняется.
§352. От прилагательных 3-го склонения на wn (§324-§328) степени сравнения
образуются посредством прибавления к основе -on
в с равн ит ел ь ной ст еп ени – суффикса -◊steroj, -est◊ra, -◊steron,
в превосходной ст еп ен и – суффикса -◊statoj, -set£th, -◊staton.
Положительная ст.

eÙda∂mwn

счастливый

Основа

eÙdaimon

Сравнительная ст.

eÙdaimon-◊steroj

§353. P◊nhj «бедный» имеет сравнительную степень
степень pen◊s-tatoj.
§354. Car∂eij «приятный» –
§355. F∂loj «милый» –

Превосходная ст.

eÙdaimon-◊statoj

pen◊s-teroj, превосходную

cari◊s-teroj, cari◊s-tatoj

f∂l-teroj, f∂l-tatoj.
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Б. Более редкая форма
§356. Другим суффиксом сравнительной степени служит -∂wn для мужского и
женского рода, -ion для среднего рода, суффиксом превосходной степени -istoj, -∂sth,
-iston. Эти суффиксы присоединяются не к основе прилагательного, но
непосредственно к корню его. Это образование встречается в очень небольшом числе
прилагательных, но таких, которые употребляются очень часто.
§357. В некоторых случаях i суффикса iwn соединяется с конечным согласным звуком
корня и образует с ним новое сочетание звуков ( z, tt ).
§358.
Положительная ст.
1.

kalÒj
2. ¹dÚj
3. tacÚj
4. m◊gaj
5. a≥scrÒj
6. œcqrÒj
7. ˛vdioj

прекрасный
приятный
скорый
большой
позорный
враждебный
легкий

Основа

kall-o
¹d-u
tac-u
meg-a
a≥sc-ro
œcq-ro
˛vdio

Сравнительная ст.

kall-∂wn, k£ll-ion
¹d-∂wn, ¼d-ion
q£ttwn, q©tton
me∂zwn, me√zon
a≥sc-∂wn, a∏sc-ion
œcq-∂wn, ⁄cq-ion
˛®wn, ˛´on

Превосходная ст.

k£ll-istoj
¼d-istoj
t£c-istoj
m◊g-istoj
a∏sc-istoj
⁄cq-istoj
˛´stoj
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В. Недостаточные степени сравнения
а ) Недост аточ ные , ко т о р ы е п о пол н я ют д р у г д р уга
§359. Формы разных основ с близким значением пополняют друг друга (как в русском
языке «хороший» – «лучший», в латинском bonus – melior – optimus ). Сравнительная и
превосходная степень этих прилагательных по б. ч. образуется посредством суффиксов
-iwn, -istoj.
Положительная ст.

Сравнительная ст.

хороший

1. ¢gaqÒj

2. kakÒj

дурной

3. mikrÒj

маленький

немногий –

4. Ñl∂goj
5. polÚj

¢me∂nwn, ¥meinon
belt∂wn, b◊ltion
kre∂ttwn, kre√tton
kak∂wn, k£kion
ce∂rwn, ce√ron
¼ttwn, Ãtton
mikrÒteroj
me∂wn, me√on
œl£ttwn, ⁄latton
ple∂wn, pl◊on

многий

Превосходная ст.

¥ristoj
b◊ltistoj
kr£tistoj
k£kistoj
ce∂ristoj
(¼kista - наречие «менеее всего»)
mikrÒtatoj
–

Ñl∂gistoj
œl£cistoj
ple√stoj

б ) Недост аточн ые , ко т о р ы е н е им ею т п о пол н я ющ и х фо р м
§360.
Положительная ст.
1.
–
2.

Сравнительная ст.
Ûsteroj более поздний

–

3. (Øp◊r над )
4. (prÒ пред )

–

Øp◊rteroj находящийся выше
prÒteroj первый (из двух)

Превосходная ст.
Ûstatoj последний

⁄scatoj крайний
Øp◊rtatoj самый высокий
prîtoj первый (из многих)

§361. Превосходная степень может употребляться в двух смыслах:
1) в смысле наивысшей степени свойства (gradus superlativus в собственном
смысле);
2) в смысле очень высокой степени свойства (gradus elativus): Ð b◊ltistoj
p£ntwn tîn politîn «самый лучший из всех граждан», pol∂thj b◊ltistoj
«очень хороший гражданин».
§362. Формы превосходной степени склоняются по 2-му и 1-му склонениям (как
¢nqrèpinoj: §135 ): koufÒtatoj, -t£th, -taton.
Формы сравнительной степени на -teroj, -t◊ra, -teron склоняются по 2-му и
1-му склонениям (как d∂kaioj: §131): koufÒteroj, -t◊ra, -teron;
формы сравнительной степени на -iwn и -wn склоняются по 3-му склонению (как
eÙda∂mwn и sèfrwn: §327, §328).
§363. Отличие в склонении прилагательных в сравнительной степени на -iwn и -wn от
склонения прилагательных в положительной степени на -wn состоит в том, что в
сравнительной степени винительный падеж един. ч. мужского и женского рода и
именительный, звательный и винительный падежи множ. ч. среднего рода могут
оканчиваться не только на ona, но и на w, а именительный, звательный и винительный
падежи множ. ч. мужского и женского рода могут оканчиваться не только на onej и
onaj, но и на ouj.
§364.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Masculinum – Femininum
belt∂wn
лучший, лучшая

Neutrum
лучшее

b◊ltion
belt∂on-oj
belt∂on-oj
belt∂on-i
belt∂on-i
belt∂on-a или belt∂w
b◊ltion
b◊ltion
b◊ltion
belt∂on-ej или belt∂ouj belt∂on-a или belt∂w
beltiÒn-wn
beltiÒn-wn
belt∂osi(n)
belt∂osi(n)
belt∂on-aj или belt∂ouj belt∂on-a или belt∂w
belt∂on-e
belt∂on-e
beltiÒn-oin
beltiÒn-oin

§365.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Masculinum – Femininum
me∂zwn
больший, большая

Neutrum
me√zon большее

me∂zon-oj
me∂zon-i
me∂zon-a или me∂zw
me√zon
me∂zon-ej или me∂zouj
meizÒn-wn
me∂zosi(n)
me∂zon-aj или me∂zouj
me∂zon-e
meizÒn-oin

me∂zon-oj
me∂zon-i
me√zon
me√zon
me∂zon-a или me∂zw
meizÒn-wn
me∂zosi(n)
me∂zon-a или me∂zw
me∂zon-e
meizÒn-oin
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Наречия от прилагательных
§366. Наречия, произведенные от прилагательных, имеют окончание wj. Для
образования наречия от прилагательного надо окончание родительного падежа множ. ч.
мужского рода wn переменить на wj:
Прилагательное
sofÒj
мудрый

d∂kaioj
¡ploàj
tacÚj
safˇj
sèfrwn
p©j
car∂eij

Род. п. множ. ч.

справедливый
простой
скорый
ясный
разумный
весь
приятный

sofîn
dika∂wn
¡plîn
tac◊wn
safîn
swfrÒnwn
p£ntwn
cari◊ntwn

Наречие
мудро

sofîj
dika∂wj
¡plîj
tac◊wj
safîj
swfrÒnwj
p£ntwj
cari◊ntwj

справедливо
просто
скоро
ясно
разумно
всячески
приятно

§367. Кроме наречий с указанным обычным окончанием иногда употребляется в смысле
наречия вин. падеж един. ч. (реже вин. падеж множ. ч.) среднего рода прилагательного;
наиболее употребительны следующие: polÚ при срав. и прев. степени, например:
polÝ me∂zwn «гораздо больший», polÝ m◊gistoj «наибольший»; tacÚ «скоро»,
p£nta «совсем». Сюда же относится eâ «хорошо», наречие к ¢gaqÒj «хороший»,
образовавшееся из œä, среднего рода прилагательного œäj (употребляющегося только в
поэзии).
§368. В смысле сравн ит ель ной ст епе ни нареч ия употребляется винительный
падеж един. ч. среднего рода прилагательного в сравнительной степени, а в смысле
превосходной ст епе ни нареч ия – вин. падеж множ. ч. среднего рода
прилагательного в превосходной степени:
Положительная ст.

Сравнительная ст.

Превосходная ст.

sofîj

sofèteron

sofètata

мудро

мудрее

мудрее всего, очень мудро

tac◊wj

q©tton

t£cista

скоро

скорее

скорее всего, очень скоро

safîj

saf◊steron

saf◊stata

ясно

яснее

яснее всего, очень ясно

swfrÒnwj

swfron◊steron

swfron◊stata

разумно

разумнее

разумнее всего, очень разумно

cari◊ntwj

cari◊steron

cari◊stata

приятно

приятнее

приятнее всего, очень приятно

eâ

¥meinon

¥rista

хорошо

лучше

лучше всего, очень хорошо

m£la

m©llon

m£lista

очень

больше, скорее

больше всего, скорее всего

kakîj

Âtton

¼kista

дурно

менее, хуже

менее всего, совсем нет

§369. Наречия места на w, как ¥nw «высоко», k£tw «низко», pÒrrw «далеко»,
имеют степени сравнения на t◊rw и t£tw: porrwt◊rw, porrwt£tw. Наречие œggÚj
«близко» имеет œggut◊rw и œggÚteron, œggut£tw и œggÚtata.
§370. Значение наречий места имеют некоторые слова, произведенные посредством
суффиксов:
• i, qi, si(n) на вопрос «где»;
• de, se (ze) на вопрос «куда»;
• qen на вопрос «откуда»:
o∏ko-i дома, o∏kade домой, o∏koqen из дому ( от o≈koj «дом» )
¥llo-qi в другом месте, ¥llo-se в другое место, ¥llo-qen из другого
места (от ¥lloj «другой»)
'Aqˇnh-si(n) в Афинах, 'Aqˇna-ze в Афины, 'Aqˇnh-qen из Афин ( от
'Aqˇnai «Афины» ).

Местоимения
I. Личные местоимения
II. Местоимение aÙtÒj, aÙtˇ, aÙtÒ
III. Возвратные местоимения
IV. Притяжательные местоимения
V. Взаимное местоимение
VI. Указательные местоимения
VII. Относительные местоимения
VIII. Вопросительное и неопределенное местоимения
IX. Соотносительные местоимения и наречия

МЕ С Т О ИМ Е Н ИЯ
(PRONOMINA)
I. Личные местоимения (Pronomina personalia)
§371.
Первое лицо
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

œgè
œmoà, moà
œmo∂, mo∂
œm◊, m◊
¹me√j
¹mîn
¹m√n
¹m©j

я
меня
мне
меня
мы
нас
нам
нас

Второе лицо

sÚ
soà
so∂
s◊
Øme√j
Ømîn
Øm√n
Øm©j

ты
тебя
тебе
тебя
вы
вас
вам
вас

§372. Формы œmoà, œmo∂, œm◊ никогда не употребляются как энклитики; напротив,
формы moà, mo∂, m◊ всегда употребляются как энклитики; soà, so∂, s◊ могут быть и
не быть энклитиками (§77б).
§373. Формы œmoà, œmo∂, œm◊ и формы soà, so∂, s◊ с ударением (не как энклитики)
ставятся:
а) тогда, когда на местоимении лежит логическое ударение, например se\ l◊gw «тебя
разумею я»;
б) после предлогов, например: met' œmoà «со мною», œpπ s◊ «против тебя».
§374. Местоимением 3-го лица служит в косвенных падежах местоимение aÙtÒj (§377
б), соответствующее энклитическим формам местоимения 1-го и 2-го лица.
§375. Именительный падеж местоимений всех лиц ставится главным образом тогда,
когда на нем лежит логическое ударение; для 3-го лица в этом случае берется
указательное местоимение. Обыкновенно же подлежащее в именительном падеже, если
оно есть личное местоимение, совсем не выражается.
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II. Местоимение

aÙtÒj, aÙtˇ, aÙtÒ

§376. Местоимение aÙtÒj, aÙtˇ, aÙtÒ склоняется так же, как прилагательное oxytonon на Òj, ˇ, Òn (¢gaqÒj: §133), за исключением того, что именительный и
винительный падежи един. ч. среднего рода оканчиваются на o, как член tÒ.
§377. Это местоимение имеет следующие значения:
а) «сам» во всех падежах: aÙtÕj Ð patˇr «сам отец»;
б) в косвенных падежах: «его», «ему» и т. д. (§374);
в) с предшествующим членом во всех падежах: «тот же (самый)»; Ð
«тот же (самый) человек».

aÙtÕj ¢nˇr

§378. При склонении Ð aÙtÒj формы члена, начинающиеся с t и оканчивающиеся на
гласный звук, могут соединяться с формами от aÙtÒj посредством красиса (§ 33): taÙtoà = toà aÙtoà, taÙtù = tù aÙtù, taÙt£ = t¦ aÙt£; именительный и
винительный падежи един. ч. среднего рода чаще оканчиваются на on: taÙtÒn или
taÙtÒ. Формы taÙtÍ и taÙt£, получающиеся при этом, нельзя смешивать с формами
taÚtV и taàta от oátoj (§ 395), от которых они отличаются ударением и знаком
корониса.
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III. Возвратные местоимения (Pronomina reflexiva)
§379. Возвратные местоимения произошли путем сложения основы личного
местоимения с aÙtÒj : œm-autÒn «меня самого», se-autÒn «тебя самого», ŒautÒn «его самого» (Ÿ – древняя форма личного местоимения 3-го лица). По значению
своему, возвратные местоимения могут иметь только косвенные падежи, и притом в 1-м
и 2-м лицах только мужской и женский род.
§380.
Sing. Gen.

Dat.
Acc.
Plur. Gen.

1-е лицо

2-е лицо

œmautoà, -Áj

seautoà, -Áj

Acc.

Œautoà, -Áj

меня самого,

тебя самого,

его самого,

самой, себя

самой, себя

её самой, себя

œmautù, -Í
œmautÒn, -ˇn
¹mîn aÙtîn

seautù, -Í
seautÒn, -ˇn
Ømîn aÙtîn

нас самих, себя
Dat.

3-е лицо

вас самих, себя

Œautù, -Í или oƒ
ŒautÒn, -ˇn, -Ò
Œautîn или sfîn aÙtîn
их самих, себя

¹m√n aÙto√j, -a√j Øm√n aÙto√j, -a√j Œauto√j, -a√j или
sf∂sin aÙto√j, -a√j
¹m©j aÙtoÚj, -£j Øm©j aÙtoÚj, -£j ŒautoÚj, -£j, -£ или
sf©j aÙtoÚj, -£j

§381. Формы 2-го и 3-го лица могут подвергаться слиянию: sautoà и т. д.,
и т. д.

aØtoà

§382. В противоположность русскому возвратному местоимению «себя», которое
употребляется одинаково для всех лиц, греческие возвратные местоимения
употребляются каждое лишь для одного лица, а именно: œmautoà и т. д. при указании
на подлежащее 1-го лица, seautoà и т. д. при указании на подлежащее 2-го лица,
Œautoà и т. д. при указании на подлежащее 3-го лица.
Таким образом: sózw œmautÒn «я спасаю себя»;
sózeij seautÒn «ты спасаешь себя»;
sózei ŒautÒn, -ˇn «он, она спасает себя»;
sózomen ¹m©j aÙtoÚj «мы спасаем себя»;
sózete Øm©j aÙtoÚj «вы спасаете себя»;
sózousin ŒautoÚj, -£j «они спасают себя».
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IV. Притяжательные местоимения (Pronomina possessiva)
§383. Притяжательные местоимения происходят от основы личных местоимений:
œmÒj, œmˇ, œmÒn «мой, моя, моё»;
sÒj, sˇ, sÒn «твой, твоя, твоё»;
¹m◊teroj, ¹met◊ra, ¹m◊teron «наш, наша, наше»,
Øm◊teroj, Ømet◊ra, Øm◊teron «ваш, ваша, ваше».
Склоняются они как прилагательные трёх окончаний 2-го и 1-го склонения:
œmÒj и sÒj по образцу ¢gaqÒj (§133),
¹m◊teroj и Øm◊teroj по образцу d∂kaioj (§131).
§384. В значении притяжательного местоимения 3-го лица употребляется родительный
падеж aÙtoà «его», aÙtÁj «её», aÙtîn «их» (§377б), а также указательных
местоимений (§391-397) (как по-латыни ejus, eorum, earum и по- русски «его», «её», «их»).
§385. Точно так же и родительный падеж личных местоимений 1-го и 2-го лица
употребляется в значении притяжательного местоимения 1-го и 2-го лица.
§386.

`O œmÕj f∂loj и Ð f∂loj mou «мой друг»;
¹ ¹met◊ra mˇthr и ¹ mˇthr ¹mîn «наша мать»;
a≤ ¢delfaπ aÙtîn «их сестры».

§387. Если притяжательное местоимение указывает на принадлежность предмета
подлежащему данной фразы (что по-русски выражается местоимением «свой» для всех
лиц), то употребляется в един. числе родительный падеж возвратного местоимения
соответствующего лица, а во множ. ч. ¹m◊teroj и Øm◊teroj с aÙtîn или без него,
а для 3-го лица Œautîn. Таким образом:
sózw tÕn œmautoà (-Áj) f∂lon «я спасаю своего друга»;
sózeij tÕn seautoà (-Áj) f∂lon «ты спасаешь своего друга»;
sózei tÕn Œautoà (-Áj) f∂lon «он (она) спасает своего друга»;
sózomen tÕn ¹m◊teron (aÙtîn) f∂lon «мы спасаем своего друга»;
sózete tÕn Øm◊teron (aÙtîn) f∂lon «вы спасаете своего друга»;
sózousi tÕn Œautîn f∂lon «они спасают своего друга».
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V. Взаимное местоимение (Pronomen reciprocum)
§388. Прилагательное
aÙtÒj.

¥lloj, ¥llh, ¥llo «другой, другая, другое» склоняются как

§389. Посредством удвоения его основы образуется взаимное местоимение с основой
¢ll-hlo, которое, по своему значению, не может употребляться ни в единственном
числе, ни в именительном падеже. Такое же удвоение в русском «друг друга» и в
латинском alius alium. Склоняется это слово по 2-му и 1-му склонению.
§390.
Plur. Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Gen. Dat.
Acc.

¢llˇlwn
¢llˇloij, ¢llˇlaij, ¢llˇloij
¢llˇlouj, ¢llˇlaj, ¥llhla
¢llˇloin, ¢llˇlain, ¢llˇloin
¢llˇlw, ¢llˇla, ¢llˇlw

друг друга
друг другу
друг друга
друг друга, друг другу
друг друга
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VI. Указательные местоимения (Pronomina demonstrativa)
§391. Указательные местоимения – следующие:
«этот, эта, это»;
«этот, эта, это»;
«тот, та, то».

1. Óde, ¼de, tÒde
2. oátoj, aÛth, toàto
3. œke√noj, œke∂nh, œke√no

§392. 1. `/Ode состоит из члена Ð и энклитической частицы d◊ и поэтому склоняется как
член с присоединением к его формам частицы d◊. Так как d◊ есть энклитика, то формы
члена, не имеющие ударения (Ð, ¹, o≤, a≤), получают здесь острое ударение, а в формах
члена с долгим гласным и с острым ударением (toÚj, tˇn, tè) оно не меняется на
облеченное (§79 а,г).
§393.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom. Acc.
Gen. Dat.

Masculinum

Femininum

Óde этот
toàde
tùde
tÒnde
o∑de
tînde
to√sde
toÚsde
tède
to√nde

¼de эта
tÁsde
tÍde
tˇnde
a∑de
tînde
ta√sde
t£sde
tède
to√nde

Neutrum

tÒde это
toàde
tùde
tÒde
t£de
tînde
to√sde
t£de
tède
to√nde

§394. 2. Формы от oátoj имеют в начале густое придыхание или t там, где их имеют
те же формы члена. В первом слоге ou находится в тех формах, в которых второй слог
содержит один из звуков o (т.е. буквы o, w, ou, oi); в остальных формах в первом
слоге находится au. Во втором слоге имеются те же гласные звуки, что и в
соответствующих формах члена.
§395.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom. Acc.
Gen. Dat.

Masculinum
oátoj этот

Femininum
aÛth эта

Neutrum
toàto это

toÚtou
toÚtJ
toàton
oátoi
toÚtwn
toÚtoij
toÚtouj
toÚtw
toÚtoin

taÚthj
taÚtV
taÚthn
aátai
toÚtwn
taÚtaij
taÚtaj
toÚtw
toÚtoin

toÚtou
toÚtJ
toàto
taàta
toÚtwn
toÚtoij
taàta
toÚtw
toÚtoin

§396. Наречие от Óde есть ïde «так», наречие от oátoj есть oÛtw или oÛtwj «так».
§397. 3. 'Eke√noj, œke∂nh, œke√no «тот, та, то» склоняется как
ударению подобно koàfoj: §136).

aÙtÒj

(а по

§398. При существительных, соединенных с этими указательными местоимениями,
всегда ставится член, и притом непосредственно перед существительным:
oátoj Ð ¢nˇr или Ð ¢n¾r oátoj «этот человек»;
œke∂nh ¹ ¹m◊ra или ¹ ¹m◊ra œke∂nh «тот день»;
¼de ¹ pÒlij или ¹ pÒlij ¼de «этот город».
§399. К числу указательных местоимений принадлежат также слова: tÒsoj «столь
великий» (tantus), to√oj «такой» (= такого свойства) (talis), thl∂koj «такого
возраста». Они сами редко употребляются, но чаще употребляются произведенные от
них слова:
а) посредством сложения их с энклитической частицей d◊ (как в Óde):
tosÒsde, tosˇde, tosÒnde «столь великий»;
toiÒsde, toi£de, toiÒnde «такой» (= такого свойства);
thlikÒsde, thlikˇde, thlikÒnde «такого возраста», «столь великий»,
«столь важный»;
б) посредством сложения их с oátoj, причем начальное t в формах от oátoj
отпадает:
tosoàtoj, tosaÚth, tosoàton или tosoàto «столь великий»;
toioàtoj, toiaÚth, toioàton или toioàto «такой» (= такого свойства);
thlikoàtoj, thlikaÚth, thlikoàton или thlikoàto «такого возраста»,
«столь великий», «столь важный».
§400. TosÒsde, toiÒsde, thlikÒsde склоняются как прилагательные oxytona 2-го и
1-го склонения (по образцу ¢gaqÒj: §133, и makrÒj: §129), с присоединением d◊.
§401.

Tosoàtoj, toioàtoj, thlikoàtoj
Masculinum

Sing. Nom.

tosoàtoj
столь великий

Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.

tosoÚtou
tosoÚtJ
tosoàton
tosoàtoi
столь многие

Gen.
Dat.
Acc.

tosoÚtwn
tosoÚtoij
tosoÚtouj

склоняются так:
Femininum

tosaÚth
столь великая

tosaÚthj
tosaÚtV
tosaÚthn
tosaàtai
столь многие

tosoÚtwn
tosaÚtaij
tosaÚtaj

Neutrum

tosoàto(n)
столь великое

tosoÚtou
tosoÚtJ
tosoàto(n)
tosaàta
столь многие

tosoÚtwn
tosoÚtoij
tosaàta
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VII. Относительные местоимения (Pronomina relativa)
§402. Относительные местоимения – следующие:
1. Ój, ¼, Ó «который, которая, которое»; «кто, что»;
2. Ósper, ¼per, Óper «который, -ая, -ое именно»; «кто, что именно»;
3. Óstij, ¼tij, Ó ti «(всякий) кто, (все) что».
§403. Все они употребляются как в смысле существительных местоимений «кто», в
среднем роде «что», так и в смысле прилагательных местоимений «который, -ая, -ое».
§404.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom. Acc.
Gen. Dat.

Masculinum
Ój который, кто

oá
ú
Ón
o∑
ïn
oƒj
oÛj
é
oƒn

Femininum
которая, кто

¼
Âj
Î
¼n
a∑
ïn
aƒj
¤j
é
oƒn

Neutrum
которое, что

Ó
oá
ú
Ó
¤
ïn
oƒj
¤
é
oƒn

§405. `/Oj склоняется по 2-му и 1-му склонению как прилагательное oxytonon, по
образцу ¢gaqÒj (§133); только в именительном и винительном падеже един. ч.
среднего рода Ó (а не Ón).
§406. `/Osper состоит из Ój и энклитической частицы p◊r (§77д) и поэтому склоняется
как Ój с присоединением к его формам частицы per. Так как p◊r есть энклитика, то в
формах от Ój с долгим гласным и с острым ударением оно не меняется на облеченное:
o∑per, a∑per, éper.
§407. Склонение Óstij приведено в §415.
§408. Наречие от Ój есть æj – проклитика (§75 в).
§409. К числу относительных местоимений принадлежат также слова: Ósoj «сколь
великий» (quantus), oƒoj «какой» (= какого свойства) (qualis), ¹l∂koj «какого
возраста», «сколь великий», «сколь важный». Они склоняются как прилагательные
f∂loj (§134) и ¢nagka√oj (§132).
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VIII. Вопросительное и неопределенное местоимения
(Pronomen interrogativum et indefinitum)
§410. Вопросительное и неопределенное местоимения выражаются одним и тем же
словом, но различаются ударением. Вопросительное местоимение имеет ударение, и
притом всегда острое (а не тяжелое), на основном слоге: t∂j «кто», «который, -ая»,
t∂ «что», «которое», t∂noj «кого». Неопределенное местоимение есть энклитика во
всех формах (§77а), кроме ¥tta, и, если должно иметь ударение, то имеет его на
последнем слоге: tinÒj «кого-нибудь».
§411. Точно так же в латинском и русском языке одно и то же слово quis «кто» служит
местоимением вопросительным и неопределенным: quis fuit? «кто был?» и si quis fuit
«если кто был».
§412. Оба они употребляются как в смысле существительных местоимений «кто», в
среднем роде «что», – «кто-нибудь», в среднем роде «что-нибудь», так и в смысле
прилагательных местоимений «который, -ая, -ое», – «какой-нибудь», «какая-нибудь»,
«какое-нибудь».
§413.
Вопросительное
Masculinum –
Neutrum
Femininum
Sing.

Nom.

t∂j кто, который t∂

Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom. Acc.
Gen. Dat.

t∂noj или toà
t∂ni или tù
t∂na
t∂nej
t∂nwn
t∂si(n)
t∂naj
t∂ne
t∂noin

что, которое

t∂noj или toà
t∂ni или tù
t∂
t∂na
t∂nwn
t∂si(n)
t∂na
t∂ne
t∂noin

Неопределенное
Masculinum –
Neutrum
Femininum

tπj

кто-нибудь,

tπ что-нибудь,

какой-нибудь
tinÒj или toà

какое-нибудь
tinÒj или toà

tin∂ или tù
tin£
tin◊j
tinîn
tis∂(n)
tin£j
tin◊
tino√n

tin∂ или tù
tπ
tin£ или ¥tta
tinîn
tis∂(n)
tin£ или ¥tta
tin◊
tino√n

§414. В косвенном вопросе (§1249), наряду с вопросительным t∂j, употребляется
косвенно-вопросительное Óstij, ¼tij, Ó «кто», «что», «который, -ая, -ое», состоящее
из относительного Ój и неопределенного t∂j. Оно же употребляется и в значении
относительного местоимения (§402) «(всякий) кто», «(все) что». Склоняются оба слова.
Так как tπj во всех формах есть энклитика, то в формах от Ój с долгим гласным и с
острым ударением оно не меняется на облеченное: ¼tij; а в формах от Ój с облеченным
ударением оно остается на третьем слоге от конца: (útini), Îtini, ïntinwn, oƒstisi , на основании §79 б.
§415.
Masculinum
Sing. Nom. Óstij кто, который
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

Femininum
кто, которая

Neutrum
что, которое

¼tij
Ó ti
Ótou
Âstinoj
Ótou
ÓtJ
Îtini
ÓtJ
Óntina
¼ntina
Ó ti
¤tta
o∑tinej
a∑tinej
ïntinwn или Ótwn ïntinwn или Ótwn ïntinwn или Ótwn
Ótoij или oƒstisi(n) aƒstisi(n)
Ótoij или oƒstisi(n)
oÛstinaj
¤stinaj
¤tta

§416. Средний род Ó ti пишется в два слова, или даже после Ó ставится запятая (Ó,
в отличие от союза Óti «что».

ti),

§417. К числу вопросительных местоимений принадлежат также слова:
pÒsoj «сколь великий» (quantis),
po√oj «какой» (= какого свойства) (qualis),
phl∂koj «сколь великий».
§418. К числу косвенно-вопросительных местоимений принадлежат также слова:
ÐpÒsoj «сколь великий»,
Ðpo√oj «какой» (= какого свойства),
Ðphl∂koj «сколь великий».
Они же употребляются и в значении относительных местоимений:
ÐpÒsoj и Ðphl∂koj «как ни велик», «каков бы ни» (по величине),
Ðpo√oj «каков бы ни» (по свойству).
§419. Все они склоняются как прилагательные 2-го и 1-го склонения (по образцу f∂loj:
§134, и ¢nagka√oj: §132).
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IX. Соотносительные местоимения и наречия

§420. Соотносительными местоимениями и наречиями называются слова, находящиеся
во взаимном отношении между собою по значению (а отчасти даже и по форме), так что
одно из них содержит вопрос, а остальные заключают в себе местоименные понятия,
отвечающие на этот вопрос. Слова эти по своему грамматическому значению могут
быть существительными, прилагательными и наречиями, а по своему логическому
значению могут быть вопросительными, неопределенными, указательными и
относительными. Так, например, на вопрос: «какого хочешь ты хлеба?» могут быть
даны следующие ответы, выраженные местоименными прилагательными:
1) «какого-нибудь» (неопределенное);
2) «этого» (указательное);
3а) «(того,) который лежит на столе» (относительное частное);
3б) «(всякого,) какого ни дашь» (относительное общее).
Или на вопрос: «куда ты пойдешь?» могут быть даны следующие ответы,
выраженные местоименными наречиями:
1) «куда-нибудь» (неопределенное);
2) «сюда» (указательное);
3а) «(туда,) куда мне велел мой брат» (относительное частное);
3б) «(всюду,) куда ни поведешь» (относительное общее).
§421. Соотносительные местоименные существительные и прилагательные
Вопросительные
в прямом и
Неопределенкосвенном
ные
вопросе

t∂j

кто?

Относительные
Указательные

частные

tπj кто-нибудь Óde, oátoj этот Ój который, кто
œke√noj тот
Ósper
который именно,
кто именно

общие и косвенновопросительные

Óstij

(всякий,) который,
(всякий,) кто,
какой бы ни,
кто бы ни, кто?

pÒteroj

Ÿteroj

ÐpÒteroj

кто из двух?

один из двух

кто бы ни
из двух, кто из двух?

posÒj

pÒsoj
сколь великий?

pÒsoi

какой-нибудь
величины

сколь многие?
сколько?

po√oj какой?

tosÒsde,
tosoàtoj

Ósoj, Ósosper

ÐpÒsoj

сколь великий

столь великий

Ósoi сколь многие,

сколь ни великий,
сколь великий?

tosoàtoi

сколько

ÐpÒsoi

столь многие,
столько

сколько бы ни,
сколько?

toiÒsde,
toioàtoj

oƒoj

какого свойства? какой-нибудь,
какого-нибудь такой,
свойства
такого свойства

какой, какого Ðpo√oj
свойства
какой бы ни,
какого бы свойства ни,
какой?

phl∂koj

thlikÒsde,
thlikoàtoj

¹l∂koj

Ðphl∂koj

какого возраста,
сколь великий,
сколь важный

сколь великий

poiÒj

сколь великий?

такого возраста,
столь великий,
столь важный

§422. Соотносительные местоименные наречия
Вопросительные Неопределенв прямом и
ные
косвенном вопросе (энклитики)

poà

где?

pÒqen

откуда?

Указательные

poÚ

œnq£de, œntaàqa

oá, ⁄nqa

Ópou

где-нибудь

здесь,

где

где бы ни, где?

poq◊n

œke√ там,
aÙtoà там
œnq◊nde, œnteàqen Óqen, ⁄nqen ÐpÒqen

откуда-нибудь отсюда,

куда?

po√

pÒte

когда?

откуда

po∂

oƒ, ⁄nqa

Ópoi

куда-нибудь

сюда,

куда

куда бы ни, куда?

pot◊

œke√se туда,
aÙtÒse туда
tÒte тогда

Óte

ÐpÒte

когда

когда бы ни, когда?

¹n∂ka

Ðphn∂ka

когда

когда бы ни,

в какое

thnik£de,
thnikaàta

время дня?

откуда?

в какое время дня?

в это время дня

pîj
pÍ

как?

куда? где? как?

откуда бы ни,

œke√qen оттуда,
aÙtÒqen оттуда
œnq£de, œntaàqa

когда-нибудь

phn∂ka

Относительные
общие и косвенночастные
вопросительные

pèj

ïde, oÛtw(j)

æj

Ópwj

как-нибудь

так

как

как бы ни, как?

pÇ

tÍde, taÚtV

Î

ÓpV

куда-нибудь,

сюда, здесь, так

куда, где,

куда, где, как бы ни,

как

куда? где? как?

где-нибудь,
как-нибудь

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
(NUMERALIA)
§423. Греческие числительные, как латинские и русские, употребляются в значении
прилагательных и наречий. Числительные прилагательные разделяются на ко л ич е ст ве нн ые (cardinalia) и порядковы е (ordinalia). Числительные количественные и
порядковые с их числовыми значениями и знаками и числительные наречия суть
следующие:

Значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80

Знак

§424.
Количественные

Порядковые

a/
b/
g/
d/
e/
$/
z/
h/
q/
i/
ia/
ib/
ig/
id/

eƒj, m∂a, Ÿn один
dÚo
два
tre√j, tr∂a
t◊ttarej, t◊ttara
p◊nte
Ÿx
Œpt£
Ñktè
œnn◊a
d◊ka
Ÿndeka
dèdeka
tre√j (tr∂a) kaπ d◊ka
t◊ttarej (t◊ttara)
kaπ d◊ka
p◊nte kaπ d◊ka
Œkka∂deka
Œpt¦ kaπ d◊ka
Ñktë kaπ d◊ka
œnn◊a kaπ d◊ka
e∏kosi(n)
tri£konta
tettar£konta
pentˇkonta
Œxˇkonta
Œbdomˇkonta
Ñgdoˇkonta
œnenˇkonta
ŒkatÒn
diakÒsioi, -ai, -a
triakÒsioi, -ai, -a
tetrakÒsioi, -ai, -a
pentakÒsioi, -ai, -a
ŒxakÒsioi, -ai, -a
ŒptakÒsioi, -ai, -a
ÑktakÒsioi, -ai. -a
œnakÒsioi, -ai, -a
c∂lioi, -ai, -a
disc∂lioi, -ai, -a
trisc∂lioi, -ai, -a
mÚrioi, -ai, -a
mÚrioi kaπ c∂lioi
dismÚrioi, -ai, -a
dekakismÚrioi, -ai, -a

prîtoj, -h, -on первый
deÚteroj, -a, -on второй
tr∂toj, -h, -on
t◊tartoj
p◊mptoj
Ÿktoj
Ÿbdomoj
Ôgdooj
⁄natoj
d◊katoj
Œnd◊katoj
dwd◊katoj
tr∂toj kaπ d◊katoj
t◊tartos kaπ d◊katoj

ie/
ij/
iz/
ih/
iq/
k/
l/
m/
n/
x/
o/
p/

90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
10000
11000
20000
100000

r/
s/
t/
u/
f/
c/
y/
w/
"/
a
/
b
/
g
/
i
/
ia
/
k
/
/

r

p◊mptoj kaπ d◊katoj
Ÿktoj kaπ d◊katoj
Ÿbdomoj kaπ d◊katoj
Ôgdooj kaπ d◊katoj
⁄natoj kaπ d◊katoj
e≥kostÒj
triakostÒj
tettarakostÒj
penthkostÒj
ŒxhkostÒj
ŒbdomhkostÒj
ÑgdohkostÒj
œnenhkostÒj
ŒkatostÒj
diakosiostÒj
triakosiostÒj
tetrakosiostÒj
pentakosiostÒj
ŒxakosiostÒj
ŒptakosiostÒj
ÑktakosiostÒj
œnakosiostÒj
ciliostÒj
disciliostÒj
trisciliostÒj
muriostÒj
dismuriostÒj
dekakismuriostÒj

Числительные
наречия

¤pax однажды
d∂j
дважды
tr∂j
tetr£kij
pent£kij
Œx£kij
Œpt£kij
Ñkt£kij
œn£kij
dek£kij
Œndek£kij
dwdek£kij

e≥kos£kij
triakont£kij
tettarakont£kij

Œkatont£kij
diakosi£kij
triakosi£kij

cili£kij

muri£kij
dismuri£kij

§425. Так как древним грекам были неизвестны цифры, то в качестве знаков для чисел
они употребляли буквы со значками (черточка справа верхнего конца буквы для чисел
1 – 900, черточка слева нижнего конца буквы для тысяч). Для трех чисел употреблялись
буквы старинные, уже не употреблявшиеся в аттическом алфавите V века в качестве
букв: $/ (стигма) = 6, А (коппа) = 90 и "(сампи) = 900. С 1000 алфавит начинается
снова: таким образом,
мириадам (§435):

/

btmd/

= 2344,

/

a"lq/ =

a@ одна мириада = 10 000, b@

1939. С 10 000 счет ведется по

две мириады = 20 000 и т. д.
Продолжение >
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§426. Из числительных количественных склоняются eƒ, dÚo, tre√j, t◊ttarej;
названия сотен, начиная с diakÒsioi, и тысяч склоняются как прилагательные 2-го и
1-го склонения proparoxytona; названия чисел от 5 до 199 не склоняются. Порядковые
числительные все склоняются как прилагательные 2-го и 1-го склонений.
§427.
Mask.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

eƒj
ŒnÒj
Œn∂
Ÿna

Fem.

Neutr.
Dual. Nom. Acc.
Gen. Dat.

dÚo
duo√n

Neutr.

Mask. – Fem.

Neutr.

tr∂a
triîn
tris∂(n)
tr∂a

t◊ttarej
tett£rwn
t◊ttarsi(n)
t◊ttaraj

t◊ttara
tett£rwn
t◊ttarsi(n)
t◊ttara

m∂a
mi©j
mi´
m∂an

Ÿn
ŒnÒj
Œn∂
Ÿn

§428.
Mask.– Fem.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

tre√j
triîn
tris∂(n)
tre√j

§429. Как eƒj, склоняются oÙde∂j (= oÙde\
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

oÙde∂j
oÙdenÒj
oÙden∂
oÙd◊na

Mask.
никто, никакой

eƒj) и mhde∂j

Fem.
oÙdem∂a никакая

oÙdemi©j
oÙdemi´
oÙdem∂an

(= mhde\

eƒj ) “никто”:
Neutr.
ничто, никакое

oÙd◊n
oÙdenÒj
oÙden∂
oÙd◊n

§430. Числа с 8 и 9 выражаются также посредством вычитания 2 и 1 из следующего
десятка с помощью причастия от глагола d◊w «недостаю», при котором ставится
родительный падеж duo√n и ŒnÒj (или mi©j): ⁄th duo√n d◊onta e∏kosi буквально:
«20 лет, которым недостает двух» = 18 лет; pentˇkonta mi©j d◊ousai triˇreij
«50 триэр без двух» = 48 триэр.Подобным образом и в латинском языке выражаются
числа с 8 и 9: duo-de-viginti = 18.
§431. В сложных числах количественных или меньшие ставятся впереди бо/ льших, или
бо/ льшие ставятся впереди меньших; в первом случае соединение чисел посредством
ka∂ необходимо, во втором случае ka∂ может и не быть: p◊nte kaπ tettar£konta
kaπ triakÒsioi или triakÒsioi (kaπ) tettar£konta (kaπ) p◊nte = 345. И та и
другая постановка бывает и в порядковых числительных, только ka∂ необходимо и при
второй постановке: p◊mptoj kaπ e≥kostÒj или e≥kostÕj kaπ p◊mptoj = 25-й.
§432. В сложных порядковых числах все числительные ставятся порядковые, как и полатыни (по-русски – только последнее): p◊mptoj kaπ e≥kostÕj kaπ triakosiostÒj
«триста двадцать пятый».
§433. 21-й, 31-й, 41-й и т. д. выражается через eƒj
stÒj, eƒj kaπ tettarakostÒj (а не prîtoj
латинском языке: unus et vicesimus.

ka≥ e≥kostÒj, eƒj kaπ triakokaπ e≥kostÒj и т. д.). Так же и в

§434. К числительным можно отнести также ¥mfw «оба», которое склоняется, как dÚo:
¥mfw, ¢mfo√n. Наряду с ним употребляется в том же значении ¢mfÒteroi, -ai, a,
которое склоняется как прилагательное 2-го и 1-го склонения proparoxytonon.
§435. От числительных произведены некоторые существительные:
¹ mon£j (род. п. mon£d-oj) «единица»,
¹ tri£j «тройка»,
¹ tetr£j «четверка» (отсюда слово «тетрадь»),
¹ dek£j « десятка», «десяток»,
¹ cili£j «тысяча»,
¹ muri£j «мириада» = 10 000. Поэтому tre√j muri£dej = 30 000.
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ГЛ А Г О Л
§436. Греческий глагол имеет:
а) три чис л а (numeri): единственное, множественное и двойственное;
б) т р и з а л о г а (genera): действительный или актив (genus activum), общий
или средний (genus medium) и страдательный или пассив (genus passivum)*;
в) четыре на кл он ен ия (modi): изъявительное или индикатив (modus indicativus), сослагательное или конъюнктив (modus conjunctivus), желательное или оптатив
(modus optativus), повелительное или императив (modus imperativus);
г) семь врем ён (tempora): четыре главных времени и три исторических
времени, а именно:
главные времена: 1) настоящее (praesens),
2-3) будущее I и III (futurum I. III.),
4) перфект (perfectum);
исторические времена: 1) имперфект (imperfectum),
2) аорист (aoristus),
3) плюсквамперфект (plusquamperfectum);
д) три отгл агольн ых и мен и: инфинитив, обыкновенно называемый
неопределенным наклонением (modus infinitivus), причастие (participium) и
отглагольное прилагательное (adjectivum verbale).
* В греческой грамматике при делении на залоги принимается во внимание форма
глагола, в русской – значение глагола; поэтому греческий актив обнимает все
един. числа настоящего времени
глаголы, оканчивающиеся в 1-м лице
изъявительного наклонения на -w и -mi, и соответствует всем русским залогам,
кроме страдательного; греческий общий залог обнимает часть глаголов,
оканчивающихся на -mai, и соответствует также всем русским залогам, кроме
страдательного; греческий пассив обнимает также часть глаголов,
оканчивающихся на -mai, и соответствует русскому страдательному залогу (а
иногда и другим).
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I. Залоги

§437. По значению глаголы, принадлежащие к genus activum и genus medium,
разделяются на п е р ех о д ные (verba transitiva), означающие действие, переходящее на
другой предмет, который выражается винительным падежом, например: filî tÕn
pat◊ra «я люблю отца», perπ pollà poioàmai tÕn pat◊ra «я высоко ценю
отца», и не пе р ех о дн ы е (verba intransitiva), не могущие иметь при себе винительного
падежа и означающие действие или состояние, не переходящее на другой предмет,
например: tr◊cw «я бегу», m£comai «я сражаюсь». В русской грамматике переходные
глаголы называются действительными, непереходные – средними, возвратными,
взаимными.
§438. Форму п асс ива имеют только глаголы переходные (как в латинском и русском
языке); однако иногда и глаголы непереходные могут иметь форму пассива (как порусски «угрожать» (кому) – глагол непереходный, но от него употребляется и пассивное
причастие «угрожаемый»), например: pisteÚw с дательным падежом «верю» (кому) –
глагол непереходный, но от него употребляется и пассив pisteÚomai «мне верят».
§439. С р ед ни й залог по зн аче ни ю своему одинаков с действительным, но
отличается от него тем, что выражает действие подлежащего, имеющее то или другое
отношение к нему самому, так что подлежащее подразумевается при нем в виде
дополнения, по б. ч. в дательном падеже, реже в винительном, например: действ. залог
por∂zw «доставляю» (кому-нибудь другому), средний залог por∂zomai «доставляю
себе»; действ. залог Ðpl∂zw «вооружаю» (кого-нибудь другого), средний залог
Ðpl∂zomai «вооружаю себя», «вооружаюсь». По форме же средний залог одинаков
со страдательным во всех временах, кроме будущего и аориста.
Средний залог образуется не от всех глаголов действ. залога.
§440. Некоторые глаголы не имеют активной формы, а лишь медиальную или
пассивную при значении активном (переходном или непереходном), например:
d◊comai (medium) «принимаю», dÚnamai (passivum) «могу». Такие глаголы
называются о т л о ж ит е л ь ны м и (verba deponentia). В латинском и русском языке есть
аналогичные глаголы, например: morior «умираю», по-русски: «нравлюсь», «смеюсь»,
«боюсь», «надеюсь». По-гречески отложительные глаголы бывают двух видов:
отложительные-медиальные (deponentia media) и отложительные-пассивные (deponentia
passiva); первые имеют аорист в медиальной форме, вторые имеют аорист (и иногда
будущее) в пассивной форме. Так, d◊comai имеет аорист медиальный œdex£mhn и
потому есть deponens medium, а dÚnamai имеет аорист пассивный œdunˇqhn и
потому есть deponens passivum.
§441. Формы глагола, изменяющиеся по лицам (indicativus, conjunctivus, optativus, imperativus), называются общим именем verbum finitum. Глагольные имена называются verbum infinitum.
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II. Наклонения
§442. А. И нд икат ив соответствует русскому изъявительному наклонению.

§443. Б. Для ко н ъю н кт ива в русском языке нет соответствующей формы; в некоторых
случаях (в главных предложениях, что бывает довольно редко) он переводится будущим
временем, например: ∏wmen «пойдем», повелительным наклонением, например: m¾
poiˇsVj «не делай»; в других случаях (в придаточных предложениях, в которых он по
большей части употребляется) он переводится русским условным и изъявительным
наклонением.
§444. В. Для о п тат ива в русском языке также нет соответствующей формы; в главных
предложениях он служит для выражения желания и переводится оборотом «о если бы» с
прошедшим временем (т.е. «о если» с условным наклонением); в соединении с
частицею ¥n он служит для выражения возможности и переводится условным
наклонением или описанием «могу» с неопределенной формой (как латинский conjunctivus potentialis). В придаточных предложениях оптатив без частицы ¥n переводится
условным и изъявительным наклонением; в соединении с частицею ¥n он переводится
так же, как в главных предложениях.
§445. Г. Импе рати в соответствует русскому повелительному наклонению (во 2-м
лице) или сложным оборотам, например, «пусть» с будущим и т.п. (в 3-м лице).
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III. Времена
А. В и зъяви те л ьн о м на кл он ен ии семь времен.
§446. Н астоящее время соответствует русскому настоящему.

§447. Импе рфект соответствует русскому прошедшему длительного (несовершенного) вида и латинскому imperfectum.
§448. Аорист соответствует по б.ч. русскому прошедшему недлительного (совершенного) вида и латинскому perfectum historicum и отчасти plusquamperfectum.
§449. Будуще е (первое) соответствует русскому будущему длительного (несовершенного) или недлительного (совершенного) вида и латинскому futurum I.
§450. Перфект соответствует латинскому perfectum praesens (или logicum) и означает
состояние, последовавшее за действием как его результат и существующее в настоящее
время (§§729-732 латинской грамматики). В русском языке нет для перфекта вполне
соответствующей формы; по б.ч. перфект действ. залога переводится прошедшим
недлительного вида (иногда с прибавлением слов: «уже», «теперь», «в настоящее
время» и т.п.); перфект страд. залога переводится причастием прошедшего времени
недлительного вида с подразумеваемой формой настоящего времени глагола «быть».
Например: perfectum passivi t◊trwtai (от titrèskw «раню») значит: «он (есть)
ранен».
§451. Плю ск вамп ерфект соответствует латинскому плюсквамперфекту лишь того
типа, который означает состояние, последовавшее за действием как его результат и
существовавшее в упоминаемое прошедшее время (§§743-748 латинской грамматики).
В русском языке нет для плюсквамперфекта вполне соответствующей формы; по б. ч.
плюсквамперфект действ. залога переводится прошедшим недлительного вида (иногда с
прибавлением слов: «уже», «тогда», «в то время» и т.п.); плюсквамперфект страд. залога
переводится причастием прошедшего времени недлительного вида в полной или
усеченной форме с глаголом «был». Например: plusquamperfectum passivi œt◊trwto (от
titrèskw «раню») значит: «он был раненым (тогда)».
§452. Бу дущее (третье) соответствует латинскому futurum II лишь того типа, который
означает будущее состояние, являющееся следствием будущего действия, ему
предшествующего (§753 латинской грамматики). В русском языке нет для будущего
третьего соответствующей формы; по б. ч. переводится оно в страдательном залоге
(в активе оно не имеет особой формы) причастием прошедшего времени недлительного
вида в полной или усечённой форме с глаголом «буду». Например: futurum III passivi
tetrèsetai (от titrèskw «раню») значит: «он будет раненым (тогда)».
§453. Б . С ослагат ель ное на кл он ен ие имеет три времени: настоящее, аорист и
перфект (редко употребляемый). Разница между praesens conjunctivi и aoristus conjunctivi
только видовая (а не временная): praesens conjunctivi выражает действие длительного
вида, aoristus conjunctivi – действие недлительного вида. Например: ∑na poiîmen
(praesens conj.) значит: «чтобы мы делали», ∑na poiˇswmen (aoristus conj,) значит:
«чтобы мы сделали».
§454. В . Жел ат е л ь ное н ак л о нен ие имеет пять времён: настоящее, аорист, перфект
(редко употребляемый), будущее I, будущее III (крайне редкая форма). Разница между
praesens optativi и aoristus optativi в одних случаях видовая, в других временная.
Например: ∑na poio√men (praesens opt.) значит: «чтобы мы делали», ∑na poiˇsaimen
(aoristus opt.) значит: «чтобы мы сделали». Желательное наклонение в будущем
употребляется лишь в некоторых видах придаточных предложений, заменяя собою
изъявительное наклонение будущего.
§455. Г.П овел и т е л ьн о е н ак л о нен ие имеет два времени: настоящее и аорист (и
редко перфект в среднем залоге). Разница между praesens imperativi и aoristus imperativi
только видовая (а не временная): praesens imperativi выражает действие длительного
вида, aoristus imperativi – действие недлительного вида. Например: po∂ei (praesens
imper.) значит: «делай», po∂hson (aoristus imper.) значит: «сделай».
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IV. Отглагольные имена

§456. А. Инфи ни ти в соответствует по б. ч. русской неопределённой форме, но часто в
некоторых оборотах переводится изъявительным наклонением. Инфинитив имеет пять
времён: настоящее, аорист, перфект, будущее I, будущее III. Разница между praesens
infinitivi и aoristus infinitivi в одних случаях видовая, в других временная. Например:
poie√n (praesens inf.) значит «делать», poiÁsai (aoristus inf.) – «сделать». Инфинитив в
обоих будущих употребляется лишь в некоторых оборотах, имеющих смысл придаточных предложений, и заменяет собою изъявительное наклонение будущего. Инфинитив в
перфекте сохраняет значение состояния, свойственное изъявительному наклонению
перфекта.
§457. Б. П рича ст ие соответствует русскому причастию и деепричастию. Оно имеет
пять времён: настоящее, аорист, перфект, будущее I, будущее III. Разница между participium praesens и participium aoristi и видовая и временная. Например: poiîn (participium praes.) значит «делающий», «делавший», «делая», poiˇsaj (participium aor.) – «сделавший», «сделав». Причастие в обоих будущих (подобно латинскому participium futuri
activi) означает намерение делать или сделать что-либо: poiˇswn (participium fut. I)
значит: «который будет делать», «который сделает», «намереваясь делать», «намереваясь сделать». Причастие в перфекте сохраняет значение состояния, свойственное
изъявительному наклонению перфекта.
§458. В .О т гла го л ь но е прил а гат е ль ное . Их два: одно оканчивается на tÒj и
означает возможность действия, другое оканчивается на t◊oj и означает долженствование действия (как латинское participium futuri passivi). Оба они имеют пассивное
значение. Например: poihtÒj «могущий быть сделанным», poiht◊oj «долженствующий быть сделанным».
§459. Употребление наклонений (особенно сослагательного и желательного) очень
разнообразно в разных видах предложений (особенно придаточных), и они переводятся
совершенно различно. Подробнее о них сказано в синтаксисе; здесь указаны лишь
некоторые случаи их употребления и некоторые способы их перевода.
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V. Основы

§460. Глагольные формы образуются от разных основ, которые называются време нн ыми ос новам и. Временные основы – следующие: о с но ва на стояще го , осно ва
будуще го, осно ва а орис та и осно ва пе рф ект а . Та часть глагола, от которой
можно произвести все временные основы его, называется гл а го л ь но й основой (или
просто основой).
§461. Иногда для одного и того же времени имеются две различные временные основы,
из которых одна образована посредством присоединения согласного суффикса к
глагольной основе, а другая образована без такого суффикса (такой суффикс называется
«характер времени»). Форма, произведенная от основы с суффиксом, называется
слабым (или первым) временем (tempus primum): так, l◊-lu-ka есть слабый (или
первый) перфект от глагольной основы lu (praesens indicativi lÚw «развязываю»); k
есть характер слабого перфекта, а le-lu-k есть основа слабого перфекта.
Форма же, произведенная от глагольной основы без согласного суффикса,
называется сильным (или вторым) временем (tempus secundum): так, g◊-graf-a есть
сильный (или второй) перфект от глагольной основы graf (praesens indicativi gr£fw
«пишу»), а ge-graf есть основа сильного перфекта. Подобным образом в немецком
языке ich senk-te (от senken «погружать») есть слабая форма, ich sank (от sinken
«погружаться») – сильная форма.
§462. Формы отдельных времен образуются посредством соединения временной основы
с известными окончаниями. По способу, которым эти окончания соединяются с основой
настоящего времени и сильного аориста, мы различаем д ва гл авн ых сп ряжени я :
§463. а) В первом, очень обычном, обе эти основы соединяются с окончаниями
посредством гласного звука, который называется с оеди ни т ел ьн ым гл асн ым : lÚe-te «вы развязываете», где lu есть основа настоящего времени глагола lÚw, te есть
окончание 2-го лица множ. числа, e есть соединительный гласный. Подобным образом в
русском «да-ё-те» да есть основа настоящего времени глагола «даю», те есть окончание
2-го лица множ. числа, е есть соединительный гласный. Также в латинском teg-i-te i
есть соединительный гласный. Так как 1-е лицо един. ч. настоящего времени
действительного залога в этом спряжении оканчивается на w (lÚ-w), то первое
спряжение называется спряжением на w , а глаголы, относящиеся к нему, называются
гл а гол ам и н а w .
§464. б) Во втором спряжении, гораздо более редком, но более древнем, большая часть
форм от основ настоящего времени и сильного аориста образуется без соединительного
гласного: œs-t◊ «вы есте», где es есть основа настоящего времени глагола e≥m∂, te есть
окончание 2-го лица множ. числа. Подобным образом в старославянском «ес-те» ес есть
основа настоящего времени глагола «есмь», те есть окончание 2-го лица множ. числа.
Также в латинском es-tis es есть основа, tis - окончание. Так как 1-е лицо един. ч.
настоящего времени действительного залога в этом спряжении оканчивается на mi
(e≥-m∂), то второе спряжение называется спряжен ие м на m i , а глаголы, относящиеся
к нему, называются гл а гол ам и н а m i .
§465. Формы от остальных временных основ общи обоим спряжениям.
§466. Соединительным гласным перед m, n, i служит звук o (o или w), перед s, t –
звук e (e или h); в сослагательном наклонении этот звук долог (h, w), в остальных
формах краток (e, o): lÚ-h-te, lÚ-w-men (conjunctivus praesentis), lÚ-e-te, lÚo-men (indicativus praesentis).
§467. Же л ате ль но е нак л оне ни е имеет особый признак наклонения, именно i (в
некоторых формах ih); оно соединяется с предшествующим гласным (o, a, e) в
дифтонг (oi, ai, ei).
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VI. Окончания

§468. Окончания собственных глагольных форм (изъявительного, сослагательного,
желательного, повелительного наклонений) называются ли чн ыми окончаниями. Они
бывают двух родов: а) личные окончания изъявительного, сослагательного и
желательного наклонений, б) личные окончания повелительного наклонения. Личные
окончания форм 1-го рода делятся также на две группы: первая группа окончаний
употребляется в изъявительном наклонении всех главных времен (praesens, futurum, perfectum: §436) и в сослагательном наклонении всех времен; вторая группа окончаний
употребляется в изъявительном наклонении всех исторических времен (imperfectum,
aoristus, plusquamperfectum: §436) и в желательном наклонении всех времен. Окончания
первой группы называются оконча ни ями гл а вных в р еме н, окончания второй
группы называются о ко н ч а н ия м и и ст о р иче с ки х време н.
§469. Но древнейшие окончания очень сильно изменились в формах от разных основ
(особенно 1-го спряжения), и поэтому надо изучать их при изучении форм каждой
основы отдельно. Из окончаний действительного залога только окончание 1-го лица
множ. числа men и окончание 2-го лица множ. числа te (а также окончания двойств.
числа) сохранились во всех временах и наклонениях. Окончания форм среднего залога
сохранились в неизмененном виде в indicativus perfecti и plusquamperfecti medii..
§470. Изъявительное наклонение исторических времен отличается от изъявительного
наклонения главных времен не только окончаниями, но также прибавлением в начале
формы элемента, называемого при ращен ие м (augmentum). Оно находится только в
изъявительном наклонении; в остальных наклонениях исторических времен его нет.
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Приращение
§471. П ри р ащ е ни е бывает с л ого во е и вре мен ное .

§472. а) С л о го в о е при ращен ие (augmentum syllabicum) состоит из слога e,
ставящегося перед основой глаголов, начинающихся с согласного звука: lÚw «я
развязываю», imperfectum ⁄-luon «я развязывал», aoristus act. ⁄-lusa «я развязал»,
aoristus pass. œ-lÚqhn «я был развязан».
§473. В глаголах, начинающихся с r, этот звук после e удваивается: ˛∂ptw «я бросаю»,
imperfectum ⁄rripton «я бросал», aoristus act. ⁄rriya «я бросил», aoristus pass.
œrr∂fhn «я был брошен».
§474. б) В р еме нн о е п р ир а щ ени е (augmentum temporale) применяется в глаголах,
начинающихся с гласного. Оно состоит в том, что начальный краткий гласный глагола
обращается в долгий; долгие начальные гласные (h, w, i, u) остаются без изменения. В
дифтонгах также a, e, o удлиняются (но ei и eu могут не удлиняться). Изменяются
гласные так:
§475.

a

удлиняется в

h:

¥gw

imperfectum

«веду»

e

«

«

h:

œlp∂zw

«я вел»
«

«

«

w:

Ñneid∂zw

«

«браню»

i

«

«

i:

≤keteÚw

«

«

u:

Øbr∂zw

«

«

«

V:

a∏rw

«

«

«

V:

«

«пою»

oi

«

«

J:

o≥kt∂rw

«

«

hu:

aÙx£nw

«

«

«

V(ei):

e≥k£zw

«

«

«

hu(eu): eØr∂skw
«нахожу»

hÜxanon
«я увеличивал»

«

Ékazon (и e∏kazon)
«я предполагал»

«предполагаю»

eu

õktiron
«я жалел»

«увеличиваю»

ei

Ïdon
«я пел»

«жалею»

au

Ïron
«я поднимал»

«

°dw

Ûbrizon
«я оскорблял»

«поднимаю»

v

≤k◊teuon
«я молил»

«оскорбляю»

ai

çne∂dizon
«я бранил»

«молю»

u

½lpizon
«я надеялся»

«надеюсь»

o

Ãgon

«

hÛriskon (и eÛriskon)
«я находил»

§476. Глаголы, сложен ные с п р ед л о г ами , имеют приращение после предлога: e≥sf◊rw «вношу», imperfectum e≥s-◊feron «я вносил»; ¢p-elaÚnw «отгоняю», imperfectum ¢p-ˇlaunon «я отгонял»; pros-£gw «привожу», imperfectum pros-Ágon
«приводил».
Перед слоговым приращением предлоги являются в той форме, в какой они вообще
бывают перед начальным гласным, не имеющим густого придыхания; следовательно, œx
(а не œk: §54), œn, sÚn в этом своем нормальном виде (а не в измененном œg, œm, sum,
sul:§46); в предлогах, оканчивающихся на гласный звук, он элидируется, за исключением per∂ и prÒ:
§477.

œk-b£llw «выбрасываю»,
œm-b£llw «вбрасываю»,
œg-c◊w «вливаю»,
sum-pr£ttw «содействую»,
sul-l◊gw «собираю»,
su-z£w «живу вместе»,
œpi-b£llw «набрасываю»,
¢po-b£llw «отбрасываю»,
peri-b£llw «бросаю кругом»,
pro-b£llw «бросаю вперед»,

imperfectum
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

œx-◊ballon «я выбрасывал»
œn-◊ballon «я вбрасывал»
œn-◊ceon «я вливал»
sun-◊pratton «я содействовал»
sun-◊legon «я собирал»
sun-◊zwn «я жил вместе»
œp-◊ballon «я набрасывал»
¢p-◊ballon «я отбрасывал»
peri-◊ballon «я бросал кругом»
pro-◊ballon (или proÜballon:
§33) «я бросал вперед»

Глагол

75
Удвоение

§478. Всем формам основы перфекта (perfectum, plusquamperfectum, futurum III)
свойственно у д вое н ие (reduplicatio).
§479. В глаголах, начинающихся одним простым согласным звуком, за исключением r,
или группой «немая с плавной» (muta cum liquida) (§18), т. е. немой звук с l, m, n, r,
удвоение состоит в том, что начальный согласный звук с e ставится перед основой:
lÚw «развязываю», perfectum l◊-luka «я развязал»;
gr£fw «пишу», perfectum g◊-grafa «я написал»;
plˇttw «ударяю», perfectum p◊-plhga «я ударил».
§480. Если начальный согласный есть придыхательный (f, c, q), то в удвоении он
заменяется соответствующим глухим (p, k, t) (§49 а):
cwr◊w «иду», perfectum ke-cèrhka «я пошел»;
foneÚw «убиваю», perfectum pe-fÒneuka «я убил»;
qÚw «приношу жертву», perfectum t◊-quka «я принес жертву».
В остальных случаях удвоение образуется одинаково с приращением, а именно:
§481. а) В глаголах, начинающихся двумя или тремя согласными (кроме группы «немая
с плавной»), двойным согласным (z, x, y) или r удвоение состоит из одного e:
stefanÒw «увенчиваю», perfectum œ-stef£nwka «я увенчал»;
kt∂zw «основываю», perfectum passivi ⁄-ktistai «(город) основан»;
xenÒw «угощаю», perfectum œ-x◊nwka «я угостил»;
yeÚdomai «лгу», perfectum medii ⁄-yeusmai «я солгал»;
˛∂ptw «бросаю», perfectum ⁄rrifa «я бросил».
§482. Глагол kt£omai «приобретаю», хотя начинается с двух немых, имеет удвоение с
согласным: perfectum k◊-kthmai «я приобрел», «имею». Наоборот, глаголы начинающиеся группою gn (немая с плавной), имеют в удвоении одно e: gnwr∂zw «показываю», perfectum ◊-gnèrika «я показал».
§483. б) В глаголах, начинающихся гласным звуком, удвоение состоит в удлинении
этого гласного по тем же законам, по каким он удлиняется при временном приращении:
¥gw «веду», perfectum Ãca «я повел»;
ÑrqÒw «ставлю прямо», perfectum êrqwka «я поставил прямо»;
a≥t◊w «требую», perfectum Éthka «я потребовал»;
çfel◊w «приношу пользу», perfectum çf◊lhka «я принес пользу».
§484. В глаголах, сложенных с предлогами, удвоение, как и приращение, ставится
между предлогом и основным глаголом:
pro-ex-£gw «раньше вывожу», perfectum pro-ex-Áca «я раньше вывел»;
su-strateÚw «вместе иду походом», perfectum sun-estr£teuka «я вместе
шел походом»;
¢p-ait◊w «требую обратно», perfectum ¢p-Çthka «я потребовал обратно».
§485. Plusquamperfectum имеет перед удвоением еще приращение, которое впрочем
выражается лишь в том случае, когда удвоение состоит из согласного звука с e; в
остальных случаях приращение не выражается:
perfectum l◊-luka, plqp. œ-le-lÚkein «я был развязавшим»;
perfectum œ-stef£nwka, plqp. œ-stefanèkein «я был увенчавшим»;
perfectum êrqwka, plqp. çrqèkein «я был поставившим прямо»;
perfectum ¢p-Çthka, plqp. ¢p-Vtˇkein «я был потребовавшим обратно».
§486. Удвоение, как бы оно ни было выражено, сохраняется во всех формах,
образованных от основы перфекта, тогда как приращение бывает только в
изъявительном наклонении:
indicativus perfecti l◊-luka,
infinitivus perfecti le-luk◊nai,
participium perfecti le-lukèj,
futurum III le-lÚsomai.
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Ударение глагола

§487. Основное правило об ударении глагола: ударение в verbum finitum, т. е. в
изъявительном, сослагательном, желательном и повелительном наклонениях,
отодвигается насколько возможно дальше от конца слова. Конечный ai по отношению к
ударению краток (также и в инфинитиве); только в желательном наклонении ai и oi
считаются долгими:
paideÚw «воспитываю»,
imperativus praesentis pa∂deue,
imperfectum œpa∂deuon,
imperativus aoristi medii pa∂deusai,
но optativus aoristi activi paideÚsai,
optativus praesentis activi paideÚoi.
§488. Этот закон действует и в сложных глаголах: в них ударение переносится на
приставку, если это позволяет количество последнего слога:
простой глагол làe (imperativus praesentis), но сложные: ⁄k-lue, ¢pÒ-lue;
¥ge, но ¥p-age; scîmen (conjunctivus aoristi от ⁄cw), но par£scwmen;
spo√to (optativus aoristi от Ÿpomai), но œp∂-spoito.
§489. Однако ударение в сложных глаголах не отодвигается за приращение или
удвоение:
Ãgon (imperfectum от ¥gw), ¢p-Ágon;
Ãca (perfectum от ¥gw), ¢p-Áca;
Ãn (imperfectum от e≥m∂), par-Án;
⁄scon (aoristus от ⁄cw), par-◊scon;
Âkon (imperfectum от ¼kw), kaq-Ákon;
e≈kon (imperfectum от e∏kw), Øp-e√kon.
Исключения из основного правила будут указаны в соответствующих местах.
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Первое спряжение
или спряжение на w
§ 490.Основы глаголов 1-го спряжения делятся по конечному звуку своему на:
1. О снов ы гла сн ые (verba pura «чистые глаголы»), именно:
а) основы на i, u (ai, ei, au, eu, ou);
б) основы на a, e, o (verba contracta «слитные глаголы»);
2. О снов ы согл ас ные (verba impura «нечистые глаголы»), именно:
а) основы немые (verba muta);
б) основы плавные (verba liquida).
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Гласн ые основы
I. Praesens и imperfectum глаголов чистых
1. Praesens и imperfectum activi и medii (passivi)
глаголов чистых неслитных
§ 491. Основа настоящего (§ 460) получится, если отбросить w в форме 1-го лица един.
числа:
lÚ-w « развязываю», основа настоящего lu;
paideÚ-w «воспитываю», основа настоящего paideu.
§ 492. От основы настоящего образуются все формы настоящего и имперфекта обоих
залогов.
§ 493. Соединительный гласный (§ 463, §466) в тех случаях, где он является в чистом
виде (т.е. не слит с гласным звуком личного окончания), есть o (перед m,n) и e (перед
s,t); в сослагательном наклонении – w и h. В желательном наклонении признак
наклонения i сливается с соединительным гласным o в дифтонг oi (§ 467).
§ 494. Praesens в действительном и общем (страдательном) залогах имеет 4 наклонения
(изъявительное, сослагательное, желательное, повелительное), инфинитив и причастие.
§ 495. Imperfectum в действительном и общем (страдательном) залогах имеет только
изъявительное наклонение.
§ 496. Praesens indicativi и praesens conjunctivi в действительном и общем (страдательном) залогах имеют личные окончания главных времен (§ 468). В единственном числе и
в 3-м лице множ. числа действ. залога окончания слились с соединительным гласным, и
только в 1-м и 2-м лицах множ. числа и во 2-м и 3-м лицах двойств. числа они являются
в чистом виде (1-го лица двойственное число не имеет нигде).
§ 497. Praesens optativi в действительном и общем (страдательном) залогах имеет
окончания исторических времен, но в 1-м лице един. ч. действ. залога – окончание
главных времен; в 3-м лице един. ч. действ. залога нет личного окончания.
§ 498. Praesens imperativi в действительном залоге во 2-м лице един.ч. не имеет личного
окончания; e есть соединительный гласный.
§ 499. Praesens infinitivi в действительном залоге имеет окончание ein, которое
образовалось из слияния древнего окончания en с соединительным гласным e (e + en =
ein ).
§ 500. Причастие действительного залога склоняется в мужском и среднем роде по 3-му
склонению и имеет основу ont, по образцу Œkèn (§ 321), но с другим ударением; в
женском роде по 1-му склонению proparoxytona c a impurum, по образцу ¹ q£latta
(§ 110) или Œkoàsa (§ 321).
§ 501. Imperfectum в действительном и общем (страдательном) залогах имеет личные
окончания окончания исторических времен; в 3-м лице един. ч. действ. залога не имеет
личного окончания; e есть соединительный гласный.
§ 502. Древние личные окончания гораздо лучше сохранились в praesens и imperfectum
общего (страдательного) залога, чем в praesens и imperfectum действительного залога.
Только в древних окончаниях 2-го лица един. ч. sai и so, перед которыми находился
соединительный гласный e, между двумя гласными s выпало (§ 43), после чего eai и
hai слились в V, а eo в ou. Так получились формы:
lÚV (2-е л. един. ч. изъявит. накл.) из lÚ-e-sai;
lÚV (2-е л. един. ч. сослагат. накл.) из lÚ-h-sai;
lÚou (2-е л. един. ч. повелит. накл.) из lÚ-e-so;
œlÚou (2-е л. един. ч. имперфекта) из œ-lÚ-e-so;
lÚoio (2-е л. един. ч. желат. накл) из lÚ-oi-so.
§ 503. Форма 2-го л. един. ч. настоящего времени изъявит. накл. общего (страдательного)
залога вместо окончания V может иметь также окончание ei: lÚei.
В формах o∏ei «ты думаешь» (от o∏omai),
boÚlei «ты хочешь» (от boÚlomai),
d◊ei «ты нуждаешься» (от d◊omai) и
Ôyei «ты увидишь» (futurum) (от Ôyomai)
употребляется только окончание ei (а не V).
§ 504. Причастие общего (страдательного) залога склоняется как прилагательное 3-х
окончаний 2-го и 1-го склонения (по образцу ¢nqrèpinoj : §135).
§ 505.
Личные окончания настоящего времени и имперфекта
действ. залога с соединительными гласными
Indicativus Conjunctivus Optativus
Imperativus
Imperfectum
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

w
eij
ei
o-men
e-te
ousi(n)
e-ton
e-ton

w
Vj
V
w-men
h-te
wsi(n)
h-ton
h-ton

oi-mi
oi-j
oi
oi-men
oi-te
oie-n
oi-ton
o∂-thn

e
◊-tw
e-te
Ò-ntwn (◊-twsan)*
e-ton
e-ton

o-n
e-j
e
o-men
e-te
o-n
e-ton
◊-thn

Окончание инфинитива ein, окончание причастия wn, ousa, on.
*Формы на twsan и sqwsan в классический период (V – IV вв. до н. э.) не
употребляются; только с III в. до н.э. они встречаются часто.
§ 506.
Личные окончания настоящего времени и имперфекта
общего (страдательного) залога с соединительными гласными
Indicativus Conjunctivus Optativus
Imperativus
Imperfectum
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

o-mai
V (ei)
e-tai
Ò-meqa
e-sqe
o-ntai
e-sqon
e-sqon

w-mai
V
h-tai
è-meqa
h-ste
w-ntai
h-sqon
h-sqon

o∂-mhn
oi-o
oi-to
o∂-meqa
oi-sqe
oi-nto
oi-sqon
o∂-sqhn

Ò-mhn
ou
ou
◊-sqw
e-to
Ò-meqa
e-sqe
e-sqe
◊-sqwn (◊-sqwsan) o-nto
e-ston
e-sqon
◊-sqwn
◊-sqhn

Окончание инфинитива e-sqai, окончание причастия Ò-menoj, o-m◊nh, Ò-menon.
NB. Окончания mai, sai, tai, ntai, sqai во всех формах всех спряжений (за
редкими исключениями) считаются краткими по отношению к ударению.
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§ 507. Образец спряжения глагола чистого неслитного в praesens и imperfectum
Activum
Основа

P

lu
1
2

Singularis

a

e s e
Pluralis
Indicativus

lÚ-w

lÚ-o-men

я развязываю

мы развязываем

lÚ-eij

lÚ-e-te

ты развязываешь
3

r

n

вы развязываете

s
Dualis

lÚ-e-ton
вы (двое) развязываете

lÚ-ei

lÚ-ousi(n)

lÚ-e-ton

он (она, оно)
развязывает

они развязывают

они (двое) развязывают

Conjunctivus
1

(∑na) lÚ-w1

(∑na) lÚ-w-men

(чтобы) я развязывал
2
3

(∑na) lÚ-Vj
(∑na) lÚ-V

(∑na) lÚ-h-te
(∑na) lÚ-w-si(n)

(∑na) lÚ-h-ton
(∑na) lÚ-h-ton

Optativus
1

(e∏qe) lÚ-oi-mi

2

(e∏qe) lÚ-oi-men

(о если бы) я развязывал
2
3

(e∏qe) lÚ-oi-j
(e∏qe) lÚ-oi

(e∏qe) lÚ-oi-te
(e∏qe) lÚ-oie-n

(e∏qe) lÚ-oi-ton
(e∏qe) lu-o∂-thn

Imperativus
2
3

3

là-e

lÚ-e-te

lÚ-e-ton

развязывай

развязывайте

вы (двое) развязывайте

lu-◊-tw

lu-Ò-ntwn

lu-◊-twn

пусть он (она, оно)
развязывает

пусть они развязывают

пусть они (двое)
развязывают

Infinitivus
lÚ-ein развязывать, что я развязываю
Participium
lÚ-wn (gen. lÚ-o-nt-oj) развязывающий, развязывая
lÚ-ousa (gen. lu-oÚshj) развязывающая, развязывая

là-o-n4
1
2
3

(gen.

развязывающее, развязывая
Imperfectum

lÚ-o-nt-oj)

⁄-lu-o-n

⁄-lÚ-o-men

я развязывал, -а, -о

мы развязывали

⁄-lu-e-j

œ-lÚ-e-te

œ-lÚ-e-ton

ты развязывал, -а, -о

вы развязывали

вы (двое) развязывали

⁄-lu-e(n)

⁄-lu-o-n

œ-lu-◊-thn

он (она, оно)

они развязывали

они (двое) развязывали

развязывал, -а, -о
1. Прибавлен союз ∑na «чтобы» для облегчения перевода конъюнктива.
2. Прибавлен союз e∏qe «о если бы» для облегчения перевода оптатива.
3. Ударение в 3-сложной форме: pa∂deu-e «воспитывай».
4. Ударение в 3-сложной форме: pa∂deàon «воспитывающее».
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§ 508. Medium. Passivum
P r

Основа

Singularis

lu

a e s e n s
Pluralis

Dualis

Indicativus
1

2

lÚ-o-mai

lu-Ò-meqa

Med.: я развязываю себе
Pass.: меня развязывают

Med.: мы развязываем себе
Pass.: нас развязывают

lÚ-V (lÚ-ei)

lÚ -e-sqe

lÚ-e-sqon

Med.: ты развязываешь себе Med.: вы развязываете себе Med.: вы (двое) развязываете себе
Pass.: тебя развязывают
Pass.: вас развязывают
Pass.: вас (двоих) развязывают
3

lÚ-e-tai

lÚ-o-ntai

lÚ-e-sqon

Med.: он (она,оно)
развязывает себе
Pass.: его (ее) развязывают

Med.: они развязывают себе Med.: они (двое) развязывают себе
Pass.: их развязывают
Pass.: их (двоих) развязывают
Conjunctivus

1

(∑na) lÚ-w-mai

(∑na) lu-è-meqa

Med.:(чтобы) я развязывал себе
Pass.: (чтобы) меня развязывали
2
3

(∑na) lÚ-V
(∑na) lÚ-h-tai

(∑na) lÚ-h-sqe
(∑na) lÚ-w-ntai

(∑na) lÚ-h-sqon
(∑na) lÚ-h-sqon

Optativus
1

(e∏qe) lu-o∂-mhn

(e∏qe) lu-o∂-meqa

Med.: (о если бы) я
развязывал себе
Pass.: (о если бы) меня
развязывали
2
3

(e∏qe) lÚ-oi-o
(e∏qe) lÚ-oi-to

(e∏qe) lÚ-oi-sqe
(e∏qe) lÚ-oi-nto

(e∏qe) lÚ-oi-sqon
(e∏qe) lu-o∂-sqhn

Imperativus
2

3

lÚ-ou

lÚ-e-sqe

lÚ-e-sqon

Med.:развязывай себе
Pass.:будь развязываем

Med.: развязывайте себе
Med.: вы (двое) развязывайте себе
Pass.: будьте развязываемы Pass.: вы (двое) будьте развязываемы

lu-◊-sqw

lu-◊-sqwn

lu-◊-sqwn

Med.: пусть он (она, оно)
Med.: пусть они
Med.: пусть они (двое)
развязывает себе
развязывают себе
развязывают себе
Pass.: пусть его (ее)
Pass.: пусть их развязывают Pass.: пусть их (двоих) развязывают
развязывают
Infinitivus
lÚ-e-sqai Med.: развязывать себе, что я развязываю себе
Pass.: быть развязываемым, что меня развязывают
Participium

lu-Ò-menoj, lu-o-m◊nh, lu-Ò-menon
Med.: развязывающий, -ая, -ее себе, развязывая себе. Pass.: развязываемый, -ая, -ое, будучи
развязываем
Imperfectum. Indicativus.
1

œ-lu-Ò-mhn

œ-lu-Ò-meqa

Med.: я развязывал (-а,-о) себе Med.: мы развязывали себе
Pass.: меня развязывали
Pass.: нас развязывали
2

3

œ-lÚ-ou

œ-lÚ-e-sqon

œ-lÚ-e-ste

Med.:ты развязывал (-а,-о) себе Med.: вы развязывали себе
Pass.: тебя развязывали
Pass.: вас развязывали

Med.: вы (двое) развязывали себе
Pass.: вас (двоих) развязывали

œ-lÚ-e-to

œ-lu-◊-sqhn

œ-lÚ-o-nto

Med.: он (она, оно)
Med.: они развязывали себе Med.: они (двое) развязывали себе
развязывал (-а,-о) себе Pass.: их развязывали
Pass.: их (двоих) развязывали
Pass.: его (ее) развязывали

§ 509.
Образец склонения причастия настоящего времени действительного залога
Masculinum
Sing. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

lÚ-wn
lÚ-o-nt-oj
lÚ-o-nt-i
lÚ-o-nt-a
lÚ-o-nt-ej
lu-Ò-nt-wn
lÚ-ousi(n)
lÚ-o-nt-aj
lÚ-o-nt-e
lÚ-Ò-nt-oin

Femininum

lÚousa
luoÚshj
luoÚsV
lÚousan
lÚousai
luousîn
luoÚsaij
luoÚsaj
luoÚsa
luoÚsain

Neutrum

là-o-n
lÚ-o-nt-oj
lÚ-o-nt-i
là-o-n
lÚ-o-nt-a
lu-Ò-nt-wn
lÚousi(n)
lÚ-o-nt-a
lÚ-o-nt-e
lu-Ò-nt-oin
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2. Praesens и imperfectum activi и medii (passivi)
глаголов чистых слитных
§ 510. В глаголах, у которых основа настоящего оканчивается на a, e, o (§490, 1,б),
конечный гласный основы во всех формах настоящего и имперфекта сливается со
следующим гласным, и такие глаголы называются поэтому глаголами сл и тн ыми (verba
contracta).
Слияние происходит по законам, указанным в §30,§31, а именно:
§ 511.
a)

a c e, h сливается в a;
с V и ei сливается в v;
с o, w, ou сливается в w;
с oi сливается в J.

§ 512.
б) e поглощается долгим звуком;
e с e сливается в ei;
e с o сливается в ou.
§ 513.
в) o с e, o, ou сливается в ou;
с h, w сливается в w;
с дифтонгами на i (V, ei, oi) сливается в oi.
§ 514.

a
a
a
a
a
a
a
a

+
+
+
+
+
+
+
+

e=a
h=a
ei = v
V=v
o=w
w=w
ou = w
oi = J

§ 515. В инфинитиве £ –

ein
Ò - ein

e
e
e
e
e
e
e
e

+
+
+
+
+
+
+
+

e = ei
h=h
ei = ei
V=V
o = ou
w=w
ou = ou
oi = oi

сливается в
сливается в

o + e = ou
o+h=w
o + ei = oi
o + V = oi
o + o = ou
o+w=w
o + ou = ou
o + oi = oi

©n (без i подписной),
oàn (§499).

§ 516. Желательное наклонение действ. залога в един. ч. имеет признак
(§467) и окончание 1-го лица n (а не mi).

ih

(а не i)
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§ 517. Образец спряжения глагола чистого слитного с основою на a в praesens
и imperfectum*.
Activum
P r

a e s e n s
Pluralis
Indicativus

Основа

tima
1
2
3

Singularis

(tim£w) timî я почитаю
(tim£eij) tim´j
(tim£ei) tim´

Dualis

(tim£omen) timîmen
(tim£ete) tim©te
(tim£ousi(n)) timîsi(n)

(tim£eton) tim©ton
(tim£eton) tim©ton

Conjunctivus
1

(∑na) (tim£w) timî

(∑na) (tim£wmen) timîmen

(чтобы) я почитал
2
3

(∑na) (tim£Vj) tim´j
(∑na) (tim£V) tim´

(∑na) (tim£hte) tim©te
(∑na) (tim£hton) tim©ton
(∑na) (tim£wsi(n)) timîsi(n) (∑na) (tim£hton) tim©ton
Optativus

1
2
3

(e∏qe) (timao∂hn) timóhn

(e∏qe) (tim£oimen) timùmen

(о если бы) я почитал

(e∏qe) (timao∂hj) timóhj
(e∏qe) (timao∂h) timóh

(e∏qe) (tim£oite) timùte
(e∏qe) (tim£oien) timùen

(e∏qe) (tim£oiton) timùton
(e∏qe) (tim£oithn) timóthn

Imperativus
2
3

(t∂mae) t∂ma почитай
(tima◊tw) tim£tw

(tim£ete) tim©te
(timaÒntwn) timèntwn

(tim£eton) tim©ton
(tima◊twn) tim£twn

Infinitivus

(tim£ein) tim©n

почитать
Participium

(tim£wn) timîn
почитающий
(tim£ousa) timîsa почитающая
почитающее
(tim£on) timîn
Gen. timîntoj, timîshj, timîntoj
Imperfectum. Indicativus
1
2
3

(œt∂maon)

œt∂mwn
(œt∂maej) œt∂maj
(œt∂mae) œt∂ma

я почитал

(œtim£omen) œtimîmen
(œtim£ete) œtim©te
(œt∂maon) œt∂mwn

(œtim£eton) œtim©ton
(œtima◊thn) œtim£thn

* Употребляются только те формы (слитные), которые не заключены в скобки; формы, заключенные в скобки,
приведены лишь для уяснения, как возникли слитные формы. Это замечание относится и к следующим
таблицам.
§ 518. Образец склонения причастия настоящего времени действительного залога
Masculinum
Sing. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dul. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

Femininum

timîn
timînt-oj
timînt-i
timînt-a
timînt-ej
timènt-wn
timîsi(n)
timînt-aj
timînt-e
timènt-oin

timîsa
timèshj
timèsV
timîsan
timîsai
timwsîn
timèsaij
timèsaj
timèsa
timèsain

Neutrum

timîn
timînt-oj
timînt-i
timîn
timînt-a
timènt-wn
timîsi(n)
timînt-a
timînt-e
timènt-oin

§ 519. Medium. Passivum
P
Singularis

r

a

e

s

e

n

s

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

(tim£omai) timîmai

(timaÒmeqa) timèmeqa

Med.: я назначаю себе (наказание)
Pass.: меня почитают
2
3

(tim£V) tim´
(tim£etai) tim©tai

(tim£esqe) tim©sqe
(tim£ontai) timîntai

(tim£esqon) tim©sqon
(tim£esqon) tim©sqon

Conjunctivus
1

(∑na) (tim£wmai) timîmai

(∑na) (timaèmeqa) timèmeqa

Med.: (чтобы) я назначил себе
Pass.: (чтобы) я был почитаем
2
3

(∑na) (tim£V) tim´
(∑na) (tim£htai) tim©tai

(∑na) (tim£hsqe) tim©sqe
(∑na) (tim£wntai) timèntai

(∑na) (tim£hsqon) tim£sqon
(∑na) (tim£hsqon) tim£sqon

Optativus
1

(e∏qe) (timao∂mhn) timómhn (e∏qe) (timao∂meqa) timómeqa
Med.: (о если бы) я назначал себе
Pass.:(о если бы) я был почитаем

2
3

(e∏qe) (tim£oio) timùo
(e∏qe) (tim£oito) timùto

(e∏qe) (tim£oisqe) timùsqe
(e∏qe) (tim£ointo) timùnto

(e∏qe) (tim£oisqon) timùsqon
(e∏qe) (timao∂sqhn) timósqhn

Imperativus
2

(tim£ou) timî

(tim£esqe) tim©sqe

(tim£esqon) tim©sqon

(tima◊sqwn) tim£sqwn

(tima◊sqwn) tim£sqwn

Med.: назначай себе
Pass.: будь почитаем
3

(tima◊sqo) tim£sqw

Infinitivus
(tim£esqai) tim©sqai Med.: назначать себе. Pass.: быть почитаемым
Participium
(timaÒmenoj ) timèmenoj Med.: назначающий себе. Pass.: почитаемый

(timaom◊nh) timwm◊nh
(timaÒmenon) timèmenon
Imperfectum. Indicativus
1

(œtimaÒmhn) œtimèmhn

(œtimaÒmeqa) œtimèmeqa

Med.: я назначал себе
Pass.: я был почитаем
2
3

(œtim£ou) œtimî
(œtim£eto) œtim©to

(œtim£esqe) œtim©sqe
(œtim£onto) œtimînto

(œtim£esqon) œtim©sqon
(œtima◊sqhn) œtim£sqhn
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§ 520. Образец спряжения глагола чистого слитного с основою на e в praesens
и imperfectum.
Activum
P r a e

Основа

kosme

Singularis

s e

n s

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

(kosm◊w) kosmî

(kosm◊omen) kosmoàmen

я украшаю
2
3

(kosm◊eij) kosme√j
(kosm◊ei) kosme√

(kosm◊ete) kosme√te
(kosm◊ousi(n)) kosmoàsi(n)

(kosm◊eton) kosme√ton
(kosm◊eton) kosme√ton

Conjunctivus
1

(∑na)(kosm◊w) kosmî (∑na) (kosm◊wmen) kosmîmen
чтобы) я украшал

2
3

(∑na)(kosm◊Vj)kosmÍj (∑na)(kosm◊hte) kosmÁte
(∑na)(kosm◊hton)kosmÁton
(∑na) (kosm◊V)kosmÍ (∑na)(kosm◊wsi(n))kosmîsi(n) (∑na) (kosm◊hton)kosmÁton
Optativus

1

(e∏qe) (kosmeo∂hn)
kosmo∂hn

(e∏qe)(kosm◊oimen) kosmo√men

(о если бы) я украшал
2
3

(e∏qe) (kosmeo∂hj)
kosmo∂hj
(e∏qe) (kosmeo∂h)
kosmo∂h

(e∏qe) (kosm◊oite) kosmo√te

(e∏qe)(kosm◊oiton)kosmo√ton

(e∏qe) (kosm◊oien) kosmo√en

(e∏qe)(kosmeo∂thn)kosmo∂thn

Imperativus
2

(kÒsmee) kÒsmei

(kosm◊ete) kosme√te

(kosm◊eton) kosme√ton

украшай
3

(kosme◊tw)kosme∂tw (kosmeÒntwn) kosmoÚntwn

(kosme◊twn) kosme∂twn

Infinitivus
украшать
Participium
украшающий
украшающая
украшающее

(kosm◊ein) kosme√n

(kosm◊wn) kosmîn
(kosm◊ousa) kosmoàsa
(kosm◊on) kosmoàn
Gen. kosmoàntoj, kosmoÚshj, kosmoàntoj

Imperfectum. Indicativus
1

(œkÒsmeon) œkÒsmoun (œkosm◊omen) œkosmoàmen
я украшал

2
3

(œkÒsmeej) œkÒsmeij
(œkÒsmee) œkÒsmei

(œkosm◊ete) œkosme√te
(œkÒsmeon) œkÒsmoun

(œkosm◊eton) œkosme√ton
(œkosme◊thn) œkosme∂thn

§ 521. Образец склонения причастия настоящего времени действительного залога.
Masculinum
Sing. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

Femininum

Neutrum

Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

(kosm◊wn)
(kosm◊ont-oj)
(kosm◊ont-i)
(kosm◊ont-a)
(kosm◊ont-ej)
(kosmeÒnt-wn)
(kosm◊ousi(n))
(kosm◊ont-aj)

Dual.
Nom.Voc.Acc.
Gen.Dat.

(kosm◊ont-e)
kosmoànt-e
kosmoÚsa
kosmoànt-e
(kosmeÒnt-oin) kosmoÚnt-oin kosmoÚsain kosmoÚnt-oin

kosmîn
kosmoànt-oj
kosmoànt-i
kosmoànt-a
kosmoànt-ej
kosmoÚnt-wn
kosmoàsi(n)
kosmoànt-aj

kosmoàsa
kosmoÚshj
kosmoÚsV
kosmoàsan
kosmoàsai
kosmousîn
kosmoÚsaij
kosmoÚsaj

kosmoàn
kosmoànt-oj
kosmoànt-i
kosmoàn
kosmoànt-a
kosmoÚnt-wn
kosmoàsi(n)
kosmoànt-a

§ 522. Medium. Passivum
P
Singularis

r

a

e

s

e

n

s

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

(kosm◊omai) kosmoàmai

(kosmeÒmeqa) kosmoÚmeqa

Med.: я украшаю себе (голову)
Pass.: меня украшают
2
3

(kosm◊V, -◊ei) kosmÍ, -e√
(kosm◊etai) kosme√tai

(kosm◊esqe) kosme√sqe
(kosm◊ontai) kosmoàntai

(kosm◊esqon) kosme√sqon
(kosm◊esqon) kosme√sqon

Conjunctivus
1

(∑na)(kosm◊wmai) kosmîmai

(∑na)(kosmeèmeqa)kosmèmeqa

Med.: (чтобы) я украшал себе
Pass.: (чтобы) я был украшаем
2

(∑na)(kosm◊V) kosmÍ

3

(∑na)(kosm◊htai) kosmÁtai (∑na)(kosm◊wntai) kosmîntai

(∑na)(kosm◊hsqe) kosmÁsqe

(∑na) (kosm◊hsqon)
kosmÁsqon
(∑na) (kosm◊hsqon)
kosmÁsqon

Optativus
1

(e∏qe)(kosmeo∂mhn) kosmo∂mhn (e∏qe)(kosmeo∂meqa) kosmo∂meqa
Med.: (о если бы) я украшал себе
Pass.: (о если бы) я был украшаем

2

(e∏qe)(kosm◊oio) kosmo√o

3

(e∏qe)(kosm◊oito) kosmo√to (e∏qe)(kosm◊ointo) kosmo√nto

(e∏qe)(kosm◊oisqe) kosmo√sqe

(e∏qe) (kosm◊oisqon)
kosmo√sqon
(e∏qe) (kosmeo∂sqhn)
kosmo∂sqhn

Imperativus
2

(kosm◊ou) kosmoà

(kosm◊esqe) kosme√sqe

(kosm◊esqon) kosme√sqon

(kosme◊sqwn) kosme∂sqwn

(kosme◊sqwn) kosme∂sqwn

Med.: украшай себе
Pass.: будь украшаем
3

(kosme◊sqw) kosme√sqw

Infinitivus
(kosm◊esqai) kosme√sqai Med.: украшать себе. Pass.: быть украшаемым
Participium
(kosmeÒmenoj) kosmoÚmenoj Med.: украшающий себе. Pass.: украшаемый

(kosmeom◊nh) kosmoum◊nh
(kosmeÒmenon) kosmoÚmenon
Imperfectum. Indicativus
1

(œkosmeÒmhn) œkosmoÚmhn

(œkosmeÒmeqa) œkosmoÚmeqa

Med.: я украшал себе
Pass.: я был украшаем
2

(œkosm◊ou) œkosmoà

(œkosm◊esqe) œkosme√sqe

3

(œkosm◊eto) œkosme√to

(œkosm◊onto) œkosmoànto

(œkosm◊esqon)
œkosme√sqon
(œkosme◊sqhn)
œkosme∂sqhn
Продолжение >
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§ 523. Образец спряжения глагола чистого слитного с основою на o в praesens
и imperfectum.
Activum
P r a e s e

Основа
Singularis

misqo

n s

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

(misqÒw) misqî

(misqÒomen)

misqoàmen

я отдаю внаймы
2
3

(misqÒeij) misqo√j
(misqÒei) misqo√

(misqÒete)
misqoàte
(misqÒousi(n)) misqoàsi(n)

(misqÒeton) misqoàton
(misqÒeton) misqoàton

Conjunctivus
1

(∑na) (misqÒw) misqî

(∑na)(misqÒwmen) misqîmen

(чтобы) я отдавал внаймы
2
3

(∑na) (misqÒVj) misqo√j
(∑na) (misqÒV) misqo√

(∑na)(misqÒhte) misqîte
(∑na)(misqÒhton) misqîton
(∑na)(misqÒwsi(n)) misqîsi(n) (∑na)(misqÒhton) misqîton
Optativus

1

(e∏qe)(misqoo∂hn) misqo∂hn (e∏qe)(misqÒoimen) misqo√men
(о если бы) я отдавал внаймы

2
3

(e∏qe)(misqoo∂hj) misqo∂hj (e∏qe)(misqÒoite) misqo√te
(e∏qe)(misqoo∂h) misqo∂h (e∏qe)(misqÒoien) misqo√en

(e∏qe)(misqÒoiton) misqo√ton
(e∏qe)(misqoo∂thn) misqo∂thn

Imperativus
2

(m∂sqoe) m∂sqou

(misqÒete) misqoàte

(misqÒeton) misqoàton

(misqoÒntwn) misqoÚntwn

(misqo◊twn) misqoÚtwn

отдавай внаймы
3

(misqo◊tw) misqoÚtw
(misqÒein) misqoàn

Infinitivus
отдавать внаймы
Participium
отдающий внаймы

(misqÒwn) misqîn
(misqÒousa) misqoàsa
(misqÒon) misqoàn
1

(œm∂sqoon) œm∂sqoun

отдающая внаймы
отдающее внаймы
Imperfectum. Indicativus

(œmisqÒomen) œmisqoàmen

я отдавал внаймы
2
3

(œm∂sqoej) œm∂sqouj
(œm∂sqoe) œm∂sqou

(œmisqÒete) œmisqoàte
(œm∂sqoon) œm∂sqoun

(œmisqÒeton) œmisqoàton
(œmisqo◊thn) œmisqoÚthn

§ 524. Образец склонения причастия настоящего времени действительного залога
Masculinum
Sing. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

Femininum

Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.

(misqÒwn)
(misqÒont-oj)
(misqÒont-i)
(misqÒont-a)
(misqÒont-ej)
(misqoÒnt-wn)
(misqÒousi(n))
(misqÒont-aj)

Dual.
Nom.Voc.Acc.
Gen.Dat.

(misqÒont-e)
misqoànt-e
(misqoÒnt-oin) misqoÚnt-oin

misqîn
misqoànt-oj
misqoànt-i
misqoànt-a
misqoànt-ej
misqoÚnt-wn
misqoàsi(n)
misqoànt-aj

misqoàsa
misqoÚshj
misqoÚsV
misqoàsan
misqoàsai
misqousîn
misqoÚsaij
misqoÚsaj

Neutrum

misqoàn
misqoànt-oj
misqoànt-i
misqoàn
misqoànt-a
misqoÚnt-wn
misqoàsi(n)
misqoànt-a

misqoÚsa misqoànt-e
misqoÚsain misqoÚnt-oin

§ 525. Medium. Passivum
P
Singularis

r

a

e

s

e

n

s

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

(misqÒomai) misqoàmai

(misqoÒmeqa) misqoÚmeqa

Med.: я нанимаю себе
Pass.: меня нанимают
2
3

(misqÒV) misqo√
(misqÒetai) misqoàtai

(misqÒesqe) misqoàsqe
(misqÒontai) misqoàntai

(misqÒesqon) misqoàsqon
(misqÒesqon) misqoàsqon

Conjunctivus
1

(∑na)(misqÒwmai) misqîmai

(∑na)(misqoèmeqa) misqèmeqa

Med.: (чтобы) я нанимал себе
Pass.: (чтобы) я был нанимаем
2

(∑na)(misqÒV) misqo√

(∑na)(misqÒhsqe) misqîsqe

3

(∑na)(misqÒhtai) misqîtai

(∑na)(misqÒwntai) misqîntai

(∑na)(misqÒhsqon)
misqîsqon
(∑na)(misqÒhsqon)
misqîsqon

Optativus
1

(e∏qe)(misqoo∂mhn) misqo∂mhn (e∏qe)(misqoo∂meqa) misqo∂meqa
Med.: (о если бы) я нанимал себе
Pass.: (о если бы) я был нанимаем

2

(e∏qe)(misqÒoio) misqo√o

(e∏qe)(misqÒoisqe) misqo√sqe

3

(e∏qe)(misqÒoito) misqo√to

(e∏qe)(misqÒointo) misqo√nto

(e∏qe)(misqÒoisqon)
misqo√sqon
(e∏qe)(misqoo∂sqhn)
misqo∂sqhn

Imperativus
2

(misqÒou) m∂sqoà

(misqÒesqe) misqoàsqe

(misqÒesqon) misqoàsqon

(misqo◊sqwn) misqoÚsqwn

(misqo◊sqwn) misqoÚsqwn

Med.: нанимай себе
Pass.: будь нанимаем
3

(misqo◊sqw) misqoÚsqw
(misqÒesqai)

Infinitivus
misqoàsqai Med.: нанимать себе. Pass.: быть нанимаемым
Participium
misqoÚmenoj Med.: нанимающий себе. Pass.: нанимаемый

(misqoÒmenoj)
(misqoom◊nh) misqoum◊nh
(misqoÒmenon) misqoÚmenon

Imperfectum. Indicativus
1

(œmisqoÒmhn) œmisqoÚmhn

(œmisqoÒmeqa) œmisqoÚmeqa

Med.: я нанимал себе
Pass.: я был нанимаем
2
3

(œmisqÒou) œmisqoà
(œmisqÒeto) œmisqoàto

(œmisqÒesqe) œmisqoàsqe
(œmisqÒonto) œmisqoànto

(œmisqÒesqon) œmisqoàsqon
(œmisqo◊sqhn) œmisqoÚsqhn
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Особенности в слиянии чистых гласных

§ 526. а) В следующих глаголах на aw в слитных формах получается
нормальных a и v:
z£w «живу»,
pein£w «голодаю»,
diy£w «чувствую жажду»,
cr£w «даю ответ» (об оракуле),
cr£omai (отложительный глагол) «пользуюсь».

h

и

V

вместо

Praesens ind. и conj.: zî, zÍj, zÍ, zîmen, zÁte, zîsi(n). Inf.: zÁn. Imp.: zÁ.
Impf.: ⁄zwn, ⁄zhj, ⁄zh, œzîmen, œzÁte, ⁄zwn.
Praesens ind. и conj.: crîmai, crÍ, crÁtai, crèmeqa, crÁsqe, crîntai.
Inf.: crÁsqai.
Impf.: œcrèmhn, œcrî, œcrÁto, œcrèmeqa, œcrÁsqe, œcrînto.
§ 527. б) В двусложных глаголах на ew слияние происходит лишь в тех формах, в
которых от слияния получается ei; в остальных формах не происходит слияние:
pl◊w «плыву»,
pn◊w «дышу»,
n◊w «плыву»,
˛◊w «теку»,
c◊w «лью»,
d◊omai (отложительный) «нуждаюсь».
Praesens ind.: pl◊w, ple√j, ple√, pl◊omen, ple√te, pl◊ousi(n).
Praesens conj.: pl◊w, pl◊Vj, pl◊V ... Praesens opt.: pl◊oimi, pl◊oij, pl◊oi
Inf.: ple√n. Participium: pl◊wn, pl◊ousa, pl◊on.
Impf.: ⁄pleon, ⁄pleij, ⁄plei, œpl◊omen, œple√te, ⁄pleon.
Praesens ind.: d◊omai, d◊ei, de√tai, deÒmeqa, de√sqe, d◊ontai.
Praesens conj.: d◊wmai, d◊V, d◊htai ... Praesens opt.: deo∂mhn, d◊oio,

...

d◊oito ...
Inf.: de√sqai. Participium: deÒmenoj, -h, -on.
Impf.: œdeÒmhn, œd◊ou, œde√to, œdeÒmeqa, œde√sqe, œd◊onto.
§ 528. в) В глаголе o∏omai (отложительном) «думаю» происходит слияние в 1-м лице
един. ч. настоящего и имперфекта:
o∏omai и o≈mai,
òÒmhn и õmhn.
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II. Futurum activi и medii
чистых глаголов
§ 529. 1. Основа будущего образуется посредством присоединения
времени, к гл агольн ой основе.

s,

как характера

§ 530. 2. Если основа настоящего оканчивается на д о л г ий гласный, то глагольная
основа одинакова с нею.
Основа настоящего
и основа глагольная

Глагол
развязываю
воспитываю

lÚ-w
paideÚ-w

Основа будущего

lu
paideu

lus
paideus

§ 531. 3. Если основа настоящего оканчивается на к р ат к ий гласный, то глагольная
основа имеет соответствующий долгий гласный, а именно:
• a после e, i, r, ro удлиняется в a, в остальных случаях в h;
• e удлиняется в h;
• o удлиняется в w.
Глагол

Основа наст. Основа глаг.

(отлож.) смотрю
(отлож.) врачую, лечу
охочусь
(отлож.) слушаю
кричу
почитаю
украшаю
отдаю внаймы

qe£-o-mai
≥£-o-mai
qhr£-w
¢kro£-o-mai
bo£-w
tim£-w
kosm◊-w
misqÒ-w

qea
≥a
qhra
¢kroa
boh
timh
kosmh
misqw

qea
≥a
qhra
¢kroa
boa
tima
kosme
misqo

Основа
будущего

qeaj
≥aj
qhraj
¢kroaj
bohj
timhj
kosmhj
misqwj

§ 532. 4. Спряжение будущего вполне одинаково со спряжением настоящего глаголов
неслитных; к основе будущего присоединяются соответствующие окончания с
соединительными гласными.
§ 533. 5. Будущее не имеет сослагательного и повелительного наклонений.
§ 534. 6. Futurum medii не имеет пассивного значения, за исключением единичных
случаев (§918).
§ 535. 7. Многие активные глаголы имеют будущее медиальное с активным значением
(§916, §917).
§ 536. 8. Optativus futuri и infinitivus futuri употребляются только в придаточных
предложениях.
§ 537. 9. Futurum переводится русским будущим как длительного, так и недлительного
вида.
§ 538. Пра кт ич е с кое пр ав ил о .
Для образования futurum indicativi activi от praesens indicativi activi глаголов
чистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание aw заменить окончанием asw, если перед aw находится e, i, r,
ro, и окончанием hsw в других случаях;
б) окончание ew заменить окончанием hsw;
в) окончание ow заменить окончанием wsw;
г) в остальных случаях заменить окончание w окончанием sw.
§ 539. Образец спряжения будущего времени глаголов чистых.
Activum
1
Indicativus

2

Singularis
я буду развязывать, я развяжу

lÚs-w
lÚs-eij

и т.д., как в praesens
1

(что) я буду развязывать, (что) я развяжу

(Óti) lÚs-oi-mi
(Óti) lÚs-oi-j

Optativus

2

Infinitivus

и т.д., как в praesens
lÚs-ein что я буду развязывать, что я развяжу
lÚs-wn кто будет развязывать, кто развяжет

Participium

lÚs-ousa
làs-on*

* Ударение в трехсложной форме:
причастие настоящего (§ 509).

paideàson.

– Причастие будущего склоняется как

§ 540.
Medium
Singularis
Indicativus

1
2

lÚs-o-mai я буду развязывать себе,
lÚs-V (lÚs-ei)

я развяжу себе

и т.д., как в praesens
1

(Óti) lus-o∂-mhn
(Óti) lÚs-oi-o

(что) я буду развязывать себе, (что) я развяжу себе

Optativus

2

Infinitivus

и т.д., как в praesens
lÚs-e-sqai что я буду развязывать себе, что я развяжу себе
lus-Ò-menoj кто будет развязывать себе, кто развяжет себе

Participium

lus-o-m◊nh
lus-Ò-menon
§ 541.
Praesens indicativi
смотрю
qe£-o-mai
≥a-o-mai
врачую, лечу
qhr£-w
охочусь
¢kro£-o-mai слушаю
bo£-w
кричу
tim£-w
почитаю
kosm◊-w
украшаю
misqÒ-w
отдаю внаймы

Futurum indicativi

qe£-s-o-mai
≥£-s-o-mai
qhr£s-w, qhr£s-o-mai
¢kro£s-o-mai
boˇs-o-mai (§ 535, §916)
timˇs-w, timˇs-o-mai
kosmˇs-w, kosmˇs-o-mai
misqès-w, misqès-o-mai
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III. Aoristus I activi и medii
чистых глаголов
§ 542. 1. Основа слабого (или первого) аориста (§ 461) образуется посредством присоединения s-a , как характера времени, к гл а го л ь но й основе. Как получается глагольная основа, сказано в § 530, §531.
§ 543. 2. Таким образом, основа аориста
от luw есть lusa,
от paideÚw – paideusa,
от qe£omai – qeasa,
от ≥£omai – ≥asa,
от qhr£w – qhrasa,
от ¢kro£omai – ¢kroasa,
от bo£w – bohsa,
от tim£w – timhsa,
от kosm◊w – kosmhsa,
от misqÒw – misqwsa.
§ 544. 3. Формы аориста образуются от его основы посредством присоединения к ней
непосредственно (без соединительного гласного) личных и других окончаний каждой
формы.
§ 545. 4. Аорист в изъявительном наклонении, как историческое время, имеет в начале
приращение (§ 470 – §477).
§ 546. 5. Аорист
• в изъявительном и желательном наклонениях имеет личные окончания исторических времен (§ 468),
• в сослагательном наклонении – окончания главных времен (§ 468).
§ 547. 6. Желательное наклонение аориста имеет признак наклонения i; она сливается с
конечным гласным основы a в дифтонг ai (§ 467).
§ 548. 7. Aoristus medii никогда не имеет пассивного значения.
§ 549. 8. Аорист только в изъявительном наклонении и иногда (но не всегда)
в желательном наклонении, в инфинитиве и в причастии имеет значение прошедшего
времени недлительного вида; в остальных формах, – всегда в сослагательном и
повелительном наклонениях, иногда в желательном наклонении, в инфинитиве и в
причастии аорист переводится различными формами недлительного вида (§ 443, §444,
§459); этим они отличаются от соответствующих форм настоящего времени, имеющих
значение длительного вида.
§ 550. Личные окончания аориста действ. залога с основою его
Indicativus Conjunctivus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 1
2

sa
sa-j
se-(n)
sa-men
sa-te
sa-n
sa-ton
s£-thn

sw
sVj
sV
sw-men
sh-te
sw-si(n)
sh-ton
sh-ton

Optativus

Imperativus Infinitivus Participium

sai-mi
sai
sai-j или seias son
sai или seie(n) s£-tw
sai-men
sai-te
sa-te
saie-n или seian s£-ntwn
sai-ton
sa-ton
sa∂-thn
sa-ton

saj
sasa
sa-n

§ 551. Личные окончания аориста среднего залога с основою его*
Indicativus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 1
2

s£-mhn
sw
sa-to
s£-meqa
sa-sqe
sa-nto
sa-sqon
s£-sqhn

Conjunctivus

sw-mai
sV
sh-tai
sè-meqa
sh-sqe
sw-ntai
sh-sqon
sh-sqon

Optativus

sa∂-mhn
sai-o
sai-to
sa∂-meqa
sai-sqe
sai-nto
sai-sqon
sa∂-sqhn

Imperativus

Infinitivus

sa-sqai
sai
s£-sqw

Participium

s£-menoj
sa-m◊nh
s£-menon

sa-sqe
s£-sqwn
sa-sqon
s£-sqwn

* Как видно из таблиц, в нескольких формах аориста характером времени служит не sa,
а s, именно:
а) в сослагательном наклонении обоих залогов, где к s присоединяются личные
окончания сослагательного наклонения настоящего времени с соединительными
гласными;
б) во 2-м лице един. ч. повелительного наклонения действ. залога;
в) в формах желательного наклонения действ. залога на eiaj, eie, eian;
г) в инфинитиве действ. залога и во 2-м лице един. ч. повелительного наклонения
среднего залога.
– Но во 2-м лице един. ч. изъявительного наклонения среднего залога sw произошло из первоначального sa - so, где s между a и o выпало, а a + o слилось в w.
– В 3-м лице един. ч. изъяв. накл. действ. залога se произошло также из sa.
§ 552. Пра кт ич е с кое пр ав ил о .
Для образования aoristus indicativi activi от praesens indicativi activi глаголов чистых
( в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание aw заменить окончанием asa, если перед aw находится e, i, r,
ro, и окончанием hsa в других случаях;
б) окончание ew заменить окончанием hsa;
в) окончание ow заменить окончанием wsa;
г) в остальных случаях заменить окончание w окончанием sa;
д) впереди полученной формы поставить приращение (слоговое или
временное).
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§ 553. Образец спряжения аориста слабого (I) глаголов чистых:
глагол lÚw
Activum
Основа
аориста
lusa

Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1
2
3
1
2
3

⁄-lu-sa
⁄-lu-sa-j
⁄-lu-se(n)

я развязал

œ-lÚ-sa-men
œ-lÚ-sa-te
⁄-lu-sa-n

œ-lÚ-sa-ton
œ-lu-s£-thn

Conjunctivus
(чтобы) я развязал
(∑na) lÚ-sw-men

(∑na) lÚ-sw
(∑na) lÚ-sVj
(∑na) lÚ-sV

(∑na) lÚ-sh-te
(∑na) lÚ-sw-si(n)

(∑na) lÚ-sh-ton
(∑na) lÚ-sh-ton

Optativus
1

(e∏qe) lÚ-sai-mi

2
3

(о если бы) я развязал
(e∏qe) lÚ-sai-j или lÚ-seiaj*
(e∏qe) lÚ-sai** или lÚ-seie(n)*

(e∏qe) lÚ-sai-men
(e∏qe) lÚ-sai-te
(e∏qe) lÚ-saie-n
или lÚ-seian*

(e∏qe) lÚ-sai-ton
(e∏qe) lu-sa∂-thn

Imperativus
2
3

là-son***
lu-s£-tw

развяжи

lÚ-sa-te
lu-s£-ntwn

lÚ-sa-ton
lu-s£-twn

Infinitivus
là-sai** развязать, что я развязал
Participium
lÚ-saj
развязавший
Gen. lÚ-sa-nt-oj,

lÚ-sasa
là-sa-n****

развязавшая

lu-s£shj,
lÚ-sa-nt-oj

развязавшее

§ 554. Medium
Основа
аориста
lusa

Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1
2
3

œ-lu-s£-mhn
œ-lÚ-sw
œ-lÚ-sa-to

я развязал себе

œ-lu-s£-meqa
œ-lÚ-sa-sqe
œ-lÚ-sa-nto

œ-lÚ-sa-sqon
œ-lu-s£-sqhn

Conjunctivus
1

(∑na) lÚ-sw-mai

(∑na) lu-sè-meqa

(чтобы) я развязал себе
2
3

(∑na) lÚ-sV
(∑na) lÚ-sh-tai

(∑na) lÚ-sh-sqe
(∑na) lÚ-sw-ntai

(∑na) lÚ-sh-sqon
(∑na) lÚ-sh-sqon

Optativus
1

(e∏qe) lu-sa∂-mhn

(e∏qe) lu-sa∂-meqa

(о если бы) я развязал себе
2
3

(e∏qe) lÚ-sai-o
(e∏qe) lÚ-sai-to

(e∏qe) lÚ-sai-sqe
(e∏qe) lÚ-sai-nto

(e∏qe) lÚ-sai-sqon
(e∏qe) lu-sa∂-sqhn

Imperativus
2
3

là-sai** развяжи себе
lu-s£-sqw

lÚ-sa-sqe
lu-s£-sqwn

lÚ-sa-sqon
lu-s£-sqwn

Infinitivus
lÚ-sa-sqai развязать себе, что я развязал себе
Participium
lu-s£-menoj развязавший себе

lu-sa-m◊nh
lu-s£-menon

развязавшая себе
развязавшее себе

* Формы желательного накл. типа lÚseiaj, lÚseie, lÚseian гораздо более употребительны в аттическом
наречии, чем lÚsaij, lÚsai, lÚsaien.
** Три формы на sai (3-е л. един. ч. opt. aor. act., inf. aor. act. и 2-е л. imper. aor. med.) различаются, насколько
возможно, ударением, а именно: в opt. ai считается долгим, а в inf. и imper. кратким, причем в imp. ударение
в трехсложных формах отодвигается на 3-й слог от конца: opt. lÚsai, paideÚsai; inf. làsai, paideàsai; imp. làsai, pa∂deusai.
*** Ударение в трехсложной форме: pa∂deuson; она отличается ударением от partic. fut. act. neutri paideà-

son.
****Ударение в трехсложной форме: paideàsan.
§ 555.
Praesens indicativi
qe£-o-mai
смотрю

≥a-o-mai
qhr£-w
¢kro£-o-mai
bo£-w
tim£-w
kosm◊-w
misqÒ-w

Aoristus indicativi

œ-qea-s£-mhn
≥a-s£-mhn
œ-qˇra-sa, œ-qhra-s£-mhn
ºkroa-s£-mhn
œ-bÒh-sa
œ-t∂mh-sa, œ-timh-s£-mhn
œ-kÒsmh-sa, œ-kosmh-s£-mhn
œ-m∂sqw-sa, œ-misqw-s£-mhn

врачую, лечу
охочусь
слушаю
кричу
почитаю
украшаю
отдаю внаймы

§ 556.
Sing. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc.Acc.
Gen.Dat.

