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Сильные и слабые времена 

 

Названия относятся к системам аориста и перфекта. 

 

Слабые (I): при образовании временных форм используют согласный 

суффикс: 

παιδεύω –  Aor.ind.act. ἐπαίδευσα (суффикс -σ-) 

Perf.ind.act. πεπαίδευκα (суффикс -κ-) 

 

Сильные (II): образуют временные формы аориста и перфекта с 

помощью гласного суффикса, тематического гласного или чередования 

в основе: 

λαμβάνω – основа λαβ-/ληβ- 

Aor.ind.act. ἔλαβον (тематический гласный) 

Perf.ind.act. εἴληφα (чередование в основе) 

 

Сильные времена обычно имеют глаголы с основой на согласный. 

 

Греческий глагол в классический период имел один тип основы аориста 

или перфекта (или слабый, или сильный). 

 

Некоторые глаголы имеют 2 типа, различающиеся значением (I – 

переходный, II - непереходный): 

ἔστησα – я поставил / ἔστην – я стал 
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Аорист 

(общая характеристика) 

 

Аорист – неопределенный. 

 

Первоначально – обозначал действие или процесс без конкретной 

характеристики (такое значение сохранилось в некоторых пословицах, 

поговорках и афоризмах - aoristus gnomicus). 

 

1) Aoristus I (сигматический, слабый) – образуется от первичной 

глагольной основы с помощью суффикса -σ- (у большинства глаголов). 

Глаголы с основами на сонорный – образуют неявный сигматический 

аорист. 

 

2) Aoristus II (асигматический, сильный) – образуется от первичной 

глагольной основы без суффикса -σ-. Показателем аориста является 

тематический гласный, чередование в корне, долгий гласный в основе). 

 

Особо следует отметить Aoristus у глаголов II спряжения: 

- глаголы типа τίθημι  

в sing. – Aor. с суффиксом -κ- (ἔθηκα),  

в pl. – Aor. без суффикса -κ- (ἔθεμεν) 
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Aoristus I (сигматический) 

 

1. Основа аориста образуется от первичной основы с помощью 

суффикса -σ-. 

 

2. Окончания сигматического аориста – вторичные – присоединяются с 

помощью гласного -ᾰ- (кроме Conj., который присоединяет окончания 

без -ᾰ-). 

 

3. Indicativus aoristi имеет приращение (как и Imperfectum). Остальные 

наклонения приращения не имеют. 

 

4. Optativus aoristi образуется с помощью суффикса -ι-, слившегося с -

ᾰ- в дифтонг -αι- (всегда долгий). 

 

5. Формы aoristi medii и aoristi passivi образуются различно (aoristi 

passivi от пассивной основы) 

 

Aoristus indicativi activi 

 

sing. 

1.ἐπαίδευσα 

2. ἐπαίδευσας 

3. ἐπαίδευσε(ν) 

plur. 

1.ἐπαιδεύσαμεν 

2.ἐπαιδεύσατε 

3.ἐπαίδευσαν 

dual. 

 

2.ἐπαιδεύσατον 

3.ἐπαιδευσάτην 

 

Aoristus indicativi medii 

 

sing. 

1.ἐπαιδευσάμην 

2.ἐπαιδεύσω<*-σασο 

3.ἐπαιδεύσατο 

plur. 

1.ἐπαιδευσάμεθα 

2.ἐπαιδεύσασθε 

3.ἐπαιδεύσαντο 

dual. 

 

2.ἐπαιδεύσασθον 

3.ἐπαιδευσάσθην 
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Aoristus imperativi activi 

 

sing. 

2.παίδευσον 

3.παιδευσάτω 

plur. 

2.παιδεύσατε 

3.παιδευσάντων 

dual. 

2.παιδεύσατον 

3.παιδευσάτων 

 

Aoristus imperativi medii 

 

sing. 

2.παίδευσαι 

3.παιδευσάσθω 

plur. 

2.παιδεύσασθε 

3.παιδευσάσθων 

dual. 

2.παιδεύσασθον 

3. παιδευσάσθων 

 

Aoristus coniunctivi activi et medii 

(первичные окончания, = Praesens) 

 

activum 

sing. 

1. παιδεύσω 

2. παιδεύσῃς 

3. παιδεύσῃ 

plur. 

1. παιδεύσωμεν 

2. παιδεύσητε 

3. παιδεύσωσι 

 

medium 

sing. 

1. παιδεύσωμαι 

2. παιδεύσῃ 

3. παιδεύσηται 

plur. 

1. παιδευσώμεθα 

2. παιδεύσησθε 

3. παιδεύσωνται 

 

Aoristus optativi activi et medii 

 

activum 

sing. 

1. παιδεύσαιμι 

2. παιδεύσαις / παιδεύσειας 

3. παιδεύσαι / παιδεύσειε(ν) 

plur. 

1. παιδεύσαιμεν 

2. παιδεύσαιτε 

3. παιδεύσαιεν / παιδεύσειαν 

 

medium 

sing. 

1. παιδευσαίμην 

2. παιδεύσαιο 

3. παιδεύσαιτο 

plur. 

1. παιδευσαίμεθα 

2. παιδεύσαισθε 

3. παιδεύσαιντο 

 
В act. формы 2-го и 3-го лица sing. и 3-го лица pl. имеют дублетные формы. 
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Infinitivus aoristi 

activi – παιδεῦσαι (облеченное ударение на предпоследнем слоге) 

medii – παιδεύσασθαι 

 

Participium aoristi 

activi : παιδεύσας (m), παιδεύσασα (f), παιδεῦσαν (n) 

medii: παιδευσάμενος (m), παιδευσαμένη (f), παιδευσάμενον (n) 

 

 

 

Глаголы на смычный 

У глаголов с основой на смычный на стыке морфем происходят 

фонетические и графические изменения, аналогичные изменениям в 

основе будущего времени: 

 

γράφω – ἔγραψα 

φυλάττω – ἐφύλαξα 

κομίζω – ἐκόμισα 

 

  



6 

 

Неявный сигматический аорист 

 

Образуют глаголы с основой на сонорный. 

