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Aoristus II, асигматический, сильный 

(общая характеристика) 

 

Образуется от первичной глагольной основы без суффикса -σ-. 

 

Показателем аориста служит либо тематический гласный, либо 

чередование гласного в корне. 

 

В зависимости от этого различают 2 типа: 

1) тематический аорист; 

2) корневой (атематический) аорист. 

 

 

Тематический аорист 

(Aoristus II activi et medii) 

 

Образуют глаголы с первичной основой на согласный. 

 

Образуется от первичной основы. 

 

Indicativus 

имеет приращение и вторичные окончания. 

 

λαμβάνω – получать 

 

Aoristus II indicativi activi 

sing. 

1.ἔλαβον 

2.ἔλαβες 

3.ἔλαβε(ν) 

plur. 

1.ἐλάβομεν 

2.ἐλάβετε 

3.ἔλαβον 

 

Aoristus II indicativi medii 

sing. 

1.ἐλαβόμην 

2.ἐλάβου 

3.ἐλάβετο 

plur. 

1.ἐλαβόμεθα 

2.ἐλάβεσθε 

3.ἐλάβοντο 
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В остальных формах (Conj., Opt., Imperat., Infinitivi et Participia) 

окончания совпадают с соответствующими формами от основы 

презенса. 

 

Например, Conjunctivus: 

λάβω, λάβῃς, λάβῃ и т.д. 

 

 

4 формы различаются ударением: 

- в Activi:  

infinitivus – λαβεῖν (praes. λαμβάνειν) 

participium – λαβών, λαβοῦσα, λαβόν (praes. λαμβάνων, ουσα, ον) 

 

- в Medii: 

infinitivus – λαβέσθαι (praes. λαμβάνεσθαι) 

ipmerativus – λαβοῦ (praes. λαμβάνου) 

 

 

5 глаголов во 2 лице в Imperativ'e имеют ударение на последнем слоге: 

ἐλθέ,  εὑρέ,  λαβέ  ἰδέ,    εἰπέ,   

приди найди возьми  посмотри  скажи 

 

Глагол ἔχω имеет императив – σχές 
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Наиболее употребительные глаголы,  

образующие Aoristus II тематический 

 

ἄγω    –  вести   –  ἤγαγον 

ἀποθνῄσκω  –  умирать   –  ἀπέθανον 

βάλλω  – бросать  –  ἔβαλον 

γίγνομαι   –  рождаться   –  ἐγενόμην 

εὑρίσκω   –  находить   –  εὗρον (ηὗρον) 

ἔχω    –  иметь   –  ἔσχον 

λαμβάνω   –  получать   –  ἔλαβον 

λείπω   –  оставлять   –  ἔλιπον 

μανθάνω    –  учиться   –  ἔμαθον 

πάσχω   –  терпеть   –  ἔπαθον 

τίκτω   –  рождать   –  ἔτεκον 

τρέπω  – поворачивать – ἔτραπον 

τυγχάνω   –  случаться   –  ἔτυχον 

φεύγω   –  избегать   –  ἔφυγον 
 

αἰσθάνομαι   –  чувствовать   –  ᾐσθόμην 

ἕπομαι   –  следовать   –  ἑσπόμην 

ἀφικνέομαι   –  приходить   –  ἀφικόμην 

 

супплетивные глаголы 

 

αἱρέω   –  брать   –  εἷλον 

ἔρχομαι   –  приходить  –  ἦλθον 

ἐσθίω   –  есть    –  ἔφαγον 

λέγω   –  говорить   –  εἶπον 

ὁράω   –  видеть   –  εἶδον 

φέρω   –  нести   –  ἤνεγκον 
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Придаточные предложения цели 

 

Присоединяются союзами ἵνα, ὅπως, ὡς (чтобы). 

 

В придаточных цели ставится – Conj.praesentis или Conj.aoristi. 

 

Если сказуемое в главном предложении выражено прошедшим 

временем, то вместо Conj. может стоять Optativus. 