Masculinum
lÚ-saj (§204 g∂gaj)

lÚ-sa-nt-oj
lÚ-sa-nt-i
lÚ-sa-nt-a
lÚ-sa-nt-ej
lu-s£-nt-wn
lÚ-sasi(n)
lÚ-sa-nt-aj
lÚ-sa-nt-e
lu-s£-nt-oin

Femininum

Neutrum

lÚ-sasa
lu-s£shj
lu-s£sV
lÚ-sasan
lÚ-sasai
lu-sasîn
lu-s£saij
lu-s£saj
lu-s£sa
lu-s£sain

là-sa-n
lÚ-sa-nt-oj
lÚ-sa-nt-i
là-sa-n
lÚ-sa-nt-a
lu-s£-nt-wn
lÚ-sasi(n)
lÚ-sa-nt-a
lÚ-sa-nt-e
lu-s£-nt-oin
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IV. Aoristus I passivi
чистых глаголов
§557. 1. Основа слабого (или первого) пассивного аориста (§ 461) образуется
посредством присоединения qh, как характера времени и залога, к гл агольн ой основе.
Как получается глагольная основа, сказано в §530, §531.
§558. 2. Таким образом, основа пассивного аориста
от lÚw есть luqh,
от paideÚw – paideuqh,
от qe£omai – qeaqh,
от ≥£omai – ≥aqh,
от qhr£w – qhraqh,
от bo£w – bohqh,
от tim£w – timhqh,
от kosm◊w – kosmhqh,
от misqÒw – misqwqh.
§559. 3. Формы пассивного аориста образуются от его основы посредством
присоединения к ней непосредственно (без соединительного гласного) личных и других
окончаний каждой формы.
§560. 4. Перед i и nt конечный слог основы qh сокращается в qe.
§561. 5. Пассивный аорист в изъявительном наклонении, как историческое время, имеет
в начале приращение (§ 470-§477).
§562. 6. Пассивный аорист во всех формах имеет а кти вн ые окончания, – в
изъявительном и желательном наклонениях личные окончания исторических времён
(§ 468), в сослагательном наклонении – окончания главных времён (§ 468).
§563. 7. В сослагательном наклонении h в qh сливается со следующими гласными, и
оно спрягается как praes. conj. слитного глагола на ◊w.
§564. 8. Желательное наклонение имеет признак наклонения ih и i; конечный гласный
основы e в qe (§ 560) сливается с i в дифтонге ei (образуя qeih и qei).
§565. 9. В повелительном наклонении древнее окончание 2-го лица един. ч.
обращается в ti по причине предшествующего q (§50).

qi

§566. 10. Инфинитив на nai есть properispomenon. Причастие муж. рода на qeij,
образованное сигматически из qent + j (§200, §316), – oxytonon. При этом nt
выпадает, а e растягивается в ei.
§567. 11. В р еме нн о е значение форм пассивного аориста такое же, как в аористе
активном и медиальном (§ 549), но всегда пассивное, кроме deponentia passivi: (§ 440), и
глаголов, указанных в §919, §920, у которых пассивный аорист имеет среднее или
возвратное значение.
§568. Личные окончания пассивного аориста с основою его
Indicativus Conjunctivus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

qh-n
qh-j
qh
qh-men
qh-te
qh-sai
qh-ton
qˇ-thn

qî
qÍj
qÍ
qî-men
qÁ-te
qî-si(n)
qÁ-ton
qÁ-ton

Optativus

qe∂h-n
qe∂h-j
qe∂h
qe√-men
qe√-te
qe√e-n
qe√-ton
qe∂-thn

Imperativus Infinitivus

qÁ-nai
qh-ti
qˇ-tw
или
или
или
или
или

qe∂h-men
qe∂h-te
qe∂h-san
qe∂h-ton
qeiˇ-thn

Participium

qh-te
qe∂j
q◊-ntwn qe√sa
qh-ton q◊-n
qˇ-twn

§569. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования aoristus I indicativi passivi от praesens indicativi activi глаголов
чистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание aw заменить окончанием £qhn, если перед aw находится e, i, r,
и окончанием ˇqhn в других случаях;
б) окончание ew заменить окончанием ˇqhn;
в) окончание ow заменить окончанием èqhn;
г) в остальных случаях заменить окончание w окончанием qhn;
д) впереди полученной формы поставить приращение (слоговое или
временное).
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§570. Образец спряжения слабого (I) пассивного аориста глаголов чистых:
глагол luw
Основа
аориста
пассивного
luqh*

1

Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus

œ-lÚ-qh-n

œ-lÚ-qh-men

я был развязан
2
3

œ-lÚ-qh-j
œ-lÚ-qh

œ-lÚ-qh-te
œ-lÚ-qh-san

œ-lÚ-qh-ton
œ-lu-qˇ-thn

Conjunctivus
1

(∑na) lu-qî

(∑na) lu-qî-men

(чтобы) я был развязан
2
3

(∑na) lu-qÍj
(∑na) lu-qÍ

(∑na) lu-qÁ-te
(∑na) lu-qî-si(n)

(∑na) lu-qÁ-ton
(∑na) lu-qÁ-ton

Optativus
1

(e∏qe) lu-qe∂h-n
(о если бы) я был развязан

2

(e∏qe) lu-qe∂h-j

3

(e∏qe) lu-qe∂h

(e∏qe) lu-qe√-men
или lu-qe∂h-men**
(e∏qe) lu-qe√-te
(e∏qe) lu-qe√-ton
или lu-qe∂h-te
или lu-qe∂h-ton
(e∏qe) lu-qe√e-n
(e∏qe) lu-qe∂-thn
или lu-qe∂h-san
или lu-qeiˇ-thn
Imperativus

2

lÚ-qh-ti

lÚ-qh-te

lÚ-qh-ton

lu-q◊-ntwn

lu-qˇ-twn

будь развязан
3

lu-qˇ-tw

Infinitivus

lu-qÁ-nai

быть развязанным
Participium

lu-qe∂j развязанный
lu-qe√sa
lu-q◊-n
*Глагол lÚw представляет отступление от нормы в том отношении, что гласный звук его глагольной основы
lu сокращается в lu в aor. pass., perf. act., perf. med. (pass).
**Формы желательного накл. типа luqe√men, luqe√te, luqe√en, luqe√ton, luqe∂thn гораздо более
употребительны в аттическом наречии, чем luqe∂hmen, luqe∂hte, luqe∂hsan, luqe∂hton, luqeiˇthn.
§571.
Praesens indicativi activi (medii)

qe£-o-mai
≥£-o-mai
qhr£-w
bo£-w
tim£-w
kosm◊-w
misqÒ-w

смотрю
врачую, лечу
охочусь
кричу
почитаю
украшаю
отдаю внаймы

Aoristus indicativi passivi

œ-qe£-qh-n
≥£-qh-n
œ-qhr£-qh-n
œ-boˇ-qh-n
œ-timˇ-qh-n
œ-kosmˇ-qh-n
œ-misqè-qh-n

§572. Образец склонения причастия слабого (I) пассивного аориста
Masculinum
Sing. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Voc. Acc.
Gen.Dat.

lu-qe∂j
lu-q◊-nt-oj
lu-q◊-nt-i
lu-q◊-nt-a
lu-q◊-nt-ej
lu-q◊-nt-wn
lu-qe√si(n)
lu-q◊-nt-aj
lu-q◊-nt-e
lu-q◊-nt-oin

Femininum

lu-qe√sa
lu-qe∂shj
lu-qe∂sV
lu-qe√san
lu-qe√sai
lu-qeisîn
lu-qe∂saij
lu-qe∂saj
lu-qe∂sa
lu-qe∂sain

Neutrum

lu-q◊-n
lu-q◊-nt-oj
lu-q◊-nt-i
lu-q◊-n
lu-q◊-nt-a
lu-q◊-nt-wn
lu-qe√si(n)
lu-q◊-nt-a
lu-q◊-nt-e
lu-q◊-nt-oin
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V. Futurum I passivi
чистых глаголов
§573. 1. Основа слабого (или первого) пассивного будущего (§461) образуется
посредством присоединени s, как характера времени, к основе пассивного аориста, т. е.
посредством присоединения qhs к гл а го л ьн о й основе. Как получается глагольная
основа, сказано в § 530, §531.
§574. 2. Таким образом, основа пассивного будущего
от lÚw есть luqhs,
от paideÚw – paideuqhs,
от qe£omai – qeaqhs,
от ≥£omai – ≥aqhs,
от qhr£w – qhraqhs,
от bo£w – bohqhs,
от tim£w – timhqhs,
от kosm◊w – kosmhqhs,
от misqÒw – misqwqhs.
§575. 3. Формы пассивного будущего образуются от его основы посредством
присоединения к ней соединительных гласных o и e и окончаний м ед иа л ь ного
будущего (§540).
§576. 4. Спряжение пассивного будущего одинаково со спряжением медиального
будущего (§540).
§577. 5. Пассивное будущее, как и всякое будущее, не имеет сослагательного и
повелительного наклонений.
§578. 6. Пассивное будущее, как и пассивный аорист, всегда имеет пассивное значение,
кроме немногих deponentia passiva (§440), и немногих глаголов, указанных в §919, §920,
у которых пассивное будущее имеет среднее или возвратное значение.
§579. 7. Optativus futuri passivi и infinitivus futuri passivi употребляются только в
придаточных предложениях, как optativus и infinitivus futuri activi и medii (§ 536).
§580. 8. Пассивное будущее переводится русским будущим страдательного залога, как
длительного, так и недлительного вида.
§581. Личные окончания пассивного будущего с основою его
Indicativus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

Optativus

qˇ-s-o-mai
qˇ-s-V (qˇ-s-ei)
qˇ-s-e-tai
qh-s-Ò-meqa
qˇ-s-e-sqe
qˇ-s-o-ntai
qˇ-s-e-sqon
qˇ-s-e-sqon

qh-s-o∂-mhn
qˇ-s-oi-o
qˇ-s-oi-to
qh-s-o∂-meqa
qˇ-s-oi-sqe
qˇ-s-oi-nto
qˇ-s-oi-sqon
qh-s-o∂-sqhn

Infinitivus

qˇ-s-e-sqai

Participium

qh-s-Ò-menoj
qh-s-o-m◊nh
qh-s-Ò-menon

§582. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования futurum I indicativi passivi от praesens indicativi activi глаголов
чистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание aw заменить окончанием aqˇsomai, если перед aw находится
e, i, r, и окончанием hqˇsomai в других случаях;
б) окончание ew заменить окончанием hqˇsomai;
в) окончание ow заменить окончанием wqˇsomai;
г) в остальных случаях заменить окончание w окончанием qˇsomai.
§583. Образец спряжения слабого (I) пассивного будущего глаголов чистых
Глагол lÚw.
Основа пасс.
буд. luqhs

Sing. 1
2

Indicativus

Optativus

Infinitivus

lu-qˇ-s-o-mai

(Óti) lu-qh-s-o∂-mhn lu-qˇ-s-e-sqai

я буду развязан

(что) я буду развязан

lu-qˇ-s-V
(lu-qˇ-s-ei)

(Óti) lu-qˇ-s-oi-o

что я буду развязан
Participium

и т. д., как в fut. medii

lu-qh-s-Ò-menoj

и т. д., как в fut. medii (§552)

кто будет развязан

lu-qh-s-o-m◊nh
lu-qh-s-Ò-menon
§584
Praesens indicativi activi (medii)
qe£-o-mai смотрю

≥£-o-mai
qhr£-w
bo£-w
tim£-w
kosm◊-w
misqÒ-w

врачую, лечу
охочусь
кричу
почитаю
украшаю
отдаю внаймы

Futurum I indicativi passivi
qea-qˇ-s-o-mai

≥a-qˇ-s-o-mai
qhra-qˇ-s-o-mai
boh-qˇ-s-o-mai
timh-qˇ-s-o-mai
kosmh-qˇ-s-o-mai
misqw-qˇ-s-o-mai
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VI. Perfectum I activi
чистых глаголов
§585. 1. Основа слабого (или первого) активного перфекта (§460, §461) образуется
посредством удвоения гл а го л ь но й основы (§478– §486) и присоединения к ней k, как
характера времени. Как получается глагольная основа, сказано в §530, §531.
§586. 2. Таким образом, основа активного перфекта
от lÚw есть le-luk*,
от pai-deÚw – pe-paideuk,
от qhr£w – te-qhrak,
от bo£w – be-bohk,
от tim£w – te-timhk,
от kosm◊w – ke-kosmhk,
от misqÒw – me-misqwk.
* О краткости u в перфекте глагола lÚw сказано в подстрочном примечании к
§570.
§587. 3. Удвоение сохраняется во всех формах, образованных от основы перфекта
(§486).
§588. 4. О значении перфекта сказано в §450.
§589. 5. Indicativus perfecti activi имеет одинаковые по наружному виду окончания с
indicativus aoristi I activi; только в 3-м лице множ. числа и в 3-м лице двойств. числа
перфект, как время главное, имеет окончания главных времён.
§590. 6. Conjunctivus и optativus perfecti activi имеют окончания соответствующих форм
настоящего, но употребляются крайне редко**, а imperativus совсем не употребляется.
** По б. ч. они описываются посредством conjunctivus и optativus глагола e≥m∂
«я есмь» и причастия активного перфекта соответствующего глагола: lelukëj ð,
lelukëj e∏hn.
§591. 7. Infinitivus perfecti activi оканчивается на ◊nai (всегда paroxytonon), а participium
на èj (всегда oxytonon), u√a, Òj.
§592. Личные окончания перфекта действ. залога с основою его
Indicativus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

ka
ka-j
ke(n)
ka-men
ka-te
ka-si
ka-ton
ka-ton

Infinitivus

k◊nai

Particirium

kèj
ku√a
kÒj

§593. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования perfectum indicativi activi от praesens indicativi activi глаголов
чистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание aw заменить окончанием aka, если перед aw находится e, i, r, и
окончанием hka в других случаях;
б) окончание ew заменить окончанием hka;
в) окончание ow заменить окончанием wka;
г) в остальных случаях заменить окончание w окончанием ka;
д) впереди полученной формы поставить удвоение (слоговое или временное).
§594. Образец спряжения перфекта слабого (I) действ. залога глаголов чистых
Глагол lÚw.

Indicativus

Основа перфекта leluk

Sing.

1

l◊-luk-a
я (уже) развязал

2
3
Plur.

1
2
3
2

Dual.

3

l◊-luk-a-j
l◊-luk-e(n)
le-lÚk-a-men
le-lÚk-a-te
le-lÚk-asi(n)
le-lÚk-a-ton
le-lÚk-a-ton

Infinitivus

le-luk-◊nai
быть развязавшим,
что я (уже) развязал

Participium

le-luk-èj
(уже) развязавший

le-luk-u√a
(уже) развязавшая

le-luk-Òj
(уже) развязавшее
Gen.

le-luk-Òtoj
le-luk-u∂aj
le-luk-Òtoj

§595
Praesens indicativi
qhr£-w охочусь
bo£-w
кричу
tim£-w
почитаю
kosm◊-w украшаю
misqÒ-w отдаю внаймы

Perfectum indicativi
te-qˇrak-a
be-bÒhk-a
te-t∂mhk-a
ke-kÒsmhk-a
me-m∂sqwk-a

§596. Образец склонения причастия перфекта I действ. залога
Masculinum
Sing. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom. Voc. Acc.
Gen. Dat.

le-luk-èj
le-luk-Òt-oj
le-luk-Òt-i
le-luk-Òt-a
le-luk-Òt-ej
le-luk-Òt-wn
le-luk-Òsi(n)
le-luk-Òt-aj
le-luk-Òt-e
le-luk-Òt-oin

Femininum

le-luk-u√a
le-luk-u∂aj
le-luk-u∂v
le-luk-u√an
le-luk-u√ai
le-luk-uiîn
le-luk-u∂aij
le-luk-u∂aj
le-luk-u∂a
le-luk-u∂ain

Neutrum

le-luk-Òj
le-luk-Òt-oj
le-luk-Òt-i
le-luk-Òj
le-luk-Òt-a
le-luk-Òt-wn
le-luk-Òsi(n)
le-luk-Òt-a
le-luk-Òt-e
le-luk-Òt-oin
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VII. Plusquamperfectum I activi
чистых глаголов
§597. 1. Основа слабого (или первого) активного плюсквамперфекта (§461) образуется
посредством присоединения e и ei к основе перфекта, т. е. посредством присоединения
k-e и k-ei к гла го л ь но й основе с удвоением. Как получается глагольная основа,
сказано в §530, §531.
§598. 2. Таким образом, основа активного плюсквамперфекта
от lÚw есть le-luk-e или le-luk-ei,
от paideÚw – pe-paideuk-e или pe-paideuk-ei,
от qhr£w – te-qhrak-e или te-qhrak-ei,
от bo£w – be-bohk-e или be-bohk-ei,
от tim£w – te-timhk-e или te-timhk-ei,
от kosm◊w – ke-kosmhk-e или ke-kosmhk-ei,
от misqÒw – me-misqwk-e или me-misqwk-ei.
§599. 3. Подобно имперфекту, плюсквамперфект имеет только изъявительное
наклонение и, как историческое время, имеет окончания исторических времён и
приращение перед удвоением в виде e, когда удвоение состоит из согласного звука; в
остальных случаях приращение не выражается (§485).
§600. 4. О значении плюсквамперфекта сказано в §451.
§601. 5. В более древний период аттического наречия к основе перфекта с удвоением
присоединялось e, в более поздний период – ei. Но в 3-м лице множ. ч. всегда
присоединялось e.
§.602. 6. Личные окончания плюсквамперфекта в более древний период были:
• для 1-го лица един. ч. a,
• для 2-го - aj,
• для 3-го - e.
Эти окончания сливались с предшествующим e и образовывали окончания:
• для 1-го лица един. ч. h,
• для 2-го - hj,
• для 3-го - ei.
§603. 7. Личные окончания плюсквамперфекта в более поздний период были:
• для 1-го лица един. ч. n,
• для 2-го j,
• для 3-го не было окончания.
Эти окончания с предшествующим ei образовывали окончания:
• для 1-го лица един. ч. ein,
• для 2-го - eij,
• для 3-го - ei.
§604. Так получилось два ряда личных окончаний плюсквамперфекта, – более древних
и более поздних.
Личные окончания плюсквамперфекта действ. залога с основою его
Более древние
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual 2
3

k-h
k-hj
k-ei
k-e-men
k-e-te
k-e-san
k-e-ton
k-◊-thn

Более поздние

k-ein
k-eij
k-ei
k-ei-men
k-ei-te
k-e-san
k-ei-ton
k-e∂-thn

§605. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования plusquamperfectum indicativi activi от praesens indicativi activi
глаголов чистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание aw заменить окончанием £kh или £kein, если перед aw
находится e, i, r, и окончанием ˇkh или ˇkein в других случаях;
б) окончание ew заменить окончанием ˇkh или ˇkein;
в) окончание ow заменить окончанием èkh или èkein;
г) в остальных случаях заменить окончание w окончанием kh или kein;
д) впереди полученной формы поставить удвоение (слоговое или временное)
и перед слоговым удвоением поставить приращение e.
§606. Образец спряжения плюсквамперфекта слабого (I) действ. залога глаголов чистых
Глагол lÚw.
Основа плюсквамперфекта
leluke или lelukei

Sing.

1

Indicativus
Более древние формы

Более поздние формы

œ-le-lÚk-h

œ-le-lÚk-ei-n

я был (уже) развязавшим, я (уже) развязал
2
Plur.

3
1

Dual.

2
3
2
3

œ-le-lÚk-h-j
œ-le-lÚk-ei
œ-le-lÚk-e-men
œ-le-lÚk-e-te
œ-le-lÚk-e-san
œ-le-lÚk-e-ton
œ-le-luk-◊-thn

œ-le-lÚk-ei-j
œ-le-lÚk-ei
œ-le-lÚk-ei-men
œ-le-lÚk-ei-te
œ-le-lÚk-e-san
œ-le-lÚk-ei-ton
œ-le-luk-e∂-thn

§607.
Praesens indicativi
qhr£-w охочусь
кричу
bo£-w
почитаю
tim£-w
kosm◊-w украшаю
misqÒ-w отдаю внаймы

Plusquamperfectum indicativi

œ-te-qhr£k-h, œ-te-qhr£k-ein
œ-be-boˇk-h, œ-be-boˇk-ein
œ-te-timˇk-h, œ-te-timˇk-ein
œ-ke-kosmˇk-h, œ-ke-kosmˇk-ein
œ-me-misqèk-h, œ-me-misqèk-ein
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VIII. Futurum exactum (III) activi
чистых глаголов
§608. Будущее третье действ. залога, редко употребляемое, образуется посредством
описания, состоящего из futurum глагола e≥m∂ «я есмь» и причастия перфекта
соответствующего глагола:
lelukëj ⁄somai «я буду развязавшим» (§452).
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IX. Perfectum medii (passivi)
чистых глаголов
§609. 1. Основа медиального (пассивного) перфекта образуется посредством удвоения
гл а го л ь но й основы (§478-§486). Как получается глагольная основа, сказано в §530,
§531.
§610. 2. Таким образом, основа медиального (пассивного) перфекта
от lÚw есть le-lu,
от paideÚw – pe-paideu,
от qe£omai – te-qea,
от ≥£omai – ≥a,
от qhr£w – te-qhra,
от bo£w – be-boh,
от tim£w – te-timh,
от kosm◊w – ke-kosmh,
от misqÒw – me-misqw.
§611. 3. Формы медиального (пассивного) перфекта образуются от его основы
посредством присоединения к ней без соединительного гласного личных и других
окончаний каждой формы.
§612. 4. Так как перфект есть время главное (§436г), то он имеет в изъявительном
наклонении личные окончания главных времён среднего залога. В перфекте
сохранились в неизменённом виде древнейшие личные окончания главных времён
среднего залога (§469).
§613. 5. Удвоение сохраняется во всех формах перфекта (§486).
§614. 6. Conjunctivus и optativus perfecti medii (passivi) описываются посредством conjunctivus и optativus глагола e≥m∂ «я есмь» и причастия медиального (пассивного)
перфекта соответствующего глагола (подобно латинским образованиям, составленным
из форм глагола sum и participium perfecti passivi: ornatus sim, essem). Imperativus
употребляется только от нескольких глаголов, у которых perfectum имеет значение
настоящего. От остальных глаголов употребляется только 3-е лицо един. числа:
le-lÚ-sqw «пусть он будет развязанным».
§615. 7. Infinitivus и participium всегда имеют ударение на предпоследнем слоге, так что
infinitivus имеет ударение paroxytonon, если его предпоследний слог краток (что в
чистых глаголах очень редко), и properispomenon, если его предпоследний слог долог
(что в чистых глаголах бывает почти всегда), а participium имеет всегда ударение paroxytonon.
§616. 8. Медиальный (пассивный) перфект имеет значение как среднего, так и
страдательного залога, подобно настоящему медиальному (пассивному). О временном
значении перфекта сказано в §450.
§617. Личные окончания медиального (пассивного) перфекта
Indicativus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

mai
sai
tai
meqa
sqe
ntai
sqon
sqon

Imperativus

Infinitivus

sqai
so
sqw

Participium

m◊noj
m◊nh
m◊non

sqe
sqwn
sqon
sqwn

NB. Окончания mai, sai, tai, ntai, sqai во всех формах всех спряжений (за редкими исключениями) считаются краткими по отношению к ударению ( §506).
§618. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования perfectum indicativi medii (passivi) от praesens indicativi activi
глаголов чистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание aw заменить окончанием amai, если перед aw находится e, i, r
и окончанием hmai в других случаях;
б) окончание ew заменить окончанием hmai;
в) окончание ow заменить окончанием wmai;
г) в остальных случаях заменить окончание w окончанием mai;
д) впереди полученной формы поставить удвоение (слоговое или временное).
§619. Образец спряжения медиального (пассивного) перфекта глаголов чистых
Singularis

Глагол lÚw.
Основа
перфекта
lelu

1

Pluralis

Dualis

Indicativus

l◊-lu-mai

le-lÚ-meqa

Med.: я (уже) развязал себе
Pass.: я развязан
2
3

l◊-lu-sai
l◊-lu-tai

l◊-lu-sqe
l◊-lu-ntai

l◊-lu-sqon
l◊-lu-sqon

Conjunctivus
1

(∑na) le-lu-m◊noj ð

(∑na) le-lu-m◊noi ðmen

Med.: (чтобы) я (уже)
развязал себе
Pass.: (чтобы) я был (уже)
развязан
2
3

(∑na) le-lu-m◊noj Ïj
(∑na) le-lu-m◊noj Ï

(∑na) le-lu-m◊noi Ãte
(∑na) le-lu-m◊noi ðsi(n)

(∑na) le-lu-m◊nw Ãton
(∑na) le-lu-m◊nw Ãton

Optativus
1

(e∏qe) le-lu-m◊noj e∏hn (e∏qe) le-lu-m◊noi e≈men
Med.: (о если бы) я (уже)
развязал себе
Pass.: (о если бы) я был
(уже) развязан

2
3

(e∏qe) le-lu-m◊noj e∏hj (e∏qe) le-lu-m◊noi e≈te
(e∏qe) le-lu-m◊noj e∏h (e∏qe) le-lu-m◊noi e≈en

(e∏qe) le-lu-m◊nw e≈ton
(e∏qe) le-lu-m◊nw e∏thn

Infinitivus

le-lÚ-sqai
Med.: быть развязавшим себе, что я (уже) развязал себе
Pass.: быть (уже) развязанным, что я (уже) развязан
Participium
le-lu-m◊noj Med.: развязавший себе. Pass.: развязанный

le-lu-m◊nh
le-lu-m◊non
§620
Praesens indicativi activi
(medii)
qe£-o-mai смотрю
≥£-o-mai
врачую, лечу
qhr£-w
охочусь
bo£-w
кричу
tim£-w
почитаю
kosm◊-w
украшаю
misqÒ-w
отдаю внаймы

Perfectum indicativi medii
(passivi)
te-q◊a-mai
∏a-mai

te-qˇra-mai
be-bÒh-mai
te-t∂mh-mai
ke-kÒsmh-mai
me-m∂sqw-mai
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X. Plusquamperfectum medii (passivi)
чистых глаголов
§621. 1. Основа медиального (пассивного) плюсквамперфекта одинакова с основой
медиального (пассивного) перфекта.
§622. 2. Подобно имперфекту, медиальный (пассивный) плюсквамперфект имеет только
изъявительное наклонение и, как историческое время, имеет окончания исторических
времён и приращение перед удвоением в виде e, когда удвоение состоит из согласного
звука; в остальных случаях приращение не выражается (§485). В медиальном
(пассивном) плюсквамперфекте сохранились в неизменённном виде древнейшие
личные окончания исторических времён среднего залога (§469).
§623. 3. Формы медиального (пассивного) плюсквамперфекта образуются от основы
перфекта посредством присоединения к ней без соединительного гласного личных
окончаний исторических времён.
§624. 4. Медиальный (пассивный) плюсквамперфект имеет значение как среднего, так и
страдательного залога, подобно медиальному (пассивному) перфекту. О временном
значении плюсквамперфекта сказано в §451.
§625. Личные окончания медиального (пассивного) плюсквамперфекта
Indicativus
Sing. 1
2
3

mhn
so
to

Plur. 1
2
3

meqa
sqe
nto

Dual. 2
3

sqon
sqhn

§626. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования plusquamperfectum medii (passivi) от praesens indicativi activi
глаголов чистых (в 1-ом лице един. ч.) надо:
а) окончание aw заменить окончанием £mhn, если перед aw находится e, i, r
и окончанием ˇmhn в других случаях;
б) окончание ew заменить окончанием ˇmhn;
в) окончание ow заменить окончанием èmhn;
г) в остальных случаях заменить окончание w окончанием mhn;
д) впереди полученной формы поставить удвоение (слоговое или временное) и
перед слоговым удвоением поставить приращение e.
§627. Образец спряжения медиального (пассивного) плюсквамперфекта глаголов
чистых. Глагол lÚw
Основа
плюсквамперфекта lelu
Sing. 1

Indicativus

œ-le-lÚ-mhn
Med.: я был (уже) развязавшим себе, я (уже) развязал себе
Pass.: я был (уже) развязан

2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

œ-l◊-lu-so
œ-l◊-lu-to
œ-le-lÚ-meqa
œ-l◊-lu-sqe
œ-l◊-lu-nto
œ-l◊-lu-sqon
œ-le-lÚ-sqhn

§628.
Praesens indicativi activi
(medii)

qe£-o-mai
≥£-o-mai
qhr£-w
bo£-w
tim£-w
kosm◊-w
misqÒ-w

смотрю
врачую, лечу
охочусь
кричу
почитаю
украшаю
отдаю внаймы

Plusquamperfectum ind. medii
(passivi)

œ-te-qe£-mai
≥£-mhn
œ-te-qhr£-mhn
œ-be-boˇ-mhn
œ-te-timˇ-mhn
œ-ke-kosmˇ-mhn
œ-me-misqè-mhn
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XI. Futurum exactum (III) passivi
чистых глаголов
§629. Основа пассивного будущего третьего образуется посредством присоединения s,
как характера времени, к основе медиального (пассивного) перфекта, т. е. посредством
присоединения s к гл а го ль н о й основе с удвоением. О глагольной основе сказано в
§530, §531.
§630. Таким образом, основа будущего третьего
от lÚw есть lelus,
от paideÚw – pe-paideus,
от qhr£w – te-qhras,
от bo£w – be-bohs,
от tim£w – te-timhs,
от kosm◊w – ke-kosmhs,
от misqÒw – me-misqws.
§631. Формы будущего третьего образуются от его основы посредством присоединения
к ней соединительных гласных o и e и окончаний меди а л ь ного будущего (§540).
§632. Спряжение будущего третьего одинаково со спряжением медиального будущего
(§540).
§633. Будущее третье, как и всякое будущее, не имеет сослагательного и повелительного
наклонений. Вообще в литературе встречается почти только изъявительное наклонение
от него, и то редко.
§634. Будущее третье всегда имеет пассивное значение (§452).
§635. Образец спряжения будущего третьего пассивного глаголов чистых. Глагол lÚw
Основа
будущего III
lelus

Sing. 1

Indicativus

le-lÚs-o-mai
я буду развязанным

2
3

le-lÚs-V (le-lÚs-ei)
le-lÚs-e-tai

Indicativus
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

le-lus-Ò-meqa
le-lÚs-e-sqe
le-lÚs-o-ntai
le-lÚs-e-sqon
le-lÚs-e-sqon

Глагол. Первое спряжение. Согласные основы

98

Б. Согл асны е о с н о в ы
§636. Глаголы нечистые, т. е. глаголы, основа которых оканчивается на согласный звук
(§490), отличаются от глаголов чистых:
§637. а) тем, что от некоторых из нечистых глаголов образуются как слабые, так и
сильные времена (§461), тогда как от чистых глаголов образуются только слабые
времена;
§638. б) тем, что у некоторых из нечистых глаголов основа настоящего (в praesens и
imperfectum) расширена в сравнении с основой глагольной
• или прибавлением согласного звука
(например: tÚp-t-w, основа настоящего tupt, основа глагольная tup),
• или удлинением коренного гласного
(например: feÚg-w, основа настоящего feug, основа глагольная fug);
§639. в) тем, что в некоторых временах (сильных) происходит изменение коренного гласного (например: kl◊p-t-w, в основе настоящего коренной звук e, в аористе œ-kl£phn этот коренной звук изменяется в a, а в перфекте k◊-klof-a он изменяется в o).
Подобным образом, в латинском языке настоящее ago имеет коренной звук a, а перфект
egi имеет коренной звук e. То же в немецком языке: ich sinke, ich sank, gesunken;
в английском языке: I sink, I sank, sunk.
§640. На основании отношения основы настоящего к основе глагольной правильные
глаголы на w с основами, оканчивающимися на согласный звук, делятся на следующие
4 класса*:
* Есть ещё 4 класса неправильных глаголов на w, которые будут рассмотрены
дальше.
§641. 1-й класс – глаголы, у которых основа настоящего одинакова с основой
глагольной. Почти все глаголы, относящиеся к этому классу, суть verba muta (§490, 2, а),
т. е. у них основа оканчивается на немой звук:
l◊g-w «говорю»,
¥rc-w «властвую».
§642. 2-й класс – глаголы, у которых основа настоящего образуется посредством
удлинения гласного звука основы глагольной. Все глаголы, относящиеся к этому классу,
суть verba muta:

pe∂q-w
feÚg-w
tr∂b-w
tˇk-w

убеждаю, глагольная основа
бегу,

«

«

тру,

«

«

плавлю

«

«

piq,
fug,
trib,
tak.

§643. 3-й класс – глаголы, у которых основа настоящего образуется посредством
присоединения звука t к основе глагольной. Все глаголы, относящиеся к этому классу,
суть verba muta, а именно, их глагольная основа оканчивается на один из губных звуков
(p, b, f). А так как перед t всякий губной звук переходит в p (§37), то все глаголы,
относящиеся к этому классу, оканчиваются в 1-м лице един. ч. настоящего времени на
ptw:

kÒpt-w
bl£pt-w
krÚpt-w
q£pt-w

рублю,

глагольная основа

врежу,

«

«

скрываю,

«

«

хороню,

«

«

kop,
blab,
kruf,
taf.

§644. 4-й класс – глаголы, у которых основа настоящего образуется посредством
присоединения звука i к основе глагольной. Глаголы, относящиеся к этому классу,
могут быть verba muta и verba liquida, а именно, их глагольная основа оканчивается на
один из звуков гортанных, зубных, плавных и на носовой звук (n). При этом i,
обращаясь в согласный звук, подобный латинскому j, и соединяясь с конечным
согласным звуком основы, дает с ним следующие сочетания:
§645. а) Гортанный (k,

g, c) + i = tt (в древнем аттическом наречии ss):
ful£tt-w (ful£ss-w) сторожу (из fulak-iw)* * , глаг. основа fulak,
t£tt-w (t£ss-w) ставлю в строй (из tag-iw)* * , глаг. основа tag,
tar£tt-w (tar£ss-w) привожу в смятение (из tarac-iw)* * ,
глаг. основа tarac.

Таким образом, глаголы, относящиеся к этому разделу 4-го класса, оканчиваются
на ttw (ssw).
§646. б) Зубной (d) + i = z:
œlp∂z-w надеюсь (из œlpid-iw)* * , глагольная основа œlpid.
Таким образом, глаголы, относящиеся к этому отделу 4-го класса, оканчиваются на zw.
§647. в) Плавный (l) + i = ll:
b£ll-w бросаю (из bal-iw)* * , глагольная основа bal,
¢gg◊ll-w возвещаю (из ¢ggel-iw), глагольная основа ¢ggel.
Таким образом, глаголы, относящиеся к этому отделу 4-го класса, оканчиваются на
llw.
* * Надо произнести: [филакьё, тагьё, тарахьё, эльпидьё, бальё и т. д.]
§648. г) Когда глагольная основа оканчивается на an, en, ar, er, то из соединения их с
i образуются сочетания: ain, ein, air, eir. Если же глагольная основа оканчивается на
in, un, то из соединения их с i образуются сочетания: in, un:

fa∂n-w
kte∂n-w
a∏r-w
fqe∂r-w
kr∂n-w
¢mÚn-w

показываю (из
убиваю
поднимаю
уничтожаю
сужу
отражаю

fan-iw),
(из kten-iw),
(из ¢r-iw),
(из fqer-iw),
(из krin-iw),
(из ¢mun-iw),

глагольная основа
«

«

«

«

«
«

«
«

«

«

fan,
kten,
¢r,
fqer,
krin,
¢mun.

Таким образом, глаголы, относящиеся к этому отделу 4-го класса, оканчиваются на
a∂nw, e∂nw, a∂rw, e∂rw, ∂nw, Únw.
§649. Исключения.
а) Некоторые глаголы, оканчивающиеся на ttw (ssw), имеют основу зубную:
pl£tt-w (pl£ss-w) изображаю, глаг. основа plat.
б) Некоторые глаголы, оканчивающиеся на zw, имеют основу гортанную (они
почти все обозначают звук):

o≥mèz-w
sten£z-w
kr£z-w
salp∂z-w

охаю, плачу, глаг. основа
стону,
кричу,

«
«

«
«

трублю,

«

«

o≥mwg,
stenag,
krag,
salpigg.

§650. По форме настоящего времени глаголов 3-го и 4-го класса можно, на основании
указанных правил, определить лишь в общем группу согласных, к которой принадлежит
конечный звук глагольной основы, а именно:
а) глаголы на ptw имеют основу губную,
б) глаголы на ttw (ssw) имеют основу гортанную,
в) глаголы на zw имеют основу зубную (d).
Но нельзя определить, на какой именно из губных или гортанных звуков оканчивается
она; однако и такого общего определения характера основы достаточно для образования
времён, кроме ничтожного числа сильных времён, которые приводятся в грамматике
отдельно для каждого глагола, имеющего то или другое сильное время (подобно тому,
как в латинской грамматике для каждого глагола 3-го спряжения приводятся его перфект
и супин).
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I. Praesens и imperfectum activi и medii (passivi)
глаголов с основою на согласный звук (глаголов нечистых)
§651. Praesens и imperfectum activi и medii (passivi) глаголов нечистых спрягаются так
же, как соответствующие формы глаголов чистых неслитных (§491-§509).
§652.
Activum
P r a e s e
Pluralis
Indicativus

Основа

poriz

Singularis

1
2
3

por∂z-w я доставляю
por∂z-eij
por∂z-ei

n s

por∂z-o-men
por∂z-e-te
por∂z-ousi(n)

Dualis

por∂z-e-ton
por∂z-e-ton

Conjunctivus
1

(∑na) por∂z-w

(∑na) por∂z-w-men

(чтобы) я доставлял
2
3

(∑na) por∂z-Vj
(∑na) por∂z-V

(∑na) por∂z-h-te
(∑na) por∂z-w-si(n)

(∑na) por∂z-h-ton
(∑na) por∂z-h-ton

Optativus
1

(e∏qe) por∂z-oi-mi

(e∏qe) por∂z-oi-men

(о если бы) я доставлял
2
3

(e∏qe) por∂z-oi-j
(e∏qe) por∂z-oi

(e∏qe) por∂z-oi-te
(e∏qe) por∂z-oie-n

(e∏qe) por∂z-oi-ton
(e∏qe) poriz-o∂-thn

Imperativus
2

pÒriz-e доставляй
poriz-◊-tw

3

por∂z-e-te
poriz-Ò-ntwn

por∂z-e-ton
poriz-◊-twn

Infinitivus

por∂-ein

доставлять
Participium

por∂z-wn доставляющий
por∂z-ousa доставляющая
por∂z-o-n доставляющее
Imperfectum. Indicativus
1
2
3

œ-pÒriz-o-n
œ-pÒriz-e-j
œ-pÒriz-e(n)

œ-por∂z-o-men
œ-por∂z-e-te
œ-pÒriz-o-n

§653.

Medium

1

Passivum

P r

a e s e n s
Pluralis
Indicativus

Основа

poriz

œ-por∂z-e-ton
œ-poriz-◊-thn

Singularis

por∂z-o-mai

Dualis

poriz-Ò-meqa

Med.: я доставляю себе
Pass.: меня доставляют
2
3

por∂z-V (por∂z-ei)
por∂z-e-tai

por∂z-e-sqe
por∂z-o-ntai

por∂z-e-sqon
por∂z-e-sqon

Conjunctivus
1

(∑na) por∂z-w-mai

(∑na) poriz-è-meqa

Med.: (чтобы) я доставлял себе
Pass.: (чтобы) меня доставляли
2
3

(∑na) por∂z-V
(∑na) por∂z-h-tai

(∑na) por∂z-h-sqe (∑na) por∂z-h-sqon
(∑na) por∂z-w-ntai (∑na) por∂z-h-sqon
Optativus

1

(e∏qe) poriz-o∂-mhn

(e∏qe)poriz-o∂-meqa

Med.: (о если бы) я доставлял себе
Pass.: (о если бы) меня доставляли
2
3

(e∏qe) por∂z-oi-o
(e∏qe) por∂z-oi-to

(e∏qe)por∂z-oi-sqe
(e∏qe)por∂z-oi-nto

(e∏qe) por∂z-oi-sqon
(e∏qe) poriz-o∂-sqhn

Imperativus
2

por∂z-ou

por∂z-e-sqe

por∂z-e-sqon

poriz-◊-sqwn

poriz-◊-sqwn

Med.: доставляй себе
Pass.: будь доставляем
3

poriz-◊-sqw

Infinitivus
por∂z-e-sqai Med.: доставлять себе. Pass.: быть доставляемым
Participium
poriz-Ò-menoj Med.: доставляющий, -ая, -ее себе
Pass.: доставляемый, -ая, -ое

poriz-o-m◊nh
poriz-Ò-menon
Imperfectum. Indicativus
1

œ-poriz-Ò-mhn

œ-poriz-Ò-meqa

Med.: я доставлял себе
Pass.: меня доставляли
2
3

œ-por∂z-ou
œ-por∂z-e-to

œ-por∂z-e-sqe
œ-por∂z-o-nto

œ-por∂z-e-sqon
œ-poriz-◊-sqhn
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II. Futurum activi и medii
глаголов с основою на согласный звук
1. Ver ba muta
§654. От глаголов, у которых основа настоящего оканчивается на немой звук, будущее
образуется посредством присоединения s с соответствующими соединительными
гласными и окончаниями к основе настоящего или к основе глагольной, а именно:
• в глаголах 1-го и 2-го классов s с соответствующими окончаниями присоединяется
к основе настоящего,
• а в глаголах 3-го и 4 (а), 4 (б) классов – к основе глагольной.
Как и в склонении, s соединяется с предшествующим гортанным звуком в x (§38),
с губным звуком в y (§38), а зубной звук перед s выпадает бесследно (§41).
§655. Спряжение будущего глаголов немых во всех формах одинаково со спряжением
будущего глаголов чистых (§529-§541).
§656.

l◊gw
¥rcw
pe∂qw
feÚgw
tr∂bw
tˇkw
kÒp-tw
bl£p-tw
krÚp-tw
q£p-tw
ful£ttw
t£ttw
tar£tt-w
¢nagk£z-w
sp◊nd-w
pl£tt-w
o≥mèz-w
sten£z-w

Praesens
говорю (I кл.)

Futurum
я буду говорить, я скажу

властвую (I)
убеждаю (II)
бегу (II)
тру (II)
плавлю (II)
рублю (III)
врежу (III)
скрываю (III)
хороню (III)
сторожу (IV a)
ставлю в строй (IV a)
привожу в смятение (IV a)
заставляю (IV б)
совершаю возлияние (I)
изображаю (§649)
охаю, плачу (§649)
стенаю (§649)

l◊xw
¥rxw, ¥rxomai
pe∂sw, pe∂somai
feÚxomai (§535, §916)
tr∂yw
tˇxw
kÒyw
bl£yw
krÚyw
q£yw
ful£xw, ful£xomai
t£xw
tar£xw, tar£xomai
¢nagk£sw
spe∂sw (§47), spe∂somai
pl£sw
o≥mèxomai (§535, §916)
sten£xw

F u t u rum at t i cu m
§657. От глаголов на ∂zw, трёхсложных или многосложных, будущее образуется
посредством присоединения se к глагольной основе их (на id); при этом
• d перед s выпадает (§41);
• s, оказавшись между двумя гласными (i-s-e), тоже выпадает (§43),
• а e сливается со следующим за ним соединительным гласным, как в praesens
глаголов чистых слитных на ◊w (§510, §512, §514, §520, §521, §522):
kom∂z-w приношу, основа komid, futurum (komid-s◊-w, komi-s◊-w, komi◊-w) komiî.
§658. Спряжение такого будущего (futurum atticum) вo всех формах одинаково со
спряжением настоящего глаголов на ◊w (§520, §521, §522).
2 . Ver ba l i qu i da
§659. От глаголов, у которых основа настоящего оканчивается на плавный (l, r) или
носовой (m, n) звук, будущее образуется посредством присоединения es к глагольной
основе их; при этом
• s, оказавшись между двумя гласными (e-s-соединительный гласный), выпадает
(§43),
• а e сливается с соединительным гласным, как в praesens глаголов чистых слитных на
◊w (§510, §512, §514, §520, §521, §522):
b£ll-w бросаю, основа bal, futurum activi (bal-◊s-w, bal-◊-w) balî,
futurum medii (bal-◊s-o-mai, bal-◊-o-mai)
baloàmai.
§660. Спряжение такого будущего (futurum contractum) во всех формах одинаково со
спряжением настоящего глаголов на ◊w (§520-§522).
§661.
Praesens

b£ll-w
¢gg◊ll-w
fa∂n-w
(¢po)kte∂n-w
a∏r-w
(dia)fqe∂r-w
kr∂n-w
¢mÚn-w
m◊n-w
n◊m-w

бросаю (IV в)
возвещаю (IV в)
показываю (IV г)
убиваю (IV г)
поднимаю (IV г)
уничтожаю (IV г)
сужу (IV г)
отражаю (IV г)
остаюсь
делю

Futurum

(bal-◊-w)
(¢ggel-◊-w)
(fan-◊-w)
(¢pokten-◊-w)
(¢r-◊-w)
(diafqer-◊-w)
(krin-◊-w)
(¢mun-◊-w)
(men-◊-w)
(nem-◊-w)

balî, baloàmai
¢ggelî
fanî, fanoàmai
¢poktenî
¢rî*
diafqerî
krinî
¢munî, ¢munoàmai
menî
nemî

§662. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования futurum indicativi activi от praesens indicativi activi
нечистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончания kw, gw, cw, ttw (ssw) заменить окончанием xw;
б) окончания pw, bw, fw, ptw заменить окончанием yw;
в) окончания dw, qw, zw** заменить окончанием sw;
г) окончание ∂zw заменить окончанием iî;
д) окончания mw, nw, rw заменить окончанием mî, nî, rî;
е) окончание £llw заменить окончанием alî;
ж) окончание ◊llw заменить окончанием elî;
з) окончание a∂nw заменить окончанием anî;
и) окончание e∂nw заменить окончанием enî;
к) окончание ∂nw заменить окончанием inî;
л) окончание Únw заменить окончанием unî;
м) окончание a∂rw заменить окончанием arî;
н) окончание e∂rw заменить окончанием erî.

глаголов

* В ¢rî – a долгое, потому что a∏rw слито из ¢e∂rw, и ¢rî слито из ¢erî.
** Кроме глаголов, приведённых в §649.
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Образцы спряжения будущего времени глаголов нечистых
§663. 1. Глагол ful£ttw сторожу, сохраняю, ful£ttomai (med.) остерегаюсь,
ful£ttomai (pass.) меня стерегут. Основа fulak.
Activum
Indicativus

1
2

Optativus

ful£x-w
ful£x-eij

и т. д., как в praesens lÚw
1 (Óti) ful£x-oi-mi (что) я буду сторожить, (что) я сохраню
2

Infinitivus
Participium

Singularis
я буду сторожить, я сохраню

(Óti) ful£x-oi-j

и т. д., как в praesens lÚoimi
ful£x-ein что я буду сторожить, что я сохраню
ful£x-wn кто будет сторожить, кто сохранит

ful£x-ousa
ful£x-on
Склоняется, как

lÚswn

Medium
Singularis
я буду остерегаться

1

Indicativus

Optativus
Infinitivus
Participium

ful£x-o-mai
2 ful£x-V (ful£x-ei)
и т. д., как в praesens lÚomai
1 (Óti) fulax-o∂-mhn (что) я буду остерегаться
2 (Óti) ful£x-oi-o
и т. д., как в praesens lÚoimhn
ful£x-e-sqai что я буду остерегаться
fulax-Ò-menoj кто будет остерегаться
fulax-o-m◊nh
fulax-Ò-menon

§664. 2. Глагол p◊mpw посылаю, (meta) p◊mpomai (med.) посылаю (для себя) за кемнибудь, приглашаю к себе, p◊mpomai (pass.) меня посылают. Основа pemp.
Activum
1
Indicativus

2

Singularis
я буду посылать, я пошлю

p◊my-w
p◊my-eij

и т. д., как в praesens lÚw
1 (Óti) p◊my-oi-mi (что) я буду посылать, (что) я пошлю
Optativus

2

Infinitivus

и т. д., как в praesens lÚoimi
p◊my-ein что я буду посылать, что я пошлю
p◊my-wn кто будет посылать, кто пошлет

Participium

(Óti) p◊my-oi-j

p◊my-ousa
p◊my-on
Medium

Indicativus

1
2
1

Optativus

Infinitivus
Participium

Singularis
я буду приглашать, я приглашу

(meta) p◊my-o-mai
(meta) p◊myV (p◊myei)
и т. д., как в praesens lÚomai
(Óti) (meta) pemy-o∂-mhn

(что) я буду приглашать,
(что) я приглашу

2

(Óti) (meta) p◊my-oi-o
и т. д., как в praesens luo∂mhn
(meta) p◊my-e-sqai что я буду приглашать, что я приглашу
(meta) pemy-Ò-menoj кто будет приглашать, кто пригласит
(meta) pemy-o-m◊nh
(meta) pemy-Ò-menon
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§665. 3. Глагол kom∂zw приношу, kom∂zomai (med.) приношу себе, получаю,
kom∂zomai (pass.) меня приносят. Основа komid.
Activum
1
Indicativus

2
1

Optativus

Infinitivus

Participium

Singularis
я буду приносить, я принесу

(komi-◊-w) komiî
(komi-◊-eij) komie√j
и т. д., как в praesens (kosm◊w) kosmî
(Óti)(komi-e-o∂-hn) komio∂hn (что) я буду приносить,
(что) я принесу

2

(Óti)(komi-e-o∂-hj) komio∂hj
и т. д., как в praesens (kosmeo∂hn) kosmo∂hn
(komi-◊-ein) komie√n что я буду приносить, что я принесу
(komi-◊-wn) komiîn кто будет приносить, кто принесет
(komi-◊-ousa) komioàsa
(komi-◊-on) komioàn
Склоняется, как (kosm◊wn) kosmîn,
(kosm◊ousa) kosmoàsa,
(kosm◊on) kosmoàn
Medium

1
Indicativus 2
1
Optativus

Infinitivus

Singularis
komioàmai я буду приносить себе, я принесу себе

(komi-◊-o-mai)
(komi-◊-V, ◊-ei) komiÍ, -e√
и т. д., как в praesens (kosm◊omai) kosmoàmai
(Óti) (komi-e-o∂-mhn) komio∂mhn (что) я буду приносить себе,
(что) я принесу себе

2

(Óti) (komi-◊-oi-o) komio√o
и т. д., как в praesens (kosmeo∂mhn) kosmo∂mhn
(komi-◊-e-sqai) komie√sqai что я буду приносить себе,
(komi-e-Ò-menoj)

Participium

что я принесу себе
komioÚmenoj кто будет приносить себе,
кто принесет себе

(komi-e-o-m◊nh) komioum◊nh
(komi-e-Ò-menon) komioÚmenon

§666. 4. Глагол fa∂nw показываю, (¢po)fa∂nomai (med.) показываю (высказываю)
своё (мнение), fa∂nomai (pass.) меня показывают. Основа fan.
Activum
1
Indicativus

2
1

Optativus

Infinitivus

Participium

Singularis
я буду показывать, я покажу

(fan-◊-w) fanî
(fan-◊-eij) fane√j
и т. д., как в praesens (kosm◊w) kosmî
(Óti) (fan-e-o∂-hn) fano∂hn (что) я буду показывать,
(что) я покажу

2

(Óti) (fan-e-o∂-hj) fano∂hj
и т. д., как в praesens (kosmeo∂hn) kosmo∂hn
(fan-◊-ein) fane√n что я буду показывать, что я покажу
(fan-◊-wn) fanîn кто будет показывать, кто покажет
(fan-◊-ousa) fanoàsa
(fan-◊-on) fanoàn
Склоняется, как (kosm◊wn) kosmîn,
(kosm◊ousa) kosmoàsa,
(kosm◊on) kosmoàn
Medium
Singularis
1

Indicativus

(¢po-fan-◊-o-mai) (¢po)-fanoàmai
я буду высказывать своё (мнение), я выскажу своё (мнение)

2
1

(¢po-fan-◊-V, -◊-ei) (¢po)fanÍ, -e√
и т. д., как в praesens (kosm◊omai) kosmoàmai
(Óti)(¢po-fan-e-o∂-mhn) (¢po)-fano∂mhn
(что) я буду высказывать своё (мнение),

Optativus

(что) я выскажу своё (мнение)
2

Infinitivus

(Óti)(¢po-fan-◊-oi-o) (¢po)-fano√o
и т. д., как в praesens (kosmeo∂mhn) kosmo∂mhn
(¢po-fan-◊-e-sqai) (¢po) fane√sqai
что я буду высказывать своё (мнение), что я выскажу своё (мнение)

(¢po-fan-e-Ò-menoj) (¢po) fanoÚmenoj
Participium

кто будет высказывать своё (мнение), кто выскажет своё (мнение)

(¢po-fan-e-o-m◊nh) (¢po) fanoum◊nh
(¢po-fan-e-Ò-menon) (¢po) fanoÚmenon
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III. Aoristus I activi и medii
глаголов с основою на согласный звук
1. Ver ba mu ta
§667. От глаголов, у которых основа настоящего оканчивается на немой звук, аорист
слабый (I) образуется посредством присоединения sa с соответствующими
окончаниями, без соединительного гласного, к основе настоящего или к основе
глагольной, а именно:
• в глаголах 1-го и 2-го классов sa с соответствующими окончаниями присоединяется к основе настоящего,
• а в глаголах 3-го и 4 (а), 4 (б) классов – к основе глагольной.
Как и в склонении, s соединяется с предшествующим гортанным звуков в x (§38),
с губным звуком в y (§38), а зубной звук перед s выпадает бесследно (§41); сочетание n
со следующим зубным звуком выпадает перед s с удлинением гласного звука основы
(§47).
§668. Спряжение слабого (I) аориста глаголов немых во всех формах одинаково со
спряжением аориста слабого (I) глаголов чистых (§542-§556).
§669.

l◊gw
¥rcw
pe∂qw
tr∂bw
tˇkw
kÒptw
bl£ptw
krÚptw
q£ptw
ful£ttw
t£ttw
tar£ttw
kom∂zw
¢nagk£zw
sp◊ndw
pl£ttw
o≥mèzw
sten£zw
salp∂zw

Praesens
говорю (Iкл.)

Aoristus I
я сказал

властвую (I)
убеждаю (II)
тру (II)
плавлю (II)
рублю (III)
врежу (III)
скрываю (III)
хороню (III)
сторожу (IVа)
ставлю в строй (IVа)
привожу в смятение (IVа)
приношу (IVб)
заставляю (IVб)
совершаю возлияние (I)
изображаю (§649)
охаю, плачу (§649)
стону (§649)
трублю (§649)

⁄-lexa
Ãrxa, ºrx£mhn
⁄-peisa
⁄-triya
⁄-thxa
⁄-koya
⁄-blaya
⁄-kruya
⁄-qaya
œ-fÚlaxa, œ-fulax£mhn
⁄-taxa
œ-t£raxa
œ-kÒmisa, œ-komis£mhn
ºn£gkasa
⁄-speisa, œ-speis£mhn (§47)
⁄-plasa
õmwxa
œ-st◊naxa
œ-s£lpigxa

2. Ver ba l i qu i da
§670. От глаголов, у которых основа настоящего оканчивается на плавный (l, r) или
носовой (m, n) звук, аорист слабый (I) образуется посредством присоединения a (происшедшего из первоначального sa) к глагольной основе их без соединительного гласного;
при этом гласный звук основы, находящийся перед l, r, m, n, удлиняется, а именно: a
после i и r удлиняется в a, в других случаях – в h; e удлиняется в ei; i удлиняется в i;
u удлиняется в u.
§671. Спряжение такого аориста глаголов плавных во всех формах одинаково со
спряжением аориста слабого (I) чистых глаголов; только окончания аориста,
приведенные в §550 и §551, присоединяются без начального s, т. е. не sa, saj, se
и т. д., но a, aj, e и т. д.
§672.
Praesens
сваливаю (IVв)

sf£ll-w
mia∂n-w
pera∂n-w
fa∂n-w
¢gg◊ll-w
(¢po)kte∂n-w
kaqa∂r-w
(dia)fqe∂r-w
a∏r-w
kr∂n-w
¢mÚn-w
m◊n-w
n◊m-w

оскверняю (IVг)
оканчиваю (IVг)
показываю (IVг)
возвещаю (IVв)
убиваю (IVг)
очищаю (IVг)
уничтожаю (IVг)
поднимаю (IVг)
сужу (IVг)
отражаю (IVг)
остаюсь
делю

Aoristus

⁄-sfhl-a
œ-m∂an-a
œ-p◊ran-a
⁄-fhn-a, (¢p)e-fhn-£-mhn
½ggeil-a
(¢p)◊-ktein-a
œ-k£qhr-a
(di)◊-fqeir-a
Ãr-a
⁄-krin-a, (¢p)e-krin-£-mhn
½mun-a, ºmun-£-mhn
⁄-mein-a
⁄-neim-a, œ-neim-£-mhn

§673. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования aoristus I indicativi activi от praesens indicativi activi глаголов
нечистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончания kw, gw, cw, ttw (ssw) заменить окончанием xa;
б) окончания pw, bw, fw, ptw заменить окончанием ya;
в) окончания dw, qw, zw* заменить окончанием sa;
г) окончание £llw заменить окончанием hla;
д) окончания ia∂nw и ra∂nw заменить окончаниями iana и rana;
е) окончание a∂nw в других случаях заменить окончанием hna;
ж) окончание a∂rw заменить окончанием hra;
з) окончание ◊llw заменить окончанием eila;
и) окончания ◊mw, ◊nw, ◊rw, e∂nw, e∂rw заменить окончаниями eima, eina,
eira;
к) окончание ∂nw заменить окончанием ina;
л) окончание Únw заменить окончанием una;
м) впереди каждой полученной формы поставить приращение (слоговое или
временное).

* Также и в глаголах на ∂zw. Но в глаголах, приведённых в §649 б, надо окончание zw
заменить окончанием xa.
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Образцы спряжения аориста слабого (I) глаголов нечистых
§674. 1. Глагол ful£ttw сторожу, сохраняю, ful£ttomai (med.) остерегаюсь,
ful£ttomai (pass.) меня стерегут. Основа fulak.
Activum
1
Indicativus

2

Singularis
я сохранил

œ-fÚlax-a
œ-fÚlax-a-j

и т. д., как в aor. ⁄lusa
1

(∑na) ful£x-w (чтобы) я сохранил
2 (∑na) ful£x-Vj
и т. д., как в aor. lÚsw
1 (e∏qe) ful£x-ai-mi (о если бы) я сохранил
2 (e∏qe) ful£x-ai-j или ful£x-eiaj
и т. д., как в aor. lÚsaimi
2 fÚlax-on сохрани и т. д., как в aor. làson
ful£x-ai сохранить, что я сохранил
ful£x-aj сохранивший, сохранив
ful£x-asa
ful£x-an
Склоняется, как lÚsaj

Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

Medium
1

Singularis
я остерёгся

œ-fulax-£-mhn
2 œ-ful£x-w
и т. д., как в aor. œlus£mhn
1 (∑na) ful£x-w-mai (чтобы) я остерёгся
2 (∑na) ful£x-V
и т. д., как в aor. lÚswmai
1 (e∏qe) fulax-a∂-mhn (о если бы) я остерёгся
2 (e∏qe) ful£x-ai-o
и т. д., как в aor. lusa∂mhn
2 fÚlax-ai остерегись и т. д., как в aor. làsai
ful£x-a-sqai остеречься, что я остерёгся
fulax-£-menoj остерёгшийся, остерегшись
fulax-a-m◊nh
fulax-£-menon

Indicativus

Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus
Participium

§675. 2. Глагол p◊mpw посылаю, (meta)p◊mpomai (med.) посылаю (для себя) за кемнибудь, приглашаю к себе, p◊mpomai (pass.) меня посылают. Основа pemp.
Activum
Singularis
1

⁄-pemy-a я послал
2 ⁄-pemy-a-j
и т. д., как в aor. ⁄lusa
1 (∑na) p◊my-w (чтобы) я послал
2 (∑na) p◊my-Vj
и т. д., как в aor. lÚsw
1 (e∏qe) p◊my-ai-mi (о если бы) я послал
2 (e∏qe) p◊my-ai-j или p◊my-eiaj
и т. д., как в aor. lÚsaimi
2 p◊my-on (¢pÒ)pemyon пошли
и т. д., как в aor. làson
p◊my-ai послать, что я послал
p◊my-aj пославший, послав
p◊my-asa
p◊my-an
Склоняется, как lÚsaj

Indicativus

Conjunctivus

Optativus

Imperativus
Infinitivus

Participium

Medium
Singularis
1 (met)e-pemy-£-mhn я пригласил
Indicativus

Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus
Participium

2

(met)e-p◊my-w
и т. д., как в aor. œlus£mhn
1 (∑na) (meta)p◊my-w-mai (чтобы) я пригласил
2 (∑na) (meta)p◊my-V
и т. д., как в aor. lÚswmai
1 (e∏qe) (meta)pemy-a∂-mhn (о если бы) я пригласил
2 (e∏qe) (meta)p◊my-ai-o
и т. д., как в aor. lusa∂mhn
2 (met£)pemyai пригласи и т. д., как в aor. làsai
(meta)p◊my-a-sqai пригласить, что я пригласил
(meta)pemy-£-menoj пригласивший, пригласив
(meta)pemy-a-m◊nh
(meta)pemy-£-menon
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§676. 3. Глагол kom∂zw приношу, kom∂zomai (med.) приношу себе, получаю,
kom∂zomai (pass.) меня приносят. Основа komid.
Activum
1
Indicativus

2

Singularis
я принёс

œ-kÒmi-sa
œ-kÒmi-sa-j

и т. д., как в aor. ⁄lusa
1 (∑na) kom∂-s-w (чтобы) я принёс
Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

2

(∑na) kom∂-s-Vj
и т. д., как в aor. lÚsw
1 (e∏qe) kom∂-sai-mi (о если бы) я принёс
2 (e∏qe) kom∂-sai-j или kom∂-s-eiaj
и т. д., как в aor. lÚsaimi
2 kÒmi-son принеси и т. д., как в aor. làson
kom∂-sai принести, что я принёс
kom∂-saj принёсший, принеся
kom∂-sasa
kom∂-san
Склоняется, как lÚsaj
Medium
1

Indicativus

Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus
Participium

Singularis
я принёс себе

œ-komi-s£-mhn
2 œ-kom∂-sw
и т. д., как в aor. œlus£mhn
1 (∑na) kom∂-s-w-mai (чтобы) я принёс себе
2 (∑na) kom∂-s-V
и т. д., как в aor. lÚswmai
1 (e∏qe) komi-sa∂-mhn (о если бы) я принёс себе
2 (e∏qe) kom∂-sai-o
и т. д., как в aor. lusa∂mhn
2 kÒmi-sai принеси себе и т. д., как в aor. làsai
kom∂-sa-sqai принести себе, что я принёс себе
komi-s£-menoj принёсший себе, принеся себе
komi-sa-m◊nh
komi-s£-menon

§677. 4. Глагол fa∂nw показываю, (¢po)fa∂nomai (med.) показываю (высказываю)
своё (мнение), fa∂nomai (pass.) меня показывают. Основа fan.
Activum
Singularis
Indicativus
Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

1
2
1

⁄-fhn-a я показал
⁄-fhn-a-j и т. д., как в aor. ⁄lusa
(∑na) fˇn-w (чтобы) я показал
2 (∑na) fˇn-Vj и т. д., как в aor. lÚsw
1 (e∏qe) fˇn-ai-mi (о если бы) я показал
2 (e∏qe) fˇn-ai-j или fˇn-eiaj и т. д.,
как в aor. lÚsaimi
2 fÁn-on, (¢pÒ)fhnon покажи и т. д., как в aor. làson
fÁn-ai показать, что я показал
fˇn-aj показавший, показав
fˇn-asa
fÁ-an
Склоняется, как lÚsaj
Medium

Indicativus
Conjunctivus
Optativus
Imperativus
Infinitivus

1

(¢p)e-fhn-£-mhn
2 (¢p)e-fˇn-w и т. д., как в aor. œlus£mhn
1 (∑na) (¢po)fˇn-w-mai (чтобы) я высказал своё (мнение)
2 (∑na) (¢po)fˇn-V и т. д., как в aor. lÚswmai
1 (e∏qe) (¢po)fhn-a∂-mhn (о если бы) я высказал своё (мнение)
2 (e∏qe) (¢po)fˇn-ai-o и т. д., как в aor. lusa∂mhn
2 (¢pÒ)fhn-ai выскажи своё (мнение) и т. д., как в aor. làsai
(¢po)fˇn-a-sqai высказать своё (мнение), что я высказал
своё (мнение)

(¢po)fhn-£-menoj
Participium

Singularis
я высказал своё (мнение)

высказавший своё (мнение), высказав

своё (мнение)

(¢po)fhn-a-m◊nh
(¢po)fhn-£-menon
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§678. 5. Глагол a∏rw поднимаю,
поднимают. Основа ar (из aer).

a∏romai (med.) беру на себя, a∏romai (pass.)
Activum
Singularis

1
Indicativus

2

Ãr-a я поднял
Ãr-a-j

и т. д., как в aor. ⁄lusa
1 (∑na) ¥r-w (чтобы) я поднял
Conjunctivus

2

(∑na) ¥r-Vj

и т. д., как в aor. lÚsw
1 (e∏qe) ¥r-ai-mi (о если бы) я поднял
Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

2

(e∏qe) ¥r-ai-j или ¥r-eiaj
и т. д., как в aor. lÚsaimi
2 «r-on подними и т. д., как в aor. làson
«r-ai поднять, что я поднял
¥r-aj поднявший, подняв
¥r-asa
«r-an
Склоняется, как lÚsaj
Medium
1

Indicativus

2

ºr-£-mhn
½r-w

Singularis
я взял на себя

и т. д., как в aor. œlus£mhn
1 (∑na) ¥r-w-mai (чтобы) я взял на себя
Conjunctivus

2

(∑na) ¥r-V

и т. д., как в aor. lÚswmai
1 (e∏qe) ¢r-a∂-mhn (о если бы) я взял на себя
Optativus
Imperativus
Infinitivus
Participium

2

(e∏qe) ¥r-ai-o
и т. д., как в aor. lusa∂mhn
2 «r-ai возьми на себя и т. д., как в aor. làsai
¥r-a-sqai взять на себя, что я взял на себя
¢r-£-menoj взявший на себя, взяв на себя
¢r-a-m◊nh
¢r-£-menon

меня
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IV. Aoristus I passivi
глаголов с основою на согласный звук
1. Ver ba muta
§679. От глаголов, у которых основа настоящего оканчивается на немой звук, слабый (I)
пассивный аорист в изъявительном наклонении образуется посредством присоединения
qh с соответствующими окончаниями, без соединительного гласного, к основе
настоящего или к основе глагольной, а именно:
• в глаголах 1-го и 2-го классов qh с соответствующими окончаниями присоединяется
к основе настоящего,
• а в глаголах 3-го и 4 (а), 4 (б) классов – к основе глагольной.
При этом
• гортанный звук в конце основы перед q переходит в c (§37),
• губной звук в конце основы перед q переходит в f (§37),
• зубной звук в конце основы перед q переходит в s (§40).
§680. От некоторых (немногих) глаголов, у которых основа глагольная оканчивается на
гортанный или губной звук, образуется сильный (II) пассивный аорист (§461); от таких
глаголов слабый (I) пассивный аорист не образуется (за редкими исключениями).
§681. Спряжение слабого (I) пассивного аориста глаголов немых во всех формах
одинаково со спряжением слабого (I) пассивного аориста глаголов чистых (§557-§572).
§682.

l◊gw
¥rcw
pe∂qw
tr∂bw
bl£ptw
krÚptw
ful£ttw
t£ttw
tar£ttw
kom∂zw
¢nagk£zw
pl£ttw

Praesens activi
говорю (Iкл.)

Aoristus I passivi

властвую (I)
убеждаю (II)
тру (II)
врежу (III)
скрываю (III)
сторожу (IVа)
ставлю в строй (IVа)
привожу в смятение (IVа)
приношу (IVб)
заставляю (IVб)
изображаю (§649)

œ-l◊c-qh-n
½rc-qh-n
œ-pe∂s-qh-n
œ-tr∂f-qh-n
œ-bl£f-qh-n
œ-krÚf-qh-n
œ-ful£c-qh-n
œ-t£c-qh-n
œ-tar£c-qh-n
œ-kom∂s-qh-n
ºnagk£s-qh-n
œ-pl£s-qh-n

2 . Ver ba l i qu i da
§683. От глаголов, у которых основа глагольная оканчивается на плавный (l, r) или
носовой (n) звук, слабый (I) пассивный аорист образуется посредством присоединения
qh с соответствующими окончаниями, без соединительного гласного, к основе
глагольной. При этом плавный звук в конце основы перед q остаётся без изменения.
§684. От некоторых (немногих) глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на
плавный или носовой звук, образуется сильный (II) пассивный аорист (§461); от таких
глаголов слабый (I) пассивный аорист не образуется (за редкими исключениями).
§685. Спряжение слабого (I) пассивного аориста глаголов плавных во всех формах
одинаково со спряжением слабого (I) пассивного аориста глаголов чистых (§557-§572).
§686.
Praesens activi
оскверняю (IVг)

mia∂nw
pera∂nw
fa∂nw
¢gg◊llw
kaqa∂rw
a∏rw
a≥scÚnw

оканчиваю (IVг)
показываю (IVг)
возвещаю (IVв)
очищаю (IVг)
поднимаю (IVг)
позорю (IVг)

Aoristus I passivi

œ-mi£n-qh-n
œ-per£n-qh-n
œ-f£n-qh-n
ºgg◊l-qh-n
œ-kaq£r-qh-n
½r-qh-n
ÆscÚn-qh-n

§687. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования aoristus I indicativi passivi от praesens indicativi activi глаголов
нечистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончания kw, gw, cw, ttw (ssw) заменить окончанием cqhn;
б) окончания pw, bw, fw, ptw заменить окончанием fqhn;
в) окончания dw, qw, zw заменить окончанием sqhn;
г) окончание a∂nw заменить окончанием £nqhn;
д) окончание a∂rw заменить окончанием £rqhn;
е) окончание ◊llw заменить окончанием ◊lqhn;
ж) окончание e∂rw заменить окончанием ◊rqhn;
з) окончание Únw заменить окончанием Únqhn;
и) впереди каждой полученной формы поставить приращение (слоговое или
временное).
Продолжение >
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Образцы спряжения аориста слабого (I) пассивного глаголов нечистых
§688. 1. Глагол ful£ttw сторожу, сохраняю, ful£ttomai (med.) остерегаюсь,
ful£ttomai (pass.) меня стерегут, сохраняют. Основа fulak.
Singularis
я был сохранён

1

Indicativus

Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

œ-ful£c-qh-n
2 œ-ful£c-qh-j
и т. д., как в aor. œlÚqhn
1 (∑na) fulac-qî (чтобы) я был сохранён
2 (∑na) fulac-qÍj
и т. д., как в aor. luqî
1 (e∏qe) fulac-qe∂h-n (о если бы) я был сохранён
2 (e∏qe) fulac-qe∂h-j
и т. д., как в aor. luqe∂hn
2 ful£c-qh-ti будь сохранён и т. д., как в aor. lÚqhti
fulac-qÁ-nai быть сохранённым, что я был сохранён
fulac-qe∂j сохранённый
fulac-qe√sa
fulac-q◊n
Склоняется, как luqe∂j

§689. 2. Глагол p◊mpw посылаю, (meta) p◊mpomai (med.) посылаю (для себя) за кемнибудь, приглашаю к себе, p◊mpomai (pass.) меня посылают. Основа pemp.

Indicativus

1
2

Singularis
я был послан

œ-p◊mf-qh-n
œ-p◊mf-qh-j

и т. д., как в aor. œlÚqhn
1 (∑na) pemf-qî (чтобы) я был послан
Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

2

(∑na) pemf-qÍj
и т. д., как в aor. luqî
1 (e∏qe) pemf-qe∂h-n (о если бы) я был послан
2 (e∏qe) pemf-qe∂h-j
и т. д., как в aor. luqe∂hn
2 p◊mf-qh-ti будь послан и т. д., как в aor. lÚqhti
pemf-qÁ-nai быть посланным, что я был послан
pemf-qe∂j посланный
pemf-qe√sa
pemf-q◊n
Склоняется, как luqe∂j

§690. 3. Глагол kom∂zw приношу, kom∂zomai (med.) приношу себе, получаю,
kom∂zomai (pass.) меня приносят. Основа komid.
1
Indicativus

2

œ-kom∂s-qh-n
œ-kom∂s-qh-j

Singularis
я был принесён

и т. д., как в aor. œlÚqhn

(∑na) komis-qî (чтобы) я был принесён
2 (∑na) komis-qÍj
и т. д., как в aor. luqî
1 (e∏qe) komis-qe∂h-n (о если бы) я был принесён
2 (e∏qe) komis-qe∂h-j
и т. д., как в aor. luqe∂hn
2 kom∂s-qh-ti будь принесён и т. д., как в aor. lÚqhti
komis-qÁ-nai быть принесённым, что я был принесён
komis-qe∂j принесённый
komis-qe√sa
komis-q◊n
Склоняется, как luqe∂j
1

Conjunctivus

Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

§691. 4. Глагол fa∂nw показываю, (¢po)fa∂nomai (med.) показываю (высказываю)
своё (мнение), fa∂nomai (pass.) меня показывают. Основа fan.
1
Indicativus

Conjunctivus

2

œ-f£n-qh-n
œ-f£n-qh-j

Singularis
я был показан

и т. д., как в aor. œlÚqhn
1 (∑na) fan-qî (чтобы) я был показан
2 (∑na) fan-qÍj
и т. д., как в aor. luqî
1 (e∏qe) fan-qe∂h-n (о если бы) я был показан

Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

2

(e∏qe) fan-qe∂h-j
и т. д., как в aor. luqe∂hn
2 f£n-qh-ti будь показан и т. д., как в aor. lÚqhti
fan-qÁ-nai быть показанным, что я был показан
fan-qe∂j показанный
fan-qe√sa
fan-q◊n
Склоняется, как luqe∂j

§692. 5. Глагол a∏rw поднимаю, a∏romai (med.) беру на себя, a∏romai (pass.) меня
поднимают. Основа ¢r (из ¢er).
Singularis
Indicativus

1
2

½r-qh-n
½r-qh-j

я был поднят

и т. д., как в aor. œlÚqhn
1 (∑na) ¢r-qî (чтобы) я был поднят
Conjunctivus

2

(∑na) ¢r-qÍj

и т. д., как в aor. luqî
1 (e∏qe) ¢r-qe∂h-n (о если бы) я был поднят
Optativus
Imperativus
Infinitivus

Participium

2

(e∏qe) ¢r-qe∂h-j
и т. д., как в aor. luqe∂hn
2 ¥r-qh-ti будь поднят и т. д., как в aor. lÚqhti
¢r-qÁ-nai быть поднятым, что я был поднят
¢r-qe∂j поднятый
¢r-qe√sa
¢r-q◊n
Склоняется, как luqe∂j
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V. Futurum I passivi
глаголов с основою на согласный звук
§693. От глаголов с основою на согласный звук (как verba muta, так и verba liquida)
слабое (I) пассивное будущее образуется посредством присоединения к основе слабого
(I) пассивного аориста (на qh) характера времени s, соединительных гласных o и e и
окончаний м ед иа л ь ного будущего.
§694. Спряжение слабого (I) пассивного будущего глаголов с основою на согласный звук
во всех формах одинаково со спряжением слабого (I) пассивного будущего глаголов
чистых (§573-§584).
§695.

l◊gw
pe∂qw
tr∂bw
bl£ptw
krÚptw
t£ttw
tar£ttw
kom∂zw
¢nagk£zw
pl£ttw
mia∂nw
pera∂nw
fa∂nw
¢gg◊llw
kaqa∂rw
a∏rw
a≥scÚnw

Praesens activi
1. Verba muta
говорю (Iкл.)

Futurum I passivi
1. Verba muta

убеждаю (II)
тру (II)
врежу (III)
скрываю (III)
ставлю в строй (IVа)
привожу в смятение (IVа)
приношу (IVб)
заставляю (IVб)
изображаю (§649)
2. Verba liquida
оскверняю (IVг)
оканчиваю (IVг)
показываю (IVг)
возвещаю (IVв)
очищаю (IVг)
поднимаю (IVг)
позорю (IVг)

lec-qˇ-s-o-mai
peis-qˇ-s-o-mai
trif-qˇ-s-o-mai
blaf-qˇ-s-o-mai
kruf-qˇ-s-o-mai
tac-qˇ-s-o-mai
tarac-qˇ-s-o-mai
komis-qˇ-s-o-mai
¢nagkas-qˇ-s-o-mai
plas-qˇ-s-o-mai
2. Verba liquida

mian-qˇ-s-o-mai
peran-qˇ-s-o-mai
fan-qˇ-s-o-mai
¢ggel-qˇ-s-o-mai
kaqar-qˇ-s-o-mai
¢r-qˇ-s-o-mai
a≥scun-qˇ-s-o-mai

§696. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования futurum I indicativi passivi от praesens indicativi activi глаголов
нечистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончания kw, gw, cw, ttw (ssw) заменить окончанием cqˇsomai;
б) окончания pw, bw, fw, ptw заменить окончанием fqˇsomai;
в) окончания dw, qw, zw заменить окончанием sqˇsomai;
г) окончание a∂nw заменить окончанием anqˇsomai;
д) окончание a∂rw заменить окончанием arqˇsomai;
е) окончание ◊llw заменить окончанием elqˇsomai;
ж) окончание e∂rw заменить окончанием erqˇsomai;
з) окончание Únw заменить окончанием unqˇsomai.
Образцы спряжения слабого (I) пассивного будущего глаголов нечистых
§697. 1. Глагол p◊mpw посылаю, (meta)p◊mpomai (med.) посылаю (для себя) за кемнибудь, приглашаю к себе, p◊mpomai (pass.) меня посылают. Основа pemp.

1

Indicativus

Optativus
Infinitivus
Participium

Singularis
я буду послан

pemf-qˇ-s-o-mai
2 pemf-qˇ-s-V (pemf-qˇ-s-ei)
и т. д., как в fut. luqˇsomai
1 (Óti) pemf-qh-s-o∂-mhn (что) я буду послан
2 (Óti) pemf-qˇ-s-oi-o
и т. д., как в fut. luqhso∂mhn
pemf-qˇ-s-e-sqai что я буду послан
pemf-qh-s-Ò-menoj кто будет послан
pemf-qh-s-o-m◊nh
pemf-qh-s-Ò-menon

§698. 2. Глагол a∏rw поднимаю, a∏romai (med.) беру на себя, a∏romai (pass.) меня
поднимают. Основа ¢r (из ¢er).

1

Indicativus

Optativus
Infinitivus
Participium

Singularis
я буду поднят

¢r-qˇ-s-o-mai
2 ¢r-qˇ-s-V (¢r-qˇ-s-ei)
и т. д., как в fut. luqˇsomai
1 (Óti) ¢r-qh-s-o∂-mhn (что) я буду поднят
2 (Óti) ¢r-qˇ-s-oi-o
и т. д., как в fut. luqhso∂mhn
¢r-qˇ-s-e-sqai что я буду поднят
¢r-qh-s-Ò-menoj кто будет поднят
¢r-qh-s-o-m◊nh
¢r-qh-s-Ò-menon
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VI. Perfectum I activi
глаголов с основою на согласный звук
1. Ver ba muta
§699. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на гортанный или губной
звук (т. е. от глаголов на kw, gw, cw, ttw (ssw), pw, bw, fw, ptw) слабый (I)
активный перфект не образуется.
§700. От некоторых (немногих) глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на
гортанный или губной звук, образуется сильный (II) перфект (§461); от остальных
глаголов с этими основами не образуется ни слабый, ни сильный перфект.
§701. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на зубной звук (d), именно
от глаголов 4-го класса на zw, слабый перфект образуется посредством присоединения k
с соответствующими окончаниями, без соединительного гласного, к глагольной основе с
удвоением (§478-§486). При этом зубной звук в конце основы перед k выпадает (§41).
§702. Из глаголов других классов слабый перфект образуется только от pe∂qw
«убеждаю» (2-го класса) посредством присоединения k к основе настоящего с
удвоением.
§703. Спряжение слабого активного перфекта глаголов немых во всех формах одинаково
со спряжением слабого активного перфекта глаголов чистых (§585-§596).
§704.
Praesens activi
приношу (IVб)

kom∂zw
spoud£zw
Ðr∂zw
pe∂qw

стараюсь (IVб)
ограничиваю (IVб)
убеждаю (II)

Perfectum I activi

ke-kÒmi-ka
œ-spoÚda-ka
éri-ka
p◊-pei-ka

2 . Ver ba l i qu i da
§705. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на плавный звук (l, r),
именно от глаголов 4-го класса на £llw, ◊llw, a∂rw, e∂rw, очень редко образуется
активный перфект (как слабый, так и сильный).
§706. В тех плавных глаголах, от которых образуется слабый активный перфект, он
образуется посредством присоединения k с соответствующими окончаниями, без
соединительного гласного, к глагольной основе с удвоением. При этом в односложных
основах на el и er основное e переходит в a.
§707. Спряжение слабого активного перфекта глаголов плавных во всех формах
одинаково со спряжением слабого активного перфекта глаголов чистых (§585-§596).
§708. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на n, именно от глаголов
4-го класса на a∂nw, e∂nw, ∂nw, Únw, слабый активный перфект или совсем не
образуется, или образуется неправильно.
§709.
Praesens activi
¢gg◊llw
возвещаю (IVв)

a∏rw
st◊llw
spe∂rw
(dia)fqe∂rw

поднимаю (IVг)
посылаю (IVв)
сею (IVг)
уничтожаю (IVд)

Perfectum I activi

½ggel-ka
Ãr-ka
⁄-stal-ka
⁄-spar-ka
(di)◊-fqar-ka

§710. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования perfectum I indicativi activi от praesens indicativi activi глаголов
нечистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание zw заменить окончанием ka;
б) окончание lw заменить окончанием ka (с соблюдением §706);
в) окончания a∂rw и e∂rw заменить окончаниями arka и erka (с
соблюдением §706);
г) впереди полученной формы поставить удвоение (слоговое или временное).
§711. Образец спряжения перфекта слабого (I) действ. залога глаголов нечистых
Глагол kom∂zw приношу, kom∂zomai (med.) приношу себе, получаю, kom∂zomai
(pass.) меня приносят. Основа komid.
Indicativus
Sing. 1
2

Infinitivus

Participium

ke-kÒmi-k-a

ke-komi-k-◊nai ke-komi-k-èj

я (уже) принёс

быть принесшим,
что я (уже) принёс

ke-kÒmi-k-aj
и т. д., как в perf.

l◊luka

(уже) принесший

ke-komi-k-u√a
ke-komi-k-Òj
Склоняется, как lelukèj
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VII. Plusquamperfectum I activi
глаголов с основою на согласный звук
§712. От глаголов с основою на согласный звук (как verba muta, так и verba liquida)
слабый (I) активный плюсквамперфект образуется посредством присоединения e и ei
с соответствующими окончаниями (§602) к основе слабого (I) активного перфекта (на
k), т. е. посредством присоединения k-e и k-ei с соответствующими окончаниями к
удвоенной глагольной основе с приращением e, когда удвоение состоит из согласного
звука (§485).
§713. Спряжения слабого (I) активного плюсквамперфекта глаголов нечистых во всех
формах одинаково со спряжением слабого (I) активного плюсквамперфекта глаголов
чистых (§ 597-§607).
§714. От глаголов, указанных в §699 и §700, не образуется и слабый (I) активный
плюсквамперфект.
§715.
Praesens activi
1. Verba muta
приношу (IVб)

kom∂zw
spoud£zw
Ðr∂zw
pe∂qw

стараюсь (IVб)
ограничиваю (IVб)

убеждаю (II)
2. Verba liquida
¢gg◊llw
возвещаю (IVв)

a∏rw
st◊llw
spe∂rw
(dia)fqe∂rw

поднимаю (IVг)
посылаю (IVв)
сею (IVг)
уничтожаю (IVг)

Plusquamperfectum I activi
1. Verba muta

œ-ke-kom∂-k-h, œ-ke-kom∂-k-ein
œ-spoud£-k-h, œ-spoud£-k-ein
ær∂-k-h, ær∂-k-ein
œ-pe-pe∂-k-h, œ-pe-pe∂-k-ein
2. Verba liquida

ºgg◊l-k-h, ºgg◊l-k-ein
½r-k-h, ½r-k-ein
œ-st£l-k-h, œ-st£l-k-ein
œ-sp£r-k-h, œ-sp£r-k-ein
(di)e-fq£r-k-h, (di)e-fq£r-k-ein

§716. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования plusquamperfectum I indicativi activi от praesens indicativi activi
глаголов нечистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончание zw заменить окончанием kh или kein;
б) окончание lw заменить окончанием kh или kein (с соблюдением §706);
в) окончания a∂rw и e∂rw заменить окончаниями £rkh или £rkein и ◊rkh
или ◊rkein (с соблюдением §706);
г) впереди полученной формы поставить удвоение (слоговое или временное) и
перед слоговым удвоением поставить приращение e.
Образец спряжения плюсквамперфекта слабого (I) действ. залога глаголов
нечистых
§717. Глагол kom∂zw приношу, kom∂zomai (med.) приношу себе, получаю, kom∂zomai
(pass.) меня приносят. Основа komid.

Sing.
1

Более древние формы

Indicativus
Более позние формы

œ-ke-kom∂-k-h

œ-ke-kom∂-k-ei-n

я был (уже) принесшим, я (уже) принёс
2

œ-ke-kom∂-k-h-j
и т. д., как в plusquamperf.

œlelÚkh

œ-ke-kom∂-k-ei-j
и т. д., как в plusquamperf.

œlelÚkein
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VIII. Futurum exactum (III) activi
глаголов с основою на согласный звук
§718. Будущее третье действ. залога, редко употребляемое, образуется от глаголов с
основою на согласный звук так же, как от чистых глаголов, посредством описания,
состоящего из futurum глагола e≥m∂ «я есмь» и причастия перфекта соответствующего
глагола: kekomikëj ⁄somai «я буду принесшим» (§452).
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IX. Perfectum medii (passivi)
глаголов с основою на согласный звук
1. Ver ba muta
§719. От глаголов, у которых основа настоящего оканчивается на немой звук,
медиальный (пассивный) перфект образуется посредством присоединения, без всякого
суффикса и соединительного гласного, окончаний медиального (пассивного) перфекта
(§617) к удвоенной основе настоящего или к удвоенной основе глагольной, а именно:
• в глаголах 1-го и 2-го классов окончания медиального (пассивного) перфекта присоединяются к удвоенной основе настоящего,
• а в глаголах 3-го и 4(а), 4(б) классов – к удвоенной основе глагольной.
§720. При соединении конечного согласного звука основы с начальным согласным
звуком окончания происходят следующие изменения на основании звуковых законов:
а) Гортанные

(k,

«
«
«
б)

Губные

в)

«
«
«
Зубные
«
«

(p,

g, c)

сm

«
«
«

«s
«
«
«t
«
«
«
«
« sq
с m образуют сочетание

b,f)
«
«
«

(t,

образуют сочетание

«s
«
«
«t
«
«
« sq
«
«
с m образуют сочетание
перед s и sq выпадают (§41)
с t образуют сочетание st (§40)

d, q)
«
«

gm (§39)
x (§38)
kt (§37)
cq (§45)
mm (§39)
y (§38)
pt (§37)
fq (§45)
sm (§39)

§721. Окончания, начинающиеся с nt (3-е лицо множ. ч. перфекта ntai и 3-е лицо
множ. ч. плюсквамперфекта nto), не могут соединяться с конечным согласным основы,
и потому эти формы описываются посредством причастия перфекта соответствующего
глагола с формой от глагола e≥m∂ «я есмь» (e≥s∂(n) «суть» для перфекта и Ãsan
«были» для плюсквамперфекта).
§722. В нескольких односложных основах на ep и ef основное e переходит в a.
§723. Спряжение медиального (пассивного) перфекта глаголов немых во всех формах
одинаково со спряжением медиального (пассивного) перфекта глаголов чистых (§609§620).
§724.

l◊gw
dièkw
¥rcw
pe∂qw
tr∂bw
le∂pw
bl£ptw
krÚptw
q£ptw
ful£ttw
t£ttw
tar£ttw
kom∂zw
¢nagk£zw
pl£ttw
tr◊pw
tr◊fw
str◊fw

Praesens activi
говорю (I кл.)

Perfectum medii (passivi)

преследую (I)
властвую, начинаю (I)
убеждаю (II)
тру (II)
оставляю (II)
врежу (III)
скрываю (III)
хороню (III)
сторожу (IVа)
ставлю в строй (IVа)
привожу в смятение (IVа)
приношу (IVб)
заставляю (IVб)
изображаю (§649)
поворачиваю (I)
кормлю (I)
вращаю (I)

l◊-leg-mai
de-d∂wg-mai
Ãrg-mai
p◊-peis-mai
t◊-trim-mai
l◊-leim-mai
b◊-blam-mai
k◊-krum-mai
t◊-qam-mai
pe-fÚlag-mai
t◊-tag-mai
te-t£rag-mai
ke-kÒmis-mai
ºn£gkas-mai
p◊-plas-mai
t◊-tram-mai
t◊-qram-mai
⁄-stram-mai

2 . Ver ba l i qu i da
§725. От глаголов, у которых глагольная основа оканчивается на плавный (l, r) или
носовой (n) звук, медиальный (пассивный) перфект образуется посредством
присоединения, без всякого суффикса и соединительного гласного, окончаний
медиального (пассивного) перфекта (§617) к удвоенной основе глагольной.
§726. При соединении конечного согласного звука основы с начальным согласным
звуком
• окончания l и r перед m, s, t остаются без изменения;
• n перед m переходит в s, так что из группы nm получается sm (редко nm переходит
в mm, см. §46);
• n перед t остается без изменения (§46);
• формы с окончаниями sai и so от основ на n не употребляются.
В группах lsq, rsq, nsq выпадает s, так что из них получаются группы lq, rq,
nq (§45).
§727. В односложных основах на
перфекте (§706).

el

и

er

основное

e переходит в a,

как в активном

§728. Спряжение медиального (пассивного) перфекта глаголов плавных во всех формах
одинаково со спряжением медиального (пассивного) перфекта глаголов чистых (§609§620).
§729.
Praesens activi
sf£llw
сваливаю (IVв)
¢gg◊llw
возвещаю (IVв)

a∏rw
kaqa∂rw
mia∂nw
pera∂nw
fa∂nw
st◊llw
spe∂rw
(dia)fqe∂rw

поднимаю (IVг)
очищаю (IVг)
оскверняю (IVг)
оканчиваю (IVг)
показываю (IVг)
посылаю (IVв)
сею (IVг)
уничтожаю (IVг)

Perfectum medii (passivi)

⁄-sfal-mai
½ggel-mai
Ãr-mai
ke-k£qar-mai
me-m∂as-mai
pe-p◊ras-mai
p◊-fas-mai
⁄-stal-mai
⁄-spar-mai
(di)◊-fqar-mai

§730. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования perfectum indicativi medii (passivi) от praesens indicativi activi
глаголов нечистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончания kw, gw, cw, ttw (ssw) заменить окончанием gmai;
б) окончания pw, bw, fw, ptw заменить окончанием mmai;
в) окончания dw, qw, zw заменить окончанием smai;
г) окончание llw заменить окончанием lmai (с соблюдением §727);
д) окончание a∂rw заменить окончанием armai;
е) окончание e∂rw (в 3-сложных и многосложных глаголах) заменить
окончанием ermai;
ж) окончание e∂rw (в 2-сложных глаголах) заменить окончанием armai;
з) окончание a∂nw заменить окончанием asmai;
и) впереди полученной формы поставить удвоение (слоговое или временное).
Продолжение >
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Образцы спряжения медиального (пассивного) перфекта глаголов нечистых
§731. 1. Глагол ful£ttw сторожу, сохраняю, ful£ttomai (med.) остерегаюсь, ful£ttomai (pass.) меня
стерегут, сохраняют. Основа fulak.
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

pe-fÚlag-mai

pe-ful£g-meqa

Med.: я (уже) остерегся
Pass.: я сохранен
2
3

pe-fÚlaxai
pe-fÚlak-tai

pe-fÚlac-qe
pe-fulag-m◊noi e≥s∂(n)

pe-fÚlac-qon
pe-fÚlac-qon

Conjunctivus
1

(∑na) pe-fulag-m◊noj ð

(∑na) pe-fulag-m◊noi ðmen

Med.: (чтобы) я (уже) остерегся
Pass.: (чтобы) я был сохранен
2
3

(∑na) pe-fulag-m◊noj Ïj
(∑na) pe-fulag-m◊noj Ï

(∑na) pe-fulag-m◊noi Ãte
(∑na) pe-fulag-m◊nw Ãton
(∑na) pe-fulag-m◊noi ðsi(n) (∑na) pe-fulag-m◊nw Ãton
Optativus

1

(e∏qe) pe-fulag-m◊noj e∏hn (e∏qe) pe-fulag-m◊noi e≈men
Med.: (о если бы) я (уже) остерегся
Pass.: (о если бы) я был сохранен

2
3

(e∏qe) pe-fulag-m◊noj e∏hj (e∏qe) pe-fulag-m◊noi e≈te
(e∏qe) pe-fulag-m◊noj e∏h (e∏qe) pe-fulag-m◊noi e≈en
pe-ful£c-qai

(e∏qe) pe-fulag-m◊nw e≈ton
(e∏qe) pe-fulag-m◊nw e∏thn

Infinitivus
Med.: быть остерегшимся, что я (уже) остерегся
Pass.: быть сохраненным, что я сохранен

pe-fulag-m◊noj
pe-fulag-m◊nh
pe-fulag-m◊non

Participium
Med.: остерегшийся. Pass.: сохраненный

§732. 2. Глагол p◊mpw посылаю, (meta)p◊mpomai (med.) посылаю (для себя) за кем-нибудь, приглашаю к
себе, p◊mpomai (pass.) меня посылают. Основа p◊mp.
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

p◊-pem-mai (вместо p◊-pemm-mai) pe-p◊m-meqa
Pass.: я послан

2
3

p◊-pemyai
p◊-pemp-tai

p◊-pemf-qe
pe-pem-m◊noi e≥s∂(n)

p◊-pemf-qon
p◊-pemf-qon

Conjunctivus
1

(∑na) pe-pem-m◊noj ð

(∑na) pe-pem-m◊noi ðmen

Pass.: (чтобы) я был послан
2
3

(∑na) pe-pem-m◊noj Ïj
(∑na) pe-pem-m◊noj Ï

(∑na) pe-pem-m◊noi Ãte
(∑na) pe-pem-m◊nw Ãton
(∑na) pe-pem-m◊noi ðsi(n) (∑na) pe-pem-m◊nw Ãton
Optativus

1

(e∏qe) pe-pem-m◊noj e∏hn

(e∏qe) pe-pem-m◊noi e≈men

Pass.: (о если бы) я был послан
2
3

(e∏qe) pe-pem-m◊noj e∏hj
(e∏qe) pe-pem-m◊noj e∏h

(e∏qe) pe-pem-m◊noi e≈te
(e∏qe) pe-pem-m◊noi e≈en

(e∏qe) pe-pem-m◊nw e≈ton
(e∏qe) pe-pem-m◊nw e∏thn

Infinitivus
pe-p◊mf-qai Pass.: быть посланным, что я послан
Participium
pe-pem-m◊noj Pass.: посланный

pe-pem-m◊nh
pe-pem-m◊non
§733. 3. Глагол kom∂zw приношу, kom∂zomai (med.) приношу себе, получаю, kom∂zo-mai (pass.) меня
приносят. Основа komid.
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

ke-kÒmis-mai

ke-kom∂s-meqa

Med.: я (уже) получил
Pass.: я принесен
2
3

ke-kÒmi-sai
ke-kÒmis-tai

ke-kÒmis-qe
ke-komis-m◊noi e≥s∂(n)

ke-kÒmis-qon
ke-kÒmis-qon

Conjunctivus
1

(∑na) ke-komis-m◊noj ð

(∑na) ke-komis-m◊noi ðmen

Med.: (чтобы) я (уже) получил
Pass.: (чтобы) я был принесен
2
3

(∑na) ke-komis-m◊noj Ïj
(∑na) ke-komis-m◊noj Ï

(∑na) ke-komis-m◊noi Ãte
(∑na) ke-komis-m◊nw Ãton
(∑na) ke-komis-m◊noi ðsi(n) (∑na) ke-komis-m◊nw Ãton
Optativus

1

(e∏qe) ke-komis-m◊noj e∏hn

(e∏qe) ke-komis-m◊noi e≈men

Med.: (о если бы) я (уже) получил
Pass.: (о если бы) я был принесен
2
3

(e∏qe) ke-komis-m◊noj e∏hj
(e∏qe) ke-komis-m◊noj e∏h

(e∏qe) ke-komis-m◊noi e≈te
(e∏qe) ke-komis-m◊noi e≈en

(e∏qe) ke-komis-m◊nw e≈ton
(e∏qe) ke-komis-m◊nw e∏thn

Infinitivus
ke-kom∂s-qai Med.: быть получившим, что я (уже) получил
Pass.: быть принесенным, что я принесен
Participium
ke-komis-m◊noj Med.: получивший. Pass.: принесенный

ke-komis-m◊nh
ke-komis-m◊non
Продолжение >
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§734. 4. Глагол ¢gg◊llw возвещаю, объявляю, ¢gg◊llomai (med.) объявляю от себя, ¢gg◊llomai (pass.)
обо мне объявляют. Основа ¢ggel.
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

½ggel-mai

ºgg◊l-meqa

Med.: я (уже) объявил от себя
Pass.: обо мне (уже) объявлено
2
3

½ggel-sai
½ggel-tai

½ggel-qe
ºggel-m◊noi e≥s∂(n)

½ggel-qon
½ggel-qon

Conjunctivus
1

(∑na) ºggel-m◊noj ð

(∑na) ºggel-m◊noi ðmen

Med.: (чтобы) я (уже) объявил от себя
Pass.: (чтобы) обо мне было (уже) объявлено
2
3

(∑na) ºggel-m◊noj Ïj
(∑na) ºggel-m◊noj Ï

(∑na) ºggel-m◊noi Ãte
(∑na) ºggel-m◊nw Ãton
(∑na) ºggel-m◊noi ðsi(n) (∑na) ºggel-m◊nw Ãton
Optativus

1

(e∏qe) ºggel-m◊noj e∏hn

(e∏qe) ºggel-m◊noi e≈men

Med.: (о если бы) я (уже) объявил от себя
Pass.: (о если бы) обо мне было (уже)
объявлено
2
3

(e∏qe) ºggel-m◊noj e∏hj
(e∏qe) ºggel-m◊noj e∏h

(e∏qe) ºggel-m◊noi e≈te
(e∏qe) ºggel-m◊noi e≈en

(e∏qe) ºggel-m◊nw e≈ton
(e∏qe) ºggel-m◊nw e∏thn

Infinitivus
ºgg◊l-qai Med.: быть объявившим от себя, что я (уже) объявил от себя
Pass.: быть объявленным, что обо мне (уже) объявлено
Participium
ºggel-m◊noj Med.: объявивший от себя. Pass.: объявленный

ºggel-m◊nh
ºggel-m◊non
§735. 5. Глагол a∏rw поднимаю, a∏romai (med.) беру на себя, a∏romai (pass.) меня поднимают. Основа ¢r
(из ¢er).
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

Ãr-mai

½r-meqa

Med.: я (уже) взял на себя
Pass.: я (уже) поднят
2
3

Ãr-sai
Ãr-tai

Ãr-qe
ºr-m◊noi e≥s∂(n)

Ãr-qon
Ãr-qon

Conjunctivus
1

(∑na) ºr-m◊noj ð

(∑na) ºr-m◊noi ðmen

Med.: (чтобы) я (уже) взял на себя
Pass.: (чтобы) я был (уже) поднят
2
3

(∑na) ºr-m◊noj Ïj
(∑na) ºr-m◊noj Ï

(∑na) ºr-m◊noi Ãte
(∑na) ºr-m◊noi ðsi(n)

(∑na) ºr-m◊nw Ãton
(∑na) ºr-m◊nw Ãton

Optativus
1

(e∏qe) ºr-m◊noj e∏hn

(e∏qe) ºr-m◊noi e≈men

Med.: (о если бы) я (уже) взял на себя
Pass.: (о если бы) я был (уже) поднят
2
3

(e∏qe) ºr-m◊noj e∏hj
(e∏qe) ºr-m◊noj e∏h

(e∏qe) ºr-m◊noi e≈te
(e∏qe) ºr-m◊noi e≈en

(e∏qe) ºr-m◊noi e≈ton
(e∏qe) ºr-m◊noi e∏thn

Infinitivus
Ãr-qai Med.: быть взявшим на себя, что я (уже) взял на себя
Pass.: быть (уже) поднятым, что я (уже) поднят
Participium
ºr-m◊noj Med.: взявший на себя. Pass.: поднятый

ºr-m◊nh
ºr-m◊non
§736. 6. Глагол fa∂nw показываю, (¢po)fa∂nomai (med.) высказываю свое (мнение), fa∂nomai (pass.) меня
показывают. Основа fan.
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

2
3

(¢po)p◊-fas-mai

(¢po)pe-f£s-meqa

Med.: я (уже) высказал свое (мнение)
Pass.: я (уже) показан
нет

(¢po)p◊-fan-tai

(¢po)p◊-fan-qe
(¢po)pe-fas-m◊noi e≥s∂(n)

(¢po)p◊-fan-qon
(¢po)p◊-fan-qon

Conjunctivus
1

(∑na)(¢po)pe-fas-m◊noj ð

(∑na) (¢po)pe-fas-m◊noi ðmen

Med.: (чтобы) я (уже)
высказал свое (мнение)
Pass.: (чтобы) я был (уже) показан
2
3

(∑na)(¢po)pe-fas-m◊noj Ïj (∑na) (¢po)pe-fas-m◊noi Ãte (∑na) (¢po)pe-fas-m◊noi Ãton
(∑na)(¢po)pe-fas-m◊noj Ï (∑na) (¢po)pe-fas-m◊noi ðsi(n) (∑na) (¢po)pe-fas-m◊noi Ãton
Optativus

1

(e∏qe)(¢po)pe-fas-m◊noj e∏hn (e∏qe) (¢po)pe-fas-m◊noi e≈men
Med.: (о если бы) я был (уже)
высказавшим свое мнение
Pass.: (о если бы) я был (уже) показан

2
3

(e∏qe)(¢po)pe-fas-m◊noj e∏hj (e∏qe) (¢po)pe-fas-m◊noi e≈te (e∏qe) (¢po)pe-fas-m◊nw e≈ton
(e∏qe)(¢po)pe-fas-m◊noj e∏h (e∏qe) (¢po)pe-fas-m◊noi e≈en (e∏qe) (¢po)pe-fas-m◊nw e∏thn
(¢po)pe-f£n-qai

Infinitivus
Med.: быть высказавшим свое (мнение), что я (уже) высказал свое (мнение)

Pass.: быть (уже) показанным, что я (уже) показан
Participium
(¢po)pe-fas-m◊noj Med.: высказавший свое (мнение). Pass.: показанный

(¢po)pe-fas-m◊nh
(¢po)pe-fas-m◊non
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§737. 7. Глагол (dia)fqe∂rw уничтожаю, (dia)fqe∂romai (pass.) меня уничтожают. Основа fqer (§727).
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

(di)◊-fqar-mai

(di)e-fq£r-meqa

Pass.: я уничтожен
2
3

(di)◊-fqar-sai
(di)◊-fqar-tai

(di)◊-fqar-qe
(di)e-fqar-m◊noi e≥s∂(n)

(di)◊-fqar-qon
(di)◊-fqar-qon

Conjunctivus
1

(∑na) (di)e-fqar-m◊noj ð

(∑na) (di)e-fqar-m◊noi ðmen

Pass.: (чтобы) я был уничтожен
2
3

(∑na) (di)e-fqar-m◊noj Ïj
(∑na) (di)e-fqar-m◊noj Ï

(∑na) (di)e-fqar-m◊noi Ãte
(∑na) (di)e-fqar-m◊nw Ãton
(∑na) (di)e-fqar-m◊noi ðsi(n) (∑na) (di)e-fqar-m◊nw Ãton
Optativus

1

(e∏qe) (di)e-fqar-m◊noj e∏hn (e∏qe) (di)e-fqar-m◊noi e≈men
Pass.: (о если бы) я был уничтожен

2
3

(e∏qe) (di)e-fqar-m◊noj e∏hj (e∏qe) (di)e-fqar-m◊noi e≈te
(e∏qe) (di)e-fqar-m◊noj e∏h (e∏qe) (di)e-fqar-m◊noi e≈en

(e∏qe) (di)e-fqar-m◊nw e≈ton
(e∏qe) (di)e-fqar-m◊nw e∏thn

Infinitivus
(di)e-fq£r-qai Pass.: быть уничтоженным, что я уничтожен
Participium
(di)e-fqar-m◊noj Pass.: уничтоженный

(di)e-fqar-m◊nh
(di)e-fqar-m◊non
§738. 8. Глагол

tr◊fw кормлю, воспитываю, tr◊fomai (med.) кормлю для себя, воспитываю для себя,
tr◊fomai (pass.) меня кормят, меня воспитывают. Основа tref (§722).
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

t◊-qram-mai

te-qr£m-meqa

Med.: я (уже) воспитал для себя
Pass.: я воспитан
2
3

t◊-qrayai
t◊-qrap-tai

t◊-qraf-qe
te-qram-m◊noi e≥s∂(n)

t◊-qraf-qon
t◊-qraf-qon

Conjunctivus
1

(∑na) te-qram-m◊noj ð

(∑na) te-qram-m◊noi ðmen

Med.: (чтобы) я (уже) воспитал для себя
Pass.: (чтобы) я был воспитан
2
3

(∑na) te-qram-m◊noj Ïj
(∑na) te-qram-m◊noj Ï

(∑na) te-qram-m◊noi Ãte
(∑na) te-qram-m◊nw Ãton
(∑na) te-qram-m◊noi ðsi(n) (∑na) te-qram-m◊nw Ãton
Optativus

1

(e∏qe) te-qram-m◊noj e∏hn

(e∏qe) te-qram-m◊noi e≈men

Med.: (о если бы) я (уже) воспитал для себя
Pass.: (о если бы) я был воспитан
2
3

(e∏qe) te-qram-m◊noj e∏hj
(e∏qe) te-qram-m◊noj e∏h

(e∏qe) te-qram-m◊noi e≈te (e∏qe) te-qram-m◊nw e≈ton
(e∏qe) te-qram-m◊noi e≈en (e∏qe) te-qram-m◊nw e∏thn

Infinitivus
te-qr£f-qai Med.: быть воспитавшим для себя, что я (уже) воспитал для себя
Pass.: быть воспитанным, что я воспитан
Participium
te-qram-m◊noj Med.: воспитавший для себя. Pass.: воспитанный

te-qram-m◊nh
te-qram-m◊non
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X. Plusquamperfectum medii (passivi)
глаголов с основою на согласный звук
§739. От глаголов с основою на согласный звук (как verba muta, так и verba liquida)
медиальный (пассивный) плюсквамперфект образуется посредством присоединения
личных окончаний медиального (пассивного) плюсквамперфекта (§625) к удвоенной
основе настоящего в глаголах 1-го и 2-го классов и к удвоенной основе глагольной в
глаголах 3-го и 4-го классов, без всякого суффикса и соединительного гласного, с теми
же изменениями конечного согласного звука основы, как в медиальном (пассивном)
перфекте (§720, §726), и с переходом основного e в a в некоторых глаголах (§722, §727).
§740. Перед удвоением ставится приращение в виде e, когда удвоение состоит из
согласного звука; в остальных случаях приращение не выражается (§622).
§741. Спряжение медиального (пассивного) плюсквамперфекта глаголов с основою на
согласный звук во всех формах одинаково со спряжением медиального (пассивного)
плюсквамперфекта глаголов чистых (§621-§628).
§742.
Praesens activi
1. Verba muta

l◊gw
dièkw
¥rcw
pe∂qw
tr∂bw
le∂pw
bl£ptw
krÚptw
q£ptw
ful£ttw
t£ttw
tar£ttw
kom∂zw
¢nagk£zw
pl£ttw
tr◊pw
tr◊fw
str◊fw

Perfectum medii (passivi)
1. Verba muta

говорю (I кл.)
преследую (I)
властвую, начинаю (I)
убеждаю (II)
тру (II)
оставляю (II)
врежу (III)
скрываю (III)
хороню (III)
сторожу (IVа)
ставлю в строй (IVа)
привожу в смятение (IVа)
приношу (IVб)
заставляю (IVб)
изображаю (§649)
поворачиваю (I)
кормлю (I)
вращаю (I)

Praesens activi
2. Verba liquida
sf£llw
сваливаю (IVв)

¢gg◊llw
a∏rw
kaqa∂rw
mia∂nw
pera∂nw
fa∂nw
st◊llw
spe∂rw
(dia)fqe∂rw

возвещаю (IVв)
поднимаю (IVг)
очищаю (IVг)
оскверняю (IVг)
оканчиваю (IVг)
показываю (IVг)
посылаю (IVв)
сею (IVг)
уничтожаю (IVг)

œ-le-l◊g-mhn
œ-de-dièg-mhn
½rg-mhn
œ-pe-pe∂s-mhn
œ-te-tr∂m-mhn
œ-le-le∂m-mhn
œ-be-bl£m-mhn
œ-ke-krÚm-mhn
œ-te-q£m-mhn
œ-pe-ful£g-mhn
œ-te-t£g-mhn
œ-te-tar£g-mhn
œ-ke-kom∂s-mhn
ºnagk£s-mhn
œ-pe-pl£s-mhn
œ-te-tr£m-mhn
œ-te-qr£m-mhn
œ-str£m-mhn

Perfectum medii (passivi)
2. Verba liquida

œ-sf£l-mhn
ºgg◊l-mhn
½r-mhn
œ-ke-kaq£r-mhn
œ-me-mi£s-mhn
œ-pe-per£s-mhn
œ-pe-f£s-mhn
œ-st£l-mhn
œ-sp£r-mhn
(di)e-fq£r-mhn

§743. П ра кт ич е с ко е пр ав ил о .
Для образования plusquamperfectum indicativi medii (passivi) от praesens indicativi
activi глаголов нечистых (в 1-м лице един. ч.) надо:
а) окончания kw, gw, cw, ttw (ssw) заменить окончанием gmhn;
б) окончания pw, bw, fw, ptw заменить окончанием mmhn;
в) окончания dw, qw, zw заменить окончанием smhn;
г) окончание llw заменить окончанием lmhn (с соблюдением §727);
д) окончание a∂rw заменить окончанием £rmhn;
е) окончание e∂rw (в 3-сложных и многосложных глаголах) заменить
окончанием ◊rmhn;
ж) окончание e∂rw (в 2-сложных глаголах) заменить окончанием £rmhn;
з) окончание a∂nw заменить окончанием £smhn;
и) впереди полученной формы поставить удвоение (слоговое или временное) и
перед слоговым удвоением поставить приращение e.
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Образцы спряжения медиального (пассивного)
плюсквамперфекта глаголов нечистых
§744. 1. Глагол ful£ttw сторожу, сохраняю, ful£ttomai (med.) остерегаюсь,
ful£ttomai (pass.) меня стерегут, сохраняют. Основа fulak.
Indicativus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

œ-pe-ful£g-mhn

{

Med.: я был (уже) остерегшимся, был настороже
Pass.: я был (уже) сохраненным

œ-pe-fÚlaxo
œ-pe-fÚlak-to
œ-pe-ful£g-meqa
œ-pe-fÚlac-qe
pe-fulag-m◊noi Ãsan
œ-pe-fÚlac-qon
œ-pe-ful£c-qhn

(§721)

§745. 2. Глагол p◊mpw посылаю, (meta) p◊mpomai (med.) посылаю (для себя) за кемнибудь, приглашаю к себе, p◊mpomai (pass.) меня посылают. Основа pemp.
Sing. 1

œ-pe-p◊m-mhn

Indicativus
( вместо œ-pe-p◊mm-mhn)

Pass.: я был (уже) посланным
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

œ-p◊-pemyo
œ-p◊-pemp-to
œ-pe-p◊m-meqa
œ-p◊-pemf-qe
pe-pem-m◊noi Ãsan
œ-p◊-pemf-qon
œ-pe-p◊mf-qhn

(§721)

§746. 3. Глагол kom∂zw приношу, kom∂zomai (med.) приношу себе, получаю,
kom∂zomai (pass.) меня приносят. Основа komid.

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

œ-ke-kom∂s-mhn

{

Indicativus
Med.: я был (уже) получившим
Pass.: я был (уже) принесенным

œ-ke-kÒmi-so
œ-ke-kÒmis-to
œ-ke-kom∂s-meqa
œ-ke-kÒmis-qe
ke-komis-m◊noi Ãsan
œ-ke-kÒmis-qon
œ-ke-kom∂s-qhn

(§721)

§747. 4. Глагол ¢gg◊llw возвещаю, объявляю, ¢gg◊llomai (med.) объявляю от себя,
¢gg◊llomai (pass.) обо мне объявляют. Основа ¢ggel.

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

ºgg◊l-mhn

{

Indicativus
Med.: я был (уже) объявившим от себя
Pass.: обо мне было (уже) объявлено

½ggel-so
½ggel-to
ºgg◊l-meqa
½ggel-qe
ºggel-m◊noi Ãsan
½ggel-qon
ºgg◊l-qhn

(§721)
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§748. 5. Глагол a∏rw поднимаю,
поднимают. Основа ¢r (из ¢er).

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

½r-mhn

{

a∏romai (med.) беру на себя, a∏romai (pass.)

меня

Indicativus
Med.: я был (уже) взявшим на себя
Pass.: я был (уже) поднятым

Ãr-so
Ãr-to
½r-meqa
Ãr-qe
ºr-m◊noi Ãsan
Ãr-qon
½r-qhn

(§721)

§749. 6. Глагол fa∂nw показываю, (¢po)fa∂nomai (med.) высказываю свое (мнение),
fa∂nomai (pass.) меня показывают. Основа fan.

Sing. 1

(¢p)e-pe-f£s-mhn

{

Indicativus
Med.: я был (уже) высказавшим свое (мнение)
Pass.: я был (уже) показанным

2

нет

3

(¢p)e-p◊-fan-to
(¢p)e-pe-f£s-meqa
(¢p)e-p◊-fan-qe
(¢p)pe-fas-m◊noi Ãsan
(¢p)e-p◊-fan-qon
(¢p)e-pe-f£n-qhn

Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

(§721)

§750. 7. Глагол (dia)fqe∂rw уничтожаю,
Основа fqer (§722).
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

(dia)fqe∂romai

(pass.) меня уничтожают.

Indicativus
Pass.: я был (уже) уничтоженным

(di)e-fq£r-mhn
(di)◊-fqar-so
(di)◊-fqar-to
(di)e-fq£r-meqa
(di)◊-fqar-qe
(di)e-fqar-m◊noi Ãsan (§721)
(di)◊-fqar-qon
(di)e-fq£r-qhn

§751. 8. Глагол tr◊fw кормлю, воспитываю, tr◊fomai (med.) кормлю для себя,
воспитываю для себя, tr◊fomai (pass.) меня кормят, меня воспитывают. Основа tref
(§722).

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

œ-te-qr£m-mhn

{

Indicativus
Med.: я был (уже) воспитавшим для себя
Pass.: я был (уже) воспитанным

œ-t◊-qrayo
œ-t◊-qrap-to
œ-te-qr£m-meqa
œ-t◊-qraf-qe
te-qram-m◊noi Ãsan
œ-t◊-qraf-qon
œ-te-qr£f-qhn

(§721)
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XI. Futurum exactum (III) passivi
глаголов с основою на согласный звук
§752. Будущее третье страд. залога, редко употребляемое, образуется от глаголов с
основою на согласный звук так же, как от чистых глаголов, посредством присоединения
к основе медиального (пассивного) перфекта (т. е. к удвоенной основе настоящего в
глаголах 1-го и 2-го классов и к удвоенной основе глагольной в глаголах 3-го и 4-го
классов) характера времени s, соединительных гласных o и e и окончаний медиального
будущего.
§753. Перед s конечный согласный звук основы подвергается таким же изменениям, как
в медиальном (пассивном) перфекте перед s (§720), т. е. гортанные с s образуют
сочетание x, губные с s образуют сочетание y, а зубные перед s выпадают.
§754. Спряжение будущего третьего глаголов с основою на согласный звук во всех
формах одинаково со спряжением будущего третьего чистых глаголов (§629-§653).
§755.

l◊gw
le∂pw
t£ttw
q£ptw
tr◊pw

Praesens activi
говорю (I)

Futurum III passivi

оставляю (II)
ставлю в строй (IVа)
хороню (III)
поворачиваю (I)

le-l◊x-o-mai
le-le∂y-o-mai
te-t£x-o-mai
te-q£y-o-mai
te-tr£y-o-mai

(§722)

§756. Образец спряжения будущего третьего пассивного глаголов нечистых
Sing. 1
2

Indicativus
я буду поставленным в строй

te-t£x-o-mai
te-t£x-V (te-t£x-ei)
и т. д., как в fut. III lelÚsomai
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Сильные времена (tempora secunda)
§757. Кроме слабых или первых времен (tempora prima), есть еще сильные или вторые
времена (tempora secunda: §461), отличающиеся от первых тем, что в них глагольные
формы образуются от основы без суффикса.
§758. Сильные времена имеются только для следующих форм:
1) аорист активный и аорист медиальный,
2) аорист пассивный и будущее пассивное,
3) перфект активный и плюсквамперфект активный.
§759. Сильные времена образуются лишь от некоторых (очень немногих из числа
правильных) глаголов; по б. ч. глаголы, имеющие слабое время, не имеют
соответствующего сильного, и наоборот; лишь очень немногие глаголы имеют и слабое
и сильное время, и притом иногда с разницей в значении.
§760. Сильные времена производятся от немых глаголов всех классов (очень редко от
плавных глаголов), иногда с изменением гласного основы (§639), и от глаголов
неправильных.
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XII. Aoristus II activi и medii

§761. Аорист сильный (II) действительного и общего залогов образуется посредством
присоединения к гл а го л ь но й основе – в изъявительном наклонении окончаний
имперфекта, в остальных формах – окончаний соответствующих форм настоящего
времени действительного и общего залогов, с соединительными гласными o и e, как в
имперфекте и настоящем.
§762. Но четыре формы аориста II отличаются от соответствующих форм настоящего
ударением, а именно: в действительном залоге инфинитив имеет облеченное ударение
на последнем слоге, причастие имеет острое ударение на последнем слоге; в общем
залоге 2-е лицо императива имеет облеченное ударение на последнем слоге, инфинитив
имеет острое ударение на предпоследнем слоге.
§763. Так, от глагола le∂pw оставляю (II кл.), осн. lip,
Infinitivus
Praes. act.
Aor. II act.

le∂pein
lipe√n

Participium

le∂pwn, le∂pousa, le√pon
lipèn, lipoàsa, lipÒn

Imperativus
Praes. med.
Aor. II med.

le∂pou
lipoà

Infinitivus

le∂pesqai
lip◊sqai

§764. Наиболее употребительные в аттической прозе глаголы, от которых образуется
сильный (II) аорист действ. и общего залогов, суть следующие (из числа правильных):
Praesens ind.
(¢na)kr£zw кричу
оставляю
le∂pw
бегу
feÚgw
рождаю
t∂ktw
лечу
p◊tomai
бросаю
b£llw
поворачиваюсь
tr◊pomai
веду
¥gw

Глагольная основа

krag, krag
lip
gug
tek
pt
bal
trep, trap
ag

Aoristus II

(¢n)◊-krag-o-n
⁄-lip-o-n
⁄-fug-o-n
⁄-tek-o-n
œ-pt-Ò-mhn
⁄-bal-o-n
œ-trap-Ò-mhn я повернулся
½g-ag-o-n (с удвоением
основы)
Продолжение >
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Образцы спряжения аориста сильного (II) действительного и общего залога
§765. 1. Глагол

le∂pw оставляю, le∂pomai (med.) оставляю после себя.
Основа lip.
Activum

Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1
2
3

я оставил

⁄-lip-o-n
⁄-lip-e-j
⁄-lip-e(n)

œ-l∂p-o-men
œ-l∂p-e-te
⁄-lip-o-n

œ-l∂p-e-ton
œ-lip-◊-thn

Conjunctivus
1
2
3

(∑na) l∂p-w (чтобы) я оставил
(∑na) l∂p-V-j
(∑na) l∂p-V

(∑na) l∂p-w-men
(∑na) l∂p-h-te
(∑na) l∂p-w-si(n)

(∑na) l∂p-h-ton
(∑na) l∂p-h-ton

Optativus
1

(e∏qe) l∂p-oi-mi

(e∏qe) l∂p-oi-men

(о если бы) я оставил
2
3

(e∏qe) l∂p-oi-j
(e∏qe) l∂p-oi

(e∏qe) l∂p-oi-te
(e∏qe) l∂p-oie-n

(e∏qe) l∂p-oi-ton
(e∏qe) lip-o∂-thn

Imperativus
2
3

l∂p-e (¢pÒ-lipe) оставь
lip-◊-tw

l∂p-e-te
lip-Ò-ntwn

l∂p-e-ton
lip-◊-twn

Infinitivus

lip-e√n

оставить, что я оставил

lip-èn оставивший,
lip-oàsa
lip-Òn

оставив

§766.

Participium
Gen. lip-Ò-nt-oj

lip-oÚshj
lip-Ò-nt-oj
Medium

Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

œ-lip-Ò-mhn

œ-lip-Ò-meqa

я оставил после себя
2
3

œ-l∂p-ou
œ-l∂p-e-to

œ-l∂p-e-sqe
œ-l∂p-o-nto

œ-l∂p-e-sqon
œ-lip-◊-sqhn

Conjunctivus
1

(∑na) l∂p-w-mai

(∑na) lip-è-meqa

(чтобы) я оставил после себя
2
3

(∑na) l∂p-V
(∑na) l∂p-h-tai

(∑na) l∂p-h-sqe
(∑na) l∂p-w-ntai

(∑na) l∂p-h-sqon
(∑na) l∂p-h-sqon

Optativus
1

(e∏qe) lip-o∂-mhn

(e∏qe) lip-o∂-meqa

(о если бы) я оставил после себя
2
3

(e∏qe) l∂p-oi-o
(e∏qe) l∂p-oi-to

(e∏qe) l∂p-oi-sqe
(e∏qe) l∂p-oi-nto

(e∏qe) l∂p-oi-sqon
(e∏qe) lip-o∂-sqhn

Imperativus
2

lip-oà (¢po-lipoà)

l∂p-e-sqe

l∂p-e-sqon

lip-◊-sqwn

lip-◊-sqwn

оставь после себя
3

lip-◊-sqw

Infinitivus
lip-◊-sqai оставить после себя, что я оставил после себя
Participium
lip-Ò-menoj оставивший после себя, оставив после себя

lip-o-m◊nh
lip-Ò-menon
Продолжение >
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§767. 2. Глагол

¥gw веду, ¥gomai (med.) веду к себе. Основа ¢g,
основа аориста II ¢g-ag.
Activum

Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

½g-ag-o-n
½g-ag-e-j
½g-ag-e(n)

2
3

я привел

ºg-£g-o-men
ºg-£g-e-te
½g-ag-o-n

ºg-£g-e-ton
ºg-ag-◊-thn

Conjunctivus
1

(∑na) ¢g-£g-w

(∑na) ¢g-£g-w-men

(чтобы) я привел
2

(∑na) ¢g-£g-V-j
(∑na) ¢g-£g-V

3

(∑na) ¢g-£g-h-te
(∑na) ¢g-£g-w-si(n)

(∑na) ¢g-£g-h-ton
(∑na) ¢g-£g-h-ton

Optativus
1

(e∏qe) ¢g-£g-oi-mi

(e∏qe) ¢g-£g-oi-men

(о если бы) я привел
2
3

(e∏qe) ¢g-£g-oi-j
(e∏qe) ¢g-£g-oi

(e∏qe) ¢g-£g-oi-te
(e∏qe) ¢g-£g-oie-n

(e∏qe) ¢g-£g-oi-ton
(e∏qe) ¢g-ag-o∂-thn

Imperativus
2

¥g-ag-e приведи
¢g-ag-◊-tw

3

¢g-£g-e-te
¢g-ag-Ò-ntwn

Infinitivus
¢g-ag-e√n привести, что я привел
Participium
¢g-ag-èn приведший, приведя

¢g-ag-oàsa
¢g-ag-Òn

§768.