 

У этих глаголов суффикс -σ- выпадает, вызывая заместительное 

удлинение гласного основы: 

ε – ει 

ᾰ – ᾱ, η 

ο – ου 

ῐ – ῑ 

ῠ – ῡ 
 

ἀγγέλλω – возвещаю – основа ἀγγελ- 

*ἤγγελσα > ἤγγειλα 
 

φαίνω – являю – основа φᾰν- 

*ἔφανσα > ἔφηνα 
 

μένω – ждать – основа μεν- 

*ἔμενσα > ἔμεινα 
 

αἴρω – поднимать – основа ἀρ- 

*ἤρσα > ἦρα 
 

Aoristus activi 

 
indicativi imperativi coniunctivi optativi 

 

sing. 

1. ἔμεινα 

2. ἔμεινας 

3. ἔμεινε 

 

plur. 

1. ἐμείναμεν 

2. ἐμείνατε 

3. ἔμειναν 

 

 

sing. 

 

2. μεῖνον 

3. μεινάτω 

 

plur. 

 

2. μείνατε 

3. μεινάντων 

 

 

sing. 

1. μείνω 

2. μείνῃς 

3. μείνῃ 

 

plur. 

1. μείνωμεν 

2. μείνητε 

3. μείνωσι 

 

 

sing. 

1. μείναιμι 

2. μείναις 

3. μείναι 

 

plur. 

1. μείναιμεν 

2. μείναιτε 

3. μείναιεν 

 
Infinitivus aoristi activi Participium aoristi activi 

μεῖναι μένας, μένασα, μέναν 
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Значение аориста 

 

1. Завершенное действие (формы индикатива соответствуют русскому 

прошедшему времени совершенного вида): 

ἐπαίδευον – я воспитывал 

ἐπαίδευσα – я воспитал 

 

2. Начальное действие: 

Κῦρος ἐβασίλευσε. – Кир начал царствовать. (Кир воцарился). 

 

3. Каузативное (причинное) действие: 

Ὁ βασιλεὺς τὴν γέφυραν ἔτευξεν. – Царь построил мост (т.е. 

приказал построить). 

 

4. Вневременное действие в пословицах, гномах, изречениях (aoristus 

gnomicus): 

Λάθε βιώσας. – Живи незаметно (Эпикур). 

 

5. Причастия и инфинитивы – имеют значение совершенного вида и 

обозначают предшествующее действие. 

 

6. Формы конъюнктива, императива и оптатива имеют значение 

совершенного вида: 

παιδευσάσθω – пусть он воспитает 

 

7. Аорист с частицами ἄν, εἴθε, εἴ γάρ в главном (независимом) 

предложении обозначает желаемое или ирреальное действие. 
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Изъяснительные предложения  

после verba timendi (глаголов боязни) 

 

Присоединяются частицами μή и μὴ οὐ. 

 

При одном отрицании – выражается опасение, что действие 

совершится; 

при двух – опасение, что действие не совершится. 

 

Глагол в придаточном предложении – ставится в Conj. 

После исторических времен – возможен Optativus. 

 

Глаголы: 

φοβέομαι – боюсь 

φυλάττομαι – остерегаюсь 

κίνδυνός ἐστι – есть опасность 

и другие 

 

Κῦρος ὑπερεφοβεῖτο μὴ ὁ πάππος ἀποθάνῃ. (Xen. Cyr. 1, 4, 2). – Кир 

страшно боялся, что дед умрет (как бы дед не умер). 

 

Φοβεῖται μή οὐ χαρίσηται τῷ πατρί. – Он боялся, что не угодит отцу 

(не угодить отцу). 

 

 

Другими словами: в предложениях с одним отрицанием 

отрицательная частица μή переводится местоимением «что». 
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Предлог διά 

 

Соответствует русским предлогам «через», «вследствие», «сквозь». 

 

Употребляется с 2-мя падежами – Gen. и Acc. 

 

1. Genetivus: 

1) в местном значении – через что, сквозь что, по чему: 

διὰ τῆς χώρας – через страну 

Ὁ ποταμὸς ῥεῖ διὰ μέσης τῆς πόλεως. – Река течет через середину 

города. 

διὰ τοῦ πυρός – сквозь огонь 

2) во временном значении - в течение, в продолжение: 

Ἐλάλει δι’ ἡμέρας. – Он болтал целый день. 

διὰ χρόνου – через время, спустя время 

3) в переносном смысле – посредством чего, кого; при помощи кого, чего: 

διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ὁρῶμεν – мы видим с помощью глаз 

Ἔλεγε δι’ ἑρμηνέως – он говорил через переводчика 

Δι’ ἑαυτοῦ ποιεῖ τοῦτο – он делает это собственными силами. 

4) в адвербиальных выражениях: 

διὰ τάχους, διὰ ταχέων – скоро, быстро 

 

2. Accusativus: 

1) в поэтической речи – может употребляться в местном и временном 

значении; 

2) как правило – в переносном смысле – через кого, благодаря кому, по вине 

кого, вследствие чего: 

διὰ τοῦτο, διὰ ταῦτα – вследствие этого, поэтому 

δι’ ὑμᾶς τύπτομαι – из-за вас меня бьют 

ἐκεῖ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι – там вследствие жары 

не могут жить люди 

 

Префикс δια- 

1) соотносимые с предлогом значения 

2) предел действия или признака: δια-φθείρω, διάδηλος 

 