 

Conj. и Opt. praesentis переводятся формой несовершенного вида 

(длительное действие). 

 

Conj. и Opt. aoristi – формой совершенного вида (недлительное 

действие). 

 

 

Ὁ Λάϊος τὸ τέκνον τῷ βουκόλῳ παραδίδωσι, ἵνα ὑπ᾽ αὑτοῦ ἀποθάνῃ. 

 

Ἐκεῖνος δὲ λάθρᾳ τῷ Πολύβῳ ἀτέκνῳ εἰς Κόρινθον ἀποδίδωσι, ὅπως 

παιδεύῃ. 
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Предлог ἐπί 
 

Сочетается с 3-мя падежами. Основное значение – «на», «при», «за» 
 

1. Genetivus: 

1) местное значение – на чем, по направлению к чему: 

οὔτ᾽ ἐπὶ γῆς, οὔθ᾽ ὑπὸ γῆς – ни на земле, ни под землей 

ἔπλεον ἐπὶ Λέσβου – они плыли по направлении к Лесбосу 
 

2) временное значение – во время правления кого, при ком, во время чего:  

ἐπὶ Κύρου – в царствование Кира (при Кире) 

οἱ ἐφ᾽ ἡμῶν – наши современники 
 

2. Dativus: 

1) местное значение – на чем, у чего, при чем: 

ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς – на головах 

αἱ πόλεις αἱ ἐπὶ θαλάττῃ – города при море 
 

2) в переносном значении: 

а) вслед за кем, чем, после кого, чего: 

ἐπὶ τούτοις – после этого 
 

б) для обозначения начальства над чем: 

κατέλιπεν ἐπὶ ταῖς ναυσὶ τὸν αὐτοῦ κυβερνήτην – он оставил 

(начальствовать) над флотом своего кормчего 
 

в) для обозначения пребывания под властью кого, подчинения 

кому: 

ἐπὶ τοῖς πολεμίοις – под властью врагов 

ἐπ᾽ ἐμοί ἐστιν – от меня зависит 
 

г) для обозначения причины – из-за: 

ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τῶν φίλων χαίρεις – ты радуешься счастью 

друзей 
 

д) для обозначения цели действия – для чего – обычно с 

отвлеченными существительными: 

ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν φίλων καὶ ἐπὶ βλάβῃ τῶν ἐχθρῶν ταῦτα 

ἐποίησαν. – они сделали это для пользы друзей и во вред врагам. 
 

е) для обозначения условия – с условием: 

ἐπὶ τούτῳ – с тем условием (с тем, чтобы) 
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3. Accusativus: 
 

1) местное значение – на что, к кому, к чему: 

ἀναβαίνει ἐπὶ τὸν ἵππον – он садится на лошадь 

ἐπὶ τὴν θάλατταν ἄγομεν αὐτόν – мы ведем его к морю 
 

2) временное значение – на какое время: 

ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐγένετο σιγή – на долгое время наступило молчание 
 

3) в переносном смысле – на кого, против кого; за чем, для чего: 

Ξέρξης ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα – Ксеркс пришел против Эллады 

ἔρχομαι ἐφ᾽ ὕδωρ – я прихожу за водой 

ἐπὶ δεῖπνον – на обед 

ἱκανὸς ἐφ᾽ ἕκαστον τῶν ἔργων – пригодный для каждого дела 

 

 

Префикс ἐπι- 

 

1) положение на чем-либо:  

ἐπι-τίθημι – класть на что-либо 

 

2) направление на кого-то, против кого-то: 

ἐπι-στρατεύω – выступать с войском против кого-либо 

 

3) прибавление: 

ἐπι-δίδωμι – добавляю (букв. придаю) 

 

4) следование и сопровождение: 

ἐπ-ακολουθέω – следовать за кем-либо 

 

5) приближение к качеству: 

ἐπί-ξανθος – рыжеватый 