¢g-£g-e-ton
¢g-ag-◊-twn

Gen.

¢g-ag-Ò-nt-oj
¢g-ag-oÚshj
¢g-ag-Ò-nt-oj

Medium
Singularis

Pluralis

Dualis

Indicativus
1

ºg-ag-Ò-mhn

ºg-ag-Ò-meqa

я привел к себе
2
3

ºg-£g-ou
ºg-£g-e-to

ºg-£g-e-sqe
ºg-£g-o-nto

ºg-£g-e-sqon
ºg-ag-◊-sqhn

Conjunctivus
1

(∑na) ¢g-£g-w-mai

(∑na) ¢g-ag-è-meqa

чтобы я привел к себе
2
3

(∑na) ¢g-£g-V
(∑na) ¢g-£g-h-tai

(∑na) ¢g-£g-h-sqe
(∑na) ¢g-£g-w-ntai

(∑na) ¢g-£g-h-sqon
(∑na) ¢g-£g-h-sqon

Optativus
1

(e∏qe) ¢g-ag-o∂-mhn

(e∏qe) ¢g-ag-o∂-meqa

(о если бы) я привел к себе
2
3

(e∏qe) ¢g-£g-oi-o
(e∏qe) ¢g-£g-oi-to

(e∏qe) ¢g-£g-oi-sqe
(e∏qe) ¢g-£g-oi-nto

(e∏qe) ¢g-£g-oi-sqon
(e∏qe) ¢g-ag-o∂-sqhn

Imperativus
2

¢g-ag-oà

¢g-£g-e-sqe

¢g-£g-e-sqon

¢g-ag-◊-sqwn

¢g-ag-◊-sqwn

приведи к себе
3

¢g-ag-◊-sqw

Infinitivus
¢g-ag-◊-sqai привести к себе, что я привел к себе
Participium
¢g-ag-Ò-menoj приведший к себе, приведя к себе

¢g-ag-o-m◊nh
¢g-ag-Ò-menon
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XIII. Aoristus II passivi

§769. Сильный (II) пассивный аорист в изъявительном наклонении образуется
посредством присоединения h с соответствующими окончаниями, без соединительного
гласного, к основе глагольной.
§770. Сильный (II) пассивный аорист образуется от немногих глаголов с гортанными и
губными основами и от нескольких плавных.
§771. Гласный звук основы сильного (II) пассивного аориста краток, кроме глагола
plˇttw «бью», в аористе которого долгий гласный звук основы настоящего (h)
сохраняется, но в аористе сложных с ним глаголов œk-plˇttomai и kataplˇttomai «пугаюсь» гласный звук основы краток (a).
§772. Основное e переходит в аористе в a (как в перфекте немых и плавных глаголов,
см. §706, §722, §727), кроме глагола l◊gw «собираю».
§773. Спряжение сильного (II) пассивного аориста во всех формах одинаково со
спряжением слабого (I) пассивного аориста глаголов чистых (только нет q) (§557 - §572).
§774. Вследствие отсутствия q в характере времени, во 2-м лице един. ч. повелительного наклонения сильного (II) пассивного аориста древнее окончание qi сохраняется
(а не переходит в ti, как в слабом (I) пассивном аористе).
§775. Наиболее употребительные в аттической прозе глаголы, от которых образуется
сильный (II) пассивный аорист, суть следующие (из числа правильных):
Praesens ind.

bl£ptw
sˇpomai
tr◊pw
˛∂ptw
sk£ptw
str◊fw
¢ll£ttw
pn∂gw
(sul)l◊gw
tr∂bw
kl◊ptw
kÒptw
gr£fw
q£ptw
tr◊fw
sf£ttw
pl◊kw
plˇttw
(œk) (kata)
plˇttomai
sf£llw
st◊llw
spe∂rw
(dia)fqe∂rw
d◊rw
kl∂nw
fa∂nomai
ma∂nomai

Глагольная основа

Aoristus II pass.

врежу (III)
гнию (II)
поворачиваю (I)
бросаю (III)
копаю (III)
вращаю (I)
меняю (IV)
душу (II)
собираю (I)
тру (II)
краду (III)
бью (III)
пишу (I)
хороню (III)
кормлю, воспитываю (I)
убиваю (IV)
плету (I)
бью (IV)
пугаюсь (IV)

blab
sap
trep
˛if
skaf
stref
¢llag
pnig
leg
trib
klep
kop
graf
taf
tref
sfag
plek
plag
plag

сваливаю (IV)
посылаю (IV)
сею (IV)
уничтожаю (IV)
деру (I)
наклоняю (IV)
являюсь (IV)
безумствую (IV)

sfal
stel
sper
fqer
der
klin
fan
man

œ-bl£b-h-n
œ-s£p-h-n
œ-tr£p-h-n
œr-r∂f-h-n
œ-sk£f-h-n
œ-str£f-h-n
ºll£g-h-n
œ-pn∂g-h-n
(sun)e-l◊g-h-n
œ-tr∂b-h-n
œ-kl£p-h-n
œ-kÒp-h-n
œ-gr£f-h-n
œ-t£f-h-n
œ-tr£f-h-n
œ-sf£gh-n
œ-pl£k-h-n
œ-plˇgh-n
(œx) (kat)
e-pl£g-h-n
œ-sf£l-h-n
œ-st£l-h-n
œ-sp£r-h-n
(di)e-fq£r-h-n
œ-d£r-h-n
œ-kl∂n-h-n
œ-f£n-h-n
œ-m£n-h-n

§776. От глаголов

¢ll£ttw, bl£ptw, (sul)(œk)l◊gw, pl◊kw, ˛∂ptw, tr∂bw,
tr◊pw, kl∂nw, fa∂nw, образуется также и слабый (I) пассивный аорист: ºll£cqhn,
œbl£fqhn, (sun)(œx)el◊cqhn, œpl◊cqhn, œrr∂fqhn, œtr∂fqhn, œtr◊fqhn,
œkl∂qhn, œf£nqhn. От одних глаголов употребительнее одна форма, от других другая.
Образцы спряжения аориста сильного (II) страдательного залога
§777. 1. Глагол
Основа fan.

fa∂nw

показываю,

fa∂nomai

(pass.) меня показывают, я являюсь.

Singularis
Indicativus
Conjunctivus
Optativus
Imperativus
Infinitivus
Participium

1

œ-f£n-h-n я явился
2 œ-f£n-h-j и т. д., как в aor. œlÚqhn
1 (∑na) fan-î (чтобы) я явился
2 (∑na) fan-Íj и т. д., как в aor. luqî
1 (e∏qe) fan-e∂h-n (о если бы) я явился
2 (e∏qe) fan-e∂h-j и т. д., как в aor. luqe∂hn
2 f£n-h-qi явись и т. д., как в aor. lÚqhti
fan-Á-nai явиться, что я явился
fan-e∂j явившийся, явившись
fan-e√sa
fan-◊n
Склоняется, как luqe∂j

§778. 2. Глагол tr◊fw кормлю, воспитываю,
воспитывают. Основа tref (§772).

Indicativus
Conjunctivus
Optativus
Imperativus
Infinitivus
Participium

1

tr◊fomai

Singularis
я был воспитан

(pass.) меня кормят, меня

œ-tr£f-h-n
2 œ-tr£f-h-j и т. д., как в aor. œlÚqhn
1 (∑na) traf-î (чтобы) я был воспитан
2 (∑na) traf-Íj и т. д., как в aor. luqî
1 (e∏qe) traf-e∂h-n (о если бы) я был воспитан
2 (e∏qe) traf-e∂h-j и т. д., как в aor. luqe∂hn
2 tr£f-h-qi будь воспитан и т. д., как в aor. lÚqhti
traf-Á-nai быть воспитанным, что я был воспитан
traf-e∂j воспитанный
traf-e√sa
traf-◊n Склоняется, как luqe∂j
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XIV. Futurum II passivi

§779. Сильное (II) пассивное будущее образуется посредством присоединения к основе
сильного (II) пассивного аориста (на h) характера времени s, соединительных гласных
o и e и окончаний м ед иа л ь ного будущего.
Спряжение сильного (II) пассивного будущего во всех формах одинаково со
спряжением слабого (I) пассивного будущего глаголов чистых (только нет q) (§573§584)
§780. Наиболее употребительные в аттической прозе глаголы, от которых образуется
сильное (II) пассивное будущее, суть те же, которые приведены в §775.
Aoristus II pass.

œ-bl£b-h-n
œ-str£f-h-n
(¢p)hll£g-h-n
œ-pn∂g-h-n
(sun)e-l◊g-h-n
œ-tr∂b-h-n
œ-kÒp-h-n
œ-plˇgh-n
œ-sf£l-h-n
œ-st£l-h-n
(di)e-fq£r-h-n
œ-f£n-h-n

Futurum II pass.

blab-ˇ-s-o-mai
straf-ˇ-s-o-mai
(¢p)allag-ˇ-s-o-mai
pnig-ˇ-s-o-mai
(sul)leg-ˇ-s-o-mai
trib-ˇ-s-o-mai
kop-ˇ-s-o-mai
plhg-ˇ-s-o-mai
sfal-ˇ-s-o-mai
stal-ˇ-s-o-mai
(dia)fqar-ˇ-s-o-mai
fan-ˇ-s-o-mai
и т. д.

Образцы спряжения будущего сильного (II) страдательного залога
§781. 1. Глагол sf£ttw убиваю, sf£ttomai (pass.) меня убивают. Основа sfag.
Singularis
1

Indicativus

Optativus
Infinitivus
Participium

§782. 2. Глагол
Основа fan.

sfag-ˇ-s-o-mai я буду убит
2 sfag-ˇ-s-V (sfag-ˇ-s-ei)
и т. д., как в fut. luqˇsomai
1 (Óti) sfag-h-s-o∂-mhn (что) я буду убит
2 (Óti) sfag-ˇ-s-oi-o
и т. д., как в fut. luqhso∂mhn
sfag-ˇ-s-e-sqai что я буду убит
sfag-h-s-Ò-menoj кто будет убит
sfag-h-s-o-m◊nh
sfag-h-s-Ò-menon
fa∂nw

показываю,

fa∂nomai

(pass.) меня показывают, я являюсь.

Singularis
1

Indicativus

Optativus
Infinitivus
Participium

fan-ˇ-s-o-mai я являюсь
2 fan-ˇ-s-V (fan-ˇ-s-ei)
и т. д., как в fut. luqˇsomai
1 (Óti) fan-h-s-o∂-mhn (что) я являюсь
2 (Óti) fan-ˇ-s-oi-o
и т. д., как в fut. luqhso∂mhn
fan-ˇ-s-e-sqai что я явлюсь
fan-h-s-Ò-menoj кто явится
fan-h-s-o-m◊nh
fan-h-s-Ò-menon

Глагол. Сильные времена

127
XV. Perfectum II activi

§783. Сильный (II) активный перфект образуется посредством присоединения к
удвоенной основе настоящего или к удвоенной основе глагольной окончаний слабого (I)
активного перфекта, но без k (a, aj, e и т. д., см. §592), а именно:
• в глаголах 1-го и 2-го классов окончания активного перфекта присоединяются к
удвоенной основе настоящего,
• а в глаголах 3-го и 4-го классов - к удвоенной основе глагольной.
§784. Сильный (II) активный перфект образуется от немногих глаголов с гортанными и
губными основами и от нескольких глаголов с основами зубными и плавными.
§785. Гл ас ный звук основы (настоящего в I и II классах, глагольной в III и IV классах)
не изменяется; только e переходит в o, а ei переходит в oi.
§786. Конечный согласный звук основы, гортанный (k, g) или губной (p, b), переходит
в соответствующий придыхательный (гортанный - в c, губной - в f). Только в
односложных основах, которые в перфекте имеют долгий гласный звук или дифтонг,
конечный согласный звук основы остается без изменения.
•Так, khrÚttw «объявляю через глашатая» (основа khruk) - перфект ke-kˇruca: здесь k перешло в c потому, что основа - двусложная;
• но le∂pw «оставляю» (основа lip) - перфект l◊-loip-a: здесь p не перешло в f
потому, что основа - односложная; ei здесь перешло в oi;
• kl◊ptw «краду» (основа klep), - перфект k◊-klof-a: здесь p перешло в f
потому, что в основе - краткий гласный звук e; e перешло в o.
§787. Спряжение сильного (II) активного перфекта во всех формах одинаково со
спряжением слабого активного перфекта глаголов чистых (только нет k).
§788. Наиболее употребительные в аттической прозе глаголы, от которых образуется
сильный (II) активный перфект, суть следующие (из числа правильных):

pr£ttw
fr∂ttw
kr£zw
sˇpomai
gr£fw
sk£ptw
˛∂ptw
feÚgw
str◊fw
tr◊fw
le∂pw
t£ttw
bl£ptw
¥gw
kÒptw
kl◊ptw
p◊mpw
tr◊pw
¢ll£ttw
dièkw
khrÚttw
ful£ttw
pe∂qw
(¢po)kte∂nw
fa∂nomai
ma∂nomai

Praesens ind.
Глагольная основа
делаю (IVкл.)
prag
дрожу (IV)
frik
кричу (IV)
krag
гнию (II)
sap
пишу (I)
graf
копаю (III)
skaf
бросаю (III)
˛if
бегу (II)
fug
вращаю (I)
stref
кормлю, воспитываю (I)
tref
оставляю (II)
lip
ставлю в строй (IV)
tag
врежу (III)
blab
веду (I)
ag
бью (III)
kop
краду (III)
klep
посылаю (I)
pemp
поворачиваю (I)
trep
меняю (IV)
¢llag
преследую (I)
diwk
объявляю через глашатая (IV)
khruk
стерегу (IV)
fulak
убеждаю (II)
piq
убиваю (IV)
kten
являюсь (IV)
fan
безумствую (IV)
man

Perfectum II act.

p◊-prag-a
p◊-frik-a
k◊-krag-a
s◊-shp-a
g◊-graf-a
⁄-skaf-a
⁄r-rif-a
p◊-feug-a
⁄-strof-a
t◊-trof-a
l◊-loip-a
t◊-tac-a
b◊-blaf-a
Ãc-a
k◊-kof-a
k◊-klof-a
p◊-pomf-a
t◊-trof-a
Ãllac-a
de-d∂wc-a
ke-kˇruc-a
pe-fÚlac-a
p◊-poiq-a доверяю
(¢p)◊-kton-a
p◊-fhn-a
m◊-mhn-a

Образец спряжения перфекта сильного (II) действ. залога
§789. Глагол p◊mpw посылаю. Основа pemp.
Indicativus
Sing. 1
2

Infinitivus

Participium

p◊-pomf-a

pe-pomf-◊nai

pe-pomf-èj

я (уже) послал

быть пославшим,
что я (уже) послал

(уже) пославший

p◊-pomf-aj
и т. д., как в perf.

pe-pomf-u√a
pe-pomf-Òj

l◊luka

Склоняется, как lelukèj
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XVI. Plusquamperfectum II activi
§790. Сильный (II) активный плюсквамперфект образуется посредством присоединения
e и ei с соответствующими окончаниями (§602-§604) к основе сильного (II) активного
перфекта, т. е. посредством присоединения e и ei с соответствующими окончаниями к
удвоенной основе настоящего (в глаголах 1-го и 2-го классов) или к удвоенной основе
глагольной (в глаголах 3-го и 4-го классов), с теми же изменениями ее, как в сильном (II)
активном перфекте, и посредством присоединения приращения e, когда удвоение
состоит из согласного звука (§485).
§791. Спряжение сильного (II) активного плюсквамперфекта во всех формах одинаково
со спряжением слабого (I) активного плюсквамперфекта глаголов чистых (только нет k).
§792. Наиболее употребительные в аттической прозе глаголы, от которых образуется
сильный (II) активный плюсквамперфект, суть те же, которые приведены в §788.
Perf. II act.

p◊-prag-a
p◊-frik-a
k◊-krag-a
⁄-skaf-a
⁄r-rif-a
(¢p)◊-kton-a

Plusquamperf. II act.

œ-pe-pr£g-h, œ-pe-pr£g-ein
œ-pe-fr∂k-h, œ-pe-fr∂k-ein
œ-ke-kr£g-h, œ-ke-kr£g-ein
œ-sk£fh, œ-sk£f-ein
œr-r∂f-h, œr-r∂f-ein
(¢p)e-ktÒn-h, (¢p)e-ktÒn-ein
и т. д.

Образец спряжения плюсквамперфекта сильного (II) действ. залога
§793. Глагол p◊mpw посылаю. Основа pemp.
Indicativus
Бол е е д р евн ие фо р м ы
Бол ее позд ние формы
Sing. 1

œ-pe-pÒmf-h

œ-pe-pÒmf-ei-n

я был (уже) пославшим, я уже послал
2

œ-pe-pÒmf-h-j

œ-pe-pÒmf-ei-j

и т. д., как в plusquamperf.

и т. д., как в plusquamperf.

œlelÚkh

œlelÚkein
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XVII. Отглагольные прилагательные (adjectiva verbalia)
§794. Отглагольные прилагательные (§436) образуются посредством присоединения к
основе настоящего или к основе глагольной окончаний tÒ-j, tˇ, tÒ-n и окончаний
t◊o-j, t◊-a, t◊-on, а именно:
• в глаголах нечистых 1-го и 2-го классов эти окончания присоединяются к основе
настоящего,
• а в глаголах чистых и глаголах нечистых 3-го и 4-го классов эти окончания
присоединяются к основе глагольной.
§795. В глаголах чис ты х , если основа настоящего оканчивается на краткий гласный
звук, то глагольная основа имеет соответствующий долгий (как при образовании
будущего активного и других времен), а именно: a после e, i, r, ro удлиняется в a, в
остальных случаях в h; e удлиняется в h, o удлиняется в w.
§796. В глаголах неч ист ых всех классов конечный согласный звук основы перед
изменяется, как и в других случаях, а именно:
• гортанные звуки (k, g, c) образуют с t сочетание kt (§37);
• губные с t (p, b, f) образуют сочетание pt (§37);
• зубные (t, d, q) с t образуют сочетание st (§40),
• плавные (l, r) и носовой (n) остаются без изменения.
§797. В односложных основах на
medii (passivi) (§727).

el

и

§798. Отглагольные прилагательные
3 окончаний 2-го и 1-го склонения.

er

основное

e

склоняются

переходит в
как

a,

другие

t

как в perfectum
прилагательные

§799.
Praesens ind.

Основа

Отглаг. прил. на

Отглаг. прил. на

tÒj

t◊oj

Чистые глаголы

paideÚw
lÚw
qhr£w
tim£w
kosm◊w
misqÒw

воспитываю
развязываю
охочусь
почитаю
украшаю
отдаю внаймы

Нечистые глаголы
говорю (I)
l◊gw
убеждаю (II)
pe∂qw
krÚptw скрываю (III)
хороню (III)
q£ptw
ставлю в строй (IV)
t£ttw

¢gg◊llw
shma∂nw
fqe∂rw
a∏rw
qaum£zw

возвещаю (IV)
даю знак (IV)
уничтожаю (IV)
поднимаю (IV)
удивляюсь (IV

paideu
lu
qhra, qhra
tima, timh
kosme, kosmh
misqo, misqw

paideu-tÒj
lu-tÒj
qhra-tÒj
timh-tÒj
kosmh-tÒj
misqw-tÒj

paideu-t◊oj
lu-t◊oj
qhra-t◊oj
timh-t◊oj
kosmh-t◊oj
misqw-t◊oj

leg
peiq, piq
kruf
taf
tag
¢ggel
shman
fqer
¢r
qaumad

lek-tÒj
peis-tÒj
krup-tÒj
qap-tÒj
tak-tÒj
¢ggel-tÒj
shman-tÒj
fqar-tÒj
¢r-tÒj
qaumas-tÒj

lek-t◊oj
peis-t◊oj
krup-t◊oj
qap-t◊oj
tak-t◊oj
¢ggel-t◊oj
shman-t◊oj
fqar-t◊oj
¢r-t◊oj
qaumas-t◊oj

§800. Отглагольное прилагательное на tÒj имеет значение или причастия прошедшего
времени страд. залога, или возможности: lektÒj (от l◊gw «выбираю») значит:
«выбранный», lektÒj (от l◊gw «говорю») значит: «могущий быть сказанным».
Суффикс to-j родствен по происхождению латинскому tu-s, русскому «т-ый»: fac-tu-s,
«би-т-ый».
§801. Отглагольное прилагательное на t◊oj имеет значение долженствования
(соответствует по значению латинскому герундиву): lekt◊oj «(тот,) который должен
быть сказан».
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Дополнительные замечания о спряжении глаголов на w
1. Отступления от нормы в образовании приращения и удвоения
§802. Некоторые глаголы, начинающиеся с e, имеют в приращении и удвоении ei (а не
h) (из числа правильных глаголов)* :
Глагол
приучаю
œq∂zw
тащу
Ÿlkw
œrg£zomai работаю
угощаю
Œsti£w
дозволяю
œ£w
следую
Ÿpomai
имею
⁄cw

Imperfectum

e∏qizon
eƒlkon
e≥rgazÒmhn
e≤st∂wn
e∏wn
e≤pÒmhn
e≈con

Aoristus

e∏qisa

Perfectum

e∏qika, e∏qismai

e≥rgas£mhn e∏rgasmai
e≤st∂asa
e∏asa

* Можно запомнить эти глаголы в таком порядке:

'Erg£zomai, œq∂zw, Œsti£w,
“Elkw, ⁄cw, Ÿpomai, œ£w.
§803. Некоторые глаголы, начинающиеся с гласного звука, имеют приращение и
удвоение слоговое (e):
çq◊w толкаю, impf. act. œ-èqoun, perf. med. ⁄-wsmai;
çn◊omai покупаю, impf. œ-wnoÚmhn, perf. œ-ènhmai.
§804. Некоторые глаголы, начинающиеся с гласного звука, имеют и слоговое и
временное приращение и удвоение:
Ðr£w вижу, impf. act. Œ-èrwn, perf. act. Œ-èraka;
(¢n)o∂gw отворяю, impf. act. (¢n)◊-Jgon, aor. act. (¢n)◊-Jxa, aor. pass.
(¢n)e-ócqhn, perf. pass. (¢n)◊-Jgmai.
§805. Некоторые глаголы, начинающиеся с плавного звука, имеют ei вместо удвоения:
(sul)l◊gw собираю, perf. act. (sun)e∂-loca, perf. pass. (sun)e∂-legmai;
(dia)l◊gomai разговариваю, perf. (di)e∂-legmai.
§806. В некоторых глаголах бывает так называемое ат т иче с ко е у д в о е ни е, которое
состоит в том, что начальный гласный звук со следующим согласным ставится впереди
глагола, а начальный (основной) гласный звук глагола удлиняются:
¢koÚw слышу, perf. act. ¢k-ˇkoa, plqp. act. ºk-hkÒh, -ein;
(œx)el◊gcw уличаю, perf. pass. (œx)el-ˇlegmai, plqp. pass. (œx)el-hl◊gmhn;
ÑrÚttw рою, perf. act. Ñr-èruca, perf. pass. Ñr-èrugmai, plqp. act. çrwrÚch, -ein;
œge∂rw бужу, perf. act. œgr-ˇgora бодрствую, plqp. œgr-hgÒrh, -ein
§807. Некоторые глаголы, сложенные с предлогами, считаются за простые, и потому
приращение в них ставится перед предлогом:
(kaq)eÚdw сплю, impf. œ-k£qeudon;
(kaq)∂zw сажаю, сажусь, impf. œ-k£qizon, aor. œ-k£qisa;
(kaq)◊zomai сажусь, сижу, impf. œ-kaqezÒmhn я сел, я сидел;
(œn)antiÒomai сопротивляюсь, impf. ºnantioÚmhn, aor. ºnantièqhn.
§808. Некоторые сложные глаголы имеют двойное приращение и удвоение:
приращению и удвоению подвергается и предлог и самый глагол:
(¢n)◊comai терплю, impf. (ºn)eicÒmhn, aor. (ºn)escÒmhn;
(œp-an)orqÒw восстановляю, impf. (œp-hn)èrqoun, aor. (œp-hn)èrqwsa,
perf. (œp-hn)èrqwka;
(œn)ocl◊w надоедаю, impf. (ºn)ècloun, aor. (ºn)èclhsa,
perf.

(ºn)èclhka.
§809. В сложных глаголах, которые без приставки (как простые) не употребляются,
различаются два случая:
а) Если первая составная часть есть предлог, то приращение и удвоение
обыкновенно бывают после предлога, внутри слова:
(¢po)log◊omai защищаюсь (глагола log◊omai нет), aor. (¢p)eloghs£mhn,
perf. (¢po)lelÒghmai;
(œpi)ork◊w ложно клянусь (глагола Ñrk◊w нет), aor. (œpi)èrkhsa, perf.

(œpi)èrkhka;
(œg)kwmi£zw прославляю, impf. (œn)ekwm∂azon, perf. (œg)kekwm∂aka;
(kat)hgor◊w обвиняю, impf. (kat)hgÒroun;
(Øp)opteÚw подозреваю, impf. (Øp)èpteuon;
(œpi)thdeÚw занимаюсь, impf. (œp)etˇdeuon. aor. (œp)etˇdeusa;
(¢po)laÚw наслаждаюсь, пользуюсь, impf. (¢p)◊lauon. aor. (¢p)◊lausa,
perf. (¢po)l◊lauka;
(œx)et£zw исследую, aor. (œx)ˇtasa, perf. (œx)ˇtaka.
§810. б) Если первая составная часть не есть предлог, то приращение и удвоение
ставятся в начале слова; только приставка eÙ «благо» обыкновенно остается без
изменения:
(dus)tuc◊w я несчастлив, impf. œ-dustÚcoun, perf. de-dustÚchka;
(eÙ)tuc◊w я счастлив, impf. hÙtÚcoun и eÙtÚcoun, perf. hÙtÚchka и

eÙtÚchka;
(¢)qum◊w унываю, impf. ºqÚmoun, perf. ºqÚmhka;
(o≥ko)dom◊w строю, impf. òkodÒmoun, perf. òkodÒmhka;
(eÙ)erget◊w благодетельствую, impf. eÙerg◊toun и eÙhrg◊toun,
eÙerg◊thka и eÙhrg◊thka.

perf.
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2. Отступления от нормы в образовании форм.
Отступления от нормы в образовании времен некоторых чистых глаголов
§811. Некоторые чистые глаголы с кратким конечным гласным основы настоящего
сохраняют его кратким во всех глагольных формах. При этом, после основы вставляется
s, если за основой следует характер времени или окончание, начинающиеся с m, t. q.
Пример: sp£w тащу
Activum
Fut.
Aor.
Perf.
Plqp.
Adject. verbale

Medium

Passivum

spas-qˇsomai
sp£sw
sp£somai
⁄spasa (inf. sp£sai) œspas£mhn œsp£s-qhn
⁄spaka
⁄spas-mai
œsp£s-mhn
œsp£kh, -ein
spas-tÒj
spas-t◊oj
Perfectum и plusquamperfectum medii (passivi)

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3

⁄spas-mai
⁄spa-sai
⁄spas-tai
œsp£s-meqa
⁄spa-sqe
œspas-m◊noi e≥s∂(n)

œsp£s-mhn
⁄spa-so
⁄spas-to
œsp£s-meqa
⁄spa-sqe
œspas-m◊noi Ãsan

§812. Это отступление от нормы объясняется тем, что первоначально основа таких
глаголов оканчивалась на s (spas), так что они не были глаголами чистыми. Поэтому в
них гласный звук основы, при образовании времен, сохранял свою краткость, как в
других глаголах с основой на согласный звук. Это древнее s сохранилось в тех формах,
в которых за основой следовал характер времени или окончание, начинающееся с m, t,
q; в других случаях (перед s, k) это s выпало, как оно выпало между гласными в
формах настоящего и имперфекта.
Таким образом,
• praes. sp£w образовалось из sp£s-w: s выпало между двумя гласными (§43);
• fut. sp£sw образовалось из sp£s-sw: s выпало перед s (§42);
• по той же причине aor. ⁄spasa образовался из ⁄spas-sa,
• 2-е лицо един. ч. perf. med. (pass.) ⁄spasai образовалось из ⁄spas-sai,
• 2-е лицо един. ч. plqp. med. (pass.) ⁄spaso образовалось из ⁄spas-so,
• 2-е лицо множ. ч. perf. и plqp. med. (pass.) ⁄spasqe образовалось из ⁄spas-sqe,
• perf. act. ⁄spaka образовалось из ⁄spas-ka: s выпало перед k (как d выпало
перед k в kekÒmi-ka).
Но совершенно правильно образованы формы, в которых за s следуют m, t, q: в
них s только кажется вставленным, – именно потому, что его нет в позже
образовавшейся форме настоящего sp£w.
§813. Глаголы, относящиеся сюда, суть следующие:
Praesens

Основа Fut. act. med.

Aor. act.

Aor. pass.

Perf. act.

Perf. med.
(pass.)

gelas gel£-s-o- œ-g◊la-s-a œ-gel£smai
qhn
spas sp£-s-w
⁄-spa-sa œ-sp£s- ⁄-spa- ⁄-spaska
mai
qhn
¢rkes ¢rk◊-s-w ½rke-sa

gel£w
смеюсь

sp£w
тащу

¢rk◊w
имею
достаточно сил

tel◊w
оканчиваю

a≥d◊omai
стыжусь

¥cqomai
сержусь

teles telî
œ-t◊le-sa
(из tel◊s-w)
a≥des a≥d◊-s-omai
¢cqes ¢cq◊-s-omai

œ-tel◊s- te-t◊le- te-t◊lesqhn
ka
mai
Æd◊s-qhn

Édes-mai

ºcq◊s-qhn

§814. Некоторые чистые глаголы в одних временах имеют краткий конечный гласный
звук основы, а в других, по общему правилу, удлиненный:

qÚw

{

Praesens
приношу
жертву
развязываю

lÚw
dÚw
¢po-dÚw
œn-dÚw
kata-dÚw
d◊w
œp-ain◊w
parain◊w

погружаю

Futurum

Aor. act.

Aor. pass.

Perf. act.

Perf. pass.

qÚsw

⁄qusa

œtÚqhn

t◊quka

t◊qumai

lÚsw
dÚsw

⁄lusa
⁄dusa

œlÚqhn
œdÚqhn

l◊luka
d◊duka

l◊lumai
d◊dumai

dˇsw
œpain◊somai
parain◊sw

⁄dhsa
œd◊qhn
d◊deka
d◊demai
œp-Çnesa œp-Vn◊qhn œp-Çneka œp-Çnhmai

раздеваю
одеваю
топлю
связываю
хвалю
советую

parÇnesa

parVn◊qhn

parÇneka

parÇnhmai
Продолжение >
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§815. У некоторых глаголов на £w и ◊w глагольная основа оканчивается на дифтонги
au и eu; все времена, кроме настоящего и имперфекта, образуются от основы с
дифтонгом, а в настоящем и имперфекте u выпадает:
Praesens

k£w*,
ka∂w

Основа

Futurum

kau

kaÚsw

Aoristus
pass.

Perfectum
act.

Perfectum
pass.

œkaÚqhn k◊kauka

k◊kaumai

Aoristus act.

⁄kausa

жгу

kl£w*, klau
kla∂w
пла/чу
n◊w** neu

klaÚsomai ⁄klausa

neÚsomai

k◊klaumai

⁄neusa

n◊neuka

плыву

pl◊w** pleu

pleÚsomai ⁄pleusa

p◊pleuka

pn◊w** pneu

pneÚsomai ⁄pneusa

p◊pneuka

плыву
дышу

* В глаголах k£w и kl£w
** См. §527.

a с следующим гласным не сливается.

§816. В некоторых чистых глаголах с долгим гласным звуком основы вставляется s в
aor. pass., perf. pass. и отглагольном прилагательном (как в глаголах с сигматической
основой, см. §813):
Praesens

Основа

kr£omai

crh

cr£w

crh

пользуюсь

(§526)

Futurum

Aor. act. и
med.

Aor. pass.

Perf. act.

crˇso- œcrhs£- œcrˇsqhn
mai
mhn
crˇsw ⁄crhsa œcrˇsqhn

Perf. med.
(pass.)

k◊crhmai

Adject. verb.

crhstÒj

даю ответ
(§526)
(об оракуле)

¢kou ¢koÚso ½kousa ºkoÚsqhn
-mai
klei kle∂sw ⁄kleisa œkle∂sqhn

¢koÚw
слышу

kle∂w
(klÇw)

¢kˇkoa

¢koustÒj

(§806)

k◊kleimai kleistÒj

запираю

keleÚw

приказываю

keleu keleÚsw œk◊leusa

œkeleÚsqhn kek◊le- kek◊leus- keleustÒj
uka
mai

§817. Отдельные глаголы, представляющие особенности в образовании времен
Praesens

Ÿpomai
следую

t∂ktw

Основа

Futurum

s(e)p, Ÿyomai
Œp
t(e)k t◊xomai

Aoristus act.
и med.

Aor. pass.

Perf. act.

Perf. pass.

ŒspÒmhn
⁄tekon

t◊toka

рождаю

p∂ptw
падаю

b£llw
бросаю

kal◊w
зову

kl∂nw

наклоняю

p(e)t,
pes,
ptw
bal,
blh
kale,
klh

pesoàmai, ⁄peson
2-е л. pese√

p◊ptwka

и т.д., как

komioàmai
balî,
⁄balon
-e√j
œk£lesa
kalî,
-e√j
kli(n) klinî,
⁄klina
-e√j

œblˇqhn

b◊blhka b◊blhmai

œklˇqhn k◊klhka k◊klhmai
œkl∂qhn k◊klika k◊klimai
и œkl∂nhn
(§775-6)

kr∂nw

kri(n) krinî,
⁄krina
œkr∂qhn
-e√j
¢po¢po¢pkr∂nomai
krinoàmai ekrin£mhn

k◊krika k◊krimai

сужу

¢pok◊krimai

отвечаю

sózw
спасаю

te∂nw

натягиваю

sw,
sèsw
sJd
ten, ta tenî

⁄swsa

œsèqhn

⁄teina

œt£qhn

s◊swka s◊sJsmai
и s◊swmai
t◊taka t◊tamai

Aor. ŒspÒmhn спрягается так:
conj. spîmai, в сложном (œf-◊pomai) œp∂-spwmai, (§488) ,
opt. spo∂mhn, spo√o, spo√to (œp∂-spoito),
imperat. spoà (œp∂-spou),
inf. sp◊sqai (œpi-sp◊sqai),
partic. spÒmenoj (œpi-spÒmenoj).
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Образцы спряжения отложительных глаголов (§440)
I. Deponens medium
§818. Глагол a≥ti£omai обвиняю. Основа a≥tia,
Indicativus

a≥tiîmai

Conjunctivus

(∑na)
a≥tiîmai

я обвиняю и т. д.,
(чтобы) я
как ind.
обвинял,
timîmai
как conj.

Optativus

Imperativus
Praesens

(e∏qe)
a≥tiómhn

a≥tiî

обвиняй,
(о если бы) я
как imp.
обвинял,
timî
как opt. timómhn

a≥tia

Infinitivus

a≥ti©sqai

Participium

a≥tièmenoj

обвинять,
как inf.

обвиняющий, ня, как part.

tim©sqai

timèmenoj

a≥ti£sesqai

a≥tiasÒmenoj

что я буду
обвинять,
что я обвиню,
как lÚsesqai

кто будет
обвинять, кто
обвинит,
как

timîmai
Imperfectum

Ætièmhn
я обвинял,
как impf.

œtimèmhn
Futurum med.

a≥ti£somai

(Óti)
a≥tiaso∂mhn

я буду обвинять,
обвиню,
как lÚomai

Ætias£mhn
я обвинил,
как œlus£mhn

(что) я буду
обвинять,
(что) я обвиню,
как luso∂mhn
Aoristus med.

(e∏qe)
(∑na)
a≥ti£sw- a≥tiasa∂mhn
mai (чтобы) я (о если бы) я

обвинил, как

lÚswmai

a≥t∂asai

lusÒmenoj
a≥ti£sasqai

обвини,
обвинить,
как làsai как lÚsasqai

обвинил,
как lusa∂mhn
Perfectum

a≥tias£menoj
обвинивший, -ив,
как lus£menoj

Æt∂amai

Æti©sqai

Ætiam◊noj

я (уже) обвинил,
как l◊lumai

быть
обвинившим,
как lelÚsqai

(уже) обвинивший, -ив, как

lelum◊noj

Plusquamperfectum

Æti£mhn
я был (уже)
обвинившим,
как œlelÚmhn
Aoristus pass.

Æti£qhn
я был обвинен,
как œlÚqhn

(∑na)
a≥tiaqî

a≥ti£qhti a≥tiaqÁnai

(e∏qe)
a≥tiaqe∂hn

будь
быть
обвинен,
обвиненным,
(чтобы) я был (о если бы) я
как lÚqhti как lÚqÁnai
обвинен,
был обвинен,
как luqî
как luqe∂hn
Futurum pass.

(Óti)
a≥tiaqhso∂mhn

a≥tiaqˇsomai
я буду обвинен,
как

обвиненный, как

luqe∂j

a≥tiaqˇsesqai a≥tiaqhsÒчто я буду
menoj кто будет

(что) я буду
обвинен,
как luqhso∂mhn

luqˇsomai

a≥tiaqe∂j

обвинен,
обвинен, как
как luqˇsesqai luqhsÒmenoj

II. Deponens passivum
§819. Глагол œnantiÒomai противлюсь, Основа œnantio и œnantiw
Indicativus

œnantioàmai
я противлюсь
и т. д., как ind.

misqoàmai

Conjunctivus

Optativus

Imperativus
Praesens

(∑na)
(e∏qe)
œnantiîmai œnantio∂mhn
(чтобы) я про- (о если бы) я
тивился,
противился, как
как conj.
opt. misqo∂mhn

Infinitivus

œnantioà

œnantioàsqai

противься,
как imp.

противиться,
как inf.

misqoà

misqoàsqai

Participium

œnantioÚmenoj
противящийся,
-ясь, как part.

misqoÚmenoj

misqîmai
Imperfectum

ºnantioÚmhn

я противился,
как impf.

œmisqoÚmhn
Futurum med.

œnantièsomai

я буду противиться,
я воспротивлюсь,
как lÚsomai

(Óti)
œnantiwso∂mhn

œnantièsesqai œnantiwsÒчто я буду проmenoj кто будет

(что) я буду противиться, (что)
я воспротивлюсь,
как luo∂mhn

тивиться, что я
воспротивлюсь,
как lÚsesqai

противиться,
кто
воспротивится,
как lusÒ-

menoj
Aoristus pass.

ºnantièqhn

(∑na)
œnantiwqî

(e∏qe)
œnantiwqe∂hn

œnantièqhti œnantiwqÁnai

я воспротивился,
воспротивься,
(чтобы) я вос- (о если бы) я
как lÚqhti
как œlÚqhn
воспротивился,
противился,
как luqî
как luqe∂hn
Perfectum

воспротивиться,
как luqÁnai

ºnant∂wmai

ºnantiîsqai

я (уже)
воспротивился,
как l◊lumai

быть воспротивившимся,
как lelÚsqai

œnantiwqe∂j
воспротивившийся, -ись,
как luqe∂j

ºnantiwm◊noj (уже)
воспротивившийся, как

lelum◊noj
Plusquamperfectum

ºnantièmhn
я был (уже) воспротивившимся,
как œlelÚmhn
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Второе спр я жен ие
или с пря же ни е на m i
§820. Глаголы на mi разделяются на два класса:
1) на такие глаголы, в которых окончания настоящего, имперфекта и аориста II в
большей части форм присоединяются прямо к основе:
d∂do-men «мы даем»;
2) на такие, в которых между глагольной основой и окончаниями в настоящем и
имперфекте вставляется суффикс nu:
de∂k-nu-men «мы показываем».
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Первый класс глаголов на mi
§821. К глаголам на mi I класса принадлежит лишь небольшое число глаголов. Отличие
их от глаголов на w касается лишь трех времен: praesens, imperfectum и aoristus II.
§822. Почти все глаголы на mi I класса суть verba pura, т. е. имеют глагольную основу,
оканчивающуюся на гласный звук, именно на e, o, a.
§823. Некоторые из глаголов этого класса имеют в praesens и imperfectum удвоение, состоящее в том, что начальный согласный звук с i ставится перед основой: так,
• от основы do praesens d∂-dw-mi;
• от основы qe praesens t∂-qh-mi (придыхательный q в удвоении заменен соответствующим глухим t: §49, §480);
• от основы Œ (из se: §44) praesens ∑-h-mi (из s∂-sh-mi);
• от основы sta praesens ∑-sth-mi (из s∂-sth-mi: §44; такое же удвоение в лат. sisto).
§824. Только эти четыре глагола: t∂qhmi «кладу», ∑hmi «посылаю», d∂dwmi «даю»,
∑sthmi «ставлю», имеют полное спряжение в praesens, imperfectum и aoristus II.
§825. Спряжение глаголов на mi I класса отличается от спряжения глаголов на w
отчасти окончаниями форм, отчасти тем, что в большинстве форм настоящего,
имперфекта и аориста II действительного и общего залогов окончания присоединяются
к основе без соединительного гласного (§464):
t∂qe-men «мы кладем»,
d∂do-men «мы даем»,
∑sta-men «мы ставим»
(от основ настоящего: tiqe, dido, ≤sta).
§826. Praesens ind. act. имеет следующие особые окончания:
Sing. 1 -mi: t∂qh-mi, ∑h-mi, d∂dw-mi, ∑sth-mi;
Sing. 3 -si(n): t∂qh-si, ∑h-si, d∂dw-si, ∑sth-si;
Plur. 3 -asi(n): tiq◊-asi, ≤-©si (из ≤◊-asi), didÒ-asi, ≤st-©si (из

≤st£-asi).

§827. 3-е лицо множ. числа impf. и aor. II ind. act. имеет окончание san: impf. œ-d∂dosan «они давали», aor. ⁄-do-san «они дали».
§828. Praesens conj. act. и medii (passivi) и aor. II conj. act. и medii имеют соединительные
гласные w и h (как в глаголах на w), которые сливаются с гласными основы:
◊ + w = î,
◊ + h = Á,
◊ + V = Í;
Ò + w = î,
Ò + h = î,
Ò + V = ù;
£ + w = î,
£ + h = Á,
£ + V = Í.
Таким образом, здесь слияние o + V , a + h, a + V отличается от слияния
соответствующих звуков в формах слитных глаголов на w (§514).
§829. Признак наклонения
• в един. ч. optativus praes. act. и optativus aor. act. - ih,
• во множ. и двойств. числе - i, ie или (реже) ih;
• в optativus praes. medii (passivi) и optativus aor. medii - i (§467).
В этом признаке наклонения i сливается с предшествующим гласным основы (e,
a) в дифтонг (ei, oi, ai), как и в желательном наклонении глаголов на w (§467).

o,

§830. 2-е лицо един. ч. в imperativus praes. act. оканчивается на qi (как в aor. pass. глаголов на w) или на e (как в praes. act. глаголов на w):
f£-qi «говори» (от fhm∂ «говорю», основа fa);
• e сливается с гласным основы: e + e = ei, o + e = ou, a + e = h (в слитных
глаголах на w a + e сливается в a):
t∂qei «клади» из t∂qe-e (от t∂qhmi «кладу», основа tiqe);
d∂dou «давай» из d∂do-e (от d∂dwmi «даю», основа dido);
∑sth «ставь» из ∑sta-e (от ∑sthmi «ставлю», основа ≤sta).
• – 2-е лицо един. ч. в imperativus aor. act. оканчивается на qi или на j:
stÁ-qi «стань» (от ∑sthmi, основа аориста sta);
q◊-j «положи» (от t∂qhmi, основа аориста qe);
dÒ-j «дай» (от d∂dwmi, основа аориста do).
§831. Infinitivus praes. act. и infinitivus aor. act. имеют окончание
praesens находится краткий гласный с острым ударением (e, o,
облеченным ударением (ei, ou, h).

nai, перед которым в
a), а в aor. - долгий с

§832. Participium praes. act. и participium aor. act. образуются посредством
присоединения к основе суффикса nt с окончанием j в мужском роде. В получающихся
сочетаниях entj, ontj, antj, nt выпадает, а гласный звук удлиняется (как в
существительных и прилагательных 3-го склонения с основой nt: §47, §200, §316). Так
образуются в именительном падеже един. ч. муж. рода окончания e∂j, oÚj, £j;
именительный и винительный падеж един. ч. среднего рода представляет чистую
основу, причем t отпадает (§51), так что получаются окончания ◊n, Òn, £n; в
именительном падеже един. ч. женского рода окончания - e√sa, oàsa, ©sa.
§833. В praesens, imperfectum и aoristus II medii окончания глагольных форм те же, что в
соответствующих формах глаголов на w. Но окончание 2-го лица един. ч. sai (в praesens ind.) и so (в praesens imperativi и в imperfectum) остаются в этом, первоначальном,
виде, без выпадения сигмы между двумя гласными (§43): t∂qe-sai, ∑e-sai, d∂do-

sai, ∑sta-sai; t∂qe-so, ∑e-so, d∂do-so, ∑sta-so; œt∂qe-so, ∑e-so, œd∂doso, ∑sta-so. – Во 2-м лице един. ч. praesens conj. и aor. conj. первоначальные ◊hsai,
Òhsai, £hsai, после выпадения сигмы и слияния гласных, обращаются в Í, ù (§828).
– Во 2-м лице един. ч. aor. II ind. и во 2-м лице един. ч. aor. II imper. первоначальные eso
и oso, после выпадения сигмы и слияния гласных, обращаются в ou, а первоначальное
aso обращается в w: ⁄qou, ⁄dou, œpr∂w; qoà, doà, pr∂w; но от ∑hmi во 2-м лице
един. ч. aor. II ind. so сохраняется: eƒ-so, а во 2-м лице един. ч. aor. II imper. первоначальное eso также обращается в ou: oá. – Во 2-м лице един. ч. praesens opt. и aor. II opt.
первоначальные eiso, oiso, aiso, после выпадения сигмы, обращаются в eio, oio, aio.
§834. Конечный гласный звук основы в един. ч. изъявительного наклонения настоящего,
имперфекта и аориста II действ. залога удлиняется: e и a переходят в h, o – в w: t∂qhmi, ∑h-mi, d∂dw-mi, ∑sth-mi; œt∂qh-n, ∑sth-n (об œd∂dou-n и ∑ei-n см.§ 839 б);
⁄sth-n (об ⁄qhka, Âka, ⁄dwka см. §840); но во множ. ч. и в двойств. ч. действ.
залога гласный основы остается кратким: t∂qe-men и т. д. В общем залоге praesens и
imperfectum во всех формах имеют гласный звук основы краткий: t∂qe-mai и т. д.
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§835.

Личные окончания настоящего, имперфекта и аориста II
действ. залога глаголов на mi I класса
Indicativus
praes.
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

Conjunctivus

Optativus

Impf.
Aor. II ind.

Imperativus

mi
j

w
Vj, Jj

i-hn
i-hj qi, e

si(n)
men
te
asi(n)
ton
ton

V, J
w-men
h-te, w-te
wsi(n)
h-ton, w-ton
h-ton, w-ton

i-h
i-men
i-te
ie-n
i-ton
i-thn

n
j

(при слиянии с
гласным осн. ei, ou, h)

tw
men
te
san
ton
thn

te
ntwn
ton
twn

Окончание инфинитива nai, окончание причастия в муж. роде e∂j, oÚj, £j.
§836.
Личные окончания настоящего, имперфекта и аориста II
общего залога глаголов на mi I класса

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

Indicativus
praes.

Conjunctivus

mai
sai
tai
meqa
sqe
ntai
sqon
sqon

w-mai
V, J
h-tai, w-0tai
w-meqa
h-sqe, w-sqe
w-ntai
h-sqon, w-sqon
h-sqon, w-sqon

Optativus

i-mhn
i-o
i-to
i-meqa
i-sqe
i-nto
i-sqon
i-sqhn

Imperativus

so
sqo
sqe
sqwn
sqon
sqwn

Impf.
Aor. II ind.

mhn
so
to
meqa
sqe
nto
sqon
sqhn

Окончание инфинитива sqai, окончание причастия в муж. роде menoj.
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§837. Образцы спряжения глаголов на mi I класса: praesens, imperfectum, aoristus II
Глаголы:

t∂qhmi кладу (основа настоящего tiqe, основа глагольная qe);
∑hmi посылаю (основа настоящего ≤e, основа глагольная Œ);
d∂dwmi даю (основа настоящего dido, основа глагольная do);
∑sthmi ставлю (основа настоящего ≤sta, основа глагольная sta).
Activum
Praesens
Indicativus

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

t∂-qh-mi

∑-h-mi

d∂-dw-mi

∑-sth-mi

кладу

посылаю

даю

ставлю

t∂-qh-j
t∂-qh-si(n)
t∂-qe-men
t∂-qe-te
ti-q◊-asi(n)
t∂-qe-ton
t∂-qe-ton

∑-h-j
∑-h-si(n)
∑-e-men
∑-e-te
∑-©si(n)
∑-e-ton
∑-e-ton

d∂-dw-j
d∂-dw-si(n)
d∂-do-men
d∂-do-te
di-dÒ-asi(n)
d∂-do-ton
d∂-do-ton

∑-sth-j
∑-sth-si(n)
∑-sta-men
∑-sta-te
≤-st©si(n)
∑-sta-ton
∑-sta-ton

Conjunctivus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

(∑na) ti-qî

(∑na) ≤-î

(∑na) di-dî

(∑na) ≤-stî

(чтобы) я клал

(чтобы) я посылал

(чтобы) я давал

(чтобы) я ставил

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

ti-qÍj
ti-qÍ
ti-qî-men
ti-qÁ-te
ti-qî-si(n)
ti-qÁ-ton
ti-qÁ-ton

≤-Íj
≤-Í
≤-î-men
≤-Á-te
≤-î-si(n)
≤-Á-ton
≤-Á-ton

di-dùj
di-dù
di-dî-men
di-dî-te
di-dî-si(n)
di-dî-ton
di-dî-ton

≤-stÍj
≤-stÍ
≤-stî-men
≤-stÁ-te
≤-stî-si(n)
≤-stÁ-ton
≤-stÁ-ton

Optativus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3
Sing. 2
3
Plur. 2
3
Dual. 2
3

(e∏qe) ti-qe∂h-n

(e∏qe) ≤-e∂h-n

(о если бы) я клал

(о если бы) я посылал (о если бы) я давал

(о если бы) я ставил

(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

ti-qe∂h-j
ti-qe∂h
ti-qe√-men
ti-qe√-te
ti-qe√e-n
ti-qe√-ton
ti-qe√-thn

t∂-qei клади
ti-q◊-tw
t∂-qe-te
ti-q◊-ntwn
t∂-qe-ton
ti-q◊-twn
ti-q◊-nai

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

класть

≤-e∂h-j
≤-e∂h
≤-e√-men
≤-e√-te
≤-e√e-n
≤-e√-ton
≤-e∂-thn

(e∏qe) di-do∂h-n
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

di-do∂h-j
di-do∂h
di-do√-men
di-do√-te
di-do√e-n
di-do√-ton
di-do∂-thn

Imperativus
посылай
d∂-dou давай

∑-ei
≤-◊-tw
∑-e-te
≤-◊-ntwn
∑-e-ton
≤-◊-twn
≤-◊-nai

di-dÒ-tw
d∂-do-te
di-dÒ-ntwn
d∂-do-ton
di-dÒ-twn

Infinitivus
посылать di-dÒ-nai давать
Participium

(e∏qe) ≤-sta∂h-n
≤-sta∂h-j
≤-sta∂h
≤-sta√-men
≤-sta√-te
≤-sta√e-n
≤-sta√-ton
≤-sta√-thn

∑-sth ставь
≤-st£-tw
∑-sta-te
≤-st£-ntwn
∑-sta-ton
≤-st£-twn
≤-st£-nai

ставить

ti-qe∂j
(gen. -◊-ntoj)

≤-e∂j
(gen. -◊-ntoj)

di-doÚj
(gen. -Ò-ntoj)

≤-st£j
(gen. -£-ntoj)

кладущий, кладя

посылающий,

дающий, давая

ставящий, ставя

ti-qe√sa
(gen. -e∂shj)
ti-q◊-n
(gen. -◊-ntoj)

посылая

di-doàsa
(gen. -oÚshj)
di-dÒ-n
(gen. -Ò-ntoj)

≤-st©sa
(gen. -£shj)
≤-st£-n
(gen. -£-ntoj)

œ-t∂-qh-n я клал
œ-t∂-qei-j
œ-t∂-qei
œ-t∂-qe-men
œ-t∂-qe-te
œ-t∂-qe-san
œ-t∂-qe-ton
œ-ti-q◊-thn

⁄-qhk-a я положил
⁄-qhk-aj
⁄-qhk-e(n)
⁄-qe-men
⁄-qe-te
⁄-qe-san
⁄-qe-ton
œ-q◊-thn

≤-e√sa
(gen. -e∂shj)
≤-◊-n
(gen. -◊-ntoj)

Imperfectum
я посылал
œ-d∂-dou-n я давал

∑-ei-n
∑-ei-j
∑-ei
∑-e-men
∑-e-te
∑-e-san
∑-e-ton
≤-◊-thn

œ-d∂-dou-j
œ-d∂-dou
œ-d∂-do-men
œ-d∂-do-te
œ-d∂-do-san
œ-d∂-do-ton
œ-di-dÒ-thn

Aoristus II
Indicativus
я послал
⁄-dwk-a я дал

Âk-a
Âk-aj
Âk-e(n)
eƒ-men
eƒ-te
eƒ-san
eƒ-ton
e∑-thn

⁄-dwk-aj
⁄-dwk-e(n)
⁄-do-men
⁄-do-te
⁄-do-san
⁄-do-ton
œ-dÒ-thn

∑-sth-n я ставил
∑-sth-j
∑-sth
∑-sta-men
∑-sta-te
∑-sta-san
∑-sta-ton
≤-st£-thn

⁄-sth-n я стал
⁄-sth-j
⁄-sth
⁄-sth-men
⁄-sth-te
⁄-sth-san
⁄-sth-ton
œ-stˇ-thn

Conjunctivus
Sing. 1

(∑na) qî

(∑na) ï (¢f-î)

(∑na) dî (¢po-dî)

(∑na) stî (¢na-stî)

(чтобы) я положил

(чтобы) я послал

(чтобы) я дал (отдал)

(чтобы) я стал (встал)

(∑na) dùj

(∑na) stÍj

(отпустил)
2

(∑na) qÍj

(∑na) Îj

и т. д., как в conjunctivus praesentis
Optativus
Sing. 1
2

(e∏qe) qe∂h-n

(e∏qe) e∑h-n

(e∏qe) do∂h-n

(о если бы) я положил

(о если бы) я послал (о если бы) я дал

(о если бы) я стал

(e∏qe) qe∂h-j

(e∏qe) e∑h-j

(e∏qe) sta∂h-j

(e∏qe) do∂h-j

(e∏qe) sta∂h-n

и т. д., как в optativus praesentis
Imperativus
Sing. 2
3
Plur. 2
3
Dual. 2
3

q◊-j (prÒ-qej)

Ÿ-j (¥f-ej)

dÒ-j (¢pÒ-doj)

stÁ-qi (¢n£-sthqi)

положи(предложи)

пошли (отпусти)

дай (отдай)

стань (встань)

q◊-tw
q◊-te
q◊-ntwn
q◊-ton
q◊-twn

Ÿ-tw
Ÿ-te
Ÿ-ntwn
Ÿ-ton
Ÿ-twn

dÒ-tw
dÒ-te
dÒ-ntwn
dÒ-ton
dÒ-twn

stˇ-tw
stÁ-te
st£-ntwn
stÁ-ton
stˇ-twn

Infinitivus

qe√-nai (pro-qe√nai) eƒ-nai (¢f-e√nai) doà-nai (¢po-doànai) stÁ-nai (¢na-stÁnai)
положить (предложить)

послать (отпустить) дать (отдать)
Participium

стать (встать)

qe∂j (pro-qe∂j)

e∑j (¢f-e∂j)

doÚj (¢po-doÚj)

st£j (¢na-st£j)

положивший

пославший

давший (отдавший), -ав

ставший (вставший), -ав

(предложивший), -ив

(отпустивший), -ав (-ив)

doàsa
dÒ-n (gen. dÒ-ntoj)

st©sa
st£-n (gen. st£-ntoj)

qe√sa
eƒsa
q◊-n (gen. q◊-ntoj): Ÿ-n (gen. Ÿ-ntoj)
§161
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§838.

Medium

Passivum
Praesens
Indicativus

Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

t∂-qe-mai

(med.)

(med.)

∑-e-mai

¢po-d∂-do-mai

(med.)

∑-sta-mai (med.)

кладу себе

спешу

продаю

становлюсь, ставлю себе

t∂-qe-sai
t∂-qe-tai
ti-q◊-meqa
t∂-qe-sqe
t∂-qe-ntai
t∂-qe-sqon
t∂-qe-sqon

∑-e-sai
∑-e-tai
≤-◊-meqa
∑-e-sqe
∑-e-ntai
∑-e-sqon
∑-e-sqon

¢po-d∂-do-sai
¢po-d∂-do-tai
¢po-di-dÒ-meqa
¢po-d∂-do-sqe
¢po-d∂-do-ntai
¢po-d∂-do-sqon
¢po-d∂-do-sqon

∑-sta-sai
∑-sta-tai
≤-st£-meqa
∑-sta-sqe
∑-sta-ntai
∑-sta-sqon
∑-sta-sqon

Conjunctivus
Sing. 1

(∑na) ti-qî-mai

(∑na) ≤-î-mai

(∑na) ¢po-di-dî-mai

(∑na) ≤-stî-mai

(чтобы) я клал себе

(чтобы) я спешил

(чтобы) я продавал

(чтобы) я становился,
(чтобы) я ставил себе

2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

ti-qÍ
ti-qÁ-tai
ti-qè-meqa
ti-qÁ-sqe
ti-qî-ntai
ti-qÁ-sqon
ti-qÁ-sqon

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

≤-Í
≤-Á-tai
≤-è-meqa
≤-Á-sqe
≤-î-ntai
≤-Á-sqon
≤-Á-sqon

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

¢po-di-dù
¢po-di-dî-tai
¢po-di-dè-meqa
¢po-di-dî-sqe
¢po-di-dî-ntai
¢po-di-dî-sqon
¢po-di-dî-sqon

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

≤-stÍ
≤-stÁ-tai
≤-stè-meqa
≤-stÁ-sqe
≤-stî-ntai
≤-stÁ-sqon
≤-stÁ-sqon

Optativus
Sing. 1

(e∏qe) ti-qe∂-mhn (e∏qe) ≤-e∂-mhn

(e∏qe) ¢po-di-do∂-mhn

(о если бы) я клал себе (о если бы) я спешил (о если бы) я продавал

(e∏qe) ≤-sta∂-mhn
(о если бы) я становился,
(о если бы) я ставил себе

2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

ti-qe√-o
ti-qe√-to
ti-qe∂-meqa
ti-qe√-sqe
ti-qe√-nto
ti-qe√-sqon
ti-qe∂-sqhn

(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

≤-e√-o
≤-e√-to
≤-e∂-meqa
≤-e√-sqe
≤-e√-nto
≤-e√-sqon
≤-e∂-sqhn

(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

¢po-di-do√-o
¢po-di-do√-to
¢po-di-do∂-meqa
¢po-di-do√-sqe
¢po-di-do√-nto
¢po-di-do√-sqon
¢po-di-do∂-sqhn

(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

≤-sta√-o
≤-sta√-to
≤-sta∂-meqa
≤-sta√-sqe
≤-sta√-nto
≤-sta√-sqon
≤-sta∂-sqhn

Imperativus
Sing. 2
3
Plur. 2
3
Dual. 2
3

¢po-d∂-do-so продавай

t∂-qe-so

∑-e-so

клади себе

спеши

ti-q◊-sqo
t∂-qe-sqe
ti-q◊-sqwn
t∂-qe-sqon
ti-q◊-sqwn

≤-◊-sqw
∑-e-sqe
≤-◊-sqwn
∑-e-sqon
≤-◊-sqwn

∑-sta-so
становись, ставь себе

¢po-di-dÒ-sqw
¢po-d∂-do-sqe
¢po-di-dÒ-sqwn
¢po-d∂-do-sqon
¢po-di-dÒ-sqwn

≤-st£-sqw
∑-sta-sqe
≤-st£-sqwn
∑-sta-sqon
≤-st£-sqwn

Infinitivus

ti-q◊-sqai

∑-e-sqai

¢po-d∂-do-sqai

∑-sta-sqai

класть себе

спешить

продавать

становиться,
ставить себе

Participium

ti-q◊-menoj

≤-◊-menoj

¢po-di-dÒ-menoj

≤-st£-menoj

кладущий себе,

спешащий, спеша

продающий,

становящийся, ставящий

продавая

себе, становясь, ставя себе

¢po-di-do-m◊nh
¢po-di-dÒ-menon

≤-sta-m◊nh
≤-st£-menon

кладя себе

ti-qe-m◊nh
ti-q◊-menon

≤-e-m◊nh
≤-◊-menon

Imperfectum
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

я стано-

œ-ti-q◊-mhn

≤-◊-mhn

¢p-e-di-dÒ-mhn

≤-st£-mhn

я клал себе

я спешил

я продавал

вился, я ставил себе

œ-t∂-qe-so
œ-t∂-qe-to
œ-ti-q◊-meqa
œ-t∂-qe-sqe
œ-t∂-qe-nto
œ-t∂-qe-sqon
œ-ti-q◊-sqhn

∑-e-so
∑-e-to
≤-e-meqa
∑-e-sqe
∑-e-nto
∑-e-sqon
≤-◊-sqhn

¢p-e-d∂-do-so
¢p-e-d∂-do-to
¢p-e-di-dÒ-meqa
¢p-e-d∂-do-sqe
¢p-e-d∂-do-nto
¢p-e-d∂-do-sqon
¢p-e-di-dÒ-sqhn

∑-sta-so
∑-sta-to
≤-st£-meqa
∑-sta-sqe
∑-sta-ntoan
∑-sta-sqon
≤-st£-sqhn

Medium. Aoristus II
Indicativus
Sing. 1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

œ-q◊-mhn

e∑-mhn

¢p-e-dÒ-mhn

œ-pri£-mhn

я положил себе

я поспешил

я продал

я купил

⁄-qou
⁄-qe-to
œ-q◊-meqa
⁄-qe-sqe
⁄-qe-nto
⁄-qe-sqon
œ-q◊-sqhn

eƒ-so
eƒ-to
e∑-meqa
eƒ-sqe
eƒ-nto
eƒ-sqon
e∑-sqhn

¢p-◊-dou
¢p-◊-do-to
¢p-e-dÒ-meqa
¢p-◊-do-sqe
¢p-◊-do-nto
¢p-◊-do-sqon
¢p-e-dÒ-sqhn

œ-pr∂w
œ-pr∂a-to
œ-pri£-meqa
œ-pr∂a-sqe
œ-pr∂a-nto
œ-pr∂a-sqon
œ-pri£-sqhn

Conjunctivus
Sing. 1

(∑na) qî-mai
(pro-qîmai)

(∑na) ï-mai
(¢f-îmai)

(∑na) ¢po-dî-mai (∑na) pr∂w-mai
(чтобы) я продал

(чтобы) я купил

(∑na) ¢po-dù

(∑na) pr∂V

(чтобы) я положил себе, (чтобы) я поспешил,
2

(чтобы) я предложил

(чтобы) я отпустил от себя

(∑na) qÍ

(∑na) Î

и т. д., как в conjunctivus praesens
Optativus
Sing. 1
2

(e∏qe) qe∂-mhn

(e∏qe) e∑-mhn

(e∏qe) ¢po-do∂-mhn (e∏qe) pria∂-mhn

(о если бы) я положил себе (о если бы) я поспешил

(о если бы) я продал

(о если бы) я купил

(e∏qe) qe√-o
(pro-qe√o)

(e∏qe) ¢po-do√-o

(e∏qe) pr∂ai-o

(e∏qe) eƒ-o (¢f-e√o)

и т. д., как в optativus praesentis
Imperativus
Sing. 2

qoà (pro-qoà,
¢pÒ-qou)

oá (¢f-oà)

¢pÒ-dou

pr∂w

поспеши (отпусти от себя) продай

купи

Ÿ-sqw
Ÿ-sqe (¥f-esqe)
Ÿ-sqwn
Ÿ-sqon
Ÿ-sqwn

¢po-dÒ-sqw
¢pÒ-do-sqe
¢po-dÒ-sqwn
¢pÒ-do-sqon
¢po-dÒ-sqwn

pri£-sqw
pr∂a-sqe
pri£-sqwn
pr∂a-sqon
pri£-sqwn

¢po-dÒ-sqai

pr∂a-sqai

положи себе (предложи,
отложи)
3
Plur. 2
3
Dual. 2
3

q◊-sqw
q◊-sqe (prÒ-qesqe)
q◊-sqwn
q◊-sqon
q◊-sqwn

Infinitivus

q◊-sqai
(pro-q◊sqai)

Ÿ-sqai (¢f-◊sqai)

поспешить (отпустить от продать

купить

положить себе (предложить) себя)
Participium

q◊-menoj

Ÿ-menoj

¢po-dÒ-menoj

pri£-menoj

положивший, -ив себе

поспешивший, -ив

продавший, -ав

купивший, -ив

qe-m◊nh
q◊-menon

Œ-m◊nh
Ÿ-menon

¢po-do-m◊nh
¢po-dÒ-menon

pria-m◊nh
pri£-menon
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Примечания к таблицам образцов

§839. Некоторые формы глаголов на mi образуются по первому спряжению, а именно:
а) Формы повелительного накл. t∂qei, ∑ei образованы как kÒsmei, d∂dou – как
m∂sqou.
б) Формы имперфекта œt∂qeij, œt∂qei; ∑eij, ∑ei образованы как œkÒsmeij,
œkÒsmei; но 1-е лицо имперфекта ∑ein образовано уже по аналогии со 2-м и 3-м лицом;
œd∂doun, œd∂douj, œd∂dou образованы как œm∂sqoun, œm∂sqouj, œm∂sqou.
§840. В един. ч. aor. ind. act. только от ∑sthmi образуется сильный аорист – ⁄sthn,
⁄sthj, ⁄sth; а от t∂qhmi, ∑hmi, d∂dwmi формы ⁄qhka, Âka, ⁄dwka не могут
быть названы формами сильного аориста, но представляют особые образования.
§841. Глагол ∑sthmi не имеет форм аориста II общего залога; поэтому для образца
аориста II общего залога от глаголов с основою на a взят аорист œpri£mhn (от
которого praesens не употребляется).
§842. В дополнение к тому, что сказано в §488, §489 об ударении в сложных глаголах,
надо заметить следующее. Во 2-м лице един. ч. повелительного накл. аориста II общего
залога (qoà, oá, doà) ударение переносится на приставку, если она состоит из двух
слогов: ¢pÒ-qou, ¢pÒ-dou; но, если она состоит из одного слога, то ударение не
переходит на нее: pro-qoà, ¢f-oà. В сослагательном накл. и в инфинитиве аориста II
действит. и общего залогов ударение не переносится на приставку: ¢f-î, ¢po-dî,

¢na-stî; pro-qîmai, ¢f-îmai, ¢po-dîmai; pro-qe√nai, ¢f-e√nai, ¢podoànai, ¢na-stÁnai; pro-q◊sqai, ¢f-◊sqai, ¢po-dÒsqai.
§843. В conj., opt., imper., inf. аориста œpri£mhn ударение отодвигается насколько
возможно дальше от конца слова, согласно основному правилу об ударении глагола
(§487), в противоположность соответствующим формам глаголов t∂qhmi, ∑hmi,
d∂dwmi: pr∂wmai, pr∂aio, pr∂w, pr∂asqai (но: ¢podîmai, ¢podo√o, proqoà,
¢podÒsqai).
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Остальные времена глаголов на mi I класса
§844. Остальные времена глаголов на mi I класса образуются так же, как от глаголов на
w; только в глаголах на mi конечный гласный звук основы в одних формах бывает долог
(fut. act. и med., perf. act.), в других краток (perf. med.-pass. – от d∂dwmi –, aor. pass., fut.
pass., adjectivum verbale).
§845.
Praesens

Fut. act. и med.

Perf. act.

qˇsw я положу
qˇsomai я положу себе
¼sw я пошлю
pro-ˇsomai я покину
dèsw я дам
¢po-dèsomai я продам
stˇsw я поставлю
sqˇsomai я поставлю себе

t∂-qh-mi
∑-h-mi
d∂-dw-mi
∑-sqh-mi

я (уже) положил

t◊qhka

¢f-e√ka

я (уже) отпустил

d◊dwka

я (уже) дал

Ÿsthka

я стою

§846. Глагол ∑sthmi, кроме aor. II, имеет еще aor. I activi и medii: ⁄-sth-sa, œ-sths£-mhn, и fut. III activi, образованное посредством присоединения характера времени
s с личными окончаниями к основе перфекта Œsthk: Œstˇxw «я буду стоять».
§847. Одни формы от ∑sthmi имеют значение переходное (активное и пассивное),
другие – непереходное, а именно:
П е р е х о д н о е з н ач е н и е :
Praesens

Act.

Futurum

Aoristus

∑sthmi

stˇsw

⁄sthsa

я ставлю

я поставлю

я поставил

stˇsomai

œsths£mhn

Med. ∑stamai

Perf., plqp., fut. III

я ставлю себе я поставлю себе я поставил себе

Pass. ∑stamai

staqˇsomai

меня ставят

œst£qhn

я буду поставлен я был поставлен
Н е п е р е х о д н о е з н ач е н и е

∑stamai

stˇsomai

Ÿsthka я стою
e≤stˇkh, -ein я стоял
Œstˇxw я буду стоять

⁄sthn

я становлюсь я стану

я стал

Таким образом, некоторые формы употребляются в разных значениях: ∑stamai (в 3
значениях), stˇsomai (в 2 значениях), ⁄sthsan (в 2 значениях: как 3-е лицо множ. ч.
от ⁄sthsa и как 3-е лицо множ. ч. от ⁄sthn).
§848. Так как perf. Ÿsthka имеет значение настоящего времени «стою», то от него
образуется также conj., opt. и imper.
Perf. med.(pass.)

Aor. pass. Fut. pass.

Adject. verb.

(t◊qeimai pass.
я положен )

œt◊qhn я был положен
teqˇsomai я буду положен

pro-e√mai

med.
я (уже) покинул

¢f-e∂qhn я был отпущен
¥f-etoj отпущенный
¢f-eqˇsomai я буду отпущен ¢f-et◊on должно отпустить

pass.
я (уже) дан

œdÒqhn я был дан
doqˇsomai я буду дан

d◊domai

qetÒj положенный
qet◊on должно положить

prÒ-dotoj преданный
dot◊on должно дать

œst£qhn я был поставлен
stat◊on
staqˇsomai я буду поставлен

должно поставить

§849. На ряду с правильными формами слабого (I) перфекта Ÿsthka часто встречаются
некоторые отдельные формы сильного (II) перфекта, в которых окончания
присоединены непосредственно к удвоенной основе Œ-sta, – совершенно так, как в
соответствующих формах настоящего окончания присоединены к основе настоящего ≤sta. Таким образом, в спряжении перфекта употребляются то формы с каппой, то
формы без каппы, как видно из следующей таблицы (формы менее употребительные
заключены в скобки):
Perfectum
Indicativus
Sing.

1 Ÿsthka

Conjunctivus

Œstˇkw

2 Ÿsthkaj
3 Ÿsthke(n)
Plur. 1 Ÿsta-men
(Œstˇkamen)
2 Ÿsta-te
(Œstˇkate)
3 Œst©si(n)
(Œstˇkasi(n))
Dual. 2 Ÿsta-ton
(Œstˇkaton)
3 Ÿsta-ton
(Œstˇkaton)

ŒstˇkVj
ŒstˇkV
Œstîmen
(Œstˇkwmen)

Optativus

Imperativus

Œstˇkoimi Ÿsthke
Œst£-nai
(Ÿsta-qi) (Œsthk◊nai)
Œsthk◊tw
(Œst£-tw)
Participium

{ Œstèj
Œsthkèj
{ (Œstîsa)
Œsthku√a
{ (ŒstÒj)
ŒsthkÒj

Œstîsi(n)
(Œstˇkwsi(n))

Gen.

Œstîtoj,
Œstèshj,
Œstîtoj,
ŒsthkÒtoj,
Œsthku∂aj,
ŒsthkÒtoj

Plusquamperfectum
Plur. 3

Infinitivus

Ÿsta-san
(e≤stˇkesan)

§850. Подобно перфекту Ÿsthka, перфекты t◊qnhka «я умер» (от ¢poqnÇskw
«умираю»: §901, 12) и d◊doika «я боюсь» (praesens в прозе не употребляется) имеют,
на ряду с формами слабого перфекта, также формы сильного перфекта, которые
образуются посредством присоединения личных окончаний перфекта прямо к их
глагольным основам с удвоением: te-qna и de-di. Так получаются следущие формы:
Indicativus
Sing.

Plur.

ConjunctiOptativus
vus

1
2
3
1

t◊qnhka
teqnˇkw teqna∂hn
t◊qnhkaj
t◊qnhke(n)
teqn£tw
t◊qnamen
teqnˇkasi(n)
3
teqn©si(n)

{

Plusquamperfectum
Sing.
Plur.

Imperativus

3 œteqnˇkei
3 œt◊qnasan

Infinitivus

{

teqnhk◊nai
teqn£nai
Participium

{

teqnhkèj, -u√a, -Òj
teqneèj, -îsa, -Òj
Gen. teqnhkÒtoj,
-u∂aj, -Òtoj;
teqneîtoj,-èshj,-îtoj

От d◊doika употребляются все формы перфекта и плюсквамперфекта; на ряду с
ними от d◊dia употребляются следующие:
Perf. ind. d◊dia, d◊die(n), d◊dimen, d◊dite, ded∂asi(n)
Perf. imp. d◊diqi
Perf. inf. dedi◊nai
Perf. partic. dedièj (gen. dediÒtoj), dediu√a
Plqp. œd◊disan
Продолжение >
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§851. К числу сильных перфектов, в которых формы образуются посредством присоединения личных
окончаний перфекта прямо к их глагольным основам, относится перфект o≈da, имеющий значение
настоящего «знаю». Он не имеет удвоения; формы его образуются от разных основ: o≥d, e≥d, e≥de, ≥d.
§852.
Perfectum
Indicativus
Sing.

Plur.

Dual.

Conjunctivus

o≈d-a я знаю
o≈s-qa
o≈d-e(n)
∏s-men
∏s-te
∏s-asi(n)
∑s-ton
∑s-ton

1
2
3
1
2
3
2
3

(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)
(∑na)

Imperativus

Optativus

e≥dî
e≥dÍj
e≥dÍ
e≥dîmen
e≥dÁte
e≥dîsi(n)
e≥dÁton
e≥dÁton

(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)
(e∏qe)

e≥de∂hn
e≥de∂hj
e≥de∂h
e≥de√men
e≥de√te
e≥de√en
e≥de√ton
e≥de∂thn

e≥d-◊nai

1
2
3
1
2
3
2
3

Plur.

Dual.

e≥d-èj
e≥d-u√a
e≥d- Òj
Gen. e≥dÒtoj,
e≥du∂aj,
e≥dÒtoj

∏s-te
∏s-twn
∏s-ton
∏s-twn

Futurum

Éd -h
или Éd - ei - n я знал
Éd -h-sqa « Éd - ei - j
Éd -ei-(n) « Éd - ei
Ïs -men или Éd - e - men
Ïs -te
« Éd - e - te
Ïsan
« Éd - e - san
Ïs -ton
És -thn
Пе речен ь гл аголов на

§853. Кроме приведенных выше глаголов t∂qhmi,
Praesens

Основа

1. Ñ-n∂-nh-mi

onh, ona

Sing.

1 e∏somai
я буду знать, узнаю
и т. д.

первого к л ас са

mi

∑hmi, d∂dwmi, ∑sthmi

Fut. act. и
med.

Ñnˇsw

приношу пользу,
Ñn∂namai (med)
получаю пользу

сюда относятся еще следующие:

Aor. act. и med.

Aor. pass. и fut.
pass.

ênhsa

çnˇqhn

Perf. act.

Perf. med.
(pass.)

Ñnˇsomai çnˇmhn, -so
inf. Ônasqai
plˇsw
⁄plhsa
œplˇsqhn
p◊plhka p◊plhsplhsqˇsomai
mai
prˇsw
⁄prhsa
œprˇsqhn
p◊prhsmai
¢g£somai
ºg£sqhn

2. (œm)p∂-m-plh-mi plh, pla
наполняю

3. (œm)p∂-m-prh-mi prh, pra
зажигаю, жгу

4. ¥ga-mai (deponens ¢ga
pass.) удивляюсь
5.dÚna-mai (deponens pass.) могу
6.œp∂sta-mai (deponens pass.) знаю
7.kr◊ma-mai (deponens) вишу

Participium

∏s-qi
∏s-tw

Plusquamperfectum
Sing.

Infinitivus

dunh, duna dunˇsomai

œdunˇqhn

dedÚnhmai

œpisth,
œpistˇsoœpista
mai
kremh,
kremˇsokrema
mai

ºpistˇqhn

Эти глаголы, как имеющие глагольную основу на a, спрягаются по образцу ∑sthmi.

8. Сюда же относится недостаточный аорист œpri£mhn, к которому настоящим служит çn◊omai. Спряжение
его приведено в §838.
§854. В глаголах ¥gamai, dÚnamai, œp∂stamai, kr◊mamai, Ñn∂namai ударение отодвигается к началу
слова в conj. и opt., и в окончании so выбрасывается сигма также во 2-м лице един. ч. повелительного накл. и
имперфекта, как
в аористах œq◊mhn, œdÒmhn, œpri£mhn;
conj. dÚnwmai, œp∂stwmai;
opt. kr◊maio, ¥gaito, dÚnaito, œp∂staito;
imperat. œp∂stw (из œp∂staso);
impf. ºp∂stw, œdÚnw.
Также в conj. и opt. аористов œpri£mhn и çnˇmhn ударение отодвигается к началу: conj. pr∂wmai; opt.
pr∂aito, Ônaio, Ônaito.
§855. 9. Fh-m∂ говорю . Основа

Indicativus
Sing.

Plur.

Dual.

1
2
3
1
2
3
2
3

fh-m∂
fÇj (fˇ-j)
fh-s∂(n)
fa-m◊n
fa-t◊
fas∂(n)
fa-tÒn
fa-tÒn

fh, fa.

Другая форма

f£-skw.

Praesens
ConjunctiOptativus
vus

fî
fÍj
fÍ
fî-men
fÁ-te
fîsi(n)
fÁ-ton
fÁ-ton

fa∂h-n
fa∂h-j
fa∂h
fa√-men
fa√-te
fa√e-n
fa√-ton
fa∂-thn

Imperfectum
Imperativus

f£-qi
f£-tw
f£-te
f£-ntwn
f£-ton
f£-twn

Indicativus

⁄-fh-n
⁄-fh-sqa (⁄-fh-j)
⁄-fh
⁄-fa-men
⁄-fa-te
⁄-fa-san
⁄-fa-ton
œ-f£-thn

§856. Формы ind. praes., кроме fÇj (fˇj), суть энклитики (§77 г) и потому имеют ударение на последнем
слоге. Impf. и inf. f£nai имеют значение также и аориста.
§857. 10. E≥m∂ я есмь. Основа

œs, s.
Praesens

Indicativus
Sing.

Plur.

Dual.

Inf.

e≈nai.

Part.

1
2
3
1
2
3
2
3

e≥-m∂
e≈
œs-t∂(n)
œs-m◊n
œs-t◊
e≥s∂(n)
œs-tÒn
œs-tÒn

ên, oâsa, Ôn;

Conjunctivus

ð
Ïj
Ï
ð-men
Ã-te
ðsi(n)
Ã-ton
Ã-ton
gen.

Plur.

Dual.

1
2
3
1
2
3
2
3

Optativus

e∏h-n
e∏h-j
e∏h
e≈-men
e≈-te
e≈e-n
e≈-ton
e≈-thn

Imperativus

Indicativus

Ã, Ãn
∏s-qi
Ãsqa
⁄s-tw
Ãn
Ã-men
⁄s-te
Ã-te, Ãs-te
⁄s-twn, Ôntwn Ã-san
⁄s-ton
Ãs-ton
⁄s-twn
½s-thn

Ônt-oj, oÜshj, Ônt-oj.

Indicativus
Sing.

Imperfectum

⁄s-o-mai
⁄sV, ⁄sei
⁄s-tai
œs-Ò-meqa
⁄s-e-sqe
⁄s-o-ntai
⁄s-e-sqon
⁄s-e-sqon

Futurum
Optativus

œs-o∂-mhn
⁄s-oi-o
⁄s-oi-to
œs-o∂-meqa
⁄s-oi-sqe
⁄s-oi-nto
⁄s-oi-sqon
œs-o∂-sqhn

Infinitivus

Participium

⁄s-e-sqai œs-Ò-menoj
œs-o-m◊nh
œs-Ò-menon

Продолжение >
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§858. Формы ind. praes., кроме e≈, суть энклитики, если они употреблены в значении связки (§ 77 г). Об ⁄sti
см. §79 д.
§859. В сложных с e≥m∂ глаголах ударение переносится на приставку, насколько это дозволяют общие правила
об ударении. Но ударение остается там, где его имеет простой глагол, в следующих формах (например, от
p£r-eimi «присутствую»):
а) в impf.: par-Á(n) и т. д., вследствие приращения (§ 489);
б) в conj.: par-î и т. д.;
в) в opt. praes: par-e√men, par-e√te, par-e√en;
г) в inf. и part. praes.: par-e√nai, par-èn, par-oàsa, par-Òn;
par-◊setai.
д) в 3-м лице един. ч. fut: par-◊stai, так как эта форма получилась из
Но: p£r-eimi, p£r-ei, p£r-esti(n), p£r-esmen, p£r-este, p£r-eisi(n); p£r-isqi, p£r-

este.
§860. 11. Crˇ нужн о , до л жн о .
Формы глагола e≥m∂, именно: Ï, e∏h, e≈nai, Ôn, Ãn, сливаются с конечным h несклоняемого
существительного crˇ «нужда» (при котором подразумевается œst∂), так что образуются следующие формы:
Ind. crˇ, conj. crÍ, opt. cre∂h, inf. crÁnai, part. creèn, impf. crÁn и œcrÁn.
§861. 12. E≈-mi я пойд у . Основа e≥, ≥.
Indicativus
Sing.

Plur.

Dual.

1
2
3
1
2
3
2
3

e≈-mi
e≈
e≈-si(n)
∏-men
∏-te
∏-asi(n)
∏-ton
∏-ton

Conjunctivus

∏-w
∏-Vj
∏-V
∏-w-men
∏-h-te
∏-w-si(n)
∏-h-ton
∏-h-ton

Praesens
Optativus

Imperativus

∏-oi-mi, ≥-o∂h-n
∏-oi-j
∏-oi
∏-oi-men
∏-oi-te
∏-oie-n
∏-oi-ton
≥-o∂-thn

Inf. ≥-◊nai. Part. ≥-èn, ≥-oàsa, ≥-Òn; gen. ≥-Ònt-oj,
Adj. verbale ≥-t◊on или ≥tht◊on (œst∂) должно идти.

Imperfectum
Indicativus

Ï-a, É-ein
∏-qi
Éeisqa, É-eij
∏-tw
É-ei(n), Éei
Ï-men
∏-te
Ï-te
≥-Ò-ntwn, ∏-twsan Ï-san, Éesan
∏-ton
Ï-ton
∏-twn
É-thn

≥oÚshj, ≥-Ònt-oj.

§862. Praesens в ind. имеет всегда значение будущего (вместо неупотребительного в прозе œleÚsomai: §908,
2), в inf., part. и opt. – значение настоящего или будущего.
В смысле настоящего «иду» употребляется
⁄rcomai (§908, 2).
§863. В сложных с e≈mi глаголах ударение переносится на приставку, насколько это дозволяют общие правила
об ударении. Но ударение остается там, где его имеет простой глагол, в следующих формах (например, от ¥peimi «уйду»):
а) в impf.: ¢p-Ía и т. д., вследствие приращения (§ 489);
б) в inf. и part.: ¢p-i◊nai, ¢p-iÒn.
Но: ¥p-eimi, ¥p-ei, ¥p-eisi(n), ¥p-imen, ¥p-ite, ¥p-iqi, ¥p-ite.
§864. Некоторые формы от глаголов ∑hmi, e≥m∂, e≈mi, o≈da (особенно в сложных с ними глаголах)
ð есть conj. praes. от e≥m∂, а ï conj.
одинаковы или похожи: так, ∏sqi есть imperat. от e≥m∂ и от o≈da;
aor. от ∑hmi; p£reimi = par + e≈mi и par + e≥m∂.
§865. 13. ‘Hmai си жу . Основа ¹s.
В прозе употребляется сложный
настоящее.
Praesens ind.

k£q-hmai.

По форме это – perf. med. (pass.), а по значению –

Imperfectum

Imperativus

Infinitivus

kaqÁ-sqai

Sing.

1 k£q-h-mai
2 k£q-h-sai
3 k£q-h-tai

œ-kaqˇ-mhn, kaqˇ-mhn
œ-k£qh-so, kaqÁ-so
k£qh-so
œ-k£qh-to, kaqÁ-to, kaqÁs-to kaqˇ-sqw

Plur.

1 kaq-ˇ-meqa
2 k£q-h-sqe
3 k£q-h-ntai

œ-kaqˇ-meqa, kaqˇ-meqa
œ-k£qh-sqe, kaqÁ-sqe
œ-k£qh-nto, kaqÁ-nto

k£qh-sqe
kaqˇ-sqwn

2 k£q-h-sqon
3 k£q-h-sqon

œ-k£qh-sqon, kaqÁ-sqon
œ-kaqˇ-sqhn, kaqˇ-sqhn

k£qh-sqon
kaqˇ-sqwn

Dual.

Participium

§866. Редко встречаются формы conj. и opt.: – kaqîmai, kaqÁtai,
kaqo∂mhn (или kaqÇmhn), kaqo√to (или kaqÍto). Вместо fut. от
kaq◊zomai – kaqedoàmai.

kaqˇ-menoj
kaqh-m◊nh
kaqˇ-menon

kaqèmeqa, kaqîntai; opt. –
k£qhmai употребляется fut. от

§867. 14. Ke√mai л е ж у . Основа kei.
По форме это – perf. med. (pass.), а по значению – настоящее.
Praesens ind.
Sing.

Plur.

Dual.

Imperfectum

Imperativus

1 ke√-mai
2 ke√-sai
3 ke√-tai

œ-ke∂-mhn
⁄-kei-so
⁄-kei-to

1 ke∂-meqa
2 ke√-sqe
3 ke√-ntai

œ-ke∂-meqa
⁄-kei-sqe
⁄-kei-nto

ke√-sqe
ke∂-sqwn

2 ke√-sqon
3 ke√-sqon

⁄-kei-sqon
œ-ke∂-sqhn

ke√-sqon
ke∂-sqwn

Infinitivus

ke√-sqai
ke√-so
ke∂-sqw
Participium

ke∂-menoj
kei-m◊nh
ke∂-menon

Futurum ind.

ke∂-s-o-mai
ke∂-s-ei, -V
ke∂-s-e-tai
kei-s-Ò-meqa
ke∂-s-e-sqe
ke∂-s-o-ntai
ke∂-s-e-sqon
ke∂-s-e-sqon

§868. Из форм сослагательного накл. встречаются следующие: 3-е лицо един. ч. k◊htai, 2-е лицо множ. ч.
k◊hsqe, 3-е лицо множ. ч. k◊wntai. Из форм желательного накл.: 3-е лицо един. ч. k◊oito, 3-е лицо множ.
ч. k◊ointo.
§869.

Ke√mai и сложные с ним глаголы, как ØpÒ-keimai «лежу в основании» (imper. ØpÒkeiso, inf.
Øpoke√sqai), заменяют собою неупотребительное perf. pass. от t∂qhmi и сложных с ним: Ð nÒmoj t∂qetai
«закон издается», Ð nÒmoj ke√tai «закон издан»; Øpot∂qeta∂ ti «что-нибудь кладется в основание», ØpÒkeita∂ ti «что-нибудь положено в основание»; (eâ, kakîj) di£-keimai «нахожусь в (хорошем, дурном)

положении».
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С и ль ны е а орис ты бе з соед ин ит ел ь ного гла сн ого
§870. От некоторых глаголов на w (и нескольких на mi) образуется сильный (II) аорист без соединительного
гласного, который спрягается по образцу ⁄sthn. Как ⁄sthn имеет непереходное значение и служит аористом
не к activum ∑sthmi, а к medium ∑stamai, и ему соответствует медиальное будущее stˇsomai и активный
перфект Ÿsthka
(§ 847), так бывает и у этих глаголов.
§871. Основы их оканчиваются на a – a, h – a, h – e, w – o,
Praesens
Осн. на
Осн. на

a

–
–

h

Основа

u – u.

Aoristus

Futurum

Perfectum

a

¢po-didr£skw1

dra, dra

¢p-◊dran ¢po-dr£somai ¢po-d◊draka

a

убегаю
ba∂nw2 иду
fq£nw3

bh, ba
fqh, fqa

⁄bhn
⁄fqhn

sbh, sbe

¢p-◊sbhn ¢po-sbˇsomai ¢p-◊sbhka

b◊bhka

bˇsomai
fqˇsomai

предупреждаю
Осн. на

–

h

e ¢po-sb◊nnumai
гасну

Осн. на

w

–

˛◊w теку
ca∂rw4 радуюсь
o ¡l∂skomai5

˛uh, ˛ue
œrrÚhn
carh, care œc£rhn
¡lw, ¡lo
Œ£lwn

˛uˇsomai
cairˇsw
¡lèsomai

œrrÚhka
kec£rhka
Œ£lwka

biw, bio
gnw, gno
du, du
fu, fu

bièsomai
gnèsomai
dÚsomai
fÚsomai

beb∂wka
⁄gnwka
d◊duka
p◊fuka

меня берут

Осн. на
1.
2.
3.
4.
5.
6.

u

–

(biÒw)z£w живу
gignèskw6 узнаю
u dÚomai погружаюсь
fÚomai происхожу

§ 901, 4
§ 897, 1
§ 897, 2
§ 904, 17
§ 901, 6
§ 901, 5

œb∂wn
⁄gnwn
⁄dun
⁄fun

§872. Образцы спряжения сильного (II) аориста без соединительного гласного

1. Аорист ¢p-◊dran я убежал. Основа dra, dra.
Sing.

1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

Indicativus

Conjunctivus

Optativus

¢p-◊dran
¢p-◊draj
¢p-◊dra
¢p-◊dramen
¢p-◊drate
¢p-◊drasan
¢p-◊draton
¢p-edr£thn

¢po-drî
¢po-dr´j
¢po-dr´
¢po-drîmen
¢po-dr©te
¢po-drîsi(n)
¢po-dr©ton
¢po-dr©ton

¢po-dra∂hn
¢po-dra∂hj
¢po-dra∂h
¢po-dra√men
¢po-dra√te
¢po-dra√en
¢po-dra√ton
¢po-dra∂thn

§873.

2. Аорист ⁄bhn я пошел. Основа bh,
Indicativus

Sing.

1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3
§874.
Sing.

1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

⁄bhn
⁄bhj
⁄bh
⁄bhmen
⁄bhte
⁄bhsan
⁄bhton
œbˇthn

bî
bÍj
bÍ
bîmen
bÁte
bîsi(n)
bÁton
bÁton

нет

Infinitivus

Participium

¢po-dr©nai ¢po-dr£j
¢po-dr´sa
¢po-dr£n
Gen.

¢po-dr£ntoj
¢po-dr£shj
¢po-dr£ntoj
(как ≤st£j,
≤st©sa,
≤st£n)

ba.

Optativus

ba∂hn
ba∂hj
ba∂h
ba√men
ba√te
ba√en
ba√ton
ba∂thn

Imperativus

bÁqi
bˇtw

Infinitivus

bÁnai

Participium

b£j
b©sa
b£n.
Gen.

b£ntoj
b£shj
b£ntoj

bÁte
b£ntwn
bÁton
bˇtwn

3. Аорист ¢p-◊sbhn я погас. Основа sbh, sbe.
Indicativus

Conjunctivus

Optativus

¢p-◊sbhn
¢p-◊sbhj
¢p-◊sbh
¢p-◊sbhmen
¢p-◊sbhte
¢p-◊sbhsan
¢p-◊sbhton
¢p-esbˇthn

¢po-sbî
¢po-sbÍj
¢po-sbÍ
¢po-sbîmen
¢po-sbÁte
¢po-sbîsi(n)
¢po-sbÁton
¢po-sbÁton

¢po-sbe∂hn
¢po-sbe∂hj
¢po-sbe∂h
¢po-sbe√men
¢po-sbe√te
¢po-sbe√en
¢po-sbe√ton
¢po-sbe∂thn

§875.
Sing.

1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

⁄gnwn
⁄gnwj
⁄gnw
⁄gnwmen
⁄gnwte
⁄gnwsan
⁄gnwton
œgnèthn

§876.

Conjunctivus

gnî
gnùj
gnù
gnîmen
gnîte
gnîsi(n)
gnîton
gnîton

Infinitivus

Participium

¢po-sbe∂j
¢po-sbÁnai ¢po-sbe√sa
¢po-sb◊n.

¢pÒ-sbhqi
¢po-sbˇtw

Gen.

¢po-sb◊ntoj
¢po-sbe∂shj
¢po-sb◊ntoj
(как tiqe∂j,
tiqe√sa,
tiq◊n)

¢pÒ-sbhte
¢po-sb◊ntwn
¢pÒ-sbhton
¢po-sbˇtwn

Optativus

gno∂hn
gno∂hj
gno∂h
gno√men
gno√te
gno√en
gno√ton
gno∂thn

Imperativus

gnîqi
gnètw

Infinitivus

gnînai

Participium

gnoÚj
gnoàsa
gnÒn
Gen.

gnÒntoj,
gnoÚshj,
gnÒntoj
(как didoÚj,
didoàsa,
didÒn)

gnîte
gnÒntwn
gnîton
gnètwn

5. Аорист ⁄dun я погрузился. Основа du, du.
Indicativus

1
2
3
Plur. 1
2
3
Dual. 2
3

Imperativus

4. Аорист ⁄gnwn я узнал. Основа gnw, gno.
Indicativus

Sing.

Conjunctivus

Imperativus

⁄dun
⁄duj
⁄du
⁄dumen
⁄dute
⁄dusan
⁄duton
œdÚthn

Conjunctivus

dÚw
dÚVj
dÚV
dÚwmen
dÚhte
dÚwsi(n)
dÚhton
dÚhton

Optativus
нет

Imperativus

dàqi
dÚtw
dàte
dÚntwn
dàton
dÚtwn

Infinitivus

dànai

Participium

dÚj
dàsa
dÚn
Gen. dÚntoj
dÚshj
dÚntoj
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Образ цы с кл оне ни я при час ти й а ориста
бе з со еди ни те л ьн о го гл ас ного
1. Причастие kata-b£j сошедший

§877.

Masculinum
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Acc.
Gen.Dat.

§878.

kata-b£j
kata-b£nt-oj
kata-b£nt-i
kata-b£nt-a
kata-b£nt-ej
kata-b£nt-wn
kata-b©si(n)
kata-b£nt-aj
kata-b£nt-e
kata-b£nt-oin

Femininum

kata-b©sa
kata-b£shj
kata-b£sV
kata-b©san
kata-b©sai
kata-basîn
kata-b£saij
kata-b£saj
kata-b£sa
kata-b£sain

Neutrum

kata-b£n
kata-b£nt-oj
kata-b£nt-i
kata-b£n
kata-b£nt-a
kata-b£nt-wn
kata-b©si(n)
kata-b£nt-a
kata-b£nt-e
kata-b£nt-oin

2. Причастие ¢po-sbe∂j погасший
Masculinum

Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Acc.
Gen.Dat.

¢po-sbe∂j
¢po-sb◊nt-oj
¢po-sb◊nt-i
¢po-sb◊nt-a
¢po-sb◊nt-ej
¢po-sb◊nt-wn
¢po-sbe√si(n)
¢po-sb◊nt-aj
¢po-sb◊nt-e
¢po-sb◊nt-oin

Femininum

¢po-sbe√sa
¢po-sbe∂shj
¢po-sbe∂sV
¢po-sbe√san
¢po-sbe√sai
¢po-sbeisîn
¢po-sbe∂saij
¢po-sbe∂saj
¢po-sbe∂sa
¢po-sbe∂sain

Neutrum

¢po-sb◊n
¢po-sb◊nt-oj
¢po-sb◊nt-i
¢po-sb◊n
¢po-sb◊nt-a
¢po-sb◊nt-wn
¢po-sbe√si(n)
¢po-sb◊nt-a
¢po-sb◊nt-e
¢po-sb◊nt-oin

3. Причастие gnoÚj узнавший

§879.

Masculinum
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Acc.
Gen.Dat.

§880.

gnoÚj
gnÒnt-oj
gnÒnt-i
gnÒnt-a
gnÒnt-ej
gnÒnt-wn
gnoàsi(n)
gnÒnt-aj
gnÒnt-e
gnÒnt-oin

Femininum

gnoàsa
gnoÚshj
gnoÚsV
gnoàsan
gnoàsai
gnousîn
gnoÚsaij
gnoÚsaj
gnoÚsa
gnoÚsain

Neutrum

gnÒn
gnÒnt-oj
gnÒnt-i
gnÒn
gnÒnt-a
gnÒnt-wn
gnoàsi(n)
gnÒnt-a
gnÒnt-e
gnÒnt-oin

4. Причастие dÚj погрузившийся
Masculinum

Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom.Acc.
Gen.Dat.

dÚj
dÚnt-oj
dÚnt-i
dÚnt-a
dÚnt-ej
dÚnt-wn
dÚsi(n)
dÚnt-aj
dÚnt-e
dÚnt-oin

Femininum

dàsa
dÚshj
dÚsV
dàsan
dàsai
dusîn
dÚsaij
dÚsaj
dÚsa
dÚsain

Neutrum

dÚn
dÚnt-oj
dÚnt-i
dÚn
dÚnt-a
dÚnt-wn
dàsi(n)
dÚnt-a
dÚnt-e
dÚnt-oin
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Второй класс глаголов на mi
§881. К глаголам на mi II класса принадлежат те, в которых между глагольной основой и
окончаниями в настоящем и имперфекте вставляется суффикс nu, если глагольная
основа оканчивается на согласный звук, и суффикс nnu, если она оканчивается на
гласный звук: de∂k-nu-mi «показываю», krem£-nnu-mi «вешаю».
§882. Глаголы на mi II класса суть отчасти verba pura, т. е. имеют глагольную основу на
гласный звук (a, e, w), отчасти verba impura, т. е. имеют глагольную основу на
согласный звук (g, l, m).
§883. Глаголы на mi II класса лишь по спряжению настоящего и имперфекта относятся к
глаголам второго спряжения. Остальные времена у них, – aotistus I (act., med., pass.), fut.
(act., med., pass.) perf. (act., med., pass.), образуются совершенно так же, как в глаголах на
w, от глагольной основы. Аориста сильного (II) они не имеют (кроме гл. sb◊nnumai
«гасну», от которого aor. II ⁄sbhn).
§884. Даже из форм настоящего не только сослагательное наклонение, но и желательное
наклонение образуются всегда, как в глаголах на w; а иногда и некоторые другие формы
настоящего и имперфекта действ. залога образуются как в глаголах на w.
§885. Конечный гласный звук основы настоящего (u) в един. ч. изъявительного
наклонения настоящего и имперфекта действ. залога удлиняется (в u); но во множ. и
двойств. ч. действ. залога гласный звук основы остается кратким: de∂k-nu-mi (1-е
лицо един. ч. наст. вр.), но de∂k-nu-men (1-е л. множ. ч. наст. вр.). В общем залоге
praesens и imperfectum во всех формах имеют гласный звук основы краткий: de∂k-numai и т. д.
§886. 2-е лицо един. ч. в imperativus praes. act. оканчивается на e, которое сливается с
гласным основы в u: de∂knu «показывай» из de∂knue.
§887. Infinitivus praes. act. имеет окончание nai, перед которым находится краткий
гласный с острым ударением (u): deiknÚnai «показывать» (как в tiq◊nai, didÒnai,
≤st£nai).
§888. Participium praes. act. образуется посредством присоединения к основе суффикса
nt с окончанием j в мужском роде. В полученном сочетании untj nt выпадает, а
гласный звук удлиняется (как в существительных 3-го склонения с основой nt: § 47).
Так образуется в именительном падеже един. ч. муж. рода окончание Új; именительный
и винительный падеж един. ч. среднего рода представляет чистую основу, причем t
отпадает (§ 51), так что получается окончание Ún; в именительном падеже един. ч.
женского рода окончание – àsa.
§889. В praesens и imperfectum medii окончания глагольных форм – те же, что в
соответствующих формах глаголов на w. Но окончания 2-го лица един. ч. sai (в praesens ind.) и so (в praesens imperativi и в imperfectum) остаются в этом, первоначальном,
виде, без выпадения сигмы между двумя гласными (§ 43): de∂knu-sai, de∂knu-so,
œde∂knu-so.
Продолжение >
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§890.

Образец спряжения глаголов на mi II класса.
Глагол de∂knumi пока зыва ю. Основа настоящего deik-nu, deik-nu;
основа глагольная deik.
Activum
P r a e s e n s
Pluralis

Singularis

Dualis

Indicativus

1 de∂k-nu-mi

de∂k-nu-men

показываю

2 de∂k-nu-j
3 de∂k-nu-si(n)

de∂k-nu-te
deik-nÚ-asi(n)

de∂k-nu-ton
de∂k-nu-ton

Conjunctivus

1 (∑na) deik-nÚ-w

(∑na) deik-nÚ-w-men

(чтобы) я показывал

2 (∑na) deik-nÚ-Vj
3 (∑na) deik-nÚ-V

(∑na) deik-nÚ-h-te
(∑na) deik-nÚ-wsi(n)

(∑na) deik-nÚ-h-ton
(∑na) deik-nÚ-h-ton

Optativus

1 (e∏qe) deik-nÚ-oi-mi (e∏qe) deik-nÚ-oi-men
(о если бы) я показывал

2 (e∏qe) deik-nÚ-oi-j (e∏qe) deik-nÚ-oi-te
3 (e∏qe) deik-nÚ-oi
(e∏qe) deik-nÚ-oie-n

(e∏qe) deik-nÚ-oi-ton
(e∏qe) deik-nÚ-oi-thn

Imperativus

2 de∂k-nu показывай
3 deik-nÚ-tw

de∂k-nu-te
deik-nÚ-ntwn

de∂k-nu-ton
deik-nÚ-twn

I m p e r f e c t u m
Indicativus

1 œ-de∂k-nu-n

œ-de∂k-nu-men

я показывал

2 œ-de∂k-nu-j
3 œ-de∂k-nu
Infinitivus:
Participium:

œ-de∂k-nu-te
œ-de∂k-nu-san

œ-de∂k-nu-ton
œ-deik-nÚ-thn

deik-nÚ-nai показывать
deik-nÚ-j показывающий, показывая, gen. deik-nÚ-nt-oj
deik-nàsa, gen. deik-nÚshj
deik-nÚ-n, gen. deik-nÚ-nt-oj. Склоняется, как dÚj, dàsa, dÚn
(§ 880)

Futurum:

de∂xw (спрягается, как ful£xw). Aoristus: ⁄-deixa (спрягается, как
œfÚlaxa).
d◊-deic-a (спрягается, как pe-fÚlac-a). Plqp.: œ-de-de∂c-h, -ein
(спрягается, как œ-pe-ful£c-h, -ein).

Perfectum:

§891.

Medium
Singularis

1 de∂k-nu-mai

Passivum
P r a e s e n s
Pluralis
Indicativus

Dualis

deik-nÚ-meqa

Med.:показываю (высказываю)
свое (мнение)
Pass.:меня показывают

2 de∂k-nu-sai
3 de∂k-nu-tai

de∂k-nu-sqe
de∂k-nu-ntai

de∂k-nu-sqon
de∂k-nu-sqon

Conjunctivus

1 (∑na) deik-nÚ-w-mai

(∑na) deik-nu-è-meqa

Med.:(чтобы) я показывал
(высказывал) свое (мнение)
Pass.:(чтобы) меня показывали

2 (∑na) deik-nÚ-V
3 (∑na) deik-nÚ-h-tai

(∑na) deik-nÚ-h-sqe
(∑na) deik-nÚ-w-ntai

(∑na) deik-nÚ-h-sqon
(∑na) deik-nÚ-h-sqon

Optativus

1 (e∏qe) deik-nu-o∂-mhn

(e∏qe) deik-nu-o∂-meqa

Med.:(о если бы) я показывал
(высказывал) свое (мнение)
Pass.:(о если бы) меня
показывали

2 (e∏qe) deik-nÚ-oi-o
3 (e∏qe) deik-nÚ-oi-to

(e∏qe) deik-nÚ-oi-sqe
(e∏qe) deik-nÚ-oi-nto

(e∏qe) deik-nÚ-oi-sqon
(e∏qe) deik-nu-o∂-sqhn

Imperativus

2 de∂k-nu-so

de∂k-nu-sqe

de∂k-nu-sqon

deik-nÚ-sqwn

deik-nÚ-sqwn

Med.:показывай (высказывай)
свое мнение
Pass.:будь показываем

3 deik-nÚ-sqw

I m p e r f e c t u m
Indicativus

1 œ-deik-nÚ-mhn

œ-deik-nÚ-meqa

Med.:я показывал (высказывал) свое мнение
Pass.:меня показывали

2 œ-de∂k-nu-so
3 œ-de∂k-nu-to
Infinitivus:
Participium:

Futurum med.:
Aoristus med.:
Futurum pass.:
Aoristus pass.:
Perfectum med.
(pass.):
Plqp. med.
(pass.):

œ-de∂k-nu-sqe
œ-de∂k-nu-nto

Med.:
Pass.:
deik-nÚ-menoj Med.:
Pass.:

de∂k-nu-sqai

œ-de∂k-nu-sqon
œ-deik-nÚ-sqhn

показывать (высказывать) свое (мнение).
быть показываемым.
показывающий, показывая (высказывая) свое (мнение).
показываемый

deik-nu-m◊nh
deik-nÚ-menon
de∂xomai (спрягается, как ful£xomai).
œ-deix£-mhn (спрягается, как œfulax£mhn).
deic-qˇsomai (спрягается, как fulacqˇsomai).
œ-de∂c-qh-n (спрягается, как œful£cqhn).
d◊-deig-mai (спрягается, как pefÚlagmai).
œ-de-de∂g-mhn

(спрягается, как

œpeful£gmhn).
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Перечень глаголов на mi второго класса
§892. Кроме глагола de∂knumi, сюда относятся еще следующие:
Praesens
1. krem£-nnu-mi
вешаю (в неперех.
знач. kr◊mamai:
§853. 7)
2. ker£-nnu-mi
смешиваю
3. pet£-nnu-mi
распростираю
4. sked£-nnu-mi
рассеиваю
5. ¢mfi-◊-nnu-mi
одеваю

Основа

Fut. act. и
med.

Aor. act.

Aor. pass.

œkr◊masa

œkrem£sqhn

kera,
kra

œk◊rasa

œker£sqhn

p(e)ta

œp◊tasa

krema

kremî
(как timî)

skedî
(как timî)
¢mfiî
Œ
(как kosmî)
sb◊sw, –
6. ¢po-sb◊-nnu-mi
sbˇsomai
sbe, sbh
гашу
(§ 871)
погасну
7. ˛è-nnu-mi
˛w
укрепляю
8. zè-nnu-mi
zw, zws
опоясываю
9. strè-nnu-mi
strw
strèsw
стелю
10. kat-£g-nu-mi
ломаю
11. ˛ˇg-nu-mi
рву
12. pˇg-nu-mi
укрепляю
13. me∂g-nu-mi
(или m∂-gnu-mi)
смешиваю
14. zeÚg-nu-mi
соединяю
15. ¢p-Òl-lu-mi
гублю
¢p-Òl-lu-mai
погибаю
16. Ôm-nu-mi
клянусь
17. stÒr-nu-mi
стелю

skeda

œsk◊dasa

Perf. med.
(pass.)

k◊kramai
p◊ptamai
œsk◊dasmai

œsked£sqhn

ºmf∂esa

ºmf∂esmai

⁄sbesa, –
⁄sbhn
погас

œsb◊sqhn

⁄rrwsa

œrrèsqhn

⁄sbhka
погас

⁄sbesmai

⁄rrwmai

⁄zwsa

⁄zw(s)mai

⁄strwsa

œstrèqhn

ag, ag

kat-£xw

kat-◊axa
(inf.)
kat-©xai

kat-e£ghn

˛hg, ˛ag

˛ˇxw

⁄rrhxa

œrr£ghn

⁄phxa

œp£ghn

phg, pag

Perf. act.

⁄strwmai
kat-◊aga
я сломан
⁄rrwga
я разорван
p◊phga
я крепок

meig, mig

me∂xw

⁄meixa

œm∂ghn,
œme∂cqhn

m◊meigmai

zeug, zug

zeÚxw

⁄zeuxa

œzÚghn,
œzeÚcqhn

⁄zeugmai

Ñl, Ñle ¢p-olî
(как kosmî)
погублю
¢p-oloà-mai
(как kosmoàmai)погибну
Ñmoà-mai
Ñm, Ñmo (как kosmoàmai)
stor,
storî
store
(как kosmî)

¢p-èlesa
я погубил
¢p-wlÒmhn
я погиб

¢p-olèleka
я погубил
¢p-Òlwla
я погиб

êmosa

Ñmèmoka

œstÒresa
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Неправильные глаголы первого спряжения
§893. Кроме 4 классов глаголов I спряжения, рассмотренных выше, есть еще 4 класса глаголов, называемых
неправильными. Неправильность их состоит в образовании основы настоящего от основы глагольной,
отличающемся от образования ее в глаголах правильных, т. е. в глаголах первых четырех классов. Образование
остальных времен от основы глагольной уже не отличается от образования их в глаголах правильных. Кроме
того, многие глаголы 5 – 8 классов имеют по две и более глагольных основы, отличающихся одна от другой, а
иногда даже происходящих от разных корней, причем времена образуются без определенных правил то от
одной, то от другой глагольной основы.
1. Пятый класс (носовой класс)
§894. В глаголах этого класса основа настоящего является распространенной посредством суффикса n или an,
а в некоторых глаголах посредством ne, ni, nu.
§895. В глаголах с суффиксом an, глагольная основа которых оканчивается на один согласный звук, перед
этим звуком вставляется еще носовой звук (m, n) (как в латинских глаголах: rumpo при глагольной основе rup,
frango при глагольной основе frag).
§896. К пятому классу относятся:
a) глаголы с двумя гласными основами;
б) глаголы с одной согласной и одной гласной основой;
в) глаголы с двумя согласными основами.
§897.
Praesens
а) 1. ba∂nw иду
2. fq£nw
предупреждаю
3. œlaÚnw
(из œla-nu-w) гоню
4. t∂nw плачу (штраф)

Основа
bh, ba
fqh, fqa
œla

ti (tei), ti
t∂nomai заставляю
платить (штраф), мщу
5. p∂nw пью
pi, pi, pw, po
б) 6. k£mnw устаю
kam, kmh

7. t◊mnw режу

8. aÙx£nw (или aÜxw)
увеличиваю

9. ¡mart£nw
ошибаюсь
10. a≥sq£nomai
чувствую
11. ¢p-ecq£nomai
становлюсь
ненавистным
12. Ñflisk£nw
я должен (штраф)
13. manq£nw учусь
14. tugc£nw
достигаю
в) 15. punq£nomai
спрашиваю
16. lanq£nw я скрыт
œpi-lanq£nomai
забываю
17. lamb£nw беру
18. lagc£nw
получаю по жребию
19. d£knw кусаю
20. ¢f-ikn◊omai
прихожу

tem, tmh

aÙx, auxh

Fut. act. и
med.
bˇsomai
fqˇsomai
œlî, -´j
(как timî)
t∂sw (te∂sw)

a≥sqˇsomai

Aor. pass.

⁄bhn (§ 871,
§ 873)

Perf. act.
b◊bhka

½lasa

ºl£qhn

⁄tisa (⁄teisa)

¼marton

œpÒqhn

œlˇlaka
(§ 806)
t◊tika
(t◊teika)

p◊pwka

t◊tmhka

t◊tmhmai

hÙxˇqhn
fut. aÙxhqˇsomai

hÜxhka

hÜxhmai

¹martˇqh
¹m£rthtai
была сдела- ¹m£rthka сделана
на ошибка
ошибка

ÆsqÒmhn

Ésqhmai

Ñfl, Ñflh

Ñflˇsw

ðflon

êflhka

maq, maqh

maqˇsomai

⁄maqon

mem£qhka

⁄tucon

tetÚchka

peÚsomai

lhq, laq

lˇsw
œpi-lˇsomai

lhb, lab

lˇyomai

¢p-hcqÒmhn

lˇxomai

⁄lacon

dhk, dak

dˇxomai

⁄dakon

¢f-∂xomai

p◊pusmai

⁄laqon
œp-elaqÒmhn

lhc, lac

≤k, ≤k

¢p-ˇcqhmai

œpuqÒmhn

⁄labon

¢f-ikÒmhn

t◊tismai
(t◊teismai)
p◊pomai

œtmˇqhn

¢p-ecqˇsomai

peuq, puq

œlˇlamai

k◊kmhka

œcq, œcqh

tuc, tuch, teuc teÚxomai

Perf. med.
(pass.)

⁄fqhn (§871),
⁄fqasa

t∂somai
œtis£mhn
(te∂somai)
(œteis£mhn)
p∂omai
⁄pion
kamoàmai, -e√
(как kosmoà⁄kamon
mai)
temî, -e√j
⁄temon
(как kosmî)
aÙxˇsw
aÙxˇsomai
(имеет одно
hÜxhsa
значение с
aÙxhqˇsomai)

¡mart, ¡marth ¡martˇsomai
a≥sq, a≥sqh

Aor. act. и
med.

l◊lhqa
œlˇfqhn

œdˇcqhn

e∏lhfa
(§ 805)
e∏lhca
(§ 805)

œpi-l◊lhsmai
e∏lhmmai

d◊dhgmai
¢f-√gmai
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2. Шестой класс (начинательный класс)
§898. В глаголах этого класса основа настоящего является распространенной посредством суффикса
isk: gi-gnè-skw (как в латинском no-sco).

sk или

§899. В глаголах, основа которых начинается с muta cum liquida (§ 25), в настоящем бывает удвоение: основа
trw, настоящее ti-trè-sk-w.
§900. К шестому классу относятся:
а) глаголы с гласной основой,
б) глаголы с согласной основой.
§901.
Praesens

Основа Fut. act. и med.

а) 1. ¹b£skw вступаю
в юношеский
¹bh
возраст
2. ¢na-mi-mnÇskw mnh
(из mi-mnhiskw)
напоминаю
¢na-mi-mnÇskomai
вспоминаю,
упоминаю
3. ghr£skw старею ghra
4. ¢po-di-dr£skw dra
убегаю
5. gi-gnèskw
gnw
узнаю
6. ¡l∂skomai
¡lw
меня берут
7. ¢nal∂skw трачу ¢n-alw
8. ti-trèskw раню
9. ¢r◊skw
нравлюсь
б) 10. dis£skw
(из didac-skw) учу
11. p£scw
(из paq-skw)
терплю
12. ¢po-qnÇskw
(из qnh-iskw)
умираю
13. eØr∂skw
нахожу

¹bˇsw
¢na-mnˇsw

Aor. act. и
med.

Aor. pass.

¼bhsa

Perf. act.

Perf. med.
(pass.)

¼bhka

¢n-◊mnhsa

¢na-mnˇsomai

m◊mnhmai
помню

œmnˇsqhn

ghr£somai
œgˇrasa
gegˇraka
¢po-dr£somai ¢p-◊dran
¢po-d◊-draka
(§ 871, § 872)
gnèsomai
⁄gnwn
œgnèsqhn ⁄gnwka
⁄gnwsmai
(§ 871, § 875)
¡lèsomai
Œ£lwn, ¼lwn
Œ£lwka, ¼lwka
(§ 871)
¢nalèsw
¢nˇlwsa
¢nhlèqhn ¢nˇlwka
¢nˇlwmai

trw
¢re

trèsw
¢r◊sw

⁄trwsa
½resa

œtrèqhn

t◊trwmai

didac

did£xw

œd∂daxa

œdid£cqhn ded∂daca

ded∂dagmai

paq, penq pe∂somai

⁄paqon

p◊ponqa

qan, qhn

¢p-◊qanon

t◊qnhka (fut. III
teqnˇxw)

háron, eáron hØr◊qhn,
eØr◊qhn

hÛrhka, eÛrhka hÛrhmai,
eÛrhmai

¢po-qanoàmai, -e√ (как
kosmoàmai)
eØr, eØrh, eØrˇsw
eØre
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3. Седьмой класс (класс e)
§902. В глаголах этого класса чередуются две основы: краткая и распространенная посредством суффикса
(h).

e

§903. Таким образом, к седьмому классу относятся:
а) глаголы, в которых настоящее образовано от распространенной основы, а все остальные времена или
некоторые из них образованы от краткой основы;
б) глаголы, в которых настоящее образовано от краткой основы, а все остальные времена или некоторые
из них образованы от распространенной основы.
§904.
Praesens

Основа

a) 1. dok◊w
кажусь
doke√ moi
(безлично)
решаю
2. çq◊w
толкаю
3. gam◊w
женюсь
gam◊omai
выхожу
замуж
б) 4. m◊nw
остаюсь
5. n◊mw
делю
6. a) ⁄cw
имею
Impf. e≈con
(§802)
b) par-◊cw
доставляю
Med. par-◊comai
доставляю
(из своих
средств)
c) Øp-iscn◊-omai
обещаю
7. g∂-gnomai
рождаюсь,
делаюсь
8. œrwt£w
спрашиваю
9. boÚlomai
хочу
(dep. pass.)
10. de√
(безлично) нужно, должно
d◊omai (pass.)
нуждаюсь,
прошу
11. œq◊lw
(или q◊lw)
хочу
12. m◊lei
(mo∂ tinoj)
(безлично)
у меня есть
забота о чем
13. œpi-m◊lomai
(или œpi-mel◊omai)
забочусь
(dep. pass.)
14. m◊llw
намереваюсь,
медлю
15. o∏omai
думаю
(dep. pass.)
16. Ñfe∂lw
я должен
17. ca∂rw
радуюсь
18. m£comai
сражаюсь
19. kaq-eÚdw
сплю

Fut. act. и med.

dok, doke

Aor. act. и med. Aor. pass.

dÒxw

⁄doxa

dÒxei

⁄doxe(n)

çq, çqe

êsw

⁄wsa (§803)

gam, game,
gamh

gamî, -e√j
(как kosmî)
gamoàmai

⁄ghma

men, menh

menî, -e√j

⁄meina

nem, nemh

nemî, -e√j

⁄neima

sec, sc, sch

Perf. med.
(pass.)

Perf. act.

d◊doktai

œèsqhn
(§803)

⁄wsmai
(§803)
geg£mhka

œghm£mhn

geg£mhmai

mem◊nhka
nen◊mhka

nen◊mhmai

Ÿxw (§44), scˇsw ⁄scon
Med. Ÿxomai,
Med. œscÒmhn
scˇsomai

⁄schka

⁄schmai

par-◊xw, para- par◊scon
scˇsw
Med. par-◊xomai, Med. parpara-scˇsomai
escÒmhn

par-◊schka

Øpo-scˇsomai

œnemˇqhn

par◊schmai

Øp-escÒmhn

gen, gn, genh genˇsomai

œgenÒmhn

œr, œrh

ºrÒmhn
ºrèthsa

boul, boulh

œrˇsomai,
œrwtˇsw
boulˇsomai

de, deh

deˇsei

œd◊hse(n)

Øp-◊schmai

g◊gona

ºrwtˇqhn ºrèthka
œboulˇqhn

geg◊nhmai

beboÚlhmai

ded◊hke(n)

deˇsomai

œdeˇqhn

ded◊hmai

œqel, œqelh

œqelˇsw

ºq◊lhsa

ºq◊lhka

mel, melh

melˇsei

œm◊lhse(n)

mem◊lhke(n)

mel, melh

œpi-melˇsomai

mell, mellh

mellˇsw

o≥, o≥h

o≥ˇsomai

Ñfeil, Ñfeilh,
Ñfel
cair, cairh,
car, carh
mac, mace,
mach
eØd, eØdh

Ñfeilˇsw

œp-emelˇqhn

œpi-mem◊lhmai

œm◊llhsa

òˇqhn

çfe∂lhsa,
êfelon
œc£rhn (§871)

cairˇsw
macoàmai, -e√
(как kosmoàmai)
kaq-eudˇsw

çfe∂lhka
kec£rhka

œmaces£mhn

mem£chmai

(kat-◊darqon
от katadarq£nw)

(kata-ded£rqhka
от katadarq£nw)

§905. Спряжение аориста ⁄scon
IndicatiConjunctivus
vus
Sing.

Imperativus

Optativus

1 ⁄scon (∑na) scî (e∏qe) sco∂hn
2 ⁄scej (∑na) scÍj (e∏qe) sco∂hj sc◊j
3 ⁄sce(n) (∑na) scÍ (e∏qe) sco∂h sc◊tw
и т. д.,
как

Infinitivus

sce√n

и т. д., как и т. д., как

tiqî

dido∂hn

⁄lipon

Participium

scèn
scoàsa
scÒn
Gen. scÒntoj
scoÚshj
scÒntoj

(§765)
Plur.

1
2
3

sc◊te
scÒntwn

§906. Спряжение аориста par◊scon (и других сложных)
Indicativus
Sing.

Conjunctivus

Optativus

Impera- Infinititivus
vus

Participium

1 par-◊scon (∑na) par£-scw (e∏qe) par£-scoimi
par£- par£-scèn
2 par-◊scej (∑na) par£-scVj (e∏qe) par£-scoij par£- sce√n par£-scoàsa
3 par-◊sce(n) (∑na) par£-scV (e∏qe) par£-scoi scej
para-scÒn
и т. д.

и т. д.

и т. д.

и т. д.

§907. Спряжение аориста parescÒmhn (и других сложных)
Indicativus
Sing.

Conjunctivus

Optativus

ImperaInfinitivus Participium
tivus

1 par-escÒmhn (∑na) par£-scwmai (e∏qe) par£-sco∂mhn
par£- par£2 par-◊scou
(∑na) par£-scV
(e∏qe) par£-scoio
par£- sc◊sqai scÒmenoj
и т. д.
и т. д.
и т. д.
scou,
proscoà
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4. Восьмой класс (смешанный класс)
§908. К этому классу относятся глаголы, в которых времена образованы от основ, произведенных от
совершенно различных корней, подобно тому, как в латинском глаголе fero перфект и супин образованы от
основ, произведенных от других корней (tuli, latum), или в латинском sum, fui, и в русском «есмь», «был»,
«буду».
Praesens
1. a≤r◊w
Med.: a≤r◊omai
беру себе, выбираю
Pass.: a≤r◊omai
меня берут, выбирают
2. ⁄rcomai
иду, прихожу

3. œsq∂w ем

Основа
a≤rh,
a≤re, Œl

Fut. act. и med. Aor. act. и med.
a≤rˇsw
a≤rˇsomai

9. pwl◊w,
pipr£skw,
¢po-d∂domai
продаю
10. çn◊omai
покупаю

eƒlon,inf. Œle√n
e≤lÒmhn

Perf. act.

œrc, œlq,
œluq,
œleuq, e≥

e≈mi (§861),
¼xw,
(œleÚsomai –
поэтическая
форма)
⁄domai

Perf. med.
(pass.)

Èrhka
Èrhmai
År◊qhn

œsqi, œd,
œde
4. Ðr£w вижу
Ðra, ≥d, Ñp Ôyomai
Impf. Œèrwn (§804)
(2-е лицо Ôyei:
§503)
5. tr◊cw бегу
trec,
dramoàmai, -e√
dram,
(как kosmoàdramh
mai)
6. f◊rw несу
fer, o≥,
o∏sw
œnegk,
œnek
7. ¢goreÚw, l◊gw ¢goreu,
œrî, -e√j
говорю
leg, œp, (как kosmî),
œr, œrh, ˛h l◊xw

¢p-agoreÚw
запрещаю, устаю
8. pa∂w, tÚptw,
pat£ssw, plˇttw
бью

Aor. pass.

Èrhmai

Ãlqon, Âkon
(impf. в
значении aor.)

œlˇluqa (§806),
¼kw (praesens в
значении perfectum)

⁄fagon

œdˇdoka (§806) œdˇdesmai
(§806)
Œèraka (§804) ðmmai, Œèramai (§804)

e≈don

êfqhn

⁄dramon

dedr£mhka

œnˇnoca (§806) œnˇnegmai
(§806)

½negkon,
½negka

ºn◊cqhn

e≈pon, e≈pa,
⁄lexa

œrrˇqhn,
e∏rhka
œl◊cqhn
Fut. pass.
˛hqˇsomai,
lecqˇsomai,
l◊xomai

¢p-erî
pai, tup, pa∂sw,
plhg
pat£xw

e∏rhmai,
l◊legmai

¢p-e√pon
⁄paisa,
œp£taxa,
plhg¦j
œn◊balon
pwlh, dw, ¢po-dèsomai, ¢p-edÒmhn
do, pra
pwlˇsw

¢p-e∂rhka
œplˇghn,
plhg¦j d◊dwka p◊plhgmai,
plhg¦j ⁄laplhg¦j
bon
e∏lhfa

çnh, pria çnˇsomai

œwnˇqhn
(§804)

œpri£mhn
(§838)

œpr£qhn

p◊praka

p◊pramai

œènhmai
(§804)

Зам еч ан ия о гл агола х вос ьмого кл а сса
§909. Пассивом к a≤r◊w «беру» служит ¡l∂skomai «меня берут» (§901, 6), – `Hir◊qhn есть пассив к med.
a≤r◊omai и значит «я был выбран». – “Hirhmai употребляется и в медиальном и в пассивном смысле и
значит «я (уже) выбрал» и «я выбран». – В аористе eƒlon, e≤lÒmhn ei возникло вследствие слияния
приращения e с начальным гласным e глагола (§802). Поэтому все формы аориста, кроме изъявительного
накл., начинаются с Œl: conj. Ÿlw, Ÿlwmai; opt. Ÿloimi, Œlo∂mhn; imp. Ÿle, Œloà; inf. Œle√n, Œl◊sqai;
part. Œlèn, ŒlÒmenoj.
§910. ”Ercomai употребляется только в praes. ind.; остальные наклонения настоящего и имперфект
образуются от e≈mi (§862). Синонимом с ⁄rcomai в значении «прихожу» служит ¼kw, которое в praesens
имеет значение перфекта «я (уже) пришел», а в impf. имеет значение аориста «я пришел». В значении
будущего «пойду» употребляется e≈mi, а в значении «приду» употребляется ¼xw и ¢f∂xomai (§897, 20).
§911. В аористе e≈don ei возникло вследствие слияния приращения e с начальным гласным i глагола (§802).
Поэтому все формы аориста, кроме изъявительного накл., начинаются с ≥d: conj. ∏dw, opt. ∏doimi, imp. ≥d◊, inf.
≥de√n, part. ≥dèn. – Imp. med. ≥doÚ (oxytonon) значит «вот».
§912. От аориста e≈pon одни формы употребляются с окончаниями сильного аориста, другие – с окончаниями
слабого аориста (с a), а именно: ind. e≈pon, e≈paj, e≈pe(n), e∏pomen, e∏pate, e≈pon; conj. e∏pw; opt.
e∏poimi; imp. e≥p◊, e≥p£tw, e∏pate, e≥pÒntwn; inf. e≥pe√n; part. e≥pèn.
§913. От аориста ½negkon также одни формы употребляются с окончаниями сильного аориста, другие – с
окончаниями слабого аориста (с a), а именно: с окончаниями сильного аориста чаще всего употребляются: 1-е
лицо един. ч. ind. ½negkon; inf. œnegke√n; part. œnegkèn; opt образуется и по сильной и по слабой форме –
œn◊gkoimi (чаще) и œn◊gkaimi; остальные формы чаще с окончаниями слабого аориста: 2-е лицо един. и
множ. ч. ind. ½negkaj, ºn◊gkate; 2-е лицо един. ч. imp. ⁄negkon, но 2-е лицо множ. ч. imp. œn◊gkate, 3-е
лицо един. ч. imp. œnegk£tw.
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Н епр а вил ь но с ть ударен ия во 2 -м л и це еди н. ч . по в ел итель но го
нак л . а орис та н е ко т о р ы х гл аголов V – VII I кл а ссо в
§914. Во 2-м лице един. ч. повелительного накл. аориста глаголов lamb£nw ( V кл.),
eØr∂skw ( VI кл.), ⁄rcomai ( VIII кл.), Ðr£w ( VIII кл.), ¢goreÚw или l◊gw ( VIII
кл.) ударение ставится на последнем слоге: lab◊, eØr◊, œlq◊, ≥d◊, e≥p◊ (но в
сложных: ¥p-elqe и т.д.). В остальных формах повелительного накл. ударение
ставится по общему правилу: l£bete, ⁄lqete и т. д.
Недост ат очн ые гл а гол ы пе р во го с п р я же ни я
§915. Некоторые глаголы имеют лишь форму перфекта и плюсквамперфекта, причем
перфект употребляется в значении настоящего, а плюсквамперфект – в значении
имперфекта, а именно:
1. ⁄-oik-a «я похож», «я кажусь»; part. œoikèj, œoiku√a, œoikÒj «похожий»; но
e≥kÒj (средний род) «справедливо», «естественно»; к нему наречие e≥kÒtwj. Plqp.
œókein (-h).
2. e∏-wq-a «имею обыкновение». Plqp. e≥èqein (-h).
3. e∑-mar-tai (безлично) «суждено»; ¹ e≤marm◊nh = ¹ mo√ra «судьба».
4.p◊-prw-tai (безлично) «суждено»; ¹ peprwm◊nh и tÕ peprwm◊non
«судьба».
Не прав ил ь ност и значен ия гл а гол ьн ых ф о р м
§916. Очень многие а кт ивн ые глаголы имеют медиальное будущее с акт и вным
значением. Сюда относятся следующие глаголы:
Praesens

°dw
¢koÚw
¢pant£w
¢polaÚw
¡rp£zw
bad∂zw
bo£w
gel£w
dièkw
œpain◊w
qaum£zw
kl◊ptw
o≥mèzw
phd£w
sig£w
siwp£w
skèptw
spoud£zw
t∂ktw
feÚgw

Futurum medii

пою
слышу
встречаю(сь)
наслаждаюсь
похищаю
иду
кричу
смеюсь
преследую
хвалю
удивляюсь
краду
охаю
прыгаю
молчу
молчу
насмехаюсь
стараюсь
рождаю
бегу

°somai я буду петь
¢koÚsomai (§816)
¢pantˇsomai
¢polaÚsomai
¡rp£somai
badioàmai
boˇsomai
gel£somai (§813)
dièxomai
œpain◊somai (§814)
qaum£somai
kl◊yomai
o≥mèxomai (§649)
phdˇsomai
sigˇsomai
siwpˇsomai
skèyomai
spoud£somai
t◊xomai (§817)
feÚxomai*

* Эти глаголы можно запомнить в следующем порядке:

°dw, ¢koÚw, ¢pant£w,
¢polaÚw, ¡rp£zw, bo£w,
bad∂zw, bl◊pw, gel£w,
œpain◊w, dièkw, phd£w,
qaum£zw, kl◊ptw, sig£w,
t∂ktw, o≥mèzw, siwp£w,
skèptw, feÚgw, spoud£zw.
§917. Кроме того, следующие глаголы из числа упомянутых прежде имеют медиальное
будущее:
klaÚsomai, neÚsomai, pleÚsomai, pneÚsomai (§815), ⁄somai (§857),
e∏somai (§852), ˛uˇsomai (§871), bièsomai (§871), Ñmoàmai (§892, 11);
от глаголов V класса (§897): bˇsomai, fqˇsomai, p∂omai, kamoàmai,

¡martˇsomai, maqˇsomai, teÚxomai, lˇyomai, lˇxomai, dˇxomai;
от глаголов VI класса (§901): ghr£somai, ¢podr£somai, gnèsomai,
pe∂somai, ¢poqanoàmai;
от глаголов VII класса (§904): œrˇsomai;
от глаголов VIII класса (§908): ⁄domai, Ôyomai, dramoàmai.
§918. Многие акт и вные глаголы, особенно verba pura, имеют меди а л ь ное будущее с
п ас си вным значением.

¢dik◊w
mis◊w
o≥k◊w
fil◊w
¥rcw
tar£ttw
tr◊fw
ful£ttw
qerapeÚw
kwlÚw
tim£w
zhmiÒw
¢po-ster◊w
çfel◊w
dia-fqe∂rw
l◊gw

Praesens
обижаю
ненавижу
населяю
люблю
властвую
привожу в смятение
кормлю
стерегу
ухаживаю
мешаю
почитаю
наказываю
лишаю
приношу пользу
уничтожаю
говорю

Futurum medii

¢dikˇsomai буду обижаем, б. обижен
misˇsomai
o≥kˇsomai
filˇsomai
¥rxomai
tar£xomai
qr◊yomai
ful£xomai
qerapeÚsomai
kwlÚsomai
timˇsomai и timhqˇsomai
zhmièsomai и zhmiwqˇsomai
¢posterˇsomai и ¢posterhqˇsomai
çfelˇsomai и çfelhqˇsomai
diafqeroàmai и diafqarˇsomai
l◊xomai и lecqˇsomai (§908, 7)
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§919. От многих а кт ивн ых глаголов, с переходным значением, aor. passivi имеет всегда
или иногда непереходное (или медиальное) значение
а) futurum имеет по б. ч. медиальную форму (реже пассивную)
Praesens medii
(passivi)

a≥scÚnw

a≥scÚnomai

ÆscÚnqhn

Futurum medii и
passivi
a≥scunoàmai и

позорю

стыжусь

устыдился

a≥scunqˇsomai

Praesens activi

Aoristus passivi

буду стыдиться, устыжусь

¢ni£w

¢ni£omai

ºni£qhn

¢ni£somai

печалю

печалюсь

опечалился

буду печалиться,
опечалюсь

ºpe∂cqhn

¢p-all£xomai и
¢pallagˇsomai
œpe∂xomai

Œsti£somai

¢p-all£ttw ¢p-all£ttomai ¢p-hll£ghn
удаляю

удаляюсь

œpe∂gw

œpe∂gomai

понуждаю,

тороплюсь

тороплю

Œsti£w

Œsti£omai

e≤sti£qhn

угощаю

угощаюсь,

(§802)

пирую

eÙfra∂nw

eÙfra∂nomai

радую

радуюсь

kin◊w

kin◊omai

двигаю

двигаюсь

koim£w

koim£omai

кладу спать,

ложусь спать,

усыпляю

засыпаю

lup◊w

lup◊omai

печалю

печалюсь

Ñrg∂zw

Ñrg∂zomai

сержу

сержусь

Ñr◊gw

Ñr◊gomai

протягиваю,

стремлюсь,

подаю

желаю

Ðrm£w

Ðrm£omai

двигаю

двигаюсь

peraiÒw

peraiÒomai

переправляю

переправляюсь

plan£w

plan£omai

заставляю
блуждать

блуждаю

poreÚw

poreÚomai

отправляю

отправляюсь,

в путь

иду

f◊rw

f◊romai

несу

несусь, спешу

fob◊w

fob◊omai

пугаю

боюсь

œkinˇqhn

eÙfranoàmai и
eÙfranqˇsomai
kinˇsomai

œkoimˇqhn

koimˇsomai

œlupˇqhn

lupˇsomai

çrg∂sqhn

Ñrgioàmai и
Ñrgisqˇsomai
Ñr◊xomai

hÙfr£nqhn

çr◊cqhn
(и çrex£mhn)
ærmˇqhn

Ðrmˇsomai

œperaièqhn
œplanˇqhn

peraièsomai и
peraiwqˇsomai
planˇsomai

œporeÚqhn

poreÚsomai

ºn◊cqhn

o∏somai и
œnecqˇsomai
fobˇsomai

œfobˇqhn

§920. б) futurum имеет пассивную форму
Praesens activi

Praesens medii (passivi)

di-, sun-all£ttw

di-, sun-all£ttomai

примиряю

примиряюсь

kata-kl∂nw

kata-kl∂nomai

кладу

ложусь

kom∂zw

kom∂zomai

несу

иду, возвращаюсь

œk-, kata-plˇttw

œk-, kata-plˇttomai

пугаю

пугаюсь

sˇpw

sˇpomai

гною

гнию

str◊fw

str◊fomai

поворачиваю

поворачиваюсь

sf£llw

sf£llomai

валю, обманываю

падаю, ошибаюсь

sózw

sózomai

спасаю

спасаюсь

fa∂nw

fa∂nomai

показываю

показываюсь, являюсь

yeÚdw

yeÚdomai

обманываю

обманываюсь, лгу
Продолжение >
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§921. О тл о ж и те л ьн ы е глаголы (deponentia) (§440) по б. ч. имеют в аористе и в
будущем медиальную форму (deponentia media). Но есть и такие, которые имеют в
аористе п асс ивн у ю форму с активным (переходным или непереходным) значением
(deponentia passiva). Futurum этих глаголов имеет по б. ч. меди а л ьн ую форму. Глаголы
эти – следующие:
Praesens

Aoristus passivi

¥gamai

Futurum medii и passivi

ºg£sqhn

¢g£somai

Æd◊sqhn

a≥d◊somai

¹millˇqhn

¡millˇsomai

ºrnˇqhn

¢rnˇsomai

ºcq◊sqhn

¢cq◊somai

œboulˇqhn

boulˇsomai

œdeˇqhn

deˇsomai

di-el◊cqhn

dial◊xomai

œdunˇqhn

dunˇsomai

ºnantièqhn

œnantièsomai

œn-equmˇqhn

œnqumˇsomai

œp-emelˇqhn

œpimelˇsomai

ºpistˇqhn

œpistˇsomai

hÙlabˇqhn

eÙlabˇsomai

¹ttˇqhn

¹ttˇsomai

удивляюсь (§853, 4)

a≥d◊omai
стыжусь (§813)

¡mill£omai
соперничаю

¢rn◊omai
отрицаю

¥cqomai

и

¢cqesqˇsomai

сержусь (§813)

boÚlomai
хочу (§904, 9)

d◊omai
нуждаюсь (§904, 10)

dia-l◊gomai

и

dialecqˇsomai

разговариваю

dÚnamai
могу (§853, 5)

œnantiÒomai
противлюсь

œn-qum◊omai
обдумываю

œpi-m◊lomai
забочусь (§904, 13)

œp∂stamai
знаю (§853, 6)

eÙlab◊omai
остерегаюсь

¹tt£omai

и

¹tthqˇsomai

подчиняюсь, я побежден

pro-equmˇqhn, proqumˇsomai и
proÙqumˇqhn
proqumhqˇsomai
di-enoˇqhn
dianoˇsomai

pro-qum◊omai
желаю

dia-no◊omai
размышляю, замышляю

pro-no◊omai

pro-enoˇqhn

pronoˇsomai

òˇqhn

o≥ˇsomai

œpeir£qhn

peir£somai

œfilotimˇqhn

filotimˇsomai

забочусь

o∏omai
думаю (§904, 15)

peir£omai
пытаюсь

filotim◊omai
стремлюсь (из честолюбия)

œm£nhn

ma∂nomai
безумствую (§775)

¼sqhn

¼domai

¹sqˇsomai

радуюсь

Aoristus passivi

di-, sun-hll£ghn примирился
kat-ekl∂nhn лег
œkom∂sqhn
œx-, kat-epl£ghn
œs£phn
œstr£fhn
œsf£lhn
œsèqhn
œf£nhn
œyeÚsqhn обманулся
œyeus£mhn солгал

Futurum passivi

di-, sun-allagˇsomai
kata-klinˇsomai лягу
komisqˇsomai
œk-, kata-plagˇsomai
sapˇsomai
strafˇsomai
sfalˇsomai
swqˇsomai
fanˇsomai и fanoàmai
yeusqˇsomai обманусь
yeÚsomai солгу

примирюсь

§922. Некоторые deponentia media имеют, при aor. med. с активным значением, еще aor.
pass. (и fut. pass.) с пассивным значением; perfectum может иметь или оба значения, или
одно из них:
Praesens

Aor. medii

Aor. passivi

Perf. med. и pass.

a≥ti£omai

Ætias£mhn

Æti£qhn

Æt∂amai

обвиняю

обвинил

был обвинен

обвинил, обвинен

bi£zomai

œbias£mhn

œbi£sqhn

beb∂asmai

принуждаю

принудил

был принужден

принудил, принужден

œrg£zomai

e≥rgas£mhn

e≥rg£sqhn

e∏rgasmai

делаю

сделал

был сделан

сделал, сделан

mim◊omai

œmimhs£mhn

œmimˇqhn

mem∂mhmai

подражаю,

воспроизвел

был воспроизведен

воспроизвел,

воспроизвожу

воспроизведен

dwr◊omai

œdwrhs£mhn

œdwrˇqhn

dedèrhmai

дарю

подарил

был подарен

подарил, подарен

≥£omai

≥as£mhn

≥£qhn

лечу, исцеляю

вылечил, исцелил

был вылечен, исцелен

lwb£omai

œlwbhs£mhn

œlwbˇqhn

lelèbhmai

оскорбляю

оскорбил

был оскорблен

оскорблен

ceirÒomai

œceirws£mhn

œceirèqhn

kece∂rwmai

покоряю

покорил

был покорен

покорен

log∂zomai

œlogis£mhn

œlog∂sqhn

lelÒgismai

считаю

счел

был сочтен

счел, сочтен

yhf∂zomai

œyhfis£mhn

œyhf∂sqhn

œyˇfismai

решаю

решил

был решен

решил, решен

СИНТАКСИС
П РО С Т О ГО П РЕД ЛО ЖЕН ИЯ
Согласование подлежащего со сказуемым
и определения с определяемым
Член

Падежи
I. Именительный падеж
II. Винительный падеж
III. Дательный падеж
IV. Родительный падеж

Предлоги

Глагол
Залоги
I. Действительный залог (activum)
II. Средний залог (medium)
III. Страдательный залог (passivum)

Наклонения
Изъявительное наклонение (Indicativus)
Времена изъявительного наклонения
Времена сослагательного, желательного и повелительного наклонений
и инфинитива
Повелительное наклонение (Imperativus)
Сослагательное наклонение (Conjunctivus)
Желательное наклонение (Optativus)

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Согласование подлежащего со сказуемым
и определения с определяемым
§923. (415) Глагол сказуемого (предиката – praedicatum) согласуется с подлежащим
(субъектом – subjectum) в лице и числе; имя сказуемого (nomen praedicati), – прилагательное, местоимение, склоняемое числительное и причастие, – согласуется с подлежащим в роде, числе и падеже. Те же правила согласования в латинском и русском языке.
Н о из эт ого п р ави л а е ст ь след ую щи е и ск л юч ени я :
§924. А. Если подлежащее поставлено в среднем роде множ. числа, то глагол сказуемого
ставится в единственном числе, но имя сказуемого – во множественном числе.

T¦ kak¦ sun£gei toÝj ¢nqrèpouj

(Aristot. Rhet. 1363a 1) «несчастия

соединяют людей».
§925. (416) Б. Если подлежащее есть имя собирательное, означающее живые существа,
например, tÕ plÁqoj «множество»,«толпа», Ð dÁmoj «народ», Ð stratÒj «войско»,
tÕ m◊roj «часть», то глагол сказуемого, обыкновенно ставящийся, как и по-русски, в
единственном числе, может быть поставлен и во множественном числе. Такое
согласование по смыслу бывает в латинском и русском языке:

M◊roj ti ¢nqrèpwn oÙc ¹goàntai qeoÚj (Plat. Leg. 948 C) «часть людей не
признает богов».
§926. (417) В. При подлежащем мужского или женского рода имя прилагательное
сказуемого иногда ставится в среднем роде единственного числа. Такое прилагательное
до некоторой степени получает значение существительного. Это явление есть и в
латинском языке; бывает оно и в русских пословицах, например: «ум – х о р о ш о, а два –
лучше»; но в русском литературном языке в этом смысле употребляются слова: «нечто»,
«существо», «вещь», «предмет», «явление» и т. д., с соответствующим определениемприлагательным:
(Monost. 216) «отечество – есть самое
дорогое для смертных», «нечто самое дорогое».

`H patrπj f∂ltatÒn (œsti) broto√j

§927. (422) Подлежащее обыкновенно пропускается, если оно есть местоимение личное
первого или второго лица. Оно ставится только тогда, когда находится под логическим
ударением (например, если оно противополагается другому подлежащему).
§928. Если подлежащее есть третье лицо, о котором перед этим говорилось и которое
легко понимается из связи речи, то оно также пропускается; если же оно имеет на себе
логическое ударение, то выражается одним из указательных местоимений: oátoj, Óde,
œke√noj.
То же правило есть и в латинском языке. В русском языке местоимения личные
обыкновенно ставятся, но часто могут быть и пропущены без ущерба для смысла.
1. 'Egë kaπ `Hródhj œpl◊omen (Antiphont. 5, 29) «я и Герод (мы с Геродом)
плыли».
2. OÙk œke√noj, ¢ll' œke∂nh ke√non (= œke√non) œnq£d' ½gagen (Eur. Or.
742) «не он (ее), а она его привела сюда».
3. AÜlei moi m◊loj, sÝ d' «de (Com. 2, 710) «играй мне песню, а ты пой».
§929. (423) Третье лицо глагола во множественном числе часто употребляется без
определенного подлежащего, когда речь идет о людях вообще, – в таком же смысле, как
по-русски и по-латыни: l◊gousi, fas∂ «говорят», dicunt, ajunt, ferunt.

'En Qˇbaij t¾n nÚkta Ólhn tˇn te ¹m◊ran deipnoàsi (Com. 3, 230)
«в Фивах всю ночь и день обедают».
Сравните: По улицам слона вод и л и (Крылов).
§930. (424) Второе лицо глагола употребляется в некоторых видах предложений также
без определенного подлежащего, как по-русски и по-латыни: ¹gˇsaio ¥n
«подумаешь», credas.

E≥ m¾ ful£sseij m∂kr' (= mikr£), ¢pole√j t¦ me∂zona (Monost. 172) «если
не бережешь малого, потеряешь большее».
Сравните: «Тише ед еш ь , дальше буд е ш ь».
§931. (1316) Связка œst∂ и e≥s∂ часто пропускается, особенно в изречениях, а также
когда имя сказуемого выражено существительными ¢n£gkh «нужда», éra «пора»,
kairÒj «пора», прилагательными среднего рода dÁlon, ˛®dion, calepÒn,
отглагольными прилагательными на t◊oj и др. Такой же пропуск (эллипсис) связки
бывает и в латинском языке (Лат. грамм. 1316), а в русском пропуск глагола «быть» в
настоящем времени бывает почти всегда.

1. `O me\n d∂kaioj eÙda∂mwn, Ð d' ¥dikoj ¥qlioj (Plat. Reip. 354 A)
«справедливый счастлив, а несправедливый несчастен». – Здесь при eÙda∂mwn и
¥qlioj подразумевается œst∂.
2 . '/Hdh éra ¢pi◊nai (Pl. Apol. 42 A) «уже пора уходить».
§932. По-русски, если сказуемое, выраженное глаголом «быть» и некоторыми другими
(«находиться», «иметься», «оказываться», «представляться» и т. п.), соединено с
отрицанием, то логическое подлежащее его часто ставится в родительном падеже, так
что получается грамматически безличное предложение. По-гречески, как и по-латыни,
отрицание не влияет на падеж подлежащего, и оно ставится в именительном падеже и
при отрицательном сказуемом.

'/Elaion ¹m√n oÙk ⁄nest' (= ⁄nesti) œn tù lÚcnJ

(Aristoph. Nub. 56) «у нас

нет масла в лампе».
§933. Определение, выраженное прилагательным, причастием, склоняемым
числительным, местоимением, согласуется с определяемым словом в роде, числе и
падеже, как по-латыни и по-русски.

PolÝj stratÒj «большое войско»,
poll¾ strati£ «большое войско»,
polÝ str£teuma «большое войско»,
polloà stratoà «большого войска»,
poll¦j strati£j «большие войска».
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Член
§934. Член ставится при существительном
а) для указания на то, что предмет, обозначаемый им, известен слушателю или
читателю или уже был упомянут в предыдущем рассказе: Ð ¥nqrwpoj – известный или
выше упомянутый человек («о б о с о бл я ю щ ий » член);
б) для указания на целый род или класс предметов: Ð ¥nqrwpoj – всякий человек
( = все люди, весь род человеческий) («р о д о во й » член).
а) 1. '/Iwmen œpπ toÝj ¥ndraj «пойдем на (этих) людей» (Xen. Anab. 6,5,21): так
говорит Ксенофонт своим соратникам, разумея врагов, находящихся по близости
их.
2. Xen∂aj ¢gîna ⁄qhken: œqeèrei de\ tÕn ¢gîna kaπ Kàroj (Xen. Anab.
1,2,10) «Ксений устроил игры; смотрел на (эти, упомянутые) игры и Кир».

3. Kàroj, kataphdˇsaj ¢pÕ toà ¤rmatoj, tÕn qèraka œnedÚeto ka∂,
¢nab¦j œpπ tÕn ∑ppon, t¦ palt¦ e≥j t¦j ce√raj ⁄labe (Xen. Anab.

4.
5.

1,8,3) «Кир, соскочив с колесницы, надел латы и, сев на коня, взял в руки копья»:
здесь член при каждом существительном указывает на принадлежность Киру
каждого предмета: со своей колесницы и т.д. Русский язык в этом отношении
сходится с греческим (и латинским), т. е., когда принадлежность предмета
субъекту или объекту предложения ясна, то и русский язык не выражает этой
принадлежности притяжательным местоимением.
T¾n ce√ra dÒj (Aristoph. Nub. 81) «дай руку (твою)».
’W miar◊, tÚpteij tÕn pat◊ra; (Aristoph. Nub. 1325) «негодяй, ты бьешь
(своего) отца?»

б) 6. `O œl◊faj m◊giston tîn zówn (œst∂n) (Aristot. 771 b 9) «слон – самое
крупное из живых существ».
7. Dπj pa√dej o≤ g◊rontej (Aristoph. Nub. 1417) «старики – во второй раз дети».
§935. Однако при существительном, означающем целый класс или род предметов, член
может и не ставиться.

M£contai kaπ œl◊fantej sfodrîj prÕj ¢llˇlouj (Aristot. 610 a 15)
«дерутся и слоны сильно друг с другом».
§936. При имени сказуемого член не ставится, а также и при имени сказуемого в
двойном именительном или двойном винительном падеже (см. ниже §961, §972).

Mˇthr ¡p£ntwn ga√a (= gÁ) kaπ koin¾ trofÒj (Monost. 617) «земля – мать
всех и общая кормилица».
§937. При имени собственном (названии лица, народа, страны) член может ставиться и
не ставиться: Swkr£thj и Ð Swkr£thj, 'Aqhna√oi и o≤ 'Aqhna√oi, 'Assur∂a и

¹ 'Assur∂a

и т. д.

§938. Названия рек по б. ч. ставятся между членом и словом
potamÒj.

potamÒj: Ð EÙfr£thj

§939. Член может ставиться и не ставиться при существительных, означающих
отвлеченные понятия, и при названиях добродетелей и пороков, искусств, наук, занятий,
вещества: ¢retˇ «добродетель», dikaiosÚnh «справедливость», sof∂a «мудрость»,
¢lˇqeia «истина», kak∂a «порок», t◊cnh «искусство», toxikˇ «стрельба из лука»,
strathg∂a «должность полководца», Ûdwr «вода», o≈noj «вино» и т. д.

1. NÒswn calepètatoj fqÒnoj (Com. 4,231) «зависть – самая тяжелая из
болезней».

2. 'Arc¾ fil∂aj me\ n ⁄painoj, ⁄cqraj de\ yÒgoj (Isocr. 1,33) «начало дружбы –
похвала, (начало) вражды – порицание».

3. `/Apant' (= ¤panta) ¢fan∂zei gÁraj: ≥scÝn sèmatoj.
'Akoˇn, Órasin, k£lloj (Com. 4,362) «все уничтожает старость: силу тела,
слух, зрение, красоту».

4. Oátoj me\ n Ûdwr, œgë d' o≈non p∂nw (Dem. 19, 46) «он пьет воду, а я – вино».
5. `H mwr∂a d∂dwsin ¢nqrèpoij kak£ (Mon. 224) «глупость дает (приносит)
людям несчастия».
§940. В некоторых выражениях (по б. ч. с предлогом), означающих место и время, член
часто не ставится: kat¦ gÁn kaπ kat¦ q£lattan «на суше и на море», œpπ gÁj
«на земле», ØpÕ gÁj «под землею», ¤ma ¹m◊rv «на рассвете», ¤ma ŸJ «на заре»,

¤ma ¹l∂J ¢n∂sconti «при восходе солнца», ¢f' Œsp◊raj «с вечера», ØpÕ nÚkta
«под ночь», perπ m◊saj nÚktaj «около полночи», perπ ¹l∂ou dusm£j «при заходе
солнца», «на закате», ¤ma Ãri «с весною» и т. д. Но и ¤ma tÍ ¹m◊rv «с
наступлением дня».
§941. Определение (прилагательное, причастие, притяжательное местоимение,
родительный падеж) ставится между членом и определяемым существительным: o≤
¢gaqoπ ¥nqrwpoi «хорошие люди». Определение может быть поставлено и после
существительного, но в этом случае при определении член повторяется: o≤ ¥nqrwpoi

o≤ ¢gaqo∂, Ð ZeÝj Ð 'OlÚmpioj «Зевс Олимпийский», Ð œmÕj patˇr или Ð pat¾r
Ð œmÒj «мой отец», ¹ tîn Persîn ¢rcˇ или ¹ ¢rc¾ ¹ tîn Persîn «власть
персов». Такая постановка определения называется «ат тр и бу ти вн о й».

1. O≤ ¥grioi o≈ej kaπ o≤ Ônoi o≤ ¥grioi ¢sine√j e≥sin

(Xen. Cyr. 1,4,7)

«дикие бараны и дикие ослы безвредны».

2. `H gunaike∂a fÚsij oÙde\ n ce∂rwn tÁj toà ¢ndrÕj (fÚseèj) œstin
(Xen. Conv. 2,9) «женская природа нисколько не хуже природы мужчины».

3. Kl◊arcoj œn me\ n tÍ ¢rister´ ceirπ tÕ dÒru e≈cen, œn de\ tÍ dexi´
bakthr∂an (Xen. Anab. 2,3,11) «Клеарх в левой руке держал копье, а в правой
палку». – Надо заметить, что при dÒru поставлен член, так как разумеется копье
не какое-то, а копье определенное, именно Клеархово, а при bakthr∂an член не
4.

поставлен, потому что разумеется палка какая-то, случайно попавшаяся Клеарху.
'Entaàqa d¾ KÚrou ¢pot◊mnetai ¹ kefal¾ kaπ ¹ ceπr ¹ dexi£ (Xen.
Anab. 1,10,11) «тут отрубают голову Кира (у Кира) и правую руку».
Продолжение >
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§942. Определением может служить и наречие, получающее тогда значение
прилагательного, а также выражение с предлогом; такие определения ставятся также
между членом и определяемым существительным или после существительного, но с
повторенным членом: o≤ tÒte ¥nqrwpoi «тогдашние люди», tÕ k£tw ce√loj
«нижняя губа», ¹ e≥j 'Aqˇnaj ÐdÒj «дорога в Афины», Ð prÕj toÝj P◊rsaj
pÒlemoj «война с персами» или Ð pÒlemoj Ð prÕj toÝj P◊rsaj.

1. Kàroj tîn par' Œautù barb£rwn œpemele√to
2.

(Xen. Anab. 1,1,5) «Кир

заботился о варварах (= персах), бывших у него».
'/Alupoj Ð œn tù gˇrv q£natoj (Aristot. 479 a 20) «беспечальна смерть в
старости».

§943. Определение в некоторых случаях ставится после существительного с членом или
перед членом, причем при определении член не повторяется, т. е. расположение слов
получается следующее:
а) член + существительное + определение,
б) определение + член + существительное.
Такая постановка определения называется «пред и кати вной ».
§944. При предикативной постановке прилагательное является логически «предикатом»,
т. е. сказуемым данной мысли, а определяемое им существительное логически является
подлежащим этой мысли. По-русски такой смысл получает прилагательное-определение, когда оно отделено от определяемого им существительного каким-нибудь словом
или поставлено после него. Так, в фразе: Ð m£ntij toÝj lÒgouj yeude√j l◊gei
«предсказатель говорит речи лживые» слово «лживые» логически есть сказуемое по
отношению к слову «речи»: «речи предсказателя лживы».

A≤ ¢ggel∂ai œfo∂twn deina∂ (Thuc. 6,104) «известия приходили страшные».
Сравните: «Суров ый был в науке славы ей дан учитель» (Пушкин).
§945. Но в некоторых случаях предикативная постановка не придает определению
смысла предиката. Так, предикативное положение имеют всегда следующие
определения:
§946. а) Местоимения Óde, oátoj «этот», œke√noj «тот», Ÿkastoj «каждый»,
Œk£teroj «каждый из двух», aÙtÒj «сам»: Óde Ð ¢nˇr или Ð ¢n¾r Óde «этот
человек», oátoj Ð ¢n¾r или Ð ¢n¾r oátoj «этот человек», aÙtÕj Ð ¢nˇr «сам
человек» и т. д.
§947.б) Родительный падеж личных местоимений, употребляемый в смысле притяжательного местоимения: Ð patˇr mou = Ð œmÕj patˇr «мой отец», Ð patˇr sou
«твой отец», Ð pat¾r aÙtoà «его отец», Ð pat¾r ¹mîn «наш отец», Ð pat¾r
Ømîn «ваш отец», Ð pat¾r aÙtîn «их отец». Напротив, родительный падеж
возвратных местоимений всегда ставится в аттрибутивном положении: st◊rgw tÕn
œmautoà pat◊ra или st◊rgw tÕn pat◊ra tÕn œmautoà «я люблю своего отца»,
st◊rgeij tÕn seautoà pat◊ra или st◊rgeij tÕn pat◊ra tÕn seautoà «ты
любишь своего отца» и т. д.
§948. в) Прилагательное p©j в значении «всякий» ставится при существительном без
члена: p©j ¢nˇr «всякий человек», p©sa pÒlij «всякий город». В значении «весь»
p©j или ¤paj и Óloj ставится при существительном с членом, по б. ч. в предикативном положении: p©sa ¹ pÒlij «весь город», p©sai a≤ pÒleij «все города».
Реже бывает в этом значении аттрибутивная постановка слова p©j: ¹ p©sa pÒlij
«весь (как есть) город».
§949. г) Существительное, определяемое словом ¥lloj, не имеет члена, если ¥lloj
употреблено в значении «другой»; если же ¥lloj значит «остальной», то существительное ставится с членом, и ¥lloj занимает аттрибутивное положение: ¥lloj ¢nˇr
«другой человек», o≤ ¥lloi ¥ndrej «остальные люди».
§950. д) Существительное, определяемое словом polÚj, не имеет члена, если polÚj
означает «многий»; если же polÚj означает «большая часть», то существительное
ставится с членом, и polÚj занимает аттрибутивное положение: polloπ ¥nqrwpoi
«многие люди», «много людей», o≤ polloπ ¥nqrwpoi «большая часть людей».
§951. е) Слово aÙtÒj в предикативном положении значит «сам», в аттрибутивном
положении «тот же (самый)»: aÙtÕj Ð strathgÒj «сам полководец», Ð aÙtÕj
strathgÒj «тот же (самый) полководец» (§377).
§952. ж) Слово mÒnoj в предикативном положении значит «один только», в аттрибутивном положении – «единственный»: mÒnoj Ð pa√: «(один) только сын», Ð mÒnoj
pa√j «единственный сын».
§953. з) Родительный падеж существительного, служащий определением другого
существительного (genetuvus possessivus, subjectivus, objectivus: §1001, §1004) по б. ч.
ставится в аттрибутивном положении, как сказано выше (§941), но иногда и в
предикативном положении: ¹ ¢rc¾ tîn Persîn «власть персов».
§954. и) Genetivus partitivus (§1008) всегда ставится в предикативном положении:
¥ristoi tîn politîn или tîn politîn o≤ ¥ristoi «лучшие из граждан».

o≤

§955. Член может быть не только при существительном, но и при всяком другом слове,
употребленном в смысле существительного; такими словами бывают те, которые могут
служить определениями существительного, занимая аттрибутивное положение, т. е.
прилагательное, причастие, местоимение притяжательное (также toioàtoj), числительное, родительный падеж, наречие, выражение с предлогом, а кроме того, инфинитив
и вообще всякое слово и даже целое предложение. Таким образом, присоединение члена
к любому слову обращает его в существительное, «субстантивирует»его.
§956. Субстантивирование разных частей речи свойственно и другим языкам, в том
числе и русскому; но в греческом языке, благодаря употреблению члена, субстантивирование производится легче и возможно во всех падежах. Так, по-русски вполне легко
субстантивируются и склоняются прилагательные и причастия (например, «сытый
голодного не понимает», «битый небитого везет»); но несклоняемые части речи (или
склоняемые, но употребленные не в своем реальном смысле, а в формальном) могут
употребляться в качестве существительного без всякого определения лишь в виде
именительного падежа (например, «вы есть местоимение»), а для употребления таких
слов в виде других падежей нужно прибавление какого-либо определения (например,
«пустое вы сердечным ты она обмолвясь заменила»– Пушкин).
Продолжение >
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§957. Субстантивирование в греческом языке происходит лишь в мужском и среднем
роде (редко в женском) во всех числах и падежах посредством присоединения к слову
соответствующей формы члена. Слова, субстантивированные в мужском (и женском)
роде, означают по б. ч. людей, в среднем роде – неодушевленные предметы: в единств.
числе – по б. ч. отвлеченные, во множ. числе – по б. ч. конкретные, например, вещи,
имущество, а также дела, обстоятельства, события, интересы и т. п.
`O kalÒj «красивый (человек)», «красавец»;
¹ kalˇ «красивая (женщина)», «красавица»;
tÕ ¢gaqÒn «благо», «добро» (в отвлеченном, философском смысле);
t¦ ¢gaq£ «добро» (в смысле «имущество»),
Ð boulÒmenoj «(всякий) желающий»;
o≤ parÒntej «присутствующие»;
t¦ parÒnta «настоящие обстоятельства», «настоящее положение»;
o≤ œmo∂ «мои (родные, друзья и т. п.)»;
t¦ œm£ «мое имущество», «мое положение»;
Ð toioàtoj «такой (человек)»;
t¦ toiaàta «такие вещи»;
o≤ ¥lloi «остальные»;
t¦ ¥lla «остальное»;
o≤ pollo∂ «большинство», «обыкновенные люди» (в противоположность
философам), «демократическая часть граждан» (в противоположность o≤ Ñl∂goi
«олигархи»);
o≤ Œpt£ «семь (мудрецов)»;
o≤ M◊nwnoj «люди Менона»;
t¦ tîn polem∂wn «положение неприятелей»;
o≤ nàn «нынешние люди»;
t¦ nàn «нынешние обстоятельства»;
o≤ œnq£de «здешние люди»;
t¦ œnq£de «здешние обстоятельства»;
o≤ œn tÍ pÒlei «люди в городе», «горожане»;
o≤ perπ Swkr£th «люди около (окружающие) Сократа», «Сократ и его
ученики»; tÕ e≥d◊nai «знание»;
tÕ gnîqi sautÒn «изречение: познай самого себя»;
tÕ Øm©j «слово Øm©j».

1. `O gramm£twn ¥peiroj oÙ bl◊pei bl◊pwn (Mon. 438) «не знающий грамоты
не видит, видя».
2. TÕ sp£nion – t∂mion (Plat. Euthyd. 304B) «что редко, то дорого».
3. 'Afeπj t¦ faner£, m¾ d∂wke t¢fanÁ (= t¦ ¢fanÁ) (Mon. 18) «не гонись
за неизвестным, бросив известное».
4. Koin¦ t¦ f∂lwn (Bion ap. Diog. Laert. 4,7,9,53) «имущество друзей – общее».
5. 'Adike√ poll£kij Ð m¾ poiîn ti, oÙ mÒnon Ð poiîn ti (Marc. Aurel. 9,4)
«часто бывает виновен тот, кто не делает чего-нибудь, а не только тот, кто делает
что-нибудь».
6. E≈ce tÕ eÙènumon Kl◊arcoj kaπ o≤ œke∂nou (Xen. Anab. 1,2,15) «левое
крыло занимал Клеарх и его солдаты».
7. Pr©tte t¦ sautoà (Mon. 448) «занимайся своими делами».
8. O≤ t' ⁄ndon sunelamb£nonto kaπ o≤ œktÕj katekÒphsan (Xen. Anab.
2,5,32) «бывшие внутри были схвачены, а бывшие снаружи были перебиты».
9. Swkr£thj ¢n¾r tîn tÒte Ãn ¥ristoj (Plat. Phaedon. 118) «Сократ был
лучшим человеком из тогдашних людей (из людей того времени)».
10. Kaπ g¦r tÕ gÁmai kaπ tÕ m¾ gÁmai kakÒn (Com. 2,3) «и жениться, и не
жениться дурно».

11. Noàj Ðr´ kaπ noàj ¢koÚei: t¥lla (= t¦ ¥lla) kwf¦ kaπ tufl£
(Epicharm. fragm. 249 Kaibel) «ум видит и ум слышит; (все) остальное глухо и
слепо».
§958. Прилагательное в мужском и среднем роде как единственного, так
и множественного числа может употребляться и без члена в смысле существительного.
Такое субстантивированное прилагательное среднего рода в единств. и во множ.
числе, с членом и без члена, переводится на русский язык по б. ч. прилагательным
среднего рода единств. числа.
P£ntej «все (= все люди)»,
p£nta «всё (= все вещи)»,
pollo∂ «многие»,
o≤ pollo∂ «большинство», «большая часть», «обыкновенные люди» (§957),
poll£ «многое»,
¢lhqÁ и t¦ ¢lhqÁ «истинное»,
yeudÁ и t¦ yeudÁ «ложное».

1. TÕ gnîqi sautÕn p©s∂n œsti crˇsimon (Mon. 584) «(изречение) – познай
самого себя – всем полезно».

2. '/Akoue p£ntwn, œkl◊gou d' § sumf◊rei (Mon. 5666)

«слушай всё, а

выбирай себе то, что полезно».

3. Pollo√j ¹ glîtta protr◊cei diano∂aj (Isocr. 1,41) «у многих язык
опережает мысль».

4. M¾ œn pollo√j Ñl∂ga l◊ge, ¢ll' œn Ñl∂goij poll£ (Pythagoras ap. Stob.
5.
6.

35,8) «не во многих словах говори немногое, но в немногих многое».
P◊nhj, l◊gwn t¢lhq◊j (= tÕ ¢lhq◊j), oÙ pisteÚetai (Com. 4,292)
«бедняку не верят, хотя он говорит правду».
'AlhqÁ l◊geij (Plat.) «ты говоришь правду».

§959. Член первоначально был указательным местоимением («этот») и в таком смысле
почти всегда употребляется у Гомера. В аттической литературе это значение сохранилось лишь в нескольких выражениях, а именно:
• Ð m◊n – Ð d◊ (во всех формах) «один – другой»;
• tÕ m◊n – tÕ d◊ или t¦ m◊n – t¦ d◊ (в смысле наречия) «то-то», «частью –
частью»;
• Ð d◊ без предшествующего Ð m◊n (почти исключительно в именительном падеже
всех родов и чисел), в качестве подлежащего, когда подлежащим
предложения становится лицо, упоминавшееся в предшествующем
предложении в качестве дополнения: «а он», «а они»;
• prÕ toà «до этого времени», «прежде».
Выражения Ð m◊n – Ð d◊ и Ð d◊ без предшествующего Ð m◊n употребляются как
субстантивированные местоимения (а не как определения существительного).

1. Tîn pÒlewn a≤ me\n turannoàntai, a≤ de\ dhmokratoàntai, a≤ de\
¢ristokratoàntai (Plat. Reip. 338) “одни из государств (одни государства)
управляются тираннами, другие – народом, третьи – аристократами».

2. O≤ Boiwto∂, œn Korwne∂v m£cV kratˇsantej, toÝj me\n di◊fqeiran
tîn 'Aqhna∂wn, toÝj de\ zîntaj ⁄labon (Thuc. 1,113,2) « беотийцы,
победив в сражении при Коронее, одних из афинян перебили, других взяли в
плен живыми».

3. Kl◊arcoj toÝj aØtoà stratiètaj œbi£zeto ≤◊nai: o≤ d' aÙtÒn te
⁄ballon kaπ t¦ ØpozÚgia t¦ œke∂nou (Xen. Anab. 1,3,1) «Клеарх заставлял
итти своих солдат; а они бросали (камнями) в него самого и в его вьючных
животных».

4. TaÚthn t¾n ¹m◊ran œporeÚqhsan, t¦ m◊n ti macÒmenoi, t¦ d◊ ti
¢napauÒmenoi (Xen. Anab. 4,1,14) «этот день они прошли, то (частью)
сражаясь, то (частью) отдыхая».
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Падежи

I. Именительный падеж
§960. (427) Именительный падеж есть падеж подлежащего и имени сказуемого.
Употребление его в греческом языке одинаково с употреблением его в русском и
латинском языках; но по-русски имя сказуемого ставится то в именительном, то в
творительном падеже, а по-гречески (как и по-латыни) оно всегда бывает в
именительном падеже.
§961. (428) Имя сказуемого соединяется с подлежащим не только посредством глаголов
со значением «быть», но и посредством других глаголов: так получается конструкция –
д в о йн о й и мен ит ел ь ный па д еж. При имени сказуемого член не ставится (§936).
§962. (429) К глаголам, при которых ставится двойной именительный падеж, принадлежат следующие:
1. e≥m∂ «есмь»,
g∂gnomai «делаюсь», «становлюсь»,
⁄fun, p◊fuka «есмь (по природе)»,
kat◊sthn и kaq◊sthka «я сделался»,
m◊nw «остаюсь»,
dok◊w, fa∂nomai «кажусь».
2. Те глаголы в страдательном залоге, которые в действительном залоге имеют при
себе двойной винительный падеж (см. ниже, §972), означающие:
а) называюсь чем: l◊gomai, kal◊omai, Ñnom£zomai;
б) считаюсь, слыву чем: nom∂zomai, kr∂nomai;
в) назначаюсь чем, избираюсь чем или во что: a≤r◊omai, ¢pode∂knumai;
г) меня находят (в каком-нибудь виде): eØr∂skomai.
(Dem.
3,29) «одни из нищих стали богатыми, другие – из бесславных именитыми».

1. O≤ m\en œk ptwcîn ploÚsioi gegÒnasin, o≤ d' œx ¢dÒxwn ⁄ntimoi

2. `H d\e mwr∂a
M£list' ¢delf¾ tÁj ponhr∂aj ⁄fu (Soph. fragm. 839) «в значительной мере
3.
4.
5.
6.
7.

глупость бывает сестрой порочности», «глупость – родная сестра порочности».
Gun¾ gunaikπ sÚmmacoj p◊fuk◊ pwj (Eur. fragm. 108) «женщина бывает
как-то союзницей женщине».
`Ume√j dikastaπ kaπ œg◊nesqe kaπ œklˇqhte (Antiphont. 1,23) «вы
сделались и были названы судьями».
Kàroj p£ntwn p£nta kr£tistoj œnom∂zeto (Xen. Anab. 1,9,3) «Кир
считался самым выдающимся из всех во всем».
Kàroj strathgÕj ¢pede∂cqh (Xen. Anab. 1,9,7) «Кир был назначен
военачальником».
Kl◊wn År◊qh kat£skopoj (Thuc. 4,27,3) «Клеон был выбран разведчиком (в
разведчики)».
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II. Винительный падеж
§963. (431) Винительный падеж прямого дополнения ставится при переходных глаголах,
как в русском и латинском языках:
O≤ “Ellhnej toÝj P◊rsaj œn∂khsan «эллины победили персов». –
`H diabol¾ cwr∂zei toÝj f∂louj (Democr. fr. 154) «клевета разлучает друзей».
§964. (432). При изменении активной конструкции в пассивную винительный падеж
дополнения обращается в именительный падеж и становится подлежащим пассивной
конструкции, а подлежащее активной конструкции обращается в родительный падеж с
предлогом ØpÒ, если им обозначается предмет одушевленный, и в дательный без
предлога (dativus instrumenti: §993), если им обозначается предмет неодушевленный.
Поэтому приведенные сейчас примеры при обращении в пассивную конструкцию
получают такую форму:
O≤ P◊rsai œnikˇqhsan ØpÕ tîn `Ellˇnwn «персы были побеждены эллинами». –
O≤ f∂loi cwr∂zontai tÍ diabolÍ «друзья разлучаются клеветой».
§965. (433) Но не все греческие переходные глаголы соответствуют русским переходным глаголам: в некоторых случаях мы переводим греческий переходный глагол
русским непереходным, и наоборот. Так, bl£ptw – переходный глагол, а соответствующий ему русский глагол «врежу» – непереходный (с дательным падежом).
Напротив, œpitim£w – непереходный глагол (с дательным падежом), а соответствующий ему русский глагол «упрекаю» – переходный. Впрочем, иногда бывает возможно
найти в русском языке синоним, который соединяется с тем же падежом, что и
греческий глагол: так, вместо «упрекаю кого» можно сказать «делаю упреки кому».
§966. Таким образом, несогласно с русским языком, в греческом языке следующие
глаголы суть переходные и управляют винительным падежом:
§967. а) Глаголы и выражения, означающие «приносить пользу» или «вредить» делом
или словом:
Ñn∂nhmi, çfel◊w приношу пользу кому, помогаю кому;
bl£ptw, kakÒw врежу кому;
qerapeÚw служу кому, ухаживаю за кем;
¢dik◊w делаю несправедливость кому, поступаю несправедливо с кем, обижаю
кого, оскорбляю кого;
Øbr∂zw надменно поступаю с кем, оскорбляю кого;
timwr◊omai мщу кому;
eâ poi◊w, eÙerget◊w делаю добро кому, благодетельствую кому;
kakîj poi◊w kakourg◊w делаю зло кому;
eâ (kalîj) l◊gw, eÙlog◊w говорю хорошо о ком, хвалю кого;
kakîj l◊gw говорю дурно о ком, злословлю кого;
kolakeÚw льщу кому.

1. `/Apantej toÝj f∂louj çfeloàsi (Aristot. 1444 b 5) «все приносят пользу
(помогают) друзьям».

2. 'Ep∂stamai kaπ eâ l◊gein tÕn eâ l◊gonta kaπ eâ poie√n tÕn eâ
poioànta (Xen. Mem. 2,3,8) «я умею хорошо отзываться о том, кто (обо мне)
3.
4.
5.

отзывается хорошо, и делать добро тому, кто (мне) делает добро».
'En to√j kako√si toÝj f∂louj eÙerg◊tei (Monost. 147) «делай добро
друзьям в несчастиях».
NÒmoj SÒlwnÒj œsti m¾ l◊gein kakîj tÕn teqneîta (Dem. 20,104)
«закон Солона – не говорить дурно об умершем».
'Adike√ toÝj ¢gaqoÝj Ð feidÒmenoj tîn kakîn (Paroemiographi 2,247)
«поступает несправедливо с хорошими людьми тот, кто щадит дурных».

§968. б) Глаголы разного значения:
feÚgw бегу от кого, чего, избегаю кого, чего;
¢podidr£skw убегаю от кого;
œpile∂pw недостаю кому;
dièkw, qhr£w, qhreÚw охочусь за чем, гоняюсь за чем, преследую кого, что;
mim◊omai подражаю кому;
zhlÒw соревную кому, завидую кому;
fq£nw прихожу раньше кого, опережаю кого, делаю раньше кого, предупреждаю
кого;
lanq£nw я скрыт от кого;
¢mÚnomai защищаюсь от кого;
gam◊w женюсь на ком.

1. Feàg' (= feàge) ¹donˇn, f◊rousan Ûsteron bl£bhn (Com. 3,532)
2.
3.
4.
5.

«избегай удовольствия, приносящего после вред».
TÕ str£teuma Ð s√toj œp◊lipe (Xen. Anab. 1,5,6) «войску не хватило хлеба»,
«у войска вышел весь хлеб».
'Afeπj t¦ faner£, m¾ d∂wke t¢fanÁ (= t¦ ¢fanÁ) (Monost. 18) «не
гонись за неизвестным, бросив известное».
`H t◊cnh mime√tai t¾n fÚsin (Aristot. 194 a 21) «искусство подражает
природе».
'/Htoi toiaÚthn cr¾ game√n, À m¾ game√n (Com. 3, p. 452 Kock) «или на
т акой надо жениться, или (вовсе) не жениться».

§969. (435) в) Глаголы, означающие чувство или выражение его:
kl£w, dakrÚw плачу о ком, оплакиваю кого;
a≥scÚnomai, a≥d◊omai стыжусь кого, чего;
eÙlab◊omai, ful£ttomai остерегаюсь кого, чего;
fob◊omai, d◊doika боюсь кого, чего;
qaum£zw удивляюсь кому, чему; восхищаюсь кем, чем.

1. M¾ kl©e toÝj qanÒntaj (Com. 4,269) «не плачь об умерших», «не оплакивай
умерших».

2. “Ostij g¦r aÙtÑj aØtÕn oÙk a≥scÚnetai,
Pîj tÒn ge mhd\en e≤dÒta a≤scunqˇsetai;
3.
4.
5.
6.

(Com. 4,421) «кто не стыдится
самого себя, как тот устыдится человека, ничего не знающего?»
TÕn m◊gan basil◊a fobÚmeqa (Plat. Leg. 685C) «мы боимся великого царя
(= персидского царя)».
T¾n aØtoà ski¦n d◊doiken (Com. 2,981) «он боится своей тени».
EÙlaboà t¦j diabol£j (Isocr. 1,17) «остерегайся клевет».
Qaum£zw kaπ aÙtÕj t¾n œmautoà sof∂an (Plat. Crat. 428D) «я и сам
удивляюсь своей мудрости».

§970. г) Глаголы: Ômnumi «клянусь кем», œpiork◊w «ложно клянусь кем».

'/Omnum∂ soi tÕn D∂a tÕn 'OlÚmpion kaπ t¾n 'Aqhn©n (Com. 4,248) «клянусь
тебе Зевсом Олимпийским и Афиной».

D∂a

д) Формулы уверения (без глагола) с словами nˇ и m£: n¾ toÝj qeoÚj, n¾ (tÕn)
«клянусь богами, да», «клянусь Зевсом, да». OÙ m¦ tÕn D∂a «клянусь Зевсом, нет» и

т. п.
§971. (436) Многие непереходные глаголы движения, сложенные с предлогами di£,
met£, par£, per∂, Øp◊r, ØpÒ, становятся переходными и соединяются с винительным
падежом как в собственном, так и в переносном смысле. Аналогичное явление
существует в русском и в латинском языках, например: «хожу», «иду» – глаголы
непереходные, но «перехожу (реку)», «прошел (всю землю)», «обхожу (больных)»,
«исходил (всю Москву)» – глаголы переходные.
Таковы глаголы: dia-ba∂nw (tÕn potamÒn) «перехожу (реку)», per∂-eimi
(t¾n `Ell£da) (Xen. Anab. 7,1.33) «обойду (Элладу)», para-ba∂nw (tÕn nÒmon)
«преступаю закон».
Продолжение >
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Двойной винительный падеж дополнения и сказуем ого

§972. (438) Глаголы действительного (или общего) залога, которые в страдательном
залоге имеют при себе двойной именительный падеж (§962), соединяются с двумя
винительными падежами, из которых один – винительный прямого дополнения, другой
– винительный имени сказуемого, при котором член не ставится (§936). Так получается
конструкция – дво йн о й в ини т ел ьн ый па де ж. В латинском языке в аналогичном
случае ставится также двойной винительный падеж, в русском – винительный
дополнения и творительный имени сказуемого.
§973. К глаголам, при которых ставится двойной винительный падеж, принадлежат
следующие:
а) делаю кого чем: poi◊w, poi◊omai, kaq∂sthmi, ¢pode∂knumi;
б) называю кого чем: kal◊w, Ñnom£zw;
в) считаю кого чем: nom∂zw, ¹g◊omai, kr∂nw;
г) назначаю кого чем, избираю чем или во что: a≤r◊omai, ceiroton◊w.

1. `O ploàtoj ¹m©j œn∂ote tufloÝj poie√ (Com. 3,153) «богатство иногда
делает нас слепыми (ослепляет нас)».

2. PonhrÕn ¥ndra mhd◊pote poioà f∂lon

(Monost. 453) «дурного человека

никогда не делай своим другом».

3. 'Aria√on ºq◊lomen basil◊a kaqist£nai (Xen. Anab. 3,2,5) «Ариэя мы
хотели поставить царем».

4. Dare√oj Kàron satr£phn œpo∂hse kaπ strathgÕn ¢p◊deixen

(Xen.

Anab. 1,1,2) «Дарий сделал Кира сатрапом и назначил военачальником».

5. O≤ m\en œmoπ f∂loi kaloàs∂ me EÙdaimon∂an, o≤ d\e misoànt◊j me
Ñnom£zousi Kak∂an (Xen. Mem. 2,1,26) “друзья мои зовут меня Счастьем, а
ненавистники называют Порочностью».

6. O≤ b£rbaroi g¦r ¥ndraj ¹goàntai mÒnouj
ToÝj ple√sta dunam◊nouj fage√n te kaπ pie√n
7.
8.

(Aristoph. Ach. 77) «ведь варвары считают мужами только тех, которые могут
очень много съесть и выпить».
'Egë g¦r A≥scÚlon nom∂zw prîton œn poihta√j (Aristoph. Nub. 1366)
«ведь я считаю Эсхила первым среди поэтов».
O≤ stratiîtai 'Alkibi£dhn strathgÕn e∑lonto (Thuc. 8,82) «солдаты
выбрали Алкивиада стратегом».

§974. (443) При некоторых глаголах ставятся два винительных падежа, которые оба суть
прямые дополнения, но из которых один есть винительный лица, а другой –
винительный вещи. В латинском языке в аналогичном случае ставится также двойной
винительный падеж; в русском – один из винительных (или лица, или вещи) остается, а
другой переводится другим падежом или выражением с предлогом. Эти глаголы –
следующие:
did£skw tin£ ti учу кого чему;
krÚptw, ¢pokrÚptoma∂ tin£ ti скрываю от кого что;
¢namimnÇskw, ØpomimnÇskw tin£ ti напоминаю кому что;
a≥t◊w, ¢pait◊w tin£ ti прошу у кого что;
œrwt£w tin£ ti спрашиваю у кого что, или кого о чем;
œndÚw, ¢mfi◊nnumi tin£ ti одеваю кого во что, надеваю на кого что;
œkdÚw снимаю с кого что;
¢fair◊omai, ¢poster◊w, sul£w tin£ ti отнимаю у кого что, лишаю кого
чего.

1. O≤ P◊rsai did£skousi toÝj pa√daj swfrosÚnhn (Xen. Cyr. 1,2,8) «персы
учат детей нравственности».

2. Dioge∂twn t¾n qugat◊ra ⁄krupte tÕn q£naton toà ¢ndrÒj (Lys. 32,7)
«Диогитон скрывал от дочери смерть мужа».

3. 'Anamnˇsw Øm©j toÝj tîn progÒnwn tîn ¹met◊rwn kindÚnouj (Xen.
4.
5.
6.

Anab. 3,2,11) «напомню вам об опасностях наших предков».
'Em\e polloπ o≥k◊tai s√ton a≥toàsi (Xen. Cyr. 8,3,41) « у меня многие слуги
просят пищи».
`O p£ppoj Kàron stol¾n kal¾n œn◊dusen (Xen. Cyr. 1,3,3) «дед надел на
Кира красивый наряд».
'Eke∂nouj t¦ Ópla ¢fVrˇmeqa (Xen. Cyr. 7,5,79) «у них мы отняли оружие».

§975. При многих глаголах, как переходных, так и непереходных, даже пассивных,
может быть поставлен винительный падеж существительного одного корня или другого
корня, но близкого по значению к глаголу. Такой винительный падеж означает не объект,
над которым производится действие глагола, а лишь в форме существительного
повторяет действие или состояние глагола. Это существительное может быть только
отвлеченным (а не конкретным) и должно иметь при себе определение. Так как значение
существительного уже содержится в значении глагола, к которому оно относится, то
такой винительный падеж называется ви ни те льн ым п ад ежо м внутре нн его
объе кт а или ви ни те льн ым па д ежом содерж ани я .
По-русски в аналогичных оборотах употребляется творительный падеж с
определением: «спать глубоким сном», «жить счастливой жизнью», «умереть славной
смертью», «погибнуть смертью героя» и т. п. Но в языке народной поэзии встречается и
винительный падеж, даже без определения: «пир пировать», «горе горевать», «думу
думать». В латинском языке такой винительный падеж редко употребляется (duram
vitam vivere).
По б. ч. и в русском, и в латинском языке в аналогичных случаях употребляется
глагол с более общим значением: «вести счастливую жизнь», или вместо
существительного с определением ставится наречие, произведенное от
прилагательного-определения: «жить счастливо».
`HdÝn b∂on zÁn «жить приятной жизнью», «вести приятную жизнь», «жить
приятно (в свое удовольствие)».
– Meg£lhn m£chn m£cesqai «давать большое сражение».
– M◊gan k∂ndunon kinduneÚein «подвергаться большой опасности».
– MakrÕn Ûpnon kaqeÚdein «спать долгим сном», «спать долго».
– A≤scr¦n doule∂an douleÚein «быть (находиться) в позорном рабстве».
– Kall∂sthn n∂khn nik©n «одержать блестящую победу».
– T¦ 'OlÚmpia nik©n «одержать победу на Олимпийских играх».

1. `/Hdomai t¦j meg∂staj ¹don£j (Plat. Phileb. 21 A) «я наслаждаюсь
величайшими удовольствиями».

2. 'Arc¾n oÙdem∂an Ãrxa œn tÍ pÒlei (Plat. Apol. 32 B) «я не занимал
(исполнял) никакой должности в городе».

3. O≤ L£kwnej taÚthn oÙc ¼marton t¾n ¡mart∂an (Aristot. 1338b 12)
«лаконцы не сделали этой ошибки».

4. Lagë b∂on ⁄zhj dediëj kaπ tr◊mwn (Dem. 18,263) «ты жил жизнью зайца
(ты вел жизнь зайца, ты жил как заяц), боясь и дрожа». – Здесь определение
выражено родительным падежом lagè.

5. Swkr£thj œpece∂rei Ÿkaston eÙergete√n t¾n meg∂sthn eÙerges∂an
(Plat. Apol. 36 C) «Сократ старался оказывать каждому величайшее благодеяние».
– Здесь при eÙergete√n поставлено два винительных: прямого объекта (Ÿkaston) и внутреннего объекта (t¾n meg. eÙerg.).
§976. В обороте с винительным внутреннего объекта существительное может быть
опущено, а его определение-прилагательное в этом случае ставится в винительном
падеже среднего рода единственного или (чаще) множественного числа: ¹dÝ gel´ «он
приятно (сладко) смеется» вместо ¹dÝn g◊lwta gel´.

1. `/Hllonto Øyhl£ (Xen. Anab. 6,1,5) «они прыгали высоко».
2. 'Adikoàsi t¦ m◊gista (Aristot.) «люди совершают величайшие
преступления».

3. NikÒbouloj m◊ga fq◊ggetai (Dem. 37,52) «Никобул громко говорит».
4. 'OxÚteron o≤ ge∂tonej bl◊pousi tîn ¢lwp◊kwn (Com. 3, p. 490K) «соседи
видят острее лисиц».

5. T∂ œgë s\e ¢dikî, À sÝ œm◊; (Plat. Theaet. 175C) «чем я тебя обижаю, или ты
меня?» – Здесь при ¢dikî поставлено два винительных: прямого объекта (s◊) и
внутреннего объекта (t∂ = t∂na ¢dik∂an).
Продолжение >
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§977. (494) Винительный падеж существительного ставится при глаголах
(непереходных и пассивных) и прилагательных для указания на то, что выражаемое
глаголом или прилагательным состояние или свойство принадлежит логическому
подлежащему не во всем объеме, а лишь в известной части, в известном отношении.
Поэтому такой винительный падеж называется ви ни т ельн ым о т но ш е ни я (accusativus relationis). Так, например, понятие nos◊w «я болен» обширно: оно может
простираться на человека в полном его объеме; если же говорящий хочет указать, что
человек болен не весь, а у него болит лишь какая-нибудь часть, то название этой части
ставится по-гречески в винительном падеже. По-русски в этом смысле употребляется
творительный падеж или выражения с предлогами «по», «в», «на», или оборотами
«в отношении», «со стороны» и т. п., например: «Мартышка в старости с л аб а гл аз ами
стала» (Крылов). – «Богаты рь ты будешь с ви ду и каз ак д у ш о й » (Лермонтов). –
«Хорош соб о ю ». – По-латыни в этом смысле употребляется ablativus limitationis или
другие обороты.
Таковы выражения:
pÒdaj çkÚj «быстрый ногами», «быстроногий»,
cwlÕj Ÿteron pÒda «хромой на одну ногу»,
kalÕj tÕ e≈doj «красивый видом (с виду, собой)»,
Øgia∂nw tÕ sîma «я здоров телом (физически)»,
k£mnw toÝj ÑfqalmoÚj «я болен глазами», «у меня болят глаза».

1. `O ¥nqrwpoj tÕn d£ktulon ¢lge√

(Plat. Reip. 462D) «у человека болит

палец».

2. B◊ltiÒn œsti sîm£ g' (= ge), À yuc¾n nose√n (Monost. 75) «лучше болеть
телом, чем душой».

3. TuflÕj t£ t' (= te) ðta tÒn te noàn t£ t' Ômmat' (= Ômmata) e≈ (Soph.
Oed. Tyr. 371) «ты слеп и ушами и умом и глазами».
(Xen. Anab.
2,6,1) «военачальникам были отрублены головы, и они умерли» (буквально:
«отрубленные относительно голов»).

4. O≤ strathgo∂, ¢potmhq◊ntej t¦j kefal£j, œteleÚthsan

§978. (536) Особенно употребительны такие винительные отношения, как
(tÕ) g◊noj «родом»,
Ônoma «по имени»,
mÁkoj «длиною»,
eâroj «шириною»,
b£qoj «глубиною»,
Ûyoj «вышиною»,
m◊geqoj «величиною»,
tÕ plÁqoj и tÕn ¢riqmÒn «числом»,
t¾n fÚsin «по природе».

1. Di¦ m◊sou tÁj pÒlewj ˛e√ potamÕj KÚdnoj Ônoma, eâroj dÚo
pl◊qrwn (Xen. Anab. 1,2,23) «чрез средину (по средине) города течет река по
2.

имени Кидн (называемая Кидн), шириною в два плетра».
'EporeÚonto plÁqoj disc∂lioi (Xen. Anab. 4,2,2) «они пошли в числе двух
тысяч».

§979. (531) Винительный падеж означает прост ран ст во , пройденное кем-либо (как в
русском и в латинском языке).
(Xen.
Anab. 1,2,6) «Кир проходит по Фригии расстояние одного дневного пути, восемь
парасангов».

Kàroj œxelaÚnei di¦ Frug∂aj staqmÕn Ÿna, paras£ggaj Ñktè

§980. (532) Винительный падеж означает расстояние одного места от другого на вопрос
«как далеко» при глаголах ¢p◊cw и di◊cw «отстою», «нахожусь на расстоянии». В
русском языке в соответственном случае употребляется выражение с предлогом «на»
или «в»; в латинском языке винительный или творительный падеж.

'Ap◊cei ¹ Pl£taia tîn Qhbîn stad∂ouj Œbdomˇkonta (Thuc. 2,5,1)
«Платея находится от Фив на расстоянии семидесяти стадий» (или: «от Платеи до
Фив семьдесят стадий»).
§981. (539) Винительный падеж означает, сколько врем ени что-либо продолжалось,
как в русском и в латинском языке (a cc usa t ivus temporis).

1. 'Entaàqa Kàroj ⁄meinen ¹m◊raj Œpt£ (Xen. Anab. 1,2,6) «там Кир пробыл
семь дней».

2. 'Org¾ filoàntoj mikrÕn ≥scÚei crÒnon (Monost. 410) «гнев любящего
имеет силу (длится) мало времени».
§982. (541) Этот же винительный падеж времени употребляется при причастии
gegonèj (e≤m∂) для обозначения возраста: œnn◊a ⁄th gegonèj «девяти лет от роду».
Буквально это выражение значит: «существующий рожденным девять лет». Таким
образом, винительный падеж и здесь указывает, сколько времени продолжалось чтолибо, в данном случае – существование человека.

OÜpw e∏kosin ⁄th gegonèj (Xen. Mem. 3,6,1) «еще не имея двадцати лет от
роду».
§983. (448) Многие винительные падежи (внутреннего объекта, отношения и
протяжения) обратились в наречия, т. е. уже перестали ощущаться как падежные формы
(ac cusativus a dverbialis). Это явление свойственно также русскому и латинскому
языкам. Таковы слова:
oÙd◊n «нисколько», «никоим образом»;
t∂ «в каком отношении?», «почему?» (как по-русски: «что?»);
tπ «как-нибудь», «в некоторой мере», «что-то»;
polÚ «далеко», «гораздо»;
poll£ «часто»;
toàton tÕn trÒpon «таким образом»;
tÕ prîton «в первый раз»;
prîton «прежде всего», «во-первых»;
tÕ nàn «теперь»;
tÕ pr∂n «прежде»;
makr£n «далеко», «долго»;
t¾n ¥llwj «напрасно»;
t¾n tac∂sthn «как можно скорее»;
prÒfasin «под предлогом»;
t«lla «впрочем»; «вообще»;
toÙnant∂on (= tÕ œnant∂on) «наоборот»; «напротив»;
(tÕ) t◊loj «наконец»;
tÕ p£lai «давно»;
tÕ loipÒn «на будущее время»;
(t¾n) ¢rc¾n oÙ «вовсе не»;
c£rin (tinÒj) «ради (чего-нибудь)».
Сравните. Чт о ты спишь, мужичок? (Кольцов).
Вы чт о -т о невеселы стали (Грибоедов).

1. T∂ oÙk ¢pokr∂nei; (Plat. Gorg. 468 C) «что (= почему) ты не отвечаешь?»
2. Prîton t¾n gÁn ⁄temon, ésper tÕ prîton (Thuc. 7,42,6) «прежде всего они
опустошили страну, как в первый раз».

3. TÕ deÚteron Ð ¢lektruën œfq◊ggeto (Aristoph. Eccl. 390) «во второй раз пел
петух».
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III. Дательный падеж
§984. (450) Дательный падеж в греческом языке употребляется в большей части случаев,
в которых по-русски употребляется дательный падеж или предлог «для» с родительным
падежом, в смысле непрямого объекта, - при глаголах, прилагательных, наречиях (редко
при существительных). Таковы, например, глаголы со значением: «давать (кому)», «дарить»,
«посылать», «говорить», «предписывать», «приказывать», «советовать», «позволять»,
«обещать», «помогать», «приносить пользу», «нравиться», «сопротивляться»,
«повиноваться», «угрожать», «завидовать», «молиться» и др.

D∂dwmi даю;
dwr◊omai дарю;
p◊mpw посылаю;
l◊gw, e≈pon говорю, сказал;
œpit£ttw, prost£ttw, œnt◊llomai, paragg◊llw, parakeleÚomai
приказываю, предписываю (но keleÚw с вин. п.);
sumbouleÚw, parain◊w советую;
œpitr◊pw позволяю (но œ£w с вин. п.);
Øpiscn◊omai обещаю;
bohq◊w, œpikour◊w, timwr◊w, ¢mÚnw помогаю;
sumf◊rw, lusitel◊w приношу пользу (но çfel◊w, Ñn∂nhmi с вин. п.);
¢r◊skw нравлюсь;
œnantiÒomai сопротивляюсь;
pe∂qomai, ØpakoÚw повинуюсь;
¢peiq◊w не повинуюсь;
Øphret◊w, douleÚw служу;
¢peil◊w угрожаю (кому; но (угрожаю) чем - вин. п.);
fqon◊w завидую; eÜcomai молюсь;
e∏kw, sugcqr◊w, Øpocwr◊w уступаю;
pr◊pei, prosˇkei moi мне прилично, мне следует (но crˇ, de√ с вин. п.);
de√ mo∂ tinoj мне нужно что (или: чего);
m◊lei mo∂ tinoj у меня есть забота о чем.
1. `H mwr∂a d∂dwsin ¢nqrèpoij kak£ (Monost. 224) «глупость дает (приносит)
людям несчастия».

2. TÍ mhtrπ pe∂qou (Com. 4,283) «повинуйся матери».
3. DikaiosÚnh lusitele√ tù ⁄conti (Plat. Reip. 392C) «справедливость полезна
4.

тому, кто ее имеет (ее обладателю)».
A≤ 'AmazÒnej ”Arei ⁄quon (Aeschyl. Eum. 689) «амазонки приносили жертвы
Аресу».

§985. Несогласно с русским языком, дательный падеж ставится при следующих
глаголах:
а) ⁄oika я похож;
≥sÒw, ÐmoiÒw делаю похожим на кого; ¢f-omoiÒomai (pass.) делаюсь
похожим на кого;
e≤k£zw сравниваю с кем;
б) plhsi£zw приближаюсь к кому;
¢pant£w встречаю кого, встречаюсь с кем;
в) Ñrg∂zomai, calepa∂nw, ¥cqomai, ¢ganakt◊w сержусь на кого, негодую
на кого;
œpitim£w, œgkal◊w, m◊mfomai упрекаю кого (в чем - вин. п.) (но m◊mfomai порицаю - с вин п.);
loidor◊omai браню кого (но loidor◊w браню кого – с вин. п.);
г) Ÿpomai, ¢kolouq◊w следую за кем, следую кому, чему.

1. FilosÒfJ ⁄oikaj, ð nean∂ske

(Xen. Anab. 2,1,13) «ты похож на философа,

молодой человек».

2. O≤ stratiîtai œcal◊painon kaπ çrg∂zonto ≥scurîj tù Kle£rcJ
3.
4.

(Xen. Anab. 1,5,11) «солдаты были сильно раздражены и сердились на Клеарха».
`Hm√n œloidore√to (Aristoph. Thesm. 650) «он бранил нас».
Foboàmai tù ¹gemÒni Ÿpesqai (Xen. Anab. 1,3,17) «я боюсь следовать за
проводником».

§986. Многие глаголы, не соединяющиеся с дательным падежом, могут соединяться с
ним, когда они сложены с предлогами: sÚn, œn, œp∂, par£, per∂, ØpÒ и prÒj.
sÚn-eimi, sug-g∂gnoma∂ tini нахожусь с кем, имею общение с кем, нахожусь
в обществе кого;
⁄n-eim∂ tini нахожусь в ком, в чем;
œm-p∂ptw (также peri-p∂ptw, pros-p∂ptw) tin∂ попадаю во что;
œm-m◊nw tù nÒmù, tÍ Ðmolog∂v, to√j Órkoij остаюсь верен закону,
соглашению, клятвам; соблюдаю закон, соглашение, клятвы;
⁄p-eimi (œp∂ + e≈mi), œpi-t∂qemai, œpi-f◊romai, œpi-p∂ptw to√j
polem∂oij нападаю на врагов;
œm-poi◊w, œm-b£llw fÒbon to√j polem∂oij навожу страх на врагов,
внушаю страх врагам;
p£r-eimi (par£ + e≥m∂), para-g≥gnoma∂ tini присутствую при ком, при
чем;
pros-◊cw tÕn noàn, pros-◊cw tin∂ обращаю внимание на что;
pros-f◊roma∂ tini pr®wj, filanqrèpwj, dusmenîj отношусь к кому,
обращаюсь с кем кротко, человеколюбиво (гуманно), враждебно.
(Luc. Deorum dialogi 16,2)
«Гера находится (в супружестве) с Зевсом (Гера - супруга Зевса) и царствует
вместе с ним».
PÒll' (= poll¦) ⁄nesti tù gˇrv kak£ (Aristoph. Vesp. 441) «много зол
присуще старости».

1. `/Hra sÚnesti Diπ kaπ sumbasileÚei aÙtù
2.

§987. С дательным падежом соединяются некоторые глаголы, обозначающие общение,
сближение, соприкосновение с кем (в дружественном или враждебном смысле), при
которых по-русски по б. ч. ставится выражение с предлогом «с» (Дат ель ный
с о о б щ е с т ва ).
а) me∂gnum∂ t∂ tini смешиваю что с чем;
koinwn◊w, met◊cw tin∂ tinoj участвую с кем в чем;
¢nakoinÒw tin∂ ti сообщаю кому что;
¢naikoinÒoma∂ tini per∂ tinoj советуюсь с кем о чем;
Ðmolog◊w tin∂ соглашаюсь с кем;
gam◊oma∂ tini выхожу замуж за кого;
б) m£coma∂ tin∂ сражаюсь с кем (но sum-m£comai и summac◊w tin∂
сражаюсь на стороне кого, помогаю в сражении кому);
polem◊w tin∂ воюю (веду войну) с кем;
£gwn∂zoma∂ tini борюсь с кем;
œr∂zw tin∂ спорю с кем;
в) sun-all£ttomai, di-all£ttomai, kat-all£ttoma∂ tini примиряюсь
с кем;
sp◊ndoma∂ tini заключаю договор;
г) dial◊goma∂ tini разговариваю с кем;
e≥j lÒgouj ⁄rcomai, e≥j lÒgouj e≈m∂ tini вступаю в переговоры с кем;
Ðmil◊w tin∂ имею общение с кем, обращаюсь с кем, знаюсь с кем;
cr£oma∂ tini пользуюсь кем, чем, имею общение с кем.

1. Polloπ oÜte Œauto√j, oÜte ¢llˇloij Ðmologoàsin (Plat. Phaedr. 237C)
2.

«многие бывают несогласны ни с самими собой, ни друг с другом».
'An£gkV oÙde\ qeoπ m£contai (Simonides apud Plat. Prot. 345D)
«с необходимостью даже и боги не сражаются».

3 `O (m\en) Men◊lewj œpol◊mhs' (= œpol◊mhse) ⁄th d◊ka
To√j Trwsπ di¦ guna√ka t¾n Ôyin kalˇn (Com. 3,25)
«Менелай воевал десять лет с троянцами из-за женщины красивой собою».
4 P©si dial◊gou (Fragm. philosophorum Graec. I, p. 216 Didot)
«разговаривай со всеми».
5. Sofo√j Ðmilîn, kaÙtÕj (= kaπ aÙtÕj) œkbˇsV sofÒj (Monost. 475)
«находясь в обществе умных, и сам станешь умным».
6. Beba∂oij crî f∂loij (Monost. 61) «пользуйся (имей общение с) надежными
друзьями».
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§988. Глаголы «спорить», «сражаться», «воевать» и др. могут соединяться также с
предлогом prÒj и винительным падежом: polem◊w prÒj tina «воюю с кем».
Напротив, polem◊w met£ tinoj значит: «воюю в союзе с кем».

1. PrÕj t¾n ¢n£gkhn oÙd' '/Arhj ¢nq∂statai (Soph. fragm. 235) «против
2.

необходимости и Арес не становится».
PrÕj toÝj Qr´kaj œpol◊mhsa (Xen. Anab. 1,3,4) «я начал войну с
фракийцами».

Выражения, образованные посредством сочетания глагола poi◊omai с существительным и означающие дружественные или враждебные отношения, очень часто соединяются с предлогом prÒj и винительным падежом: poioàntai prÕj toÝj 'Aqhna∂ouj spond£j (summac∂an, e≥rˇnhn, fil∂an, pÒlemon) «они заключают с
афинянами перемирие (союз, мир, дружбу, ведут войну)».
§989. (450) По аналогии с глаголами выше указанных категорий, дательный падеж
ставится при прилагательных и наречиях, близких по значению к этим глаголам:
«необходимый», «полезный», «приятный», «удобный», «верный», «дружественный»,
«легкий», «похожий», «равный», и др., а также при прилагательных и наречиях,
противоположных им по значению: «бесполезный», «трудный» и др.
¢nagka√Òj tini необходимый кому;
crˇsimoj, çf◊limÒj tini полезный кому;
blaberÒj tini вредный кому;
¹dÚj tini приятный кому;
¢hdˇj tini неприятный кому;
œpitˇdeiÒj tini удобный кому, для кого, подходящий кому, для кого;
pistÒj tini верный кому;
¥pistÒj tini неверный кому;
f∂loj tin∂ дружественный кому;
œcqrÒj, pol◊mioj, œnant∂oj tin∂ враждебный кому;
˛®diÒj tini легкий кому, для кого;
calepÒj tini трудный кому, для кого;
Ómoioj, paraplˇsiÒj tini похожий на кого, подобный кому;
∏soj tin∂ равный кому;
Ð aÙtÒj tini тот же самый с кем, одинаковый с кем;
koinÒj tini общий кому.

1. `HdÚ ge f∂lou lÒgoj œstπ to√j lupoum◊noij (Com. 4,291) «речь друга есть
2.
3.
4.
5.
6.

нечто приятное для горюющих».
GlukÝj ¢pe∂rJ pÒlemoj (Pindar. in scholiis ad Thuc. 2,8) «сладка война для
неиспытавшего ее».
OátÒj œstin ÐmoiÒterÒj sou tù sù patr∂ (Dem. 36,31) «он более похож на
твоего отца, чем ты».
KÒrax kaπ ¢lèphx ¢llˇloij f∂loi (Aristot. 609b 32) «ворон и лисица
дружественны друг другу (дружны друг с другом)».
KÒrax taÚrJ kaπ ÔnJ pol◊moij (Aristot. 609b 5) «ворон быку и ослу
враждебен (враг)».
`O q£natoj koinÕj kaπ to√j ceir∂stoij kaπ to√j belt∂stoij (Lys. 2,77)
«смерть обща как самым дурным, так и самым хорошим людям», «смерть есть
общий удел как самых дурных, так и самых хороших людей».

§990.(458) Дательный падеж может употребляться при всяком предикате (глаголе,
а также прилагательном и существительном) для обозначения лица, в пользу или во вред
которого совершается действие или существует состояние, выраженное предикатом
(d a t i v u s c o m m o d i e t i n c o m m o d i – дательный удобства и неудобства). По-латыни в
этом случае употребляется дательный падеж, по-русски – по б. ч. выражение с предлогом «для» или тоже дательный падеж: «спой мн е песню»; «я песни д л я с ебя пою»;
«он богат только д ля с ебя »; «он – кл ад д л я ме ня ».

1. `/Ekastoj oÙ tù patrπ kaπ tÍ mhtrπ mÒnon geg◊nhtai, ¢ll¦ kaπ tÍ
patr∂di (Dem. 18,205) «каждый рожден не только для отца и матери, но и для
отечества».

2. T◊qnhka Øm√n p£lai (Soph. Phil. 1030) «я для вас давно умер».
3. `O fqÒnoj m◊giston kakÕn to√j ⁄cous∂n œstin (Isocr. 9,10) «зависть есть
величайшее зло (несчастие) для имеющих ее».
§991. (460) Дательный падеж при глаголах e≥m∂ и g∂gnomai означает лицо, владеющее
предметом, который выражен подлежащим (d a t i v u s p o s s e s s i v u s – дательный
владельца). По-латыни употребляется дательный падеж; по-русски выражение с
предлогом «у»: «у ме ня есть книга».

1. 'Entaàqa KÚrJ bas∂leia Ãn (Xen. Anab. 1,2,7) «тут у Кира был дворец».
2. E≥sπn œmoπ œke√ x◊noi (Plat. Crit. 45C) «есть у меня там друзья».
§992. (459) В дательном падеже ставится имя владельца не только тогда, когда
сказуемым фразы бывают глаголы e≥m∂ и g∂gnomai, но и в других случаях, когда порусски употребляется выражение с предлогом «у», равное по смыслу родительному
падежу или притяжательному местоимению: «у мен я болит голова» (= моя голова);
«у Иван ова мать умерла» (= мать Иванова); «у Ива нова лампа погасла» (= лампа
Иванова); «у б о гов на умном вече, видно, правда не живет» (Алмазов) (= на умном
вече богов) и т. п. В таких случаях греческий дательный падеж очень близок по смыслу
к genetivus possessivus (§1001).

1. O≤ ∑ppoi aÙto√j (= to√j P◊rsaij) d◊dentai (Xen. Anab. 2,4,35) «лошади у
2.

персов привязаны» (= лошади персов).
`H mˇthr moi œteleÚthse (Lys. 1,7) «мать у меня умерла».

§993. (478) Дательный падеж выражает орудие (как материальное, так и не
материальное), употребленное для совершения чего-либо (da t i v u s i n s tr ume n t i).
В латинском языке ему соответствует ablativus instrumenti, в русском – творительный
падеж.

1. Kosk∂nJ f◊reij Ûdwr

(пословица: Paroemiographi 1, 348) «ты носишь воду

решетом ».

2.
3.
4.
5.

`O boàj k◊rati pa∂ei (Xen. Cyr. 2.3.9) «бык бодает рогом».
M¾ kako√j ≥î kak£ (Aeschyl. fragm. 349) «не лечи зло злом».
Tr◊fetai yuc¾ maqˇmasi (Plat. Prot. 313C) «душа питается науками».
Qan£tJ zhmioàn tina «наказывать кого смертью».

§994. (493а) Дательный падеж употребляется для выражения причины (d a tivus caus a e). В латинском языке ему соответствует ablativus causae, в русском – по б. ч. выражение с предлогом. Таковы выражения: fÒbJ, d◊ei «из страха», a≥scÚnV «из стыда»,
fqÒnJ «из зависти», eÙno∂v «по расположению», ¢n£gkV «по необходимости».

1. Pausan∂aj œteleÚthse nÒsJ

(Xen. Hist. 3,5,25) « Павсаний умер от

болезни».

2. O≤ a≥cm£lwtoi ¢poloàntai tù limù (Cen. Anab. 7,4,5) «пленные погибнут
от голода».
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§995. (493б) Всего чаще dativus causae ставится при глаголах, выражающих чувство
(v erba affec tuum):
ca∂rw, ¼doma∂ tini радуюсь чему;
¢g£lloma∂ tini горжусь чем;
a≥scÚnoma∂ tini (также с вин. п. tπ : §969) стыжусь чего;
¥cqomai, ¢ganakt◊w tin∂ сержусь на что, негодую на что;
lup◊omai, ¢ni£oma∂ tini печалюсь о чем;
calepîj f◊rw, bar◊wj f◊rw tin∂ (также с вин. п. tπ) я недоволен чем, мне
неприятно что-нибудь.

1. X◊rxhj ¼sqh tÍ œpistolÍ (Thuc. 1,129,1) «Ксеркс обрадовался письму».
2. A≥scÚnomai ta√j prÒteron ¡mart∂aij (Aristoph. Equit. 1355) «я стыжусь
прежних ошибок».

3. Calepîj f◊rw to√j paroàsi pr£gmasi (Xen. Anab. 1,3,3) «мне неприятно
настоящее положение».

§996. (497) Дательный падеж выражает обстоятельства, сопровождающие действие, и
образ действия (da ti v u s m o d i ). В латинском языке ему соответствует ablativus modi,
в русском – творительный падеж, выражение с предлогом, наречие. Dativus modi
употребляется:
а) в некоторых выражениях адвербиальных (имеющих смысл наречия):
trÒpJ tin∂ «некоторым образом»;
tùde tù trÒpJ «таким образом» (наряду с trÒpon tin£, tÒnde tÕn
b∂v «силою», «насильно» (b∂v tinÒj «против воли кого-нибудь»);
dÒlJ «хитростью», «коварно»;
spoudÍ «поспешно», «ревностно», «серьезно»;
sigÍ «в молчании», «молча»;
lÒgJ «на словах»;
⁄rgJ «на деле»;
tù Ônti «в действительности», «на самом деле»;
komidÍ «со старанием», «совершенно»;
dhmosiv, koinÍ «публично», «на счет государства»;
≥d∂v «частным образом», «лично», «на свой счет»;
pezÍ «пешком».

OÙ kraugÍ, ¢ll¦ sigÍ o≤ b£rbaroi prosÍsan (Xen. Anab. 1,8,11)

trÒpon);

«не с

криком, но молча подходили варвары».
б) Помимо этих адвербиальных выражений, число которых невелико, dativus modi
употребляется только тогда, когда при существительном есть определение, но тоже в
известных сочетаниях.

1. Xenofîn œporeÚeto œpπ tÕn deÚteron lÒfon, kaπ tù aÙtù trÒpJ kaπ
toàton a≤roàsin (Xen. Anab. 4,2,13) «Ксенофонт пошел ко второму холму, и
таким же образом они берут и этот холм».

2. ToÝj newt◊rouj cr¾ p£sV spoudÍ toÝj nÒmouj manq£nein (Plat. Leg.
952B) «молодые должны со всем усердием изучать законы».
§997. (494) Дательный падеж употребляется в том же значении, как винительный
отношения (§977) (d a t i v u s r e l a ti o n i s ), но гораздо реже, чем винительный: g◊nei
«родом», fÚsei «по природе», ÑnÒmati «по имени», prof£sei «под предлогом»,
¢riqmù «числом».

'Egë oÜte pos∂n e≥mi tacÚj, oÜte cersπn ≥scurÒj (Cen. Cyr. 2,3,6)

«я ни

ногами не быстр, ни руками не силен».
§998. (495) Дательный падеж ставится при прилагательных и наречиях в сравнительной
степени и при оборотах с предлогами prÒ «раньше» и met£ «после», для обозначения,
насколько один предмет выше или ниже другого и т. п. (d a t ivus mensur ae). В
латинском языке ему соответствует ablativus mensurae, в русском – творительный падеж
или оборот с предлогом «на» и др. Особенно употребительны выражения: pollù «на
много», «многим», «гораздо»; Ñl∂gù, mikrù «не на много», «немногим»; tosoÚtù
«на столько»; ÓsJ «на сколько»; ÓsJ – tosoÚtJ «чем – тем». Наряду с pollù и
Ñl∂gJ употребляются винительные polÚ и Ñl∂gon.

1. TosoÚtJ ¼dion zî, ÓsJ ple∂w k◊kthmai (Cen. Cyr. 8,3,40) «я тем приятнее
живу, чем больше имею».

2. D◊ka ⁄tesi prÕ tÁj œn Salam√ni naumac∂aj ¢f∂keto D©tij (Plat. Leg.
698C) «за десять лет до морского сражения при Саламине пришел Датис».
§999. (546) Дательный падеж без предлога употребляется для точного обозначения
времени на вопрос «когда что-либо произошло» (d at i v u s t em p o ri s ). Так ставятся
дательные ¹m◊rv, nukt∂, mhn∂, ⁄tei, œniautù, когда при них есть определение
(например, числительное порядковое, указательное местоимение): tÍ tr∂tV ¹m◊rv
«на третий день», tÍde tÍ nukt∂ «в эту ночь», «этой ночью», tÍ protera∂v
(¹m◊rv) «накануне», tÍ Østera∂v (¹m◊rv) «на следующий день», tù prètJ ⁄tei
(tÁj ŒbdomhkostÁj 'Olumpi£doj) «в первый год (семидесятой олимпиады)». Когда
дательные ¹m◊rv и др. поставлены без определения, то при них должен быть предлог
œn: œn ¹m◊rv «днем», œn nukt∂ «ночью», œn q◊rei «летом»; но в таком случае чаще
употребляется родительный падеж (§1023).
Также с предлогом œn ставятся дательные падежи таких слов, которые сами по
себе означают не время, а только обстоятельство, при котором что-либо произошло:
œn pol◊mJ «во время войны», œn e≥rˇnV «во время мира», œn kairù «вовремя»,
œn tù parÒnti «в настоящее время».

1. AÙtÒj, ð Fa∂dwn, pareg◊nou Swkr£tei œke∂nV tÍ ¹m◊rv, Î tÕ
f£rmakon ⁄pie; (Plat. Phaed. 57A) «сам ли ты, Федон, находился при Сократе в
тот день, в который он выпил яд?»

2. 'Estr£teusen 'Aghs∂laoj tù œpiÒnti ⁄tei p£lin œpπ Qˇbaj (Xen. Ages.
2,22) «на следующий год Агесилай пошел опять на Фивы».

3. 'En nuktπ boul¾ to√j sofo√si (= sofo√j) g∂gnetai (Monost. 150)
«у мудрых дума (размышление) бывает ночью (в ночи)».
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IV. Родительный падеж
§1000. Родительный падеж бывает дополнением при существительных, глаголах и
наречиях.
А. Родительный падеж при существительных
§1001. (501) Самое обычное употребление родительного падежа то, что он означает
лицо или предмет, которому принадлежит что-либо в самом широком и различном
смысле (ge n e t i v u s p o s s e s s i v u s - родительный принадлежности). Он соединяется с
существительным или непосредственно (и тогда служит его определением), или
посредством сказуемого e≥m∂, g∂gnomai (и тогда служит именем сказуемого).
В латинском языке ему соответствует genetivus possessivus, в русском - родительный
падеж.
`O Perikl◊ouj patˇr «отец Перикла»,
¹ Perikl◊ouj o≥k∂a «дом Перикла»,
Ð Perikl◊ouj lÒgoj «речь Перикла».
О постановке gen. poss. см. §953.

1. Kakoà kÒrakoj kakÕn òÒn (пословица) «(у) дурного ворона дурное яйцо».
2. `O tîn Danai–dwn p∂qoj (Luc. Timon. 18) «бочка Данаид».
3. PÒlewj yuc¾ o≤ nÒmoi (Stob. 43,140) «душа государства - законы».
4. 'Arc¾ fil∂aj me\n ⁄painoj, ⁄cqraj de\ yÒgoj (Isocr. 1,33) «начало дружбы
- похвала, а вражды - порицание».

5. Oátoj Ð lÒgoj Dhmosq◊nouj œst∂n «эта речь - Демосфенова».
6. O≤ Peloponnˇsioi dÚo kaπ e∏kosi naàj tîn 'Aqhna∂wn ⁄labon (Thuc.
8,95,4) «пелопоннесцы взяли двадцать два корабля афинян (афинских)».
§1002. Существительное, к которому относится genetivus possessivus, может быть не
выражено, и тогда родительный падеж служит определением понятия, подразумеваемого при члене (§957):
Qoukud∂dhj Ð 'OlÒrou «Фукидид, сын Олора»;
o≤ M◊nw-noj «люди Менона»;
t¦ tîn polem∂wn «положение неприятелей»;
t¦ tÁj pÒlewj «государственные дела»;
t¦ toà strathgoà «обязанности военачальника»;
t¦ œmautoà «мои дела»; tÕ SÒlwnoj «изречение Солона».

1. Koin¦ t¦ f∂lwn (Bion. ap. Diog. Laert. 4,7,9,53) «имущество друзей - общее».
2. E≈ce tÕ eÙènumon Kl◊arcoj kaπ o≤ œke∂nou (Xen. Anab. 1,2,15) «левое
3.

крыло занимал Клеарх и его солдаты».
Pr©tte t¦ sautoà (Monost. 448) «занимайся своими делами».

§1003. (502) Родительный падеж означает лицо, которому принадлежит действие или
состояние, выраженное инфинитивом. Такой родительный падеж ставится при глаголе
œst∂ (⁄sti) (genet i vus char act e ri sti c us - родительный характеризующий). В латинском
языке ему соответствует genetivus characteristicus. По-русски œst∂ с род. пад. в таком
обороте переводится: «свойственно кому», «(есть) дело», «(есть) долг», «(есть) обязанность», «(есть) признак кого», «кто-нибудь должен» и др. 'Est∂ в этом обороте часто
пропускается.

1. OÙ tîn nikèntwn œstπ Ópla paradidÒnai (Xen. Anab. 2,1,9)
2.

«не

свойственно победителям выдавать оружие».
Mhde\n ¡marte√n œsti qeîn (Simonides ap. Dem. 18,289) «ни в чем не
ошибаться свойственно богам (могут только боги)».

§1004. (503) Если существительное, определяемое родительным падежом, есть
отглагольное, по б. ч. означающее действие или состояние, то родительный падеж
может быть логическим подлежащим или логическим объектом действия или
состояния, выражаемого этим существительным. Так, Ð fÒboj tîn polem∂wn может
значить «страх врагов» (т. е. страх, который испытывают враги) и «страх пред врагами»
(т. е. страх, который кто-то испытывает пред врагами). Только общий смысл фразы
указывает, какое из этих двух значений применимо. В первом случае такой родительный
падеж называется g e n e t i v u s s u b je ct i v u s - родительный подлежащего, во втором g e n e t i v u s o b je ct i v u s - родительный дополнения.
На практике всего удобнее различать эти два вида родительного падежа
следующим способом: надо изменить фразу так, чтобы из управляющего
существительного получился соответствующий глагол; тогда родительный падеж
обратится или в подлежащее, или в дополнение глагола. Так, например: если выражение
Ð fÒboj tîn polem∂wn соответствует по смыслу фразе «враги боятся», то здесь genetivus subjectivus; а если оно соответствует фразе «он боится врагов», то здесь genetivus
objectivus.
§1005. (504) а) По-русски genetivus subjec ti vus выражается по б. ч. тоже родительным падежом (или соответствующим прилагательным).

1. 'Org¾ filoàntoj mikrÕn ≥scÚei crÒnon (Monost. 410)

«гнев любящего

имеет силу (длится) мало времени».

2. Kakoà g¦r ¢ndrÕj dîr' (= dîra) Ônhsin oÙk ⁄cei (Monost. 292)

«дары

дурного человека пользы не приносят».

3. Lagë b∂on ⁄zhj dediëj kaπ tr◊mwn (Dem. 18,263)

«ты жил жизнью зайца

(ты вел жизнь зайца), боясь и дрожа».
§1006. (505) б) По-русски g e n e t i v u s o b je ct i v u s выражается родительным падежом
только при отглагольных существительных, происходящих от глаголов, которые
управляют винительным или родительным падежом:
¹ tÁj pÒlewj ¤lwsij «завоевание города»;
¹ tîn strathgîn a∑resij «выбор военачальников»;
¹ tîn ¢llotr∂wn œpiqum∂a «желание чужого»;
Ð toà qan¢tou fÒboj «боязнь смерти»;
В остальных случаях употребляются другие косвенные падежи без предлогов или с
предлогами:
œpim◊leia toà sèmatoj «забота о теле»;
⁄cqra toà ¢nqrwp∂nou g◊nouj «вражда к человеческому роду»,
«человеконенавистничество»;
œlpπj swthr∂aj «надежда на спасение»;
n∂kh m£chj «победа в сражении»;
tÕ Megar◊wn yˇfisma «постановление против мегарцев»;
Ð tîn barb£rwn pÒlemoj «война с варварами»;
tÕ tîn polem∂wn trÒpaion «трофей (в знак) победы над врагами»;
qeîn Órkoi «клятвы богами»;
b∂v tîn politîn «против воли граждан (буквально: «с насилием над
гражданами»: §996).

1. 'An£paus∂j œsti tîn kakîn p£ntwn Ûpnoj (Monost. 596)

«отдохновение

от всех несчастий - сон».

2. LÚphj ≥atrÒj œstin Ð crhstÕj f∂loj (Monost. 577)

«хороший друг -

целитель печали».

3. P£ntwn crhm£twn m◊tron œstπn ¥nqrwpoj (Plat. Cratyl. 385E)

«мера всех

вещей - человек» (изречение Протагора).

4. O≥ “Ellhnej oÙk œdÚnanto kaqeÚdein ØpÕ lÚphj kaπ pÒqou
patr∂dwn, gon◊wn, gunaikîn, pa∂dwn (Xen. Anab. 3,1,3) «эллины не могли
спать от печали и тоски по отечествам, родителям, женам, детям».

5. OÙ cr¾ œn to√j tîn œcqrîn ¡martˇmasi t¦j œlp∂daj ⁄cein tÁj
swthr∂aj (Isocr. 8,60) «не следует в ошибках врагов иметь надежды на
спасение». - Здесь tîn œcqrîn - gen. subjectivus, а tÁj swthr∂aj - gen. objectivus.
Продолжение >
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§1007. (507) Родительный падеж выражает целое, часть которого означается определяемым словом (g e n e t i v u s p a r t it i v u s – родительный разделительный). Очень близок по
значению к нему gene tivus ge neris или g e n e t i v u s q u a n t i ta t is – родительный рода
или количества, означающий те предметы или то вещество, которое считается или
меряется, или из которого состоит собрание. В латинском языке обоим этим видам
родительного падежа соответствует genetivus partitivus и genetivus generis. В русском
языке genetivus partitivus выражается по б. ч. оборотом с предлогами «из», «между», а
genetivus generis – родительным падежом.
§1008. G e n et i v u s p art i t iv u s чаще всего употребляется:
а) при прилагательных в превосходной степени:
sofètatoj ¡p£ntwn tîn ¢ndrîn «мудрейший (самый мудрый) из всех
людей»;
б) при прилагательных:
pollo∂ «многие»,
o≤ pollo∂ «большая часть», «большинство»,
Ñl∂goi «немногие», Ÿkastoj «каждый»;
также eƒj «один», mÒnoj «один только»;
в) при местоимениях вопросительных, неопределенных:
t∂j «кто»,
tπj «кто-нибудь»,
oÙde∂j, mhde∂j «никто»;
также Ð m◊n – Ð d◊ (o≤ m◊n – o≤ d◊) «один - другой» («одни - другие»).

1. `O œl◊faj m◊giston tîn zówn (œst∂n) (Aristot. 771b9)

«слон - самое

крупное из живых существ».

2. Poll¦ tîn Øpozug∂wn ¢pèleto ØpÕ limoà (Xen. Anab. 1,5,5)

«многие из

вьючных животных (много вьючных животных) погибли от голода».

3. Tîn pÒlewn a≤ me\n turannoàntai, a≤ de\ dhmokratoàntai, a≤ de\
¢ristokratoàntai (Plat. Reip. 338D) «одни из государств (одни государства)
4.

управляются тираннами, другие - народом, третьи - аристократами».
T∂j se tîn qeîn, t◊knon, sèsei; (Babr. 78) «кто из богов спасет тебя, дитя?»

§1009. Ge netivus ge neris чаще всего употребляется при существительных,
означающих меру, число, собрание:
p∂qoj (o∏nou) «бочка (вина)»,
swrÕj (s∂tou) «куча (хлеба)»,
plÁqoj (tîn polem∂wn) «множество (врагов)»,
¢g◊lh (boîn) «стадо (коров)».

LÒgwn me\n potamÒj, noà d' oÙde\ stalagmÒj
смысла ни капли».

(пословица) «слов река, а
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Б. Родительный падеж при прилагательных
§1010. Родительный падеж ставится при следующих прилагательных:
≤erÒj tinoj посвященный кому;
⁄mpeirÒj tinoj опытный в чем, сведущий в чем;
¥peirÒj tinoj неопытный в чем, несведущий в чем;
œgkratˇj tinoj властвующий над кем (чем), воздержный в чем;
¥xiÒj tinoj достойный чего, стоящий чего;
a∏tiÒj tinoj виновный в чем, виновник чего;
plˇrhj tinÒj, mestÒj tinoj полный чего (чем);
⁄rhmÒj tinoj, kenÒj tinoj не имеющий чего, лишенный чего.

1. `IerÕj Ð cîroj tÁj 'Art◊midoj (Xen. Anab. 5,3,13)

«это место посвящено

Артемиде».

2. O≤ 'Aqhna√oi qal£sshj œmpeirÒtatoi Ãsan (Thuc. 1,80,3)

«афиняне были

очень хорошо знакомы с морем».

3. `O gramm£twn ¥peiroj oÙ bl◊pei bl◊pwn (Monost. 438)

«не знающий

грамоты не видит, видя».

4. T¦ paid∂a, ésper kaπ tîn ¥llwn mor∂wn oÙk œgkratÁ œstin, oÛtwj
oÙde\ tÁj glètthj (Aristot. 536b 5) «маленькие дети, как не владеют
5.
6.
7.
8.

остальными членами тела, так (не владеют) и языком».
A≤ patr∂dej to√j ¢nqrèpoij ple∂stou ¥ziai (Xen. Hier. 4,3) «отечество
людям очень дорого».
A∏tioj sÝ e≈ tîn kakîn toÚtwn mÒnoj (Aristoph. Av. 339) «ты один
виноват в этих несчастиях».
'Entaàqa KÚrJ par£deisoj Ãn ¢gr∂wn qhr∂wn plˇrhj (Xen. Anab.
1,2,7) «тут у Кира был парк, полный диких животных».
Cèra, œrˇmh ¢nqrèpwn oâsa, œrˇmh kaπ tîn ¢gaqîn g∂gnetai (Xen.
Cyr. 4,4,5) «страна, лишенная людей, становится лишенной (лишается) и
богатства».

§1011. (475) Родительный падеж ставится при сравнительной степени прилагательных и
наречий вместо ½ с именительным или винительным падежом (gene t ivus c ompa rat i o n i s – родительный сравнения). В латинском языке ему соответствует ablativus comparationis, в русском - родительный падеж.

1. Pollîn crhm£twn kre∂ttwn Ð par¦ toà plˇqouj ⁄painoj (Isocr. 1,37)
«лучше больших денег похвала от народа». – Здесь pollîn crhm£twn = À
poll¦ crˇmata (имен. пад.).
2. File√j dˇpou me; – M©llon toà patrÒj (Com. 3,476) «ты, конечно,
любишь меня?» - «Больше, (чем) отца». - Здесь toà patrÒj = À tÕn pat◊ra.
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В. Родительный падеж при глаголах
Родительный падеж ставится при следующих глаголах:
§1012. 1. При глаголах, означающих «иметь участие в чем», «участвовать в чем»:
met-◊cw, koinwn◊w tin∂ tinoj принимаю участие, участвую вместе с кемнибудь в чем-нибудь;
meta-lamb£nw tinÒj получаю участие в чем;
meta-d∂dwm∂ tin∂ tinoj даю кому-нибудь участие в чем-нибудь, делюсь с кемнибудь чем-нибудь;
m◊t-est∂ mo∂ tinoj (безлично) у меня есть доля (участие) в чем, имею право на
что.

1. P£ntej o≤ pol√tai mete√con tÁj ŒortÁj (Xen. Anab. 5,3,9)

«все граждане

участвовали в празднике».

2. '/Egwge ŸtoimÒj e≥mi koinwne√n tÁj m£chj (Plat. Civ. 335E)

«я готов

участвовать в сражении».
§1013. 2. При глаголах, означающих «касаться чего», «стремиться к чему», «желать
чего», «пробовать что», «целить во что», «достигать чего», «начинать что»:
¤ptoma∂ tinoj касаюсь чего, дотрагиваюсь до чего;
Ñr◊goma∂ tinoj, œf-∂ema∂ tinoj стремлюсь к чему;
œpiqum◊w tinÒj желаю чего, стремлюсь к чему;
peir£oma∂ tinoj пробую что;
tugc£nw tinÒj достигаю чего, получаю что;
¡mart£nw tinÒj ошибаюсь в чем, не достигаю чего;
¢po-tugc£nw tinÒj не достигаю чего;
sf£lloma∂ tinoj, yeÚdoma∂ tinoj ошибаюсь в чем;
¥rcw tinÒj, ¥rcoma∂ tinoj начинаю что.

1. '/Egwge purÕj oÙc ¤ptomai (Xen. Cyr. 5,1,16) «я огня не касаюсь».
2. Tîn maqhm£twn p£lai œpiqumî (Xen. Mem. 2,6,30) «я давно стремлюсь к
знаниям».

3. Mak£rioj, Óstij ⁄tuce genna∂ou f∂lou (Monost. 357)
4.

«счастлив, кто
получил благородного друга», «кому достался в удел благородный друг».
Pol◊mou oÙk ¥rxomen, ¢rcom◊nouj de\ ¢munoÚmeqa (Thuc. 1,144,3)
«войны мы не начнем, а против тех, кто ее начнет, будем защищаться».

§1014. (510) 3. При глаголах, означающих «вспоминать о чем», «помнить о чем»,
«забывать о чем», «заботиться о чем», «пренебрегать чем» (genetivus objectivus):
mimnÇskoma∂ tinoj (aor. œmnˇsqhn) вспоминаю о ком, о чем;
m◊mnhma∂ tinoj помню о ком, о чем;
œpi-lanq£noma∂ tinoj забываю о ком, о чем;
front∂zw tinÒj, œpi-mel◊oma∂ tinoj забочусь о ком, о чем;
m◊lei mo∂ tinoj (безлично) у меня есть забота о ком, о чем; забочусь о ком, о
чем;
¢mel◊w tinÒj не забочусь о ком, о чем; пренебрегаю кем, чем.

1. Pr£ttwn kalîj, m◊mnhso tÁj dusprax∂aj (Com. 4,270)

«живя счастливо,

помни о несчастье».

2. `Ap£ntwn me\n œfrÒntizon tîn politîn, m£lista de\ tîn newt◊rwn
3.
4.

(Isocr. 7,43) «они заботились обо всех гражданах, особенно же о более молодых».
OÙde\n m◊lei tîn skwmm£twn moi (Com. 3,111) «мне нет никакого дела до
насмешек».
Kàroj tîn par' Œautù barb£rwn œpemele√to (Xen. Anab. 1,1,5) «Кир
заботился о варварах (= персах), бывших у него».

§1015. 4. При глаголах, означающих «слышать от кого», «узнавать от кого»:
а) ¢koÚw tinÒj слышу кого-нибудь (= голос кого-н.), слышу что-нибудь (= звук
инструмента);
б) ¢koÚw tinÒj слушаю кого-н., слушаю что, слушаюсь кого-н.;
в) ¢koÚw tinÒj ti слышу от кого-н. что-н., о чем-н.;
¢kro£oma∂ tinoj слушаю кого-н., слушаю что-н.;
a≥sq£noma∂ tinoj чувствую что, замечаю что;
punq£noma∂ tinÒj ti узнаю от кого-н. что-н., спрашиваю кого-н. о чем-н.

1. Tîn martÚrwn ¢khkÒate (Lys. 1,43) «вы слышали свидетелей».
2. 'Emoà ¢koÚsesqe p©san t¾n alˇqeian (Plat. Apol. 17B) «от меня вы
услышите всю правду».

3. '/Iwmen kaπ ¢koÚswmen toà ¢ndrÒj (Plat. Prot. 314B)

«пойдем и послушаем

этого человека (его)».

4. '/Onoj lÚraj ½koue kaπ s£lpiggoj áj

(пословица) «осел слушал лиру, а

свинья трубу».
§1016. 5. При глаголах, заключающих в себе смысл сравнения: «превосхожу кого»,
«я выше кого», «я ниже кого», «властвую над кем»:
peri-g∂gnoma∂ tinoj беру верх над кем;
krat◊w tinÒj властвую над кем, я сильнее кого;
¥rcw tinÒj начальствую над кем;
basileÚw tinÒj царствую над кем;
¹g◊oma∂ tinoj, strathg◊w tinÒj предводительствую кем, командую кем;
¹tt£oma∂ tinoj я слабее кого, не могу противиться кому, чему, покоряюсь кому;
pleonekt◊w tinÒj имею преимущество перед кем;
¢po-le∂pomai, le∂poma∂ tinoj отстаю от кого, остаюсь позади кого;
Øster◊w tinÒj опаздываю к чему, прихожу после кого.

1. OÙ qaumastÒn, e≥ F∂lippoj ¹mîn perig∂gnetai (Dem. 2,23)
«неудивительно, что Филипп берет верх над нами».

2. Peloponnˇsou sump£shj Ð Tant£lou P◊loy œkr£thsen (Isocr. 10,68)
3.
4.

«над всем Пелопоннесом стал властвовать сын Тантала, Пелоп».
`O kre∂ttwn toà ¼ttonoj ¥rcei (Plat. Gorg. 483D) «более сильный властвует
над более слабым».
'/Erwj tîn qeîn basileÚei (Plat. Conv. 195C) «Эрот царствует над богами».

§1017. (482) 6. При глаголах, означающих: «наполняю чем», «я полон чем», «имею что в
изобилии» (g e n etivus c opiae – родительный изобилия). В латинском языке ему
соответствует ablativus copiae.
œm-p∂mplhm∂ tin£ (t∂) tinoj, plhrÒw tin£ (t∂) tinoj наполняю кого (что)
чем;
eÙpor◊w tinÒj имею что в изобилии, я богат чем;
g◊mw tinÒj я полон чего (чем).

1. OÙk œmplˇsete t¾n q£lattan triˇrwn; (Dem. 8,74)
2.

«разве вы не

наполните море военными судами?»
F∂lippoj crhm£twn eÙpore√ (Dem. 18,235) «Филипп имеет деньги в
изобилии (богат деньгами)».

§1018. (470) 7. При глаголах, означающих: «нуждаюсь в чем», «лишаю кого чегонибудь» (ge n e t i v u s in o p i a e – родительный недостатка). В латинском языке ему
соответствует ablativus inopiae.
¢por◊w tinÒj, span∂zw tinÒj имею недостаток в чем;
d◊oma∂ tinoj нуждаюсь в чем, прошу кого;
¢po-ster◊w tin£ tinoj или tin£ ti лишаю кого чего-нибудь;
st◊roma∂ tinoj я лишен чего.

1. Tîn œpithde∂wn oÙk ¢porˇsomen (Xen. Anab. 2,2,11)

«мы не будем иметь

недостатка в съестных припасах».

2. `O mhde\n ¢dikîn oÙdenÕj de√tai nÒmou (Com. 3,148)

«человек, ни в чем не

виновный, не нуждается ни в каком законе».

3. D◊omai Ømîn, ð 'Aqhna√oi, ¢koàsa∂ mou tÁj kathgor∂aj

(Lycurg. 16)

«прошу вас, афиняне, выслушать мое обвинение».

4. Oátoj œme\ tîn patrówn ¡p£ntwn ¢pest◊rhke (Dem. 29,3)

«он лишил

меня всего отцовского имущества».
Продолжение >
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§1019. (469) 8. При глаголах, означающих: «удаляю кого от чего», «удаляюсь от чего»,
«прекращаю что», «отличаюсь от кого» и т. п. (g e n e t iv u s s e p a r at i on i s – родительный
удаления). В латинском языке ему соответствует ablativus separationis.
¢p-all£ttw tin£ tinoj, œleuqerÒw tin£ tinoj освобождаю кого от чего,
избавляю кого от чего;
¢po-tr◊pw tin£ tinoj, e∏rgw (¢p-e∂rgw) tin£ tinoj удерживаю кого от
чего;
¢p-◊cw tinÒj отстою от чего, нахожусь на расстоянии от чего;
¢p-◊coma∂ tinoj воздерживаюсь от чего;
fe∂doma∂ tinoj щажу что, берегу что;
paÚw tin£ tinoj заставляю кого прекратить что, заставляю кого отказаться от
чего;
paÚoma∂ tinoj, lˇgw tinÒj перестаю делать что;
dia-f◊rw tinÒj отличаюсь от кого, чего; выделяюсь из чего; превосхожу кого;
¢f-∂stama∂ tinoj отпадаю от кого, возмущаюсь против кого.

1. Pol◊mou kaπ kakîn ¢phll£ghn (Aristoph. Ach. 201) « я избавился от войны
и несчастий».

2. 'Ap◊cei ¹ Pl£taia tîn Qhbîn stad∂ouj Œbdomˇkonta (Thuc. 2,5,1)
«Платея находится от Фив на расстоянии семидесяти стадий» (или: «от Платеи до
Фив семьдесят стадий»).
3. 'Adike√ toÝj ¢gaqoÝj Ð feidÒmenoj tîn kakîn (Paroemiographi 2,247)
«поступает несправедливо с хорошими людьми тот, кто щадит дурных».
4. PaÚsasqe m£chj kaπ loidor∂aj (Aristoph. Nub. 934) «прекратите борьбу и
брань», «перестаньте бороться и браниться».
5. F∂loj me bl£ptwn oÙde\n œcqroà diaf◊rei (Monost. 530) «друг, вредящий
мне, ничем не отличается от врага».
6. 'Af∂stantai C√oi 'Aqhna∂wn (Thuc. 8,14,2) «отпали хиосцы от афинян»,
«возмутились против афинян».
§1020. (484, 515) 9. При глаголах, означающих «покупаю», «продаю», «нанимаю» и
вообще при всяких глаголах, обозначающих оплачиваемое действие (ge n e t i v u s p r e t i i
– родительный цены). В латинском языке ему соответствует genetivus pretii и ablativus
pretii.
çn◊oma∂ tinoj покупаю за столько-то;
œpri£mhn tinÒj я купил за столько-то;
pwl◊w tinÒj, pipr£skw tinÒj продаю за столько-то;
¢p-edÒmhn tinÒj я продал за столько-то;
mis-qÒw tinÒj отдаю внаймы за столько-то;
¢xiÒw tinÒj удостаиваю чего;

1. Tîn pÒnwn pwloàsin ¹m√n p£nta t¢g£q' (= t¦ ¢gaq¦) o≤ qeo∂ (Epic2.
3.

harm. apud Xen. Mem. 2,1,20) «за труды продают нам боги все блага».
Xenofîn ∑ppon ¢p◊doto pentˇkonta dareikîn (Xen. Anab. 7,8,6)
«Ксенофонт продал лошадь за пятьдесят дариков (золотых монет)».
PÒsou did£skei; p◊nte mnîn (Plat. Apol. 20B) «за сколько (за какую плату)
он учит? за пять мин».

§1021. (512) 10. При глаголах, означающих: «обвиняю в чем», «привлекаю к суду за
что», «уличаю в чем», «осуждаю за что», «оправдываю в чем» для выражения
преступления, в котором кого-нибудь обвиняют и т. д. (gene t iv u s cr im i n i s –
родительный вины). В латинском языке ему соответствует genetivus criminis; в русском –
выражение с предлогом.
a≥ti£oma∂ tin£ tinoj обвиняю кого в чем;
gr£foma∂ tin£ tinoj предъявляю к кому обвинение в чем (в письменной
форме);
dièkw tin£ tinoj преследую судом кого за что;
feÚgw tinÒj меня обвиняют за что;
a≤r◊w tin£ tinoj уличаю кого в чем;
¡l∂skoma∂ tinoj меня уличают в чем.

1. `Ap£ntwn aÙtÕn tîn gegenhm◊nwn a≥tiîntai (Isocr. 16,11)

«его обвиняют

во всем случившемся».

2. 'Eme\ Ð M◊lhtoj ¢sebe∂aj œgr£yato (Plat. Euthyphr. 5C)

«Мелет предъявил

ко мне обвинение в нечестии».

3. Dièkw me\n kakhgor∂aj, feÚgw de\ fÒnou (Lys. 11,12)

«я преследую судом
(противника) за злословие, а сам являюсь обвиняемым в убийстве».

§1022. 11. При некоторых глаголах, сложенных с предлогами prÒ и kat£. В глаголах,
сложенных с prÒ, в родительном падеже ставится название лица или вещи, д л я (в
п о л ьзу ) которых что-нибудь делается, или пред которыми что-нибудь находится или
имеет преимущество. В глаголах, сложенных с kat£, в родительном падеже ставится
название лица или вещи, пр о т ив ( ко вред у ) которых направлено действие.

pro-kr∂nw, pro-t∂qhmi, pro-tim£w, pro-air◊oma∂ tin£ (t∂) tinoj
предпочитаю кого, что, – кому, чему;
pro-∂sthm∂ tin£ tinoj ставлю кого во главе кого, чего; ставлю кого
начальником кого, чего;
pro-◊sthka, prostateÚw tinÒj нахожусь во главе кого, чего, начальствую
над кем, над чем;
pro-kinduneÚw tinÒj подвергаюсь опасности за кого, за что;
pro-◊cw tinÒj выдаюсь над кем, над чем; превосхожу кого, что;
kata-gel£w tinÒj насмехаюсь над кем, над чем;
kata-fron◊w tinÒj презираю кого, что;
kata-yeÚdoma∂ tinoj лгу на кого;
kata-gignèskw, kata-dik£zw, kata-yhf∂zoma∂ tinÒj ti осуждаю кого
на что (например, q£naton на смертную казнь);
kathgor◊w tinÒj ti обвиняю кого в чем.

1. PrÒkeitai tÁj cèraj ¹mîn Ôrh meg£la (Xen. Mem. 3,5,25) «перед нашей
страной находятся большие горы».

2. Pol∂tou ¢gaqoà nom∂zw prokinduneÚein œq◊lein toà plˇqouj (Andoc.
3.
4.
5.
6.

4,1) «я считаю долгом хорошего гражданина быть готовым подвергаться
опасностям за народ».
T¦ b◊ltista tîn ˛®stwn kaπ tîn ¹d∂stwn proairet◊on (Dem. 6,5)
«самое хорошее должно предпочитать самому легкому и приятному».
T∂j oÙk ¨n katagel£seien Ømîn (Dinarch. 1,16) «кто не посмеется над
вами?»
OÙ de√ diabolÁj katafrone√n (Com. 4,94) «не следует презирать (оставлять
без внимания) клеветы».
'En∂wn ⁄peisan Øm©j ¢kr∂twn q£naton katayhf∂sasqai (Lys. 25,26)
«они убедили вас приговорить некоторых к смертной казни без суда».

§1023. (546) Родительный падеж употребляется для обозначения времени на вопрос
«когда что-либо произошло» (genetivus temporis, в латинском – ablativus temporis).
Так ставятся родительные
¹m◊raj «днем»,
nuktÒj «ночью»,
Ãroj «весною»,
q◊rouj «летом»,
ceimînoj «зимою»,
– по б. ч. когда при них нет определения. Если при таких словах есть определение, то
чаще они ставятся в дательном пад.: §999.
Родительный времени есть и в русском языке, напр., «25-го января».

1. Kl◊arcoj ¹m◊raj kaπ nuktÕj Ãgen œpπ toÝj polem∂ouj

(Xen. Anab.

2,6,7) «Клеарх днем и ночью водил (войско) на неприятелей».

2. `H o≥k∂a ceimînoj me\n eÙˇliÒj œsti, toà de\ q◊rouj eÜskioj (Xen. Oec.
9,4) «дом зимою хорошо освещается солнцем, а летом находится в тени».

Предлоги
А. Предлоги, управляющие одним падежом
I. Предлоги с родительным падежом

'Ek, œx
'ApÒ
'Ant∂
PrÒ
II. Предлоги с дательным падежом

'En
SÚn, xÚn
III. Предлоги с винительным падежом

E≥j, œj
'An£
Б. Предлоги, управляющие двумя падежами

Di£
Kat£
`Up◊r
Met£
В. Предлоги, управляющие тремя падежами

`UpÒ
'Ep∂
Par£
Per∂
PrÒj
'Amf∂
Несобственные предлоги
Наречия в качестве предлогов
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Предлоги
§1024. (547) Первоначально предлоги были наречиями места. Из значения места
развилось значение времени, а затем и другие значения их (цели, причины, образа
действия и т. д.).
§1025. Предлоги разделяются на предлоги, управляющие:
а) одним падежом (родительным или дательным или винительным),
б) двумя падежами (родительным и винительным),
в) тремя падежами (родительным, дательным и винительным).
§1026. В прозе предлоги ставятся перед словом, к которому они относятся, за
исключением предлога per∂ с родительным падежом, который может стоять (но редко)
и позади своего падежа, и тогда имеет ударение p◊ri.
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А. Предлоги, управляющие одним падежом
I. Предлоги с родительным падежом
§1027. Родительным падежом управляют следующие предлоги:
prÒ.

œk (œx), ¢pÒ, ¢nt∂ и

'Ek, œx
§1028. (615-623) 'Ek ставится перед согласными, œx - перед гласными (§54).
§1029. 1. Ме ст о - из чего,
от чего,
с чего.

'Ek tj pÒlewj ≥◊nai
'Ek dexi©j «справа».

«идти из города».

§1030. 2. В р ем я - (начиная) с чего, после чего.

'Ek palaioà «с древнего времени».
'Ek polloà «издавна».
'Ek pa∂dwn «с детства».
'Ex oá «с тех пор как».
§1031. 3. В пе реносном смыс ле:
а) при наз ван ии мате риа л а , из которого что-нибудь сделано.

T¦ ¢g£lmata œk calkoà pepo∂htai

«статуи сделаны из меди»;

§1032. б) п р и н азва ни и л иц а ил и п р ед мет а , от которого кто-нибудь или чтонибудь происходит.

Pa√dej aÙtù oÙk œg∂gnonto œk tÁj gunaikÒj

«детей у него не было от

жены»;
§1033. в) при на зван ии при чин ы – вследствие чего.

'Ek toÚtou

«вследствие этого»;

§1034. г) о пер ех о д е из о дн о го п о л о же ни я в д р у го е.

'Ek plous∂ou p◊nhj œg◊neto

«из богатого он сделался бедным»;

§1035. д) в значении - согласно чему, с чем,
на основании чего.

'EbouleÚonto œk tîn parÒntwn

«они совещались на основании настоящего

положения дел».

'Ek tîn æmologhm◊nwn

«на основании соглашения»;

§1036. е) об образе д е й ст в ия .

'Ek pantÕj trÒpou «всячески».
'Ex ¢prosdokˇtou «неожиданно».
'Ek toà aÙtom£tou «по собственному побуждению», «случайно».
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'ApÒ
§1037. (599-603) 1. Ме с то , для означения удаления - от кого, чего, с чего.

'ApÕ tîn teicîn ¢pÁlqe «(войско) отошло от стен».
'Af' ∑ppou katepˇdhse «он соскочил с лошади».
'ApÕ toà t◊gouj ⁄pese «он упал с крыши».
'Af' ∑ppou œqˇreue «он охотился с лошади (= сидя на лошади, верхом)».
§1038. 2. В р ем я - от чего, с чего.

'Ap' œke∂nhj tÁj ¹m◊raj «от (с) того дня».
'ApÕ pa∂dwn «с детства» (= œk pa∂dwn).
'Ap' ¢rcÁj «с начала».
'ApÕ gene©j «от рождения», «от роду».
'Af' Œsp◊raj «с вечера».
'Af' oá «с тех пор как» (= œx oá).
§1039. 3. В пе реносном смыс ле:
а) при на зван ии л иц а и ли пр едм ет а, от которого кто-нибудь происходит,
или что-нибудь исходит.

O≤ ¢f' `Hrakl◊ouj «потомки Геракла».
`O ¢pÕ tîn polem∂wn fÒboj «страх от неприятелей» (= страх, который внушают
неприятели) (= Õ tîn polem∂wn fÒboj – gen. objectivus: §1004).
”Onar ¢pÕ DiÒj «сон от Зевса (= посланный Зевсом)».
B£lanoj ¹ ¢pÕ fo∂nikoj «жолудь от (финиковой) пальмы (= финик)»;
§1040. б) при на зван ии средс тв , на которые кто-нибудь живет, или что-нибудь
делает.

ZÁn ¢p' œlac∂stwn crhm£twn «жить на самые небольшие деньги».
Str£teuma sun◊lexe ¢pÕ toÚtwn tîn crhm£twn «он собрал войско
деньги».

'ApÕ lVste∂aj tÕn b∂on ⁄cousi

«они живут разбоем (грабежом)»;

§1041. в) в значении согласно чему, с чем, на основании чего.

Kr∂nein ¢p' aÙtîn tîn ⁄rgwn

«судить на основании самых фактов»;

§1042. г) в некоторых адвербиальных выражениях.

'ApÕ stÒmatoj l◊gein «говорить наизусть».
'ApÕ paragg◊lsewj «по данному знаку».

на эти
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'Ant∂
§1043. (630) В п е р е но с н о м с мысл е – вместо кого, чего,
взамен кого, чего,
в отплату за что.

A≤ pÒleij Kàron e∑lonto ¢ntπ Tissaf◊rnouj

«города выбрали Кира вместо

Тиссаферна (= предпочли Т-у)».

`Hir◊qhsan ¥rcontej ¢ntπ me\n Kle£rcou Timas∂wn, ¢ntπ de\
Swkr£touj XanqiklÁj «были выбраны в командиры – вместо (взамен)
Клеарха Тимасион, вместо (взамен) Сократа Ксантикл».
'Antπ basil◊wj doàlon aÙtÕn poiˇsomen «вместо (из) царя мы сделаем его
рабом».
'Antπ ceirÒnwn belt∂ouj œpo∂ei toÝj pol∂taj «вместо (из) худших он делал
граждан лучшими».
'Anq' ïn (= ¢ntπ toÚtwn, Óti) «за то, что», «поэтому».
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PrÒ
§1044. (554,628) 1. Ме ст о - впереди кого, чего,
перед кем, чем.

`H prÕ Milˇtou nÁsoj «остров перед Милетом».
Oátoi prÕ aÙtoà basil◊wj tetagm◊noi Ãsan

«эти (= этот отряд) были

поставлены перед самим царем».
§1045. (555) 2. Вре мя - перед кем, чем,
до кого, чего.

PrÕ tÁj m£chj «до сражения».
Tri£konta ¹m◊raij prÕ 'Olump∂wn «за тридцать дней до Олимпийских игр».
PrÕ toà «до этого времени», «прежде» (§959).
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II. Предлоги с дательным падежом
§1046. Дательным падежом управляют следующие предлоги: œn,

sÚn.

'En
§1047. (642) 1. Ме с то – в ком, чем,
на чем,
при чем,
среди кого, на вопрос «где».

'En tÍ pÒlei «в городе».
'En tù ped∂J «на равнине».
'En tù Ôrei «на горе».
'En tù oÙranù «на небе».
`H œn Maraqîni m£ch «сражение при Марафоне» (так обыкновенно о
сражениях при каком-нибудь месте употребляется œn).
`H œn Salam√ni naumac∂a «морское сражение при Саламине».
'En nhπ ple√n «плыть на корабле».
'En p©si to√j “Ellhsin eÙdokime√n «славиться среди всех эллинов (во всей
Элладе)».

'En 'Aqhna∂oij l◊gein «говорить среди афинян (перед афинянами)».
'En tù dˇmJ, œn to√j dikasta√j l◊gein «говорить перед народом,

перед

судьями (в народном собрании, в суде)».
'En “Aidou (подразумевается dÒmJ) «в царстве Аида», «в подземном царстве», «в
подземном мире».
'En dexi´ «на правой стороне».
§1048. (546) 2. Вре мя : а) на вопрос «когда» – в какое время.

'En
'En
'En
'En
'En
'En
'En
'En

¹m◊rv «днем» (§999).
pol◊mJ «во время войны».
e≥rˇnV «во время мира».
toÚtJ tù crÒnJ «в это время».
tù parÒnti «в настоящее время».
toÚtJ «в это время», «между тем».
tù Persikù pol◊mJ «во время войны с персами».
ú «в то время как», «пока».

§1049. (542, 643) б) на вопрос «во сколько времени», «в течение какого времени» чтолибо произошло.

Taàta p£nta œg◊neto œn ⁄tesi pentˇkonta

«это все произошло в течение

пятидесяти лет».
§1050. (644) 3. В п е р е но с н о м с мысл е –
о положении, обстоятельствах, в которых кто-нибудь находится;
об одежде и других предметах, в которых кто-нибудь находится, которые ктонибудь несет на себе;
о деле, которым кто-нибудь занимается.

'En fÒbJ e≈nai «быть в страхе».
'En ¢qum∂v e≈nai «быть в унынии».
'En p£sV eÙdaimon∂v o≥ke√n «жить в полном благополучии».
'En Óploij pare√nai «находиться при оружии (под оружием)».
'En meg£loij fort∂oij bad∂zein «идти с большой ношей».
O≤ œn filosof∂v «люди, занимающиеся философией», «философы».
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SÚn, xÚn
§1051. Обе формы этого предлога имеют одно и то же значение. XÚn – более древняя
форма. В аттической прозе этот предлог употребляется в очень редких случаях; вместо
него обыкновенно ставится его синоним, предлог met£ с родительным падежом
(§1081). Только Ксенофонт употребляет его часто.
§1052. (607) В п ер ен о сн о м см ысле во всех почти случаях, когда по-русски употребляется предлог с с творительным падежом.

M◊nwn kaπ o≤ sÝn aÙtù «Менон и его солдаты» (буквально: «и люди с ним»).
M£cesqai sÚn tini «сражаться в с ою з е с кем».
'EpaideÚeto sÝn tù ¢delfù «он воспитывался вместе с братом».
SÝn kraugÍ «с криком».
SÝn g◊lwti «со смехом».
SÝn qeo√j «с помощью богов».
SÝn Óploij «при оружии» (= œn Óploij).
SÝn tù nÒmù «в согласии с законом», «руководясь законом».
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III. Предлоги с винительным падежом
§1053. Винительным падежом управляют следующие предлоги: e≥j,

¢n£

E≥j, œj
§1054. Обе формы этого предлога имеют одно и то же значение. 'Ej – более древняя
форма, употребляющаяся почти только в поэзии и в изданиях Фукидида и отчасти
Ксенофонта.
§1055. (636) 1. Ме с то – во что,
на что,
до чего, на вопрос «куда».

E≥j t¾n pÒlin e≥si◊nai «входить в город».
E≥j t¦ Ôrh ⁄fugon «они бежали в (на) горы».
E≥j 'Iwn∂an ¢poik∂aj œx◊pemyan «они выслали колонии в Ионию».
`H e≥j BoiwtoÝj ÐdÒj «дорога в Беотию» (буквально: «в (страну) беотийцев»).
E≥pe√n e≥j t¾n strati£n «сказать к войску (перед войском)».
E≥j p£ntaj ¢dÚnaton l◊gein «нельзя говорить перед всеми».
'Ek qal£tthj e≥j q£lattan «от моря до моря».
E≥j “Aidou (подразумевается dÒmon) «в царство Аида», «в подземное царство», «в
подземный мир».
§1056. 2. В р ем я : а) на вопрос «когда» – в какое время.

E≥j Œsp◊ran ¼xei

«он придет вечером»;

§1057. б) на вопрос «на какое время».

Spond¦j œpoiˇsanto e≥j tÕn ple∂w crÒnon

«заключили перемирие на более

продолжительное время».
E≥j ¢e∂ «навсегда».
E≥j tÕn ⁄peita crÒnon «на будущее время»;
§1058. (549) в) на вопрос «до какого времени».

”Eth œstπ triakÒsia e≥j t¾n teleut¾n toàde toà pol◊mou

«прошло триста

лет до окончания этой войны».
§1059. (638) 3. В п е р е но с н о м с мысл е : а) о це л и – на что, для чего.

”Edwke crˇmata e≥j t¾n strati£n «он дал деньги для (содержания) войска».
Dapan©n (¢nal∂skein) e≥j t¦j triˇreij «производить расходы на триэры».
NÁej ¢f∂konto e≥j fulakˇn «суда пришли для караула»;
§1060. (551) б) об о тн о ш е н ии – в отношении чего.

'AgaqÕj e≥j pÒlemon «хороший по отношению (для) войны».
`H e≥j toÝj f∂louj kaπ summ£couj proqum∂a «усердие по отношению к
друзьям и союзникам».

TÕn œk tîn `Ellˇnwn e≥j toÝj barb£rouj fÒbon ≥dèn

«увидав страх,

внушаемый эллинами варварам»;
§1061. (550) в) при обозначении приблизительного числа – около.

E≥j toÝj tetrakos∂ouj

«около четырехсот»;

§1062. г) в некоторых выражениях:

E≥j
E≥j
E≥j
E≥j

dÚnamin «по возможности».
kalÒn «в надлежащее время».
lÒgouj œlqe√n «вступить в переговоры».
toàto ¢naide∂aj ¢f∂keto «он дошел до такой степени бесстыдства (до

такого бесстыдства)».
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'An£
§1063. В аттической прозе этот предлог не употребляется; вместо него обыкновенно
ставится предлог kat£ с винительным падежом (§1075-§1077). Только Ксенофонт
употребляет его в немногих местах, всего чаще в выражении ¢n¦ kr£toj «изо всех
сил».
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Б. Предлоги, управляющие двумя падежами
§1064. Родительным и винительным падежом управляют следущие предлоги:
kat£, Øp◊r, met£.

di£,

Di£
а) С р о д и те л ьн ы м п ад ежо м
§1065. (579) 1. Место – через что,
сквозь что,
по чему.

Di¦ tÁj cèraj poreÚesqai «идти через страну», «идти по стране».
`O potamÕj ˛e√ di¦ m◊shj tÁj pÒlewj «река течет через средину (посредине)
города».

Titrèskei aÙtÕn di¦ toà qèrakoj «он ранит его через (сквозь) панцырь».
Di¦ toà purÕj œq◊lw bad∂zein «я готов идти через (сквозь) огонь».
§1066. (580, 539) 2. Время – в течение чего,
в продолжение чего.

'El£lei di' ¹m◊raj (или di' Ólhj tÁj ¹m◊raj) «он болтал весь день». В том же
значении употребляется accusativus temporis (§981)
Di¦ crÒnou (или di¦ polloà crÒnou) e≈don aÙtÒn «я увидал его спустя
(через) много времени».
ToÝj “Ellhnaj ¢eπ di' ⁄touj p◊mptou sunage∂rei «он собирает эллинов
всегда через пять лет (каждые пять лет)».
§1067. (581) 3. В п е р е но с н о м см ысле – посредством кого, чего,
при помощи кого, чего.

Di¦ tîn Ñfqalmîn Ðrîmen «мы видим посредством глаз (глазами)».
”Elege di' Œrmhn◊wj «он говорил при помощи (через) переводчика».
Di' Œautoà poie√ toàto «он делает это собственными силами».
A≤ di¦ toà sèmatoj ¹dona∂ «удовольствия, (получаемые) через тело»,
«физические наслаждения».
Di¦ brac◊wn œrî «скажу в кратких словах (кратко)».
§1068. 4. В ад верб иа льн ых выраже ни ях .

Di¦ t£couj, di¦ tac◊wn «скоро».
Di¦ fil∂aj ≥◊nai tin∂ «быть с кем-нибудь в дружбе».
б ) С ви ни те льн ым п ад ежо м :
§1069. (589) В п е р е но с н о м с мысл е – через кого,
благодаря кому,
по вине кого,
вследствие чего.

Di' œme\ eâ pr£ttousi «через меня (благодаря мне) они живут счастливо».
Di' ¹m©j ⁄cete tˇnde t¾n cèran «через нас (благодаря нам) вы имеете эту
страну».

Di' Øm©j tÚptomai «по вашей вине (из-за вас) меня бьют».
'AdÚnato∂ e≥sin œrg£zesqai di¦ tÕ gÁraj «они не могут работать вследствие
(от) старости».
«там вследствие жара не
могут жить люди».
Di¦ toàto, di¦ taàta «вследствие этого», «поэтому».

'Eke√ di¦ kaàma oÙ dÚnantai o≥ke√n ¥nqrwpoi
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Kat£
а ) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1070. 1. Ме ст о – (сверху вниз) с чего, на вопрос «откуда»;
(сверху вниз) по чему, на вопрос «куда»;
(сверху вниз) под что, на вопрос «куда»;
под чем, на вопрос «где».

`/Hlanto kat¦ tÁj p◊traj «они спрыгнули со скалы».
O≤ pol◊mioi ≤ppe√j feÚgousi kat¦ toà pranoàj «неприятельские всадники
бегут по скату (вниз)».
«я
скрываюсь под землю (= готов провалиться сквозь землю) от стыда, слыша это».
O≤ kat¦ gÁj «люди под землей (= умершие)».

Kat¦ tÁj gÁj katadÚomai ØpÕ tÁj a≥scÚnhj ¢koÚwn taàta

§1071. 2. В п е р е но с н о м смы сле – против кого (по б. ч. при словах со значением
«говорить», «речь»).

L◊gein kat¦ Fil∂ppou «говорить против Филиппа» (противоположно l◊gein
Øp◊r tinoj «говорить за (в защиту) кого-нибудь»: §1079).
б ) С ви ни те льн ым п ад ежо м :
§1072. (579) 1. Ме ст о : а) по чему (преимущественно о движениях или о действиях в
разных точках какого-либо пространства).

Kat¦ t¾n pÒlin plan©tai «он бродит по городу».
O≤ me\n œporeÚonto kat¦ toÝj ghlÒfouj, o≤ de\ kat¦ tÕ Ôroj

«одни шли по

холмам, другие по горе».

Polloπ kat¦ q£lattan ⁄pleon «многие плыли по морю».
O≤ “Ellhnej kat¦ gÁn œstr£teuon œp' ¢llˇlouj «эллины предпринимали
походы по суше друг против друга».

O≤ “Ellhnej œn∂kwn toÝj P◊rsaj kaπ kat¦ gÁn kaπ kat¦ q£lattan
«эллины победили персов и на суше и на море». – Часто kat£ ti = ⁄n tini;
§1073. б) против кого, чего (быть, находиться).

A≤ nÁsoi aátai ke√ntai kat¦ t¾n Messhn∂an gÁn

«эти острова лежат

против Мессении».
«(воины), поставленные против

O≤ kat¦ toÝj “Ellhnaj tetagm◊noi
эллинов».
§1074. 2. В р ем я – в течение чего,
в продолжение чего,
при ком.

Kat¦ tÕn PeloponnhsiakÕn pÒlemon

«во время (в течение) Пелопоннесской

войны».

Kat¦ toÝj `Hrakle∂daj «во время Гераклидов», «при Гераклидах».
O≤ kaq' ¹m©j «наши современники» (буквально: «люди при нас»).
§1075. 3. В пе реносном смыс ле: а) сообразно с чем, по чему.

Kat¦ tÕn nÒmon

«по закону» (противоположно par¦

tÕn nÒmon

«против

закона»: §1120).

Kat¦ dÚnamin qÚein to√j qeo√j

«приносить жертвы богам сообразно со

средствами», «по средствам».

'Ed∂wkon kat¦ kr£toj o≤ “Ellhnej

«эллины преследовали по мере сил», «изо

всех сил».

Kat¦ P∂ndaron ¥riston Ûdwr

«по Пиндару (по словам Пиндара), самое

лучшее – вода».

Kat¦ tÕn sÕn lÒgon «по твоим словам».
Kat' ¢x∂an «по заслугам»;
§1076. б) о разделении чего-либо на части, на вопрос «по скольку».

Q◊lw diabib£sai Øm©j kat¦ tetrakiscil∂ouj Ðpl∂taj

«я хочу

переправить вас по четыре тысячи гоплитов».
'EporeÚonto kat¦ ⁄qnh «они шли по племенам».
Kaq' Ÿkaston œniautÒn, kat' ⁄toj «каждый год», «ежегодно».
Kat¦ mÁna «каждый месяц», «ежемесячно».
Kaq' ¹m◊ran «каждый день», «ежедневно»;
§1077. в) в адвербиа льн ых выраже ни ях .

Kat¦ t£coj «быстро».
Kat¦ spoudˇn «усердно».
Kaq' ¹suc∂an «спокойно».
Kat¦ tÚchn «случайно».
Kat¦ mikrÒn «постепенно».
Kat¦ tÕ e≥kÒj «вероятно».
Kat¦ p£nta trÒpon «всячески».

Синтаксис простого предложения. Предлоги

184

`Up◊r
а) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1078. (593. 654) 1. Ме ст о – выше кого, чего,
над кем, чем.

`O ¼lioj toà q◊rouj Øpe\ r ¹mîn aÙtîn kaπ tîn stegîn poreÚetai
«солнце летом ходит над нами самими и крышами».
`Upe\r tÁj kèmhj gˇlofoj Ãn «над деревней (выше деревни) был холм».
§1079. (629) 2. В п е р е но с н о м см ысле – в защиту кого, чего,
в интересах кого,
за кого, что.
В таком значении Øp◊r особенно часто употребляется при глаголах:
m£comai «сражаюсь»,
polem◊w «воюю», «веду войну»,
kinduneÚw «подвергаюсь опасности»,
timor◊omai «мщу»,
¢poqnVskw «умираю»,
l◊gw «говорю».

`Upe\r tÁj patr∂doj ¢poqane√n «умереть за отечество».
`Upe\r tÁj œleuqer∂aj m£cesqai «сражаться за свободу».
Dhmosq◊nouj lÒgoj Øpe\r Kthsifîntoj «речь Демосфена за (в защиту)
Ктесифонта» (противоположно l◊gein kat£ tinoj «говорить против кого нибудь»: § 1071).
б) С ви ни те льн ым п ад ежо м :
§1080. (594, 655) В п е р е но с н о м см ысле для выражения меры или числа –
сверх чего,
выше чего,
больше чего.

`Upe\r t¾n dÚnamin «сверх силы».
`Upe\r ¼misu toà strateÚmatoj «больше половины войска».
O≤ Øpe\r tri£konta ⁄th «люди старше тридцати лет».
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Met£
а) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1081. (607) В п ер ен о сн о м смыс ле (§1051) во всех почти случаях, когда по-русски
употребляется предлог с с творительным падежом.

O≤ met¦ 'Aria∂ou «солдаты Ариэя» (буквально: «люди с Ариэем»).
M£cesqai met£ tinoj «сражаться в сою зе с кем».
Met¦ toà ¢ndrÕj õkoun œn Pukn∂ «я жила с мужем на Пниксе».
Met¦ pollîn dakrÚwn «со многими (с обильными) слезами».
Met¦ kindÚnwn ktˇsasqa∂ ti «приобрести что-нибудь с опасностями».
Met¦ parrhs∂aj l◊gw «говорю с откровенностью (откровенно)».
Met' ¢dik∂aj kt©sqa∂ ti «приобретать что-нибудь с несправедливостью
(несправедливо, несправедливым путем)».
б) С ви ни те льн ым п ад ежо м :
§1082. (584) 1. Вре мя – после кого, чего.

Met¦ taàta (toàto) «после этого».
`Exhkostù ⁄tei met¦ 'Il∂ou ¤lwsin

«в шестидесятом году после взятия

Илиона».

Dare√oj met¦ KambÚshn Persîn œbas∂leuse

«после Камбиза Дарий стал

царствовать над персами».
Meq' ¹m◊ran «днем» (= после начала дня).
§1083. (592А) 2. В пер е но с но м с мысл е о последовательности по качеству –
после кого, чего.

`O Borusq◊nhj potamÕj m◊gistÒj œsti met¦ tÕn ”Istron
(Днепр) – самая большая после Истра (Дуная)».

«река Борисфен
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В. Предлоги, управляющие тремя падежами
§1084. Родительным, дательным и винительным падежом управляют следующие
предлоги:
• ØpÒ, œp∂,
• par£, per∂,
• prÒj и ¢mf∂.

`UpÒ
а) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1085. 1. Место – под чем, на вопрос «где». В таком значении ØpÒ с родительным
падежом употребляется почти только в одном выражении ØpÕ gÁj «под землей»
(§1070 kat¦ gÁj). Обыкновенно в этом значении употребляется ØpÒ с дательным
падежом (§1088).
§1086. (602) 2. В п е р е но с н о м с мысл е :
а) при наз ван ии д е й с т ву ю щ е го л иц а (реже неодушевленного предмета или
отвлеченного понятия) при глаголе в страдательном залоге или при непереходном
глаголе с пассивным значением (§1186).
В русском языке название действующего лица при глаголе в страдательном залоге
ставится в творительном падеже без предлога, а при непереходном глаголе с пассивным
значением ставится в родительном падеже с предлогом «от», например, «он был убит
врагом», «он потерпел много мучений от врагов».

O≤ P◊rsai œnikˇqhsan ØpÕ tîn `Ellˇnwn

«персы были побеждены

эллинами».

`UpÕ tÁj ¢n£gkhj p£nta douloàtai tacÚ

«необходимостью все скоро

порабощается».
«он был убит Никандром» (¢poqnÇskw по смыслу
равно страдательному залогу от ¢pokte∂nw).
Oƒa p£scw ØpÕ toàde toà ¢nqrèpou «что я терплю от этого человека!».

'Ap◊qanen ØpÕ Nik£ndrou

§1087. (627) б) д л я об означе ния при чи ны (по б. ч. препятствующей в отрицательных предложениях) – вследствие чего,
из-за чего,
от чего.

OÙk œdÚnanto kaqeÚdein ØpÕ lÚphj

«они не могли спать от печали».

а) С д ат е л ьн ы м п ад ежо м :
§1088. (649а) 1. Ме ст о : а) под чем-нибудь, на вопрос «где».

`UpÕ tù d◊ndrJ «под деревом».
`UpÕ tù oÙranù «под небом».
`UpÕ pantπ l∂qJ skorp∂on ful£ttou

«под каждым камнем остерегайся

скорпиона».

T∂ ⁄ceij ØpÕ tù ≤mat∂J

«что у тебя под плащом?».

§1089. (649b) б) под чем-нибудь в значении «у основания высокого предмета».

`UpÕ tù Ôrei Ãn kèmh «под горой (у подошвы горы) была деревня».
O≤ pol◊mioi ¢ntiparet£xanto ØpÕ tù te∂cei «неприятели выстроились под
стеной (у основания стены)».

”Esti bas∂leia œn Kelaina√j ØpÕ tÍ ¢kropÒlei

«в Келенах под акрополем

есть дворец».
§1090. (651) 2. В п е р е но с н о м см ысле – под властью кого,
под руководством кого.

`Up' 'Aqhna∂oij e≈nai «быть под властью афинян».
`Uf' Œautù poie√sqa∂ tina «подчинять кого своей власти».
`UpÕ paidotr∂bV ¢gaqù pepaideum◊noj «воспитанный под руководством
хорошего учителя гимнастики».
в) С ви ни т ельн ым п ад ежо м :
§1091. (646a) 1. Ме ст о : а) под что-нибудь, на вопрос «куда».

'ApÁlqon ØpÕ t¦ d◊ndra

«они отошли под деревья»;

§1092. (646b) б) под что-нибудь в значении «к основанию высокого предмета».

'An◊spasan t¦j triˇreij ØpÕ tÕ te∂cisma

«они вытащили триэры под

укрепление (к основанию укрепления)»;
§1093. в) под чем-нибудь, на вопрос «где» (как ØpÒ с дательным пад.: §1088).

O≤ ØpÕ tÕn ¼lion ¥nqrwpoi

«люди (находящиеся) под солнцем»;

§1094. г) под чем-нибудь, на вопрос «где», в значении «у основания высокого предмета»
(как ØpÒ с дательным пад: §1089).

A≤ ØpÕ tÕ Ôroj kîmai

«деревни (находящиеся) под горой (у подошвы горы)».

§1095. (647) 2. Вре мя – под что, около чего (т. е. незадолго до чего-нибудь)

`UpÕ nÚkta «под ночь», «к ночи», «около ночи».
`UpÕ toÝj aÙtoÝj crÒnouj «около того же времени».
§1096. (648) 3. В п ер ен о сн о м см ысле – под власть кого (как ØpÒ с дательным пад.:
§1090).

A∏guptoj p£lin ØpÕ basil◊a œg◊neto

«Египет опять подпал под власть

персидского царя (подчинился царю)».
`Uf' ŒautÕn poie√sqa∂ tina «подчинять кого своей власти».
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'Ep∂
а) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1097. 1. Ме ст о : а) на чем.

OÜt' œpπ gÁj, oÜq' ØpÕ gÁj «ни на земле, ни под землей».
'Oce√sqai œpπ tîn ∑ppwn, œpπ tÁj ¡m£xhj «ездить на лошадях, на повозке».
'Epπ tÁj kefalÁj f◊rein ti «нести что-нибудь на голове»;
§1098. б) по направлению к чему.

'/Epleon œpπ L◊sbou «они плыли по направлению к Лесбосу».
'Anecèroun œp' o∏kou «они возвращались домой (на родину)».
§1099. 2. В р ем я – во время правления кого,
при ком,
во время чего.

'Epπ KÚrou (œpπ KÚrou basileÚontoj) «в царствование Кира», «при Кире».
'Epπ tîn tri£konta «в правление тридцати (тираннов)».
'Ep' œmoà, oÙ p£lai g◊gone taàta «в мое время, а не давно, произошло это».
'Epπ tîn progÒnwn «во времена (наших) предков».
O≤ œf' ¹mîn «наши современники».
T¦ œf' ¹mîn «события нашего времени».
'Epπ gˇrwj «на старости лет», «во время старости» (см. §1074).
б) С дат ел ь ным пад е жом :
§ 1100. 1. Ме с то : а) на чем. В этом же значении употребляется
падежом (§1097).

'Epπ tù a≥gialù toÝj ≤pp◊aj kat◊sthsan

œp∂

с родительным

«они поставили всадников на

морском берегу».

O≤ Qr´kej t¦j ¢lwpek©j œpπ ta√j kefala√j foroàsi

«фракийцы носят

на головах лисьи шкуры».

`/HliÒj œstin œpπ to√j Ôresi «солнце – на горах».
`/Hlioj Ãn œpπ dusma√j «солнце было на закате»;
§1101. б) у чего, при чем.

Bas∂leia Ãn œpπ ta√j phga√j toà MarsÚou potamoà

«дворец был у

истоков реки Марсия».

'Amf∂polij ¹ œpπ tù StrumÒni potamù «Амфиполь на (при) реке Стримоне».
A≤ pÒleij a≤ œpπ qal£ttV «города при море (приморские)».
'Epπ ta√j qÚraij kaqÁsqai «сидеть у дверей».
§1102. 2. В п е р е но с н о м с мысл е :
а) для обозначения последовательности – вслед за кем, чем, после кого, чего.

'An◊sth œp' aÙtù FeraÚlaj
'Epπ toÚtoij «после этого»;

«вслед за ним (после него) встал Феравл».

§1103. б) для обозначения начальства над чем, заведывания чем.

Kat◊lipen œpπ ta√j nausπ tÕn aØtoà kubernˇthn

«он оставил

(начальствовать) над флотом своего кормчего».
O≤ œpπ to√j pr£gmasi «люди, заведующие государственными делами»,
«государственные деятели»;
§1104. в) для обозначения пребывания под властью кого, подчинения кому (как
с дательным пад.: §1089).

ØpÒ

«они стали подвластными врагам», «они
очутились под властью врагов».
'Ep' œmo∂ œstin «от меня зависит»;

'Epπ to√j polem∂oij œg◊nonto

§1105. г) для обозначения причины, особенно при verba affectuum в том же смысле, в
каком при них ставится дательный падеж без предлога (§995).

'Epπ to√j ¢gaqo√j tîn f∂lwn ca∂reij

«ты радуешься счастью друзей»;

§1106. д) для обозначения цели действия, почти всегда с отвлеченными существительными, – для чего.

'Ep' çfele∂v tîn f∂lwn kaπ œpπ bl£bV tîn œcqrîn taàta œpo∂hsan
«они сделали это для пользы друзей и для вреда (во вред) врагам».
'Ep' ¢gaqù œkÒlasa aÙtÒn «я наказал его для его пользы (с доброй целью)»;
§1107. е) для обозначения условия, – с условием.

'Epπ toÚtJ «с тем условием».
'Ef' ú, œf' úte «с тем условием, чтобы».
в) С ви ни т ельн ым п ад ежо м :
§1108. 1. Ме с то : а) на что.

'AnabÁnai œpπ tÕn ∑ppon «сесть на лошадь».
'AnabÁnai œpπ tÕn pÚrgon «взойти на башню»;
§1109. б) к кому, чему.

'Epπ t¾n o≥k∂an ¢f∂gmeqa «мы пришли к дому».
'Epπ t¾n q£lattan ¥gomen aÙtÒn «мы ведем его к морю».
§1110. 2. В р ем я – на какое время (как e≥j с винительным пад.: §1057).

Sig¾ œg◊neto œpπ polÝn crÒnon

«наступило молчание на долгое время».

§1111. (553, 563) 3. В пе ренос ном смыс ле:
а) на кого, против кого.

X◊rxhj Ãlqen œpπ t¾n `Ell£da

«Ксеркс пришел против (для завоевания)

Эллады».

'Epπ toÝj barb£rouj strateÚein, strateÚesqai, ≥◊nai

«идти походом на

(против) варваров»;
§1112. б) за чем, т. е. чтобы принести что-нибудь.

'/Itw tij œf' Ûdwr

«пусть кто-нибудь сходит за водой»;

§1113. (551) в) для чего.

StrathgoÝj œpπ de√pnon œk£lese «он пригласил стратегов на обед».
FrÚgana sull◊gein œpπ pàr «собирать хворост для огня».
'I◊nai œpπ tÕ ⁄rgon «идти на работу».
`IkanÕj œf' Ÿkaston tîn ⁄rgwn «пригодный для каждого дела».
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Par£
а) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1114. (603) В пе рен осн ом см ысле: от кого (только при названиях лиц) в зависимости от глаголов с значением: «приходить», «получать», «слышать», «узнавать»,
«требовать» и т. п.

’Hlqen œx 'Aqhnîn par¦ tîn f∂lwn «он пришел из Афин от друзей».
Par¦ KÚrou ⁄labe triscil∂ouj dareikoÚj «от Кира он получил три тысячи
дариков (золотых монет)».

Suggnèmhj par' œmoà ⁄tuce «он получил от меня прощение».
Taàta par¦ soà œm£qomen «этому мы научились от (у) тебя».
A≤ par' 'Alkibi£dou œpistola∂ «письма от Алкивиада».
O≤ par¦ basil◊wj «люди от царя» (§957).
T¦ par¦ basil◊wj «предложения (требования) от царя» (§957).
Par¦ p£ntwn Ðmologe√tai «всеми признано».
б) С дат ел ь ным пад е жом :
§1115. В пе реносном смы сле:
при ком, у кого,
у кого в доме,
по мнению кого (только при названиях лиц).

O≤ par¦ KÚrJ b£rbaroi «варвары (находившиеся) у Кира».
T¦ par' œmo∂, t¦ par' ¹m√n «мое положение», «наше положение» (§957).
TÕ meir£kion Ãn par' œmo∂ «мальчик был у меня (= у меня в доме)».
Timîmai par¦ qeo√j kaπ par' ¢nqrèpoij «я пользуюсь уважением у богов и
у людей».

Par' ¹m√n nom∂zetai «у нас считается (признается)».
M◊ga dÚnatai par' aÙtù «он пользуется большим влиянием у него».
Par' A≥gupt∂oij nÒmoj œst∂ «у египтян есть закон».
в) С ви ни т ельн ым п ад ежо м :
§1116. 1. Ме ст о : а) к кому (только при названиях лиц).

’Hlqe par' œm◊ «он пришел ко мне (= в мой дом)».
’Hge toÝj nean∂skouj par¦ tÕn Ceir∂sofon «он вел молодых людей

к

Хирисофу»;
§1117. б) вдоль чего, мимо чего, подле чего (только при названиях неодушевленных
предметов).

PoreÚontai par¦ t¾n q£lattan, par¦ tÕn potamÒn

«они идут вдоль (по

берегу) моря, реки».

Pari◊nai par¦ t¾n Babulîna «проходить мимо Вавилона».
A≤ 'AmazÒnej õkoun par¦ tÕn Qermèdonta potamÒn «Амазонки жили у
(подле) реки Фермодонта».
§1118. 2. В р ем я – в течение чего.

Par' Ólon tÕn b∂on

«в течение всей жизни», «всю жизнь».

§1119. 3. В пе реносном смыс ле: а) в сравнении с кем, свыше (больше) чего.

Par¦ t¦ ¥lla zùa o≤ ¥nqrwpoi, ésper qeo∂, bioteÚousi

«в сравнении со

всеми другими живыми существами люди живут, как боги».
`Ekën œpÒnei par¦ toÝj ¥llouj «он охотно трудился более всех других».
Par¦ dÚnamin «свыше (сверх) силы» (см. §1080);
§1120. б) против чего, вопреки чему.

Par¦ tÕn nÒmon «против закона», «вопреки закону» (противоположно kat¦ tÕn
nÒmon «по закону»: §1075).
Par¦ t¾n ¢lˇqeian œmoà kateyeÚsato «вопреки истине он налгал на
меня».

Par' œlp∂da

«против ожидания»;

§1121. в) в в ыр а жен ия х .

Par' oÙde\n ¹ge√sqai «ставить ни во что».
Par' Ñl∂gon poie√sqai «мало ценить».
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Per∂
а) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1122. (611) В п е р е но с н о м с мыс л е: а) о ком, о чем, относительно кого, чего, при
глаголах «говорить», «спрашивать», «совещаться», «слышать» и т. п. и соответствующих им существительных.

BouleÚontai perπ toà pol◊mou «они совещаются о войне».
'Aeπ perπ Œautoà l◊gei «он всегда говорит о себе».
Dhmosq◊nouj Øpe\r Kthsifîntoj perπ toà stef£nou lÒgoj

«речь

Демосфена за (в защиту) Ктесифонта о венке».
'Efoboànto perπ tÁj cèraj «они боялись за страну».
Perπ toà (= t∂noj) Øm√n Ð pÒlemoj nàn œsti; «из-за чего у вас теперь
война?»
T¦ perπ Prox◊nou «то, что касается Проксена», «участь Проксена» (§957);
§1123. б) в выражениях.

Perπ polloà poie√sqai «высоко ценить».
Perπ ple∂onoj, perπ ple∂stou, perπ mikroà, perπ Ñl∂gou, perπ pantÕj
poie√sqai «выше, очень высоко, мало, выше всего ценить».
Perπ oÙdenÕj poie√sqai «ставить ни во что» (§1121).
б) С дат ел ь ным пад е жом :
§1124. В аттической прозе per∂ с дательным падежом употребляется очень редко; а
именно, в некоторых оборотах, в которых обыкновенно ставится per∂ с родительным
или с винительным падежом.
в) С ви ни т ельн ым п ад ежо м :
§1125. (559) 1. Ме ст о – вокруг кого, чего,
кругом кого, чего,
около кого, чего.
«поставить стену
вокруг (кругом) всего Пелопоннеса», «окружить весь П. стеной».
O≤ perπ Tro∂an ¢gînej «сражения около Трои».
O≤ perπ Swkr£th а) «люди около Сократа», «ученики Сократа»; б) «Сократ и
окружающие его люди», «Сократ и его ученики» (§957).

Perπ ¤pasan t¾n PelopÒnnhson te√coj peribale√n

§1126. (560) 2. В р ем я – около чего.

Perπ m◊saj nÚktaj «около полуночи».
Perπ t¦ Trwik£ «около времени Троянской войны».
§1127. 3. В п е р е но с н о м с мысл е : а) о занятии чем.

E≥mπ per∂ ti «занимаюсь чем» (буквально: «нахожусь около чего»).
’Hsan perπ t¦ œpitˇdeia «они были заняты продовольствием»;
§1128. б) относительно кого, чего:

'/AdikÒj œsti perπ œm◊ «он несправедлив относительно меня (ко мне)».
EÙsebˇj perπ toÝj qeoÚj «благочестивый относительно богов».
`H perπ toÝj n◊ouj œpim◊leia «забота о молодых».
T¦ perπ t¾n gewrg∂an «то, что касается земледелия» (§957);
§1129. (550) в) около – для обозначения приблизительного числа.

'Ap◊qanon perπ (toÝj) diakos∂ouj
(человек)».

«погибло (было убито) около двухсот
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PrÒj
а) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1130. В п е р е но с н о м з начен ии : а) к выгоде кого, в пользу кого.

ToàtÒ œsti prÕj tîn polem∂wn

«это служит к выгоде врагов», «это выгодно

врагам».

OÙ prÕj tÁj Ømet◊raj dÒxhj t£de

«это не полезно для вашей славы»;

§1131. б) (с гл. e≥m∂) свойственно кому.
«лгать не свойственно
(не прилично) благородному человеку» (в том же смысле употребляется gen.
characteristicus: §1003);

YeÚdesqai oÙk ⁄sti prÕj ¢ndrÕj eÙgenoàj

§1132. в) со стороны кого.

'/Epainoj prÕj ¢nqrèpwn te kaπ qeîn «похвала со стороны (от) людей
`O prÕj mhtrÕj p£ppoj «дед со стороны матери»;

и богов».

§1133. (581) г) ради кого (в заклинаниях).

'AkoÚsat◊ mou prÕj (tîn) qeîn «выслушайте меня ради богов».
E≥pe\ prÕj DiÒj «скажи ради Зевса».
б) С дат ел ь ным пад е жом :
§1134. (548b, 556) 1. Ме ст о – у чего,
при чем.

A≤ prÕj qal£ttV pÒleij «города при море (приморские)».
Kàroj Ãn prÕj Babulîni «Кир был у Вавилона».
§1135. 2. В п е р е но с н о м с мысл е – кроме чего,
сверх чего.

PrÕj toÚtJ, prÕj toÚtoij «кроме (сверх) этого».
PrÕj to√j ¥lloij kaπ panoàrgÒj œsti «сверх всего другого (сверх всех
других свойств) он еще и мошенник».
в) С ви ни т ельн ым п ад ежо м :
§1136. (548А) 1. Ме ст о – к кому, чему.

'Af∂gmeqa prÕj s◊

«мы пришли к тебе» (в том же смысле употребляется par£ с

вин. п.: §1116).

O≤ '/Aqhna√oi pr◊sbeij ⁄pemyan prÕj toÝj Lakedaimon∂ouj

«афиняне

отправили послов к спартанцам».
`H prÕj tÕ Ôroj f◊rousa ÐdÒj «дорога, ведущая к горе».
PrÕj ¥rkton, prÕj bor◊an «к северу».
PrÕj ¹l∂ou ¢natolˇn, prÕj Ÿw «к востоку».
PrÕj meshmbr∂an «к югу».
PrÕj ¹l∂ou dusm£j «к западу».
§1137. (549А) 2. В р ем я – к чему,
около чего.

PrÕj Œsp◊ran «к вечеру».
PrÕj Ôrqron «к утру».
PrÕj ¹m◊ran Ãn «было около рассвета».
§1138. 3. В п е р е но с н о м с мысл е :
а) к кому, с кем (при глаголах с значением «говорить»; в том же смысле
употребляется дательный падеж без предлога: §984, §987г).

L◊gei prÕj toÝj f∂louj «он говорит друзьям».
'Ere√ prÕj Øm©j «он скажет вам».
'/Efaske prÕj aØtÒn «он говорил самому себе (сам с собою)».
PrÕj ¢llˇlouj dial◊gontai «они разговаривают друг с другом (между собою)».
Diab£llei aÙtÕn prÕj tÕn ¢delfÒn «он клевещет на него перед братом»;
§1139. б) с кем, по отношению к кому (об отношениях дружественных или враждебных;
в том же смысле употребляется дательный падеж без предлога: §987, §988).

O≤ 'Aqhna√oi prÕj X◊rxhn œpol◊moun

«афиняне воевали (вели войну) с

Ксерксом».

O≤ 'Aqhna√oi kaπ LakedaimÒnioi œpol◊moun prÕj ¢llˇlouj

«афиняне и

спартанцы воевали друг с другом (между собою)».
A≤ prÕj basil◊a sponda∂ «перемирие с (персидским) царем».
'Egë prÕj se\ ⁄cw filikîj «я отношусь к тебе по-дружески».
`H prÕj ¢llˇlouj fil∂a «взаимная дружба»;
§1140. в) относительно чего.

Diaf◊rousi prÕj ¢retˇn

«они отличаются относительно добродетели

(добродетелью)».
«они унывают относительно выступления (= не
имеют охоты к выступлению)».
T¦ prÕj tÕn pÒlemon «то, что имеет отношение к войне» (§957);

'Aqumoàsi prÕj t¾n ⁄xodon

§1141. г) по сравнению с кем, чем
«что такое мы по сравнению с тобою?»
Сравните: «П р о т ив солнышка луна не пригреет» (Пушкин).

T∂ ¹me√j œsmen prÕj se;

§1142. (551) д) для чего.

PrÕj t∂ me taàta œrwt´j; «для чего ты спрашиваешь меня об этом?»
PaideÚontai prÕj ¢ndre∂an «они воспитываются для того, чтобы быть
храбрыми» (буквально: «для храбрости»);
§1143. (551) е) сообразно с чем.

PrÕj t¦ parÒnta ŒautÕn ¢ll£ttei
обстоятельствами».
PrÕj taàta «ввиду этого».

«он меняется сообразно с
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'Amf∂
§1144. В аттической прозе этот предлог не употребляется; вместо него ставится предлог
per∂ (§ 1122-§1129). Только Ксенофонт употребляет его (по б. ч. с винительным
падежом) в одном значении с per∂.
а) С род и те л ьн ым п ад ежо м :
§1145. В п е р е но с н о м с мысл е – о ком, чем,
относительно кого, чего.

Diaf◊resqai ¢mf∂ tinoj

«ссориться о чем (из-за чего)».

б) С ви ни те льн ым п ад ежо м :
§1146. 1. Ме с то – вокруг кого, чего,
кругом кого, чего,
около кого, чего.

'Amfπ pàr kaqÁsqai «сидеть вокруг огня».
O≤ ¢mfπ Swkr£th = o≤ perπ Swkr£th.
§1147. 2. Вре мя – около чего.

'Amfπ Œsp◊ran

«к вечеру».

§1148. 3. В п е р е но с н о м с мысл е .

'Amfπ (toÝj) diakos∂ouj

«около двухсот».
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Несобственные предлоги
§ 1149. Кроме предлогов в собственном смысле, рассмотренных в § 1024-§1148, есть
еще «н е с о б ст ве нн ые п р ед ло г и ».
§ 1150. Так называются частицы, которые имеют то сходство с предлогами, что не могут
употребляться самостоятельно, как наречия, но всегда (или по б. ч.) имеют при себе имя
в родительном или дательном или винительном падеже; отличаются же они от
предлогов тем, что не могут входить в состав сложных слов в качестве приставок.
§ 1151. Несобственные предлоги – следующие:
a) с р о д и те л ьн ы м п ад ежо м : ¥neu, ¥cri, m◊cri, Ÿneka, metaxÚ, plˇn;
б ) с д ате л ьн ы м п ад ежом: ¤ma, Ðmoà;
в ) с ви ни т ельн ым п ад ежо м: æj.

'/Aneu
§1152. (632) В пе реносном смыс ле – без кого, чего.

'/Aneu pÒnwn «без трудов».
OÙde\n ¥neu soà pr£ttetai

«ничто не делается без тебя».

'/Acri. M◊cri
§1153. (548) 1. Ме ст о – до чего.

M◊cri 'Eruqr©j qal£tthj

«до Красного моря».

§1154. (549) 2. В р ем я – до чего.

M◊cri gˇrwj «до старости».
EÙqÝj œx ¢rcÁj m◊cri t◊louj

«с самого начала до конца».

`/Eneka
§1155. (658) Этот предлог ставится часто после слова, к которому относится.
В пе реносном смы сле – ради кого, чего,
для кого, чего,
вследствие чего.

OÙ crhm£twn Ÿneka ⁄praxa taàta «не ради денег я сделал это».
Stef£nJ se sof∂aj Ÿneka stefanoàsi «они увенчивают тебя венком
за твой ум».

MetaxÚ
§1156. (570) 1. Ме ст о – между кем, чем.

MetaxÝ toà 'Ion∂ou kÒlpou kaπ toà EÙxe∂nou pÒntou «между Ионическим
заливом и Евксинским понтом (= Черным морем)».
'/Esti ti metaxÝ sof∂aj kaπ ¢maq∂aj «есть нечто между мудростью
и невежеством».
§1157. 2. Вре мя – между чем.

MetaxÝ tÁj X◊rxou ¢nacwrˇsewj kaπ tÁj ¢rcÁj toà Peloponnhsiakoà pol◊mou «между отступлением Ксеркса и началом Пелопоннесской
войны».

Plˇn
§1158. (586) В пе реносном смыс ле – кроме кого, чего.

'EleÚqeroj oÙde∂j œsti pl¾n DiÒj «никто не свободен, кроме Зевса».
P£ntej pl¾n ¹mîn «все, кроме нас».
`/Ama
§1159. 1. Вре мя – вместе с чем.

`/Ama (tÍ) ¹m◊rv, ¤ma (tÍ) ŸJ «на рассвете».
`/Ama tù ¹l∂J ¢n∂sconti «с восходом солнца».
`/Ama Ãri ¢rcom◊nJ «с началом весны».
§1160. 2. В п е р е но с н о м с мысл е – вместе с чем (о каком-нибудь событии или
действии).

`/Hxei DwriakÕj pÒlemoj kaπ loimÕj ¤m' aÙtù

«придет война с дорийцами

и чума вместе с нею».

`Omoà
§1161. В п е р е но с н о м с мысл е – вместе с кем.

`Omoà to√j “Ellhsin œstratopedeÚsanto

«они расположились лагерем

вместе с эллинами».

`Wj
§1162. Ме с то – к кому (только при названиях лиц, как par£ с вин. п.: § 1116).

PoreÚetai æj basil◊a

«он идет к царю (персидскому)».
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Наречия в качестве предлогов
§1163. В качестве предлогов употребляются также многие наречия (преимущественно
места), которые отличаются от предлогов тем, что по б. ч. употребляются самостоятельно, без имени, как наречия, и не могут входить в состав сложных слов в качестве
приставок.
Все они соединяются с родительным падежом. Эти наречия – следущие:
§1164. (565) 'EktÒj,

⁄xw. Ме с т о – вне чего.

'/Exw tÁj pÒlewj

«вне города».

§1165. (573) 'EntÒj. 1. Ме с то : а) внутри чего.

'EntÕj Peloponnˇsou

«внутри Пелопоннеса»;

§1166. (561) б) по эту сторону чего.

'EntÕj toà '/Istrou potamoà

«по эту сторону реки Истра (= Дуная)».

§1167. (574) 2. В р ем я – в течение чего.

'EntÕj ¹merîn e∏kosin

«в течение двадцати дней».

§1168. (573) E∏sw. Ме ст о – внутрь чего, во что.

E∏sw tÁj o≥k∂aj parÁlqe
§1169. (587) 'EggÚj.

«он вошел внутрь дома (в дом)».

Plhs∂on. Ме с то – близ кого, чего.

'EggÝj tÁj pÒlewj «близ города».
’Hsan plhs∂on Babulînoj «они были близ Вавилона».
§1170. (605)

'Enant∂on. В

пе реносном смыс ле – в присутствии кого, перед кем.

'/Hreto aÙtÕn œnant∂on pollîn

«он спросил его в присутствии многих».

§1171. (595, 596) P◊ran. Ме ст о – по ту сторону чего, на той стороне чего.

`/Ama tÍ ¹m◊rv Ðrîsin ≤pp◊aj p◊raj toà potamoà

«на рассвете они видят

всадников по ту сторону реки (за рекой)».
§1172. PrÒsw. PÒrrw. Ме с т о – далеко от кого, чего.

O≤ meg£loi potamoπ prÒsw tîn phgîn ¥poro∂ e≥si

«большие реки вдали от

истоков непереходимы».
§1173. (554) ”Emprosqen. Ме ст о – впереди кого, чего.

'/Emprosqen toà stratop◊dou

«впереди лагеря», «перед лагерем».

§1174. (582, 583) ”Opisqen. Ме ст о – сзади кого, чего.

'/Opisqen toà stratop◊dou

«сзади лагеря».

§1175. Cwr∂j. Ме с т о – отдельно от кого, чего.

M◊nwn sun◊lexe tÕ aØtoà str£teuma cwrπj tîn ¥llwn

«Менон собрал

свое войско отдельно от остальных».
§1176. L£qrv. В п ер ен о сн о м смы сле – тайно от кого.

L£qrv tîn stratiwtîn p◊mpei ¥ggelon

«тайно от солдат он посылает

вестника».
§1177. C£rin. В пер е но с но м смыс ле – ради кого, чего, для кого, чего (§983). Часто
ставится после слова, к которому относится, подобно Ÿneka и имеет одно с ним
значение (§1155).
Paidi©j c£rin «ради шутки».
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Глагол
Залоги
(см. §437-§441)

I. Действительный залог (activum)
§1178. (661) Некоторые глаголы имеют, наряду с переходным значением, также
значение непереходное, как и в русском языке: «он п о ве р ну л направо», «дождь
льет», «снег ва л ит », и в латинском языке: v ert er at periculum in Romanos «опасность
обратилась на римлян».
Таковы следующие глаголы:
Глагол

¥gw
œlaÚnw
katalÚw
Ðrm£w
teleut£w
œmb£llw,
e≥sb£llw
œx∂hmi
a∏rw
⁄cw
pr£ttw

Переходное значение
Непереходное значение
веду (о полководце)
иду, двигаюсь (о полководце с войском)
гоню

еду (верхом, в экипаже, на корабле)

развязываю, распрягаю останавливаюсь
двигаю, побуждаю

двигаюсь, выступаю

кончаю

умираю

вбрасываю

вторгаюсь, впадаю (о реке)

высылаю, выпускаю

впадаю (о реке)

поднимаю

выступаю (о войске), снимаюсь с якоря, отплываю

имею
делаю

{

(с наречием) нахожусь в каком-либо
положении, состоянии: eâ, kalîj ⁄cw, eâ,
kalîj pr£ttw нахожусь в хорошем
состоянии, хорошо себя чувствую, мне
хорошо живется

1. '/Hdh plhs∂on Ãn Ð staqmÒj, ⁄nqa ⁄melle Kàroj katalÚein, ¹n∂ka
PatagÚaj profa∂netai œlaÚnwn ¢n¦ kr£toj ≤droànti tù ∑ppJ (Xen.

2.
3.
4.
5.
6.

Anab. 1,8,1) «было уже близко место остановки, где Кир намеревался сделать
привал, когда показался Патагий, ехавший (мчавшийся) во весь опор на
взмыленной лошади».
Kàroj oÛtwj œteleÚthse (Xen. Anab. 1,9,1) «Кир так умер».
`Ikano∂ œsmen e≥j t¾n cèran e≥sb£llein (Xen. Anab. 5,4,10) «мы можем
вторгнуться в страну».
`O MarsÚaj potamÕj œmb£llei e≥j tÕn Ma∂andron (Xen. Anab. 1,2,8)
«река Марсий впадает в Меандр».
Pr£ttwn kalîj, m◊mnhso tÁj dusprax∂aj (Com. 4,270) «живя счастливо,
помни о несчастии».
T¦ tîn 'Ark£dwn oÛtwj e≈ce (Xen. Anab. 6.3.9) «дела аркадян были в таком
положении». – '/Ecw с наречием не отличается по значению от e≥m∂ с
прилагательным, так что oÛtwj e≈ce = taàta Ãn.
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II. Средний залог (medium) (§439)
§1179. Средний залог по значению своему одинаков с действительным, но отличается от
него тем, что выражает такое действие подлежащего, которое имеет то или другое
отношение к нему самому, так что подлежащее подразумевается при нем в виде
дополнения, – по б. ч. в дательном падеже (а иногда и в каком-нибудь падеже с
предлогом), реже в винительном падеже. В первом случае средний залог называется
«н еп р я мым сред н им з а л о го м» (medium indirectum), во втором случае он
называется «прямым сред ни м з а л о го м » (medium directum).
1. Me dium indire ctum
§1180. Непрямой средний залог (medium indirectum) означает действие, которое субъект
совершает дл я се бя сам ого (в своих ин те ре с ах ). Он переводится действительным залогом глагола с прибавлением слов: «себе», «для себя», «от себя», «свой» (в виде
определения при дополнении глагола). Por∂zw «доставляю» (кому-нибудь другому),
средний залог por∂zomai «доставляю себе». A≤r◊w «беру», ср. з. a≤r◊omai «беру
себе», «выбираю для себя». Kom∂zw «приношу», ср. з. kom∂zomai «приношу себе»,
«беру себе». '/Agw «веду», ср. з. ¥gomai «веду себе», «для себя» (¥gomai guna√ka
«веду себе жену» = «женюсь»). EØr∂skw «нахожу», ср. з. eØr∂skomai «нахожу
себе», «получаю». Metap◊mpoma∂ tina «посылаю за кем для себя», «приглашаю
кого к себе». 'Ep£goma∂ tina «привлекаю кого к себе», «на свою сторону». F∂lon
tin¦ poi◊omai «делаю кого себе (своим) другом». 'AmÚnoma∂ tina «отражаю кого
от себя», «мщу кому». Tr◊pomai (aor. œtrey£mhn) tin£ «поворачиваю кого (врагов)
от себя», «обращаю в бегство кого (врагов)». NÒmouj t∂qhmi «издаю законы»
говорится о законодателе (который издает законы для государства); nÒmouj t∂qemai
«издаю законы» говорится о народе (который издает законы для себя). 'Ekklhs∂an
poie√ «созывает народное собрание» говорится о должностном лице; œkklhs∂an
poioàntai «составляют народное собрание» говорится о гражданах, участвующих в
народном собрании.

1. T¦ œpitˇdeia de√ por∂zesqai œk tÁj polem∂aj (Xen. Anab. 5,1,6)
2.
3.
4.
5.

«продовольствие следует добывать себе из вражеской страны».
O≤ stratiîtai 'Alkibi£dhn strathgÕn e∑lonto (Thuc. 8,82) «солдаты
выбрали Алкивиада стратегом».
GÁ p£nta kom∂zei kaπ p£lin kom∂zetai (Monost. 539) «земля все приносит
(человеку) и обратно уносит к себе».
Guna√ka ºgagÒmhn e≥j t¾n o≥k∂an (Lys. 1,6) «я привел себе жену в дом
(= я женился)».
PonhrÕn ¥ndra mhd◊pote poioà f∂lon (Monost. 453) «дурного человека
никогда не делай своим другом». Но: PrÒxenoj Øpiscne√to Xenofînti
f∂lon aÙtÕn KÚrJ poiˇsein (Xen. Anab. 3,1,4) «Проксен обещал
Ксенофонту сделать его другом Киру».

6. ToÝj

¢gr£fouj nÒmouj oÙc o≤ ¥nqrwpoi ⁄qento, ¢ll¦ qeoπ to√j
¢nqrèpoij ⁄qesan (Xen. Mem. 4,4,19) «неписанные законы не люди издали

себе, но боги дали их людям».
2. Me dium dire ctum
§1181. Прямой средний залог (medium directum) означает действие, которое субъект
совершает на д сам им с о бо ю . Он переводится возвратным залогом глагола.
Употребление среднего залога в этом смысле сравнительно редко. LoÚw «мою»;
средний залог loÚomai «моюсь». 'Ale∂fw, cr∂w «мажу»; ср. з. ¢le∂fomai,
cr∂omai «мажусь маслом», «умащаюсь». StefanÒw «увенчиваю», «надеваю на кого
венок»; ср. з. stefanÒomai «увенчиваюсь», «надеваю на себя венок». Gumn£zomai
«упражняюсь». Paraskeu£zomai
«готовлюсь». `Opl∂zomai
«вооружаюсь».
T£ttomai, sunt£ttomai
«строюсь в боевой порядок». 'Ap◊comai
«воздерживаюсь». PaÚomai «перестаю» (буквально: «прекращаю себя»). Tr◊pomai
(aor. œtrapÒmhn) «поворачиваюсь», «обращаюсь в бегство».

1. `UpÕ tÁj feidwl∂aj toÚtwn oÙdeπj ¢peke∂rato pèpote oÙd'
ºle∂yato, oÙd' e≥j balane√on Ãlqe lousÒmenoj (Aristoph. Nub. 835)
«никто из них из-за экономии никогда не стригся, не мазался (натирался) маслом,
не ходил в баню мыться».

2. O≤ me\n gumnas£menoi kaπ cris£menoi, o≤ de\ kaπ lous£menoi aÙtù
parÁlqon (Xen. Conv. 1,7) «одни пришли к нему, занявшись гимнастикой и
намазавшись маслом, а другие – даже вымывшись».
§1182. (671, 672) Однако возвратное значение чаще выражается активными формами с
винительным падежом возвратного местоимения: ¢pokte∂nein ŒautÒn «лишить себя
жизни», ˛∂ptein ŒautÒn «броситься». Возвратное значение также имеют пассивные и
медиальные формы глаголов, указанных в §919, §920, §921.
3. Medium dynamicum
§1183. Иногда средний залог не отличается существенно по значению от действительного (medium dynamicum): par◊cw и par◊comai «доставляю»; skop◊w и
skop◊omai «обдумываю», «рассматриваю»; trÒpaion ∑sthmi и trÒpaion ∑stamai «ставлю трофей»; многие выражения, состоящие из гл. poi◊omai с винительным
падежом существительного, равные по значению глаголам одного корня с этим
существительным: strate∂an poioàmai = strateÚomai «нахожусь в походе»;
ØpÒscesin poioàmai = Øpiscnoàmai «обещаю»; mne∂an poioàmai = mnhmoneÚw «упоминаю». Сравните: «стучу» и «стучусь».
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III. Страдательный залог (passivum) (§438)
§1184. При изменении активной конструкции в пассивную дополнение становится
подлежащим (§964). Притом, в пассивную конструкцию могут переходить глаголы не
только с дополнением в винительном падеже, но также и некоторые глаголы с
дополнением в родительном или дательном падеже. То же возможно иногда и порусски: «угрожать» (кому) – глагол непереходный, но от него употребляется и пассивное
причастие «угрожаемый», «внимать» (кому), но «внимаем был» (Жуковский).
§1185. Так, глаголы ¥rcw «управляю», ¢mel◊w «пренебрегаю», katafron◊w
«презираю», katagel£w «насмехаюсь» – управляют родительным падежом; но от
них есть пассив: ¥rcomai «мною управляют», ¢mel◊omai «мною пренебрегают»,
katafron◊omai «меня презирают», katagel£omai «надо мною насмехаются».
Глаголы: fqon◊w «завидую», pisteÚw «верю», ¢pist◊w «не верю», œpibouleÚw
«злоумышляю», ¢peil◊w «угрожаю» – управляют дательным падежом; но от них есть
пассив: fqon◊omai «мне завидуют», pisteÚomai «мне верят» (§958, пример 5),
¢pist◊omai «мне не верят», œpibouleÚomai «против меня злоумышляют»,
¢peil◊omai «мне угрожают».

1. De√ tÕn pol∂thn tÕn ¢gaqÕn œp∂stasqai kaπ dÚnasqai kaπ ¥rcesqai
kaπ ¥rcein (Aristot. Pol. 1277 b 13) «хороший гражданин должен уметь и мочь
как подчиняться, так и управлять».

2. OÙk◊ti ¢peiloàmai, ¢ll' ½dh ¢peilî ¥lloij (Xen. Conv. 4,31)

«мне уже

более не угрожают, но я уже угрожаю другим».
§1186. (673) От некоторых глаголов страдательный залог или совсем не употребляется,
или редко употребляется, но заменяется другим, непереходным глаголом в активной
форме.
Актив

Пассив

eâ (kakîj) poi◊w tin£

eâ (kakîj) p£scw ØpÒ tinoj

я делаю добро (зло) кому-нибудь (§967),

мне делает кто-нибудь добро (зло);

eâ (kakîj) l◊gw tin£

eâ (kakîj) ¢koÚw ØpÒ tinoj

я говорю хорошо (дурно) о ком (§967),

обо мне кто-то говорит хорошо (дурно);

diækw tin£

feÚgw ØpÒ tinoj

я преследую кого судом,

меня кто-то преследует судом;

œkb£llw

изгоняю,

œkp∂ptw ØpÒ tinoj
меня кто-то изгоняет;

¢pokte∂nw

убиваю,

¢poqnÇskw ØpÒ tinoj
меня кто-то убивает;

poi◊w делаю, t∂ktw
eƒlon я взял в плен,
t∂qnmi кладу,

рождаю,

kaq∂sthmi назначаю (§973),
zhmiÒw наказываю,
tÚptw, pa∂w, pat£ssw бью (§908,8).

g∂gnomai делаюсь, рождаюсь;
Œ£lwn я был взят в плен;
ke√mai я положен (как perf.
(di£keimai я расположен);
kat◊sthn я был назначен;
d∂khn d∂dwmi меня наказывают;
plhg¦j ⁄labon я был побит.

pass.)

1. M◊ga moi œdÒkei e≈nai eâ ¢koÚein ØpÕ pollîn ¢nqrèpwn (Xen. Anab.
2.
3.
4.

7,7,23) «мне казалось важным, чтобы обо мне говорили хорошо многие люди
(иметь хорошую репутацию у многих людей)».
D◊xippoj ¢p◊qanen ØpÕ Nik£ndrou (Xen. Anab. 5,1,15) «Дексипп был убит
Никандром».
'Alkmewn∂dai ØpÕ tîn tur£nnwn œx◊peson (Dem. 21,144) «Алкмеониды
были изгнаны тираннами».
Dièkw me\n kakhgor∂aj, feÚgw de\ fÒnou (Lys. 11,12) «я преследую
судом (противника) за злословие, а сам являюсь обвиняемым в убийстве».

§1186а. (664-668) Так как по-русски нет особой формы для страдательного залога
(исключая причастия), то греческие формы страдательного залога передаются по-русски
различным образом:
а) выражением, составленным из причастия страдательного залога (настоящего
или прошедшего времени) с формами глагола «быть»;
б) возвратным залогом;
в) безличным оборотом в 3-м лице множ. числа действительного залога;
г) личным оборотом действительного залога, если указано действующее лицо:
д) разными описательными оборотами, составленными из существительного с
глаголом («пользоваться», «терпеть», «быть жертвой» и др.). Так, например, œtim©to
можно перевести: а) «он был уважаем (почитаем)»,
б) «он почитался»,
в) «его уважали (почитали)»,
г) (œtim©to ØpÕ toà dˇmou) «народ его уважал (почитал)»,
д) «он пользовался уважением (почетом)».
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Наклонения
(§442-§445)

§1187. (679) Греческий язык имеет четыре наклонения (modus):
• изъя в ит ел ь но е (indicativus),
• сосла гат ель ное (conjunctivus),
• же л ат е л ь ное (optativus),
• пове лите ль ное (imperativus).
Все они могут употребляться как сказуемые и в главных и в придаточных
предложениях. Из именных форм глагола инфинитив употребляется как сказуемое лишь
в предложениях, которые только с точки зрения русского языка являются придаточными
предложениями.

Изъявительное наклонение (Indicativus)
§1188. (680) Употребление изъявительного наклонения в главных предложениях, как и в
большей части придаточных, одинаково с употреблением его в русском языке.
Вре мен а и зъяви т ел ьн о го н ак л о нен ия
(В главных и простейших придаточных предложениях)
§1189. (721) Греческий язык имеет семь форм времени в изъявительном наклонении:
praesens, imperfectum, aoristus, futurum I, perfectum, plusquamperfectum, futurum III. Все
они могут употребляться как сказуемые и в главных и в придаточных предложениях.
Греческий глагол, как и русский, во всех наклонениях, а также в infinitivus и participium,
имеет ви ды – д ли т ел ьн ы й и недл и те л ьн ый . Вид длительный выражает
действие*, которое происходит, или происходило, или будет происходить, без указания
на его окончание. Вид недлительный выражает действие, которое произошло или
произойдет, с указанием на его окончание. Praesens и imperfectum относятся к
длительному виду, aoristus – к недлительному виду, futurum I – к тому и другому виду. О
perfectum, plusquamperfectum, futurum III сказано ниже (§1201-§1204, §1205-§1208,
§1209-§1211).
Pr ae se ns indica tivi
§1190. (722) Praesens – настоящее время длительного вида употребляется так же, как в
русском и в латинском языке.
§1191. (723) Praesens употребляется иногда в рассказе о прошедших событиях, вместо
прошедшего (аориста или имперфекта), как в русском и в латинском языке: pr ae se n s
h i s t o r i c u m.

1. Dare∂ou kaπ Parus£tidoj g∂gnontai pa√dej dÚo (Xen. Anab. 1,1,1)
«у Дария и Парисатиды родилось (буквально: «рождаются») два сына».
Сравните описание Полтавского боя у Пушкина, где большая часть сказуемых выражена
таким настоящим, например: «швед, русский – ко л е т, р у б ит , реже т».
* Под словом «действие» (и здесь и в дальнейшем изложении) разумеется не только
действие в собственном смысле, но и состояние.
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Im p erf ect u m i n d ic at i v i
§1192. (733-735, 739) Имперфект соответствует русскому прошедшему длительного
(несовершенного) вида и латинскому imperfectum или infinitivus historicus. Оно
обозначает действие в прошедшем времени – или длительное, или повторявшееся.

1. EÙqÝj ¢nebÒhs£n te p£ntej kaπ prospesÒntej œm£conto, œèqoun,
œwqoànto, ⁄paion, œpa∂onto (Xen. Cyr. 7,1,38) «тотчас все закричали и,
сделавши натиск, сражались, теснили неприятелей и сами были теснимы,
поражали их и сами были поражаемы».

2. 'En to√j deino√j ½qelon Kle£rcou ¢koÚein sfÒdra kaπ oÙk ¥llon
Åroànto o≤ stratiîtai (Xen. Anab. 2,6,11) «в затруднительных
3.

обстоятельствах солдаты охотно слушались Клеарха и никого другого ему не
предпочитали». – Здесь указывается на действие повторявшееся.
A≤ 'AmazÒnej ”Arei ⁄quon (Aeschyl. Eum. 689) «амазонки приносили жертвы
Аресу». – Действие повторявшееся (обычай).

§1193. (736) Иногда имперфект означает только начало действия, окончание которого
выражается аористом глагола, или намерение, или попытку совершить его, так что
аорист по значению отличается от имперфекта. Такой имперфект называется i m p erf ectum de cona tu. Это значение свойственно не только имперфекту, но и настоящему.
Такие глаголы есть и в русском и в латинском языке: например, «давал» (dabat)
отличается от «дал» (dedit) тем, что первая форма (длительного вида) означает начало
или намерение или попытку совершить действие, окончание которого выражается
второй формой (недлительного вида). На русский язык imperfectum de conatu
переводится или прошедшим длительного вида, иногда с прибавкой слова «было/ », или
описаниями с глаголами «пытался», «старался», «хотел», «начал» с неопределенным
наклонением. 'Ed∂doun «я давал», «предлагал», «хотел дать», «старался дать»; ⁄dwka
«я дал». '/Epeiqon «я убеждал», «уговаривал», «старался убедить, уговорить»,
«пробовал убедить, уговорить»; ⁄peisa «я убедил», «уговорил». 'Ebi£zeto «он
заставлял, принуждал», «старался заставить, принудить», «хотел заставить, принудить»;
œbi£sato «заставил», «принудил».

1. F∂lippoj `AlÒnnhson œd∂dou, Dhmosq◊nhj de\ ¢phgÒreue m¾
lamb£nein (Aeschin. 3,83) «Филипп давал (предлагал) Галоннес, а Демосфен
запрещал его брать».

2. O≤ pol◊mioi di◊fqeiron toÝj stratiètaj, kaπ Ÿna ge locagÕn
di◊fqeiran (Xen. Anab. 3,3,5) «неприятели обольщали (старались обольстить)
солдат и (действительно) одного лохага обольстили». – Здесь имперфект
di◊fqeiron означает попытку к действию, а аорист di◊fqeiran – совершение
его.
§1194. Имперфект иногда можно переводить прошедшим временем недлительного вида:
это относится главным образом к имперфектам глаголов с значениями: «идти»,
«посылать», «говорить», «спрашивать», «думать», «пытаться». По-русски также нередко
употребляется прошедшее длительного вида: «говорил», «спрашивал», «думал»,
«пытался» и т. п. в одном значении с прошедшим недлительного вида этих глаголов:
«сказал», «спросил», «подумал», «попытался» и т. п.

1. 'EporeÚonto plÁqoj disc∂lioi

(Xen. Anab. 4,2,2) «они пошли в числе двух

тысяч».

2. Kàroj ærm©to ¢pÕ S£rdewn (Xen. Anab. 1,2,5) «Кир двинулся из Сард».
3. O≤ PlataiÁj e≥j t¦j 'Aqˇnaj ¥ggelon ⁄pempon (Thuc. 2,6,1) «платейцы
послали в Афины гонца».

4. P£lin Ð Kàroj ºrèta (Xen. Anab. 1,6,7) «Кир снова спрашивал (спросил)».
5. O≤ 'Aqhna√oi ⁄legon toi£de (Thuc. 1,72,3) «афиняне говорили (сказали)
приблизительно следующее».

6. `O Kàroj ½rceto lÒgou toioàde (Xen. Cyr. 3,3,13)

«Кир начал такую речь».
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A o r i st u s i n d i c a t i v i
§1195. (725) Аорист соответствует русскому прошедшему недлительного (совершенного) вида и латинскому perfectum historicum. Он обозначает действие в прошедшем
времени недлительное и не повторявшееся.

1. ’Hlqon, e≈don, œn∂khsa (Plut. Caesar, 50) «я пришел, увидел, победил».
2. D◊ka ⁄tesi prÕ tÁj œn Salam√ni naumac∂aj ¢f∂keto D©tij (Plat. Leg.
3.

698 C) «за десять лет до морского сражения при Саламине пришел Датис».
'Estr£teusen 'Aghs∂laoj tù œpiÒnti ⁄tei p£lin œpπ Qˇbaj (Xen. Ages.
2,22) «на следующий год Агесилай пошел опять на Фивы».

§1196. (727) Но аористом может быть выражено и длительное или повторявшееся
действие, когда указано, сколько времени оно продолжалось или сколько раз оно
повторялось, – между прочим, и при наречии poll£kij «часто» (которое буквально
значит «много раз»). Такой аорист (называемый «аорист сум марн ый») переводится
или прошедшим длительного вида, или прошедшим недлительного вида с приставкой
«про».

1. 'Entaàqa Kàroj ⁄meinen ¹m◊ras Œpt£ (Xen. Anab. 1,2,6)

«там Кир пробыл

семь дней».

2. `O (me\n) Men◊lewj œpol◊mhj' (= œpol◊mhse) ⁄th d◊ka
To√j Trwsπ di¦ guna√ka t¾n Ôyin kalˇn (Com. 3,25)
3.

«Менелай воевал десять лет с троянцами из-за женщины красивой собою».
Poll£kij œqaÚmasa (Xen. Mem. 1,1,1) «я часто удивлялся».

§1197. (728) Также в отрицательных предложениях, особенно при oÜpote (oÙ pèpote)
«никогда», oÙde∂j «никто», по б. ч. ставится аорист, тогда как в русских отрицательных предложениях чаще ставится прошедшее длительного вида.

1. `UpÕ tÁj feidwl∂aj toÚtwn oÙdeπj ¢peke∂rato pèpote oÙd'
ºle∂yato, oÙd' e≥j balane√on Ãlqe lousÒmenoj (Aristoph. Nub. 835)
2.

«никто из них из-за экономии никогда не стригся, не мазался маслом, не ходил в
баню мыться».
'Arc¾n oÙdem∂an Ãrxa œn tÍ pÒlei (Plat. Apol. 32 B) «я не занимал
(исполнял) никакой должности в городе».

§1198. Аорист может обозначать действие, которое обыкновенно случается. Поэтому
аорист часто встречается в предложениях, выражающих общую истину, т. е. в пословицах и в подобных им изречениях, наряду с praesens. Такой аорист (называемый aor ist u s g n o mi c u s «аорист изречений») переводится настоящим или будущим, или
прошедшим недлительного вида, как в русских пословицах: «терпение и труд все
п е р е тр у т (= перетирают)»; «наш пострел везде п о сп ел (= поспевает)».

1. '/Egnw de\ fèr te fîra kaπ lÚkoj lÚkon (пословица у Aristot. Eth. Eud.
1235a 8) «вор узнаёт (узна/ет) вора и волк волка».
2. `H glîssa polloÝj e≥j Ôleqron ½gagen (Monost. 205) «язык многих
доводит (довел, доведет) до гибели».
§1199. Аорист глаголов, означающих «быть в каком-нибудь положении, состоянии»,
выражает часто вступление в это положение, состояние. Такой аорист (называемый
a o r i s t u s i n c h o a t i v u s «аорист начинательный») переводится прошедшим недлительного вида с приставками «за», «по» и другими, или оборотом «начал», «стал» с
неопределенным наклонением соответствующего глагола, или оборотом «сделался»,
«стал» с творительным падежом соответствующего существительного или прилагательного. BasileÚw «царствую», œbas∂leusa «я начал (стал) царствовать»,
«я сделался (стал) царем». Nos◊w и ¢sqen◊w «я болею», «я болен», œnÒshsa и
ºsq◊nhsa «я заболел», «я сделался болен». Plout◊w «я богат», œploÚthsa
«я разбогател», «я стал богат». '/Ecw «я имею», ⁄scon «я получил». Fob◊omai
«я боюсь», œfobˇqhn «я испугался». 'Er£w «я люблю», ºr£sqhn «я влюбился».

1. Peloponnˇsou sump£shj Ð Tant£lou P◊loy œkr£thsen (Isocr. 10,68)
«над всем Пелопоннесом стал властвовать сын Тантала, Пелоп».

2. 'Epeπ Kàroj Tissaf◊rnei œpol◊mhse, p©sai a≤ pÒleij Œkoàsai
Kàron e∑lonto ¢ntπ Tissaf◊rnouj (Xen. Anab. 1,9,9) «когда Кир начал
3.

войну с Тиссаферном, все города добровольно предпочли Кира Тиссаферну».
OÙdeπj œploÚthsen tac◊wj, d∂kaioj ên (Com. 4,154 = Monost. 688) «никто
не разбогател (не разбогатеет, не становится богатым) скоро, если он честен». –
Здесь œploÚthsen есть aoristus inchoativus и вместе aoristus gnomicus.
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Синтаксис простого предложения. Глагол.
F u t u rum I i n d i cat i v i

§1200. (749) Futurum I соответветствует русскому будущему длительного (несовершенного) и недлительного (совершенного) вида и латинскому futurum I. Poiˇsw «буду
делать», «сделаю».

1. Sofo√j Ðmilîn, kaÙtÕj (= kaπ aÙtÕj) œkbˇsV sofÒj

(Monost. 475)

«находясь в обществе умных, и сам станешь умным».
(Thuc. 1,144,3)
«войны мы не начнем, а против тех, кто ее начнет, будем защищаться».

2. Pol◊mou oÙk ¥rxomen, ¢rcom◊nouj de\ ¢munoÚmeqa

Синтаксис простого предложения. Глагол.
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P er fec tum i n d i cat i v i
§1201. (729) Перфект соответствует латинскому perfectum praesens. Он означает
с о с т о я ни е, последовавшее за действием как его результат и существующее в
настоящее время. Таким образом, в перфекте как бы соединено понятие о прошедшем
действии и о настоящем состоянии: pepo∂hke «он сделал (когда-то) и (теперь) есть
сделавший», – причем главное внимание обращается на теперешнее состояние, а не на
прошедшее действие. Этим отличается перфект от аориста, который заключает в себе
только понятие о прошедшем действии (а какой результат его в настоящем, это не
принимается во внимание). Если я говорю: Ð patˇr mou t◊qnhke «отец мой уже
умер», то я хочу сказать только то, что т еп ер ь моего отца нет в живых; если же я
говорю : Ð patˇr mou ¢p◊qanen œn tÍ œn Maraqîni m£cV «отец мой погиб в
сражении при Марафоне», то я обращаю внимание только на момент смерти отца.
§1202. (730) Русский глагол не имеет особой формы, соответствующей греческому
перфекту в действительном (и среднем) залоге, как не имеет ее и латинский глагол.
Всего лучше передается перфект действительного залога в просторечии
прошедшим деепричастием с подразумеваемой формой глагола «быть» в настоящем
времени, например: «он – выпивши»; этим оборотом выражается, что упомянутый
субъект в какое-то, ближе не определяемое, прошедшее время выпил вина и в
настоящую минуту находится в состоянии опьянения, являющемся последствием этого
прошедшего действия.
Вообще же, в русском литературном языке, перфект действительного (и среднего)
залога переводится прошедшим недлительного вида, причем для ясности часто
прибавляются слова: «уже», «теперь», «в настоящее время» и т. п., или употребляется
описание посредством глагола «(уже) успел» с неопределенной формой. Но для
перевода перфекта страдательного залога в русском языке имеется вполне соответствующая форма, именно причастие прошедшего времени недлительного вида с
подразумеваемой формой настоящего времени глагола «быть». `H cèra dedÇwtai
«страна о пу с т о ш е н а». `H cèra œdVèqh p◊rusin ØpÕ tîn polem∂wn
«в прошлом году страна была о п у с т о ш е н а врагами». `O stratièthj t◊trwtai
«солдат ранен».

1. Nàn œgë prîton œpπ dikastˇrion ¢nab◊bhka (Plat. Apol. 17D) «теперь я
впервые пришел в суд». – Здесь уже прибавка nàn указывает на отношение
¢nab◊bhka к настоящему времени: «я пришел и нахожусь здесь».
2. 'Efobˇqhn kaπ ⁄ti nàn teqorÚbhmai (Aeschin. 2,4) «я испугался и теперь
еще смущен». – Здесь аорист œfobˇqhn указывает на момент испуга оратора, а
перфект teqorÚbhmai – на следствие испуга, продолжающееся в настоящее
время.

3. `O pÒlemoj p£ntwn ¹m©j ¢pest◊rhken

(Isocr. 8,19) «война лишила нас

всего» (= мы теперь ничего не имеем).

4. Tîn 'Ark£dwn o≤ me\n teqn©sin, o≤ de\ loipoπ œpπ lÒfou tinÕj
poliorkoàntai (Xen. Anab. 6,3,12) «одни из аркадян убиты, остальные
подвергаются осаде на каком-то холме».
§1203. Иногда вместо перфекта ставится аорист, но не наоборот. Это бывает в том
случае, когда говорящий не обращает внимания на результат действия в настоящем, а
смотрит лишь на самое действие.

Nàn m©llon ⁄maqon (Plat. Soph. 266D) «теперь я лучше понял» – Здесь уже
прибавка nàn указывает, что аорист ⁄maqon имеет значение перфекта.
§1204. (731) Так как в перфекте указание на результат действия в настоящем имеет
большее значение, чем самое действие, то естественно, что перфект некоторых глаголов
получил совершенно значение настоящего времени. Таковы следующие перфекты:
1. o≈da «знаю», ⁄oika «кажусь», «я похож», d◊doika (и d◊dia) «боюсь»,
e∏wqa (и e∏qismai) «я привык», «имею обыкновение» (от этих глаголов форма
настоящего неупотребительна);
2. ⁄gnwka «знаю», m◊mnhmai «помню», ⁄rrwmai «имею силу», Ÿsthka
«стою/ », t◊qnhka «я мертв», œgrˇgora «бодрствую», p◊fuka «я есмь (от природы)»
(почти = e≥mπ), k◊kthmai «владею», «имею», p◊poiqa «доверяю», «я уверен» (praesens этих глаголов имеет другое значение, например, gignèskw «узнаю», kt£omai
«приобретаю»);
3. teqaÚmaka «удивляюсь», k◊kraga «кричу», pefÒbhmai «боюсь», k◊klhmai «называюсь» (praesens этих глаголов имеет значение, одинаковое с перфектом:
kal◊omai «называюсь», k◊klhmai «я назван» («я назван» = «называюсь», как и порусски).
(Lys. 32,17) «ты и меня
не стыдишься, и о брате не помнишь».
FilosÒfJ ⁄oikaj, ð nean∂ske (Xen. Anab. 2,1,13) «ты похож на философа,
молодой человек».
OÙk ⁄sti b∂oj, Öj oÙcπ k◊kthtai kak£ (Com. 4,418) «нет жизни, которая
не имеет несчастий».

1. OÜte œme\ a≥scÚnV, oÜte toà ¢delfoà m◊mnhsai
2.
3.
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Синтаксис простого предложения. Глагол.
Plusqu a mp e r f e c tu m in d ic a tiv i

§1205. (743, 744) Плюсквамперфект соответствует латинскому plusquamperfectum,
заменяющему собою perfectum praesens. Он означает прошедшее с о с то я н ие ,
последовавшее за действием как его результат и существовавшее в упоминаемое
прошедшее время. Таким образом, в плюсквамперфекте соединено понятие о
прошедшем действии и о прошедшем же, но более позднем, состоянии: œpepoiˇkei
«он сделал (когда-то) и (в упоминаемое прошедшее время) был сделавшим», причем
главное внимание обращено здесь на состояние, а не на более раннее действие.
Плюсквамперфект относится к перфекту, как имперфект к настоящему. От аориста
плюсквамперфект отличается тем, что означает прошедшее состояние как результат
прошедшего действия, тогда как аорист означает только прошедшее действие:
a≤ pÚlai cqe\j œkle∂sqhsan значит: «вчера заперли ворота»; a≤ pÚlai cqe\j
œk◊kleinto «ворота вчера были уже заперты» (а заперли их, может быть, несколькими
днями раньше).
§1206. (745) Русский глагол не имеет особой формы, которая бы точно передавала
греческий плюсквамперфект, как не имеет ее и латинский глагол.
Всего лучше передается плюсквамперфект действительного залога в просторечии
прошедшим деепричастием с прошедшим «был»: например: «вчера вечером он был
пообедавши»; этим оборотом выражается, что упомянутый субъект в какой-то, ближе
не определяемый, час вчерашнего дня пообедал и вечером находился в состоянии
сытости, являющемся следствием этого более раннего действия.
Вообще же, в русском литературном языке плюсквамперфект действительного и
среднего залога переводится прошедшим недлительного вида, причем для ясности часто
прибавляются слова: «уже», «тогда», «в то время» и т. п., или употребляется описание
посредством глагола «(уже к тому времени) успел» с неопределенной формой.
Для перевода плюсквамперфекта страдательного залога можно употреблять причастие
прошедшего времени недлительного вида в полной или усеченной форме с глаголом
«был». `H cèra œdedÇwto tÒte «страна была тогда (в то время) уже опустошена
(была уже опустошенной)».

1. Spaniètera t¦ œpitˇdeia Ãn: t¦ me\n g¦r ¢nˇlwto, t¦ de\ diˇrpasto,
t¦ de\ katek◊kauto (Xen. Hist. 6,5,50) «продовольствия было недостаточно:
2.

одно было (уже) истрачено, другое разграблено, иное сожжено».
`H boul¾ di◊fqarto kaπ Ñligarc∂aj œpeqÚmei (Lys. 13,20) «члены совета
были (тогда) совращены и стремились к олигархии».

3. `H qÚra ¹ œm¾ ¢n◊Jkto kaπ prÒsqen e≥si◊nai tù deom◊nJ ti œmoà
(Xen. Hist. 5,1,14) «дверь моя и прежде была открытой для входа просящему чтолибо у меня».
§1207. (746) От тех глаголов, перфект которых имеет значение настоящего (§1204),
плюсквамперфект имеет значение имперфекта: e≥èqei «он имел обыкновение»,
œm◊mnhto «он помнил», œk◊kthto «он владел», «имел».

O≤ 'Ark£dej oÛtwj œpefÒbhnto t¾n œpioàsan ¹m◊ran, éste oÙd'
¢nepaÚsanto tÁj nuktÒj (Xen. Hist. 7,4,32) «аркадяне так боялись
следующего дня, что даже не отдыхали ночью».
§1208. Как вместо перфекта может быть поставлен аорист (§1203), так и вместо
плюсквамперфекта может быть поставлен иногда аорист. Так, в придаточном
предложении, в котором сказуемое выражает прошедшее действие, предшествовашее
прошедшему действию управляющего предложения, обыкновенно ставится аорист, а не
плюсквамперфект (по-латыни в подобном случае всегда ставится плюсквамперфект; см.
Лат. грамм. §741).

'Epeid¾ œteleÚthse Dare√oj kaπ kat◊sth e≥j t¾n basile∂an
'Artax◊rxhj, Tissaf◊rnhj diab£llei tÕn Kàron prÕj tÕn ¢delfÒn
(Xen. Anab. 1,1,1) «когда Дарий скончался и на престол вступил Артаксеркс,
Тиссаферн оклеветал Кира перед братом».
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Синтаксис простого предложения. Глагол.
F u t u ru m III in d i ca t iv i (§452)

§1209. (760) Будущее III соответствует латинскому будущему описательного спряжения,
составленного из participium perfecti passivi с глаголом ero (типа domus ornata erit). Оно
означает будущее с о с т о я ни е, которое последует за действием как его результат и
которое будет существовать в упоминаемое будущее время. В активе оно описывается
посредством причастия перфекта с глаголом ⁄somai (§608). Будущее III относится к
перфекту, как будущее I к настоящему.
§1210. Русский глагол не имеет особой формы, которая бы точно передавала греческое
будущее III, как не имеет ее и латинский глагол.
Всего лучше передается будущее III действительного залога в просторечии
прошедшим деепричастием с глаголом «буду»: например: «завтра вечером он будет
пообедавши»; этим оборотом выражается, что упомянутый субъект в какой-то, ближе не
определяемый, час завтрашнего дня пообедает и вечером будет находиться в состоянии
сытости, являющемся последствием этого более раннего действия.
Вообще же, в русском литературном языке будущее III переводится описанием
посредством причастия прошедшего времени соответствующего залога в полной форме
с глаголом «буду», причем для ясности прибавляются слова: «уже», «тогда», «в то
время» и т. п., или употребляется описание посредством глагола «(уже к тому времени)
успею)» с неопределенной формой; иногда необходимо бывает будущее другого
глагола.

1. 'En ï m◊llei œke√noj ”Olunqon katastr◊fesqai, sÝ katestramm◊noj
⁄sei Qˇbaj (Xen. Hist. 5,2,27) «пока он собирается завоевывать Олинф, ты
успеешь завоевать (уж завоюешь, будешь иметь в своей власти) Фивы».

2. '\Hn t¾n pÒlin diarp£sVj, kaπ a≤ t◊cnai soi diefqarm◊nai ⁄sontai
(Xen. Cyr. 7,2,13) «если ты разграбишь город, то и произведения искусства у тебя
будут уничтоженными (= то не будет уже и произведений искусства)».

3. `H qÚra ¹ œm¾ ¢n◊Jkto me\n kaπ prÒsqen e≥si◊nai tù deom◊nJ ti
œmoà, ¢neóxetai de\ kaπ nàn (Xen. Hist. 5,1,14) «дверь моя и прежде была
открытой для входа просящему что-либо у меня; будет открытой она и теперь».
§1211. (753) От тех глаголов, перфект которых имеет значение настоящего (§1204),
будущее III имеет значение простого будущего: memnˇsomai «буду помнить»,
kektˇsomai «буду владеть», «иметь». От t◊qnhka и Ÿsthka образуется
неописательная форма активного будущего III: teqnˇxw «я буду мертв», Œstˇxw «я
буду стоять».

'/An taàta e≥dîmen, t¦ d◊onta œsÒmeqa œgnwkÒtej (Dem. 4,50) «если мы
будем это знать, то будем знать то, что нужно». – Здесь œsÒmeqa œgnwkÒtej
есть синоним с e≥sÒmeqa.
§1212. (755) В смысле латинского описательного спряжения действительного залога
(-urus sum) употребляется сочетание глагола m◊llw с infinitivus (praesentis или futuri)
всех трех залогов.
§1213. (756) а) Это сочетание означает на мер е ни е или жел а ни е человека, составляющее проявление его воли: m◊llw gr£fein «я намереваюсь (намерен, хочу, думаю)
писать»; ⁄mellon gr£fein «я намеревался (был намерен, хотел, думал) писать».
§1214. (757) б) Оно означает п р ед пол о жен ие о бу ду щ е м , причем выражается
мысль, что подлежащее этого сочетания будет действовать или будет находиться в
известном положении не по своей воле, а в силу каких-либо внешних обстоятельств;
в этом случае такое сочетание может быть передано словами: «можно ожидать,
что я ...», «мне суждено», «мне предстоит», «я должен», «я имею» (с неопределенной
формой) и т. п.: m◊llei ¢poqane√sqai или ¢poqnÇskein «он ожидает, что умрет»,
«ему предстоит умереть», «он близок к смерти»; ⁄mellen ¢poqane√sqai или
¢poqnÇskein «он ожидал, что умрет», «ему предстояло умереть», «он был близок к
смерти».
(Xen.
Anab. 1,8,1) «было уже близко место остановки, где Кир намеревался (думал)
сделать привал».

1. '/Hdh plhs∂on Ãn Ð staqmÒj, ⁄nqa ⁄melle Kàroj katalÚein

2. E≥ me\n plo√a ⁄sesqai m◊llei ≤kan£, ¹me√j ¨n pl◊oimen: e≥ de\
m◊lloimen o≤ me\n katale∂yesqai, o≤ de\ pleÚsesqai, oÙk ¨n
œmba√men e≥j t¦ plo√a (Xen. Anab. 5,6,12) «если можно ожидать, что судов
будет достаточно, то мы поплыли бы; а если бы одни должны были остаться, а
другие плыть, то мы не сели бы на суда».
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Синтаксис простого предложения. Глагол.
Времена сослагательного, желательного
и повелительного наклонений и инфинитива

§1215. Сослагательное, желательное и повелительное наклонения и инфинитив в
настоящем времени и в аористе не имеют временного значения, а имеют видовое
значение (§453-§456); а формы, произведенные от основы перфекта (перфект,
плюсквамперфект, будущее III) во всех наклонениях и отглагольных именах сохраняют
значение состояния, свойственное изъявительному наклонению перфекта. Исключения
из этого правила указаны в §1235, §1253, §1358, §1361.
Поэтому:
• imper. praes. po∂ei «делай», imper. aor. po∂hson «сделай»;
• conj. praes. (∑na) poiî «(чтобы) я делал», conj. aor. (∑na) poiˇsw «(чтобы) я
сделал»;
• opt. praes. (e∏qe) poio∂hn «(о если бы) я делал», opt. aor. (e∏qe) poiˇsaimi «(о
если бы) я сделал»;
• inf. praes. poie√n «делать», inf. aor. poiÁsai «сделать», inf. perf. pepoihk◊nai
«быть (уже) сделавшим».
§1216. Желательное наклонение и инфинитив будущего употребляются только в
придаточных предложениях и сохраняют значение будущего времени: о них сказано в
§1236, §1254, §1339, §1352, §1358, §1361; об inf. fut. при m◊llw см. §1212-§1214.

Синтаксис простого предложения. Глагол.
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Повелительное наклонение (Imperativus)
§1217. (681-691) Употребление повелительного наклонения одинаково с употреблением
его в латинском и русском языке. Разница между imperativus praesentis и imperativus
aoristi – видовая (§1215): imperativus praes. переводится повелительным наклонением
длительного вида, imperativus aor. – повелительным недлительного вида. 3-е лицо
императива выражается посредством «пусть» с настоящим или с будущим недлительного вида. Отрицанием при императиве служит mˇ или произведенные от него слова:
mhd◊, mˇte, mhde∂j, mˇpote и др.
l◊ge «говори», e≥p◊ «скажи»,
l◊gete «говорите», e∏pate «скажите»,
leg◊tw «пусть он говорит», e≥p◊tw «пусть он скажет»,
legÒntwn «пусть они говорят», e≥pÒntwn «пусть они скажут».

1. TÁ mhtrπ pe∂qou (Com. 4,283) «повинуйся матери».
2. Labën ¢pÒdoj (Fragm. philosoph. 1, p. 217 Didot) «взявши, отдай».
3. Leg◊tw Ð boulÒmenoj kaπ peiq◊tw tÕn dÁmon (Plut. Poplic. 7) «пусть
говорит, кто хочет, и убеждает народ».

4. 'Enegk£tw tij ⁄ndoqen d´da À lÚcnon (Aristoph. Thesm. 238)

«пусть

принесет кто-нибудь из дома факел или лампу».
§1218. (690) Отрицательное приказание, т. е. запрещение, выражается посредством
imperativus praesentis с отрицанием mˇ, mhde∂j и др. Но вместо imperativus aoristi с
отрицанием употребляется conjunctivus aoristi – всегда для 2-го лица и по б. ч. для 3-го
лица; но для 3-го лица может употребляться и imperativus aoristi. Разница между imperativus praes. с mˇ и conjunctivus aor. с mˇ – видовая; но по-русски повелительное накл. с
отрицанием обыкновенно ставится в длительном виде, так что греческий imperativus
praes. с mˇ и conjunctivus aor. с mˇ переводятся одинаково.
m¾ l◊ge «не говори», m¾ e∏pVj «не говори»,
m¾ l◊gete «не говорите», m¾ e∏phte «не говорите»,
m¾ leg◊tw «пусть он не говорит»,
m¾ e∏pV или m¾ e≥p£tw «пусть он не говорит».

1. M¾ kl©e toÝj qanÒntaj (Com. 4,269)

«не плачь об умерших», «не оплакивай

умерших».

2. PonhrÕn ¥ndra mhd◊pote poioà f∂lon (Monost. 453)
3.
4.

«дурного человека

никогда не делай своим другом».
`\A m¾ kat◊qou, m¾ ¢n◊lV (Plat. Leg. 913C) «чего ты не положил, того не
бери» (буквально: «не поднимай»).
`O zînta bl£ptwn m¾ nekrÒn me qrhne∂tw (Babr. 14,5) «кто вредит мне
живому, пусть не плачет обо мне мертвом», «пусть не оплакивает меня
мертвого».

5. Mhde∂j poq' (= pote) Ømîn, ¥ndrej, œpiqumhs£tw
G◊rwn gen◊sqai (Com. 2,841)
6.

«пусть никто из вас, друзья, никогда не желает стать стариком».
Ka∂ moi m¾ qorubˇsV mhde∂j, prπn ¢koàsai (Dem. 5,15) «и пусть никто у
меня не шумит, пока не выслушает».
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Сослагательное наклонение (Conjunctivus)
1. Conjunctivus adhortativus
§1219. (695) C o n ju n c ti v u s a dho r ta tiv u s (сослагательное увещевательное) выражает
приглашение к действию, обращенное к лицам, окружающим говорящего, включая и его
самого, или даже только к самому себе. Поэтому оно может быть только в первом лице
множ. или един. числа.
Разница между conjunctivus praesentis и conjunctivus aoristi – видовая (§1215):
conjunctivus praes. переводится глаголом в длительном виде, conjunctivus aor. – глаголом
в недлительном виде, а именно: ставится первое лицо будущего, но без личного
местоимения (или с постановкой личного местоимения после глагола), иногда с
прибавлением частицы «-ка» или слов: «давай», «давайте». Отрицание – mˇ или
произведенные от него слова: mhd◊, mˇte, mˇpote и др.

1. '/Iwmen kaπ ¢koÚswmen toà ¢ndrÒj (Plat. Prot. 314B)

«пойдем (пойдемте) и

послушаем (послушаемте) его».

2. Did£skwmen aÙtÕn, ¢ll¦ m¾ loidorîmen (Plat. Lach. 195A)

«будем учить

его, а не бранить».

3. F◊re ∏dw, t∂ Ñfe∂lw (Aristoph. Nub. 21)

«дай-ка я посмотрю (посмотрю-ка),
что я должен». – Здесь при conj. adh. поставлено f◊re, получившее значение
междометия «ну».
Сравните: «Ся д у я за стол да п о дум аю » (Кольцов).
«Умре мт е ж под Москвой» (Лермонтов).
2. Conjunctivus dubitativus

§1220. (697) C onj unct i vus d u b i t a t i v u s или delibera t ivus (сослагательное недоумения или размышления) ставится в вопросах, выражающих размышление, когда
говорящий спрашивает себя или других, что ему следует делать. Поэтому и оно бывает
по б. ч. только в первом лице един. или множ. числа.
Разница между conjunctivus praesentis и conjunctivus aoristi – видовая (§1215).
По-русски ставится неопределенная форма с дательным падежом лица («что мне
делать?») или будущее («что я буду делать?»). Отрицание – mˇ или производные от него
слова: mhd◊, mˇte, mˇpote и др.

1. E∏pwmen, À sigîmen, À t∂ dr£somen; (Eur. Ion. 758)

«сказать ли нам, или

молчать, или что мы будем делать?»
2. M¾ ¢pokr∂nwmai; (Plat. Civ. 337B) «не отвечать мне?»
Сравните: «Куда мне голову с кл они т ь?» – «Что мне д е л ат ь? Как мне б ы т ь?»
3. Conjunctivus prohibitivus
§1221. См. §1218.
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Желательное наклонение (Optativus)
§1222. (699) Желательное наклонение (иногда с прибавлением частиц: e≥, e≥ g£r, e∏qe)
употребляется для выражения желания, чтобы что-либо случилось в будущем. Разница
между optativus praesentis и optativus aoristi – видовая (§1215): optativus praes. переводится глаголом в длительном виде, optativus aor. – глаголом в недлительном виде; но оба
они указывают на желаемое действие как на относящееся к будущему времени.
В латинском языке такому желательному накл. соответствует conjunctivus optativus
praesentis. В русском языке желание, относящееся к будущему, выражается посредством
оборотов: «о если бы», «пусть бы» с прошедшим (т. е. «о если», «пусть» с условным
наклонением) или «пусть», «да» с будущим. Но чаще в обыденной речи для выражения
желания в будущем употребляются другие обороты, например: «хотел бы я», «как мне
хотелось бы» с неопределенной формой или с «чтобы» и т. п. Сравните: «И пуст ь
у гробового входа младая бу д ет жизнь и г р ать » (Пушкин). «Хот ел б ы я на старость
лет от суеты, от мира отложиться» (Пушкин). Отрицание – mˇ или произведенные от
него слова: mhd◊, mˇte, mhde∂j, mˇpote и др.
Под будущим разумеется не только отдаленное будущее, но даже и такое, которое
следует непосредственно за моментом речи говорящего. Равным образом, под
прошедшим разумеется не только отдаленное прошедшее, но даже и такое, которое
предшествует непосредственно моменту речи говорящего.
Optativus futuri в главных предложениях не употребляется.

1. Diarrage∂hj (Aristoph. Av. 2) «чтоб ты лопнул!»
2. PÒll¦ ¢gaq¦ g◊noitÒ soi (Aristoph. Eccl. 1067)
3.
4.

«да будет тебе много добра
(счастья)!» (= «большое спасибо тебе»).
E∏qe sÝ f∂loj ¹m√n g◊noio (Xen. Hist. 4,1,38) «о если бы ты стал другом
нам!», «как мы желаем, чтобы ты стал другом нам!»
E∏qe mˇpote gno∂hj, Öj e≈ (Soph. Oed. R. 1068) «да не узнаешь ты никогда,
кто ты!»

§1223. (700, 702) Желание, относящееся к моменту речи говорящего или к прошедшему
времени, всегда бывает неисполнимым или неисполненным, так как в нем высказывается лишь сожаление о том, что в настоящее время или в упоминаемое прошедшее
время дело обстоит или обстояло не так, как желательно. Так, когда мы говорим:
«о если бы в настоящую минуту (или вчера) он находился здесь», то этим мы
высказываем сожаление, что на самом деле он здесь в данную минуту не находится или
вчера не находился. По-гречески желание, относящееся к моменту речи говорящего,
выражается посредством imperfectum indicativi с e∏qe, e≥ g£r, или посредством
описания, состоящего из êfelon (аориста от глагола Ñfe∂lw «я должен») с infinitivus
praesentis. Желание, относящееся к прошедшему времени, выражается посредством
aoristus indicativi или imperfectum indicativi (смотря по виду действия) с e∏qe, e≥ g£r
или посредством описания, состоящего из êfelon с infinitivus aoristi или с infinitivus
praesentis (смотря по виду действия). В русском языке желание, относящееся к моменту
речи говорящего или к прошедшему времени, выражается посредством оборотов:
«о если бы» с прошедшим, а в обыденной речи посредством описаний: «хотел бы я»
или «как жаль, что теперь это есть или этого нет», «как жаль, что тогда это было или
этого не было». В латинском языке такое желание выражается посредством conjunctivus
optativus imperfecti или plusquamperfecti. Отрицание – mˇ или произведенные от него
слова: mhd◊, mˇte, mhde∂j, mˇpote и др.

1. E∏q' Ãsqa dunatÕj dr©n, Óson prÒqumoj e≈ (Eur. Heraclid. 731)
2.
3.
4.

«о если бы
ты мог (теперь) делать то, что желаешь!» (= «как жаль, что ты не можешь делать
того, что желаешь!»)
'All' êfele Kàroj zÁn (Xen. Anab. 2,1,4) «о если бы Кир был (теперь) жив!»
(= «как жаль, что Кира теперь нет в живых!»).
E∏q' œxekÒphn prÒteron tÕn ÑfqalmÕn l∂qJ (Aristoph. Nub. 24) «о если
бы мне выбили раньше глаз камнем!» (= «как жаль, что мне не выбили раньше
глаза камнем!»).
Mˇpot' êfelon lipe√n t¾n Skàron (Soph. Phil. 969) «о если бы я никогда не
покидал Скироса!» (= «как жаль, что я когда-то покинул Скирос!»).
Наклонения с частицею ¥n

§1224. Первоначальное значение частицы ¥n неизвестно. В историческую эпоху она,
по употреблению своему в главных предложениях, довольно близка к частице «бы».
В главных предложениях ¥n ставится при желательном наклонении или при
изъявительном наклонении исторических времен, т. е. при imperfectum indicativi,
aoristus indicativi, plusquamperfectum indicativi.
Желательное наклонение с

¥n

§1225. (715-718) Optativus с ¥n обозначает действие, относящееся, подобно futurum
indicativi, к будущему времени. Но посредством optativus с ¥n говорящий высказывает
свое мнение о будущем действии с меньшей уверенностью, чем посредством futurum
indicativi: Óde Ð pa√j genˇsetai sofÒj «этот ребенок станет ученым»; Óde Ð pa√j
g◊noito ¨n sofÒj «этот ребенок, может б ы т ь, станет ученым». Если кто, говоря о
своем собственном будущем действии, употребляет optativus с ¥n (в 1-м лице) вместо
futurum indicativi, то такой способ выражения часто бывает лишь более скромной
формой утверждения, как и по-русски «я сказал бы» часто не отличается по смыслу от
«я скажу». Optativus с ¥n называется mo d u s p o te n ti a li s . Разница между optativus
praesentis с ¥n и optativus aoristi с ¥n – видовая (§1215): optativus praes. переводится
глаголом в длительном виде, optativus aor. – глаголом в недлительном виде; но оба они
указывают на действие как на относящееся к будущему времени. В латинском языке
такому optativus с ¥n соответствует conjunctivus potentialis praesentis или perfecti. В
русском языке optativus с ¥n выражается посредством условного наклонения («я сказал
бы»), или посредством описания «могу», «мог бы» с неопределенной формой, или
«может быть», «пожалуй» с будущим временем, или (при отрицании) «едва ли» с
будущим временем. Отрицание – oÙ или произведенные от него слова: oÙd◊, oÜte,
oÙde∂j, oÜpote и др.
Optativus futuri никогда не соединяется с ¥n.

1. O≤ pol◊mioi, dÒrata ⁄contej pac◊a makr£, Ósa ¢n¾r ¨n f◊roi
mÒlij, toÚtoij œpeirînto ¢mÚnesqai (Xen. Anab. 5,4,25) «неприятели, имея
2.
3.
4.

копья толстые, длинные, которые человек едва может нести, пытались ими
защищаться».
M£qoi g¦r ¥n tij k¢pÕ (= kaπ ¢pÕ) tîn œcqrîn sofÒn (Aristoph. Av.
382) «можно научиться умному и у врагов».
'/Iswj e∏poi tij ¥n (Xen. Mem. 1,2,17) «может быть (пожалуй), кто-нибудь
скажет (сказал бы)».
'Ecqro√j ¢pistîn, oÜpot' ¨n p£qoij bl£bhn (Monost. 164) «не веря
врагам, никогда не потерпишь (не можешь, нельзя потерпеть) вреда».
Изъявительное наклонение с ¥n

§1226. (719, 720) Indicativus imperfecti и indicativus aoristi с ¥n выражают возможное
действие в прошедшем времени, подобно тому, как optativus с ¥n выражает возможное
действие в будущем. Indicativus с ¥n называется i n d i c a t i v u s p o t e n t i a l i s . В латинском
языке такому indicativus с ¥n соответствует conjunctivus potentialis imperfecti. В русском
языке indicativus с ¥n выражается посредством условного наклонения, или посредством
описания «мог», «мог бы» с неопределенной формой, или (при отрицании) «едва ли»
с прошедшим временем. Отрицание – oÙ. '/WietÒ tij ¥n «можно было думать»;
¹gˇsw ¥n «подумал бы»; e≈dej ¥n «увидел бы»; ⁄gnw tij ¥n «можно было узнать
(понять)».

1. O≤ P◊rsai q©tton, À éj tij ¨n õeto, (œk toà phloà) œxekÒmisan t¦j
¡m£xaj (Xen. Anab. 1,5,8) «персы скорее, чем можно было думать, вытащили
(из грязи) телеги».

2. 'En kaphle∂J fage√n À pie√n oÙdeπj oÙd' ¨n o≥k◊thj œpieik¾j œtÒlmhsen (Isocr. 7,49) «в харчевне поесть или попить (в прежние времена) никто,
даже порядочный раб, не осмелился бы».
§1227. Indicativus imperfecti и indicativus aoristi с ¥n употребляются также как m o d u s
i r rea li s для обозначения действия, противоположного действительности. Об этом
сказано в главе об условных предложениях (§1294).

СИНТАКСИС
СЛ ОЖ НО ГО ПРЕДЛ ОЖЕНИ Я
Предложения дополнительные с союзами Óti, æj
Вопросительные предложения
Предложения цели
Дополнительные предложения с союзами Ópwj и æj
Дополнительные предложения с mˇ при глаголах и выражениях боязни
Предложения причины
Предложения следствия
Условные предложения
Уступительные предложения
Относительные предложения
Временные предложения
Придаточные предложения итеративные
Отглагольные имена
I. Неопределенная форма
II. Причастия
III. Отглагольные прилагательные
Отрицания
Союзы
Расположение слов в предложении

СИНТА КСИС
С ЛО Ж Н О ГО П РЕДЛ О ЖЕ Н ИЯ

§1228. Относительно наклонений придаточные предложения отчасти следуют главным
предложениям, отчасти подчиняются особым правилам.
§1229. (770-775) В греческом языке нет такой строгой последовательности времен, какая
есть в латинском. Однако употребление исторического времени в управляющем
предложении может в некоторых случаях оказывать влияние на выбор наклонения в
зависимом предложении.
§1230. К гл авн ым врем ена м относятся : praesens ind., futurum ind., perfectum ind.,
imperativus всех времен, conjunctivus всех времен, optativus без ¥n, optativus с ¥n,
aoristus gnomicus.
§1231. К ис то р и че ск им врем ена м о т нос ятс я : imperfectum, aoristus ind., plusquamperfectum, praesens historicum; также infinitivus aor. и participium aor., когда эти
формы обозначают прошедшее время.
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П ред л о жен и я доп о л ни т ель н ы е
с сою зами Ót i , æ j
§1232. (859-870, 1017-1026) Предложения дополнительные, которые по-русски вводятся
союзом «что» («будто»), по-гречески вводятся союзами Óti, æj.
Они ставятся при глаголах с значениями:
а) «говорить» (l◊gw, e≈pon, ¢pokr∂nomai «отвечаю»), «знать», «узнавать»
(o≈da, œp∂stamai, gignèskw, ¢gno◊w «не знаю»), «помнить» (m◊mnhmai),
«чувствовать» (a≥sq£nomai), «слышать» (¢koÚw), «сообщать» (¢gg◊llw) и т. п.;
б) при безличных выражениях: «ясно», «очевидно» (dÁlÒn (œsti), fanerÒn
(œsti), ¥dhlÒn (œsti) «неизвестно»);
в) при местоимении среднего рода: toàto, œke√no, в значении «то (обстоятельство) что ...»
В латинском языке соответствует в одних случаях accusativus cum infinitivo, в
других – предложение с quod explicativum.
§1233. В предложении с Óti и æj сохраняется то наклонение и время, которое было бы в
нем, если бы оно было независимым, т. е. indicativus, optativus с ¥n (§1225), indicativus
imperfecti или aoristi с ¥n (§1226, §1227). Отрицание – oÙ или произведенные от него
слова.

1. L◊gw, Óti de√ m£cesqai (Aristoph. Av. 537) «я говорю, что надо сражаться».
2. OÜ me diabale√, Óti t¾n pÒlin kakîj l◊gw (Aristoph. Ach. 502) «он не
3.
4.
5.

будет клеветать на меня, что я злословлю (наш) город».
Eâ o≈da, Óti kakÒn me œrg£sesqe (Aristoph. Plut. 72) «я уверен, что вы
сделаете мне зло».
'Apofanî, æj œn d∂kV se ⁄tupton (Aristoph. Nub. 1332) «я докажу, что я бил
тебя по справедливости».
DÁlon, Óti oÙ mocqhrÕj Ãn (Aristoph. Plut. 1003) «видно, что он был не
дурной человек».

6. '/Isws e∏poien ¨n pollo∂, Óti oÙk ¥n pote Ð d∂kaioj ¥dikoj g◊noito
(Xen. Mem. 1,2,19) «может быть, многие скажут, что никогда справедливый
человек не может сделаться несправедливым».
§1234. Но, если в главном предложении сказуемое выражено глаголом в историческом
времени, то в предложении с Óti и æj –
а) или сохраняется наклонение и время, которое было бы в нем, если бы оно было
независимым,
б) или же изъявительное наклонение заменяется желательным того же времени,
т. е. indicativus praesentis переходит в optativus praesentis, indicativus aoristi переходит в
optativus aoristi, indicativus futuri переходит в optativus futuri, indicativus perfecti
переходит в optativus perfecti (т. е. в сочетание participium perfecti + e∏hn); а imperfectum
и plusquamperfectum по б. ч. остаются без изменения; также и modus potentialis (§1226) и
modus irrealis (§1227).
Так как всякое дополнительное предложение с Óti или æj при глаголе sentiendi
или declarandi есть «косвенная речь» (oratio obliqua) в малом виде (Лат. грамм. §§11381139), то желательное наклонение, заменяющее собою изъявительное или сослагательное наклонение в этих и других придаточных предложениях, называется o p t a t i v u s
or ationis obliquae – «желательное наклонение косвенной речи».

}
}
}

'/Elegen, Óti gr£fei
«он говорил, что он пишет»
'/Elegen, Óti gr£foi
'/Elegen, Óti ⁄graye
«он говорил, что он написал»
'/Elegen, Óti gr£yeie
'/Elegen, Óti gr£yei
«он говорил, что он будет писать (напишет)».
'/Elegen, Óti gr£yoi
'/Elegen, Óti g◊grafe
«он говорил, что он (уже) написал».
'/Elegen, Óti gegrafëj e∏h
'/Elegen, Óti ⁄grafe «он говорил, что он писал»
'/Elegen, Óti œgegr£fei «он говорил, что он был (уже) написавшим».

}

§1235. Optativus aoristi в предложениях с Óti и æj имеет значение не только видовое, но
и временное, т. е., как indicativus aoristi, обозначает прошедшее время недлительного
вида, что видно из примера ⁄legen, Óti gr£yeie (§1215).
§1236. В предложениях с Óti и æj может употребляться optativus futuri, как видно из
примера ⁄legen, Óti gr£yoi (§1216).

1. 'An◊kragon, æj eâ l◊goi (Aristoph. Eccl. 431)

«они закричали, что он хорошо

говорит».

2. O≤ Qayakhnoπ ⁄legon, Óti oÙpèpoq' oátoj Ð potamÕj diabatÕj
g◊noito pezÍ (Xen. Anab. 1,4,18) «жители Тапсака говорили, что эта река
никогда не бывала доступна для перехода в брод».

3. Kàroj ⁄legen, Óti ¹ ÐdÕj ⁄soito prÕj basil◊a m◊gan e≥j Babulîna
4.

(Xen. Anab. 1,2,21) «Кир говорил, что поход будет против великого царя в
Вавилон».
‘Hken ¥ggeloj, l◊gwn, Óti leloipëj e∏h Su◊nnesij t¦ ¥kra (Xen.
Anab. 1,2,21) «пришел гонец и говорил, что Сиэннесий уже оставил высоты».

5. 'Apekr∂nato Kle£nwr, Óti prÒsqen ¨n ¢poq£noien, À t¦ Ópla
parado∂hsan (Xen. Anab. 2,1,10) «Клеанор ответил, что они умерли бы
прежде, чем выдали бы оружие».
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Во п ро с ите ль ные пр ед ложен ия
§1237. (834) Вопросительные предложения бывают прям ые и косвен ные . Прямой
вопрос есть главное предложение; косвенный вопрос есть придаточное дополнительное
предложение, находящееся в зависимости от главного предложения: «что ты делаешь?»
есть прямой вопрос; а в сложном предложении: «я спрашиваю тебя, что ты делаешь»,
придаточное предложение есть косвенный вопрос.
§1238. (832) Прямые вопросы, как и другие главные предложения, ставятся в
изъявительном наклонении, в conjunctivus dubitativus (§1220), в modus potentialis
(§1225), в modus irrealis (§1227).
§1239. (833) Обе формы вопросительных предложений вводятся или вопросительными
местоимениями (§410-§419) и наречиями (§422), или особыми вопросительными
частицами. Прямые вопросы иногда выражаются только интонацией.
§1240. (834) От вопросов в собственном смысле (т. е. вопросов, требующих ответа)
следует отличать вопрос ы р и т о р ич е с ки е , которые под видом вопроса содержат
суждение утвердительное или отрицательное; таким вопросом спрашивающий дает
понять, какого ответа он ожидает: «кто в этом сомневается?» (= «никто не сомневается»); «кто этого не знает?» (= «всякий знает»); «неужели ты в этом сомневаешься?»
(= «ты, конечно, не сомневаешься»); «разве ты этого не знаешь?» (= «ты, конечно, это
знаешь»).
§1241. (835) Вопросительные местоимения суть частью существительные, частью
прилагательные.

1. T∂j ¢goreÚein boÚletai; (Dem. 18,170) «кто хочет говорить?»
2. PÒsouj ⁄ceij ÑdÒntaj; (Aristoph. Plut. 1057) «сколько зубов ты имеешь?»
«сколько у тебя зубов?»

3. Poà moi t¦ ˛Òda (œst∂); (Anthol. lyrica, ed. Hiller, p. 322) «где у меня розы?»
4. Po√ bad∂zete; (Aristoph. Lys. 125) «куда вы идете?»
5. Pîj œsèqhj œk tÁj m£chj; (Plat. Charm. 153B) «как ты спасся из сражения?»
6. Po√ fÚgw; (Soph. Oed. Col. 828) «куда мне убежать?»
7. Po√ trapo∂meqa ¥n (Plat. Euthyd. 290A) «куда мы можем обратиться?»
§1242. (843) Вопросительные предложения, которые вводятся частицами, разделяются
на о д н о ч л е н ные ( простые ) и двуч ле нн ые (д во й ны е ) и иногда даже
м ногочле нные.
§1243. (844) Одночленные прямые вопросы вводятся следующими вопросительн ыми час т ица ми: «ra («r' oÙ, «ra mˇ), mîn, oÙkoàn, Ã .
§1244. (845) ’Ara и Ã (как латинское ne) указывает, что спрашивающий не предрешает
своим вопросом, какого ответа (утвердительного, или отрицательного) он ждет от своего
собеседника. Но по б. ч. из общей связи речи видно, какой ожидается ответ, – утвердительный или отрицательный. По-русски «л и».
§1245. (847) ’Ar' oÙ и oÙkoàn, а также одно oÙ (как латинское nonne) употребляются
тогда, когда спрашивающий желает указать, что он ожидает ответа ут в ер д ит ель но го:
по-русски «неужели не?» «разве не?».
§1246. (846)’Ara mˇ и mîn, а также одно mˇ (как латинское num) употребляются
тогда, когда спрашивающий желает указать, что он ожидает ответа о т р иц ат е л ь ного :
по-русски «неужели?» «разве?».

1. ’Ara toàto œgè pot' Ôyomai;

(Aristoph. Nub. 469) «увижу ли я это когда-

нибудь?»

2. ’Ar' œqelˇseien ¨n ¹m√n dialecqÁnai;

(Plat. Gorg. 447B) «захотел ли бы

он поговорить с нами?»

3. ’Ar' oÙ pantπ dÁlon tÕ toiÒnde; (Plat. Phaedr. 263A)

«разве не всякому ясно

вот что?»

4. ’Ar£ ge m¾ œmoà promhqe√;

(Plat. Crit. 44E) «неужели ты озабочен

(беспокоишься) обо мне?»

5. Mîn œn œl£tton∂ tini nàn œsmen ¢por∂v; (Plat. Soph. 250D)

«разве мы

находимся теперь в каком-нибудь меньшем затруднении?»
§1247. (848) Вопросы могут не иметь никакого вопросительного слова; вопрос тогда
выражается только интонацией, как и по-русски.

Sèkratej, kaqeÚdeij;

(Plat. Conv. 218C) «Сократ, ты спишь?»

§1248. (850) В д во й ны х и многоч ле нн ых прямых во п р о с а х первый вопрос
вводится частицею pÒteron (средний род от pÒteroj), а иногда выражается и без
вопросительной частицы; второй и все следующие – частицею ½. По-латыни в таком
вопросе ставится utrum – an, ne – an. По-русски: «л и – и ли ».

1. PÒteron ¢nam£rthto∂ e≥sin o≤ ¥rcontej œn ta√j pÒlesin, À oƒo∂ ti
kaπ ¡marte√n; (Plat. Reip. 339B) «непогрешимы ли правители в государствах,
или могут в чем-нибудь и ошибиться?»

2.’W Sèkratej, œgrˇgoraj, À kaqeÚdeij;

(Plat. Prot. 310B) «Сократ,

проснулся ты, или спишь?»
§1249. (853) В косвен ных вопрос ах употребляются или те же вопросительные
местоимения и наречия, которые употребляются в прямых вопросах: t∂j, pÒteroj,
pÒsoj, po√oj, phl∂koj (§421, 1-ая колонна), poà, pÒqen, po√, pÒte, phn∂ka, pîj,
pÍ (§422, 1-ая колонна), или косвенно-вопросительные местоимения и наречия: Óstij,
ÐpÒteroj, ÐpÒsoj, Ðpo√oj, Ðphl∂koj (§421, 5-я колонна), Ópou, ÐpÒqen, Ópoi,
ÐpÒte, Ðphn∂ka, Ópwj, ÓpÍ (§422, 5-ая колонна).
Продолжение >
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§1250. Вопросительная частица в косвенном одночленном вопросе есть
ли».

e≥ «ли», «не –

§1251. В косвенных вопросах употребляются те же наклонения, которые употребляются
в прямых вопросах (§1238).
§1252. Но, если в главном предложении сказуемое выражено глаголом в историческом
времени, то в косвенном вопросе (как и в предложении с Óti и æj: §1234)
а) или сохраняется наклонение и время, которое было бы в прямом вопросе,
б) или же изъявительное наклонение и conjunctivus dubitativus заменяются
желательным наклонением того же времени.

'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ
'/HretÒ

me,
me,
me,
me,
me,
me,
me,
me,
me,
me,
me,
me,

t∂
t∂
t∂
t∂
t∂
t∂
t∂
t∂
t∂
t∂
t∂
t∂

(Ó
(Ó
(Ó
(Ó
(Ó
(Ó
(Ó
(Ó
(Ó
(Ó
(Ó
(Ó

ti)
ti)
ti)
ti)
ti)
ti)
ti)
ti)
ti)
ti)
ti)
ti)

gr£fw
«он спросил меня, что я пишу»
gr£foimi
⁄graya
«он спросил меня, что я написал»
gr£yaimi
gr£yw
«он спросил меня, что я буду писать (напишу)»
gr£yoimi
g◊grafa
«он спросил меня, что я (уже) написал»
gegrafëj e∏hn
gr£fV
«он спросил меня, что ему писать»
(= «что он должен писать»)
gr£foi
gr£yV
«он спросил меня, что ему написать»
(= «что он должен написать»).
gr£yeie

}
}
}

}

}
}

§1253. Optativus aoristi в косвенных вопросах, заменивший собою indicativus aoristi (но
не conjunctivus dubitativus aoristi) прямого вопроса, имеет значение не только видовое,
но и временное (как в предложениях с Óti и æj: §1235), т. е., как indicativus aoristi,
обозначает прошедшее время недлительного вида, что видно из примера ½retÒ me, t∂
(Ó ti) gr£yaimi (§1215).
§1254. В косвенных вопросах (как в предложениях с
optativus futuri, как видно из примера ½retÒ me, t∂ (Ó

Óti и æj) может употребляться
ti) gr£yoimi (§1216).

§1255. В латинском языке косвенный вопрос выражается сослагательным наклонением.
В русском языке косвенный вопрос, по наклонению и времени сказуемого, не
отличается от прямого.

1. L◊ge, Ótou œpiqume√j (Com. 2,472) «говори, чего ты желаешь».
2. T∂j ¨n fr£seie, poà œstin ¹ Lusistr£th (Aristoph. Lys. 1086)

«кто может

сказать, где (находится) Лисистрата?»

3. `/O ti l◊xeij, boÚlomai ¢koàsai (Aristoph. Nub. 1344)

«я хочу услышать,

что ты скажешь».

4. M¾ krÚyVj, Ó ti pepÒnqamen kakÒn (Aristoph. Lys. 714)

«не скрывай, какое

несчастие с нами случилось».

5. 'Ex Ótou ½rxato ¹ m£ch gen◊sqai, cr¾ l◊gein (Aristoph. Nub. 1351)

«надо

сказать, с чего начался бой».

6. Par' œke∂nou puq◊sqai boulÒmeqa, e∏ pou toiaÚthn e≈de pÒlin (Aris7.
8.
9.

toph. Av. 48) «мы хотим спросить его, видел ли он где-нибудь такой город».
'Erwt´ Ð Kr∂twn, pîj me q£ptV (Plat. Phaed. 115C) «Критон спрашивает
меня, как ему меня хоронить».
'Hrèta, t∂ p£qoien (Xen. Cyr. 2,3,19) «он спрашивал, что с ними случилось». –
В прямом вопросе было бы: t∂ œp£qete;
ToÝj ¢nqrèpouj ½legcon, e∏ tina e≥de√en ¥llhn ÐdÒn (Xen. Anab.
4,1,23) «они расспрашивали тех людей, знают ли (не знают ли) они какую-нибудь
другую дорогу». – В прямом вопросе было бы: «ra ∏ste.

10. O≤ 'Epid£mnioi tÕn qeÕn œpˇronto, e≥ parado√en Korinq∂oij t¾n
pÒlin (Thuc. 1,25,1) «жители Эпидамна вопросили бога (= оракул), отдать ли им
город коринфянам». – В прямом вопросе было бы: «ra paradîmen.
§1256. (857) В д во й ных и многочле нн ых ко свенн ых вопросах употребляются
те же наклонения, как в одночленных (§1251-§1254). Они вводятся частицами: e≥ – ½
или e∏te – e∏te (а также pÒteron – ½, как в прямых вопросах: §1248). По-русски:
«ли – или».

'Erwt´, e≥ ¢lhq◊j œsti toàto, À yeud◊j «он спрашивает, верно ли это, или
ложно» (или e∏te ¢l. œsti, e∏te yeud◊j).
'Hrèta, e≥ ¢lhq◊j œsti toàto, À yeud◊j
'Hrèta, e≥ ¢lhqe\j e∏h toàto, À yeud◊j

}

«он спрашивал, верно
ли это, или ложно».

1. `H mˇthr dihrèta tÕn Kàron, pÒteron boÚloito m◊nein, À ¢pi◊nai
(Xen. Cyr. 1,3,15) «мать спрашивала Кира, хочет ли он оставаться, или уйти». –
В прямом вопросе было бы: pÒteron boÚlei.

2. O≤ PlataiÁj œbouleÚonto, e∏te katakaÚswsin toÝj Qhba∂ouj, e∏te
ti ¥llo crˇswntai (Thuc. 2,4,6) «платейцы обдумывали, сжечь ли им
фиванцев, или сделать с ними что-нибудь другое». – В прямом вопросе было бы:
pÒteron katakaÚswmen, À crhsèmeqa.

3. `O Kl◊arcoj œbouleÚeto, PrÒxenon kal◊saj, e≥ p◊mpoi◊n tinaj, À
p£ntej ∏oien œpπ tÕ stratÒpedon (Xen. Anab. 1,10,5) «Клеарх, пригласив
Проксена, совещался с ним, послать ли кого-нибудь, или всем идти к лагерю». – В
прямом вопросе было бы: pÒteron p◊mpwmen, À ∏wmen.
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П ред л о жен и я це ли
§1257. (790-794) Предложен ия це л и (или фи на ль ны е) вводятся посредством
союзов: ∑na, Ópwj, æj «чтобы». Отрицание в них – mˇ; оно употребляется также и в
значении союза «чтобы не». Наклонения в них – conjunctivus или optativus. Conjunctivus
может быть во всяком финальном предложении. Optativus может быть лишь тогда, когда
сказуемое главного предложения, от которого зависит финальное предложение,
выражено глаголом в историческом времени (§1231).
§1258. Разница между conjunctivus praesentis и conjunctivus aoristi – видовая. Также и
разница между optativus praesentis и optativus aoristi – видовая (§1215). Поэтому conjunctivus praes. и optativus praes. переводятся глаголом в длительном виде, а conjunctivus aor.
и optativus aor. – глаголом в недлительном виде. Optativus futuri не ставится в финальных
предложениях.
§1259. В латинском языке в финальных предложениях ставится praesens или imperfectum
conjunctivi. В русском языке ставится «чтобы» с прошедшим временем (т. е. «что» с
условным наклонением), а, при одинаковых подлежащих в главном и придаточном
предложении, при союзе «чтобы» ставится инфинитив; возможен также один
инфинитив без «чтобы», отглагольное существительное и другие обороты.

ToÝj f∂louj eâ poie√, ∑na (Ópwj, æj) aÙtÕj eâ pr£ttV

«он делает добро

друзьям, чтобы самому жить счастливо».

ToÝj f∂louj eâ œpo∂ei, ∑na (Ópwj, æj) aÙtÕj eâ pr£ttV
ToÝj f∂louj eâ œpo∂ei, ∑na (Ópwj, æj) aÙtÕj eâ pr£ttoi
«он делал добро друзьям, чтобы самому жить счастливо».

1. O≤ me\n loipoπ zîsin, ∑na œsq∂wsin, aÙtÕj (= Swkr£thj) de\ œsq∂w,
∑na zî (Stob. Floril. 17,22: слова Сократа) «остальные люди живут, чтобы есть;
а сам я ем, чтобы жить».

2. Swkr£thj ⁄lege, toÝj me\n ¥llouj ¢nqrèpouj zÁn, ∑na œsq∂oien,
aÙtÕj de\ œsq∂ein, ∑na zóh (Diog. Laert. 2,5,16,34) «Сократ говорил, что
3.
4.

остальные люди живут, чтобы есть; а он сам ест, чтобы жить».
Dustucîn krÚpte, ∑na m¾ toÝj œcqroÝj eÙfr£nVj (Periander apud Stob.
Floril. 3,79,h) «находясь в несчастии, скрывай это, чтобы не доставить радости
врагам».
M¾ speàde ploute√n, m¾ tac◊wj p◊nhj g◊nV (Monost. 358) «не торопись
быть богатым, чтобы не стать скоро бедным».

5. E≥sebeblˇkesan e≥j t¾n `Rhg∂nwn o≤ Lokro∂, ∑na m¾ œpibohqîsi to√j
Messhn∂oij (Thuc. 4,1,3) «локры вторглись в область регинцев, чтобы они
(= регинцы) не помогали мессенцам».
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Д о по лн ите ль ные пр едл ожен ия
с с о юза ми Ó p w j и æ j
§1260. (796-802) Союзы Ópwj (mˇ) и æj (mˇ) «чтобы (не)» употребляются также в
п р ед л о же ни я х д оп о л ни те л ьн ых, которые логически представляют собою
дополнение (или подлежащее) управляющего глагола. Они ставятся при глаголах с
значениями: «заботиться» (œpim◊lomai, front∂zw, m◊lei moi), «стремиться»
(spoud£zw), «обдумывать» (skop◊w, bouleÚomai), «действовать» (poi◊w, pr£ttw,
mhcan£omai) и др.
В них ставится futurum indicativi, а иногда и наклонения финальных предложений,
т. е. conjunctivus praesentis и conjunctivus aoristi или optativus praesentis и optativus aoristi
(§1257, §1258).
§1261. В латинском языке этим предложениям соответствуют предложения с ut (ne)
objectivum. В русском языке они переводятся так же, как предложения цели, с союзом
«чтобы» (§1259).

1. TÕn poim◊na de√ œpimele√sqai, Ópwj sîa∂ te ⁄sontai a≤ o≈ej kaπ t¦
œpitˇdeia Ÿxousin (Xen. Mem. 3,2,1) «пастух должен заботиться о том, чтобы
овцы были целы и имели корм».

2. `/Opwj m¾ œpπ basile√ genhsÒmeqa, p£nta poiht◊on (Xen. Anab. 3,1,18)
«надо все сделать, чтобы не попасть под власть (персидского) царя».

3. Kàroj tîn par' Œautù barb£rwn œpemele√to, æj poleme√n te ≤kanoπ
e∏hsan kaπ eÙno∆kîj ⁄coien aÙtù (Xen. Anab. 1,1,5) «Кир заботился, чтоб
его персы были годны для войны и расположены к нему».
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Доп олн ите ль ные пр едло жени я с m ˇ пр и гла го л ах
и выраже ни ях боязни
§1262. (804-808) При глаголах и выражениях с значениеми: «бояться» (fob◊omai,
d◊doika, Ñkn◊w), «есть опасение» (d◊oj œst∂, fÒboj œst∂), «есть опасность»
(k∂ndunÒj
œsti), «остерегаюсь» (ful£ttomai, eÙlab◊omai), «смотрю (с
опасением)» (Ðr£w) и др. ставится предложение с mˇ и m¾ oÙ. Предложение с mˇ
указывает на факт, нежелательный для боящегося лица (по-латыни: ne), а предложение
с m¾ oÙ указывает на факт, желательный для него (по-латыни: ne non или ut). По-русски
предложение с mˇ переводится предложением с союзом «чт о » (с будущим) или
«ч то б ы не » (с прошедшим), или неопределенной формой без отрицания, если
подлежащее главного и придаточного предложения одно и то же; предложение с m¾ oÙ
переводится предложением с союзом «ч то не » (с будущим) или неопределенной
формой с отрицанием, если подлежащее главного и придаточного предложения одно и
то же.
§1263. В них ставятся наклонения финальных предложений, т. е. conjunctivus praesentis
и conjunctivus aoristi или optativus praesentis и optativus aoristi (§1257). Conjunctivus
(praes. и aor.) может быть во всяком предложении при глаголе боязни. Optativus (praes. и
aor.) может быть лишь тогда, когда сказуемое главного предложения выражено глаголом
в историческом времени (§1231).
§1264. Разница между conjunctivus praesentis и conjunctivus aoristi – видовая. Также и
разница между optativus praesentis и optativus aoristi – видовая (§1215). Поэтому conjunctivus praes. и optativus praes. переводятся глаголом в длительном виде, а conjunctivus aor.
и optativus aor. – глаголом в недлительном виде. Optativus futuri не ставится в этих
предложениях.

Foboàmai, m¾ Ð pat¾r ⁄lqV

{

«боюсь, что отец придет (чтобы, как бы
не пришел; не пришел бы)»

'EfoboÚmhn, m¾ Ð pat¾r ⁄lqV
«я боялся, что отец придет (чтобы
'EfoboÚmhn, m¾ Ð pat¾r ⁄lqoi
не пришел и т. д.)»
Foboàmai, m¾ Ð pat¾r oÙk ⁄lqV «боюсь, что отец не придет»
'EfoboÚmhn, m¾ Ð pat¾r oÙk ⁄lqV
«я боялся, что отец не придет»
'EfoboÚmhn, m¾ Ð pat¾r oÙk ⁄lqoi
Foboàmai, m¾ ¡m£rtw «боюсь ошибиться»
Fobe√tai, m¾ oÙ car∂shtai tù patr∂ «он боится не угодить отцу»

}

}

1. OÙ toàto d◊doika, m¾ oÙk ⁄cw, Ó ti dî Œk£stJ tîn f∂lwn, ¢ll¦ m¾
oÙk ⁄cw ≤kanoÚj, oƒj dî (Xen. Anab. 1,7,7) «не того боюсь я, что не буду
2.

иметь, что дать каждому из друзей, а того (боюсь), что не буду иметь
достаточного числа друзей, которым дать».
D◊doika, m¾ kaπ to√j paisπ tÕn pÒlemon Øpol∂pwmen (Thuc. 1,81,6)
«боюсь, как бы мы не оставили войну и детям», «боюсь, что мы оставим...»

3. Xenofîn œfobe√to, m¾ oÙ dÚnaito œk tÁj cèraj œxelqe√n tÁj
basil◊wj (Xen. Anab. 3,1,12) «Ксенофонт боялся, что он не будет иметь
возможности выйти из страны (персидского) царя».

4. ZeÝj ⁄deise perπ tù g◊nei ¹mîn, m¾ ¢pÒloito p©n (Plat. Prot. 322B)
5.

«Зевс испугался за наш (= человеческий) род, как бы он не погиб весь».
Kàroj Øperefobe√to, m¾ Ð p£ppoj ¢poq£nV (Xen. Cyr. 1,4,2) «Кир
страшно боялся, как бы дед не умер».
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Пр ед ло жен ия п ри чи н ы
§1265. (871-876) Предложения причины вводятся посредством союзов:
«потому что», «так как», œpe∂, œpeidˇ «так как».

Óti, diÒti, æj

§1266. В предложении причины сохраняется то наклонение и время, которое было бы в
нем, если бы оно было независимым, – по б. ч. indicativus – Отрицание – oÙ.
§1267. В латинском языке предложения причины выражаются посредством союзов:
quod, quia, quoniam, quum, – отчасти с indicativus, отчасти с conjunctivus. В русском
языке им соответствуют предложения с союзами: «потому что», «так как», с
изъявительным наклонением.

1. O≤ Qhba√oi ¢pi◊nai œboÚlonto œk tÁj cèraj, Óti Œèrwn œl£ttona
t¾n strati¦n kaq' ¹m◊ran gignom◊nhn (Xen. Hist. 6,5,50) «фиванцы хотели
2.

уходить из страны, потому что (так как) видели, что войско с каждым днем
становится меньше».
'Aria√oj œf' ¡m£xhj œporeÚeto, diÒti œt◊trwto (Xen. Anab. 2,2,14)
«Ариэй ехал на повозке, потому что был раненым».

3. 'Epeπ Øme√j œmoπ oÙk œq◊lete pe∂qesqai oÙde\ Ÿpesqai, œgë sÝn Øm√n
Ÿyomai (Xen. Anab. 1,3,6) «так как вы не хотите повиноваться и идти (со мною),
то я пойду с вами»
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§1268. (820-830) Предложения следствия вводятся посредством союза éste (и реже æj)
«так что». Они имеют двоякую конструкцию:
§1269. а) В предложении следствия ставится то наклонение и время, которое было бы в
нем, если бы оно было независимым, – по б. ч. indicativus. – Отрицание – oÙ. Иногда
такое предложение бывает логически настолько самостоятельным, что удобнее
переводить его главным предложением с союзом «поэтому», «итак».
§1270. б) В предложении следствия ставится infinitivus, – по б. ч. praesentis или aoristi;
между этими инфинитивами разница – видовая (а не временная: §1215); поэтому infinitivus praes. может означать и настоящее, и прошедшее, и будущее – длительного вида; а
infinitivus aor. может означать и прошедшее, и будущее – недлительного вида. По б. ч.
инфинитив означает время, выражаемое управляющим глаголом. – Отрицание – mˇ.
Подлежащее инфинитива, если оно не одинаково с подлежащим управляющего
глагола, ставится в вин. п. (§1349, §1350, §1359).
§1271. В одних случаях возможны обе конструкции, в других случаях возможна только
одна из них.
§1272. В латинском языке обеим конструкциям одинаково соответствует предложение
с ut consecutivum и сослагательным накл. В русском языке обе конструкции переводятся
предложением с «так что» и изъявительным накл.; вторую (инфинитивную)
конструкцию можно иногда переводить предложением с «так чтобы» и прошедшим
временем (т. е. с «так что» и условным наклонением), или с «так чтобы» и
неопределенной формой.

1. OÛtwj ºliq∂wj dieke∂mhn, éste õmhn, t¾n œmautoà guna√ka pasîn
swfronest£thn e≈nai tîn œn tÍ pÒlei (Lys. 1,10) «я был настолько глуп,
что считал свою жену самой нравственной из всех женщин в городе».

2. OÛtwj ≥scurÒn œstin ¹ ¢lˇqeia, éste p£ntwn œpikrate√n tîn
¢nqrwp∂nwn logismîn (Aeschin. 1,84) «истина есть нечто столь сильное (есть
такая сила), что она берет верх над всеми человеческими соображениями». –
Здесь inf. praes. œpikrate√n имеет значение настоящего времени, потому что
управляющий глагол œst∂n выражает действие настоящего времени.

3. Kàroj tÒn te proofeilÒmenon misqÕn ¢p◊dwke kaπ ⁄ti mhnÕj
pro◊dwken, éste tÕ str£teuma polÝ proqumÒteron e≈nai (Xen. Hist.
1,5,7) «Кир уплатил и прежнее жалованье, и дал еще вперед за месяц, так что
войско было гораздо более ревностно». – Здесь inf. praes. e≈nai имеет значение
прошедшего времени длительного вида (имперфекта), потому что управляющие
глаголы ¢p◊dwke и pro◊dwken выражают действия прошедшего времени.

4. O≤ stratiîtai tosaÚthn kraug¾n kaπ qÒrubon perπ t¾n skhn¾n
œpo∂hsan, éste kaπ tÕn strathgÕn kaπ toÝj taxi£rcouj œlqe√n (Dem.
54,5) «солдаты подняли такой крик и шум около палатки, что и стратег и
таксиархи пришли». – Здесь inf. aor. œlqe√n имеет значение прошедшего времени
недлительного вида (аориста), потому что управляющий глагол œpo∂hsan
выражает действие прошедшего времени.

5. 'Egè se, ð p£ter, qr◊yw kalîj, ¥gwn met' œmautoà pantaco√, éste
¹d◊wj di£gein se tÕn loipÕn crÒnon (Aristoph. Vesp. 1001) «я хорошо буду
содержать тебя, батюшка, буду водить тебя всюду с собою, так что ты будешь
приятно проводить остальное время (жизни)». – Здесь inf. praes. di£gein имеет
значение будущего времени длительного вида, потому что управляющий глагол
qr◊yw выражает действие будущего времени.

6. OÙ g¦r tosaÚtaj oÜt' ¢peil¦j oÜte pàr
`/Hxous' ⁄contej, ést' ¢no√xai t¦j pÚlaj
TaÚtaj (Aristoph. Lys. 249)
«они не принесут с собою (буквально: «не придут имея») столько угроз, и огня,
чтобы открыть эти ворота». – Здесь inf. aor. ¢no√xai имеет значение будущего
времени недлительного вида (буквально: «что откроют»), потому что
управляющий глагол ¼xousi выражает действие будущего времени.

7. O≤ stratiîtai kraug¾n poll¾n œpo∂oun, éste kaπ toÝj polem∂ouj
¢koÚein: éste o≤ œggÚtata tîn polem∂wn kaπ ⁄fugon œk tîn skhnwm£twn (Xen. Anab. 2,2,17) «солдаты производили громкий крик (громко
кричали), так что и неприятели слышали; поэтому ближайшие из числа
неприятелей даже убежали из палаток». – Здесь в первом предложении следствия
поставлен infinitivus ¢koÚein, во втором indicativus ⁄fugon, потому что
логически оно более самостоятельно, чем первое.
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Усл о в н ы е п ред л о же ни я
§1273. (877) Условные предложения вводятся союзом e≥ «если» и сложными с ним
союзами: e∏per «если действительно», e∏te - e∏te «ли - или», œ£n (которое может
сливаться в ½n или ¥n) «если».
§1274. (877) Сложное предложение, состоящее из соединения придаточного условного
предложения с главным, называется ус ловным пе р ио д о м.
§1275. (878) В условном периоде придаточное предложение называется «про/ та си с»
(prÒtasij), а главное - «ап о/ д о с и с» (¢pÒdosij).
§1276. (878) По значению, равно как и по форме, условные периоды разделяются на
следующие 4 группы:
Протасис
1. e≥ с indicativus всех времен
2. œ£n с conjunctivus (praes. или aor.)
3. e≥ с optativus (praes. или aor.)
4. e≥ с indicativus praeteriti (impf. или aor.)

Аподосис
indicativus или всякая другая форма
сказуемого главного предложения.
indicativus futuri или imperativus
optativus (praes. или aor.) с ¥n, т. е.
modus potentialis (§1225)
indicativus praeteriti (impf. или aor.) с ¥n,
т. е. modus irrealis (§1227)

§1277. (879) Чтобы понять значение этих форм, лучше всего сравнить их с формами
условных периодов в русском языке. Русский язык имеет лишь две формы: в первой
форме «если» соединяется с изъявительным наклонением; во второй форме «если»
соединяется с условным наклонением (или, иначе говоря, во второй форме ставится
«если бы» с прошедшим). Разница между ними та, что посредством первой формы
говорящий высказывает предположение объективно, не выражая своего мнения о том,
соответствует ли действительности предположение, или нет; а посредством второй
формы он высказывает такое предположение, которое он представляет не
соответствующим действительности. Например, когда я говорю: «если изучение древних
языков развивает ум, то оно всем необходимо», то из этой фразы не видно, считаю ли я
древние языки развивающими ум. Но, когда я говорю: «если бы изучение древних языков
развивало ум, то оно было бы введено во всех странах», - то этой формой
предположения я даю понять моему собеседнику, что я не считаю древние языки
развивающими ум, потому что здесь скрыта мысль: «но изучение древних языков не
развивает ума, а потому оно и не введено во всех странах». Напротив, когда я говорю:
«если бы изучение древних языков не развивало ума, то оно не было бы введено в
культурных странах», - я даю понять своему собеседнику, что я считаю древние языки
развивающими ум, потому что здесь скрыта мысль: «но изучение древних языков
развивает ум, а потому оно и введено в культурных странах».
§1278. (880) Из четырех греческих форм условных периодов первая и вторая формы
соответствуют русской первой форме («если»), а третья и четвертая - русской второй
форме («если бы»). Разница между греческими первой и второй формами заключается в
том, что посредством первой формы высказывается предположение, относящееся к
области настоящего или прошедшего времени (и редко будущего), т. е. она
соответствует русской форме «если» с настоящим или прошедшим; а посредством
второй формы высказывается предположение, относящееся к области будущего, т. е. она
соответствует русской форме «если» с будущим. Точно так же, разница между третьей и
четвертой формами заключается в том, что посредством третьей формы высказывается
предположение, относящееся к области будущего, а посредством четвертой формы
высказывается предположение, относящееся к области настоящего или прошедшего.
Под буд у щ и м разумеется не только отдаленное будущее, но даже и такое, которое
следует непосредственно за моментом речи говорящего. Равным образом, под
п р о ш ед ш им разумеется не только отдаленное прошедшее, но даже и такое, которое
предшествует непосредственно моменту речи говорящего. По-русски греческая третья и
четвертая форма выражается одинаково, - посредством «если бы» с прошедшим.
§1279. (881) Таким образом, пе р во й греческой формой говорящий высказывает
предположение, относящееся к настоящему или прошедшему, и притом объективно,
т. е. не обнаруживая своего мнения об отношении предположения к действительности.
§1280. (881) Вт орой формой говорящий высказывает предположение, относящееся к
будущему, и притом объективно, т. е. не обнаруживая своего мнения о том, ожидает ли
он, или не ожидает исполнения этого предположения в действительности.
§1281. (882) Тр ет ь ей формой говорящий высказывает предположение, относящееся к
будущему, и притом субъективно, т. е. давая понять в скрытом виде, что он не ожидает
исполнения этого предположения в действительности.
§1282. (883) Ч ет верт о й формой говорящий высказывает предположение, относящееся
к настоящему или прошедшему, и притом субъективно, т. е. давая понять в скрытом
виде, что такое предположение противоположно действительности.
§1283. (888) Третья форма передается на русский язык одинаково с четвертой. Поэтому
иногда по русской форме «если бы» невозможно определить, какая форма
соответствовала бы ей в греческом языке. На практике надо добавить в русской фразе
такого типа какое-либо указание на время, к которому относится предположение, напр.
«если бы это было (вчера, завтра, в данную минуту)»; а еще удобнее, представить себе, к
какому времени относится действительность, которой противополагается такое условие:
например, предположение «если бы была хорошая погода, я гулял бы (пошел бы
гулять)» может противополагаться такой действительности: «но на самом деле сейчас (в
данную минуту) нет хорошей погоды, и потому я не гуляю», или «но на самом деле
вчера не было хорошей погоды, и потому я не гулял» или «но на самом деле завтра,
вероятно, не будет хорошей погоды, и потому, вероятно, я не буду гулять (не пойду
гулять)». В зависимости от того, к какому времени относится действительность, должна
быть выбрана и форма греческого условного периода.
§1284. Разница между наклонениями настоящего и аориста в условных периодах, как по
б. ч. и в других случаях, - видовая (§1215). По самому свойству видов глагола, в
протасисе второй формы conjunctivus aor. выражает будущее, предшествующее
будущему аподосиса; а conjunctivus praes. протасиса по б. ч. (но не всегда) выражает
будущее, современное будущему аподосиса.
§1285. (893) В ч ет ве р то й форме impe rfe ctum обозначает длительное или
повторяющееся действие, противоположное действительности как в настоящем, так и в
прошедшем времени, т. е. употребляется там, где истинное положение дел было бы
выражено через praesens или imperfectum. - Aoristus обозначает недлительное действие,
противоположное действительности только в прошедшем времени, т.е. употребляется
там, где истинное положение дел было бы выражено через aoristus. По самому свойству
своему, aoristus не может указывать на противоположность действительности в момент
речи говорящего, т. е. там, где истинное положение дел было бы выражено через
praesens.
§1286. (896) Для краткости можно назвать формы греческих условных периодов так:
первая - р е а л ь на я, вторая - ф у ту р а л ьн а я , третья - по т ен ци а л ь ная , четвертая ирре а л ьн ая.
§1287. Отрицанием в протасисе служит mˇ или произведенные от него слова: mhd◊,
mˇte, mhde∂j, mˇpote и др. Отрицанием в аподосисе служит oÙ или произведенные от
него слова: oÙd◊, oÜte, oÙde∂j, oÜpote (кроме тех случаев, когда глагольная форма
сама по себе требует отрицания mˇ: imperativus, conjunctivus prohibitivus, optativus).
§1288. Греческим реальной и футуральной формам соответствует латинская реальная,
греческой потенциальной - латинская потенциальная, греческой ирреальной - латинская
ирреальная.
Продолжение >
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А. Реальная форма
§1289. (897) Схема: E≥
ошибаешься».

toàto pisteÚeij, ¡mart£neij

«если ты этому веришь, то

E≥ toàto œp∂steuej, ¹m£rtanej «если ты этому верил, то ошибался»
E≥ toàto œp∂steusaj, ¼martej «если ты этому поверил, то ошибся».
E≥ toàto pep∂steukaj, ¹m£rthkaj «если ты этому поверил, то ошибся».
1. E≥ qeo∂ ti drîsin a≥scrÒn, oÙk e≥sπn qeo∂

(Eur. fragm. 292) «если боги

делают что-нибудь позорное, то они не боги».
(Soph. fragm. 877)
«если ты совершил ужасные дела, тебе должно и потерпеть ужасное».
'Apolo∂mhn, Xanq∂an e≥ m¾ filî (Aristoph. Ran. 579) «пусть я погибну, если
я не люблю Ксантия».
E≥ œpainî aÙtÒn, dika∂wj ¥n me kaπ a≥tiùsqe kaπ miso√te (Xen. Anab.
7,6,15) «если я хвалю его, то по справедливости вы можете винить меня и
ненавидеть».
E∏ tij crhm£twn œpiqume√, krate√n peir£sqw (Xen. Anab. 3,2,39) «если
кто желает денег, пусть старается быть победителем».

2. E≥ de∂n' (= dein¦) ⁄drasaj, dein¦ kaπ paqe√n se de√
3.
4.
5.

Б. Футуральная форма
§1290. (897) Схема: 'E¦n (Àn, ¨n) toàto pisteÚVj, ¡martˇsei
этому будешь верить, то ошибешься (будешь ошибаться)».

'E¦n (Àn, ¨n) toàto pisteÚsVj, ¡martˇsei (-sV)

(-sV)

«если ты

«если ты этому

поверишь, то ошибешься».

1. 'E¦n Ãj filomaqˇj, ⁄sei polumaqˇj (Isocr. 1,18)

«если ты будешь любить
ученье, то научишься многиму (будешь много знающим)».

2. '\Hn ¢nagkasqÍj kinduneÚein, a≤roà teqn£nai kalîj m©llon, À zÁn
a≥scrîj (Isocr. 2,36) «если ты будешь вынужден подвергаться опасности,
предпочитай умереть славно, чем жить позорно».
В. Потенциальная форма
§1291. (898) Схема: E≥ toàto pisteÚoij,
верить (в будущем), то ошибался бы».

¡mart£noij ¥n

E≥ toàto pisteÚseiaj, ¡m£rtoij ¥n

«если бы ты этому стал

«если бы ты этому поверил (в будущем),

то ошибся бы».

1. E≥ d◊oi se paideÚein paralabÒnta dÚo tîn n◊wn, pîj ¨n Œk£teron
paideÚoij; (Xen. Mem. 2,1,1) «если бы тебе надо было воспитывать двоих
юношей, как бы ты стал воспитывать их?».

2. 'Epil∂poi ¨n ¹m©j Ð p©j crÒnoj, e≥ p£saj t¦j œke∂nou pr£xeij
katariqmhsa∂meqa (Isocr. 1,11) «нам не хватило бы вечности, если бы мы
перечислили все его деяния».
Г. Ирреальная форма
§1292. (899) Схема: E≥ toàto œp∂steuej, ¹m£rtanej ¥n «если бы ты этому верил
(теперь или тогда), то ошибался бы» (но на самом деле ты этому не веришь [не верил] и
потому не ошибаешься [не ошибался]).
«если бы ты этому поверил (тогда), то ты
ошибся бы» (но на самом деле ты этому не поверил и потому не ошибся).

E≥ toàto œp∂steusaj, ¼martej ¥n

1. Fîj e≥ m¾ e∏comen, Ómoioi to√j tuflo√j ¨n Ãmen (Xen. Mem. 4,3,3)
2.
3.

4.

5.

6.

«если
бы мы не имели света, то были бы похожи на слепых» (но на самом деле мы
имеем свет и потому мы не похожи на слепых).
OÙk ¨n œpo∂hsen 'Agas∂aj taàta, e≥ m¾ œgë aÙtÕn œk◊leusa (Xen.
Anab. 6,6,15) «Агасий не сделал бы этого, если бы я не приказал ему» (но на
самом деле я приказал Агасию, и он сделал это).
'HiscunÒmhn ¨n, e≥ ØpÕ polem∂ou œxhpatˇqhn (Xen. Anab. 7,6,21) «я
стыдился бы, если бы был обманут врагом» (но на самом деле я не был обманут
врагом, и потому мне не стыдно). – Здесь действие протасиса œxhpatˇqhn
относится к прошедшему, а действие аподосиса ÆscunÒmhn ¨n – к настоящему.
E≥ mˇ soi toàto sun◊feren, oÙk ¨n ¹m√n aÙtÕ suneboÚleusaj (Aesop.
46) «если бы тебе это не было выгодно, ты не посоветовала бы нам это» (но на
самом деле тебе это выгодно, и потому ты посоветовала). – Здесь действие
протасиса sun◊feren относится к настоящему (ко всякому времени), а действие
аподосиса suneboÚleusaj ¨n – к прошедшему).
'Agam◊mnwn oÙk ¨n nˇswn œkr£tei, e≥ mˇ ti kaπ nautikÕn e≈ce (Thuc.
1,9) «Агамемнон не властвовал бы над островами, если бы не имел какогонибудь флота» (но на самом деле Аг. имел флот и потому властвовал). – Здесь в
протасисе и в аподосисе поставлены имперфекты e≈ce, œkr£tei ¥n, хотя оба
действия относятся к прошедшему.
E≥ m¾ tÒt' œpÒnoun, nàn ¨n oÙk eÙfrainÒmhn (Com. 4,55) «если бы я не
страдал тогда, я не радовался бы теперь». – Здесь в протасисе и в аподосисе
поставлены имперфекты œpÒnoun, ¨n eÙfrainÒmhn, причем в самом тексте
наречия tÒte и nàn указывают, к какому времени относится каждое из этих
действий.

§1293. (905) Формула e≥ de\ mˇ, представляющая собою начало условного протасиса,
употребляется эллиптически, без глагола, так что глагол, требующийся смыслом,
подразумевается из предыдущего. В латинском языке этой формуле соответствует также
эллиптическая формула si (sin) minus, sin aliter. На русский язык e≥ de\ mˇ переводится
«в противном случае».

E≥ me\n ¥llo tij b◊ltion Ðr´, ¥llwj œc◊tw: e≥ de\ mˇ, Ceir∂sofoj
¹go√to (Xen. Anab. 3,2,37) «если кто видит другое, лучшее, пусть будет по
другому; в противном случае (если же нет), пусть предводительствует Хирисоф».
– Здесь при e≥ de\ mˇ подразумевается из предыдущего Ðr´.
§1294. В ирреальной форме условного периода протасис может быть не выражен
полным предложением, а содержаться в каком-либо другом обороте или слове,
например, в причастии (§1383), а иногда даже подразумеваться. Тогда остается лишь
аподосис, выраженный через indicativus imperfecti или indicativus aoristi с ¥n, т. е. modus
irrealis (§1227).

1. Kat' œke∂nouj toÝj crÒnouj t∂j oÙk ¨n t¾n pÒlin ºl◊hsen oÙ mÒnon
pol∂thj, ¢ll¦ kaπ x◊noj; (Lycurg. 39) «в те времена кто не пожалел бы наш
город, – не только гражданин, но даже и иностранец?»
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§1295. (908-916) Уступительные предложения вводятся союзами: e≥ ka∂, kaπ e≥, k¥n
(= kaπ œ£n), с отрицанием: e≥ kaπ mˇ, oÙd' e≥, oÙd' œ£n. Так как это – условные
предложения, то они имеют те же формы, что и условные предложения в собственном
смысле. В латинском языке им соответствуют предложения с союзами: etsi, etiamsi,
tametsi, quamquam, quamvis, licet, quum concessivum, ut (ne) concessivum. В русском
языке уступительные предложения вводятся союзами: «хотя», «если и», «если даже»,
«несмотря на то что» с изъявительным и условным накл. (также повелительным).
• 1-а я форма. 1. Fˇsous∂ me sofÕn e≈nai, e≥ kaπ mˇ e≥mi (Plat. Apol. 38C)
«станут называть меня мудрым, хотя я не мудр».
• 2- ая форма . 2. Poiˇsomen, k¨n ¢poqane√n ¹m©j d◊V (Aristoph. Lys. 123)
«мы сделаем это, даже если нам нужно будет умереть», «хотя бы нам нужно
было умереть».
• 3-я форма . 3. OÙd' e≥ p£ntej ⁄lqoien P◊rsai, plˇqei ge oÙc Øperbalo∂meq' ¨n toÝj polem∂ouj (Xen. Cyr. 2,1,8) «даже если бы (хотя бы)
все персы пришли (к нам на помощь), все-таки мы не превзошли бы врагов
числом».
• 4-а я формы . 4. 'Emoπ doke√ toÙnant∂on ¨n gen◊sqai toÚtwn, e≥ kaπ
MilÚaj aÙtîn œpemele√to (Dem. 27,22) «мне кажется, что произошло
бы противоположное этому, даже если бы (хотя бы) этим заведывал Милий».
§1296. Уступительные предложения часто выражаются причастием (participium conjunctum или genetivus absolutus) с союзом ka∂per или без него (§1383, §1404).
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О т н о си т ел ь н ы е п ред л о жен и я
§1297. Относительные предложения вводятся относительными местоимениями: см.
таблицу соотносительных местоимений (§421, 4-ая и 5-ая колонны). К относительным
предложениям принадлежат также предложения обстоятельства места и образа
действия, вводимые относительными наречиями места и образа действия (§422, 4-ая и
5-ая колонны).
§1298. Простые местоимения и наречия: Ój, Ósper, Ósoj, oƒoj и др. (§421, 4-ая
колонна), oá, ⁄nqa, Óqen, ⁄nqen, oƒ, æj, ésper, Î и др. (§422, 4-ая колонна)
употребляются, когда определяется название единичного предмета (или места, образа
действия), а иногда и целого класса предметов (или мест, образов действия); а сложные
местоимения и наречия: Óstij, ÐpÒsoj, Ðpo√oj и др. (§421, 5-ая колонна), Ópou,
ÐpÒqen, Ópoi, Ópwj, ÓpV и др. (§422, 5-ая колонна), употребляются, только когда
определяется целый класс предметов (или мест, образов действия): «всякий кто», «везде
где» и т. п. В управляющем предложении часто ставится соответствующее указательное
местоимение или наречие (§421 и §422, 3-я колонна), но оно может и отсутствовать.
§1299. В относительном предложении, определяющем название еди ни чн о го предмета
или нескольких ед ин ичн ых предметов, но не составляющих целого класса (или
еди ни чн о го места, образа действия), сохраняется то наклонение и время, которое
было бы в нем, если бы оно было независимым, – по б. ч. indicativus. Отрицание – oÙ.
По-латыни и по-русски в таком предложении ставится изъявительное наклонение.
Относительное предложение, в котором сказуемым служит ind. fut., может
содержать в себе це ль или возможн о е след с тви е (Лат. грамм. §§938, 940).
Отрицание mˇ. По-латыни conj. По-русски условное накл. («который бы...») или
описание («могу» и т. п.).

1. Nàn Øpe\r yucîn tîn Ømet◊rwn ¢gën kaπ Øpe\r gÁj, œn Î ⁄fute, kaπ
o∏kwn, œn oƒj œtr£fhte (Xen. Cyr. 3,3,44) «теперь идет борьба за жизнь вашу,
2.

за землю, в которой вы родились, за дома, в которых вы были воспитаны».
Oƒoj Ð ¥rcwn, toioàtoi æj œpπ tÕ polÝ kaπ o≤ ¢rcÒmenoi «(Пословица)
«каков начальник, таковы по большей части и подчиненные».

3. 'Af∂konto e≥j kèmaj, Óqen ¢p◊deixan o≤ ¹gemÒnej lamb£nein t¦
œpitˇdeia (Xen. Anab. 2,3,14) «они пришли в деревни, откуда, по указанию
проводников, можно было брать съестные припасы».

4. Swkr£thj, ésper œg∂gnwsken, oÛtwj ⁄legen (Xen. Mem. 1,1,4)

«Сократ,

как думал, так и говорил».

5. `HgemÒna a≥tˇsomen Kàron, Óstij ¹m©j ¢p£xei (Xen. Anab. 1,2,14)
попросим у Кира проводника, который бы нас отвел (на родину)».

«мы
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§1300. (945) Временные предложения вводятся следующими союзами:
а) союзами, означающими «когда»: Óte, ÐpÒte, ¹n∂ka, æj, œpe∂, œpeidˇ;
«с тех пор как»: œx oá, ¢f' oá, œx Ótou; «как только»: æj t£cista, œpeπ t£cista,
œpeid¾ t£cista, œpeid¾ prîton;
б) союзами, означающими «пока», «пока не»: Ÿwj, ⁄ste, œn ú, œn ÓsJ, m◊cri
oá, m◊cri;
в) союзом, означающим «прежде чем»: pr∂n.
а) Пред ложен ия с сою зам и, о з нач аю щ ими «ко гд а »
§1301. (948-962) В предложениях с союзами, означающими «когда», ставится indicativus,
если речь идет о действиях еди ни чн ых, относящихся к прошедшему или настоящему
времени. Отрицание – oÙ.
§1302. Imperfectum указывает на действие, современное действию управляющего
предложения, а aoristus – на действие, предшествовавшее действию управляющего
предложения. Perfectum и plusquamperfectum (редко употребляемые в этих
предложениях) сохраняют значение, которое они имеют в главных предложениях.
§1303. По-латыни в таких предложениях употребляется quum temporale с ind. или quum
historicum с conj., причем греческому imperfectum соответствует латинское imperfectum,
а греческому aoristus соответствует латинское plusquamperfectum. В предложениях с
postquam и т. п. perfectum ind. соответствует греческому aoristus. – По-русски
употребляются союзы: «когда», «в то время как», «после того как», причем греческому
imperfectum соответствует прошедшее длительного вида, а греческому aoristus –
прошедшее недлительного вида.
(Plat.
Protag. 320C) «было время, когда боги были, а смертных родов не было».

1. ’Hn pote crÒnoj, Óte qeoπ me\n Ãsan, qnht¦ de\ g◊nh oÙk Ãn

2. 'Epeπ ºsq◊nei Dare√oj kaπ Øpèpteue teleut¾n toà b∂ou, œboÚleto,
të pa√de ¢mfot◊rw pare√nai (Xen. Anab. 1,1,1) «когда Дарий был болен и
предчувствовал конец жизни, он хотел, чтобы оба сына были при нем».

3. 'Epeπ œteleÚthse Dare√oj kaπ kat◊sth e≥j t¾n basile∂an
'Artax◊rxhj, Tissaf◊rnhj diab£llei tÕn Kàron prÕj tÕn ¢delfÒn
(Xen. Anab. 1,1,3) «когда умер Дарий и вступил на престол Артаксеркс,
Тиссаферн стал клеветать на Кира перед братом».

4. F∂lippoj, ¢f' oá t¾n e≥rˇnhn œpoiˇsato, oÙ mÒnon ¹m©j, ¢ll¦ kaπ
toÝj ¥llouj `/Ellhnaj ¢dike√ (Dem. 9,1) «с тех пор, как Филипп заключил
мир, он наносит обиды не только нам, но и всем другим эллинам».

5. O≤ tri£konta Èr◊qhsan, œpeπ t£cista t¦ makr¦ te∂ch kaqVr◊qh (Xen.
Hist. 2,3,11) «тридцать (тираннов) были избраны, как только были разрушены
длинные стены».
§1304. В предложениях с союзами, означающими «когда», ставится conjunctivus с ¥n,
если речь идет о действиях ед ин ичн ых , относящихся к будущему времени (как в
условных предложениях футуральной формы: §1290). Частица ¥n с союзами Óte,
ÐpÒte, œpe∂, œpeidˇ сливается в Ótan, ÐpÒtan, œp£n, œpeid£n. Отрицание – mˇ.
§1305. Разница между conjunctivus aor. и conjunctivus praes. здесь, как и в условных
предложениях (§1284), – видовая (§1215). Conjunctivus aor. выражает будущее,
предшествующее будущему главного предложения; а conjunctivus praes. выражает
будущее, современное будущему главного предложения.
§1306. По-латыни в таких предложениях употребляется quum с fut. ind., причем
греческому conjunctivus praes. соответствует латинское futurum I, а греческому conjunctivus aor. соответствует латинское futurum II. – По-русски употребляется «когда», причем
греческому conjunctivus praes. соответствует будущее длительного вида, а греческому
conjunctivus aor. – будущее недлительного вида.
(Plat. Prot. 335B)
«когда у тебя будет желание со мною разговаривать, тогда я буду разговаривать с
тобою».

1. 'Epeid¦n sÝ boÚlV dial◊gesqai, tÒte soi dial◊xomai

2. 'Epeid¦n diapr£xwmai, § d◊omai, ¼xw ¢p£xwn Øm©j e≥j t¾n `Ell£da
(Xen. Anab. 2,3,29) «когда я исполню, что мне нужно, я вернусь, чтобы отвести
вас в Элладу».

3. TÕ œmÕn sîma, Ótan teleutˇsw, mˇte œn crusù qÁte mˇte œn ¢rgÚrJ
(Xen. Cyr. 8,7,25) «когда я умру, не кладите мое тело ни в золото, ни в серебро».
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б) Пред ложе ни я с сою за ми , о зн ача ющ и ми « п о ка (н е) »

§1307. (972-979) По-русски в соответствующих предложениях употребляется:
• «пока», когда действие придаточного предложения современно действию главного,
причем сказуемое имеет форму глагола длительного вида;
• «пока не», когда действие придаточного предложения совершается после действия
главного, причем сказуемое имеет форму глагола недлительного вида.
§1308. (972) Союз Ÿwj употребляется как в смысле «пока», так и в смысле «пока не»,
œn ú и œn ÓsJ – только в смысле «пока»; m◊cri, m◊cri oá (и ⁄ste, редко
употребляемое) – только в смысле «пока не».
§1309. В предложениях с союзами, означающими «пока» и «пока не», ставится indicativus, если речь идет о действиях ед ин ичн ых , относящихся к настоящему или прошедшему времени.
§1310. Praesens и imperfectum указывают на действие, современное действию главного
предложения, и потому употребляются только при союзах, означающих «пока»; а aoristus указывает на действие, которое совершилось после действия главного предложения,
и потому употребляется только при союзах, означающих «пока не».
§1311. По-латыни в предложениях с союзами, означающими «пока», употребляются
dum, quoad, quamdiu с ind.; в предложениях с союзами, означающими «пока не»,
употребляются dum, quoad, donec с ind. и conj. По-русски употребляется «пока» с
настоящим и прошедшим длительного вида, «пока не» с прошедшим недлительного
вида.

1. OÙde\n kwlÚei diamuqologÁsai prÕj ¢llˇlouj, Ÿwj ⁄xestin (Plat.
Apol. 39E) «ничто не мешает нам поговорить друг с другом, пока можно».

2. Kl◊arcoj, Ÿwj pÒlemoj Ãn to√j Lakedaimon∂oij prÕj toÝj
'Aqhna∂ouj, par◊menen (Xen. Anab. 2,6,2) «пока шла война у спартанцев с
афинянами, Клеарх оставался верен спартанцам».

3. T¾n nÚkta Ólhn œgrhgÒresan, Ÿwj di◊lamyen ¹m◊ra (Aristoph. Plut. 743)
«они всю ночь не спали, пока не засиял день».

4. O≤ stratiîtai pa∂ousi kaπ b£llousi kaπ loidoroàsi tÕn Swthr∂dan,
⁄ste ºn£gkasan, ¢nalabÒnta t¾n ¢sp∂da, poreÚesqai (Xen. Anab.
5.

3,4,49) «солдаты били Сотерида, бросали в него камнями, ругали, пока не
заставили его взять щит и идти».
Taàta œpo∂oun, m◊cri skÒtoj œg◊neto (Xen. Anab. 4,2,4) «они делали это,
пока не настала темнота».

§1312. В предложениях с союзами, означающими «пока (не)», ставится conjunctivus с
¥n, если речь идет о действиях ед ин ичн ых , относящихся к будущему времени (§1290,
§1304).
§1313. Разница между conjunctivus praes. и conjunctivus aor. здесь также видовая (§1215,
§1284, §1305). Conjunctivus praes. указывает на будущее действие, современное
будущему действию главного предложения, и потому употребляется только при союзах,
означающих «пока»; а conjunctivus aor. указывает на будущее действие, которое
совершится после будущего действия главного предложения, и потому употребляется
только при союзах, означающих «пока не».
§1314. По-латыни в предложениях соответствующего типа с союзами, означающими
«пока», употребляются dum, quoad, quamdiu с fut. I; в предложениях с союзами,
означающими «пока не», употребляются dum. quoad, donec с fut. II или conj. praes. Порусски употребляется «пока» с будущим длительного вида, «пока не» с будущим
недлительного вида.

1. `/Ewsper ¨n œmpn◊w kaπ oƒÒj t' ð, oÙ m¾ paÚswmai filosofîn (Plat.
2.

Apol. 29D) «пока я буду дышать и иметь возможность, я не перестану заниматься
философией».
Perim◊nete, ⁄ste ¨n œgë ⁄lqw (Xen. Anab. 5,1,4) «ждите, пока я не
вернусь».
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в) Предложен ия с сою зом, о зн ача ющ и м «п р ежд е че м» :

pr ∂n

§1315. (980-986) В предложениях с союзом pr∂n «прежде чем», «пока не», ставится:
1) verbum finitum, если главное предложение содержит в себе отрицание, а именно:
a) indicativus aor., если речь идет о действиях ед ин ичн ых , относящихся к
прошедшему времени;
b) conjunctivus aor. с ¥n, если речь идет о действиях ед и ни чны х ,
относящихся к будущему времени;
2) infinitivus aor. (редко inf. praes.), если главное предложение не содержит в себе
отрицания.
§1316. Если логическое подлежащее инфинитива не одинаково с подлежащим
управляющего глагола, то оно ставится при инфинитиве в винительном падеже (§1349);
если же подлежащее инфинитива одинаково с подлежащим управляющего глагола, то
оно не ставится при инфинитиве (§1350).
§1317. Infinitivus aor. имеет только видовое значение (§1215). Поэтому, если действие
главного предложения относится к прошедшему времени, то inf. aor. выражает
прошедшее время недлительного вида; если же действие главного предложения
относится к будущему времени, то inf. aor. выражает будущее время недлительного
вида.
§1318. В главном предложении часто (но не всегда) ставится
oÙ prÒteron «не прежде».

prÒteron «прежде» или

§1319. По-латыни в предложениях с союзами, означающими «прежде чем»,
употребляются priusquam, antequam, причем греческому indicativus aor. соответствует по
б. ч. indicativus perfecti; греческому conjunctivus aor. с ¥n соответствует futurum II;
греческому infinitivus aor. соответствует indicativus perfecti или conjunctivus imperfecti
(если речь идет о действии прошедшем) и indicativus praes. или conjunctivus praes. (если
речь идет о действии будущем).
По-русски употребляется «прежде чем», «пока не» с прошедшим или будущим
недлительного вида; возможно также «прежде чем» с неопределенной формой для
перевода греческого инфинитива, если его подлежащее одинаково с подлежащим
управляющего глагола; возможны также обороты, подобные следующему: «крестьянин
ахнуть не успел, как на него медведь насел» (Крылов), чему по-гречески соответствует
оборот: «прежде чем крестьянин ахнул (pr∂n с inf. aor.), на него медведь насел».

1. O≤ pol◊mioi oÙ prÒteron prÕj ¹m©j tÕn pÒlemon œc◊fhnan, prπn
œnÒmisan, kalîj t¦ Œautîn paraskeu£sasqai (Xen. Anab. 3,1,16)
«неприятели начали открытую войну с нами не прежде, чем убедились (лишь
после того, как убедились, лишь убедившись), что они хорошо приготовились».

2. Mhd◊na f∂lon poioà, prπn ¨n œxet£sVj, pîj k◊crhtai to√j prÒteron
f∂loij (Isocr. 1,24) «не делай никого другом прежде, чем испытаешь (пока не
испытаешь, не испытав), как он относился к прежним друзьям».

3. `O sÕj pat¾r prÒteron œteleÚthse, pr∂n ti œmoπ dienecqÁnai (Plat.
4.

Lach. 180E) «твой отец скончался прежде, чем поссориться (не поссорившись) со
мною».
'/Apeimi, prπn plhg¦j labe√n (Aristoph. Vesp. 1325) «я уйду прежде, чем
меня побьют», «пока меня не побили».

5. 'Epπ tÕ ¥kron ¢naba∂nei Ceir∂sofoj, prin tinaj a≥sq◊sqai tîn
polem∂wn (Xen. Anab. 4,1,7) «Хирисоф взошел на высоту прежде, чем кто-либо
из врагов заметил это», «не успели враги заметить, как...».
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П ри дато чн ы е п ред л о жен и я ите ратив н ые

§1320. (987) И те рат и вным и предложениями называются придаточные предложения
условные, уступительные, относительные, временные, в которых речь идет о действиях
не единичных, но повторяющихся в настоящем или повторявшихся в прошедшем.
Употребление наклонений и времен в итеративных предложениях отличается от
употребления их в соответствующих предложениях, в которых речь идет о действиях
единичных.
§1321. (988) Для выражения в итеративном предложении действия, повторяющегося в
настоящем времени, употребляется conjunctivus praesentis с ¥n или conjunctivus aoristi
с ¥n.
§1322. (989) Для выражения в итеративном предложении действия, повторявшегося в
прошедшем времени, употребляется optativus praesentis (без ¥n) или optativus aoristi
(без ¥n).
§1323. (990) Praesens (conj. и opt.) в итеративном предложении означает действие,
которое в каждом из повторяющихся или повторявшихся случаев есть или было
современным действию главного предложения. Aoristus (conj. и opt.) в итеративном
предложении означает действие, которое в каждом из повторяющихся или
повторявшихся случаев есть или было предшествующим действию главного
предложения (а в предложениях с союзами «пока не» и «не прежде чем» – следует или
следовало за действием главного предложения). Отрицание – mˇ.
§1324. (991) По-русски conjunctivus praes. с ¥n и conjunctivus aor. с ¥n в итеративном
предложении выражаются одинаково настоящим временем, а optativus praes. и optativus
aor. – одинаково прошедшим длительного вида.
§1325. (992) Примеры:
1. «Если (всякий раз, когда) земледелец работает в поле, то он бывает весел». «Кто
(всякий земледелец, который) работает в поле, тот бывает весел». – В этих фразах
действие придаточного предложения в каждом отдельном случае современно действию
главного предложения, и оба действия относятся к настоящему времени. Поэтому в
греческом языке действие придаточного предложения «работает» должно быть
выражено через conjunctivus praesentis с ¥n, а действие главного предложения «бывает»
– через indicativus praesentis.
2. «Если (всякий раз, когда) земледелец хорошо обрабатывает поле, то он получает
обильный урожай». «Кто (всякий земледелец, который) хорошо обрабатывает поле, тот
получает обильный урожай». – В этих фразах по-русски также оба действия выражены
настоящим временем. Но действие придаточного предложения «обрабатывает» в
каждом отдельном случае предшествует действию главного предложения «получает».
Поэтому в греческом языке «обрабатывает» должно быть выражено через conjunctivus
aoristi с ¥n, а «получает» – через indicativus praes.
3. «Если (всякий раз, когда) земледелец работал в поле, то он бывал весел». «Кто
(всякий земледелец, который) работал в поле, тот бывал весел». – В этих фразах порусски оба действия выражены прошедшим временем длительного вида, оба они были
современны в каждом отдельном случае и относятся к прошедшему времени. Поэтому в
греческом языке «работал» должно быть выражено через optativus praesentis, а «бывал»
– через imperfectum ind.
4. «Если (всякий раз, когда) земледелец хорошо обрабатывал поле, то он получал
обильный урожай». «Кто (всякий земледелец, который) хорошо обрабатывал поле, тот
получал обильный урожай». – В этих фразах по-русски также оба действия выражены
прошедшим временем длительного вида. Но действие придаточного предложения
«обрабатывал» в каждом отдельном случае предшествовало действию главного
предложения «получал». Поэтому в греческом языке «обрабатывал» должно быть
выражено через optativus aoristi, а «получал» – через imperfectum ind.
§1326. (993) Однако и русский язык может выразить эту разницу, а именно: греч. conjunctivus aor. с ¥n и optativus aor. могут быть выражены будущим недлительного вида,
тогда как греч. conjunctivus praes. с ¥n и optativus praes. могут быть выражены только
настоящим и прошедшим длительного вида.
§1327. (994) Итеративные предложения могут относиться также к будущему времени.
Пример:
1. «Если (всякий раз, когда) земледелец будет работать в поле, он будет весел».
«Кто (всякий земледелец, который) будет работать в поле, тот будет весел». «Если
(всякий раз, когда) земледелец будет хорошо обрабатывать поле, то он будет получать
обильный урожай». «Кто (всякий земледелец, который) будет хорошо обрабатывать
поле, тот будет получать обильный урожай».
В таких предложениях будущее действие придаточного предложения, современное
в каждом отдельном случае действию главного предложения, выражается через conjunctivus praesentis с ¥n, а будущее действие придаточного предложения, предшествующее в
каждом отдельном случае действию главного предложения, выражается через conjunctivus aoristi с ¥n.
§1328. (988, 989) В латинском языке греческому conjunctivus praes. с ¥n в итеративных
предложениях соответствует латинское praesens indicativi, греческому conjunctivus aor. с
¥n – латинское perfectum ind., греческому optativus praes. – латинское imperfectum ind.,
греческому optativus aor. – латинское plusquamperfectum ind.
Продолжение >
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А. Условные итеративные предложения
§1329.

1. ToÝj Ôntwj ¥ndraj ¢gaqoÚj, toÝj kaq' Œautîn œpa∂nouj œ¦n
l◊gwsin, oÙ f◊romen (Aeschin. 3,241) «мы не выносим истинно хороших
людей, если они говорят похвалы о себе».
2. '\Hn

œggÝj ⁄lqV q£natoj, oÙdeπj boÚletai
Qane√n (Eur. Alc. 671)

3.
4.

«если смерть приходит (придет) близко, никто не хочет умирать»
E≥ œp∂oien o≤ 'Aqhna√oi, Øpecèroun o≤ SurakÒsioi (Thuc. 7,79,5) «если
наступали афиняне, то отступали сиракузяне»
E∏ tou dehqe∂hn œgè, ¤panta œpo∂ei moi (Aristoph. Plut. 977) «если я в чем
нуждалась (почувствую недостаток) (бывало, я почувствую недостаток в чемнибудь), он все делал мне»
Б. Уступительные итеративные предложения

§1330.

1. Gel´ d' Ð mîroj, k¥n ti m¾ g◊loion Ï (Monost. 108)
2.

«глупый смеется, хотя
что-нибудь и не смешно» (т. е. «хотя ничего нет смешного)»
'/Edei bad∂zein gumnoÚj, ke≥ (= kaπ e≥) krimnèdh katan∂foi (Aristoph.
Nub. 965) «приходилось (детям) идти без верхней одежды, хотя бы снег валил
хлопьями».
В. Относительные итеративные предложения

§1331.

1. O≤ ¥nqrwpoi toÚtoij m£lista œq◊lousi pe∂qesqai, oÞj ¨n ¹gîntai
belt∂stouj e≈nai (Xen. Mem. 3,3,9) «люди наиболее охотно повинуются тем,
кого считают наилучшими».

2. `/O t∂ per ¨n `/Ellhnej barb£rwn paral£bwsi, k£llion toàto
¢perg£zontai (Plat. Epinom. 987D) «все, что эллины заимствуют
(позаимствуют) у варваров, они делают это лучшим».

3. `/Opoi ¨n ⁄lqw, l◊gontoj œmoà ¢kro£sontai o≤ n◊oi (Plat. Apol. 37D)
«куда я не приду, мои рассуждения будут слушать юноши».

4. Xenofîn, Ópou par∂oi kèmhn, œtr◊peto prÕj toÝj œn ta√j kèmaij
5.

(Xen. Anab. 4,5,30) «где ни проходил (везде, где проходил) Ксенофонт мимо
деревни, он заходил к поселянам».
'/Iste dˇ, oƒoj Ãn Cairefîn, æj sfodrÒj, œf' Ó ti Ðrmˇseie (Plat. Apol.
21A) «вы знаете, конечно, каков был Херефонт, как ревностен, за что бы ни
принимался (за что бы ни принялся) (за что ни примется)».
Г. Временные итеративные предложения с союзами,
означающими «когда»

§1332.

1. MainÒmeqa p£ntej, ÐpÒtan Ñrgizèmeqa (Com. 4,54)

«мы все бываем

безумны, когда сердимся».

2. ToÝj eâ paqÒntaj, Ótan, dun£menoi c£rin ¢podoànai, m¾ ¢podîsin,
¢car∂stouj kaloàsin (Xen. Mem. 2,2,1) «людей, получивших (получающих)
благодеяние, когда они, имея возможность отплатить за него благодарностью, не
платят ею, называют неблагодарными».

3. `OpÒte o≤ tÒte basileÚontej aÙtÕn me\n EÙagÒran Ðrùen,
œxeplˇttonto kaπ œfoboànto perπ tÁj ¢rcÁj: ÐpÒte de\ e≥j toÝj
trÒpouj ¢pobl◊yeian, sfÒdra œp∂steuon (Isocr. 9,24) «когда тогдашние
цари видели самого Евагора, то беспокоились и боялись за свою власть; когда же
смотрели (когда бывало посмотрят) на его характер, то чувствовали к нему
большое доверие».
Д. Временные итеративные предложения с союзами,
означающими «пока (не)»
§1333.

1. OÙd' œre√ oÙde∂j, wj œgè, Ÿwj ¨n parÍ tij, crîmai, œpeid¦n de\
¢pi◊nai boÚlhtai, sullabën kaπ aÙtoÝj kakîj poiî, kaπ t¦
crˇmata ¢posulî (Xen. Anab. 1,4,8) «и никто не скажет, что, пока кто-нибудь
находится при мне, я пользуюсь им; но когда он хочет уйти, то я хватаю его,
делаю ему зло и отнимаю у него деньги».
2. Poioàmen taàta Œk£stote, Ÿwj ¨n aÙtÕn œmb£lwmen e≥j kakÒn (Aristoph. Nub. 1460) «так мы поступаем всякий раз, пока не ввергаем (ввергнем) его в
несчастие».
3. Periem◊nomen Œk£stote, Ÿwj ¢noicqe∂h tÕ desmwtˇrion (Plat. Phaed.
59D) «мы дожидались всякий раз до тех пор, пока не отворят тюрьму».
Е. Временные итеративные предложения с союзом prin
§1334.

1. OÙ prÒteron oƒÒj te poie√n Ð poihtˇj, prπn ¨n ⁄nqeÒj te g◊nhtai kaπ
⁄kfrwn kaπ Ð noàj mhk◊ti œn aÙtù œnÍ (Plat. Ion. 534B) «поэт бывает
способен к творчеству не прежде, чем исполнится божества и сделается вне себя
и в нем уже не будет рассудка».

2. OÙdamÒqen ¢f∂esan toÝj `/Ellhnaj, prπn paraqe√nai aÙto√j ¥riston (Xen. Anab. 4,5,30) «ни откуда не отпускали эллинов прежде, чем предлагали
(предложить) им завтрак (не предложив им завтрака)». – Здесь в итеративном
предложении с pr∂n поставлен инфинитив paraqe√nai, хотя главное
предложение – отрицательное. Но желательное наклонение в итеративном
смысле не ставится при pr∂n.
§1335. В итеративных предложениях иногда употребляется indicativus вместо conjunctivus с ¨n или optativus. Всего чаще это бывает в относительных предложениях с Óstij,
Ósoi, ÐpÒsoi, Ópou, Ópoi, которые уже по своему значению («всякий кто», «все кто»,
«везде где», «всюду куда») указывают на повторяемость действия. Отрицание в них –
mˇ (а не oÙ, как в предложениях, в которых речь идет о единичных действиях).

1. 'An¾r d∂kaiÒj œstin oÙc Ð m¾ ¢dikîn,
'All' Óstij, ¢dike√n dun£menoj, m¾ boÚletai (Com. 4,37)
«человек справедливый не тот, кто не поступает несправедливо, а тот, кто, имея
возможность поступать несправедливо, не хочет».
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Отглагольные имена
I . Н еоп ред ел енн ая фор ма
§1336. (1004) Не определе нн ая фо р м а, обыкновенно называемая не о пр ед е ле нн ым н акл о н ен ие м или и нф ин ит ивом (modus infinitivus, или просто infinitivus), по
основному значению своему есть отглагольное имя существительное, сохраняющее
вместе с тем и смысл глагола.
§1337. (1006) Как существительное, инфинитив в предложении может быть
• подлежащим («плавать полезно»),
• дополнением («я люблю плавать»),
• именем сказуемого («жизнь пережить не (есть) поле перейти»).
§1338. Как глагол, инфинитив
• может иметь подлежащее в каком-либо падеже («мне полезно плавать»: логическое
подлежащее при «плавать» заключается в слове «мне», которое
грамматически есть дополнение управляющего слова «полезно»: = «полезно,
чтобы я плавал»),
• может иметь дополнение в том падеже, какого требуют другие формы этого глагола
(«должно любить родителей»),
• может быть сказуемым-глаголом (по-русски не может быть, но в греческом и
латинском языках может быть).
§1339. Как существительное, употребляется главным образом infinitivus praesentis и
infinitivus aoristi, реже infinitivus perfecti, и никогда не употребляется infinitivus futuri.
Infinitivus praesentis и infinitivus aoristi при таком употреблении имеют видовое (а не
временное) значение (§1215): infinitivus praes. переводится неопределенной формой
длительного вида, infinitivus aor. – неопределенной формой недлительного вида; полатыни обоим этим инфинитивам соответствует infinitivus praes. Infinitivus perfecti
сохраняет значение состояния, свойственное изъявительному наклонению перфекта
(§1215). Таким образом, poie√n «делать», poiÁsai «сделать», pepoihk◊nai «быть
сделавшим».
§1340. (1007) И нф ин ит ив как п од л ежаще е составляет как бы отглагольное
существительное среднего рода в именительном падеже.
Сказуемым при нем может быть:
а) Глагол œst∂ с прилагательным среднего рода или с существительным в
именительном падеже или в genetivus characteristicus (§1003), также с другим
инфинитивом (§1337): d∂kaiÒn œsti «справедливо», kalÒn œsti «прекрасно»,
kre√ttÒn (b◊ltiÒn) œsti «лучше», kr£tistÒn œsti «лучше всего», a≥scrÒn œsti
«позорно», dunatÒn œsti, oƒÒn t' œsti «можно», ¢dÚnatÒn œsti «невозможно»,
e≥kÒj œsti «естественно», ¢nagka√Òn œsti, ¢n£gkh œsti «необходимо», éra
œsti, kairÒj œsti «пора» и др. Глагол œst∂ в таких выражениях часто пропускается.
б) Многие безличные глаголы: crˇ, de√ «должно», ⁄xesti, p£resti, ⁄sti
«можно», pr◊pei, prosˇkei «следует», «прилично», sumba∂nei, g∂gnetai
«случается», doke√ «кажется хорошим», «решено» и др.
а)

1. NÒson polÝ kre√ttÒn œstin, À lÚphn, f◊rein (Com. 4,63)

«гораздо лучше

переносить болезнь, чем горе».

2. 'Aeπ kr£tistÒn œsti t¢lhqÁ l◊gein (Com. 4,214)

«всегда лучше всего

говорить правду».

3. PatrÕj d' ¢n£gkh paisπ pe∂qesqai lÒgJ

(Eur. fragm. 234) «детям

необходимо повиноваться слову отца».
4. `/Wra Ãn ¢pi◊nai to√j polem∂oij (Xen. Anab. 3,4,34) «неприятелям пора
было уходить».
б)
5. T∂ cr¾ poie√n; (Xen. Anab. 2,1,16) «что должно (надо, следует) делать?»
6. T¦ œl£cista de√ a≤re√sqai tîn kakîn (Plut. De fraterno amore, 8 = p.584,
18 Didot) «должно (надо, следует) выбирать самые меньшие из зол».
7. OÙk ⁄stin eØre√n b∂on ¥lupon oÙdenÒj (Com. 4,195) «нельзя найти ничьей
жизни беспечальной».
8. N◊J de\ sig©n m©llon, À lale√n, pr◊pei (Monost. 375) «молодому более
прилично молчать, чем болтать».
9. Prosˇkei t¾n œmautoà moi pÒlin eÙergete√n (Aristoph. Plut. 911) «мне
следует делать добро своему городу».
10. '/Edoxe moi e≥j lÒgouj soi œlqe√n (Xen. Anab. 2,5,4) «я решил вступить в
переговоры с тобою».
§1341. Логическое подлежащее инфинитива может быть не выражено («плавать
полезно») или выражено («мне полезно плавать»: §1338).
§1342. Если логическое подлежащее инфинитива не выражено, то имя сказуемого
инфинитива ставится в винительном падеже (по-русски в творительном); также в
винительном падеже ставится причастие, определяющее действие инфинитива (порусски деепричастие).

1. Fil£nqrwpon e≈nai de√ kaπ filÒpolin (Isocr. 2,15)

«нужно быть

человеколюбивым и патриотом».

2. Pollo√j e≈nai f∂lon kat¦ t¾n tele∂an fil∂an oÙk œnd◊cetai (Aristot.
Eth. Nic. 1158a 10) «быть другом многим в дружбе совершенной невозможно».

3. Gen◊sqai ¥ndra ¢gaqÕn calepÒn, oƒÒn te m◊ntoi œp∂ ge crÒnon tin£
4.

(Plat. Prot. 344B) «сделаться человеком добродетельным трудно, но все-таки
возможно, по крайней мере на некоторое время».
'All' ¹dÚ toi swq◊nta memnÁsqai pÒnwn (Eur. fragm. 133) «но поистине
приятно, спасшись, вспоминать о страданиях».

5. `Wj ¹dÝ t¾n q£lattan ¢pÕ tÁj gÁj Ðr©n,
’W mÁt◊r, œsti, m¾ pl◊onta mhdamoà (Com. 2,727)
«как приятно, мама, смотреть на море с берега, не плывя никуда!»

6. OÙk ⁄stin ¢dikoànta kaπ œpiorkoànta kaπ yeudÒmenon dÚnamin
beba∂an ktˇsasqai (Dem. 2,10) «нельзя, совершая несправедливости,
нарушая клятвы, прибегая ко лжи (путем несправедливости, клятвопреступлений,
лжи), приобрести прочное могущество».
§1343. Если логическое подлежащее инфинитива выражено в дополнении
управляющего глагола (по б. ч. в дательном падеже), то имя сказуемого при инфинитиве
(по-русски в творительном падеже) ставится в падеже этого дополнения, а причастие,
определяющее действие инфинитива (по-русски деепричастие), ставится или в падеже
дополнения, или в винительном падеже. Таким образом, можно сказать: ⁄xestin Øm√n,
labÒntaj (или laboàsi) t¦ Øm◊tera aÙtîn, ¢pi◊nai «вам можно уйти, взявши
свое имущество».

1. Pantπ prosˇkei ¥rconti fron∂mJ e≈nai

(Xen. Hipparch. 7,1) «всякому

начальнику следует быть разумным».

2. '/Exestin Øm√n, labÒntaj Ópla, e≥j tÕn aÙtÕn k∂ndunon œmba∂nein
3.

(Xen. Cyr. 2,1,15) «вам можно, взяв оружие, идти на ту же опасность».
Sun◊bh tù Cabr∂v, m∂an naàn ⁄conti, œkple√n (Dem. 23,171) «случилось
Хабрию отплыть, имея один корабль (с одним кораблем)».
Продолжение >
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§1344. (1009) Ин фи ни ти в как д о п о лн е н ие (inf. praes. и inf. aor.) ставится при многих
непереходных и переходных глаголах:
а) при таких непереходных глаголах, которые одни не дают полного смысла, как и
по-русски при соответствующих им глаголах, со значением: «могу», «хочу», «стараюсь»,
«смею», «пытаюсь», «начинаю», «имею обыкновение», «умею», «учусь», «боюсь»,
«остерегаюсь», «стыжусь», «намереваюсь»:
могу: dÚnamai, ⁄cw;
хочу, желаю: boÚlomai, œq◊lw, œpiqum◊w;
стараюсь: proqum◊omai, speÚdw;
смею: tolm£w;
пытаюсь: œpiceir◊w, peir£omai;
начинаю: ¥rcomai;
имею обыкновение: e∏wqa, e∏qismai, fil◊w;
умею: œp∂stamai, o≈da;
учусь: manq£nw;
боюсь: fob◊omai, Ñkn◊w, d◊dia;
остерегаюсь: ful£ttomai, eÙlab◊omai;
стыжусь: a≥d◊omai, a≥scÚnomai;
намереваюсь: m◊llw;
предпочитаю: (pro)a≤r◊omai.
б) при глаголах непереходных, имеющих при себе дополнение в дательном или
родительном падеже, которое служит логическим подлежащим инфинитива, и при
глаголах переходных, имеющих при себе дополнение в винительном падеже, которое
служит логическим подлежащим инфинитива:
прошу: d◊oma∂ tinoj, a≥t◊w tin£, ≤keteÚw tin£;
приказываю: prost£ttw tin∂, paragg◊llw tin∂;
поручаю, предоставляю: œpitr◊pw tin∂;
советую: sumbouleÚw tin∂, parain◊w tin∂;
заставляю, принуждаю: ¢nagk£zw tin£;
побуждаю: protr◊pw tin£;
убеждаю: pe∂qw tin£;
мешаю: kwlÚw tin£, e∏rgw tin£;
учу: did£skw tin£;
приучаю: œq∂zw tin£;
запрещаю: ¢pagoreÚw tin∂.
Отрицание – mˇ.
§1345. В латинском языке при большей части глаголов, перечисленных под буквою a,
ставится инфинитив, а при большей части глаголов, перечисленных под буквою б,
ставится предложение с ut (ne) objectivum. В русском языке при той и другой категории
глаголов ставится инфинитив.
а)

1. O≤ `/Ellhnej oÙk œdÚnanto kaqeÚdein ØpÕ lÚphj

(Xen. Anab. 3,1,3)

«эллины не могли спать от печали».
'Eq◊lw gewrge√n (Com. 2,985) «я хочу заниматься земледелием».
OÙk œp∂statai zÁn (Com. 3,464) «он не умеет жить».

2.
3.
4. O≤ P◊rsai, pa√dej Ôntej, manq£nousin ¥rcein te kaπ ¥rcesqai (Xen.
5.
6.

Anab. 1,9,4) «персы в детстве учатся властвовать и подчиняться».
'Egë t¦ ¢lhqÁ l◊gein oÜte Ñknˇsw oÜte a≥scunoàmai (Plat. Epist.
310D) «я не побоюсь и не постыжусь говорить правду».
TÕn oÙk Ônta ¤paj e∏wqen œpaine√n (Thuc. 2,45,1) «того, кого нет (в
живых), всякий имеет обыкновение хвалить (обыкновенно хвалит)».

б)

7. D◊oma∂ sou parame√nai ¹m√n (Plat. Prot. 335D)

«прошу тебя остаться с

нами».

8. SumbouleÚw soi m¾ ¢faire√sqai, § ¨n dùj (Xen. Cyr. 4,5,32)

«советую

тебе не отнимать того, что дашь».

9. O∏nou se plÁqoj poll¦ ¢nagk£zei lale√n (Com. 3,340)

«большое

количество вина заставляет тебя много болтать».
10. 'IcqÝn nˇcesqai did£skeij (Paroemiographi 1,257) «ты учишь рыбу
плавать».
§1346. При глаголах, перечисленных в §1344 под буквою а, имя сказуемого инфинитива
и причастие ставятся в именительном падеже. При глаголах, перечисленных в §1344 под
буквою б, имя сказуемого ставится в падеже дополнения, которое служит логическим
подлежащим инфинитива, а причастие может быть как в падеже дополнения (но не в
родительном падеже), так и в винительном падеже.
а)

1. OÙd' a≥de√tai kakÕj e≈nai (Pl. Civ. 566C) «он не стыдится быть трусливым».
2. Swkr£thj proe∂leto m©llon to√j nÒmoij œmm◊nwn ¢poqane√n, À
paranomîn zÁn (Xen. Mem. 4,4,4) «Сократ предпочел умереть, соблюдая
законы, чем жить, нарушая законы».
б)

3. 'E¦n swfronÍj, toÝj qeoÝj paraitˇsei suggnèmon£j soi e≈nai (Xen.
Mem. 2,2,14) «если ты будешь благоразумен, ты будешь просить богов быть
снисходительными к тебе».

4.Kàroj paragg◊llei Kle£rcJ labÒnti ¼kein, Óson Ãn aÙtù
str£teuma: kaπ Xen∂v ¼kein paragg◊llei labÒnta toÝj ¥ndraj (Xen.

5.

Anab. 1,2,1) «Кир приказывает Клеарху явиться, взяв все войско, какое у него
было; и Ксению приказывает явиться, взяв своих людей». – Здесь поставлен
сперва дат. п. labÒnti, потом вин. п. labÒnta.
KÚrou œd◊onto æj proqumot£tou prÕj tÕn pÒlemon gen◊sqai (Xen.
Hist. 1,5,2) «они просили Кира стать как можно более энергичным (выказать как
можно более энергии) по отношению к войне».

6. 'Egë Ømîn d◊omai katayhf∂sasqai Qeomnˇstou, œnqumoum◊nouj,
Óti... (Lys. 10,31) «я прошу вас осудить Теомнеста принимая во внимание,
что...»
§1347. Инфинитив, как отглагольное имя существительное, употребляется, на подобие
винительного отношения (§977), для выражения того, в каком отношении предмет
обладает качеством, которое обозначается прилагательным (infinitivus limitationis –
«инфинитив ограничения»). Он ставится при прилагательных со значением: «ловкий»,
«способный», «пригодный» (или с противоположным значением: «неловкий» и т. д.), а
также «желающий» («не желающий») делать что-нибудь. Таковы прилагательные: ≤kanÒj, deinÒj, œpitˇdeioj, dunatÒj, ¢dÚnatoj, oƒÒj te, prÒqumoj, Ÿtoimoj и др.
В латинской прозе соответствующие прилагательные не соединяются с
инфинитивом. В русском языке при таких прилагательных (или существительных)
ставится неопределенная форма: «ты, сказывают, петь великий мастерище» (Крылов).
DeinÕj l◊gein «мастер говорить» (т. е. искусный оратор). 'AdÚnatoj l◊gein «не
могущий говорить» (т. е. неискусный оратор).

1. Lale√n ¥ristoj, ¢dunatètatoj l◊gein (Com. 2,461)
2.
3.

«болтать великий
мастер, но совершенно неспособный говорить».
'Ark£j tij, fage√n deinÒj (Xen. Anab. 7,3,23) «один аркадянин, страшный
обжора».
`Ikanètato∂ œste kakîsai me\n œcqroÚj, ÑnÁsai de\ f∂louj «вы очень
способны делать зло врагам, приносить пользу друзьям».

§1348. (1016) Во всех выше указанных случаях употребления инфинитива при нем не
выражено его логическое подлежащее. Так, в примере: patrÕj d' ¢n£gkh paisπ
pe∂qesqai lÒgJ (§1340, пример 3) логическое подлежащее при pe∂qesqai есть
pa√dej «дети», но это слово поставлено в виде дополнения при ¢n£gkh, а при
pe∂qesqai только подразумевается. В примере ≥cqÝn nˇcesqai did£skeij (§1345,
пример 10) логическое подлежащее при nˇcesqai есть ≥cqÚn «рыба», но это слово
поставлено в виде дополнения при did£skeij. В этом примере получается
винительный падеж с неопределенным наклонением, но грамматически этот
винительный падеж не есть подлежащее инфинитива, а дополнение управляющего
глагола.
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§1349. (1017) Если инфинитив имеет свое грамматическое подлежащее, то оно ставится
в винительном падеже. Таким образом возникает инфинитивное предложение,
называемое a ccus a ti v u s cum i n fi n i t iv o («винительный с неопределенным»). Такого
оборота нет в русском языке, но он есть в латинском языке; он передается по-русски
обыкновенно придаточным предложением (дополнительным) с союзом «что» или
«чтобы».
§1350. (1018) Имя сказуемого, относящееся к подлежащему инфинитива, и причастие
или какое-либо другое определение подлежащего, ставится тоже в винительном падеже.
§1351. (1019) Как простой инфинитив, так и accusativus cum infinitivo бывает или
(логическим) подлежащим управляющего глагола, или его (логическим) дополнением.
§1352. (1033) Ac cus at i vus cum i n fi n i t i v o , как подлежащее, ставится при многих
безличных глаголах и выражениях, при которых ставится и простой инфинитив (§1340,
§1343), если логическое подлежащее инфинитива выражено. Таким образом, при
многих из указанных в §1340 безличных глаголов и выражений логическое подлежащее
инфинитива может быть поставлено как в дательном падеже (и тогда получается
простой инфинитив: см. в §1340 примеры 3, 4, 8, 10, и в §1343 примеры 1, 2, 3), так и в
винительном падеже (и тогда получается accusativus cum infinitivo). Поэтому, например,
одинаково правильно сказать: patrÕj d' ¢n£gkh paisπ pe∂qesqai lÒgJ (§1340,
пример 3) и patrÕj d' ¢n£gkh pa√daj pe∂qesqai lÒgJ. В переводе разницу
между этими оборотами можно выразить так:
1) «детям необходимо повиноваться слову отца»,
2) «необходимо, чтобы дети повиновались слову отца».
И в этом случае, как и в простом инфинитиве, употребляется по б. ч. inf. praes. и
inf. aor. (с видовой разницей), редко inf. perf. и никогда не употребляется inf. fut.
Отрицание – mˇ.
§1353. По-латыни греческому acc. c. inf. соответствует также acc. c. inf. По-русски
ставится дополнительное предложение с союзом «чтобы», или же acc. c. inf.
переводится неопределенным наклонением с дательным падежом (как простой
инфинитив).
§1354. Из указанных в §1340 безличных глаголов только crˇ и de√ всегда соединяются
с acc. c. inf. (а не с дательным падежом).

1. 'An£gkh e≥j aÜrion ⁄stai, tÕn b∂on se teleut©n (Plat. Crit. 43D)
«необходимо будет завтра тебе окончить жизнь».

2. 'AdÚnaton, Ÿna poll¦j kalîj œrg£zesqai t◊cnaj (Plat. Reip. 374A)
3.

«невозможно, чтобы один человек хорошо исполнял несколько искусств»,
«невозможно одному человеку хорошо исполнять несколько искусств».
ToÝj crhstoÝj tîn ¢nqrèpwn eâ pr£ttein œstπ d∂kaion (Aristoph. Plut.
490) «справедливо, чтобы хорошие люди жили счастливо».

4. De√, tÕn pol∂thn tÕn ¢gaqÕn œp∂stasqai kaπ dÚnasqai kaπ ¥rcesqai
kaπ ¥rcein (Aristot. Polit. p. 1277b13) «должно, чтобы хороший гражданин умел
5.
6.

и мог как подчиняться, так и властвовать», «хороший гражданин должен уметь и
мочь...».
KakÕn g¦r ¥ndra cr¾ kakîj p£scein ¢e∂ (Eur. fragm. 1049) «должно,
чтобы дурной человек всегда терпел зло», «дурной человек должен всегда
терпеть зло».
Taàta g¦r ⁄doxe tÍ fÚsei, p£ntwj ¢poqnÇskein ¤pantaj (Lucian.
Mort. dial. 15,3) «так решила природа, чтобы умирали все без различия».

7. Pr◊pei, toÝj pa√daj, ésper tÁj oÙs∂aj, oÛtw kaπ tÁj fil∂aj tÁj
patrikÁj klhronome√n (Isocr. 1,2) «следует, чтобы дети наследовали
отцовскую дружбу, как и имущество», «детям следует наследовать...»
§1355. (1028) Acc u s at i v u s cu m i n fi ni t i v o , как дополнение, ставится при глаголах:
boÚlomai «хочу», keleÚw «приказываю», œ£w «позволяю», ¥xiÒw «требую»,
«прошу», kwlÚw «мешаю» и др. Инфинитив может быть только настоящего времени и
аориста (с видовой разницей). Отрицание – mˇ. По-латыни при соответствующих
глаголах ставится отчасти acc. c. inf., отчасти предложение с ut (ne). По-русски при
соответствующих глаголах употребляется предложение с союзом «чтобы» или
неопределенное накл. с дательным пад.

1. O≤ m¾ kol£zontej toÝj kakoÝj boÚlontai, ¢dike√sqai toÝj ¢gaqoÚj
2.

(Pythagoras apud Stob. Floril. 46,112) «не наказывающие дурных людей хотят,
чтобы подвергались обидам (терпели обиды) люди хорошие».
Kl◊arcoj toÝj Ðpl∂taj aÙtoà œk◊leuse me√nai (Xen. Anab. 1,5,13)
«Клеарх приказал гоплитам остаться на месте».

3. Kàroj, prÕj basil◊a p◊mpwn, ºx∂ou, doqÁnai oƒ (= Œautù) taÚtaj
t¦j pÒleij m©llon, À Tissaf◊rnhn ¥rcein aÙtîn (Xen. Anab. 1,1,8)
4.

«Кир, посылая гонцов к царю, просил, чтобы эти города были даны ему лучше,
чем чтобы Тиссаферн властвовал над ними».
O≤ Órkoi kwlÚousin, ¹m©j polem∂ouj e≈nai ¢llˇloij (Xen. Anab. 2,5,7)
«клятвы мешают (не дозволяют, запрещают) нам быть врагами друг другу».

§1356. (799c) Ac cusativus c um infiniti vo, как дополнение, ставится при глаголах,
означающих «делать (так, чтобы...)»: poi◊w, diapr£ttomai, при которых ставится
также éste с инфинитивом.

`H sof∂a pantacoà eÙtuce√n poie√ toÝj ¢nqrèpouj (Plat. Euthyd. 280A)
«мудрость делает так, чтобы люди были везде счастливы», «что люди везде
счастливы», «мудрость делает людей везде счастливыми».
§1357. (1025) A ccus a ti vus cum i nfi n it i vo , как дополнение, ставится при глаголах,
означающих «думать» и «говорить».
nom∂zw, ¹g◊omai, o∏omai думаю;
e≥k£zw, Øpolamb£nw, ØpopteÚw предполагаю, подозреваю;
pisteÚw верю; ¢pist◊w не верю;
œlp∂zw надеюсь;
Øpiscn◊omai обещаю;
Ômnumi клянусь;
¢peil◊w угрожаю;
l◊gw, fhm∂ говорю;
Ðmolog◊w соглашаюсь;
¢gg◊llw возвещаю, сообщаю.
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§1358. (1023) Accusativus cum infinitivo при этих глаголах переводится предложением с
союзом «что» и изъявительным наклонением. Поэтому времена инфинитива в таком acc.
c. inf. имеют значение тех форм независимой (прямой) речи, которые ими заменяются, а
именно: praes. inf. заменяет собою praes. ind. и impf. ind.; aor. inf. заменяет собою aor.
ind.; fut. inf. заменяет собою fut. ind.; perf. inf. заменяет собою perf. ind. и plqp. ind.
Отрицание при таком acc. c. inf. – oÙ. По-латыни такому acc. c. inf. соответствует также
acc. c. inf.

Nom∂zw
'EnÒmizon
'EnÒmisa
Nomiî
Nom∂zw
'EnÒmizon
'EnÒmisa
Nomiî
Nom∂zw
'EnÒmizon
'EnÒmisa
Nomiî
Nom∂zw
'EnÒmizon
'EnÒmisa
Nomiî

}
}
}
}

tÕn ¢delfÕn
gr£fein
œpistolˇn

я думаю,
я думал,
я подумал,
я буду думать, подумаю,

tÕn ¢delfÕn
gr£yai
œpistolˇn

я думаю,
я думал,
я подумал,
я буду думать, подумаю,

tÕn ¢delfÕn
gr£yein
œpistolˇn

я думаю,
я думал,
я подумал,
я буду думать, подумаю,

tÕn ¢delfÕn
gegraf◊nai
œpistolˇn

я думаю,
я думал,
я подумал,
я буду думать, подумаю,

}
}
}
}

что брат пишет письмо.

что брат написал
письмо.

что брат будет писать,
напишет письмо.

что брат уже написал
письмо.

1. 'Egë me\n o≈mai, p£ntaj ¢nqrèpouj nom∂zein, eÜnoian de√n
¢pode∂knusqai toÚtJ, par' oá ¨n dîr£ tij lamb£nV (Xen. Anab. 7,7,46)

2.

«я думаю, что все люди держатся мнения, что должно выказывать расположение
тому, от кого кто получает подарки». – Здесь от o≈mai зависит acc. c. inf.
p£ntaj ¢nqrèpouj nom∂zein; от nom∂zein зависит inf. de√n; от de√n зависит
inf. ¢pode∂knusqai. Так как de√ – глагол безличный, то при нем не может быть
подлежащего в вин. п.; его логическим подлежащим служит inf.
¢pode∂knusqai (§1340 б).
PrwtagÒraj fhs∂, p£ntwn crhm£twn m◊tron ¥nqrwpon e≈nai (Plat.
Theaet. 152A) «Протагор говорит, что человек есть мера всех вещей».

3. 'Aristot◊lhj tÁj paide∂aj ⁄fh t¦j me\n ˛∂zaj e≈nai pikr£j, gluke√j
de\ toÝj karpoÚj (Diog. Laert. 5,1,11,18) «Аристотель говорил, что корни
образования горьки, но плоды сладки».

4. Ca∂reij kaπ seautÕn œxapat¶j kaπ ¢eπ t¦ m◊llonta belt∂w
genˇsesqai nom∂zeij (Lucian. De mercede cond. 21) «ты радуешься,
обманываешь себя и все думаешь, что будущее улучшится».

5. Game√j, ð P£mfile, t¾n Fe∂dwnoj qugat◊ra kaπ ½dh se
gegamhk◊nai fas∂n (Lucian. p. 666 Didot.) «ты женишься, Памфил, на дочери
Фидона и, говорят, уже женился».

6. 'Elp∂zw, kaπ f∂lon aÙtÕn m©llon ¹m√n genˇsesqai, À nàn œsti (Xen.
Cyr. 2,4,14) «надеюсь, что он и другом будет нам в большей степени, чем
теперь».
§1359. Если подлежащее инфинитива одинаково с подлежащим управляющего глагола,
означающего «думать» или «говорить» (§1357), то оно при инфинитиве не выражается,
и таким образом получается не acc. c. inf., а только инфинитив, причем имя сказуемого
при инфинитиве и причастие, определяющее действие инфинитива, ставится в
именительном падеже. Если бывает необходимо выразить подлежащее инфинитива, то
оно ставится также в именительном падеже. Такой оборот называется «и нф и нит и вна я
ко нс тр у к ци я».
§1360. (1036, 1037) По-латыни в соответствующем случае употребляется acc. c. inf. с
местоимениями me, te, nos, vos, se.

1. Menekr£thj ⁄fasken e≈nai ZeÝj qeÒj (Com. 3,387)

«Менекрат говорил,

что он –бог Зевс».

2. `Omologe√j perπ œme\ ¥dikoj gegenÁsqai; (Xen. Anab. 1,6,8)
3.
4.

«ты
признаешь, что ты (был) несправедлив ко мне?»
`Omologî se ¢dike√n (Eur. fragm. 265) «я признаю, что я несправедлив к
тебе». – Здесь s◊ есть дополнение при ¢dike√n а не подлежащее его.
'Exapatˇsein me o∏etai (Aristoph. Vesp. 901) «он думает, что он обманет
меня». – Здесь m◊ есть дополнение при œxapatˇsein.

5. SofoklÁj ⁄fh, aÙtÕj m◊n, o∑ouj de√, poie√n, EÙrip∂dhn d◊, oƒo∂ e≥sin
(Aristot. De arte poetica, 1460b36) «Софокл говорил, что он изображает (людей
такими), какими они должны быть, а Еврипид (изображает людей такими), какие
они есть». – Здесь поставлено подлежащее инфинитива poie√n сперва в имен. п.
aÙtÒj, потому что оно одинаково с подлежащим управляющего глагола
SofoklÁj, а потом в вин. п. EÙrip∂dhn, потому что оно не одинаково с ним.
Выразить подлежащее в первом члене фразы через aÙtÒj было необходимо
потому, что оно противополагается подлежащему второго члена фразы
EÙrip∂dhn.
§1361. (1045-1049) Когда глагол со значением «думать» или «говорить» не имеет
подлежащего, т. е. употребляется безлично, то он ставится в 3-м лице множ. ч.:
l◊gousi, fas∂ «говорят». Такой безличный оборот с дополнением в вин. пад. может
быть обращен в личный пассивный оборот (§964): так, вместо œpainoàsi Pl£twna
«хвалят Платона» можно сказать Pl£twn œpaine√tai. Подобно этому, безличный
оборот l◊gousi с acc. c. inf. может быть обращен в личный оборот; при этом вин. пад.
подлежащего в acc. c. inf. обращается в именительный падеж, который становится
подлежащим личного оборота; управляющий глагол ставится в пассивной форме,
которая согласуется с этим подлежащим и становится сказуемым личного оборота;
инфинитив остается без перемены; имя сказуемого при инфинитиве ставится в
именительном падеже и согласуется с подлежащим. Если подлежащим должно быть
личное местоимение, то оно обыкновенно пропускается и обозначается лишь
соответствующим лицом глагольной формы. Такой пассивный оборот называется n o mi n a ti v u s c u m i n f i n i ti v o. Значение форм инфинитива то же, что в acc. c. inf. (§1358).
§1362. Всего чаще nom. c. inf. бывает при глаголах: l◊gomai «про меня говорят» и
dok◊w «кажусь», который, при активной форме, имеет значение пассивное «про меня
думают».
§1363. (§1048) В латинском языке в соответствующих случаях употребляется также
nom. c. inf. В русском языке нет оборота, соответствующего греческому (и латинскому)
nom. c. inf.; для перевода его надо сказуемое в пассивной форме перевести 3-м лицом
множ. числа в активной форме без подлежащего («говорят», «думают» и т. п.), а форму
от dok◊w перевести безличным «кажется»; и затем поставить предложение с союзом
«что», в котором подлежащим будет nominativus; а инфинитив обратить в изъявительное
наклонение соответствующего времени и согласовать его, как сказуемое, с подлежащим.

`O strathgÕj l◊getai nikÁsai = l◊gousi, tÕn strathgÕn nikÁsai
`O

«говорят, что полководец победил».
strathgÕj doke√ nikÁsai «кажется, что полководец победил».

1. 'An£gkhn oÙde\ qeÕj e≈nai l◊getai dunatÕj bi£zesqai (Plat. Leg. 741 A)
2.
3.

«говорят, что даже бог не в силах принуждать необходимость».
`H ¢rc¾ l◊getai ¼misu e≈nai pantÒj (Aristot. Pol. p. 1303b29) «говорят, что
начало (есть) половина всего».
Doke√ ple√on À ¼misu pantÕj e≈nai ¹ ¢rcˇ (Aristot. Eth. Nic. p. 1098b7)
«кажется, что начало (есть) более, чем половина всего».

4. '/Hggelta∂ ge deàro ¼ te m£ch p£nu ≥scur¦ gegon◊nai, kaπ œn aÙtÍ
polloÝj tîn gnwr∂mwn teqn£nai (Plat. Charm. 153B) «сюда пришло

5.

известие, что сражение было очень сильное, и что в нем убито много знакомых».
– Здесь в первом члене фразы при ½ggeltai поставлен nom. c. inf. (¹ m£ch –
gegon◊nai), а во втором члене – acc. c. inf. (polloÝj – teqn£nai).
Doke√j moi Ñrqîj l◊gein (Plat. Civ. 422C) «мне кажется, что ты говоришь
правильно».
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§1364. В acc. c. inf., инфинитивной конструкции и nom. c. inf., зависящих от глагола с
значением «думать» или «говорить», при инфинитиве может быть частица ¥n. Такой
инфинитив с ¥n заменяет собою или modus potentialis (§1225), или modus irrealis (§1227)
независимого предложения. Разница между inf. praes. с ¥n и inf. aor. с ¥n – видовая: inf.
praes. с ¥n заменяет собою opt. praes. с ¥n (modus potentialis) или impf. с ¥n (modus
irrealis), а inf. aor. с ¥n заменяет собою opt. aor. с ¥n (modus potentialis) или ind. aor. с ¥n
(modus irrealis).
§1365. В латинском языке такому inf. с ¥n, без различия видов, соответствует inf. fut.
(в аподосисе потенциальной формы условного периода в косвенной речи: §1164 Лат.
грамм.) или inf. perf. активного (I) описательного спряжения на -urum fuisse (в аподосисе
ирреальной формы условного периода в косвенной речи: §1167 Лат. грамм.).
§1366. В русском языке такому inf. с ¥n соответствует предложение с союзом «что» и
условным наклонением или с союзом «что» и описанием посредством «могу» с неопред.
накл.

1. `Hgoàmai, aÙtÕn par' Ømîn dika∂wj ¨n suggnèmhj tugc£nein (Isocr.
2.
3.

16,12) «я думаю, что он по справедливости может получить от вас прощение». –
Здесь inf. с ¥n заменяет собою opt. с ¥n независимого предложения.
Nom∂zw, sÝn Øm√n ¨n e≈nai t∂mioj, Ópou ¨n ð (Xen. Anab. 1,3,6)
«я думаю, что с вами я был бы (могу быть) в почете, где я ни буду». – Здесь inf. с
¥n заменяет собою opt. с ¥n независимого предложения.
PÒsa ¨n ½dh o∏ei moi crˇmata e≈nai, e≥ sun◊legon crus∂on; (Xen. Cyr.
8,2,15) «сколько, думаешь, было бы уже у меня денег, если бы я собирал золото?»
– Здесь inf. с ¥n заменяет собою impf. с ¥n независимого предложения
(аподосиса ирреальной формы условного периода).

4. Dane∂sasqai oÙdamÒqen ⁄stin ¢rgÚrion, ¢ll¦ prÒteron ¥n t∂j moi
doke√ œn tÍ Ðdù eØre√n, À daneizÒmenoj labe√n (Xen. Mem. 2,7,2) «занять

5.

ниоткуда нельзя денег, но, кажется мне, можно прежде на дороге найти, чем
получить взаймы». – Здесь inf. с ¥n в nom. c. inf. заменяет собою opt. с ¥n
независимого предложения.
Kàroj, e≥ œb∂w, ¥ristoj ¨n doke√ ¥rcwn gen◊sqai (Xen. Oec. 4,18) «если
бы Кир остался жив, кажется, он стал бы самым лучшим правителем». – Здесь inf.
с ¥n в nom. c. inf. заменяет собою ind. aor. с ¥n независимого предложения
(аподосиса ирреальной формы условного периода).

§1367. Инфинитив, как отглагольное существительное, часто соединяется с членом tÒ
во всех падежах единств. числа без предлога или с предлогом: tÕ lÚein, toà lÚein,
tù lÚein; tÕ làsai, toà làsai, tù làsai и т. д. Разница между временами
инфинитива и в этом случае – видовая. Употребляется главным образом inf. praes. и inf.
aor., реже inf. perf.; inf. fut. не употребляется. Отрицание – mˇ.
§1368. (1108 и след.) В латинском языке греческому инфинитиву с членом, – inf. praes. и
inf. aor., – соответствует inf. praes. в именительном падеже, и герундий или герундив – в
косвенных падежах.
§1369. На русский язык инфинитив с членом переводится неопределенным наклонением или отглагольным существительным, означающим действие: tÕ lÚein «развязывать», «развязывание», tÕ làsai «развязать». Но часто приходится переводить его
предложением: «то обстоятельство, что...» или другими оборотами.
§1370. Если логическое подлежащее инфинитива с членом не одинаково с подлежащим
управляющего глагола, то оно ставится в винительном падеже (т. е. получается acc. c.
inf. с членом); также в винительном падеже ставится имя сказуемого при инфинитиве и
причастие, определяющее действие инфинитива. Если логическое подлежащее
инфинитива с членом одинаково с подлежащим управляющего глагола, то оно не
выражается, а имя сказуемого при инфинитиве и причастие, определяющее действие
инфинитива, ставится в именительном падеже.
§1371. Инфинитив с членом употребляется как подлежащее в именит. пад. и как
дополнение во всех падежах без предлога и с предлогом.
а) Имен ит ель ны й па д еж

1. CalepÕn tÕ poie√n, tÕ de\ keleàsai ˛®dion (Com. 4,10) «трудно
исполнять, а приказать легко».

2. OÙ g¦r tÕ m¾ labe√n t¢gaq¦ oÛtw calepÒn, ésper tÕ labÒnta
sterhqÁnai ¢niarÒn (Xen. Cyr. 7,5,82) «не так тяжело не получить жизненных
благ, как неприятно, получив их, лишиться».

3. TÕ nik©n aÙtÕn aØtÕn pasîn nikîn prèth te kaπ ¢r∂sth, tÕ de\
¹tt©sqai aÙtÕn Øf' Œautoà p£ntwn a∏scistÒn te kaπ k£kiston (Plat.
Leg. 626E) «побеждать (победить) самому себя – первая и лучшая из всех побед, а
быть побеждаемым (побежденным) самому собой – всего позорнее и хуже». –
Здесь член поставлен при acc. c. inf. (nik©n aÙtÒn и ¹tt©sqai aÙtÒn).
б ) В ин ит ел ь ный па д еж бе з пр ед л о га

4. `H g¦r siwp¾ marture√ tÕ m¾ q◊lein (Monost. 223)

«молчание

свидетельствует о нежелании».

5. Nom∂zw, geloiÒteron e≈nai tÕ ¥klhton, À tÕ keklhm◊non œlqe√n œpπ
tÕ de√pnon (Xen. Conv. 1,13) «я думаю, что смешнее прийти на обед незванным,
чем званным». – Здесь инфинитив с членом (tÕ œlqe√n) есть подлежащее в acc.
c. inf., зависящем от nom∂zw; винит. пад. ¥klhton и keklhm◊non – причастия,
определяющие действие инфинитива œlqe√n.
в ) Дате льн ый п ад еж бе з п р ед ло г а

6. N∂khson Ñrg¾n tù log∂zesqai kalîj (Monost. 381)

«победи гнев здравым

размышлением».

7. M◊nwn ºg£lleto tù œxapat©n dÚnasqai (Xen. Anab. 2,6,26)

«Менон

гордился тем, что мог обманывать» («способностью обманывать»)
г) Род ит ел ь ны й па д еж бе з пр ед л о га

8. N◊oij tÕ sig©n kre√ttÒn œsti toà lale√n (Monost. 387)

«для молодых

лучше молчать, чем говорить».

9. P£ntej ¥nqrwpoi toà e≥d◊nai Ñr◊gontai fÚsei (Aristot. Metaph. 980a21)
«все люди по природе стремятся к знанию».
д ) Падежи с п р ед л о г ами

10. `H ¢ret¾ pantacoà p£resti di¦ tÕ e≈nai ¢q£natoj (Xen. Cyneg. 12,21)
«добродетель всюду присутствует вследствие того, что она бессмертна». – Здесь
имя сказуемого (¢q£natoj) при e≈nai поставлено в имен. пад., потому что
логическое подлежащее инфинитива e≈nai одинаково с подлежащим
управляющего глагола p£resti.

11. 'Aghs∂laoj ¹ge√to, tÕ katafrone√n tîn polem∂wn ˛èmhn tin¦
œmb£llein prÕj tÕ m£cesqai (Xen. Hist. 3,4,19) «Агесилай думал, что
презрение к неприятелям придает некоторую силу для сражения».

12. De√ e≈nai fober¦n to√j me\n faÚloij t¾n toà b∂ou teleutˇn, to√j
de\ spouda∂oij t¾n œn tù zÁn ¢dox∂an (Isocr. 1,43) «дурным людям должна
быть страшна кончина жизни, а хорошим – бесславие во время жизни».
13. 'Ek toà prÒteroj l◊gein Ð dièkwn ≥scÚei (Dem. 18,7) «обвинитель силен
тем, что говорит первый». – Здесь имя сказуемого (prÒteroj) при l◊gein
поставлено в имен. пад., потому что логическое подлежащее инфинитива l◊gein
одинаково с подлежащим управляющего глагола ≥scÚei.

14. TÕn Øpe\r toà m¾ gen◊sqai taàta ¢gîna Ÿteroi Ãsan pepoihm◊noi
(Dem. 18,201) «другие вели борьбу за то, чтобы это не случилось». – Здесь член
поставлен при acc. c. inf. (gen◊sqai taàta).
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II. Причастие

§1372. (1060) Прича ст ие (p ar ti c ipium) есть отглагольное имя прилагательное,
сохраняющее вместе с тем и смысл глагола.
Оно употребляется:
1) как определение,
2) как сокращенное обстоятельственное предложение,
3) как имя сказуемого или как приложение.
Оно соответствует русскому причастию и деепричастию. Отрицанием при
причастии служит в одних случаях oÙ, в других случаях – mˇ. В латинском языке
греческому причастию по б. ч. соответствует причастие.
§1373. Время, выражаемое причастием, соответствует времени, которое выражалось бы
глагольной формой придаточного предложения, заменяемого причастием.
§1374. (1071) Когда управляющий глагол поставлен в н а с то я щ е м времени, то p a r ti c ipium prae sentis, означая действие, современное настоящему, имеет значение
настоящего. Когда управляющий глагол поставлен в одном из п р о ш ед ш их времен, то
participium praesentis, означая действие, современное прошедшему, имеет значение
имперфекта (т. е. прошедшего длительного вида). Когда управляющий глагол поставлен
в бу д ущ е м времени, то participium praesentis, означая действие, современное
будущему, имеет значение будущего длительного вида, соответствующего латинскому
futurum I.
«я вижу человека, пишущего письмо» = «я
вижу человека, который п иш ет письмо».
`Eèrwn (e≈don) ¥ndra, gr£fonta œpistolˇn «я видел (увидел) человека,
писавшего (пишущего) письмо» = «я видел (увидел) человека, который пи са л
письмо»
'/Oyomai ¥ndra, gr£fonta œpistolˇn «я увижу человека, пишущего письмо»
= «я увижу человека, который бу де т п ис ать письмо».

`Orî ¥ndra, gr£fonta œpistolˇn

1375. (1072) Когда управляющий глагол поставлен в н а с то я щ е м времени, то p a r ti c ip i u m a o r is t i, означая действие, предшествующее настоящему, имеет значение аориста
(т. е. прошедшего недлительного вида). Когда управляющий глагол поставлен в одном
из п р о ш ед ш их времен, то participium aoristi, означая действие, предшествующее
прошедшему, имеет значение аориста (т. е. прошедшего недлительного вида,
соответствующего латинскому plqp). Когда управляющий глагол поставлен в бу дущем
времени, то participium aoristi, означая действие, предшествующее будущему, имеет
значение будущего недлительного вида, соответствующего латинскому futurum II; но
оно может также иметь значение аориста (т. е. прошедшего недлительного вида); в этом
случае оно также двусмысленно, как русское причастие прошедшего времени
недлительного вида.
«я вижу человека, написавшего письмо» =
«я вижу человека, который н апи са л письмо».
`Eèrwn (e≈don) ¥ndra, gr£yanta œpistolˇn «я видел (увидел) человека,
написавшего письмо» = «я видел (увидел) человека, который н апи са л (раньше
этого) письмо».
'/Oyomai ¥ndra, gr£yanta œpistolˇn «я увижу человека, написавшего
письмо» = «я увижу человека, который напишет (раньше этого) письмо». Или =
«я увижу человека, который написал письмо».

`Orî ¥ndra, gr£yanta œpistolˇn

§1376. (1075) P art i ci p i u m f u tu r i, подобно латинскому participium futuri activi,
означает намерение совершить действие (§1386) или означает действие, относящееся к
будущему времени по отношению к управляющему глаголу.
§1377. Pa rt i ci p i u m p e rfe ct i сохраняет значение состояние, свойственное изъявительному наклонению перфекта (§1215).
§1378. (1080) Причастие может относиться к какому-нибудь имени существительному
или местоимению, находящемуся в предложении, и тогда согласуется с ним, или же
может стоять независимо. В первом случае оно называется p a r t ic i p iu m c o n j u n c t u m
(причастие соединенное), во втором случае - p ar ti c ip i u m ab s o l u tu m (причастие
самостоятельное, независимое).
Продолжение >
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А. P a r ti c ip i u m c o n j u n c t u m
§1379. (1081) а) Pa rt i ci p iu m co n j u n ct u m употребляется в качестве определе ни я
имени существительного (p art i ci p i u m at tr i b ut i v u m ), и в этом случае оно равно по
смыслу относительному предложению. Если при существительном есть член, то
причастие занимает аттрибутивное положение (§941) и редко предикативное положение (§943). На русский язык аттрибутивное причастие переводится причастием или
полным относительным предложением.
§1380. Отрицанием аттрибутивного причастия по б. ч. служит mˇ, так как это причастие
обыкновенно заменяет собою относительное предложение итеративное (§1320, §1331),
т. е. определяет существительное, означающее не единичный предмет, а всяк ий
предмет, относящийся к названному роду. Когда же причастие определяет единичный
предмет, то отрицанием служит oÙ.
«следующий день». – T¦ parÒnta pr£gmata
«настоящие обстоятельства». – `O parelhluqëj crÒnoj «прошедшее время».
O≤ t¾n 'As∂an katoikoàntej `/Ellhnej (Lycurg. 42) «живущие в Азии
эллины».

1. `H œpioàsa ¹m◊ra
2.

3. Kl◊arcoj œpol◊mei to√j Qrvxπ to√j Øpe\r `Ellˇsponton o≥koàsi
4.

(Xen. Anab. 1,1,9) «Клеарх воевал с фракийцами, живущими по ту сторону
Геллеспонта».
`O m¾ dareπj ¥nqrwpoj oÙ paideÚetai (Monost. 422) «(всякий) не битый
(= не наказанный) человек не может быть научен». – Здесь Ð m¾ dare∂j
равняется предложению Öj ¨n m¾ darÍ. – Dare∂j – partic. aor. pass. от d◊rw
«деру», «бью».

§1381. (1082) б) Аттрибутивное причастие, подобно прилагательному, может
субстантивироваться, т. е. может употребляться в качестве существительного, не служа
определением другого существительного. В этом смысле оно по б. ч. имеет член (но
не всегда): Ð kaqeÚdwn «спящий» (= Öj kaqeÚdei), Ð teqnhkèj «умерший»,
«мертвый», t¦ parÒnta «настоящие обстоятельства». Так же употребляется
причастие в латинском и в русском языке.
1382. Отрицанием субстантивированного причастия по б. ч. служит mˇ, так как это
причастие обыкновенно заменяет собою относительное предложение итеративное
(§1320, §1331), т. е. означает не единичный предмет, а всяк ий предмет, относящийся к
названному роду. Когда же причастие означает единичный предмет, то отрицанием
служит oÙ. В первом случае при причастии член родовой, во втором - член
обособляющий (§934).

1. 'An¾r d∂kaiÒj œstin oÙc Ð m¾ ¢dikîn,
'All' Óstij, ¢dike√n dun£menoj, m¾ boÚletai

2.

(Com. 4,37) «человек справедливый не тот, кто не совершает несправедливости, а
тот, кто, имея возможность совершать ее, не хочет». – Здесь причастие Ð m¾
¢dikîn стоит наряду с относительным предложением итеративным Óstij m¾
boÚletai.
`HdÚ ge f∂lou lÒgoj œstπ to√j lupoum◊noij (Com. 4,291) «речь друга есть
нечто приятное для (всех) горюющих».

3. O≈da ¢nqrèpouj, Óti œpo∂hsan ¢nˇkesta kak¦ toÝj oÜte m◊llontaj
oÜte boulom◊nouj toioàton oÙd◊n (Xen. Anab. 2,5,5) «я знаю, что люди
причинили непоправимое зло тем, которые не имели ни намерения, ни желания
(сделать им) что-либо подобное». – Здесь отрицание oÙ, потому что речь идет об
отдельных лицах.
§1383. (1083) в) P a r t ic ip i u m c o n j u n c t u m употребляется в смысле сокращенного
о б с то я т е л ь с т ве нн о го предложения времени, причины, условия, уступления, образа
действия.
В этом случае оно равно по смыслу придаточному предложению с союзами:
«когда», «пока», «так как», «если», «хотя», «причем». Если при существительном есть
член, то причастие занимает предикативное положение (§943). В латинском языке
такому причастию соответствует также причастие или придаточное предложение с
соответствующим союзом. На русский язык оно переводится причастием, деепричастием, придаточным предложением с соответствующим союзом.
§1384. Отрицанием обстоятельственного причастия служит то, которое было бы в
соответствующем придаточном предложении, т. е. при причастии, заменяющем
условное предложение всякой формы и предложение итеративное времени, отрицанием
служит mˇ; а при причастии, заменяющем другие обстоятельственные предложения,
отрицанием служит oÙ.
а) При час ти е вре мен ное

1. Pr£ttwn kalîj, m◊mnhso tÁj dusprax∂aj (Com. 4,270)

«живя счастливо,

помни о несчастье».

2. Kàroj, kataphdˇsaj ¢pÕ toà ¤rmatoj, tÕn qèraka œnedÚeto kaπ,
¢nab¦j œpπ tÕn ∑ppon, t¦ palt¦ e≥j t¦j ce√raj ⁄labe (Xen. Anab.
3.

1,8,3) «Кир, соскочив с колесницы, надел латы и, сев на коня, взял в руки копья».
O≤ 'Aqhna√oi ¢p◊pleusan, oÙde\n pr£xantej (Xen. Hist. 1,1,3) «афиняне
отплыли, не сделав ничего».

б) Прич аст ие при чин ное

4. '/Anqrwpoj ên, m◊mnhso tÁj koinÁj tÚchj (Monost. 8)

«будучи человеком

(= так как ты человек), помни об общей участи».

5. OÙk ¢nqrèpwn ¢porîn, summ£couj Øm©j ¥gw, ¢ll£, nom∂zwn,
¢me∂nonaj pollîn barb£rwn Øm©j e≈nai, di¦ toàto pros◊labon
(Xen. Anab. 1,7,3) «не потому, чтобы я имел недостаток в людях, веду я вас как
соратников; но, будучи убежден, что вы лучше множества персов, поэтому я вас
присоединил».
в) При час ти е ус ловное
(Monost. 475)
«находясь в обществе умных (= если будешь находиться…), и сам станешь
умным».
OÙk ¨n dÚnaio, m¾ kamèn, eÙdaimone√n (Eur. fragm. 461) «ты не мог бы
быть счастливым, не потрудившись (= если бы не потрудился)». – Здесь
причастие заменяет протасис потенциальной формы условного периода e≥ m¾
k£moij.

6. Sofo√j Ðmilîn, kaÙtÕj (= kaπ aÙtÕj) œkbˇsV sofÒj
7.

г) Прич аст и е у с т у пи те л ьн о е

8. 'Ol∂ga dun£menoi proor©n o≤ ¥nqrwpoi perπ toà m◊llontoj, poll¦
œpiceiroàmen pr£ttein (Xen. Cyr. 3,2,15) «хотя мы, люди, можем предвидеть
относительно будущего лишь немногое, однако многое беремся делать».

9. 'An¾r d∂kaiÒj œstin oÙc Ð m¾ ¢dikîn,
'All' Óstij, ¢dike√n dun£menoj, m¾ boÚletai
(Com. 4,37) «человек справедливый не тот, кто не совершает несправедливости, а
тот, кто имея возможность (= хотя имеет возможность) совершать ее, не хочет».
д) Прич аст ие образа д ей с т в ия

10. Swkr£thj proe∂leto m©llon, to√j nÒmoij œmm◊nwn, ¢poqane√n, ½,
paranomîn, zÁn (Xen. Mem. 4,4,4) «Сократ предпочел умереть, соблюдая
законы, чем жить, нарушая законы».
§1385. Некоторые причастия обратились почти в формулы, которые можно переводить
предлогами, наречиями, разными выражениями. Таковы причастия:
а)

¥gwn, f◊rwn, labèn, которые можно переводить предлогом «с».

1. '/Ercetai ¹ Mand£nh prÕj tÕn pat◊ra, tÕn Kàron tÕn u≤Õn ⁄cousa
(Xen. Cyr. 1,3,1) «Мандана приходит к отцу с сыном Кира».

2. Kàroj paragg◊llei Kle£rcJ labÒnti ¼kein, Óson Ãn aÙtù
str£teuma: kaπ Xen∂v ¼kein paragg◊llei labÒnta toÝj ¥ndraj (Xen.
Anab. 1,2,1) «Кир приказывает Клеарху явиться со всем войском, какое у него
было; и Ксению приказывает явиться со своими людьми».
б) laqèn «тайно», ¢rcÒmenoj «в начале», teleutîn «в конце», «наконец».

3. Laqën e≥s◊rcetai (Plat. Protag. 321E) «он входит тайно (незаметно)».
4. `/Oper ¢rcÒmenoj ⁄legon (Thuc. 4,64,1) «как я говорил в начале».
5. Teleutîntej filocrˇmatoi œg◊nonto (Plat. Reip. 551A) «в конце концов
они стали корыстолюбивы».
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§1386. (1098) Pa rt i ci pi um fut uri co n j u n ct u m употребляется в смысле сокращенного
обстоятельственного предложения цели. В этом случае оно равно по смыслу
придаточному предложению с союзом «чтобы». Оно ставится преимущественно при
глаголах, означающих движение: «идти», «приходить», «посылать» и т. п. В латинском
языке такому причастию соответствует предложение с ut finale, qui finale или participium
futuri activi. На русский язык оно переводится предложением цели с союзом «чтобы»
или неопределенным наклонением.

1. Parelˇluqa sumbouleÚswn (Isocr. 6,1)

«я выступил (как оратор), чтобы

посоветовать».

2. `O ¢n¾r aÙtÁj õceto lagëj qhr£swn (Xen. Anab. 4,5,24)

«муж ее ушел

охотиться за зайцами».

3. Xenofîn toÝj locagoÝj ⁄pempe diabib£sontaj toÝj Ðpl∂taj (Xen.
Anab. 5,2,10) «Ксенофонт послал лохагов, чтобы перевести гоплитов».
§1387. Причастие употребляется в качестве им ен и ска зуем о го (part i ci p i u m
pr aedic ativum) как при глаголах непереходных, так и при глаголах переходных. При
глаголах непереходных причастие относится, как имя сказуемого, к подлежащему; при
глаголах переходных причастие относится по б. ч. к дополнению. Отрицанием при
причастии предикативном служит почти всегда oÙ.
§1388. Предикативное причастие соединяется со следующими непереходными
глаголами:
§1389. 1. Предикативное причастие соединяется с глаголом e≥m∂. Такое сочетание всегда
употребляется вместо простой глагольной формы в 3-м лице множ. ч. perf. и plqp. medii
(passivi) глаголов с основою на согласный звук (§721): pefulagm◊noi e≥s∂ или Ãsan,
а также в conj. и opt. perf. medii (passivi) всех глаголов (§614): lelum◊noj ð или e∏hn,
и по б. ч. в conj. и opt. perf. act. всех глаголов (§590): lelukëj ð или e∏hn. Но иногда
(по б. ч. у поэтов) такое сочетание бывает и с причастием настоящего.

’Hn de\ aÛth ¹ strathg∂a oÙde\n ¥llo dunam◊nh (Xen. Anab. 2,2,13)

«этот

способ командования не имел никакого другого значения».
§1390. 2. Предикативное причастие соединяется с глаголами:
tugc£nw «случаюсь»;
lanq£nw «я скрыт»;
fa∂nomai, fanerÒj e≥mi, dÁlÒj e≥mi «я виден»;
diatel◊w, diag∂gnomai, di£gw «пребываю (постоянно)»;
¥rcomai «начинаю»;
paÚomai, lˇgw «перестаю»;
fq£nw «предупреждаю», «опережаю»;
o∏comai «я ушел»;
¢pagoreÚw, k£mnw «устаю»;
¢n◊comai, karter◊w «терплю», «переношу (твердо)»;
nik£w «побеждаю»;
¹tt£omai «меня побеждают», «я ниже»;
eâ (kalîj) poi◊w «хорошо делаю», «правильно поступаю», «я прав»;
¢dik◊w «неправильно поступаю», «я виноват».
§1391. Эти глаголы с причастиями во многих случаях переводятся так, что
управляющий глагол переводится наречием, а причастие переводится личной формой
глагола: diatelî poiîn «я постоянно делаю», «все время делаю», «без перерыва (не
переставая) делаю» и т. п. – '/Elaqe poiˇsaj «он сделал незаметно», «скрытно»,
«тайно» (буквально: «он остался не замеченным сделав»). – '/Efqasan toÝj
polem∂ouj katalabÒntej t¦ ¥kra «они заняли высоты раньше неприятелей»,
«успели занять высоты раньше неприятелей» (буквально: «опередили неприятелей,
заняв высоты»). – 'EtÚgcane (⁄tuce) poiîn «он в то время делал»; tugc£nw часто
не отличается по значению от e≥m∂, так что может быть оставлено без перевода: œtÚgcane (⁄tuce) poiîn = œpo∂ei, ⁄tuce poiˇsaj = œpo∂hse. Сравните подобный
оборот в русском языке: «я в здешнем месте вскочивши на стол случилась» (Лесков
«Полунощники», т. 34, стр. 89, изд. 1903 г.). – Fa∂netai taàta ¢gnoîn «видно, что
он этого не знает», «он, очевидно, этого не знает». – OÙk œpaÚsanto t¦j pÒleij
kakîj poioàntej = diet◊loun kakîj poioàntej «они не переставали делать зло
городам», «постоянно (все время) делали зло городам». – '/Wiceto ¢popl◊wn =
¢p◊pleuse «он отплыл»; õceto может быть оставлено без перевода (буквально: «он
ушел отплыв»).

1. M◊giston tîn kakîn tugc£nei ×n tÕ ¢dike√n (Plat. Gorg. 469B)

«делать

несправедливость есть величайшее зло».

2. 'El£qomen ¹m©j aÙtoÝj pa∂dwn oÙde\n diaf◊rontej (Plat. Crit. 49B)

«мы
сами не заметили, что мы ничем не отличаемся от детей» (буквально: «мы
скрылись от самих себя…»).
3. Kl◊arcoj œpiorkîn œf£nh kaπ t¦j spond¦j lÚwn (Xen. Anab. 2,5,38)
«Клеарх оказался давшим ложную клятву и нарушавшим договор», «Клеарх, как
оказалось, дал ложную клятву и нарушал договор».
4. `Ept¦ ¹m◊raj p£saj macÒmenoi diet◊lesan (Xen. Anab. 4,3,2) «все семь
дней они без перерыва сражались».
5. '/Arxomai ¢pÕ tÁj ≥atrikÁj l◊gwn (Plat. Conv. 186B) «я начну говорить
(свою речь) с медицины».
6. Paàsai lalîn (Aristiph. Eccl. 129) «перестань болтать».
7. Fq£nousin œpπ tù ¥krJ genÒmenoi toÝj polem∂ouj (Xen. Anab. 3,4,49)
«они раньше неприятелей оказались на вершине горы».
8. `O d◊, ˛∂yaj tÕ ≤m£tion, õceto feÚgwn (Lys. 3,12) «а он, бросив плащ,
убежал».
9. Manq£nwn m¾ k£mne (Fragm. philosophorum, 1, p. 216 Didot) «не уставай
учиться», «учись неустанно».
10. 'An◊cou p£scwn: drîn g¦r ⁄cairej (Eur. fragm. 1090) «терпеливо (твердо)
переноси страдание (наказание), потому что ты радовался, совершая
(преступление)».
11. P£ntaj toÝj f∂louj peirî nik©n eâ poiîn (Xen. Hier. 11,14) «старайся
превзойти всех друзей в делании добра».
12. ToÚtou oÙc ¹tthsÒmeqa eâ poioàntej (Xen. Anab. 2,3,23) «мы окажемся
не ниже его в делании добра».
13. Eâ œpo∂hsaj ¢namnˇsaj me (Plat. Phaed. 60C) «ты хорошо сделал, что
напомнил мне».

14. 'Adike√ Swkr£thj, oÞj me\n ¹ pÒlij nom∂zei qeoÚj, oÙ nom∂zwn,
Ÿtera de\ kain¦ daimÒnia e≥sf◊rwn (Xen. Mem. 1,1,1) «Сократ виновен
тем, что богов, которых признает государство, не признает, а другие, новые
божества вводит».
§1392. При fa∂nomai в значении «кажусь» (по аналогии с dok◊w) ставится nom. c. inf.
(§1361, §1362). При ¥rcomai ставится также infinitivus (§1344).

1. Eâ l◊gein fa∂nei (Aristoph. Nub. 403)

«кажется, что ты говоришь хорошо

(правильно)».

2. '/Hrceto l◊gein (Xen. Anab. 3,1,34)

«он начал говорить».
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§1393. (867, 1026) 3. Предикативное причастие ставится в именительном падеже в
качестве приложения к подлежащему управляющего глагола при непереходных
глаголах, означающих чувство (verba affectuum): ¢gap£w «я доволен»; ¢ganakt◊w,
¥cqomai, calepîj, f◊rw, bar◊wj f◊rw, Ñrg∂zomai «негодую», «сержусь», «я
недоволен»; ca∂rw, ¼domai, eÙfra∂nomai «радуюсь»; a≥scÚnomai «стыжусь»;
metam◊lomai «раскаиваюсь». По-русски при соответствующих глаголах ставится
дополнительное предложение с союзом «что» или неопределенное наклонение. Полатыни - предложение с quod или acc. c. inf.

1. OÙk ¨n ¢cqo∂mhn manq£nwn (Plat. Lach. 189A)

«мне не было бы неприятно

учиться».

2. `/Hdomai ¢koÚwn sou fron∂mouj lÒgouj (Xen. Anab. 2,5,16)
3.
4.
5.

«я рад

слышать от тебя разумные речи», «я с удовольствием слышу…»
Ca∂rw dialegÒmenoj to√j sfÒdra presbÚtaij (Plat. Civ. 328D) «я рад
(я люблю) разговаривать с маститыми старцами».
OÙk a≥scÚnomai manq£nwn (Plat. Hipp. min. 372C) «я не стыжусь (мне не
стыдно) учиться».
OÜkoun a≥scÚnV oÛtw mèrwj œxapatèmenoj; (Xen. Anab. 7,6,21) «не
стыдно ли тебе, что тебя так глупо обманывают?»

§1394. При a≥scÚnomai в значении «я удерживаюсь стыдом делать что-нибудь»
ставится infinitivus (а с participium оно значит «я стыжусь, что делаю что-н.»).
(Com. 4,267) «я стыжусь (стыд
удерживает меня) делать подарки богатому другу».

A≥scÚnomai ploutoànti dwre√sqai f∂lJ

§1395. (1084) 4. Предикативное причастие ставится в винительном падеже в качестве
приложения к дополнению управляющего глагола при многих переходных глаголах,
означающих физическое или духовное восприятие: Ðr£w «вижу»; ¢koÚw «слышу»;
a≥sq£nomai «чувствую»; punq£nomai, gignèskw, manq£nw «узнаю»; o≈da,
œp∂stamai «знаю»; m◊mnhmai «помню»; œpilanq£nomai «забываю». Так
получается конструкция accusativus cum participio (аналогичная с конструкцией
accusativus cum infinitivo при глаголах, означающих «думать» и «говорить»: §1357).
По-русски при соответствующих глаголах ставится дополнительное предложение с
союзом «что». По-латыни – acc. c. inf. или acc. c. partic.
1.

`Orî lÚpaj ⁄contaj me∂zonaj toÝj me∂zonaj (Com. 4,36) «я вижу, что
люди бо/льшие имеют печали бо/льшие».
2. Qemistokl◊a oÙk ¢koÚeij ¥ndra ¢gaqÕn gegonÒta; (Plat. Gorg. 503C)
3.

«разве ты не слыхал, что Фемистокл был хорошим человеком?»
OÙd◊na o≈da misoànta toÝj œpainoàntaj (Xen. Mem. 2,6,33) «я не знаю,
чтобы кто-нибудь ненавидел хвалящих его», «я знаю, что никто не чувствует
ненависти к хвалящим».

§1396. Если логическое подлежащее причастия одинаково с подлежащим управляющего
глагола из числа указанных в §1395, то оно при причастии не выражается, и таким
образом получается не accusativus cum participio, а только причастие в именительном
падеже, причем имя сказуемого при этом причастии ставится также в именительном
падеже (как в инфинитивной конструкции: §1359). По-латыни в соответствующем
случае употребляется acc. c. inf. с местоимениями me, te, nos, vos, se.

1. '/Isqi œp' aÙt¦j t¦j qÚraj ¢figm◊noj (Aristoph. Plut. 962)

«знай, что ты

пришел к самым дверям».

2. OÙk a≥sq£nesqe œxapatèmenoi; (Xen. Hist. 7,1,12)

«разве вы не чувствуете

(замечаете), что вас обманывают?»

3. '/Anqrwpoi kaloπ k¢gaqo∂, œpeid¦n gnîsin ¢pistoÚmenoi, oÙ
filoàsi toÝj ¢pistoàntaj (Xen. Cyr. 7,2,17) «хорошие люди, когда
узнаю/ т, что им не верят, не любят тех, кто не верит».
§1397. При указанных в §1395 глаголах ставится также дополнительное предложение
с Óti или æj (§1232).
§1398. При ¢koÚw, a≥sq£nomai и punq£nomai ставится также родительный падеж с
причастием: ¢koÚw sou °dontoj «я слышу (своими ушами), как ты поешь»; ¥koÚw
se °donta или ¢koÚw se °dein или ¢koÚw Óti °deij «я слышу (= знаю от
других) о том факте, что ты поешь».

1. '/Hkousa aÙtoà (= Swkr£touj) perπ f∂lwn dialegom◊nou (Xen. Mem.
2.

2,4,1) «я слышал, как он разговаривал о друзьях (его разговор о друзьях)».
'/Hisqhsa∂ mou À yeudomarturoàntoj À sukofantoàntoj; (Xen. Mem.
4,4,11) «замечал ли ты, что я давал ложное свидетельство или делал донос?».

§1399. При o≈da и œp∂stamai ставится инфинитив, когда они значат «умею», при
manq£nw, когда оно значит «учусь» (§1344а).
§1400. При perior£w «смотрю равнодушно», «терпеливо сношу», «допускаю»
ставится acc. c. participio (как при Ðr£w) или acc. c. inf. (по аналогии с œ£w: §1355).

1. OÙ periÒyetai ⁄ti Øm©j deom◊nouj tîn œpithde∂wn (Xen. Anab. 7,3,3)
«он не допустит уже, чтобы вы нуждались в продовольствии».

2. E≥ perioyÒmeqa Øm©j ØpÕ Surakos∂oij gen◊sqai, kaπ aÙtoπ kinduneÚsomen (Thuc. 6,86,1) «если мы допустим, чтобы вы попали под власть
сиракузян, то и сами подвергнемся опасности».
§1401. (1086) 5. Предикативное причастие ставится в винительном падеже в качестве
приложения к дополнению управляющего глагола также при следующих переходных
глаголах: de∂knumi (¢pode∂knumi, œpide∂knumi), dhlÒw, ¢pofa∂nw «показываю»,
«доказываю», «открываю»; œl◊gcw (œxel◊gcw) «изобличаю»; poi◊w «представляю», «изображаю (на сцене, в сочинении)»; eØr∂skw «нахожу», katalamb£nw
«застаю». По-русски при соответствующих глаголах ставится дополнительное
предложение с союзом «что», иногда причастие. По-латыни acc. c. inf. или acc. c. partic.

1. O≈da, Swkr£thn deiknÚnta to√j xunoàsin ŒautÕn kalÕn k¢gaqÕn
Ônta (Xen. Mem. 1,2,18) «я знаю, что Сократ показывал своим ученикам, что он
человек хороший». – Здесь от o≈da зависит acc. c. partic. Swkr£thn
deiknÚnta, а от deiknÚnta – acc. c. partic. ŒautÕn Ônta.
2. Plhsi£zontaj toÝj qeoÝj to√j ¢nqrèpoij oƒÒn te to√j poihta√j
poiÁsai (Isocr. 9,9) «поэтам можно представить (изобразить), что боги
приближаются к людям», «богов приближающимися».

3. EØr∂skw, pl◊on À penteka∂deka ¹merîn œsom◊nhn ÐdÒn, œn Î oÙde\n,
eØrˇsomen tîn œpithde∂wn (Xen. Cyr. 6,2,25) «я нахожу, что более
4.

пятнадцати дней будет дорога, на которой мы не найдем ничего из съестных
припасов».
Katalamb£nousi toÝj fÚlakaj ¢mfπ pàr kaqhm◊nouj (Xen. Anab.
4,2,5) «они застают сторожей сидящими вокруг огня».

§1402. При некоторых из указанных в §1401 глаголах ставится также дополнительное
предложение с Óti или æj (§1232).
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Б . Pa rt i ci p i u m a b s ol u t u m . G en e ti v u s ab s o l u t u s
§1403. (1088) Когда причастие не относится ни к подлежащему, ни к дополнению
управляющего глагола, то оно ставится в р о д и те л ьн о м падеже; в том же падеже
ставится и его логическое подлежащее, с которым причастие согласуется в роде и числе.
Такой оборот называется g e n e t i v u s a b s o l u tu s (родительный самостоятельный,
независимый). Из сказанного следует, что такой оборот возможен (за редкими
исключениями) только тогда, когда логическое подлежащее его не является ни
подлежащим, ни дополнением управляющего глагола. В латинском языке ему
соответствует ablativus absolutus.
§1404. (1091) Gene ti vus absolutus, подобно participium conjunctum, употребляется в
смысле сокращенного о б с т о я т е л ьс тве н но го предложения времени, причины,
условия, уступления. В этом случае он равен по смыслу придаточному предложению с
союзами: «когда», «пока», «так как», «если», «хотя». На русский язык gen. abs.
переводится полным придаточным предложением с соответствующим союзом, а также
отглагольным существительным.
§1405. Отрицанием причастия в gen. abs. служит oÙ; но, если он заменяет собою
условное предложение всякой формы и предложение итеративное, то отрицанием
служит mˇ.
а) Ge n. a bs . в смы сле п р ед л оже ни я време нн ого

1. AndrÕj kakîj pr£ttontoj, œkpodën f∂loi (Monost. 32)
2.

«когда человек

находится в несчастии, то друзья (уходят) прочь».
'Emoà qanÒntoj, ga√a micqˇtw pur∂ (Tragic. fragm. adesp. 513) «когда я
умру (после моей смерти), пусть земля смешается с огнем» (изречение,
иронически переделанное Нероном в «œmoà zîntoj»).

б) G en. abs. в с мыс ле пред л ожен ия п ри чи нн о го

3. OÜte mikrÕn oÜte m◊ga oÙde\n tîn deÒntwn poioÚntwn Ømîn, kakîj
⁄cei t¦ pr£gmata (Dem. 4,2) «так как вы не делаете ничего, ни малого ни
большого, из того, что нужно, то дела идут плохо».
в) Gen. a bs. в смыс ле п редл о жен ия ус ловного

4. `Wj ¹dÝ tÕ zÁn, m¾ fqonoàntoj mhdenÒj (Monost. 563)

«как приятно жить,

если никто не завидует».
г) Gen. abs. в с мыс ле пред л ожен ия у ст у п ит ел ь но го

5. P£ntwn tîn `Ellˇnwn ¢ndrîn ¢gaqîn genom◊nwn prÕj tÕn
k∂ndunon, m£lista ¹ pÒlij Ømîn eÙdok∂mhsen (Lyc. 82) «хотя все
эллины оказались храбрыми пред опасностью, но ваш город прославился больше
всех».
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III. Отглагольные прилагательные
§1406. Отглагольные прилагательные на tÒj означают, что действие над предметом
произведено или может быть произведено (§458): streptÒj (от str◊fw) «согнутый» и
«могущий быть согнутым».

1. Doxa crhm£twn oÙk çnhtˇ (Isocr. 2,31)

«слава не может быть куплена за

деньги».
§1407. (762-764) Отглагольные прилагательные на t◊oj означают, что действие над
предметом должно быть произведено. Они употребляются двояко: в личной
конструкции и безличной: Ð potamÕj diabat◊oj œst∂n «река должна быть
перейдена», tÕn potamÕn diabat◊on œst∂n «должно перейти реку». Действующее
лицо в обоих случаях выражается дательным падежом. В латинском языке ему
соответствует conjugatio periphrastica passiva.

1. OÙ prÒ ge tÁj ¢lhqe∂aj timht◊oj ¢nˇr (Plat. Civ. 595C)

«человека не

следует ставить выше истины».

2. ToÝj f∂louj eÙergetht◊on, t¾n pÒlin çfelht◊on, t¾n `Ell£da peirat◊on eâ poie√n, t¾n gÁn qerapeut◊on, t¦j polemik¦j t◊cnaj
maqht◊on (Xen. Mem. 2,1,28) «надо делать добро друзьям, надо приносить
пользу городу, надо стараться делать добро Элладе, надо ухаживать за землей,
надо учиться военному искусству».
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От ри ца н ия

§1408. В греческом языке два отрицания: oÙ и mˇ. Из них получается много сложных:
oÜte... oÜte... oÜte..., mˇte... mˇte... mˇte... «ни... ни... ни»;
oÙd◊, mhd◊ «даже не», «и не»;
oÙde∂j, oÙdem∂a, oÙd◊n и mhde∂j, mhdem∂a, mhd◊n «никто», «ничто»;
«никакой, -ая, -ое»; «ни один, -на, -но»;
oÙd◊teroj, -◊ra, -eron и mhd◊teroj, -◊ra, -eron «ни тот – ни другой», «ни
один» (из двух);
oÜpote, oÙd◊pote и mˇpote, mhd◊pote «никогда»;
oÜpw и mˇpw «еще не»;
oÙk◊ti и mhk◊ti «более не», «уже не»;
oÙdamoà и mhdamoà «нигде»;
oÙdamo√ и mhdamo√ «никуда»;
oÙdamÒqen и mhdamÒqen «ниоткуда»;
oÙdamîj и mhdamîj «никак», «никоим образом», «ни в каком случае».
§1409. OÙd◊ и mhd◊ употребляются в двояком смысле:
а) «даже не»: ¢n£gkV oÙde\ qeoπ m£contai «с необходимостью даже и боги не
борются»;
б) «и не» после предшествующего oÙ или mˇ: oÙ teicîn oÙde\ triˇrwn oÙde\
newr∂wn d◊ontai a≤ pÒleij «города нуждаются не в стенах и не в военных кораблях
и не в верфях». Если же часть предложения или целое предложение с «и не» стоит после
утвердительной части предложения или целого предложения, то ставится kaπ oÙ или
kaπ mˇ.
§1410. OÙ и все сложные с ним слова ставятся в предложениях, выражающих суждение.
§1411. Поэтому oÙ ставится:
а) в гл а вных п редл о жен ия х со сказуемым в indicativus, modus potentialis,
modus irrelis;
б) в при д ат о чн ых п р ед л о же ни я х дополнительных с союзами Óti и æj (§1232
- §1236); вопросительных (но не с conjunctivus dubitativus) (§1237 - §1256); причинных
(§1265 - §1267); следствия со сказумым в verbum finitum (§1268 - §1269);
относительных, определяющих единичные предметы (§1297 - §1299); временных, в
которых речь идет о действиях единичных, относящихся к прошедшему или
настоящему времени (§1300 - §1303); в acc. c. inf., зависящем от глаголов со значением
«думать» и «говорить» (§1357 - §1358), в инфинитивной конструкции (§1359 - §1360), в
nom. c. inf. (§1361 - §1366); при participium conjunctum и genetivus absolutus, когда они
заменяют собою обстоятельственное предложение времени, причины, уступления,
образа действия (§1383); при participium praedicativum (§1387 - §1391, §1395 - §1396,
§1401, §1403 - §1405).
§1412. Mˇ и все сложные с ним слова ставятся в предложениях, выражающих волю, и в
некоторых других.
§1413. Поэтому mˇ ставится:
а) в гл авн ых пред л ожени ях со сказуемым в imperativus (§1217 - §1218), в conjunctivus (§1219 - §1221), в optativus без ¥n (§1222); в предложениях, выражающих
желание, относящееся к настоящему или прошедшему времени (§1223);
б) в пр и дат о чн ых п р ед ло же ния х цели (§1257 - §1259); дополнительных с
Ópwj и æj (§1260 - §1261); дополнительных при глаголах боязни (§1262 - §1264);
следствия со сказуемым в infinitivus (§1270); в протасисе условного периода (§1273 1294); в уступительных предложениях (§1295 - §1296); временных, относящихся к
будущему времени (§1304 - §1306); итеративных (§1320 - § 1331); при инфинитиве без
члена (§1336 - §1356); при инфинитиве с членом (§1367 - §1371); при participium attributivum (§1379 - §1382); при participium conjunctum и genetivus absolutus, когда они
заменяют собою условные и итеративные предложения (§1383 - §1384, §1403 - §1405);
при прилагательных и существительных с родовым членом, когда они обозначают
целый класс предметов: Ð m¾ sofÒj «(всякий) не умный», Ð m¾ ≥atrÒj «(всякий) не
врач».
§1414. Если acc. c. inf., инфинитивная конструкция, nom. c. inf. (§1357 - §1366),
причастие, genetivus absolutus, имеющие отрицание oÙ, входят в состав предложения,
требующего отрицания mˇ, например, в предложение с повелительным накл., в
предложение цели и т. д., то и в них вместо oÙ ставится mˇ.

NÒmize, mhde\n e≈nai tîn ¢nqrwp∂nwn b◊baion (Isocr. 1,42)

«будь убежден,
что ничто человеческое не прочно». – Здесь acc. c. inf. зависит от глагола в
повелит. накл., и потому поставлено mhd◊n.

§1415. По-русски в предложении, содержащем в себе сложное отрицательное слово
(«никто», «никакой», «никогда» и т. д.), при сказуемом ставится еще простое отрицание
«не»: «никто не видел», «я никого не видел» и т. п. По-гречески, как и по-латыни, при
сложном отрицательном слове простое отрицание вообще не ставится: oÙdeπj e≈de,
oÙd◊na e≈don. Однако и по-гречески могут быть поставлены в фразе два или
несколько отрицательных слов, но лишь при условии, чтобы простое отрицание oÙ или
mˇ в фразе предшествовало сложному отрицательному слову, или чтобы простого
отрицания совсем не было, а были бы только сложные отрицательные слова: oÙk e≈don
oÙd◊na «я не видел никого». Простое отрицание в этом случае не может быть
поставлено рядом с сложным, а должно быть отделено от него одним или несколькими
словами.

1. OÙk ⁄sti mhtrÕj oÙde\n ¼dion t◊knoij (Eur. fragm. 358)

«для детей нет

ничего приятнее матери».

2. Mhd◊pote mhde\n a≥scrÕn poiˇsaj ⁄lpize lˇsein (Isocr. 1,16)
3.
4.

«никогда
не надейся, что останется скрытым какое-либо твое позорное дело».
'AkoÚei oÙde\n oÙdeπj oÙdenÒj (Eur. Cycl. 120) «никто никого ни в чем не
слушается».
Pol◊mion oÙk◊ti oÙd◊na Œwrîmen (Xen. Anab. 7,6,29) «неприятеля больше
ни одного мы не видали».

§1416. Если же после сложного отрицательного слова в фразе поставлено простое
отрицание, то оба эти отрицания взаимно уничтожаются, и смысл получается
утвердительный: oÙdeπj oÙk e≈de «всякий видел». Но это бывает редко.
§1417. По-русски вместо винительного падежа дополнения при переходном глаголе с
отрицанием часто ставится родительный падеж: «я не вижу горы». По-гречески, как и
по-латыни, и при отрицательном переходном глаголе дополнение ставится в винительном пад.: oÙc Ðrî Ôroj.
§1418. По-русски при сказуемом, выраженном глаголом «быть» с отрицанием,
подлежащее часто ставится в родительном падеже, так что получается безличный
оборот: «нет (не было, не будет) надежды». По-гречески, как и по-латыни, и в таком
случае употребляется личный оборот с подлежащим в именительном пад.: oÙk ⁄stin
(Ãn, ⁄stai) œlp∂j. См. §932.
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Союзы
(наиболее употребительные)
§1419. (1246) Сою зы (conjunc tio n e s ), о которых говорилось в отделе придаточных
предложений (finales, causales, temporales, consecutivae, condicionales, concessivae),
называются по д ч и ня ю щ им и (п о д чи нит е ль ны ми), потому что посредством их
одно предложение под ч ин яет ся другому (т. е. приводится в зависимость от другого).
Следующие союзы называются соч ин я ющи ми (с о чин ит ел ь ным и ), потому что
посредством их с о чи ня ю тс я (соед и няю тс я ) равносильные предложения.
§1420. Ka∂ «и», «также», «даже».
«и – и»:

T◊ (энклитика: §77д) «и». Ka∂ – ka∂ или t◊ – ka∂

çf◊limo∂ te kaπ blabero∂ «и полезные и вредные»;
¼liÒj te kaπ selˇnh «и солнце и луна»;
tù te k£llei kaπ tù plˇqei «и красотою и множеством».
§1421. 'All£ «но». OÙ

mÒnon – ¢ll¦ ka∂ «не только – но и»:
oÙ mÒnon ⁄qnesin, ¢ll¦ kaπ basileàsi «не только народам, но и царям».

§1422. D◊ «а», «же», «но». Очень часто встречается d◊ в соотношении с m◊n, а именно,
когда части предложения или целые предложения противополагаются друг другу, то в
первом члене ставится m◊n, а во втором и в следующих ставится d◊. По б. ч. m◊n совсем
не переводится или (иногда) переводится чрез «хотя», а d◊ переводится чрез «а», «же»,
«но»: Ð me\n ¢nˇr..., ¹ de\ gunˇ... «мужчина..., а женщина...», Ð m◊n – Ð d◊ «один
– другой» (§959).
§1423. G£r «ибо», «потому что», «именно», «ведь».
§1424. Oân, dˇ, oÙkoàn, to∂nun, ¥ra «итак». OÜkoun «итак не».
§1425. '/H «или», «чем» (при сравнительной степени).
§1426. G◊ (энклитика: §77д) придает логическое ударение слову, после которого оно
поставлено; по-русски g◊ по б. ч. не переводится (иногда переводится «по крайней
мере»); но слово, после которого оно поставлено, должно быть произнесено с ударением: kalîj ge poiîn «и хоро ш о делаешь».
§1427. To∂ (энклитика: §77д) «право», «поистине» употребляется главным образом в
изречениях, пословицах: oÙde∂j toi feÚgonti f∂loj (Theognid. 209) «право (поверь
мне), никто не друг изгнаннику».
§1428. Частицы t◊, d◊, m◊n, g◊, g£r, to∂, oân, dˇ, to∂nun, ¥ra не ставятся на первом
месте в предложении, а всегда после первого (иногда второго, третьего) слова
предложения или после того слова, к которому относятся. Если это слово имеет при себе
член, то частица ставится по б. ч. между членом и этим словом. Если при этом слове
есть предлог, то частица ставится после предлога: o≤ me\n pol√tai..., o≤ de\ pol◊mioi
«граждане..., а враги»; prÕj me\n toÝj pol∂taj..., prÕj de\ toÝj polem∂ouj «к
гражданам..., а к врагам...»
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Расположение слов в п ред л о же ни и

§1429. (1274) Ра с п о ло же ни е слов в греческом языке отличается большой свободой,
как и в русском языке, и ближе к расположению слов в русском языке, чем к
расположению слов в латинском языке; между прочим, по-гречески нет стремления
ставить сказуемое на последнем месте, как это по б. ч. бывает в латинском языке. По
б. ч. на первом и на последнем месте предложения ставятся слова, на которых лежит
логическое ударение, т. е. на которые автор желает обратить внимание читателя или
слушателя. Sig¾ œg◊neto «молчание наступило». 'Eg◊neto sigˇ «наступило
молчание». Dare∂ou kaπ Parus£tidoj g∂gnontai pa√dej dÚo «у Дария и
Парисатиды родилось двое детей». 'An◊sth d' œp' aÙtù FeraÚlaj «встал после
него Феравл».

ГО М ЕРО В С КИ Й Д И А Л Е К Т
Грамматические особенности гомеровского диалекта
сравнительно с аттическим
Важнейшие законы о звуках
А. Гласные звуки
Б. Согласные звуки

Морфология гомеровского диалекта
Склонения
Член
1-е склонение существительных
2-е склонение существительных
Прилагательные 2-го и 1-го склонений
3-е склонение существительных
Особенности отдельных основ
Отдельные слова 3-го склонения,
отступающие в склонении от нормы
Суффиксы наречий в смысле падежных окончаний
Прилагательные 3-го склонения
Степени сравнения прилагательных

Местоимения
Личные местоимения
Местоимение aÙtÒj
Возвратные местоимения
Притяжательные местоимения
Указательные местоимения
Относительные местоимения
Вопросительные и неопределенные местоимения

Глагол
Окончания
Действительный залог
Общий (страдательный) залог
Отглагольные имена
Соединительный гласный
Приращение
Удвоение
Первое спряжение или спряжение на

w

Чистые глаголы
Настоящее и имперфект слитных глаголов
Нечистые глаголы на w
Основа настоящего и основа глагольная
Будущее и аорист I действительного, общего и
страдательного залога глаголов
с основою на гласный и согласный звук
Аорист II действительного и общего залога
Перфект и плюсквамперфект
Второе спряжение или спряжение на m i
Встречающиеся в гомеровском диалекте формы глаголов
t∂qhmi, ∑hmi, d∂dwmi, ∑sthmi
Итеративные формы
Предлоги

ГО МЕРО В СК ИЙ ДИА Л ЕКТ

§1430. Диалект, на котором мы читаем поэмы Гомера, Илиаду и Одиссею, по стране
своего происхождения называется «ионическим», точнее «древне-ионическим» в
отличие от более позднего диалекта Геродота, называемого «ново-ионическим». Но, так
как в диалекте поэм Гомера есть примесь и других элементов, то правильнее называть
его «эпическим» по литературному жанру поэм Гомера, или «гомеровским» по имени
традиционного творца их.
§1431. Гомеровский диалект есть язык искусственный, представляющий собою смесь из
элементов ионического и эолического диалектов. Уже по этой причине, а также и по
некоторым другим, гомеровский диалект значительно отличается от диалекта
аттической прозы V – IV вв. до н. э., принятого за норму в руководствах по грамматике
древне-греческого языка.
§1432. На такие особенности гомеровского диалекта, конечно, не следует смотреть ни
как на отступления от правил элементарной грамматики, ни как на неправильности, ни
как на поэтические вольности: эта разница зависит от разницы диалектов и разницы
эпох. Поэтому, когда мы говорим, что у Гомера вместо какого-либо аттического звука
или формы употребляется другой звук или форма, то это не следует понимать в том
смысле, что это есть о т с т у пл е н ие от аттического диалекта: это – равноправные факты
языка.
§1433. По б. ч. даже (но не всегда) факты гомеровского диалекта представляют собою
более древние образования, чем соответствующие факты аттического диалекта:
поэтому, если уж говорить об «отступлении», то по б. ч. вернее было бы говорить об
отступлении аттического диалекта от гомеровского, а не наоборот: так, аттическое e≈
«ты еси» произошло из лингвистически правильной и первоначальной гомеровской
формы œss∂, а не наоборот; аттическое g◊nesi (дат. п. мн. ч.) произошло из гомеровского g◊nessi; аттическое g◊nh (имен. и вин. п. мн. ч.) слилось из гомеровского
g◊nea, а не g◊nea разложилось из g◊nh, и т. д.
§1434. Вследствие указанного выше смешения диалектов, у Гомера для одной и той же
формы склонения или спряжения употребляются разные образования: так, например,
для инфинитива глагола e≥m∂ «я есмь» безразлично употребляются формы: e≈nai,
⁄mmenai, ⁄mmen, ⁄menai, ⁄men.
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Грамматические особенности гомеровского диалекта
сравнительно с аттическим
Здесь указываются, по параграфам грамматики, факты гомеровского диалекта,
отличающиеся от соответствующих фактов аттического диалекта.

Важнейшие законы о звуках (§27 – §55)
А. Гл ас ные звуки (§27 - §36)
§1435. В гомеровском диалекте во многих словах и формах употребляются не те гласные
звуки, которые употребляются в аттичеком диалекте.
§1436. 1. h бывает часто там, где в аттическом находится a (или даже a в словах на eia,
oia), как в средине слова, так и в окончании:
гом. prˇssw – атт. pr£ssw «делаю»;
гом. qèrhx – атт. qèrax «латы»;
гом. nhàj – атт. naàj «корабль»;
гом. sof∂h – атт. sof∂a «мудрость»;
гом. p◊trh – атт. p◊tra «скала»;
гом. ¢lhqe∂h – атт. ¢lˇqeia «истина».
§1437. 2. ei часто бывает вместо e, ou вместо o:
гом. xe√noj – атт. x◊noj «гость»;
гом. e≥rwt£w – атт. œrwt£w «спрашиваю»;
гом e∑neka – атт. Ÿneka «ради»;
гом. moànoj – атт. mÒnoj «один только»;
гом. koÚrh – атт. kÒrh «девушка»;
гом. oÜnoma – атт. Ônoma «имя».
§1438. 3. Гомеровский диалект не избегает зияния (§27). Поэтому слияния гласных,
находящихся рядом в н у тр и слова (§30) часто не бывает:
гом. ¢◊kwn – атт. ¥kwn «неохотный»;
гом. qur£wn – атт. qurîn «дверей»;
гом. ¢oidˇ – атт. òdˇ «песня».
Если же происходит сл и ян ие , то оно производится по тем же правилам, как и в
аттическом диалекте (§31); только e + o сливается не в ou, а в eu:
гом. q◊reuj – атт. q◊rouj (род. п. ед. ч. от tÕ q◊roj) «лета»;
гом. œmeà – атт. œmoà «меня»;
гом. fileàntej – атт. filoàntej (имен. п. мн. ч. причастия от fil◊w)
«любящие».
§1439. 4. Часто там, где в аттическом диалекте находится дифтонг, в гомеровском
диалекте гласные, составляющие его, бывают не слиты; на письме это иногда
обозначается «точками разделения»:
гом. p£ij – атт. pa√j «дитя»;
гом. 'Atre∆/dhj – атт. 'Atre∂dhj «Атрид», «сын Атрея»;
гом. Ñ∂omai – атт. o∏omai «думаю»;
гом. œÚ – атт. eâ «хорошо».
§1440. 5. Зияние м ежд у ко нечн ым гл асн ым о дн о го слова и нача л ь ным
гл а сны м с ледующего с ло ва у Гомера устраняется посредством элизии, красиса,
синизесы и подвижного n.
§1441. 6. Эл и зи и (§32) у Гомера подвергаются те же краткие звуки, как и в аттическом
диалекте, но кроме того еще дифтонг ai в личных окончаниях mai, sai, tai и в
окончании инфинитива sqai и дифтонг oi в mo∂, so∂, to∂ (= so∂).
§1442. 7. К р а сис (§33) у Гомера встречается редко, но употребление его не отличается
от употребления его у аттиков.
§1443. 8. С ини зе с а (sun∂zhsij, буквально «сидение вместе», от suniz£nw «сижу
вместе»), встречающаяся и в аттической трагедии, бывает как внутри слова, так и между
словами. Синизеса состоит в том, что два смежных гласных звука, даже такие, которые
не подвергаются обыкновенному слиянию, произносятся как один слог. Таким образом,
синизеса есть то же, что слияние и красис; но от них синизеса отличается тем, что при
слиянии и красисе пишется буква, выражающая получившийся от слияния звук, а при
синизесе пишутся буквы обоих не слившихся звуков, а произвести слияние при
произношении должен сам читатель. Так, qeo∂, хотя и пишется полностью, но
произносится как один слог «той»; crus◊J произносится в два слога; œpeπ oÙ, m¾
¥lloi, œgë oÙ произносятся не в три слога, а в два*. Возможно, что и в наших
печатных текстах Гомера следовало бы во многих случаях вместо синизесы на письме
произвести слияние или красис (например, вместо crus◊J написать crusù, как и
пишется в текстах аттического диалекта).
§1444. 9. При ст авн ое

n

у Гомера употребляется в тех же случаях, как у аттиков.

§1445. 10. Ап окопе . Конечный гласный звук слова в гомеровском диалекте может
отпадать не только перед гласным звуком следующего слова (элизия), но и перед
согласным. Такое явление называется «апокопе» – ¢pokopˇ «отсечение». Оно бывает
часто в союзе ¥ra и в предлогах ¢n£, kat£, par£, причем на оставшемся первом
слоге ставится ударение. Конечный согласный звук предлогов ¢n£ и kat£ при таком
усечении обыкновенно уподобляется следующему согласному (§37): ¨m ped∂on
(вместо ¢n¦ ped∂on) «по равнине», k¦p ped∂on (вместо kat¦ ped∂on) «по
равнине». Апокопе может быть и в средине сложного слова: k£ppese (вместо
kat£pese) «он упал»; k£llipen (вместо kat£lipen) «он оставил». В аттической
трагедии также бывает апокопе в подражание Гомеру.
* Примером синизесы в русской поэзии может служить стих Жуковского (Орлеанская
дева, Пролог): «С Иоанной вам уж боле не видаться», где звуки «ио» или «оа» должны
быть произнесены как один слог.

Гомеровский диалект

244
Б . Согл а сны е звук и (§37 – §50)

§1446. Ди гамм а . По отношению к согласным звукам главной особенностью
гомеровского диалекта является дигамма. В древнейшем греческом алфавите был знак

#, называвшийся по своему начертанию «дигамма» – d∂gamma «двойная гамма», т. е.
как бы одна гамма, поставленная на другую; эта буква выговаривалась как русская «в»
или английское w. Этот знак впоследствии остался в употреблении у дорийцев и
беотийцев; из алфавитов других племен он исчез, потому что исчез из их диалектов
звук, выражавшийся им. Таковы, например, слова:

#◊rgon (= ⁄rgon) «дело», #oik∂a

(= o≥k∂a) «дом», #£nax (= ¥nax) «владыка», #◊toj (= ⁄toj) «год». В дошедших до
нас рукописях гомеровских поэм уже нет дигаммы; но в первоначальном тексте Илиады
и Одиссеи звуки, выражаемые буквами # и s#, должны были находиться: это надо
заключить из того, что они оставили по себе след в грамматических или метрических
особенностях.
§1446 а. Существование этого звука в поэмах Гомера видно, например, из следущих
фактов:
1) Перед словами, начинающимися в нашем тексте с гласной, но первоначально
начинавшимися с дигаммы, допускается зияние (которого, следовательно, не было
тогда, когда дигамма произносилась), например: qeoπ o≈kÒnde (= qeoπ #o√kÒnde);
здесь встреча слогов oi и oi производит зияние: но, если предположить, что при
сложении этого стиха слышалась дигамма в начале слова o≈kÒnde, то зияния не было;
– Ûpne ¥nax (= Ûpne #£nax).
2) Конечный слог, состоящий из краткого гласного с согласным, становится долгим
перед словами, начинавшимися с дигаммы, например: ¢t¦r e∏pVsi (= ¢t¦r

#e∂pVsi);

здесь краткий слог ar считается за долгий, что возможно только при
предположении, что при сложении этого стиха слышалась дигамма в начале слова
e∏pVsi.
3) Конечный долгий слог, стоящий в тесисе (т. е. в неударяемой части стопы),
который вообще сокращается перед словом, начинающимся с гласного звука, не
сокращается перед словами, начинавшимися с дигаммы, например: ¢ll¦ sÚ p◊r moi

e≥p◊ (= ...moi #eip◊); здесь слог moi не сокращается пред e≥p◊, что возможно только
при предположении, что при сложении этого стиха слышалась дигамма в начале слова
e≥p◊.
§1447. Однако слова с первоначальной дигаммой не всегда производят у Гомера
указанные сейчас явления: так, в словах qÚgater DiÕj e≥p◊ слог oj краток, хотя за
ним следует e≥p◊; стало быть, при сложении этого стиха дигамма не слышалась в
начале слова e≥p◊; в словах œleÚsetai o∏kade слог tai краток, хотя за ним следует
o∏kade, начинавшееся с дигаммы.
§1448. Такое колебание у Гомера по отношению к дигамме можно объяснить всего
скорее тем, что при сложении поэм дигамма могла произноситься и не произноситься*,
так что поэт, смотря по требованию стиха, мог употреблять и ту и другую форму слова.
В некоторых стихах отсутствие влияния дигаммы, может быть, зависит от того, что эти
стихи сложены в более поднее время, когда звук, выражаемый дигаммой, уже совсем
исчез из диалекта поэта. Число случаев у Гомера, в которых дигамма производит
указанные выше явления, приблизительно в пять раз больше числа случаев, где это
влияние отсутствует.
§1449. Вот краткий список гомеровских слов, начинавшихся с дигаммы (# или s#),
в которых присутствие дигаммы подтверждается не только указанными выше
явлениями в стихах, но также свидетельством других диалектов греческого языка и
родственных ему языков, а равно и некоторыми грамматическими явлениями, например
тем, что в глаголах, начинающихся с гласного звука, приращение или удвоение бывает
слоговое, а не временное: так, от ¡lînai ind. aor. Œ£lwn (из œ-#£lwn, с выпадением
дигаммы), ind. perf. Œ£lwka (из #e-#£lwka, с выпадением дигаммы); от Ÿlkw impf.

eƒlkon (из ⁄-#elkon, откуда, с выпадением дигаммы, получилось ⁄-elkon, причем
e + e слилось в ei); от ≥de√n ind. aor. e≈don (из ⁄-#idon, откуда, с выпадением
дигаммы, получилось ⁄-idon, причем e + i слилось в ei).
а) С # начинались слова:
¥gnumai ломаю;
¤lij обильно:
¡lînai быть взятым;
¥nax владыка;
¥nassa царица;
¢n£ssw царствую;
¥rnej ягнята;
¥stu город;
⁄ar весна (сравните лат. ver, русское «вес-на»);
e∏kosi двадцать (ср. лат. vig-inti);
e∏kw уступаю;
e∏rw говорю (ср. лат. ver-bum);
Ÿkastoj каждый;
Œkèn охотный;
Œle√n взять (ind. eƒlon из ⁄-#elon);
Ÿlkw тащу (ср. «влек-у»; impf. eƒlkon из ⁄-#elkon);
⁄poj слово (ср. лат. vox);
e≥pe√n сказать;
⁄rgon дело (ср. немецкое Werk);
œsqˇj одежда (ср. лат ves-tis);
Ÿsperoj вечер (ср. лат. vesper, «вечер»);
⁄toj год (ср. лат. vetus «вет-хий»);
≥£cw кричу;
≥de√n увидеть (ind. e≈don из ⁄-#idon; ср. лат. vid-ere, «вид-еть»);
'/Ilioj Илион;
∏on фиалка (ср. лат. vi-ola);
∏j сила (ср. лат. vis);
≈soj равный;
o≈koj дом (ср. лат. vic-us);
o≈noj вино (ср. лат. vin-um, «вин-о»);
Ôy голос (ср. лат. vox).
б) С s# начинались слова:
¡de√n поправиться и ¹dÚj приятный (ср. лат. sua(d)v-is, «слад-кий»);
⁄qoj обычай (ср. лат. sue-sco, sue-tus);
Ÿ (= s#◊) себя (ср. лат. se, «себя»);
Ój (= s#Òj) свой (ср. лат. suus, «св-ой»);
ŒkurÒj свекор (ср. лат. socer, «свекор»).
в) Дигамма была также в начале некоторых слов в сочетаниях #r и d#:
˛ˇgnumi ломаю (ср. лат. frang-o, freg-i);
˛◊zw делаю;
˛htÒj условленный;
˛∂za корень;
– d◊oj страх;
dˇn и dhrÒn долго, давно.
* Сравните в русском языке слова «острый» и «вострый»; также «баушка» (в народном
языке) и «бабушка»; «Пеунов» (фамилия) и «Певунов».
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Морфология гомеровского диалекта
С к л он е н и я
Ч л е н (§94 - §97)
§1450. В гомеровском диалекте член по б. ч. имеет значение указательного местоимения
«тот», «этот», или личного «он», или относительного «который», «кто», и очень редко
употребляется в смысле собственно члена, как в аттическом диалекте.
§1451. Член склоняется так:
Masculinum

Femininum

Neutrum

Sing. Nom.
Ð
¹
tÒ
Gen.
toà, to√o
tÁj
toà, to√o
Dat.
tù
tÍ
tù
Acc.
tÒn
tˇn
tÒ
Plur. Nom.
o≤, to∂
a≤, ta∂
t£
Gen.
tîn
tîn, t£wn
tîn
Dat.
to√j, to√si(n) tÍj, tÍsi(n) to√j, to√si(n)
Acc.
toÚj
t£j
t£
Dual. Nom. Acc.
tè
tè
Gen. Dat.
to√in
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1- е ск л о не ни е с у щ е с т в и те л ьн ы х (§98 - §113)
§1452. 1. Слова, имеющие в аттическом диалекте a в окончании, у Гомера во всех
падежах ед. ч. имеют h:
гом. ¢gorˇ – атт. ¢gor£ «площадь», «собрание»;
гом. Luk∂h – атт. Luk∂a «Ликия»;
гом. Tro∂h – атт. Tro∂a «Троя»;
гом. nehn∂hj – атт. nean∂aj «юноша».
Но qe£ «богиня» и у Гомера имеет a.
§1453. 2. Слова, имеющие в аттическом диалекте a в окончании именительного и
винительного падежа ед. ч., у Гомера имеют по б. ч. также a, но иногда h:
гом. q£lassa – атт. q£lassa (или q£latta) «море»;
гом. moàsa – атт. moàsa «муза»;
гом. ¢lhqe∂h – атт. ¢lˇqeia «истина».
§1454. 3. Некоторые слова муж. рода (эпитеты богов и героев) имеют у Гомера в имен. п.
ед. ч. окончание a, тогда как в аттическом диалекте было бы hj:
≤ppÒta «сражающийся на колеснице»;
nefelhger◊ta «тучесобиратель» (или «тучегонитель»).
§1455. Это объясняется всего вероятнее тем, что такие слова были первоначально
звательными падежами (в которых окончание ta вполне правильно), например, ≤ppÒta
Phleà «о конный воитель Пелей», и лишь впоследствии стали употребляться как
именительные падежи.
§1456. 4. Родительный падеж ед. ч. слов муж. рода оканчивается на ao и ew, причем ew
всегда считается за один слог (синизеса): 'Atre∂dao и 'Atre∂dew – от 'Atre∂dhj
«Атрид».
Окончание ao, если ему предшествует гласный звук, может сливаться в w:
A≥ne∂w – от A≥ne∂aj «Эней». Однако эта форма имеется только 1 раз в Илиаде, тогда
как форма A≥ne∂ao – 14 раз в Илиаде.
§1457. 5. Родительный падеж мн. ч. оканчивается на £wn и
считается за один слог (синизеса):
numf£wn и numf◊wn – от nÚmfh «нимфа»;
naut£wn и naut◊wn – от naàtai «моряки».
После i может быть слитное окончание în:
parei£wn и pareiîn – от pareia∂ «щеки».

◊wn, причем ewn

§1458. 6. Дательный падеж мн. ч. оканчивается на Vsi(n) и Vj:
qeÍsi(n) и qeÍj – от qe£ «богиня».
Окончание aij встречается только 2 раза: qea√j и ¢kta√j.

всегда
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2-е с кл он ени е с уще ствительных
(§116 - §123; §138 - §142; §147 - §149)

§1459. 1. Родительный падеж ед. ч. оканчивается на oio и ou: ¢n◊moio и ¢n◊mou – от
¥nemoj «ветер».
Можно предполагать что было также окончание oo, промежуточная форма между
oio и ou; такая форма в некоторых стихах требуется метром, хотя и не находится в
рукописях, например: A≥Òloo klut¦ dèmata (Одисс. 10,60) «славный дом Эола»;
при рукописном чтении A≥Òlou пришлось бы o считать за долгий слог.
§1460. 2. Дательный падеж мн. ч. оканчивается на oisi(n) и oij: f∂loisi(n) и f∂loij –
от f∂loj «друг».
§1461. 3. Родительный и дательный падеж двойств. ч. оканчивается на
от ðmoj «плечо».

oiin: êmoiin –

§1462. 4. От слитного 2-го и от аттического склонения в гомеровском диалекте имеются
лишь единичные примеры: noàj (Од. 10,240), но обыкновенно nÒoj «ум»; Bri£rewj
«Бриарей»; laÒj «народ» (а не leèj); Men◊laoj «Менелай» (а не Men◊lewj).
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Прилагат ель ные 2 -го и 1 -го скл о н ен ий
(§124 - §137; §143 - §146; §150)
§1463. В склонении прилагательных 2-го и 1-го склонений гомеровский диалект
отличается от аттического лишь в следующих случаях:
§1464. 1. В женском роде все прилагательные (в том числе и те, в которых окончанию
предшествуют e, i, r) оканчиваются на h: crÚseoj «золотой» – жен. р. crus◊h;
a∏tioj «виновный» – ж. р. a≥t∂h; ≤erÒj «священный» – ж. р. ≤erˇ, ≤rˇ; a≥do√oj
«почтенный» – ж. р. a≥do∂h.
§1465. 2. Сложные прилагательные, имеющие в аттическом диалекте только два
окончания, у Гомера имеют иногда особую форму для женского рода: ¢q£natoj в
аттическом диалекте употребляется как форма муж. и женск. рода – «бессмертный»,
«бессмертная», а у Гомера имеет для женского рода форму ¢qan£th.
§1466. 3. Наоборот, форма муж. рода иногда употребляется и в смысле женского рода,
хотя для женского рода имеется особая форма: ≥fq∂mouj yuc£j (Ил. 1,3) «сильные
души», но ≥fq∂mh ¥locoj (Ил. 5,415) «почтенная супруга»; ¡lÕj pol∂oio
(Од. 5,410) «седого моря», но poli¾n ¤la (Од. 4,580) «седое море».
§1467. 4. Слитные прилагательные на eoj и ooj остаются в полной форме:
«золотой» (но с синизесой), crus◊ou, crus◊J и т. д., женский род
kall∂rroon Ûdwr (Ил. 2,752) «красиво текущая вода».
§1468. 5. Аттическому
Гомера ∑laoj.

∑lewj

crÚseoj
crus◊h;

«милостивый» (по аттич. склонению) соответствует у

Гомеровский диалект

249

3- е ск л о не ни е с у щ е с тв и т е л ьн ы х (§151 - §304)
§1469. 1. Дательный падеж мн. ч. оканчивается:
а) на si(n), как в аттическом диалекте:
mnhstÁr-si(n) – от mnhstÁrej «женихи»;
pai-s∂(n) – от p£ij «дитя»;
cer-s∂(n) – от ce∂r «рука»;
pos-s∂(n) и pos∂(n) (из pod-s∂n) – от pÒdej «ноги»;
б) на essi(n):
¹gemÒn-essin – от ¹gemèn «вождь»;
mnhstˇr-essi(n);
pa∂dessi(n);
ce∂r-essi(n);
pÒd-essi(n);
в) на esi(n) (редко):
¢n£kt-esin (1 раз: Од. 15,557) – от ¥nax «владыка»;
ce∂r-esi (1 раз: Ил. 20,468);
г) на ssi(n) в гласных основах (редко):
n◊ku-ssi – от n◊ku-j «мертвый»;
p∂tu-ssi(n) – от p∂tu-s «сосна».
§1470. Окончание essi(n) первоначально было в основах на es, где оно состояло из
слога es, принадлежащего к основе слова, и суффикса дат. п. si(n), например:
stˇqes-si(n) – от stÁqoj «грудь»; но потом все сочетание essi(n) было принято за
падежный суффикс и стало присоединяться ко всем основам, даже и к основам на es,
например: œp◊-essi(n) (из œpes-essi(n)) – от ⁄poj «слово».
§1471. 2. Родительный и дательный падеж двойств. ч. оканчивается на oiin: podo√in –
от pÒdej «ноги».
§1472. 3. В родительном пад. ед. ч. основ на
q◊reuj – от q◊roj «лето».

es

иногда бывает слияние

eoj

в

euj:

§1473. 4. Винительный пад. ед. ч. слов на ij и uj с согласными основами, не имеющих
ударения на последнем слоге (§180), оканчивается чаще на a, чем на n:
kÒruq-a и kÒru-n – от kÒruj «шлем»;
⁄rid-a и ⁄ri-n – от ⁄rij «спор».
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Особен ност и о тд е л ь ны х о с но в

§1474. 1. О снов ы н а i (§205 - §215) удерживают основной звук i во всех падежах без
изменения. В дательном пад. ед. ч. два i сливаются в i: parako∂ti – от par£koitij
«супруга». Слово pÒlij «город» имеет некоторые формы, произведенные также от
основ polh и pole.
Singularis
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

Pluralis

pÒli-j
pÒli-oj, pÒlh-oj
pÒlei, pÒlh-i
pÒli-n

§1475. 2. О снов ы н а

eu

pÒli-ej, pÒlh-ej
pol∂-wn
pol∂-essi(n)
pÒli-aj, pÒlh-aj, pÒleij

(§224 - §235) имеют все формы, кроме имен. и зват. п. ед. ч. и

иногда дат. п. множ. ч., от основы на h (первоначально h#). Имена собственные на euj
имеют все формы, кроме имен. и зват. п., то основы на e(#), то от основы на h(#).
Singularis
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

basileÚ-j
basilÁ-oj
basilÁ-i
basilÁ-a
basileà
Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.

Pluralis

basilÁ-ej
basilˇ-wn
basileà-si(n), ¢ristˇ-essi(n)
basilÁ-aj
basilÁ-ej

'OdusseÚ-j
'OdussÁ-oj, 'Oduss◊-oj
'OdussÁ-i, 'Oduss◊-i, 'Odusse√
'OdussÁ-a, 'Oduss◊-a, 'OdussÁ
'Odusseà

§1476. 3. В словах с основа ми на es и as (§250 - §269) слияния по б. ч. не бывает:
te∂ce-oj – род. п. ед. ч. от te√coj «стена»;
⁄pe-a – имен. и вин. п. мн. ч. от ⁄poj «слово»;
gˇra-oj – род. п. ед. ч. от gÁraj «старость»;
gˇra-∆ – дат. п. ед. ч. от gÁraj.
§1477. 4. В некоторых словах с о с н о во й на a s основное a при склонении переходит
в e: oÜde-oj – род. п. ед. ч. от oâdaj «порог».
§1478. 5. Собственные имена на
`HraklÁi, `HraklÁa.

klÁj

склоняются так:

`HraklÁj, `HraklÁoj,

§1479. 6. В словах на hr типа patˇr (§270 - §280) употребляются полные формы на
ряду с укороченными (синкопированными): pat◊roj и patrÒj, mht◊ri и mhtr∂,
qugat◊rej и qÚgatrej, Dhmˇteroj и Dˇmhtroj.
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О тд е ль ны е слова 3 - го ск л о не ни я ,
о тс ту п а ю щ ие в ск л о не нии о т нормы
(§281 - §299)
§1480.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom. Acc.

¢nˇr (Ð) «муж»
¢n◊r-oj, ¢ndr-Òj
¢n◊r-i, ¢ndr-∂
¢n◊r-a, ¥ndr-a
«ner
¢n◊r-ej, ¥ndr-ej
¢ndr-în
¥ndr-essi(n), ¢ndr£si(n)
¢n◊r-aj, ¥ndr-aj
¢n◊r-e, ¥ndr-e

§1481.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Plur. Nom. Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual. Nom. Acc.

u≤Òj (Ð) «сын»
u≤oà, u≤◊-oj, uƒ-oj
u≤ù, u≤◊-∆, u≤e√, uƒ-i
u≤Òn, u≤◊-a, uƒ-a
u≤◊
u≤o∂, u≤◊-ej, u≤e√j, uƒ-ej
u≤în
u≤o√j, u≤-£si(n)
u≤oÚj, u≤◊-aj, uƒ-aj
uƒ-e

§1482.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

nhà-j (¹) «корабль»
nh-Òj, ne-Òj
nh-∂
nÁ-a, (n◊-a)
nÁ-ej, n◊-ej
nh-în, ne-în
nhu-s∂(n), nˇ-essi(n), n◊-essi(n)
nÁ-aj, n◊-aj

§1483.
Sing. Nom.
Gen.

Ô∆-j (¹) «овца»
Ô∆-oj, o≥-Òj

Dat.

–

Acc.

Ô∆-n
Ô∆-ej
Ñ∆/ -wn, o≥-în
Ñ∆/ -essi(n), o∏-esin, Ô-essi
Ô∆-j

Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

§1484. Ce∂r (¹) «рука»:
dat. sing. ceir-∂, cer-∂;
dat. plur. ce∂r-essi(n), ce∂r-esi, cer-s∂(n);
остальные формы одинаковы с формами атт. диалекта.
§1485. ZeÚ-j (Ð) «Зевс»:
gen. Zhn-Òj, Di-Òj;
dat. Zhn-∂, Di-∂;
acc. ZÁn-a, D∂-a;
voc. Zeà.
§1486.

'/Arh-j (Ð) «Арес»:
gen. '/Arh-oj, '/Are-oj;
dat. '/Arh-i, '/Are-∆, '/Arei, '/ArV;
acc. '/Arh-a, '/Arh-n;
voc. ’Arej, '/Arej.

§1487.

Poseid£wn (Ð) «Посейдон»:
gen. Poseid£wn-oj;
dat. Poseid£wn-i;
acc. Poseid£wn-a;
voc. Pose∂daon.

§1488. GÒnu (tÒ) «колено»:
sing. gen. goÚnat-oj;
plur. nom., acc. goàn-a, goÚnat-a;
gen. goÚn-wn;
dat. goÚn-essi(n), goÚna-si(n).
§1489.

DÒru (tÒ) «копье»:
sing. gen. dour-Òj, doÚrat-oj;
dat. dour-∂, doÚrat-i;
plur. nom., acc. doàr-a, doÚrat-a;
gen. doÚr-wn;
dat. doÚr-essi, doÚra-sin;
dual. nom., acc. doàr-e.

§1490. Oâj (tÒ) «ухо»:
sing. gen. oÜat-oj;
plur. nom., acc. oÜat-a;
dat. oÜasi, çs∂n.
§1491. Gunˇ (¹) «женщина», «жена» и Ûdwr (tÒ) «вода» склоняются так же, как в атт.
диалекте.
§1492. K£rh (tÒ) «голова»:
sing. gen. k£rht-oj, karˇat-oj, kr£at-oj, krat-Òj;
dat. k£rht-i, karˇat-i, kr£at-i, krat-∂;
acc. k£rh, kr©t-a (tÒn);
plur. nom., acc. karˇat-a, kr£at-a, k£rhn-a;
gen. kr£t-wn, karˇn-wn;
dat. kras∂n.
§1493. 'A∆/ dhj

(Ð) (= атт. `/Aidhj) «Аид»:
gen. 'A∆/dao , 'A∆/dew , '/A∆doj;
dat. 'A∆/dV , '/A∆di;
acc. 'A∆/dhn .
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Су ф ф икс ы на р ечий в см ысле п ад ежн ых окон ча ни й

§1494. Кроме падежных окончаний, в гомеровском диалекте есть суффиксы наречий,
которые присоединяются к основе слова, не измененной или измененной. По б. ч.
образованное таким способом слово имеет значение наречия места, но иногда оно имеет
значение падежа, при котором даже ставится предлог. Эти суффиксы – следующие:
qen, qi, fi(n). Первые два употребляются и в аттическом диалекте.
§1495. Суффикс qen употребляется в местном значении на вопрос «откуда», и в
значении родительного падежа: o∏koqen «из дому», oÙranÒqen «с неба», cam©qen
«с земли»; – œm◊qen = œmoà, s◊qen = soà, Ÿqen = oá (§1507).
§1496. Суффикс qi употребляется в местном значении на вопрос «где», и в значении
родительного падежа: KorinqÒqi «в Коринфе», khrÒqi «в сердце», pÒqi = poà «где»,
Óqi = oá «где», ke√qi «там», thlÒqi «далеко»; – 'IliÒqi prÒ = prÕ 'Il∂ou «перед
Илионом».
§1497. Суффикс fi(n) употребляется в значении орудия на вопрос «чем», и в значении
родительного и дательного падежа ед. и множ. числа:
Ôsse dakruÒfin plÁsqen (Ил. 17, 696) = dakrÚwn «очи наполнились
слезами»;
f£rugoj l£be dexiterÁfin (Од. 19, 480) = dexiterÍ «взял за горло правой
(рукой)»;
cers∂n te b∂hf∂ te f◊rtatoi (Од. 12, 246) = b∂V «самые лучшие руками и
силой»;
êrnuto œx eÙnÁfin (Од. 2, 2) = œx eÙnÁj «вставал с постели»;
¢pÕ kun◊hn kefalÁfin Ÿlonto (Ил. 10, 458) = ¢pÕ kefalÁj «сняли шапку с
головы»;
potamoπ kat' Ôresfi ˛◊ontej (Ил. 4, 452) = kat' Ñr◊wn «реки, текущие с
гор»;
par¦ naàfin œleusÒmeqa (Ил. 12, 225) = par¦ nhîn «пойдем от кораблей».
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Прилагат ель ные 3 -го с кл он ени я (§305 - §343)
§1498. 1. Именительный падеж ед. ч. женского рода прилагательных на Új (§307 - §311)
оканчивается по б. ч. на e√a (как в атт. диалекте), редко на ◊a и ◊h:
eÙrÚj «широкий» – ж. р. eÙre√a;
çkÚj «быстрый» – ж. р. çk◊a;
baqÚj «глубокий» – ж. р. baq◊h.
§1499. 2. Винительный падеж ед. ч. муж. рода прилагательных на
только на Ún (как в атт. диалекте), но и на ◊a:
eÙrÚj «широкий» – вин. п. eÙrÚn и eÙr◊a.

Új оканчивается не

§1500. 3. Прилагательные на Òeij и ˇeij (§316 - §321) в соединении с географическими
названиями женского рода имеют окончания как женского, так и мужского рода:
Ølˇeij «лесистый» – Ølˇessa Z£kunqoj (Од. 9, 24) «лесистый Закинт»,
но Ølˇenti ZakÚnqJ (Од. 1, 246);
ºmaqÒeij «песчаный» – œj PÚlon ºmaqÒenta (Од. 1, 93) «в песчаный
Пилос».
§1501. 4. M◊gaj «большой» (§342) склоняется почти так же, как в атт. диалекте.
§1502. 5. PolÚj «многочисленный» (§343) склоняется так:
Masculinum

Sing.Nom
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

polÚj, poulÚj, pollÒj
pol◊oj
pollù
polÚn, poulÚn, pollÒn
pol◊ej, pole√j, pollo∂
pol◊wn,
pollîn
pol◊si(n), pol◊essi(n), pol◊ssi(n), pollo√si
pol◊aj,
polloÚj

Femininum: pollˇ склоняется правильно по 1-му склонению.

Neutrum

polÚ, poulÚ, pollÒn
pol◊oj
polÚ, poulÚ

pol◊essi(n)
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Сте пе ни с р авн ен ия п р илагат ель ных (§344 - §365)
§1503. 1. В степенях сравнения прилагательных 2-го склонения нередко основное o
удлиняется в w даже тогда, когда предпоследний слог долог: Ñ∆zurÒj «несчастный» –
ср. ст. Ñ∆zurèteroj, прев. ст. Ñ∆zurètatoj.
§1504. 2. Суффикс сравнительной степени iwn, превосходной степени ist-oj
употребляется от некоторых прилагательных, от которых в атт. диалекте степени
сравнения образуются на teroj, tatoj, и притом i в сравн. степени кратко (тогда как в
атт. диалекте оно долго). Так:
а) от прилагательных на uj:
baqÚj «глубокий» – b£qistoj;
bradÚj «медленный» – b£rdistoj;
bracÚj «короткий» – br£sswn;
glukÚj «сладкий» – gluk∂wn;
pacÚj «толстый» – p£sswn, p£cistoj;
çkÚj «быстрый» – êkistoj;
б) от прилагательных на roj:
kudrÒj «славный» – kÚdistoj;
makrÒj «длинный» – makrÒteroj и m©sson (наречие), mˇkistoj;
o≥ktrÒj «жалкий» – o∏ktistoj;
в) f∂loj «милый» – fil∂wn, f∂lteroj, f∂ltatoj.
§1505. 3. Степени сравнения от разных корней (§359):
Положительная
¢gaqÒj «хороший»

kakÒj

«дурной»

Сравнительная

¢re∂wn
b◊lteroj
lèioj, lw∂teroj
f◊rteroj
¢me∂nwn
kak∂wn, kakèteroj
ce∂rwn, cere∂wn,
cereiÒteroj,
ceirÒteroj

Превосходная

¥ristoj

f◊rtatoj, f◊ristoj
k£rtistoj
k£kistoj

Кроме того, есть формы отдельных падежей, по корню и значению
примыкающие к cere∂wn, но не имеющие признака сравнительной
степени: дат. п. ед. ч. c◊rhi, вин. п. ед. ч. c◊rha, имен. п. мн. ч. муж.
р. c◊rhej, имен. п. мн. ч. ср. р. c◊rha.

Ñl∂goj
polÚj

«немногий»
«многий»

˛h∂dioj

«легкий»

Ñl∂zwn
pl◊wn, pl◊on,
имен. п. мн. ч. pl◊ej,
вин. п. мн. ч. pl◊aj
˛h∂teroj

˛ˇistoj
наречие ˛h∂tata

§1506. 4. Некоторые формы сравнительной и превосходной степени не имеют прилагательных в положительной степени (§360) и образованы от основ существительных:
Положительная
(basileÚj «царь»)

Сравнительная

basileÚ-teroj

Превосходная

basileÚ-tatoj

«более могущественный «самый
царь»
могущественный царь»
(⁄legcoj «позор»)

œl◊gc-istoj
«позорнейший»

(qeÒj «бог»)

qeè-teroj

(k◊rdoj «выгода»)

«более божественный»,
«предназначенный
для
богов»
k◊rd-ion (ср. р.)

k◊rd-istoj (ср. р.)

«более выгодно»

«самый хитрый»

(kÁdoj «забота»)

kˇd-istoj
«самый дорогой»

(koàroj «юноша»)

kourÒ-teroj
«более молодой»,
«более сильный»

(kàdoj «слава»)

kÚd-istoj

(kÚwn «собака»)

kÚn-teron (ср. р.)

«славнейший»
kÚn-taton (ср. р.)

«более бесстыдное»,

«самое дерзкое»

«более дерзкое»
(mucÒj

muco∂-tatoj

«глубина комнаты»)

«находящийся в самой
глубине комнаты»

–
(˛√goj «холод»)

ÐplÒ-teroj

ÐplÒ-tatoj

«младший»
˛∂g-ion (ср. р.)

«самый младший»
˛∂g-ista (ср. р. мн. ч.)

«холоднее»,

«самое страшное»

«страшнее», «хуже»
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Ме ст оим ен ия (§371 - §422)
Личные местоимения (§371 - §375)
Местоимение aÙtÒj (§376 - §378)
Возвратные местоимения (§379 - §382)
§1507.
Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual.Nom.
Gen. Dat.
Acc.

Sing. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Dual.Nom.
Gen. Dat.
Acc.

1-е лицо
œgèn «я»

œgè,
œme√o, œmeà, meà, œm◊qen
œmo∂, mo∂
œm◊, m◊
¹me√j, ¥mmej «мы»
¹m◊wn, ¹me∂wn
¹m√n, Âmin, ¥mmi(n)
¹m◊aj, Âmaj, ¥mme
nîi «мы оба»
nîin
nîi, nè
2-е лицо
«ты»

sÚ, tÚnh
s◊o, se√o, seà, s◊qen
so∂, to∂, te∆/n
s◊
Øme√j, Ümmej «вы»
Øm◊wn, Øme∂wn
Øm√n, Ûmin, Ümmi(n)
Øm◊aj, Ümme
sfîi, sfè «вы оба»
sfîin
sfîi, sdè
3-е лицо

Sing. Gen.
Dat.
Acc.
Plur. Gen.
Dat.
Acc.
Dual.Gen. Dat.
Acc.

Ÿo, eƒo, eá, Ÿqen «его»
Œo√, oƒ
Ÿ, Œ◊, m∂n
sf◊wn, sfe∂wn, sfîn «их»
sf∂si(n), sf∂(n)
sf◊aj, sf£j, sf◊
sfw∂n «им обоим»
sfw◊

§1508. Формы meà, mo∂, m◊, to∂ – всегда энклитики.
Формы s◊o, seà, s◊ употребляются то как энклитики, то с ударением.
§1509. В смысле возвратных местоимений 1-го и 2-го лица употребляются личные (как
нередко и в атт. диалекте).
§1510. Формы местоимения 3-го лица употребляются также в значении возвратного
местоимения; некоторые из них употребляются всегда с ударением, другие – всегда как
энклитики, третьи – то с ударением, то как энклитики.
Формы, употребляемые всегда с ударением, имеют всегда значение возвратного
местоимения «себя» и т. д.
Формы энклитические имеют всегда значение личного местоимения 3-го лица
«его» и т. д.
Формы, употребляемые то с ударением, то как энклитики, имеют то и другое
значение.
§1511. Формы eƒo, Œo√, Œ◊, sfe∂wn, sfîn употребляются всегда с ударением.
Формы m∂n, sf∂(n), sf£j, sf◊, sfw◊, sfw∂n употребляются всегда как
энклитики.
Формы Ÿo, eá, Ÿqen, oƒ, Ÿ, sf◊wn, sf∂si(n), sf◊aj употребляются то с
ударением, то как энклитики.
§1512. Местоимение aÙtÒj редко употребляется в значении личного местоимения 3-го
лица «его» и т. д.; обыкновенно же в этом значении употребляются энклитические
формы Ÿo и т. д., как сказано в §1510.
§1513. Аттические возвратные местоимения
гомеровском диалекте.

œmautoà

и т. д. не употребляются в
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Притяжательные местоимения (§383 - §387)
§1514. 'EmÒj «мой»;
sÒj, teÒj «твой»;
Ój, ŒÒj «его»;
¹m◊teroj, ¡mÒj «наш»;
Øm◊teroj, ØmÒj «ваш»;
sf◊teroj, sfÒj «их»;
nw∂teroj «наш» (= «принадлежащий нам обоим»);
sfw∂teroj «ваш» (= «принадлежащий вам обоим»).

§1515. В смысле возвратном «свой» (§387) для 1-го и 2-го лица употребляются
притяжательные местоимения œmÒj и sÒj с прибавлением родительного падежа от
aÙtÒj, например: t¦ s' (= s¦) aÙtÁj ⁄rga kÒmize (Од. 21, 350) «заботься о своих
делах». Для 3-го лица в этом смысле употребляется только родительный падеж от
aÙtÒj, например: t¾n aÙtoà fil◊ei (Ил. 6, 342) «он любит свою (жену)».
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Указательные местоимения (§391 - §401)

§1516. 1. Слово Ð, ¹, tÕ, которое в атт. диалекте употребляется как член, употребляется у
Гомера по б. ч. как указательное или личное или относительное местоимение: «этот»,
«тот», – «он» , – «который», «кто». Склонение его приведено в §1451. Формы Ð, ¹, o≤, a≤
пишутся с ударением, как и все остальные формы этого слова, если они имеют значение
местоимения.
§1517. 2. В Óde склоняется Ð как член, а de остается неизменно. Только в дательном
падеже мн. ч., на ряду с to√sde, есть формы to√sdesi и to√sdessi(n).
§1518. 3. Oátoj и œke√noj склоняются так же, как в атт. диалекте; на ряду с œke√noj
употребляется ke√noj.
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Относительные местоимения (§402 - §409)

§1519. 1. Кроме форм, одинаковых с соответствующими формами атт. диалекта,
встречаются еще следующие: Ó = Ój, Óou или Óo = oá, Ÿhj = Âj.
§1520. 2. Начинающиеся с t формы члена употребляются также в значении относительного местоимения: toà = oá, tù = ú и т. д.
§1521. 3. `/Oj (в именительном падеже) имеет значение также указательного и личного
местоимения: «тот», «он».
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Вопросительные и неопределенные местоимения (§410 - §419)
§1522.
Вопросительное
Masc. Fem.
Neutr.
Sing.

Plur.

Nom.
Gen.

t∂j
teà

t∂
t◊o

Dat.

–

–

Acc.

t∂

Gen.

t∂na
t∂nej
t◊wn

Dat.
Acc.

Nom.

Dual.Nom.Acc.

Неопределенное
Masc. Fem.
Neutr.

–

tπj
teà, t◊o
tin∂, t◊J, tù
tin£
tin◊j

tπ
teà
tπ
¥ssa

–

–

–

–
–

–
–

–

–
–

–

–

–

tin£j
tin◊

–

Все формы неопределенного местоимения, за исключением ¥ssa, – энклитики.
§1523.
Masculinum

Femininum

Neutrum

Óstij, Ótij

¼tij

Gen.

–

–

Ó ti, Ótti
Ótteo, Ótteu, Óteu

Dat.

ÓteJ
Óntina, Ótina
o∑tinej
Ótewn
Ðt◊oisin
oÛstinaj, Ótinaj

–

–

Sing. Nom.

Acc.
Plur. Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

¼ntina
–
–

Ó ti, Ótti
¤tina, ¤ssa
–

–

–

¤stinaj

¤ssa
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Ч ис ли т е л ьн ы е
(§423 - §435)

§1524. 1. Кроме m∂a, есть также ∏a, ≥Áj, ≥Í, ∏an и дат. п. ед. ч. ср. рода ≥ù.
2. Кроме dÚo, есть dÚw и doiè, doio∂ и т. д.
3. Кроме t◊ssarej, есть p∂surej.
4. Кроме dèdeka, есть duèdeka и duoka∂deka.
5. Кроме prîtoj, есть prètistoj.
6. Кроме deÚteroj, есть deÚtatoj.
7. Кроме tr∂toj, есть tr∂tatoj.
8. Кроме Ÿbdomoj, есть ŒbdÒmatoj.
9. Кроме Ôgdooj, есть ÑgdÒatoj.
10. Кроме ⁄natoj, есть e∏natoj.
11. Кроме dwd◊katoj, есть duwd◊katoj.
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Гла го л
(§436 и след.)
Окончания
(§468 - §469, §496 - §506)
Д е йс тви т ел ьн ый за л ог

§1525. 1. 1-е лицо ед. ч. имеет окончание mi в сослагательном наклонении:
œq◊lwmi (= œq◊lw),
tÚcwmi (= tÚcw, conj. aor. от tugc£nw).
§1526. 2. 2-е лицо ед. ч. имеет окончание sqa:
а) в conj.: œq◊lVsqa (= œq◊lVj),
b£lVsqa (= b£lVj, conj. aor. от b£llw),
e∏pVsqa (= e∏pVj);
б) в ind. глаголов на mi: fÁsqa (= fˇj),

t∂qhsqa (= t∂qhj),
dido√sqa (= d∂dwj). –
В атт. диалекте это окончание есть в некоторых имперфектах и плюсквамперфектах: ⁄fhsqa (от fhm∂), Édhsqa (от o≈da).
в) в opt.: b£loisqa (= b£loij, opt. aor. от b£llw).
§1527. 3. 2-е лицо ед. ч. повелительного накл. имеет окончание qi (в praesens, perfectum,
aoristus) в большем числе глаголов на mi, чем в атт. диалекте:
d∂dwqi на ряду с d∂dou;
¥nwcqi (от perf. ¥nwga «приказываю»);
k◊kracqi (perf. от kr£zw «кричу»);
t◊tlaqi (aor. от tlÁnai «терпеть»);
klàqi (aor. от klÚw «слышу»).
§1528. 4. 3-е лицо ед. ч. имеет иногда окончание si в conj.:
œq◊lVsi (= œq◊lV),
l£bVsi (= l£bV, conj. aor. от lamb£nw).
§1529. 5. 2-е и 3-е лица ед. ч. opt. aor. имеют окончания aij и ai на ряду с eiaj и eie(n):
me∂neiaj (от m◊nw «остаюсь»),
kal◊seien (от kal◊w «зову»), –
œpakoÚsaij (от œpakoÚw «слушаю»),
kalÚyai (от kalÚptw «покрываю»).
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Общи й (с тр а д ат е ль ны й ) з а л о г

§1530. 1. 2-е лицо ед. ч. имеет окончания eai, hai, eo, ao по б. ч. без слияния:
m£ceai (= m£cV, от m£comai «сражаюсь»);
macˇseai (fut. от m£comai);
m£chai (conj. от m£comai);
∏dhai (conj. aor. от Ðr£w);
b£lleo (= b£llou, imp. от b£llw);
œm£rnao (impf. от m£rnamai «сражаюсь»);
çdÚsao (ind. aor. «ты прогневался»).
§1531. 2. 1-е лицо множ. ч. имеет окончание mesqa на ряду с meqa:
frazÒmesqa (от fr£zomai «обдумываю»);
Ðplis£mesqa (aor. от Ðpl∂zw «вооружаю»);
dedmˇmesqa (perf. от damn£w или d£mnhmi «укрощаю»).
§1532. 3. 3-е лицо множ. ч. perf. в глаголах с основой на согласный звук или на i (в том
числе на ei, V, ai, oi, иногда h, u) имеет окончание atai вместо ntai, а в plqp. тех же
глаголов – ato вместо nto:
teteÚcatai (от teÚcw «приготовляю»);
deda∂atai (от da∂w «разделяю»);
beblˇatai (= b◊blhntai, от b£llw); –
teteÚcato (от teÚcw);
tetr£fato (от tr◊pw «обращаю»);
¢ghg◊rato (от ¢ge∂rw «собираю»);
beblˇato (от b£llw);
pefobˇato (от fob◊w «устрашаю»);
dedmˇato (от damn£w или d£mnhmi).
§1533. 4. 3-е лицо множ. ч. opt. часто имеет окончание ato:
geno∂ato (= g◊nointo);
¢polo∂ato (= ¢pÒlointo);
≥do∂ato (= ∏dointo).
§1534. 5. 3-е лицо множ. ч. aor. pass. часто имеет окончание n вместо san:
⁄gerqe-n (= ºg◊rqh-san, от ¢ge∂rw «собираю»);
m∂ge-n (= œm∂gh-san, от m∂gnumi или m∂sgw «смешиваю»).
§1535. 6. 3-е лицо множ. ч. impf. и ind. aor. глаголов на mi также имеет окончание n
вместо san:
prÒ-tiqe-n (= pro-e-t∂qe-san, от pro-t∂qhmi «предлагаю»);
∑e-n (= ∑e-san, от ∑hmi);
⁄-fa-n (= ⁄-fa-san, от fhm∂);
⁄-sta-n (= ⁄-sth-san, от ∑sthmi).
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От гла голь ные им ена (§456)

§1536. 1. Inf. act., на ряду с обычным окончанием ein, часто имеет окончания
(с соединительным гласным ◊men), menai (◊menai), nai, ◊ein (в aor. II):
¢mÚnein, ¢mun◊men, ¢mun◊menai «отражать»;
e≥pe√n, e≥p◊men, e≥p◊menai «сказать»;
Œst£men, Œst£menai (perf. от ∑sthmi) «стоять»;
dÒmen, dÒmenai (aor. от d∂dwmi) «дать»;
∏dmen, ∏dmenai (от o≈da) «знать»;
∏men, ∏menai (от e≈mi) «идти»;
≥de√n, ≥d◊ein (aor. от Ðr£w) «увидеть»;
bale√n, bal◊ein (aor. от b£llw) «бросить».

men

§1537. 2. Inf. aor. pass., на ряду с обычным окончанием hnai, имеет также окончание
ˇmenai:
damÁnai, damˇmenai (от damn£w или d£mnhmi) «быть укрощенным»;
migÁnai, migˇmenai (от m∂gnumi или m∂sgw) «быть смешанным»;
Ðmoiwqˇmenai (от ÐmoiÒw) «сравниться»;
¢riqmhqˇmenai (от ¢riqm◊w) «быть сочтенными».
§1538. 3. Inf. praes. act. глаголов на aw и ew, на ряду с обычным окончанием, имеет
иногда окончание ˇmenai:
peinˇmenai (от pein£w) «голодать»;
goˇmenai (от go£w) «рыдать»;
filˇmenai (от fil◊w) «дружески относиться»;
forˇmenai (от for◊w) «носить»;
kalˇmenai (от kal◊w) «называть».
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С оед ин ит ел ь ный гл асн ый (§466)

§1539. В conj. часто бывают краткие соединительные гласные o и e (вместо w и h):
∏omen (= ∏wmen, 1 л. множ. ч. conj. от e≈mi) «пойдем», но ∏wsi (3 л.);
str◊fetai (= str◊fhtai, 3 л. ед. ч. conj. praes. от str◊fw) «поворачивается».
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Прира щен ие
(§471 - §477, §802 - §810)

§1540. 1. Приращение, как слоговое, так и временное, может быть и не быть (часто
только по требованию стиха):
œx-◊fugon (3. л. мн. ч. aor. от œk-feÚgw) «избежали»;
fÚgon (1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. aor. от feÚgw) «я убежал», «они убежали»;
⁄qhke и qÁke (от t∂qhmi);
Ãsan и ⁄san (от e≥m∂);
⁄luse и làse (от lÚw);
⁄bh и bÁ (3 л. ед. ч. aor. от ba∂nw) «пошел».
§1541. 2. Глаголы, начинающиеся в нашем тексте с гласной, но первоначально имевшие
перед этой гласной дигамму, могут иметь как слоговое приращение, так и временное,
так как при сложении поэм дигамма могла произноситься и не произноситься (§1448).
Таковы:

œ-£gh (= œ-#£gh, aor. pass. от ¥gnumi) «он был сломан»;
e≈don (= ⁄-#idon, aor. II act. от Ðr£w);
⁄eipon (из œ-#e-#epon, aor. с удвоением) «сказал»;
но ¼lw (aor. II от ¡l∂skomai) «был взят»;
¼ndane (impf. от ¡nd£nw) «нравился».
§1542. 3. Итеративные формы (§1576) употребляются почти всегда без приращения:
⁄deske (от ⁄dw) «едал»; aÙdˇsaske (от aÙd£w) «говаривал».
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Уд вое ни е
(§478 - §486, §802 - §810)

§1543. 1. Аттическое удвоение (§806) применяется в гомеровском диалекте чаще, чем в
аттическом:
¢l-£lh-mai (perf. от ¢l£omai «блуждаю);
¢k-£ch-mai (perf. от ¢kac∂zw «огорчаю»);
¢r-hr-èj (partic. perf. от ¢rar∂skw «прилаживаю»);
kat-er-ˇripen (perf. от kat-ere∂pw) «обрушился»;
Ôr-wr-e (perf. от Ôrnumi) «поднялся».
§1544. 2. Аорист II иногда образуется с удвоением, которое остается во всех
наклонениях:
œ-p◊-plhgon или p◊-plhgon (от plˇssw «ударяю»);
œ-p◊-frade или p◊-frade (от fr£zw) «велел»;
œ-k◊-kleto или k◊-kleto (от k◊lomai «побуждаю»);
k◊-kluqi на ряду с klàqi (imp. aor. от klÚw «слышу»);
le-lab◊sqai (inf. aor. med. от lamb£nw «беру»);
pe-p∂qoimen (opt. aor. от pe∂qw «убеждаю»).
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Пе рво е сп ряжен ие
и л и с пр я жен ие на w (§490 и след.)
Чистые глаголы

На стоящее и им пер ф ект с л ит ных гл а го л о в
(§510 - §528)
§1545. 1. Гла гол ы н а aw:
а) Иногда, но сравнительно редко, бывают в неслитной форме:
naiet£ousi, naiet£wn (от naiet£w «живу»);
¢oidi£ei (от ¢oidi£w «пою»);
pein£wn (от pein£w «голодаю»);
⁄crae (impf. от cr£w «нападаю»);
go£oimen (opt. от go£w «рыдаю»).
б) Тоже сравнительно редко бывают в слитной форме:
Ðrî «вижу», Ðr´j, Ðr©n, Ðrîn, Ðrîsa, Óra (impf.), Ðrîmen (impf.), Ðrùto
(opt.), Ðr©sqai, Ðrèmenoj, Ðr©to (impf.); все формы от tim£w «почитаю» и foit£w
«хожу».
в) Всего чаще встречаются формы неслитные, в которых происходит уподобление
(ассимиляция) или звука А следующему звуку О, или звука Е предшествующему звуку
А. С ассимиляцией часто соединяется изменение количества звука, причем или один из
ассимилированных звуков бывает долгим, или оба бывают долгими; вместо ou долгим
звуком бывает w. Таким образом, получаются следующие сочетания звуков:
a + o = ow (редко wo): gelÒwntej, gelèontej;
a + w = ow: ÐrÒw;
a + ou = ow (редко wo, ww): ÐrÒwsi, ¹bèwsa; но в naiet£wsa получилось aw из aou;
a + oi = oJ (редко woi): ÐrÒJte, ¹bèoimi;
a + e = aa: Ðr£asqai, Ðr£an (inf.);
a + ei = или a + V = av: Ðr£v (= Ðr£ei или Ðr£V).
§1546. 2. Гла гол ы н а ew.
а) По б. ч. бывают в неслитной форме:

fil◊w, fil◊ei, fil◊ousi, fil◊wmen,
fil◊oi, fil◊ein, fil◊ousa, fil◊ontej, f∂leon (impf.), fil◊esqe (impf. pass.).
б) Всего чаще сливаются звуки, дающие при слиянии ei: a≤re√, a∏tei, tre√n,
œf∂lei.
в) Звуки e + o и e + ou, если сливаются, то дают при слиянии eu: a≤reÚmenoj,
æm∂leun (impf.), kaleàntej, poieÚmhn (impf.).
г) Иногда формы, хотя пишутся без слияния, но произносятся с синизесой:
ºr∂qmeon, k£leon.
д) В окончаниях eeai и eeo иногда одно e выбрасывается: mÚqeai или muq◊ai
(= muq◊-e-ai, 2-е л. ind. praes. от muq◊-o-mai «говорю»); ¢poa∂reo или ¢poair◊o
(= ¢po-air◊-e-o, 2-е л. imper. praes. от ¢po-air◊-o-mai «отнимаю»).

§1547. 3. Гла гол ы н а ow.
а) По б. ч. бывают в слитной форме:
coloàmai «сержусь»,
pacnoàtai «мерзнет»,
gounoÚmenoj «умоляя».
б) Иногда они бывают в неслитной форме с удлинением o в w:
≤drèonta (от ≤drÒw «потею»),
≤drèousa, Øpnèontaj «спящих».
в) Также они бывают в неслитной форме с переходом o, ou, oi в окончании в w:
dhiÒwnto (= dhiÒ-o-nto, от dhiÒw «истребляю»);
¢rÒwsin (= ¢rÒousin, от ¢rÒw «пашу»);
dhiÒJen (= dhiÒ-oie-n).
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Нечистые глаголы на w
(§636 и след).

О снова на стояще го и о с н о ва гл агол ь на я
(§640 - §650)
§1548. 1. В аттическом диалекте удвоение в настоящем глаголов на w бывает, но редко:
mi-mnÇskw «напоминаю»,
gi-gnèskw «узнаю»,
di-dr£skw «убегаю»,
ti-trèskw «раню»,
g∂-gnomai «рождаюсь»;
также в глаголах на mi:
t∂-qhmi,
d∂-dwmi,
∑-sthmi (из si-sthmi),
p∂-(m)plhmi «наполняю»,
p∂-(m)prhmi «сжигаю».
В гомеровском диалекте удвоение в настоящем бывает чаще, чем в аттическом:
li-la∂omai «желаю»,
ki-klÇskw «зову»,
m∂-mnw «остаюсь» (атт. m◊nw),
pi-faÚskw «показываю»,
ti-ta∂nw «натягиваю» (атт. te∂nw),
ti-tÚskomai «целю»,

œ-∂skw (из #e-#ikskw) «уподобляю»,
– ¢k-ac∂zw «огорчаю»,
¢p-af∂skw «обманываю».
§1549. 2. Нередко основа настоящего бывает расширена из глагольной посредством q:
fqinÚqw (= fq∂nw) «гублю», «гибну»,
minÚqw «уменьшаю»,
fleg◊qw (= fl◊gw) «жгу», «горю».
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Бу ду щ е е и аорис т
I д ейс т вит ел ь но го , общ е го и ст рад ате льн о го з а л о г а гл аголов
с ос новою н а гл ас ный и с огл а сн ый з ву к
(§529 - §584; §654 - §698)

§1550. 1. В некоторых глаголах характером времени будущего и аориста I действ. и
общего залога, на ряду с s, бывает ss:
буд. fr£ssomai и fr£somai,
аор. fr£ssato и fr£sato (от fr£zomai «обдумываю»);
аор. kÒmisse и kÒmise (от kom∂zw «забочусь»);
буд. a≥d◊ssetai и a≥d◊setai,
аор. (сосл. н.) a≥d◊ssetai и a≥d◊setai (от a≥d◊omai «уважаю»);
буд. œrÚssetai, аор. ⁄russan и ⁄rusan (от œrÚw «тащу»);
аор. g◊lassan и g◊lasan (от gel£w «смеюсь»).
Основа таких глаголов первоначально оканчивалась на s или на зубной звук,
который переходил в s перед s: так, a≥d◊omai, œrÚw, gel£w имели основы a≥des,
œrus, gelas; fr£zomai и kom∂zw имеют основы frad и komid.
По аналогии с выше указанными глаголами, имеют ss в будущем и в аористе I
некоторые глаголы, основа которых и первоначально оканчивалась на гласный звук: аор.
(повел. накл.) k£lesson и k£leson (от kal◊w «зову», основа которого kale).
§1551. 2. В глаголах на aw будущее, аорист I действ., общего и страд. залога, а также
перфекта, имеют h (а не a) даже и тогда, когда предшествует i или r:
буд. ≥ˇsetai, аор. ≥ˇsato (от ≥£omai «врачую»);
буд. peirˇsw, аор. общ. зал. peirˇsato, аор. стр. зал. peirˇqh, перф. общ. зал.
pepe∂rhmai (от peir£w «испытываю»).
§1552. 3. От глаголов с основою на плавный звук (§659 - §662) будущее образуется так
же, как в атт. диалекте, – на ew, но e не сливается со следующими гласными (как в
настоящем глаголов на ew): m◊nw «остаюсь» – буд. men◊w, men◊eij, men◊ousi,
men◊ein (инф.). Лишь очень редко от плавных глаголов будущее и аорист I образуются
посредством присоединения s к основе глагольной:
dia-fqe∂rw «разрушаю» – буд. dia-fq◊rsei;
q◊romai «согреваюсь» – буд. qersÒmenoj (прич.);
k◊llw «причаливаю» – аор. œ-k◊lsamen;
ke∂rw «стригу» – аор. ⁄-kersen;
kÚrw «сталкиваюсь» – аор. kÚrsaj (прич.).
§1553. 4. От некоторых глаголов с основою на гласный звук будущее образуется без s,
так что будущее одинаково с настоящим:
œrÚw «тащу» – буд. œrÚw (на ряду с указанным выше œrÚssetai);
kal◊w «зову» – буд. kal◊w (атт. kalî);
gam◊w «женюсь» – буд. gam◊w (атт. gamî).
§1554. 5. От некоторых глаголов с основою на гласный звук аорист I образуется без s:
¢leÚomai «избегаю» – аор. ºleÚato;
ka∂w «жгу» – аор. ⁄kha;
seÚw «гоню» – аор. ⁄sseua;
c◊w «лью» – аор. ⁄ceue или ⁄cee.
§1555. 6. В некоторых сигматических аористах действ. и общего залога соединительными гласными служат e и o (т. е. соединительные гласные аориста II):
ba∂nw «иду» – аор. общ. зал. œbˇseto (но œbˇsamen);
dÚw «вхожу» – аор. общ. зал. œdÚseto (но dÚsanto);
∑kw «прихожу» – аор. ƒxon (3 л. мн. ч.).
Такие формы называются формами «смешанного аориста».
§1556. 7. Будущее I страд. залога на qhsomai (§573 - §584; §693 - §698) никогда не
употребляется. Будущее II страд. залога (§779 - §782) встречается только в двух формах:
migˇsomai (от m∂gnumi или m∂sgw «смешиваю») и daˇsomai (от основы da;
настоящим служит did£skw «учу»). В смысле будущего страд. залога употребляется
будущее общего залога (как иногда и в атт. диалекте): p◊rsetai «будет разрушен» (от
p◊rqw); teleutˇsesqai «будет совершено» (от teleut£w).
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Аорист II д ейс тв ит ел ь ного и общего за л о га
(§761 - §768)

§1557. 1. Аорист II иногда образуется с удвоением, которое остается во всех наклонениях (§1544).
§1558. 2. От некоторых глаголов аорист II образуется без соединительного гласного, как
в действительном, так особенно в общем залоге:
kte∂nw «убиваю» – аор. действ. зал. ⁄-ktan, ⁄-kta;
klÚw «слышу» – повел. накл. аор. klà-qi, klà-te;
– l◊gw – аор. общего зал. œ-l◊g-mhn «причислился»;
d◊comai «принимаю» – аор. œ-d◊g-mhn, d◊k-to;
¤llomai «прыгаю» – аор. ¥l-to или «l-to;
Ôrnumai «поднимаюсь» – аор. ðr-to, (прич.) Ôr-menoj;
m∂gnumi или m∂sgw «смешиваю» – аор. ⁄-mik-to.
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Перфект и пл ю ск вамп ерф ект
(§585 - §628, §699 - §717, §783 - §793)

§1559. 1. Перфект I и плюсквамперфект I (с характером k) образуется только от глаголов
чистых (с основой на гласный звук): qars◊w «отваживаюсь» – перф. teqarsˇkasi;
deipn◊w «обедаю» – плюскв. dedeipnˇkei.
§1560. 2. От остальных глаголов образуется только перфект II, причем конечный
согласный основы не переходит в придыхательный (§786): d◊rkomai «вижу» – перф.
d◊dorken; kÒptw «бью» – прич. перф. kekopèj.
§1561. 3. Только в 3 лице множ. ч. перфекта и плюсквамперфекта общего (страд.) залога
перед окончаниями atai и ato гортанные и губные звуки переходят в соответствующие придыхательные: de∂knumi «показываю» – перф. deid◊catai; œpi-tr◊pw
«предоставляю» – перф. œpi-tetr£fatai.
§1562. 4. От глаголов с основою на гласный звук перфект (особенно причастие) иногда
образуется без k: fÚw «рождаю» – перф. pe-fÚ-asi на ряду с pe-fÚ-k-asi, прич.
pe-fu-îte, pe-fu-u√a; kot◊w «сержусь» – прич. перф. ke-koth-Òti; k£mnw
«устаю» – прич. перф. ke-kmh-èj; ca∂rw «радуюсь» – прич. перф. ke-carh-Òta.
§1563. 5. Гласный звук согласных основ иногда в ед. ч. перфекта и плюсквамперфекта
изменяется, а в двойств. и множ. ч. остается без изменения, или в мужском роде
причастия изменяется, а в женском роде не изменяется: осн. (#)ik – перф. ед. ч. ⁄-oika «я похож», дв. ч. ⁄-ik-ton; плюскв. ед. ч. œ-ók-ei, дв. ч. œ-∂k-thn, прич. муж. р.
œ-oik-èj, прич. жен. р. œ-ik-u√a; q£llw «цвету» (осн. qal) – прич. перф. муж. р.
te-qhl-èj, прич. жен. р. te-qal-u√a; ¢rar∂skw «прилаживаю» (осн. ¢r) – прич.
перф. муж. р. ¢r-hr-èj, жен. р. ¢r-ar-u√a; o≈da «знаю» – прич. муж. р. e≥d-èj,
жен. р. ≥d-u√a; pe∂qw «убеждаю» (осн. piq) – плюскв. 3 л. ед. ч. œ-pe-po∂q-ei,
1 л. мн. ч. œ-p◊-piq-men.
§1564. 6. От некоторых глаголов перфект II образуется без соединительного гласного
звука: ba∂nw «иду» – перф. 1 л. мн. ч. b◊-ba-men; g∂gnomai «рождаюсь» – перф. 1 л.
мн. ч. g◊-ga-men; перф. e≥l-ˇlouq-men (= œlh-lÚq-a-men) «мы пришли»; перф.
¥nwga «приказываю» – повел. н. ¥nwc-qi, ¢nèc-qw, ¥nwc-qe. Сюда же относятся
приведенные выше (§1563) формы: ⁄-ik-ton, œ-∂k-thn, œ-p◊-piq-men. В атт.
диалекте также есть несколько таких форм: t◊-qna-men, Ÿ-sqa-men, d◊-di-men.
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Вто р о е с пр я жен и е ил и сп р я жен ие на m i
(§820 - §892)
§1565. Некоторые формы изъяв. накл. настоящего времени глаголов на mi образуются
по аналогии со слитными глаголами на w соответствующей основы: t∂qhmi – 3. л. ед. ч.
tiqe√ (по аналогии с глаголами на ew); d∂dwmi – 2 л. ед. ч. dido√j, 3 л.мн. ч. didoàsi
(по аналогии с глаголами на ow).
В ст р еча ющ и е ся в го меровском д иа л е кт е формы гл аголов
t∂ q h m i , ∑ h mi , d∂ dw mi , ∑ st h mi (§837 - §850),
н е с во й ст ве нн ые атт и че ско му д иа л е кт у
§1566.
Д е йс тви т ел ьн ый за л ог
Настоящее изъяв. накл.
Ед. 2 л.
3 л.
Мн. 3 л.

t∂qhsqa
tiqe√
tiqe√si

≤e√j
≤e√
≤e√si

dido√sqa, dido√j
dido√
didoàsi(n)

Настоящее сослаг. накл.
Ед. 3 л.

∑Vsi(n)
Настоящее повел. накл.

d∂dwqi
Настоящее инфинитива.

tiqˇmenai ≤◊menai

didÒmen, didoànai

Будущее.

didèsw
`/Isthmi

в наст. вр. действ. и общего залога спрягается почти так же, как в атт.

диалекте.
§1567.
Аорист сослаг. накл.
Ед. ч. 1 л.
2
3
Мн. ч. 1 л.

qˇw, qe∂w
e∑w
(gnèw)*
qˇVj, qe∂Vj
(gnèVj)*
qˇV, qe∂V
¼V, ŸV, Âsi dèV, dèVsi
qˇomen, qe∂omen
dèomen

3

dèwsin

Дв. ч. 3 л.

(bˇw, be∂w)**
stˇVj
stˇV
stˇomen, ste∂omen,
st◊wmen
stˇwsi, ste∂wsi
stˇeton

Аорист инфинитива

q◊menai, q◊men

dÒmenai, dÒmen stˇmenai

За неимением соответствующих форм от d∂dwmi, взяты для образца формы
аориста от gignèskw «узнаю», имеющие основу на w (gnw).
** За неимением соответствующей формы от ∑sthmi, взята для образца форма
аориста от ba∂nw «иду», имеющая основу на a (ba).

*

§1568. В 3 л. мн. ч. имперфекта и аориста бывает окончание en: xÚnien (= xun∂esan,
от xun-∂hmi).
Общи й з а л о г
§1569. Причастие настоящего времени tiqˇmenoj.
Продолжение >
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§1570.

Fhm∂ (§855 - §856)
Д е йс тви т ел ьн ый за л ог

Настоящее вр. изъяв. накл. 2 л. ед. ч. fÇj, fÍsqa.
Настоящее вр. сослаг. накл. 3 л. ед. ч. fÍsin, fˇV.
Причастие настоящ. вр. f£j.
Имперфект. Ед. ч. 1 л. ⁄fhn, fÁn, ⁄faskon;
2 л. ⁄fhj, fÁj, ⁄fhsqa, fÁsqa;
3 л. мн. ч. f£san, ⁄fan, f£n.
Общи й з а л о г
Настоящее вр. изъяв. накл. 2 л. мн. ч. f£sqe;
Настоящее вр. повел. накл. f£o, f£sqw;
Инфинитив наст. вр. f£sqai;
Причастие наст. вр. f£menoj.
Имперфект. Ед. ч. 1 л. œf£mhn, f£mhn;
3 л. ⁄fato, f£to.
Мн. ч. 3 л. ⁄fanto, f£nto.
§1571.

E≥m∂ (§857 - §859)
Настоящее
Сослаг.

Изъяв.
Ед. ч. 1 л.
2
3
Мн. ч. 1 л.
3

Жел.

Имперфект

Пов.

⁄w, e∏w
Ãa, ⁄a, ⁄on, ⁄skon
œss∂, e∏j ⁄Vj
⁄oij ⁄sso ⁄hsqa
⁄V, ⁄Vsi(n), Ïsi(n), ⁄oi
Ãe(n), ⁄hn, ½hn, ⁄ske(n)
e∏V
e≥m◊n
⁄asi(n) ⁄wsi
⁄san

Инфинитив – ⁄mmenai, ⁄menai, ⁄mmen, ⁄men
Причастие – œèn, œoàsa, œÒn
Будущее – 1 л. ед. ч. ⁄ssomai, 3 л. ед. ч. ⁄ssetai, œsse√tai
§1572.

E≈mi (§861 - §864)
Настоящее
Сослаг.

Изъяв.
Ед. ч. 1 л.
2

Имперфект

Жел.

½ia, ½ion
e≈sqa

3
Мн. ч. 1 л.

∏Vsqa
∏Vsi(n)
∏omen

3

≥e∂h ½ie(n), Ïe(n), Éei, ∏e(n)
Éomen
½isan, Ïsan, ∏san

Инфинитив – ∏menai, ∏men
Будущее – e∏somai. Аорист – 3 л. ед. ч.: e∏sato, œe∂sato
§1573.

‘Hmai (§865 - §866)
Настоящее – 3 л. ед. ч. Âstai, 3 л. мн. ч. Ÿatai, e∑atai или ¼atai
Импф. – 3 л. мн. ч. Ÿato, e∑ato или ¼ato
§1574.

Ke√mai (§867 - §869)
Настоящее изъяв. н. – 3 л. мн. ч. k◊atai, ke∂atai, k◊ontai
Настоящее сослаг. н. – 3 л. ед. ч. kÁtai
Импф. – 3 л. мн. ч. k◊ato, ke∂ato
§1575.

O≈da (§851 - §852)
Перфект
Изъяв.
Сослаг.
e≥d◊w, ≥d◊w

Ед. ч. 1
2

o≈daj ≥d◊Vj

3
Мн. ч. 1

∏dmen

2

Плюсквамперфект

Édea
ºe∂dhj, ºe∂deij
ºe∂dh, ºe∂dei, Édee(n)

e∏domen
e∏dete

3
Инфинитив – ∏dmenai, ∏dmen
Причастие – e≥dèj, ≥du√a, e≥dÒj
Будущее – e≥dˇsw

∏san
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Ит е р ат ив ные фо р м ы

§1576. В гомеровском диалекте часто встречаются особые формы для обозначения
действия, повторявшегося в прошедшем времени, соответствующие формам русского
многократного вида. В атт. диалекте таких форм нет (кроме f£skw). Они образуются
посредством суффикса sk, который присоединяется к основе настоящего или к основе
аориста, как сильного, так и слабого. В глаголах на w суффикс sk присоединяется к
основе настоящего и аориста II посредством соединительного гласного e, а к основе
аориста I – посредством соединительного гласного a. В глаголах на mi суффикс sk
присоединяется без соединительного гласного прямо к основе. Эти формы имеют
действительный и общий залоги и окончания имперфекта (on..., omhn и т. д.) и имеют
значение прошедшего времени: e∏peske «он говаривал», ⁄deske «он едал». Они
употребляются почти всегда без приращения (§1542).
Примеры
1. От глаголов на w:
а) С соединительным гласным e
Осн. наст.

⁄d-e-sk-e (от ⁄dw)
œq◊l-e-sk-e
⁄rd-e-sk-e
⁄c-e-sk-on
fil◊-e-sk-e
poq◊-e-sk-e
mac-◊-sk-e-to
bosk-◊-sk-o-nto
fain-◊-sk-e-to
kal-◊-sk-e-t
(вм. kale-◊-sk-e-to)

Осн. аор. II

e∏p-e-sk-en
Ÿl-e-sk-e
∏d-e-sk-e
fÚg-e-sk-e
f£n-e-sk-e
¢p-ol-◊-sk-e-to
gen-◊-sk-e-to

б) С соед. гл. a
Осн. аор. I

aÙdˇs-a-sk-e
œl£s-a-sk-e
œx-erÚs-a-sk-e
ês-a-sk-e
¢po-sk◊y-a-sk-e
mnhs-£-sk-e-to

2. От глаголов на mi:
t∂qe-sk-o-n, f£-sk-e или ⁄-fa-sk-e,
˛ˇgnu-sk-e, ⁄sk-o-n (из œs-sk-o-n), st£-sk-e,
dÒ-sk-o-n, zwnnÚ-sk-e-to, k◊-sk-e-to (от ke√mai).
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Пред логи

§1577. 1. В гомеровском диалекте некоторые предлоги имеют формы, не употребляющиеся в атт. диалекте:
e≥n∂, e≥n, œn∂ = œn;
prot∂, pot∂ = prÒj;
Øpe∂r = Øp◊r;
para∂ = par£;
Øpa∂ = ØpÒ;
kata∂ = kat£.
§1578. 2. Предлоги ¢n£, kat£, par£ не только перед гласным звуком следующего
слова, но часто и перед согласным являются в формах ¢n, kat, par, причем конечный
согласный предлогов ¢n£ и kat£ при таком усечении уподобляется следующему
согласному (апокопе: §1445): ¨m ped∂on (= ¢n¦ ped∂on) «по равнине»; k¦p ped∂on
(= kat¦ ped∂on) «по равнине».
§1579. 3. Первоначально предлоги были наречиями места (сравните: «Я возле дом
построил» – Грибоедов). Из значения места развилось значение времени, а затем и
другие значения их (цели, причины, образа действия и т. д.). В ту архаическую эпоху
сами падежи (без предлогов) могли выражать, хотя и несовершенным образом,
отношения места, времени и т. д.; а наречия (впоследствии ставшие предлогами) только
точнее и определеннее выражали эти отношения. Такой способ выражения мы застаем
еще в языке Гомера:
Например:

1. `Hfa∂stou d' ∑kane dÒmon Q◊tij ¢rgurÒpeza (Ilias, 18, 369)

2.
3.

«пришла к
дому (в дом) Гефеста среброногая Фетида». – Здесь место на вопрос «куда»
выражено винительным падежом dÒmon без предлога, но недостаточно
определенно, так как dÒmon может значить «к дому» и «в дом». Чтобы точнее
определить местное отношение, следует прибавить наречие (впоследствии
ставшее предлогом) – prÒj «к» или e≥j «в».
Xun£gousa gerai¦j nhÕn 'Aqhna∂hj (Il. 6, 88) «собирая старых женщин в
храм Афины».
Eáron de\ Kron∂wna ¼menon ¢krot£tV korufÍ OÙlÚmpoio (Il. 5, 754)
«они нашли Крониона сидящим на самой высокой вершине Олимпа». – Здесь
место на вопрос «где» выражено дательным (местным) падежом без предлога.

4. Soπ me\n œgë xe√noj f∂loj '/Arge∆ m◊ssJ
E≥m∂, sÝ d' œn Luk∂V (Il. 6, 224)

5.
6.

«я тебе дорогой гость посреди Аргоса, а ты – в Ликии». – Здесь место на вопрос
«где» выражено в первом случае дательным (местным) падежом без предлога
( '/Arge∆ m◊ssJ), а во втором случае – дательным падежом с предлогом œn (œn
Luk∂V).
P£ntej OÙlÚmpoio katˇlqomen (Il. 20, 125) «все мы сошли с Олимпа». –
Здесь место на вопрос «откуда» выражено родительным (отложительным)
падежом без предлога.
P∂qwn ºfÚsseto o≈noj (Od. 23, 305) «из бочек черпалось вино». –
Здесь p∂qwn = œk p∂qwn.

§1580. Вследствие того, что предлоги в доисторическую эпоху были еще наречиями,
они употребляются у Гомера нередко самостоятельно, т. е. не соединяются с глаголом в
качестве приставки в одно слово и не имеют при себе какого-либо падежа.

1. 'En de\ krˇnh n£ei, ¢mfπ de\ leimèn (Od. 6, 292)
2.

«в ней (= œn ¥lsei
«в роще») течет источник, а вокруг (= вокруг источника) – луг».
A∏glh oÙranÕn ƒke, g◊lasse de\ p©sa perπ cqèn (Il. 19, 362) «блеск шел
к небу, и засмеялась вся земля кругом».

§1581. По той же причине у Гомера предлог нередко ставится не непосредственно перед
падежом, к которому он относится, но или, находясь впереди его, отделяется от него
одним или несколькими словами, или ставится после него. В последнем случае
двусложные предлоги (кроме ¢n£, di£, ¢mf∂, ¢nt∂) имеют ударение на предпоследнем слоге, как они, по предположению лингвистов, имели его, употребляясь в смысле
наречий. Это явление называется ¢nastrofˇ (tÒnou) «перенесение ударения назад»
(т. е. к началу слова). – Если при падеже есть определение, то предлог может быть
поставлен между определением и падежом или между падежом и определением.

1. EÛroi d' œn pˇmata o∏kJ (Od. 9, 535) «пусть он найдет несчастия в доме». –
Здесь предлог œn отделен от своего падежа o∏kJ словом pˇmata.
2. F∂lwn ¥po pˇmata p£scw (Od. 7, 152) «вдали от друзей я терплю
несчастия». – Здесь f∂lwn ¥po = ¢pÕ f∂lwn.
3. 'Aq£nato∂ me f∂lhn œj patr∂d' ⁄pemyan (Od. 4, 586) «бессмертные
4.

послали меня в милую отчизну».
'/Elqoi nhÕj œp' ¢llotr∂hj (Od. 9, 535) «пусть он прибудет на чужом
корабле».

§1582. По той же причине у Гомера предлог-приставка в сложном глаголе часто
отделяется от простого глагола одним или несколькими словами и ставится или впереди
или позади его. Это явление называется «тмесис» (tmÁsij «разрез», – от t◊mnw
«режу»).

1. 'Epπ kn◊faj Ãlqe (Od. 12, 31) «наступила тьма».
2. 'Ek de\ kaπ aÙtoπ ba√non (Il. 1, 437) «и сами выходили».
3. 'Ol◊saj ¥po p£ntaj Œta∂rouj (Od. 9, 534) «потеряв всех товарищей». –
Здесь Ñl◊saj ¥po = ¢pol◊saj.
4. Kat¦ boàj `Uper∂onoj 'Hel∂oio ½sqion (Od. 1, 8-9) «съели коров
Гипериона Гелиоса». – Здесь kat¦... ½sqion = katˇsqion.
§1583. Определить в точности, когда предлог употреблен в адвербиальном смысле, т. е.
как самостоятельное наречие (§1580) и когда он представляет собою приставку
сложного глагола, находящуюся в тмесисе (§1582), по б. ч. невозможно. Наиболее
ясный случай тмесиса тот, когда по смыслу фразы необходим сложный глагол,
например: ØpÕ d' ⁄sceto misqÒn (Od. 4, 525) «он обещал плату»: здесь только
сложный глагол Øp◊sceto может дать значение «обещал», а отдельные части его, –
ØpÒ и ⁄sceto, – этого значения не могут дать. Наоборот, наиболее ясный случай
адвербиального употребления предлога – тот, когда сложный глагол имеет значение,
непригодное для смысла фразы, например: s∂tou glukero√o perπ fr◊naj ∑meroj
a≤re√ (Il. 11, 89) «желание сладкой пищи охватывает его сердце вокруг», «со всех
сторон»: здесь сложный глагол periaire√ «снимает (кругом)», «отнимает» не годился
бы к смыслу фразы.

ВАЖНЕЙШИЕ
СИНТАКСИЧЕ С КИЕ П РА В ИЛ А
Член
Падежи
Винительный падеж
Дательный падеж
Родительный падеж
Предлоги
Залоги
Инфинитив
Отрицания
Союзы
Расположение слов в предложении
Наклонения в главных и придаточных предложениях

ВАЖНЕЙШИЕ
СИНТАКСИЧЕ СКИЕ ПРАВИ ЛА
(§1584.) 1. (= Грамм. §924). Если подлежащее поставлено в среднем роде множ. числа,
то глагол сказуемого ставится в единственном числе, но имя (именная часть) сказуемого
– во множ. числе.

T¦ kak¦ sun£gei toÝj ¢nqrèpouj

«несчастия объединяют людей».

(§1585.) 2. При подлежащем во множ. числе сказуемое «есть» ставится по-русски в
единств. числе, по-гречески же – во множ. числе.

Kaπ œn ta√j kèmaij e≥sπn Œorta∂ «и в деревнях есть (бывают) праздники».
(§1586.) 3. (=Грамм. §931). Связка

œst∂

и

e≥s∂

часто пропускается, особенно в

изречениях.

`O me\n d∂kaioj eÙda∂mwn, Ð d' ¥dikoj ¥qlioj «справедливый счастлив, а
несправедливый несчастен».
В большинстве же случаев связка по-гречески (в отличие от русского языка)
ставится.
(§1587.) 4. (= Грамм. §927). Если подлежащим служит какое-нибудь местоимение личное,
то оно обыкновенно пропускается. Ставится оно преимущественно тогда, когда на него
падает логическое ударение, когда, например, оно противополагается другому
подлежащему.

'Egè te kaπ sÝ taÙt¦ l◊gomen «я и ты (мы с тобою) говорим одно и тоже»
(§1588.) 5. (= Грамм. §932). Если сказуемое, выраженное глаголом «быть» соединено с
отрицанием, то его логическое подлежащее по-русски часто ставится в родительном
падеже, по-гречески же – только в именительном.

'/Elaion ¹m√n oÙk ⁄nestin œn tù lÚcnJ

«у нас нет масла в лампе».

Важнейшие синтаксические правила

278
Член

(§1589.) 6. (= Грамм. §934, §935). Член ставится при существительном:
а) для указания на то, что предмет, обозначаемый им, известен слушателю или
читателю или уже был упомянут в предыдущем рассказе: Ð

¥nqrwpoj – известный или

выше упомянутый человек («обособляющий» член);
б) для указания на целый род или класс предметов: Ð

¥nqrwpoj – всякий человек

( = все люди, весь род человеческий) («родовой» член).
Однако при существительном, означающем целый класс или род предметов, член
может и не ставиться.
(§1590.) 7. (= Грамм. §936). При имени сказуемого член не ставится, а также и при имени
сказуемого в двойном именительном или двойном винительном падеже (см. ниже 19).

EÙrip∂dhj Ãn maqht¾j 'AnaxagÒrou «Еврипид был учеником Анаксагора»
(§1591.) 8. (=Грамм. §937). При имени собственном член может ставиться и не
ставиться: Swkr£thj и Ð Swkr£thj, 'Aqhna√oi и o≤ 'Aqhna√oi, 'Assur∂a и ¹

'Assur∂a.
(§1592.) 9. (=Грамм. §939). Член может ставиться и не ставиться при существительных,
означающих отвлеченные понятия, при названиях добродетелей и пороков, искусств,
наук, занятий, вещества: ¢retˇ «добродетель», dikaiosÚnh «справедливость»,
sof∂a «мудрость», ¢lˇqeia «истина», kak∂a «порок», t◊cnh «искусство», toxikˇ
«стрельба из лука», Ûdwr «вода», и т. д.
(§1593.) 10. (=Грамм. §941). Определение (прилагательное, причастие, притяжательное
местоимение, родительный падеж, выражение с предлогом) ставится по б. ч. между
членом и определяемым существительным: o≤ ¢gaqoπ ¥nqrwpoi «хорошие люди», ¹
tîn Persîn ¢rcˇ «власть персов». Определение может быть поставлено и после
существительного, но в этом случае при определении член повторяется: o≤ ¥nqrwpoi

o≤ ¢gaqo∂, ¹ ¢rc¾ ¹ tîn Persîn.
(§1594.) 11. (=Грамм. §942). Определением может служить и наречие, получающее тогда
значение прилагательного, а также выражение с предлогом: o≤ tÒte ¥nqrwpoi или o≤
¥nqrwpoi o≤ tÒte «тогдашние люди», Ð prÕj toÝj P◊rsaj pÒlemoj или Ð
pÒlemoj Ð prÕj toÝj P◊rsaj «война с персами».
(§1595.) 12. (=Грамм. §955-958). Существительное может быть пропущено, и тогда
слово, которое должно было бы быть его определением (прилагательное, причастие,
местоимение притяжательное, родительный падеж, выражение с предлогом) получает
значение существительного и ставится с членом (а иногда и без члена): Ð sofÒj
«мудрый (человек)», «мудрец», o≤ ¢gaqo∂ «хорошие (люди)», o≤ tÒte «тогдашние
(люди)», o≤ œn tÍ pÒlei «находящиеся в городе», «горожане», p£ntej «все (= все
люди)», pollo∂ «многие», o≤ pollo∂ «большинство», «большая часть». – Такое
субстантивированное прилагательное среднего рода в единств. и во множ. числе,
с членом и без члена, переводится по б. ч. прилагательным среднего рода единств.
числа: p£nta «всё», poll£ «многое», (t¦) ¢gaq£ «хорошее (= хорошие вещи,
дела, обстоятельства и т. п.)», (t¦) kal£ «прекрасное», (t¦) ¢lhqÁ «истинное»,
(t¦) yeudÁ «ложное».
(§1596.) 13. (=Грамм. §946). Если определением служит указательное местоимение, то
при существительном всегда бывает член, а местоимение ставится или перед существительным с членом, или после существительного с членом: oátoj Ð ¥nqrwpoj или Ð
¥nqrwpoj oátoj «этот человек».
(§1597.) 14. (=Грамм. §948). Так же по б. ч. ставится p©j в значении «весь»: p£ntej
¥nqrwpoi «все люди».

o≤

(§1598.) 15. (=Грамм. §959). Член может быть даже без существительного в сочетаниях:
Ð m◊n – Ð d◊ «один – другой», Ð d◊ «а он».
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Паде жи

(§1599.) 16. Имя сказуемого по-русски в некоторых случаях ставится в творит. пад. Погречески оно всегда ставится в именит. пад.

EÙrip∂dhj Ãn maqht¾j 'AnaxagÒrou «Еврипид был учеником Анаксагора»
Винительный падеж
(§1600.) 17. Прямое дополнение по-русски при отрицательном сказуемом иногда
ставится в родит. пад. По-гречески оно всегда ставится в винит. пад.

OÙ l◊gei ¢lˇqeian «он не говорит правды».
(§1601.) 18. (=Грамм. §964). При изменении активной конструкции в пассивную
винительный падеж прямого дополнения обращается в именительный падеж и
становится подлежащим пассивной конструкции, а подлежащее активной конструкции
обращается в родительный падеж с предлогом ØpÒ, если им обозначается предмет
одушевленный, и в дательный без предлога (dativus instrumenti: см. ниже), если им
обозначается предмет неодушевленный.

O≤ “Ellhnej toÝj P◊rsaj œn∂khsan «эллины победили персов».
O≤ P◊rsai œnikˇqhsan ØpÕ tîn `Ellˇnwn «персы были побеждены
эллинами».

`H diabol¾ cwr∂zei toÝj f∂louj «клевета разлучает друзей».
O≤ f∂loi cwr∂zontai tÍ diabolÍ «друзья разлучаются клеветой».
(§1602.) 19. (=Грамм. §972, §962). При глаголах с значениями:
называю кого чем (l◊gw, kal◊w, Ñnom£zw),
считаю кого чем (nom∂zw, ¹g◊omai, kr∂nw),
делаю кого чем (poi◊w, kaq∂sthmi, ¢pode∂knumi и др.),
назначаю кого чем, выбираю кого чем (a≤r◊omai),
ставится двойной винительный падеж, – один дополнения, другой – имени сказуемого
(см. выше 7).

Nom∂zw Kàron f∂lon «я считаю Кира другом».
– При страдательном обороте оба винительные падежа обращаются в именительные (двойной именительный падеж).

Kàroj nom∂zetai f∂loj «Кир считается другом»
(§1603.) 20. (=Грамм. §977). Винительный падеж ставится при глаголах (непереходных и
пассивных) и прилагательных для указания на то, в каком отношении проявляется
действие или свойство (винительный отношения). По-русски в этом смысле
употребляется творительный падеж или выражения с предлогами «по», «в», «на» и др.

KalÕj tÕ prÒswpon «красивый лицом» (т. е. красивый не во всех отношениях, а
только в отношении лица).
(§1604.) 21. (=Грамм. §978). Особенно употребительны такие винительные отношения,
как
(tÕ) g◊noj «родом»,
Ônoma «по имени»,
tÕn ¢riqmÒn «числом»,
t¾n fÚsin «по природе».
(§1605.) 22. (=Грамм. §981). Винительный падеж означает, сколько времени что-либо
продолжалось (accusativus temporis).

'Entaàqa Kàroj ⁄meinen ¹m◊raj Œpt£

«там Кир пробыл семь дней».
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Дательный падеж
(§1606.) 23. (=Грамм. §990). Дательный падеж употребляется для обозначения лица, в
пользу или во вред которого совершается действие или существует состояние (dativus
commodi et incommodi). По-русски по б. ч. употребляется выражение с предлогом «для»
или тоже дательный пад.

Gegenˇmeqa tÍ patr∂di «мы рождены для отечества».
(§1607.) 24. (=Грамм. §992). Дательный падеж употребляется для обозначения владельца
и вообще во многих случаях, когда по-русски ставится выражение с предлогом «у» (dativus possessivus).

”Esti moi bibl∂on

«есть у меня книга».

(§1608.) 25. (=Грамм. §993). Дательный падеж обозначает орудие (dativus instrumenti).
По-русски творительный пад.

`O boàj k◊rati pa∂ei «бык бодает рогом».
(§1609.) 26. (=Грамм. §994). Дательный падеж употребляется для выражения причины
(dativus causae). По-русски – по б. ч. выражение с предлогом.

Pausan∂aj œteleÚthse nÒsJ

« Павсаний умер от болезни».

(§1610.) 27. (=Грамм. §997). Дательный падеж употребляется в том же значении, что и
винительный отношения (см. выше 20,21) (dativus relationis или dat. limitationis). G◊nei
«родом». FÚsei «по природе». 'OnÒmati «по имени». Prof£sei «под предлогом».
'Ariqmù «числом».
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Родительный падеж
(§1611.) 28. (=Грамм. §1001). Родительный падеж употребляется как определение при
существительном для обозначения владельца (genetivus possessivus). По-русски родит.
падеж. См. выше 10.

`H tîn Persîn cèra «страна персов».
(§1612.) 29. (=Грамм. §1004). Родительный падеж употребляется как определение при
отглагольном существительном, обозначая логическое подлежащее или логический
объект действия или состояния, выражаемого этим существительным. Так, Ð fÒboj
tîn polem∂wn может значить «страх врагов» (т. е. страх, который испытывают враги)
и «страх пред врагами» (т. е. страх, который кто-то испытывает пред врагами). В первом
случае такой родительный падеж называется genetivus subjectivus - родительный
подлежащего, во втором - genetivus objectivus - родительный дополнения. См. выше 10.
(§1613.) 30. (=Грамм. §1005). По-русски genetivus subjectivus выражается по б. ч. тоже
родительным падежом.

`O fÒboj tîn polem∂wn «страх врагов».
(§1614.) 31. (=Грамм. §1006). По-русски genetivus objectivus выражается иногда родительным падежом, а иногда другим косвенным падежом без предлога или с предлогом.

`H tÁj pÒlewj ¤lwsij «завоевание города».
`H toà sèmatoj œpim◊leia «забота о теле».
`O fÒboj tîn polem∂wn «страх перед врагами».
Qeîn Órkoi «клятвы богами».
(§1615.) 32. (=Грамм. §1007). Родительный падеж выражает целое, часть которого
обозначается определяемым словом (genetivus partitivus – родительный разделительный). Очень близок по значению к нему genetivus generis – родительный рода, означающий те предметы или то вещество, которое считается или измеряется, или из которого
состоит предмет. По-русски genetivus partitivus выражается по б. ч. оборотом с предлогами «из», «между», а genetivus generis – родительным падежом. Оба эти родительные
падежи не ставятся между членом и существительным, но всегда или перед членом, или
после существительного.

Polloπ tîn ¢nqrèpwn «многие из людей», «многие люди».
`O sofètatoj tîn ¢nqrèpwn «умнейший из людей». –
SwrÕj l∂qwn «куча камней».
(§1616.) 33. (=Грамм. §1011). Родительный падеж ставится при сравнительной степени
прилагательных и наречий вместо ½ с именит. или винит. падежом (genetivus comparationis – родительный сравнения). По-русски родит. падеж.

LeukÒteroj ciÒnoj «белее снега».
(§1617.) 34. (=Грамм. §1019). Родительный падеж ставится при глаголах, означающих:
«удаляю (кого) от чего», «удаляюсь от чего» (¢p-all£ttw, ¢p-all£ttomai),
«отличаюсь от кого» (dia-f◊rw), «воздерживаюсь от чего» (¢p-◊comai).

Pol◊mou kaπ kakîn ¢pall£ttomai «я удаляюсь (избавляюсь) от войны и
несчастий».
(§1618.) 35. (=Грамм. §1023). Родительный падеж употребляется для обозначения
времени на вопрос «когда что-либо произошло» в немногих выражениях (genetivus temporis): ¹m◊raj «днем», nuktÒj «ночью», Ãroj «весною», q◊rouj «летом»,
ceimînoj «зимою».
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Пред логи

(§1619.) 36. (=Грамм. §1025-1177). Предлоги разделяются на предлоги, управляющие
а) одним падежом (родительным или дательным или винительным),
б) двумя падежами (родительным и винительным),
в) тремя падежами (родительным, дательным и винительным).
(§1620.) 37. а) С о д ни м р о д ит е ль ны м па д ежом .
œk (œx) из кого, чего;
¢pÒ от кого, чего;
¢nt∂ вме ст о кого, чего;
prÒ пе ред кем, чем, п ре жд е (до) чего;
¥neu без кого, чего;
Ÿneka р а д и кого, чего (ставится после род. п.);
m◊cri до чего.
(§1621.) 38. б) С о дн им д ат е л ь ным па де жом .
œn в чем, на чем, сред и кого (œn ¢nqrèpoij среди людей);
sÚn или xÚn с кем, чем.
(§1622.) 39. в) С о д ни м ви ни те ль н ым па д ежом .
e≥j во чт о , на ч то ;
æj к кому.
(§1623.) 40. г) С р о д ит е л ь ны м и ви нит е ль ны м па д ежом .
di£ с род. п.: чере з что, с кво зь что, по ср ед с тво м чего;
di£ с вин. п.: вследст вие чего, бл а го д ар я кому;
met£ с род. п.: с кем, чем;
met£ с вин. п.: п о сл е чего;
Øp◊r с род. п.: за что, в ин те ре с ах кого;
Øp◊r с вин. п.: вы ше чего, сверх , б о л ь ш е чего;
kat£ с род. п.: (говорить) п р о ти в кого;
kat£ с вин. п.: п о чему (о месте), согл асн о с чем.
(§1624.) 41. д) С р о ди т е л ьн ы м , д ат е л ьн ы м и вин ит ель ны м па д ежом .
per∂ с род. п.: о ком, о чем;
per∂ с вин. п.: о ко л о кого, чего, о тн о си те л ьн о чего;
par£ с род. п.: от кого;
par£ с дат. п.: у кого;
par£ с вин. п.: к кому, о ко л о чего, мим о чего, воп реки чему;
prÒj с дат. п.: у чего, при чем, сверх чего;
prÒj с вин. п.: к кому, чему, пр о т ив кого, в с р авн ен ии с чем;
œp∂ с род. п.: на чем;
œp∂ с дат. п.: п р и чем, н а чем, для чего;
œp∂ с вин. п.: н а что, против кого;
ØpÒ с род. п.: при страд. залоге означает действующее лицо (см. 18) –
o≤ P◊rsai œnikˇqhsan ØpÕ tîn `Ellˇnwn «персы были побеждены эллинами»;
ØpÒ с дат. п.: п о д чем;
ØpÒ с вин. п.: п о д что, п о д чем.
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Залоги

(§1625.) 42. (=Грамм. §437-439). В греческом глаголе три залога: действительный,
страдательный и средний. Действительный (актив) и страдательный (пассив) залоги
употребляются так же, как в русском языке. Средний залог в praesens, imperf. и perf. по
форме одинаков со страдательным, но имеет значение действительного залога с
прибавлением «себе», «для себя», «к себе»: por∂zw «доставляю», por∂zomai
«доставляю себе».
(§1626.) 43. (=Грамм. §440). Многие глаголы не имеют активной формы, а лишь
медиальную (пассивную). Такие глаголы называются «отложительными». Значение их
такое же, как глаголов действительных (переходное и непереходное): d◊comai
«принимаю» (значение переходное), m£comai «сражаюсь» (значение непереходное).
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Инфинитив
(§1627.) 44. (=Грамм. §1352, §1357). Винительный падеж с неопределенной формой
(accusativus cum infinitivo) ставится:
а) при безличных глаголах с значением «должно», «надо» (crˇ, de√, prosˇkei),
б) при безличных выражениях, составленных из прилагательного в среднем роде
или существительного с глаголом œst∂ (kalÒn œsti, d∂kaiÒn œsti, deinÒn œsti, –
éra (œst∂), ¢n£gkh (œsti);
в) при глаголах с значением «думать» (nom∂zw, o∏omai, ¹g◊omai), «говорить»
(l◊gw, ⁄fh);
г) при глаголах с значением «приказывать» (keleÚw).
Accusativus cum infinitivo переводится дополнительным предложением с союзом
«что» или «чтобы».

Cr¾ tÕn ¥nqrwpon ¢gaqÕn e≈nai «должно, чтобы человек был хорош»,
«должно человеку быть хорошим», «человек должен быть хорош»;
kalÒn œsti, tÕn ¥nqrwpon ¢lhqÁ l◊gein «хорошо, чтобы человек говорил
правду»;
o≤ A≥gÚptioi l◊gousi, tÕn ¼lion kaπ t¾n selˇnhn qeoÝj e≈nai египтяне
говорят, что солнце и луна (суть) боги».
– В acc. c. inf., зависящем от глаголов со значением «думать» и «говорить», inf.
praes. переводится настоящим временем изъявительного накл., inf. aor. и inf. perf. –
прошедшим временем недлительного (совершенного) вида, inf. fut. – будущим
временем. В acc. c. inf., зависящем от безличных глаголов и выражений и от глаголов с
значением «приказывать», inf. praes. переводится прошедшим временем длительного
(несовершенного) вида, inf. aor. – прошедшим временем недлительного (совершенного)
вида. В остальных случаях, когда греческий инфинитив переводится русской
неопределенной формой, inf. praes. переводится неопределенной формой длительного
(несовершенного) вида, inf. aor. – неопределенной формой недлительного
(совершенного) вида.
(§1628.) 45. (=Грамм. §1359). Если подлежащее инфинитива одинаково с подлежащим
управляющего глагола с значением «думать» и «говорить», то оно при инфинитиве не
выражается («инфинитивная конструкция»).

'Al◊xandroj ⁄faske DiÕj u≤Õj e≈nai «Александр говорил, что он – сын
Зевса».
Значение времен инфинитива то же, что в acc. c. inf. при этих глаголах.
(§1629.) 46. (=Грамм. §1361). Когда глагол с значением «думать» и «говорить» поставлен
безлично («думают», «говорят»), то зависящее от него дополнительное предложение
выражается оборотом nominativus cum infinitivo: подлежащее дополнительного
предложения ставится в именительном падеже; глагол с значением «думать» или
«говорить» ставится в страд. залоге и согласуется с этим подлежащим; сказуемое
дополнительного предложения ставится в инфинитиве; имя этого сказуемого ставится в
именит. падеже и согласуется с подлежащим.

`O ¼lioj l◊getai qeÕj e≈nai «говорят, что солнце есть бог».
Doke√j Ñrqîj l◊gein «кажется, что ты говоришь правильно» (глагол dok◊w
остается в активе, так как его актив уже имеет значение пассивное).
Значение времен инфинитива то же, что в acc. c. inf. при этих глаголах.

(§1630.) 47. (=Грамм. §1367). Инфинитив часто соединяется с членом
падежах единств. числа без предлога или с предлогом: tÕ lÚein, toà
lÚein «развязывание»; tÕ °dein «пение».

tÕ во всех
lÚein, tù
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Отрицания

(§1631.) 48. (=Грамм. §1408). Отрицательные слова простые – oÙ и mˇ «не». Из них
получается много сложных:
oÜte... oÜte... oÜte... «ни... ни... ни»;
mˇte... mˇte... mˇte... «ни... ни... ни»;
oÙd◊, mhd◊ «даже не», «и не»;
oÙde∂j, oÙdem∂a, oÙd◊n и mhde∂j, mhdem∂a, mhd◊n «никто», «ничто»;
«никакой», «никакая», «никакое»; «ни один», «ни одна», «ни одно»;
oÙd◊teroj, -◊ra, -eron и mhd◊teroj, -◊ra, -eron «ни тот – ни другой», «ни
один» (из двух);
oÜpote, oÙd◊pote и mˇpote, mhd◊pote «никогда»;
o⁄pw и mˇpw «еще не»;
oÙk◊ti и mhk◊ti «более не», «уже не»;
oÙdamoà и mhdamoà «нигде»;
oÙdamîj и mhdamîj «никак», «ни в каком случае».
(§1632.) 49. (=Грамм. §1409). OÙd◊ и mhd◊ употребляются в двояком смысле:
а) «даже не»: ¢nagkV oÙde\ qeoπ m£contai «с необходимостью даже и боги не
борются»;
б) «и не» после предшествующего oÙ или mˇ: oÙ bad∂zei oÙde\ tr◊cei «он не
идет и не бежит».
Если же часть предложения или целое предложение стоит после утвердительной
части предложения или целого предложения, то ставится kaπ oÙ или kaπ mˇ: bad∂zei
kaπ oÙ tr◊cei «он идет и не бежит».
(§1633.) 50. (=Грамм. §1410-1413). OÙ и все сложные с ним слова ставятся в предложениях, выражающих суждение.
Mˇ ставится:
а) в предложениях, выражающих требование, и поэтому всегда при повелительном
наклонении: oÙ pisteÚete «вы не верите», m¾ pisteÚete «не верьте»;
б) при инфинитиве: sumbouleÚw soi m¾ tr◊cein «советую тебе не бегать»; но
в acc. cum inf. при глаголах с значением «думать» и «говорить» ставится oÙ: nom∂zw,
aÙtÕn oÙk œq◊lein manq£nein «я думаю, что он не хочет учиться»;
в) в условных предложениях с союзом e≥ и œ£n «если» и в относительных
предложениях, имеющих смысл условных: e≥ m¾ œq◊lei manq£nein «если он не
хочет учиться»; Öj m¾ œq◊lei manq£nein «кто не хочет учиться».
(§1634.) 51. (=Грамм. §1415). По-русски в предложении, содержащем в себе сложное
отрицательное слово («никто», «никакой», «никогда» и т. д.), при сказуемом ставится
еще простое отрицание «не». По-гречески при сложном отрицательном слове простое
отрицание не ставится: oÙdeπj œq◊lei manq£nein «никто не хочет учиться». Однако,
если простое отрицание oÙ или mˇ стоит впереди, то после него может быть поставлено
сложное: oÙk œq◊lei oÙdeπj manq£nein «не хочет никто учиться».
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Союзы
(наиболее употребительные)

(§1635.) 52. (=Грамм. §1420). Ka∂ «и», «также», «даже». T◊ (энклитика) «и». Ka∂ – ka∂
или t◊ – ka∂ «и – и»: ¼liÒj te kaπ selˇnh «и солнце и луна».

'All£ «но». OÙ mÒnon – ¢ll¦ ka∂ «не только – но и»:
oÙ mÒnon lÒgoi, ¢ll¦ kaπ ⁄rga «не только слова, но и дела».

(§1636.) 53. (=Грамм. §1421).

(§1637.) 54. (=Грамм. §1422). D◊ «а», «же», «но». Очень часто встречается d◊ в
соотношении с m◊n, а именно, когда части предложения или целые предложения
противополагаются друг другу, то в первом члене ставится m◊n, а во втором и в
следующих ставится d◊. По б. ч. m◊n совсем не переводится или (иногда) переводится
чрез «хотя», а d◊ переводится чрез «а», «же», «но»: Ð me\n ¢nˇr..., ¹ de\ gunˇ...
«мужчина..., а женщина...», Ð m◊n – Ð d◊ «один – другой».
(§1638.) 55. (=Грамм. §1423). G£r «ибо», «потому что», «именно», «ведь».
(§1639.) 56. (=Грамм. §1424). Oân, dˇ, oÙkoàn, to∂nun, ¥ra «итак».
(§1640.) 57. (=Грамм. §1425). '/H «или», «чем» (при сравнительной степени).
(§1641.) 58. (=Грамм. §1426). G◊ (энклитика) придает логическое ударение слову, после
которого оно поставлено; по-русски g◊ по б. ч. не переводится (иногда переводится «по
крайней мере»); но слово, после которого оно поставлено, должно быть произнесено с
ударе-нием: kalîj ge manq£nei «он х о р о ш о учится».
(§1642.) 59. (=Грамм. §1427). To∂ (энклитика) «право», «поистине» употребляется
главным образом в изречениях, пословицах: oÙde∂j toi feÚgonti f∂loj «право
(поверь мне), никто не друг изгнаннику».
(§1643.) 60. (=Грамм. §1428). Частицы t◊, d◊, m◊n, g◊, g£r, to∂, oân, dˇ, to∂nun, ¥ra
не ставятся на первом месте в предложении, а всегда после первого слова предложения
или после того слова, к которому относятся. Если это слово имеет при себе член, то
частица ставится по б. ч. между членом и этим словом. Если при этом слове есть
предлог, то частица ставится после предлога: o≤ me\n pol√tai..., o≤ de\ pol◊mioi
«граждане..., а враги»; prÕj me\n toÝj pol∂taj..., prÕj de\ toÝj polem∂ouj «к
гражданам..., а к врагам...».

287

Важнейшие синтаксические правила
Расположении слов в предложении

(§1644.) 61. (=Грамм. §1429). Расположение слов в греческом языке отличается, как и в
русском языке, большою свободой, и ближе к расположению слов в русском, чем в
латинском языке; между прочим, по-гречески нет стремления ставить сказуемое на
последнем месте, как это по б. ч. бывает в латинском. На первом и на последнем месте
предложения обыкновенно ставятся слова, на которых лежит логическое ударение.
Sig¾ œg◊neto «молчание наступило». 'Eg◊neto sigˇ «наступило молчание».
Dare∂ou kaπ Parus£tidoj g∂gnontai pa√dej dÚo «у Дария и Парисатиды
родилось двое детей». 'An◊sth d' œp' aÙtù FeraÚlaj «встал после него Феравл».
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Наклонения в главных и придаточных предложениях

(§1645.) 62. (=Грамм. §1217). Imperativus praesentis переводится повелительным наклонением длительного (несовершенного) вида, imperativus aoristi – повелительным наклонением недлительного (совершенного) вида: làe «развязывай», làson «развяжи». 3-е
лицо императива выражается посредством «пусть» с настоящим или с будущим
недлительного вида: lu◊tw «пусть он развязывает», lus£tw «пусть он развяжет».
(§1646.) 63. (=Грамм. §1218). Вместо imper. aor. с отрицанием – во 2-м лице употребляется conj. aor. (conjunctivus prohibitivus): m¾ làe «не развязывай», но m¾ lÚsVj «не
развязывай» (буквально: «не развяжи»).
(§1647.) 64. (=Грамм. §1219). Conjunctivus в 1-м лице множ. ч. (реже в 1-м лице ед. ч.)
выражает приглашение, обращенное к самому себе и к лицам, окружающим говорящего
(conjunctivus adhortativus), и переводится 1-м лицом будущего, но без личного местоимения. Conj. praes. переводится будущим длительного (несовершенного) вида, conj.
aor. – будущим недлительного (совершенного) вида: lÚwmen «будем развязывать»,
«давай(те) развязывать», lÚswmen «развяжем(те)». Отрицание mˇ.
(§1648.) 65. (=Грамм. §1222). Optativus (иногда с прибавлением частиц e≥ g£r, e∏qe)
употребляется для выражения желания, чтобы что-либо случилось в будущем, и
переводится оборотами: «о если бы», «пусть бы» с прошедшим или «пусть», «да» с
будущим и другими однозначащими способами. Opt. praes. переводится формой
длительного (несовершенного) вида, opt. aor. – формой недлительного (совершенного)
вида: e∏qe (e≥ g£r) lÚoimi «о если бы я развязывал», «пусть (да) буду я развязывать»,
«хотел бы я развязывать»; e∏qe (e≥ g¦r) lÚsaimi «о если бы я развязал», «пусть (да)
развяжу я», «хотел бы я развязать». Отрицание mˇ.
(§1649.) 66. (=Грамм. §1225). Optativus с ¥n (modus potentialis) обозначает действие,
относящееся к будущему времени, как futurum indicativi, но с меньшей уверенностью, и
переводится условным наклонением или посредством описания; «могу», «мог бы» с
неопределенной формой, или «может быть» с будущим временем. Opt. praes. переводится формой длительного (несовершенного) вида, opt. aor. – формой недлительного
(совершенного) вида: lÚoimi ¥n «я развязывал бы», «я могу (мог бы) развязывать», «я,
может быть, буду развязывать»; lÚsaimi ¥n «я развязал бы», «я могу (мог бы)
развязать», «я, может быть, развяжу». Отрицание oÙ.
(§1650.) 67. (=Грамм. §1234). В дополнительных предложениях с союзами: Óti, æj
«что», «будто», зависящих от главного предложения со сказуемым в прошедшем
времени, вместо indicativus может быть поставлен optativus того же времени: ⁄legen,
Óti lÚei, или Óti lÚoi «он говорил, что он развязывает»; ⁄legen, Óti ⁄luse, или Óti
lÚseie «он говорил, что он развязал»; ⁄legen, Óti lÚsei или Óti lÚsoi «он говорил,
что (он) будет развязывать (развяжет)». Отрицание oÙ. Вместо предложения с Óti, æj
при глаголах с значением «говорить» могут быть поставлены обороты: acc. c. inf.,
инфинитивная конструкция, nom. c. inf. (см. выше 44в, 45, 46).
(§1651.) 68. (=Грамм. §1252). В косвенных вопросах, зависящих от главного предложения
со сказуемым в прошедшем времени, вместо indicativus может быть поставлен optativus
того же времени: ½retÒ me, t∂ (Ó ti) gr£fw, или t∂ (Ó ti) gr£foimi «он спросил
меня, что я пишу»; ½retÒ me, t∂ (Ó ti) ⁄graya, или t∂ (Ó ti) gr£yaimi «он спросил
меня, что я написал»; ½retÒ me, t∂ (Ó ti) gr£yw, или t∂ (Ó ti) gr£yoimi «он спросил
меня, что я буду писать (что напишу)». Отрицание oÙ.
(§1652.) 69. (=Грамм. §1257). В предложениях цели с союзами: ∑na, Ópwj «чтобы»
ставится conj. praes. или conj. aor. Если в главном предложении сказуемое выражено
прошедшим временем, то вместо conjunctivus может быть поставлен optativus того же
времени. Conj. praes. и opt. praes. переводятся формой длительного (несовершенного)
вида, conj. aor. и opt. aor. – формой недлительного (совершенного) вида: œsq∂w, ∑na zî
«я ем, чтобы жить (= чтобы я жил)»; ½sqion, ∑na zî или ∑na zóhn «я ел, чтобы жить
(= чтобы я жил)». Отрицание mˇ.
(§1653.) 70. (=Грамм. §1262). В предложениях дополнительных, зависящих от глаголов с
значением «бояться» (fob◊omai и др.), ставится mˇ с conj. praes. или с conj. aor. Если в
главном предложении сказуемое выражено прошедшим временем, то вместо conjunctivus может быть поставлен optativus того же времени: foboàmai, m¾ Ð pat¾r ⁄lqV
«боюсь, чтобы (как бы) отец не пришел», «боюсь, что отец придет»; œfoboÚmhn, m¾ Ð
pat¾r ⁄lqV, или m¾ Ð pat¾r ⁄lqoi «я боялся, чтобы (как бы) отец не пришел», «я
боялся, что отец придет»; foboàmai, m¾ Ð pat¾r oÙk ⁄lqV «боюсь, что отец не
придет»; œfoboÚmhn, m¾ Ð pat¾r oÙk ⁄lqV или m¾ Ð pat¾r oÙk ⁄lqoi «я боялся, что отец не придет». Conj. praes. и opt. praes. переводятся формой длительного (несовершенного) вида, conj. aor. и opt. aor. – формой недлительного (совершенного) вида.
(§1654.) 71. а) В предложениях условных с союзом œ£n (½n) «если», временных с
союзами Ótan, œpeid£n «когда», Ÿwj ¥n «пока», Öj (Óstij) ¥n «(всякий) кто
(который)» ставится conj. praes. или conj. aor. для указания на будущее время. Conj.
praes. переводится будущим длительного (несовершенного) вида, conj. aor. – будущим
недлительного (совершенного) вида: œ¦n (Ótan, œpeid¦n) poiî «если (когда) я буду
делать», œ¦n (Ótan, œpeid¦n) poiˇsw «если (когда) я сделаю»; Ÿwj ¨n poiî «пока я
буду делать», Ÿwj ¨n poiˇsw «пока я не сделаю»; Öj (Óstij) ¨n poiÍ «(всякий) кто
будет делать», Öj (Óstij) ¨n poiˇsV «(всякий) кто сделает». Отрицание mˇ.
б) Предложения этого типа могут указывать также на действие, относящееся к
настоящему времени, но повторяющееся, и тогда conj. praes. и conj. aor. переводятся
настоящим временем: œ¦n (Ótan, œpeid¦n) poiî или poiˇsw «(всякий раз) если
(когда) я делаю»; Öj (Óstij) ¨n poiÍ или poiˇsV «(всякий) кто делает».
(§1655.) 72. Причастие настоящего времени без члена переводится причастием или
деепричастием настоящего времени (иногда прошедшего времени длительного вида);
причастие аориста и причастие перфекта без члена переводятся причастием или
деепричастием недлительного вида: poiîn «делающий», «делая» (иногда «делавши»),
poiˇsaj «сделавший», «сделав(ши)»; sofÕj ên «будучи умным». – Можно переводить причастие также полным обстоятельственным предложением с союзами: «если»,
«когда», «так как», «хотя» (смотря по смыслу), со сказуемым соответствующего времени и вида: poiîn «если, когда, так как, хотя» «я, ты, он ... делаю, делаешь, делает ...
(делал, буду делать)»; poiˇsaj «если, когда, так как, хотя» «я, ты, он ... сделал (сделаю)»; sofÕj ên «если, когда, так как, хотя» «я, ты, он ... умен».
(§1656.) 73. Причастие с членом переводится причастием соответствующего времени и
вида или полным относительным предложением: Ð poiîn «делающий» (иногда «делавший»), «кто (который) делает (делал, будет делать)»; Ð poiˇsaj и Ð pepoihkèj
«сделавший», «кто (который) сделал (сделает)». Отрицание mˇ.
(§1657.) 74. Причастие будущего времени без члена употребляется при глаголах, означающих движение, для указания на цель движения, заменяя собою полное предложение
цели с ∑na, Ópwj: bad∂zw poiˇswn = bad∂zw, ∑na (Ópwj) poiî или ∑na (Ópwj)
poiˇsw «иду, чтобы делать (сделать)».
(§1658.) 75. (=Грамм. §1403-1404). Обстоятельственное преложение с союзами: «если»,
«когда», «так как», «хотя» может быть сокращено не только посредством причастия
(правило 72), но и посредством оборота genetivus absolutus «родительный самостоятельный (независимый)». Genetivus absolutus образуется так, что союз придаточного предложения («если», «когда», «так как», «хотя») пропускается, подлежащее придаточного
предложения ставится в родительном пад., сказуемое придаточного предложения
обращается в причастие того же времени, и причастие согласуется с родительным пад.
подлежащего в роде, числе и падеже: «если (когда, так как, хотя) Кир делает» – KÚrou
poioàntoj; «если (когда, так как, хотя) Кир сделал» – KÚrou poiˇsantoj. Этот
оборот возможен (за редкими исключениями) только тогда, когда подлежащее придаточного предложения не является ни подлежащим, ни дополнением главного предложения:
«когда Крез царствовал в Лидии, пришел Солон» – Kro∂sou Lud∂aj basileÚontoj,
Âke SÒlwn. Но, если подлежащее придаточного предложения есть подлежащее или
дополнение главного предложения, то genetivus absolutus не может быть поставлен, а
должно быть поставлено причастие, согласованное с подлежащим или дополнением
главного предложения: например, в фразе: «когда Крез царствовал в Лидии, к нем у
пришел Солон», придаточное предложение надо сократить так: «к Крезу, царствовавшему в Лидии, пришел Солон» – prÕj Kro√son, Lud∂aj basileÚonta, Âke SÒlwn. –
SofoklÁj ¢p◊qanen, œmoà paidÕj Ôntoj «Софокл умер, когда я был ребенком».
Отрицание oÙ, когда gen. abs. имеет значение временного, причинного, уступительного
предложения; но отрицание mˇ, когда gen. abs. имеет значение условного предложения.
Это же касается и причастия согласованного: см. прав. 73
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А
Ал ф ав и т 1
Ао р и с т
общие сведения 436, 448
основа 460
конъюнктив 453
ортатив 454
императив 455
инфинитив 456
оптатив 457
Аорист слаб.(первого) чист. глаг. акт. 542-556
пассивный 557-572
нечист. глаг. акт. и мед. 667-678
пасс. 679-692
Аорист сильн. 680, 684, 758
акт. и мед. 761-768
пасс. 769-777, 780
аор. II спр. 821, 825, 827, 831, 832, 835-836
без соед. глас. 870-876
глаг. II кл. 883
пасс. аор. с мед. знач. 819
отлож. глаг. 921-922
Употребление аориста 1189, 1195-1199
aoristus ind. 1195-1199
аорист суммарный 1196
aoristus gnomicus 1198
aoristus inchoativus 1199
отлич. от перф. 1201, 1203, 1208
для выраж. жел. 1223
с ¥n 1226-1227
в услов. предл. 1285
Ап о д о с и с 1275-1276, 1287
Ат т и че с ко е 2-е склонение 147
Ат т р и бу т и вн а я постановка определения 941
partic. conjunct. 1379
Б
Б е з л ич н ы е выражения
с дополн. предл. 1232
глаголы с инф. 1340
с acc. c inf. 1352
обороты 1361
конструкц. с отлаг. прилаг. 1407
Бу д у ще е время
общие сведения 436, 449
основа 460
средний залог 439
инфинитив 456
причастие 457
чист. глаг.
акт. и мед. 529-541
пассивное 573-584
нечист. глаг.
акт. и мед. глух. 654-656
плав. (fut. contractum) 659-666
аттическое 657-658
пасс. 693-697
сильное (II) буд. пасс. 758, 779-781
глаг. II спр. II кл. 883
буд. III 452, 454, 608, 629-635, 718, 752-756
будущее мед.
с акт. знач. 916
с пасс. знач. 918
отложительные глаг. 921-922
употребление
futurum I ind. (буд. длит. и недлит. вида) 1189, 1200
futurum III ind. 1209-1214
опт. и инф. 1216, 1222
замена оптативом 1225
в слож. предл. 1230
в услов. предл. 1290
Бу к вы 1, 2
В
В ещ е ст ве нн ы е существ. 939
В и до в ы е различия между временами глаг. 1217, 1218, 1220, 1258, 1264, 1270,
1284, 1305, 1313, 1317, 1229, 1364, 1367
imper. praes. - imper. aor. 1217
imper. praes. - conjunct. aor. 1218
conjunct. praes. - conjunct. aor. 1215, 1219, 1220, 1258, 1264, 1284, 1305,
1313
optat. praes. - optat. aor. 1258, 1264
infin. praes. - infin. aor. 1270
В и ды глагола 1189
В и н и те ль н ы й падеж
средн. р. 86, 103, 104, 118
в слитном. скл. 141
в аттическом скл.147
3-го скл. 158
зуб. осн. 180, 187
основ на i 206, 212, 213
на u 218, 219
на eu 232, 234
на ou 237
на o 243
на s 251, 261, 264
прилаг. на u 307
употребление вин. п. 963-983
в активной констр. 963
в пасс. констр. 964
двойной вин. п. 972-974
вин. внутрен. объекта 975-976, 983
вин. п. отношения 977-978, 983, 1347
вин. п. пространства 979
вин. п. расстояния 980
вин. п. времени 981-982
вин. пад. с инф. (accus. c inf.) 1349-1360, 1364, 1411
подлежащее при инфин. 1349, 1364, 1370
В заи м н ы е местоимения 388-390
В о зв р ат ны е местоимения 379-382, 947, 1182
В о зв р ат ны й залог 1181-1182
В о п р о с косвенный 1237, 1239, 1249-1256
прямой 1237-1239, 1248
риторический 1240
В о п р о с и т е л ь н ы е местоимения 410, 419, 421, 422, 1239, 1241, 1249
наречия 1239, 1249
частицы 1239, 1242, 1250
придат. предл. 1237-1256, 1411
В р ем е на глагола 456, 446-455
главные 436, 468, 496, 1230
исторические 436, 546, 561, 589, 612, 468, 546, 561, 1229, 1231, 1234,
1252
слабые 461, 637,
сильные 461, 757-793
времена индикатива 1189-1214
другие накл. 1215-1216
инфинитива 1339, 1355, 1358
причастия 1373-1375
В р ем е нн о е приращение 474-475
В р ем е нн ы е придат. предл. 1300-1319
итер. 1332-01335
выраж. причаст. 1383, 1411, 1413
В р ем я (выражения, обознач. его) 940
выраж. вин. пад. 981-982
В ст р еча гласных 27-36
согласных 37-50
«В сяк и й » – перевод на греч. 414
Второе
склонение сущ. 116-150
прилагательных 124-134
слитное скл. 135-146
аттическое скл. 147-150
спряжение гл. 820-892
В ы п ад ен и е зубных звук. 41, 701
s 42, 45, 726, 753
nt 47
Г
Гл ав н ые времена 436, 468, 496, 546, 561, 589, 612, 1230
Гл аго л
(морф.) 436-922
(синт.) 1178-1227
Гл аго л ы
непереходные 437
переходные 437, 965-971
отложительные 818, 819, 921-922
правильные гл. на w с основами, оканч. на согласный
1-й класс 641
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2-й класс 642
3-й класс 643
4-й класс 644
гортанный 645
зубной 646
плавный 647
оконч. на an, en, ar, er 648
исключения 649
производные 809-810
слитные 510-528
сложные 476, 488-489, 807
чистые I спр. 491-635
нечистые 636-793, 802-816
II спряжение (спр. на mi) 820
неправ. I спр. 893-913
недост. 915
виды глагола 1189
Гл ас н ые
долгие 20, 23, 24, 33, 93, 530
краткие 20, 21, 22, 60, 61, 795
обоюдные 20
встреча гласных 27-36
слияние 24, 29, 30, 31, 33, 36, 66-68
в конце слога 51
в глаг. 510, 760, 771, 785, 834, 844, 885
в I скл. 98
Гл ас н ые основы сущ. 151, 162, 205-247, 249
глаг. 507-603
Гл ас н ый соедин. 463, 464
Го р т а н н ы е звуки в основе 170-177, 645, 649, 650, 679, 680, 699-700
Гу б н ые звуки 170-177, 643, 650, 679, 680, 699-700
Д
Д ат е л ь ны й падеж:
I скл. 93, 103
III скл. 159
зубн. осн. 188
основ на n 195
на nt 203
на i 206
на eu 226, 227
на ou 237
на es 255, 264, 268
прилаг. на es 333
при пасс. констр. 964
синт. употр. 984-999
расхожд. с русс. яз. 985
при слож. глаг. 986
дат. п. сообщества 987
при прилаг. и нар. 989
dat. commodi et incommodi 990
dat. possessivus 991-992
dat. instrumenti 993
dat. causae 994-995
dat. modi 996
dat. relationis 997
dat. mensurae 998
dat. temporis 999
Д во й н о й вин. пад. 962, 972-974
имен. пад. 961-962
Д во й с т ве нн о е число 101, 496
Д во й н ы е согласные 19, 23
Д ву гл а с н ы е в осн. III скл. 224-239
Д ей с тв и т ел ьн ы й залог 436, 494, 495, 496, 502, 1178
Д и ф т о н ги :
собственные 4
несобственные 5
долгота дифт. 20, 119, 138, 141, 148
осн. III скл. 151
в опт. 467, 493, 547, 564, 815, 829
в приращении 474
Д о л ги й гласный:
в род. и дат. пад. мн. ч. 93
в сущ. 141, 155
в глаг. 466, 474, 530, 771
Д о л го т а:
знак её 20
звука 23, 24, 33
слога 21, 57
Д о п о л н ен и е:
в вин. пад. 963
в дат. пад. 981
при род. пад. 1004, 1006
при сред. зал. 1179
при страд. зал. 1184
выраженное инфин. 1337, 1344
при инфин. 1338, 1344, 1371
выраж. acc. c inf. 1351, 1355-1360
при предик. причастии 1387
Д о п о л н и те л ьн ы е придат. предл. 1232-1236, 1260-1262
замен. прич. 1397, 1411, 1413
Ж
Жел ат ел ьн о е накл. см. Оптатив
Жел ат ел ьн о е предл. 1413
З
Залоги 1625-1626
глагола 437-441, 1178-1186
действительный 1178
средний 1179-1183
med. indirectum 1180
med. directum 1181-1182
med. dynamicum 1183
страдательный 1184-1186
З а м е н а конъюнктива оптативом 454
З ап я т а я 17
З вате л ь н ы й падеж 84-85, 87, 97, 107
член при падеже 97
II скл. сущ. 118
III скл. сущ. 157-158
плавн. осн. 167
гортанные 173
зубные 181
на n 193, 194
на nt 202
на i 206
на u 218
на eu 226, 227
на ou 237
на es 251, 260, 264
прилаг. на u 307
на n 313
на nt 317
на on 326
на s 332
прилаг. в сравнит. ст. 363
З ву к и двугласные см. дифтонг
в конце слова 51
согласные 18
в кон. сл. 51-55
двойные 19
З и я ни е 27, 28, 35
З н а к вопрос. 17
З н а к и долгие и краткие 20
препинания 17
придыхательные 10-12
ударения 13-15
З н ачен и е пасс. аор. 567
пасс. буд. 578
акт. перф. 588
акт. плюскв. 600
мед. перф. 616
мед. плюскв. 624
отглаг. прил. 800, 801, 1406
глаг. ∑sthmi 847-848
e≈mi 862
Âmai 865
перех. глаг. 1178
времен конъюнкт. и опт. 1215-1216
условн. предл. 1276
инфин. 1336
причаст. 1372, 1376-1377
З у б н ы е зв. в осн. сущ. 178-189
в IV кл. глаг. нечист. 646, 649, 650
в аор. пасс. 679
в перфекте 701
И
Изъ яв и т ел ьн о е накл. см. Индикатив
Им ен а
отглаг. 441, 456-459, 1336-1407
собственные 937
при инфин. 1346, 1350
выраж. причаст. 1372, 1387, 1396
Им ен и те л ьн ы й падеж
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двойственное ч. 83
совпадение с зват. п. 84, 86, 87
I скл. 99-100
II скл. 116
прилаг. I-II 127, 141
в атт. скл. 147
III скл. сущ. 155, 158
плавн. осн. 165
губн. осн. 171
зуб. 179, 187
на ont 198
на ant 200
на nt 201
на i 206, 208
на eu 225, 226, 227, 228, 233
на ou 237
на es 251, 258, 264
прилаг. на u 307, 308, 310
на n 316, 317, 318
на n 312, 314
личн. мест. 375
aÙtÒj 376
синтакс. употр. 960-962
двойной им. 961
в инфин. констр. 1359
имени сказуемого инфинит. 1346
с инфин. (nomin. с. infin.) 1361-1363
в предикат. прич. 1393
Им пе р ат ив 436, 445, 455, 498
в буд. вр. 533, 577, 633
перф. акт. 590
пасс. 614
аор. сильн. 762, 763
глаг. II спр. 830, 886
аор. глаг. V-VIII кл. 914
синт. употр. 1187, 1215, 1230
imperat. praes. 1217
imperat. aor. 1217
imperat. с отрицанием 1218
Им пе р фект 436, 447, 495, 501
глаг. нечист. 651
II спр. 821, 823, 827, 835-836, 883-884, 889
синтакс. употр. 1189, 1192-1194, 1207, 1223, 1227, 1231
imerfectum ind. 1192-1194
в услов. предл. 1285
в врем. придат. предл. 1302, 1310
Им я с ка зу ем о го 923, 926
член при нем 936
падеж 960, 961
выраж. инфин. 1337, 1342, 1343
Им я с о би р ат . как подлеж. 924
Ин д и кати в 436, 442, 486, 494-496
аор. акт. 546
пасс. 561
перф. акт. 589
плюскв. акт. 599
перф. мед. 612
плюскв. мед. 622
буд. III 633
II спр. 827
синтакс. употр. 1187, 1188-1214
praesens ind. 1190-1191
imperfectum ind. 1192-1194
aoristus ind. 1195-1199
futurum I ind. 1200
perfectum ind. 1201-1204
plusquamperfectum ind. 1205-1208
futurum III ind. 1209-1214
с ¥n 1226, 1227, 1233, 1294
Ин т о н ац и я в вопр. 1239, 1247
Ин ф и ни т и в 436, 456, 499
слитн. 515
буд. вр. 536
аор. пасс. 566
буд. пасс. 579
перф. ант. 591
пасс. 615
аор. сильн. 762, 763
глаг. II спр. 831, 835-836, 842
субстантив 955
синтакс. употр. 1187, 1189, 1215-1216, 1223, 1230, 1336-1338, 16271630
в предл. след. 1270-1271
в предл. с pr∂n 1315-1317
как член предл. 1336-1371
как подлеж. 1340-1343
как дополн. 1344-1346
при прилаг. 1347
без подлеж. 1348
с вин. пад. (acc. с. inf.) 1349-1360
с имен. п. (nom. с. inf.) 1361
с ¥n 1364-1366
с членом tÒ 1367-1371, 1413
с предлог. 1371
инфин. констр. 1359, 1411
Ио т а подпис. и припис. 5
Ир р е а л ь н а я форма условн. предл. 1286, 1288, 1292, 1294
Ис то р и ч е с к и е времена 436, 468, 497
аор. акт. 545, 546
пасс. 561
плюскв. акт. 599
мед. 622
Ит ер ати в н ы е придат. предл. 1320-1335, 1413
К
К л асс ы глаг. нечист. 640-650
Ко л ич е ст ве нн ы е числит. 423-424, 431
Ко л о н 17
Ко н ечн ые звуки 51-55
Ко н ъю нкт и в 436, 443, 453, 1230
в буд. вр. 533, 577, 633
перф. акт. 590
пасс. 614
глаг. II спр. 828, 842
синтакс употр. 1187, 1215
conjunct. adhortativus 1219
conjunct. dubitativus 1220
conjunct. prohibitivus 1218, 1221
с ¥n 1304
с prÒteron 1318
в интер. предл. 1321-1323
Ко р о н ис 33
Ко свен н ы й вопрос 414, 1237, 1249
Косвенные падежи 87
Косвенно-вопросит. местоим. 414
Красис 29, 33, 36, 70
Краткий гласный 350
в глаг. 466, 474, 531, 771, 811-812, 814
в отглаг. прил. 795
Краткость звука и слога 20, 21, 22, 60, 61
Кто (который, какой-нибудь - перевод) 411
Л
Л и чн ые местоимения 371-422
Л и чн ые окончания 468
М
Меди а л ьн ы й з а л о г см. Средний залог
Место (обозначения его) 940
Место члена 941-954
Местоимения 371-422
как определение 941
субстантив. 955
с gen. part. 1008
aÙtÒj 374, 376-378, 946, 951, 989
взаимные 388-390
возвратные 379-382, 947, 1182
вопросит. 72, 410-419, 421, 422, 1239, 1241, 1249
неопределенные 77, 410-419
личные 77, 371-375, 927-928, 947
относительные 402-409, 1297
притяжательные 383-387, 941
соотносительные 420-422
указательные 375, 391-401, 959, 1298
М н о же с тв ен н о е число 82, 86, 101, 102
Н
На з ван и я рек 88, 938
деревьев, стран. островов 88
городов 89
На к ло н е н ия 436, 442-445, 459, 1187, 1227
в настоящем вр. 494, 495
индик. (см.)
синтакс. употр. 1188, 1226-1227
другие накл. 1215-1225
наклон. в придат. предл. вообще 1228-1229
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дополнит. 1233-1234
с Ðpwj и æj 1260
с mˇ 1263-1264
в косв. вопр. 1251-1252, 1256
в предл. цели 1257
в предл. причины 1266
следствия 1269
условия 1276, 1284
относит. 1299
в временн. 1301, 1304, 1309, 1312, 1315
в итерат. 1320
в главн. и придат. предл. 1645-1658
На р ечи е
энклитика 77
от прилагательных 366-370
соотносительные 420-422
числительные 423-424
как определ. 942
субстантив 955
из вин. пад. 983
из дат. пад. 996
синт. употр.:
как предлога 1024, 1163-1177
вопросит. 1239, 1249
относит. 1297
соотв. причаст. 1385
На ст о ящ ее время
энклитика 77
глаг. I спр. общ. сведения 436, 446
конъюнктива 453
оптатива 454
императива 455
инфинитива 456
причастия 457
основа наст. вр. 460
глаг. нечист. 651
глаг. II спр. 821, 823, 826
конъюнкт. 828
императива. 830
инфинитива 831
причаст. 832
II кл. 883-884, 889
синт. употр. 1189, 1190-1191, 1198, 1204
praesens histiricum 1191
с ¥n 1230
в врем. придат. 1310
в итер. 1323
Нач и нате л ьн ы е глаголы 898-901
Недо с тато ч ны е глаголы 915
степени сравн. 359
Не мо й звук в осн. глаг. 490, 641-644
в образов. сильн. вр. 759, 770, 784
Не о п р ед ел ен н ая форма (наклон.) см. Инфинитив
Не о п р ед ел ен н ы е местоимения 410-419
Не п е р ех о д н ы е глаголы 437, 438
с предлогами 971
с инфин. 1344-1346
с предик. причаст. 1388-1390, 1399
Не п р ав ил ь н о ст и в III скл. сущ. 270-299
прилаг. 341-343
в степ. сравн. 353-355, 357-358
в удвоении 914
в значении глаг. форм 916-920
Не п р ав ил ь н ые глаг. I спр. 893-913
Не п р ямо й сред. зал. 1180
Не си гм ат. образ. им. пад. в III скл. 155, 156, 190, 198
Не соб ст вен н ые предлоги 1194-1162
Нечи ст ая a 100, 104
Нечи ст ые глаголы 490, 636-793, 802-816
Но с о во й звук в осн. глаг. 659, 670
в аор. пасс. 683
в перф. 708
Но с о во й класс глаг. I спр. 894-897
О

Об р аз о ван и е
аориста акт. 544, 552, 555
пасс. 559, 569, 571
акт. глаг. с muta 669
liquida 672
muta с liqu. 673
пасс. с muta 682
liqu. 686-687
сильного акт. 761, 764
пасс. 769, 770, 775
будущ. вр. акт. 538
пасс. 575, 582, 584
глаг. с muta 656
liquida 661
пасс. 695, 696
буд. III 631, 632
глаг. нечист. 755
буд. II пасс. 780
перфекта акт. 593, 595
мед. 611-618
с осн. на соглас. акт. 704, 709, 710
мед. 724, 729, 730
сильн. 788
плюсквамперф. акт. 605, 607
мед. 623, 626, 628
с осн. на соглас. акт. 712, 715, 716
мед. 742-743
сильн. 790, 792
сильных времен 759-760
форм, отклон. от нормы 811
отглаг. прилаг. 794
Об р аз а действия придат. предлож. 1385
Об р аз ц ы склонения
члена 95
сущ. I скл. 109-113
слитн. 115
II 121-123
прилаг. I-II скл. 129-136
слитн. 142-146
атт. 149-150
сущ. III скл. с основ. плав. 168-169
горт. и губн. 174-177
зубн. 182-186, 189
на n 196-197
на nt 204
на i 215
на u 221-223
на eu 235
на ou 239
на o 245
на w 247
на es 256, 262, 265
на a 269
неправ. 277, 278, 299
прилаг. III скл. 311, 315, 319-321, 327-328, 335, 337, 340, 342, 343
в степ. сравн. 346-347, 349-352, 358
местоимений 371, 376, 380, 390, 393, 395, 401, 404, 413, 415
спряжения неслитн. 507, 508
слитн. 517-525
аор. слаб. 553-554, 570
сильн. 765-768, 777
буд. вр. 539-541, 583, 635, 756, 781
перфекта 594, 619, 711, 731-738, 789
плюскв. 606, 627, 717, 744-751, 793
наст. вр. и имперф. глаг. нечист. 652, 653
глаг. II спр. 837-838, 890-891
окончаний глаг. 505, 506
приращения 475, 477
Об ст оя т ел ьст ве н ны е придат. предл.,
выраж. причаст. 1372, 1383-1386
через gen. absol. 1404
Об щ и й залог 436, 494, 495, 496, 502
Од н о сл о ж н . сущ. III скл. 159
причаст. 161
Око н ч ан и я
общие сведения 81
I скл. 98
II скл. 116, 118, 126
III скл. 153
глаг. 462, 648-670, 496, 505
аориста 544, 546, 550, 551, 559, 561, 568, 761, 769
будущ. вр. 532, 581, 575-576, 693, 779
перфекта 589, 590, 592, 611, 612, 617, 701, 706, 719, 725-726, 783
плюскв. 602-604, 622, 623, 625, 712, 739, 790
глаг. нечист. IV кл. 645-649
глаг. II спр. 820, 825, 826, 833, 835-836
Оп р еде ле н и е
согласуемое 933
выраж. вин. пад. 972-982
времени 999
в род. пад. 1023
места 941-954
выраж. причаст. 1372
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Оп т ат и в 436, 444, 454, 467, 497, 516
буд. вр. 536, 579
аор. 546, 547, 561, 564
перф. 590, 614
II спр. 829
синт. употр. 1187, 1215-1216
optat. praes. 1222
optat. aor. 1222, 1235
optat. futuri 1222, 1236
с ¥n 1225, 1230
в дополн. придат. с ¥n 1233
без ¥n 1235-1236
optat. orationis obliquae 1234
в косв. вопр. 1253-1254
в итер. придат. 1322-1323
Оп у щ ен и е лич. мест. 375
члена 935-940
существ. в вин. п. 976
при родит. п. 1002
Ос н о ва 81, 90
сущ. III скл. плавн. 163-169
горт. и губн. 170-177
зубные 178-189
на n 190-197
на nt 198-204
гласные 205-247
на i 205-215
на u 216-223
на eu 224-235
на ou 236-239
на o 240-246
на w 247-249
сигматич. основы:
на es 250-265
временные основы гл. 460-467
аориста 542-543, 557-558, 667, 693, 761, 769
будущего вр. 529, 530, 573-574, 629-630, 779
перфекта 585-587, 609-610, 699-700, 784, 701, 705-706, 719, 725,
783
плюскв. 597-598, 621, 712, 739
наст. вр. глаг. нечист. 636, 650, 654
глаголы II спр. (спряжение на mi) 820, 834, 881, 896, 889-890,
902-903
смешанные глаг. 908
сильн. времен 757
отглаг. прилаг. 794
От вл ечен н ы е сущ. 939
От гл а го л ьн ые имена 436, 441, 456-459, 1336-1407
прилагат. 458, 794-801, 1372, 1406-1407
существ. с род. пад. 1004, 1006
неопределен. форма (infinitivus) 1336-1371
инфин. как подлежащее 1340-1343
как дополнение 1344-1346
accus. cum infinitivo 1349-1360
nominat. cum infinitivo 1361-1363
infin. с частицей ¥n 1364-1366
infin. с членом tÒ 1367-1371
От л о ж и т ел ьн ы е глаг. 440, 818, 819, 921-922
От н о си т ел ь ны е местоим. 402-409, 1297
наречия 1297
придат. предл. 1297-1299, 1331, 1411
отрицание 53, 75
при сказум. 932
синт. употр. 1218, 1225, 1287
при partic. conj. 1372, 1380, 1382, 1384
при инфин. 1344, 1355, 1408-1418
От р и ц ан и е 1408-1418, 1631-1634
П
Па де ж и 82, 87
прямые и косвенные 87
синт. употр.
имен. 960-962
вин. 963-983, 1600-1605
дат. 984-999, 1606-1610
род. 1000-1023, 1611-1618
при предлог. 1025
инфинитива 1371
Па сси в 436, 438
Па сси в н ая кон с тр у к ц и я 964, 1184
Пе р ево д
аориста 448, 549, 1196-1199
буд. врем. 449, 537, 580
буд. III 452, 1210
имперфекта 447
наст. вр. 446
перфекта 450, 1202
плюсквамперф. 451, 1206
конъюнктива 443, 1219
оптат. 444, 1222
императива 445
инфинитива 456, 1339, 1345, 1347, 1358
с ¥n 1365-1366, 1368-1369
imperfect ind. 1193-1194
accus. с inf. 1349, 1353, 1355
nom. с inf. 1363
gen. subject. 1005
gen. object. 1006
gen. absol. 1404
причастия 1379, 1383, 1386, 1391, 1393, 1395, 1401, 1415, 1417-1418
страдат. зал. 1186а, 1194, 1198-1199
желательного накл. 1223, 1225
косвенный вопр. 1255
придат. предл. цели 1258-1259
дополнит. предл. 1261-1262
предл. причины 1267
предл. следствия 1272
условные предл. 1277-1278, 1283, 1288, 1293
уступит. предл. 1295
времен. предл. 1303, 1306, 1311, 1314, 1319
итератив. предл. 1324-1328
Перенос 26
Пе р ех о д н ы е глаг. 437, 965, 971
управляющие винит. п. 966-970
с инфин. 1344
с предик. причаст. 1395
Пе р и о д условн. 1274
Пе р фект 436, 450
конъюнкт. 453
опт. 454
импер. 455
инфин. 456
прич. 457, 460
акт. чист. гл. 585-596
мед. 609-619
с осн. на согласн. акт. 699-711
мед. 719-730
сильн. 700, 758, 783-789
от ∑sthmi 849, 850
II спр. 883
недост. глаг. 915
синт. употр. 1189, 1201-1204, 1230
perfectum ind. 1201-1204
в врем. придат. пр. 1302
Пл а вн ы й звук
в III скл. сущ. 163-169
в осн. аор. 670, 683
перф. 705-706, 784
Пл ю ск вамп ер фе кт 436, 451, 485
чист. глаг. 597-607, 621-628
с осн. на согласн. 715-718, 739-751
сильн. 758
недост. гл. 915
синт. употр. 1189, 1205-1208, 1231
plusquamperf. ind. 1205-1208
в врем. придат. 1302
По в ел и т. накл. см. императив
Под л еж а щее
при средн. зал. 439, 1179, 1180
в ср. р. мн. ч. 923
собир. 924
местоим. 927-928
безличн. 929-930
при страд. зал. 1184
падеж 960
выраж. инфин. 1337, 1340
при инфин. 1338, 1341-1342, 1346, 1348, 1349
выраж. acc. с inf. 1351-1354
при инфин. констр. 1359
при предик. причаст. 1387, 1396, 1403
в предл. с pr∂n 1316
в род. пад. 1004, 1005
По д п и сн ая иота 5
По р я д ко в ы е числит. 423-424, 431
По т ен ц и а л ьн а я форма условн. придат. предл. 1286, 1288
Пр е во с х о д н а я степ. прилаг. суфф. 344, 352, 356
употр. 301
склон. 362
от наречий 368-370
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с gen. part. 1008
Пр еди кат и вн о е полож.
определ. 943-952
причастия 1379, 1383
Пр едл о г и 75
при приращении 476
при удвоении 484
места 373
синт. употр. 1024-1177, 1619-1624
общ. свед. 1024-1026
с одним падежом 1027-1063
с род. пад. 1027-1045
'ek, œx 1028-1036
'apo 1037-1042
'anti 1043
prÒ 1044-1045
с дат. пад. 1046-1052
'en 1047-1050
sÚn, xÚn 1051-1052
с вин. пад. 1053-1063
e≥j, œj 1054-1062
'an£ 1063
с двумя падежами 1064-1083
di£ 1065-1069
kat£ 1070-1077
Øp◊r 1078-1080
met£ 1081-1083
с тремя падежами 1085-1148
ØpÒ 1085-1096
œp∂ 1097-1113
par£ 1114-1121, 1136
per∂ 1122-1129
prÒj 1130-1143
¢mf∂ 1144-1148
несобственные 1149-1162
¥neu 1152
¥cri 1153-1154
m◊cri 1153-1154
Ÿneka 1155
metaxÚ 1156-1157
plˇn 1158
¤ma 1159-1160
Ðmoà 1161
æj 1162
наречия как предлоги 1163-1177
при инфин. 1371
Пр едл о жен и я главные
с индик. 1411
с импер., конъюнкт., опт. 1412
желат. 1413
располож. слов в глав. предл. 1429
придаточные дополн. с Óti и æj 1232-1236
вопросительные 1237-1256
цели 1257-1259
дополнит. с Óti, æj 1232-1236
с Ópwj и æj 1260-1261
с mˇ 1262-1264
причины 1265-1267
следствия 1268-1272
условные 1273-1294
реальная форма 1289
футуральная форма 1290
потенциальная форма 1291
ирреальная форма 1292-1294
уступит. 1295-1296
относит. 1277-1299, 1405
временные 1300-1319
с союзами «когда» 1301-1306
с союзами «пока не» 1307-1314
с союзом «прежде чем» 1315-1319
итеративные 1320-1328
условные 1329
уступительные 1330
относительные 1331
временн. с союзами «когда» 1332
с союзами «пока (не)» 1333
с союзом pr∂n 1334
замен причаст. 1379-1380
врем.-итер. 1332-1335
обстоят. выраж. причаст. 1383-1386, 1405
Пр едл о ж н ые выраж. 942
субстантив. 955
Пр и д ых а н ие 10, 11, 12, 44, 394
Пр и л а гат ел ьн о е
I и II скл. 124-137
2-х оконч. 128
слитное скл. 138-141, 143-146
аттическое скл. 147-150
сложные прил. II скл. 128
III скл. 3-х оконч. 306-321
основа на u 307-311
основа на n 312-315
основа на nt 316-321
2-х оконч. 322-338
основа на on 324-328
основа на ej 329-338
1-го оконч. 339-340
неправильные прил. 341-343
степени сравнения 344-365
обыкновенная форма 344-355
более редкая форма 356-358
недостат. степени сравн. 359-365
образов. нареч. от прилаг. 366
отглаг. прил. 436, 458, 794, 801
синт. употр. в превосх. ст. с gen. part. 1008
в сравн. ст. с gen. compar. 1011
в сред. роде при œst∂ и инф. 1340
отглагольное 1372, 1406-1407
с член. 1413
Пр и п и сн а я иота 5
Пр и р а щен и е 470-477 (Прир)
слоговое 471-472
временное 473-474
ударение 489
в аор. 545, 651
в плюскв. 599, 622, 712, 740, 790
отклон. от нормы 802-810
в a≤r◊w 909
Пр и с та вн о е n 29, 34
Пр и т я ж ате л ьн ые местоим. 383-387
Пр и ч аст и е 161, 436, 438, 457, 500, 504
аор. 556, 566, 572, 762, 763, 877-880
перф. 591, 596, 608, 614, 615, 1209
глаг. II спр. 832, 835-836, 888
как опред. 941
субстантив. 955
синт. употр. 1189, 1231
при итфин. 1343
падеж. прич. 1346, 1350, 1372
времена прич. 1373-1375
part. aoristi 1375
part. futuri 1376
part. perfecti 1377
partic. conj. 1379-1386
предик. 1387-1402
part. absol. 1403-1405
причастн. констр. 1395
предикат. 1411
атрибут 1413
Пр и ч ин н ы е придат. предл. 1265-1267
выраж. причаст. 1383-1384, 1405, 1411
Пр о и з во дн ы е глаг. 809-810
Пр о и з но ш е н и е g 7, i 8, u 9
знаков удар. 14
Пр о и с х о жд е ни е члена 959
Пр о к л и т и ки 75, 76, 408
Пр о п и с ны е буквы 1, 2, 5
Пр о т а с и с 1275, 1287, 1293, 1294, 1413
Пр о ш ед ш е е время
синтаксис употр.
imperfectum ind. (прош. длит. вида) 1192-1194
imperfectum de conatu 1193
aoristus ind. (прош. недлит. вида) 1195-1199
аорист суммарный 1196
aoristus gnomicus 1198
aoristus inchoativus 1199
Пр я м о й вопрос 1237-1239
сред. зал. 1181
Пр я м ые падежи 87
Р
Р а с п о л о же н и е слов в предложении 1429
Р аст я же н и е гласн. зв. 155, 164, 198-200, 316, 347-348, 349
Ре а л ьн ая форма условн. предл. 1286, 1288, 1289
Р и то р и ч е с к и й вопрос 1240
Ро д по знач. 82, 88, 89
сущ. I скл. 98
II скл. 116
II слит. 138
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II атт. 147
III скл. плавн. осн. 153, 166
губ. и горт. 172
зуб. 178, 187
на n 190
на nt 198
на i 205
на u 216, 220
на eu 224
на es 250, 266
общая сводка III скл. 300-304
Ро ди т ел ьн ы й пад. 93
I скл. 102, 103, 127
III скл. 152, 159, 209, 210, 230, 234
лич. местоим. 385
как опред. 941, 953, 954, 955
синтаксис употр. 1000-1023
времени 1023
причастия (gen. absol.) 1403-1405
gen. absolutum 1403-1405
при сущ. 1001-1009
gen. possessivus 1001-1002
gen. characteristicus 1003, 1131
gen. subject. и gen. object. 1004
gen. partitivus 1007-1008
gen. generis 1007-1009
gen. quantitatis 1007-1008
при прилагательных 1010-1011
gen. comparationis 1011
при глаголах 1012-1022
gen. objectivus 1014
gen. copiae 1017
gen. inopiae 1018
gen. separationis 1019
gen. pretii 1020
gen. criminis 1021
с предлогами prÒ и kat£ 1022
gen. temporis 1023
с причаст. 1411, 1413.
С

«С во й» и «се бя »: соотн. с греч. яз. 387, 382
С вя зка 858, 931, 962
С и гм а 6, 42-45
С и гм ат и ч е ско е образ. им. пад. III скл. 155, 156, 170, 178, 205, 216, 225, 236
С и гм ат и ч е ск и е основы 250-269
С и л ьн ы е формы глаг. 461, 680, 684, 700, 757-793
С к л о не н и е 90
члена 95
сущ. I скл. ж. р. 98-106
м. р. 107, 112, 113
слитн. 114-115
сущ. II скл. 116-123
слитн. 138-146
сущ. III скл. 151-304
согласные основы 163-204
плавные осн. 163-169
гортанн. и губн. осн. 170-177
зубные осн. 178-204
t, d, q 178-189
n 190-197
nt 198-204
гласные основы 205-249
основы на i, u 205-223
i 205-215
u 216-223
осн. на двугласн. 224-239
eu 224-235
ou 236-239
основы на o, w 240-249
o 240-246
w 247- 249
аттическое 2-е склонение 147
прилаг. I и II скл. 124-137
слитное скл. 138-141, 143-145
III скл. 305-343
местоим. личн. 371
возвр. 380
притяж. 383
взаимн. 388
tÒsoj 400
Ðj 405
Óstij 414-415
ÐpÒsoj 419
причастий наст. вр. 137, 500, 504, 509
аор. 556, 572, 877-880
перф. 596
отглаг. прилаг. 798
С л аб ы е формы глаг. 461
С л ед ст ви я (придат. предл.) 1268-1272, 1411
С л и тн ы е сущ. I скл. 114-115
II скл. сущ. и прил. 138-146
глаголы 510-528
С л и ян и е гласных 24, 29, 30, 31, 33, 36
в сущ. и прил. 90, 114, 138, 140-141, 234, 242, 254, 259, 264, 266, 310,
330, 357
в местоим. 381
в глаг. 510-516, 526-528, 654, 659, 667, 720, 726, 753, 828, 830
в отглаг. прил. 796
С л о г долгий 21, 23-25, 57, 62, 63, 64, 105
краткий 21, 22, 25, 60, 61, 106
конечный 51
деление на слоги 26
С л о го во е приращ. 471-472, 476, 485, 486
С л о ж н ы е слова 26
прилаг. I и II скл. 128, 140-141
числит. 431, 433
глаг. 807, 842, 859, 863, 869, 971, 1022, 1150, 1163
отрицания 1408, 1416
С м еш ан н ые глаг. 908-913
С о б ст вен н ы е имена 194, 257, 263-265, 937
С о гл ас ны е звуки гортанные 18, 37, 38, 39, 46
зубные 18, 37, 40, 41, 45, 46
немые 18, 25, 48
звучные 18
глухие 18, 37, 48
звонкие 18, 37
придыхательные 18, 37, 48, 49-50
плавные 18, 25, 46
носовые 18
дыхательные 18, 42-45, 51
двойные 19, 23
встреча и уподобление согл. 37-50
согласный в удв. 479, 480, 481
основы существительного 90, 151, 162, 163-204
глагола 696-819, 786
С о гл ас ны е о с но в ы гл. нечистых 490, 636
С о гл ас ован и е сказ. 923-932
определения 933
причастия 1378
С о ед и н ит е ль н ы й гласный 463, 466, 493, 532, 575, 654, 693, 752, 761, 779,
825
С о о т но с и те л ьн ы е местоим. и нареч. 420-422
С о сл аг ат ел ьн ое накл. см. Конъюнктив
С о ч и н и те л ьн ы е союзы 1419-1428
С о юз ы подчин. придат. предл. дополн. 1232, 1260
цели 1257
причины 1265
следствия 1268
условные 1273, 1276
уступительные 1295
временные 1300, 1301, 1307, 1308, 1310, 1312, 1315
итеративные условные 1329
итеративные временные 1332-1334
сочинительные 1419-1428
синтаксис 1635-1643
С п р яже ни е 462-465
спряжение на w 463, 490-819
спряжение на mi 464, 820-892
глаг. чист. 490-509
слитн. 510-528
глаг. нечист. 655, 663, 664, 665, 666, 668, 671, 674, 675, 676, 677-678, 681,
685, 688, 689, 690-692, 694, 697-698, 703, 707, 708, 713-714,
723, 741, 754, 773, 779, 787, 791
II спр. 820-892
глаг. на mi 825
С р ав н ен и я степени см. Степени сравнения
сравнительная степ. с gen. compar. 1011
С р ед н и й залог 436, 439, 612, 1179-1183
medium indirectum 1180
medium directum 1181-1182
medium dynamicum 1183
Ст еп ен и сравнения прилаг. 344-365
суфф. 344, 352, 356-357
обычн. форма 344-355
редкая 356-358
недостаточные 359-365
склон. 363
наречий 368-370
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Ст ра д ате л ьн ы й залог 436, 439, 1184-1186
Су бс т ан ти в и р о ва н и е 955-958
инфинитива 1367-1371
причастия 1381
Су ще ст ви т ел ьн ы е см. Склонение и Образцы склонений
сложные 140
отглагольные 1004, 1006
меры и числа 1009
с членом 934-935, 937-939, 1413
Т
То чка , Точка с запятой 17
То чк и разд ел ен и я 16
У
Уда р ен и е
знаки 13, 14, 15
правила ударения 56-74
острое 13, 15, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 69
при элизии и красисе 69-70
в связной речи 72
при энклитике 78, 79
тяжелое 13, 15, 56, 72, 79
безударные слова 75-79
названия слов по ударению 71
общ. хар. 74
облеченное 13, 15, 57, 59, 61, 63-65, 70, 102, 103
на œsti 79, 93
на слившиеся гласные 66-68
общие прав. для всех склон. 91-93
на прилагательные II скл. 127
в слитном скл. 139-140
во втором аттическом скл. 148
на сложных сущ. и прил. 140
в III скл. 159, 160, 211, 224, 243
в слитных местоим. 378
в указательных. мест. 392
в вопросительных и неопред. мест. 410, 414
в глагол 487-489
в инф. и причаст. перф. 591, 615
в сильн. аор. 762, 763
в глаг. II спр. 831, 842, 843, 854
в fhm∂ 856
в глаг. сложн. с e≥m∂ 859
в импер. аор. (неправ.) 914
логическое 1429
Удво е н ие
в местоим. 389
в глагол. 478-486, 585, 587, 613
в перфекте 701, 783
в будущем III 629
в плюсквамперфекте 712
отклонения от нормы 802-810
в глаголах II спр. 823, 899
Удл и н ен и е
в основ. прилаг. 347-348
в приращении 474
в основе будущего вр. 531
в глаголах нечистых 642
в отглагольных прилаг. 795
начальные гласные 806, 814
в причастиях II спр. 832, 833, 885
Ус ло в н ые п р ед л оже н ия 1273-1288
Ч
Ча ст и ц а ⁄n 1224
вопросительные част. 1243- 1 2 4 8 , 1250
Чи с л ит ел ь н ые 423-435
существ. от числит. 435
Чи с ты е глаголы 490, 491-635
Чл е н 1589-1598
красис при члене 33
склонение 94-97
в указат. мест. 392-394
употребление 398, 934-959
при существительном 934-935
при сказуемом 936, 961, 972
при имени собственном 937-938
при отвлеченных понятиях 939
в выражениях о месте и времени 940
при определении 941-954
субстантивирование 955-958
указат. мест. 959
с инфинитивом 1367-1371
с аттрибутивным прич. 1381-1382
Э
Эл и з и я 29, 32, 69
Э н к л и т ика 77-80

ГРЕЧЕ СКИ Й УК АЗ АТ Е ЛЬ

A B G D E Z HQ I K L M N X O P R S T UF C Y W
A
a оконч. сущ. ср. р. мн. ч. 86, 118, 147;
основа I скл. сущ. 90, 98, 100,
прилаг. 124, 126;
a в зват. пад. I скл. муж. р. 107;
a чистая и нечистая 100, 104, 126;
основа глаг. I спр. 490, II спр. 822;
aa слияние 114;
ai в I скл. 106, в глаг. 487;
an основа прилаг. III скл. 346;
ant основа сущ. III скл. 200;
aj в I скл. 98, 105, 107, в III скл. 266;
au в указ. мест. 394, в осн. глаг. 815.
¢gaqÒj 359, 367
¢g£llomai 995
¥gamai 853, 854, 921
¢ganakt◊w 985, 995, 1393
¢gap£w 1393
¢gg◊llw 1232
¢goreÚw 908 (7), 912, 914
¥gw 764, 788, 1178
¥gwn 1385
¢gwn∂zomai 987
¢dik◊w 918, 967
¢dÚnatoj 1347
°dw 916
¢hdˇj 989
¢qum◊w 810
a≤ 75
a≥d◊omai 813, 921, 969, 1344
a≥dèj 242
a≤r◊omai 962, 973, 1344
a≤r◊w 908 (1), 909, 1021
a∏rw 1178
a≥sq£nomai 897 (10), 1015, 1232, 1395, 1398
a≥scrÒj 358
a≥scÚnomai 969, 995, 1344, 1393, 1394
a≥scÚnw 919
a≥t◊w (¢pait◊w) 974, 1344
a≥ti£omai 818, 922
a∏tioj 1010
¢kolouq◊w 985
¢koÚw 806, 916, 1015, 1232, 1395, 1398
¢kro£omai 1015
¡l∂skomai 871, 901 (6), 909, 1021
¢ll£ 1421
¢ll£ttw 775, 776, 778
¥lloj 388, 949
¤lj 163
¤ma 1151, 1159-1160
¡mart£nw 897 (9), 917, 1013
¢me∂nwn 359
¢mel◊w 1014, 1185
¡mill£omai 921
¢mÚnomai 968
¢mf∂ 1084, 1144-1148
¢mfi◊nnumi 892 (5), 974
¢mfÒteroi 434
¥mfi 434
¥n 444, 1224-1226, 1273, 1294, 1304, 1363
¢n£ 1053, 1063
¢nagk£zw 1344
¢nagka√oj 989
¢nakoinÒw (-Òomai) 987
¢nal∂skw 901 (7)
¢na (Øpo-)mimnÇskw 901 (2), 974
¥neu 1151-1152
¢n◊comai 808, 1390
¢nˇj 281
¢ni£omai 995
¢niarÒj 351
¢nt∂ 1027, 1043
¢xiÒw 1020, 1355
¥xioj 1010
¢pagoreÚw 1344, 1390
¢pall£ttw 919, 1019
¢pant£w 916, 985
¢peil◊w 1185, 1357
¥peiroj 1010
¢pedÒmhn 1020
¢pecqanomai 897 (11)
¢p◊cw 980, 1019
¢pist◊w 1185, 1357
¥pistoj 989
¡ploàj 143
¢pÒ 1027, 1037-1042
¢pode∂knumi 962, 973
¢podidr£skw 871, 872, 901 (1), 917, 968
¢pod∂domai 908 (8)
¢poqnÇskw 901 (12), 917, 1186
¢pokr∂nomai 817
¢pokrÚptomai 974
¢pokte∂nw 1186
¢polaÚw 809, 916
¢pole∂pomai 1016
¢pÒllumi 892 (10)
'ApÒllwn 282
¢polog◊omai 809
¢polÚw 1021
¢por◊w 1018
¢posb◊nnumi 871, 874, 878, 892 (6)
¢poster◊w 918, 974, 1018
¢potr◊pw 1019
¢potugc£nw 1013
¢pofa∂nw 973, 1401
¤ptomai 1013
«ra 1243, 1244, 1424, 1428
«ra mˇ 1243, 1246
«r' oÙ 1243, 1245
¢rguroàj 145
¢r◊skw 901 (9)
'/Arhj 283
¢riqmÒn (tÕn) 978
¢riqmù 997
¥ristoj 359
¢rk◊w 813
¢rn◊omai 921
¡rp£zw 916
¥rcomai 1344, 1396
¥rcw 918, 1013, 1016, 1185
¢stˇr 280
¥stu 220
¥tta 40
aÙx£nw 897 (8)
aÛth 391, 395
aÙtÒqen 422
aÙtÒj 374, 376-378, 946, 951, с чл. 989
aÙtÒse 422
aÙtoà 384
¢fair◊omai 974
¢fikn◊omai 897 (20), буд. вр. 910
¢f∂stamai 1019
¢f' oá 1300
¥cqomai 813, 921, 985, 995, 1393
¥cri 1151, 1153-1154

B
b основа сущ. III скл. 170
bad∂zw 916
b£qoj 978
ba∂nw (kataba∂nw) 873, 877, 897 (a, 1), 917
b£llw 764, 817
bar◊wj f◊rw 1393
basileÚw 1016
b◊blafa 788
b◊ltistoj 359
belt∂wn 359, 364
bi£zomai 917, 922
blaberÒj 989
bl£ptw 775, 776, 788, 967
bo£w 916
boÚlomai 904 (9), 921
boàj 236

G
g 7, 46, осн. сущ. III скл. 170
gam◊omai 987
gam◊w 968, 904 (3)
g£r 1423, 1428
gastˇr 270, 278
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g◊ 77, 1426, 1428
gegonèj с вин. пад. вр. 982
g◊grafa 788
gel£w 813, 916
g◊mw 1017
g◊nei 997
g◊noj (tÕ) 978
g◊raj 266
gÁraj 266
ghr£skw 901 (3), 917
g∂gnomai 904 (7), 962, 991-992, 1001, 1186
gignèskw 871, 875, 879, 901 (5), 917, 1395
gnwr∂zw 482
gÒnu 284
gr£fomai 1021
gr£fw 775, 788
gunˇ 285

D
d в осн. III скл. 178
d£knw 897 (19)
dakrÚw 969
d◊ 392, 1422, 1428
d◊dia 1344
ded∂wca 788
d◊doika 850, 1401
de∂knumi 890-891
de√ 1340, 1354
deinÒj 1347
dek£j 435
d◊omai 527, 904 (10), 921, 1018, 1344
d◊oj œst∂ 1262
d◊rw 775
d◊w 814, 917
dˇ 1424, 1428
dÁlÒj e≥mi 1390
dhlÒw 1401
Dhmˇthr 276, 278
di£ 971, 1064, 1065-1069
diag∂gnomai 1390
di£gw 1390
dial◊gomai 921, 987
diall£ttw (sun-) 920
diano◊mai 921
diapr£ttomai 1355
diatel◊w 1390
diaf◊rw 1019
diafqe∂rw 918
did£skw 901 (10), 974, 1344
d∂dwmi 824, 837-838, did.
d∂khn 1186
di◊cw 980
d∂kaiÒn œsti 1340 при инф.
diÒti 1265
diy£w 526
dièkw 788, 916, 968, 1021, 1186
doke√ 1340
dok◊w 904 (1), 962, 1362
dÒru 286
dÚnamai 853, 854, 921, 1344
dunatÒj 1347
dÚo 426-427, 430
dÚomai 871, 876, 880
dustuc◊w 810
dÚw (¢po-, kat£-, œn-) 814
dwr◊omai 922

E
e 20, 126;
перед долг. гласн. 138;
перех. в h 155;
в основ. III 190, 207, 218, 252, 307;
в глаг. 490, 706, 722, 727, 772, 785, 797, 822;
соед. гласн. 466, 493, 498;
в приращ. и удв. 472-473, 599, 601, 479, 481, 485,
790, 803;
-ea 114,
-ei 503,
-ein 499,
eo 138,
es 250, 323, 345,
eu 151, 224, 226, 815;
-ew 147
Œ£lwn 1186
œ£n 1273, 1276
ŒautÒn 379-380
œ£w 1355
⁄balon 764
œbl£bhn 775
œggÚj 1169
œge∂rw 807
œgr£fhn 775
œgkal◊w 985
œgkratˇj 1010
œgkwmi£zw 809
œd£rhn 775
⁄dwka 840
œq◊lw 1344
œq∂zw 802, 1344
e≥ 75, 1222, 1250, 1256, 1273, 1276
e≥ g£r 1222, 1223
e≥ de\ mˇ 1293
e≥ ka∂ 1295, e≥ kaπ mˇ 1295
e∏qe 1222, 1223
e∏te 1256, e∏te-e∏te 1273
e≈don 908 (4), 911
e∏qismai 1344
e≥k£qw 985, 1357
e≈lon 908 (1), 909, 1186
e∑martai 915 (3)
e≥m∂ 77, 857, 861, 864, 910, 961-962, 991-992, 917, 1001,
1003, 1389
e≈mi 861-864
e∏per 1273
e≈pon 908 (7), 912
e∏rgw 1344
e≥j 75, 1053, 1054-1062
eƒj 426-427, 430, 1008
eƒj kaπ e≥kostÒj 432
e≥sb£llw 1178
e∏somai 917
e∏sw 1168
e∏wqa 915 (2), 1344
œk (œx) 52, 54, 75, 476, 1027, 1028-1036
Ÿkastoj 946
Œk£teroj 946
œkb£llw 1186
œkdÚw (œndÚw) 974
œke√ 422
œke√qen 422
œke√noj 946, 391, 397, 421
œke√se 422
œkl£phn 775
œkp∂ptw 1186
œkplˇttomai 771, 775
œkplˇttw (kata-) 920
⁄kragon 764
⁄ktona 788
œktÒj 1164
⁄labon (plhg£j) 1186
œl£ttwn 359
œlaÚnw 1178
œl£cistoj 359
œl◊ghn 775
œl◊gcw 806, 1401
œleÚsomai 862
⁄lipon 764
Ÿlkw 802
œm£nhn 775
œmautÒn 379-380
œmb£llw 1178
œmoà (œmo∂, œm◊) 372, 373
œmÒj 383
⁄mpeiroj 1010
œmp∂mplhmi 1017
⁄mprosqen 1173
œn 75, 476, 986, 999, 1046, 1047-1050
œn ÓsJ 1300, œn ú 1300
œnant∂on 1170
œnantiÒomai 807, 819, 921
œnant∂oj 989
Ÿneka 1151, 1155
⁄nqa 422, 1298
œnq£de 422
⁄nqen 422, 1298
œnq◊nde 422
œnqum◊omai 921
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œnocl◊w 808
œntaàda 422
œnteàqen 422
œntÒj 1165-1167
œx 476 (см. œk)
œx' oá 1300
⁄xesti 1340
œxet£zw 809
œx∂hmi 1178
⁄oika 915 (1), 985
œpain◊w 814, 916
œp£n 1304
œpanorqÒw 808
œpe∂ (œpeπ t£cista) 1265, 1300
œpe∂gw 919
œpeid£n 1304
œpeidˇ 1265, 1300
œp∂ 986, 1084, 1097-1113
œpibouleÚw 1185
œpiqum◊w 1013, 1344
œpilanq£nomai 1395, 1014
œpile∂pw 968
œpim◊lomai 904 (13), 921, 1260
œpiork◊w 809, 970
œp∂stamai 853, 854, 921, 1344, 1395, 1399
œpitˇdeioj 989, 1347
œpithdeÚw 809
œpitim£w 985
œpitr◊pw 1344
œpiceir◊w 1344
œpl£khn 775
œplˇghn 775
œpn∂ghn 775
Ÿpomai 802, 817, 985
œpÒwhn 897
œpri£mhn 843, 853, 1020
œptÒmhn 764
œrg£zomai 802, 922
œr◊w 917
⁄rhmoj 1010
œr∂zw 987
⁄rrifa 775, 788
⁄rcomai 862, 908 (2), 910, 914
œrwt£w 904 (8), 974
œj см. e≥j
œs£phn 775
œsq∂w 908 (3), 917
⁄skafa 788
œsk£fhn 775
œsp£rhn 775
œst£lhn 775
⁄ste 1300
œst∂ 79, при инф. и род. п. 1003, при прилаг. и инф.
1340
Œsti£w 802, 919
œstr£fhn 775
⁄strofa 788
œsf£ghn 775
œsf£lhn 775
⁄scatoj 360
⁄scon 905 (см. ⁄cw)
œt£fhn 775
⁄tekon 764
Ÿteroj 421
Ÿtoimoj 1347
œtr£phn 775
œtrapÒmhn 764
œtr£fhn 775
œtr∂bhn 775
eâ 367, 810
eÙ l◊gw 967, 1186
eÙerget◊w 810, 976
eÙlab◊omai 921, 969, 1344
eÙlog◊w 967
eÜnouj 146
eâ poi◊w (p£scw) 907, 1186
eÙpor◊w 1017
eØr∂skomai 962
eØr∂skw 901 (13), 914, 1401
eâroj 978
eÙtuc◊w 810
eÙfra∂nomai 1393
eÙfra∂nw 919
œf£nhn 775
œfq£rhn 775
⁄fugon 764
⁄fun 962
œcqrÒj 358, 989
Ÿwj 246
Ÿwj (союз) 1300, 1308
⁄cw 802, 904 (6), 906-907, 1178, 1344

Z
z£w 526, 871
zeÚgnumi 822,9
ZeÚj 287
zhlÒw 968
zhmiÒw 918, 1186

H
h в I скл. 98, 99, 100, 107, 111;
в прилаг. 124, 126;
в причаст. 137;
в слитн. глаг. 526, 769;
соедин. гласн. 466;
Ã (частица) 1243, 1244;
½ (частица) 1248;
½ (союз) 1425;
¹ (член) 75, 95;
¼ (местоим.) 402, 404
Â 422, 1238
-hj в основах на es 257, 263,
в сущ. I скл. 107, 113
¹b£skw 901,1
½gagon 764
¹g◊omai 973, 1016, 1357
¼de 391, 393
¼domai 921, 995, 1393
¹dÚj 358, 989
Âka 840
¼kista 359
¼kw 910
¹l∂koj 409, 421
ºll£ghn 775
½llaca 788
Ãmai 865
¹m◊teroj 389
½n 1273
½negkon 908,6; 913
¹n∂ka 422, 1300
¼per 402
¼rwj 247-249
¼tij 402
¹tt£omai 921, 1016, 1390
¼ttwn 359
Ãca 788

Q
q осн. III скл. 178
-qen суфф. нар. 370
- qh суфф. аор. пасс. 557, 560, 563, 573, 679, 693
- qi суфф. нар. 370,
в импер. 565, 774, 830
q£ptw 775
qaum£zw 916, 969
qerapeÚw 918, 967
qhr£w 968
qhreÚw 968
qug£thr 270-277
qÚw 814

I
i subscr. и adscript. 5;
i 8, 126;
в III скл. 90, 151, 205;
в глагол. 490, 644;
в опт. 167, 516, 547, 564, 644, 829;
суфф. нареч. 370
≥£omai 824, 837-838, 864
≤erÒj 1010
≤kanÒj 1347
≤keteÚw 1344
∑lewj 150
∑na 1257
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∏soj 989
≥sÒw 985
∑sthmi 824, 837-838, 841, 846-849, 870
-istoj суфф. превосх. степ. 356
≥qcurÒj 351
-iwn (ion) суфф. сравнит. степ. 356-357

K
k- осн. III скл. 170;
хар. врем. в перф. 585
-ka в перф. гл. II спр. 840
-kt отпад. в III скл. 158
kaq◊zomai 807
kaq◊sthka 962
kaqeÚdw 807, 904 (19)
k£qhmai 865-866
kaq∂zw 807
kaq∂sthmi 973, 1186
ka∂ 79, 1420
kaπ e≥ 1295
ka∂per 1296
k£kistoj 359
kak∂wn 359
kakourg◊w 967
kakÒw 967
kakîj poi◊w (l◊gw) 967
kal◊omai 962
kal◊w 817, 973
kalÒj 358
k£mnw 917, 897 (6), 1390
k¥n 1295
karter◊w 1390
kat£ 1022, 1063, 1064, 1070, 1077
katakl∂nw 920
katalamb£nw 1401
katagel£w 1185
katalÚw 1178
kataplˇttomai 771, 775
katafron◊w 1185
katepl£ghn 775
kat◊sthn 962 (11)
kathgor◊w 809
k£w, ka∂w 815
ke√mai 867-869, 1186
kekˇruca 788
k◊klofa 788
k◊kofa 788
k◊kraga 788
k◊kthmai 482
keleÚw 816, 1355
kenÒj 1010
ker£nnumi 892 (2)
k◊raj 266
khrÚttw 788
kin◊w 919
kl£w 969, 815, 917
kle∂w 816
kl◊ptw 775, 788, 916
kl∂nw 817
koim£w 919
koinÒj 989
koinwn◊w 987, 1012
kolakeÚw 967
kom∂zw 920
kÒptw 775, 788
kr£zw 764, 788
krat◊w 1016
kratˇr 279
kr£tistoj 359
kr◊aj 266
kre∂ttwn 359
kr◊mamai 853, 854
krem£nnumi 892 (1)
kr∂nomai 962
kr∂nw 817, 973
krÚptw 974
kte∂nw 788
kwlÚw 918, 1344, 1355
kÚwn (¹, Ð) 288

L
l осн. 3-го склон. 163
labèn 1385
l£qrv 1176
lagc£nw 897 (18), 917
lamb£nw 897 (17), 917
lanq£nw 897 (16), 968, 1390
l◊gomai 962, 1362
l◊gw 775, 776, 805, 908 (7), 914, 962, 973, 1232, 1357
le∂pw 764, 788
l◊loipa 788
lˇgw 1390
log∂zomai 922
loidor◊omai 985
lup◊omai 995
lup◊w 919
lÚw 582, 814
lwb£omai 922

M
-mi оконч. гл. 2 спр. 463
ma∂nomai 775, 788, 921
manq£nw 97, 897 (13), 1344, 1395, 1399
m£comai 904 (18), 987
m£rtuj 289
m◊gaj 341-342, 358
m◊geqoj 978
me∂gnumi 892 (8), 987
me∂zwn 358, 365
me∂wn 359
m◊lei 904 (12), 1014
m◊llw 904 (14), 1212-1214, 1216, 1344
m◊mhna 788
m◊mnhmai 1014, 1232, 1395
m◊mfomai 985
m◊n 1422, 1428
m◊nw 904 (4), 962
mestÒj 1010
met£ 971, 1081-1083
metad∂dwmi 1012
metalamb£nw 1012
metam◊lomai 1393
metaxÚ 1151, 1156-1157
m◊testi 1012
met◊cw 1012
m◊cri 1151, 1153-1154, 1300
m◊cri oá 1300
mˇ 1217-1220, 1222, 1225, 1235, 1257, 1260,1262, 1287,
1323, 1344, 1355, 1372, 1380, 1382, 1384, 1405, 1408,
1412-1414
m¾ oÙ 1262
mhdamÒqen 1408
mhdamo√ 1408
mhdamoà 1408
mhdamîj 1408
mhd◊ 1408-1409
mhde∂j 429, 1008, 1408
mhd◊pote 1408
mhd◊teroj 1408
mhk◊ti 1408
mÁkoj 978
mˇpote 1408
mˇpw 1408
mˇte ... mˇte 1408
mˇthr 270-277
mikrÒj 359
mikrÒtatoj, -teroj 359
mikrù 998
mim◊omai 922, 968
mimnÇskomai 1014
mis◊w 918
misqÒw 1020
mon£s (¹) 435
mÒnoj 1008
moà, mo∂, me 77, 372
muri£j 435
mîn 1243, 1246

N
n приставное 29, 34, 46, 51;
основа сущ. III скл. 190;
прилаг. II скл. 306;
в опт. 516;
инфикс 895;

Греческий указатель

302
суфф. V кл. глаг. 894-895;
nt выпад. 47;
осн. сущ. III скл. 198;
прилаг. 306; причаст. 832;
в перф. мед. 721;
в глаг. II спр. 820;
nu- суфф. глаг. II спр. 820, 881
naàj 290
n◊mw 904 (5)
neÚw 917
n◊w 527, 815
neèj 149
nik£w 1390
nom∂zomai 962
nom∂zw 973, 1357

X
x оконч. III скл. 171, 303
xÚn см. sÚn

O
o 20, в осн. II и III скл. 90;
перед долг. гласн. 138;
переход в w 155;
в основ. III скл. 190, 238, 240-241, 252;
в прилаг. II скл. 345;
как соед. гласн. 466, 493;
в основ. глаг. 490;
во II спр. 822
oi во II скл. 119;
кратк. 141;
соед. гласн. 466, 493;
в глаг. 487
on во II скл. 116, 124; в прич. 137; в прил. III скл. 323
ont в прич. 500
-oo в II слит. скл. 138
-oj оконч. II скл. сущ. 116; прилаг. 124; причаст. 137; в
осн. III скл. 230
-ou из oo и eo 138;
в осн. III скл. 236-239
Ð (член.) 75, 95
Ð me\ n...Ð d◊ 391, 393, 1008
Ó (местоим.) 402, 404
Ó ti 402, 416
Óde 421, 946
ÑdoÚj 199
Óqen 422, 1298
o≤ 75, 95
o∑ 422
oƒ 1298
o∏gw 804
o≈da 851, 864, 1232, 1344, 1395, 1399
o≥k◊w 918
o≥kodom◊w 810
o≥mèzw 916
o∏omai 528, 904 (15), 921, 1357
oƒoj 409, 421, 1298
oƒÒj te 1347
oƒj 291
o∏comai 1390
Ñkn◊w 1344
Ñl∂gistoj 359
Ñl∂goi 1008
Ñl∂goj 359
Ñl∂gJ 998
Ñmil◊w 987
Ômnumi 917, 970, 1357
Ð moà 1151, 1161
Ônar 292
Ñn∂nhmi 853, 854, 967
Ônoma 978
Ñnom£zomai 962
Ñnom£zw 973
ÑnÒmati 997
Óper 402
ÓpV 422, 1249, 1298
Ðphl∂koj 418, 1249
Ðphn∂ka 422, 1249
Ôpisqen 1174
ÐpÒqen 422, 1249, 1298
Ópoi 422, 1249, 1298
Ðpo√oj 418, 421, 1249, 1298
Ópou 422, 1249, 1298
ÐpÒsoj 418, 421, 1249, 1298
ÐpÒtan 1304
ÐpÒte 422, 1249, 1300
ÐpÒteroj 421, 1249
Ópwj 422, 1249, 1257, 1260, 1298, 1413
Ðr£w 804, 908 (4), 911, 914, 917, 1262, 1395
Ñrg∂zomai 985, 1393
Ñrg∂zw 919
Ñr◊gomai 1013
Ñr◊gw 919
Ðrm£w 919, 1178
ÑrÚttw 806
Ój 402, 404, 421, 1298
Ósoj 409, 421, 1298
Ósosper 421
Ósper 402, 406, 421, 1298
Óstij 402, 407, 414, 415, 421, 1249, 1298
Ñstoàn 142
ÓsJ 998
Ótan 1304
Óte 422, 1300
Óti 1232-1236, 1265, 1397, 1411
oÙ 52, 53, 75, 79, 1225, 1245, 1298, 1299, 1301, 1372,
1380, 1382, 1384, 1405, 1408, 1410-1411
oá 422
oÙd' œ£n 1295
oÙd' e≥ 1295
oÙdamÒqen 1408
oÙdamo√ 1408
oÙdamoà 1408
oÙdamîj 1408
oÙd◊ 1408, 1409
oÙde∂j 429, 1008, 1408
oÙd◊pote 1408
oÙd◊teroj 1408
oÙk◊ti 1408
oÙkoàn 1243, 1245, 1424
oÜkoun 1424
oân 1424, 1428
oÜpote 1197, 1408
oÜpw 1408
oâj 293
oÜte... oÜte 1408
oátoj 391, 395, 421, 946
oÛtw 55, 396, 422
oÛtwj 55, 396
Ñfe∂lw 904 (16)
Ñflisk£nw 897 (12)

P
pa√j 160
pa∂w 908(8), 1186
par£ 971, 986, 1084, 1114-1121
paragg◊llw 1344
parain◊w 814, 1344
paraplˇsioj 989
p£resti 1340
par◊scon 906-907
p©j 319, 948
p£scw 901 (11)
pat£ssw 1186
patˇr 270-277
paÚomai 1390
paÚw 1019
pe∂qw 240, 245, 702, 788, 917, 1344
pein£w 526
peir£omai 921, 1013, 1344
p◊mpw 788
p◊nhj 355
p◊praga 788
p◊poiqa 788
p◊pomfa 788
p◊prwtai 915 (4)
p◊r 406
peraiÒw 919
p◊ran 1171
per∂ 476, 971, 986, 1026, 1084, 1122-1129
perig∂gnomai 1016
perior£w 1400
pet£nnumi 892
p◊tomai 764
p◊feuga 788
p◊fhna 788
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p◊fuka 962
pefÚlaca 788
p◊frika 788
pÍ 77, 422, 1249
phd£w 916
phl∂koj 47, 421, 1249
phn∂ka 422, 1249
p∂mplhmi 853
p∂mprhmi 853
p∂nw 897, 917
p∂omai 897
pipr£skw 908 (8), 1020
p∂ptw 817
pisteÚw 1185, 1357
pistÒj 989
plan£w 919
ple√stoj 359
ple∂wn 359
pl◊kw 775, 776
pleonekt◊w 1016
pl◊w 527, 815, 917
plˇn 1151, 1158
plˇrhj 1010
plhsi£zw 985
plhs∂on 1169
plˇttw 771, 775, 908 (8)
ploàj 142
pn◊w 815, 917
pn∂gw 775
PnÚx 229
pÒqen, poq◊n 77, 422, 1249
po√, po∂ 77, 422, 1249
poi◊omai 973
poi◊w 973, 1186, 1260, 1355, 1401
po√oj 417, 421, 1249
polem◊w 987, 988
pol◊mioj 989
poll£kis 1196
pollo∂ 1008
pollù 998
polÚ 367
polÚj 341, 343, 359, 950
poreÚw 919
pÒrrw 1172
Poseidîn 295
pÒsoj 417, 421
pÒte, pot◊ 77, 422, 1249
pÒteron-½ 1248, 1256
pÒteroj 421, 1249
poà, poÚ 77, 422, 1249
pr£ttw 788, 1178
pr◊pei 1340
presbeutˇj 296
pr∂n 1300, 1315-1319, 1309
prÒ 476, 1022, 1027, 1044-1045
proqum◊omai 921, 1344
prÒqumoj 1347
prÒj 986, 988, 1084, 1130-1143
prosˇkei 1340
prost£ttw 1344
prÒsw 1172
prÒteroj 360
protr◊pw 1344
prof£sei 997
prîtoj 360
punt£nomai 897 (15), 1015, 1395, 1398
pwl◊w 908 (8), 1020
pîj, pèj 77, 422, 1249

R
r звук 12, 51, 98, 100, 126;
осн. III скл. сущ. 164-165;
в удв. 473, 479, 481
˛®dioj 358, 989
˛◊w 358, 527, 871
˛∂ptw 775, 776, 788
˛ènnumi 892 (7)

S
s звук 6, 42-45;
в III скл. сущ. 155, 254;
в прилаг. 330;
в буд. врем. 329, 551, 564, 657, 659, 693;
в перф. 726, 753, 779;
вставное 811-812, 816;
в глаг. ∑sthmi 846
-sa в аор. слаб. 667
-sai в глаг. 502
-san оконч. имперф. и аор. 827
-si суфф. нар. 370
-sk суфф. глаг. 898
seatÒn 379-380
s◊shpa 788
sˇpomai 775, 788
sˇpw 920
sig£w 916
siwp£w 916
sk£ptw 775, 788
sked£nnumi 892 (4)
skop◊w 1260
skèptw 916
sÒj 383
soà, so∂, s◊ 77, 372, 373
sp£w 811, 813
spe∂rw 775
sp◊ndomai 987
speÚdw 1344
spoud£zw 916, 1260
st◊llw 775
st◊romai 1018
str◊fw 775, 788, 920
sul£w 974
sumba∂nei 1340
sumbouleÚw 1344
sÚn 476, 986, 1046, 1051-1052
sf£llomai 1013
sf£llw 775, 920
sf£ttw 775
sózw 920
swtˇr 279

T
t отпад. в III скл. сущ. 158;
основа III скл. 178, 187, 188;
в III классе глаг. нечист. 643
t£ 96
ta√n 96
tar£ttw 918
-tatoj 344
t£ttw 788
taÙt£, taÙtoà 378
taÚtV 422
tacÚj 358, 367
t◊ 77
t◊qnhka 850
te∂nw 817
teleut£w 1178
tel◊w 813
t◊mnw 897 (7)
teo- и to- в 794
-teroj 344
tetr£j(¹) 435
t◊trofa 788
t◊tafa 788
t◊ttarej 426, 428
teÚcw 917
tÍde 422
thlikoàtoj 399, 421
thl∂koj 399, 421
thnik£de 422
thnikaàta 422
t∂ 73, 410
t∂qhmi 824, 837-838, 839, 845
t∂ktw 764, 817, 916, 1186
tim£w 918
-timoj 351
timwr◊omai 967
t∂noj, tinÒj 410
t∂nw 897 (4)
t∂j 73, 77, 410, 421, 1008, 1249
titrèskw 901 (8)
tÒ 95, 1367
tÒde 391, 393
to∂ 1427, 1428
to∂non 1424, 1428
toioàtoj 399, 421
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to√oj 399
toiÒj de 421
tolm£w 1344
toàto 391, 395
tÒsoj 399, 421
tosoàtoj 399
tÒte 422
tre√j 426-428
tr◊pomai 764
tr◊pw 775, 776, 788
tr◊fw 775, 788
tr◊cw 908 (5), 917
tri£j (¹) 435
tr∂bw 775, 776
triˇrhj 336
tugc£nw 897 (14), 1013, 1390
tÚptw 908 (8), 1186

U
u 9;
осн. III скл. 90, 151, 216, 217;
осн. прилаг. 306, 345;
осн. глаг. 490
Øbr∂zw 967
Ûdwr 297
ØiÒj 298
Øm◊teroj 383
Øp◊r 971, 1064, 1078-1080
Øp◊rtatoj, -teroj 360
Øpiscn◊omai 1357
ØpÒ 964, 986, 1084, 1085-1096, 1186
Øpolamb£nw 1357
ØpomimnÍskw 974
ØpopteÚw 809, 1357
Ûstatoj (-teroj) 360
Øster◊w 1016

F
f осн. III скл. сущ. 170
fa∂nomai 775, 776, 788, 920, 962, 1390
fa∂nw 920
fanerÒj e≥mi 1390
fe∂domai 1019
f◊rw 908 (6), 913, 919
f◊rw calepîj 995, 1393
f◊rwn 1385
feÚgw 764, 788, 916, 968, 1021, 1186
fhm∂ 77, 85, 1357
fq£nw 871, 897 (2), 917, 968, 1390
fqe∂rw 775
fqon◊w 1185
fil◊w 918, 1344
f∂loj 355, 989
filotim◊omai 921
fob◊omai 969, 1269, 1344
fob◊w 919
fr∂ttw 788
front∂zw 1014
ful£ttomai 969, 1262
ful£ttw 788, 918
fÚomai 871
fÚsei 997
fÚsin (t¾n) 978

C
c осн. III скл. 170
calepa∂nw 985
calepÒj 989
calepîj f◊rw 995, 1393
car∂eij 354
c£rin 1177
ca∂rw 871, 904 (17), 995, 1393
ce∂r 299
ce∂ristoj 359
ceirÒomai 922
ceiroton◊w 973
ce∂rwn 359
c◊w 527
cili£j 435
cr£omai 526, 816, 987
cr£w 526, 816
crˇ 860, 1340, 1354
crˇsimoj 989
crusoàj 144
cwr∂j 1175

Y
y оконч. III скл. 171
yeÚdomai 1013, 303
yeÚdw 920
yhf∂zomai 922

W
-w в атт. скл. 147;
в III скл. 90, 247-248;
в глаг. 463, 466;
в нареч. 369
-wn в прилаг. III скл. 325
-wj в III скл. 230; в нареч. 366
ð частица 97
ïde 396, 422
çq◊w 803, 904 (2)
çn◊omai 803, 853, 908 (8), 1020
æj 75, 408, 422, 1151, 1162, 1232-1236, 1257, 1260, 1265,
1268, 1298, 1300, 1397, 1411, 1413
ésper 1298
éste 1268, 1356
çfel◊w 918, 967
çf◊limoj 989
êfelon 1223
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Л АТ И Н С КИ Й УК АЗАТ ЕЛ Ь
A
Accetus 13-15
Accusativus см. вин. пад.
Accusativus cum infinitivo 1349,
cum participio 1395
Adjectivum verbale
см. прилагат. отглаг.
Alpha purum et impurum 100
Aoristus см. аорист
Atona 75
Augmentum 470-477
см. приращение
B
Barytona 167, 193, 202, 214

M
Modi см. наклонения
Muta 18, 25
cum liquida 479, 482
N
Nasalis 18
Nominativus см. именительный падеж
Nominativus cum infinitivo 1361-1363
Numeris 82
O
Optativus см. оптатив
Oxytonon 71, 72, 79, 103, 167, 193, 202, 309, 376,
591

C
Casus recti et obliqui 87
Conjunctivus см. конъюнктив
Continuae 18
D
Dativus см. дательный падеж
Deponentia pass. 567, 578
E
Elisio см. элизия
Encliticae см. энклитики

P
Paroxytonon 71, 79, 591, 615
Participium см. причастие
Participium conjunctum 1378-1402
absolutum 1378, 1403-1405
Perfectum см. перфект
Perispomenon 71, 79, 103
Plusquamperfectum см. плюсквамперфект
Praesens см. настоящее время
Procliticae см. проклитики
Pronomina см. местоимения
Proparoxytonon 71, 79
Properispomenon 71, 72, 615
Puncta diaereseos 16

F
Futurum см. будущее время
G
Genera verbi см. залоги
Genetivus absolutus 1403-1405
Genetivus см. родит. падеж
Genus 82
H
Hiatus 27, 28, 35
I
Imperativus см. императив
Imperfectum см. имперфект
Indicativus см. индикатив
Infinitivus см. инфинитив
L
Liquida 18, 25
(muta cum liquida) 479, 482

Q
Quis 411
S
Spiritus asper et lenis 10, 11, 12
Spirans 18
T
Tempora см. времена
Tempora prima см. главные времена
Tempora secunda см. исторические времена
V
Verba contracta 490
deponentia см. отложит. глаголы
impura 882
intransitiva см. неперех. глаголы
liquida 490, 644, 670
muta 490, 641, 644
pura 882
transitiva см. переходные глаголы
Verbum infinitum 441
finitum 441, 487

