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III  склонение (основы на –ν, -λ) 

 

Основы на -λ 
 

Существительное ἅλς, ἁλός ὁ – соль; ἡ – море 
 

sing 

Nom.  ἅλς 

Gen.  ἁλός 

Dat.  ἁλί 

Acc.  ἅλα 

Voc.  ἅλς 

plur. 

Nom.  ἅλες 

Gen.  ἁλῶν 

Dat.  ἁλσί(ν) 

Acc.  ἅλας 

Voc.  ἅλες 

 

dual. 

N. Acc. V. ἅλε 

Gen. Dat. ἁλοῖν 

 

 

Основы на –ν 

 

Относятся имена существительные, прилагательные, 

местоимение τίς, τί, 

числительное εἷς, μία, ἕν (m и n) 

 

Имена существительные 

образуют 3 группы: 

1) существительные с кратким гласным в основе и долгим гласным 

в Nom.sing: 

ὁ ἡγεμών, ἡγεμόνος – предводитель, вождь 

ὁ ποιμήν, ποιμένος – пастух 

 

2) существительные с долгим гласным во всех формах: 

ὁ Ἕλλην, Ἕλληνος – эллин 

 

3) существительные, образующие сигматический Nominativus: 

ἡ ῥίς, ῥινός – нос 

ὁ δελφίς, δελφῖνος – дельфин 

 

Nom.sing. у существительных III склонения с основой на –ν может 

заканчиваться на –ην, -ων, -ις, -αν (ὁ παιᾶν, ᾶνος). 
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ἡγεμών, όνος ὁ - вождь, предводитель 

 

sing 

Nom.  ἡγεμών 

Gen.  ἡγεμόνος 

Dat.  ἡγεμόνι 

Acc.  ἡγεμόνα 

Voc.  ἡγεμών 

plur. 

Nom.  ἡγεμόνες 

Gen.  ἡγεμόνων 

Dat.  ἡγεμόσι(ν) 

Acc.  ἡγεμόνας 

Voc.  ἡγεμόνες 

 

dual. 

N. Acc. V. ἡγεμόνε 

Gen. Dat. ἡγεμόνοιν 

 

NB! 

1) при склонении в Dat.pl. выпадает –ν основы: 

ἀγών, ἀγῶνος -> Dat.pl. ἀγῶνσι < ἀγῶσι 

 

2) Vocativus у существительных oxytona (острое ударение на последнем 

слоге) равен Nom.; 

у слов barytona (нет ударения на последнем слоге) Voc. равен чистой 

основе: 

ὁ δαίμων, ονος -> Voc. ὦ δαῖμον 

 

 

Особо следует отметить следующие существительные: 

 

1) существительное κύων, κυνός ὁ, ἡ - собака имеет основу κυν-: 

Gen.sing.  κυνός 

Dat.sing.  κυνί 

Acc.sing.  κύνα 

Nom.sing.  = Nom. 

 

2) У существительных Ἀπόλλων, ωνος и Ποσειδῶν, ῶνος при 

склонении ν основы может выпадать, вызывая слияние гласных (как 

правило, в Acc.sing.): 

τὸν Ἀπόλλωνα = Ἀπόλλω, τὸν Ποσειδῶνα = Ποσειδῶ (т.е. ω+α=ω) 
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Имена прилагательные 

 

Относятся: 

1) прилагательные 3-х окончаний: 

μέλας, μέλαινα, μέλαν – черный, -ая, -ое 

 

2) прилагательные 2-х окончаний: 

εὐδαίμων, εὔδαιμον – счастливый 

 

3) сравнительная степень некоторых прилагательных (с суффиксом -

ιον): 

καλλίων, κάλλιον    – (от καλός) 

μείζων, μεῖζον     –  (от μέγας) 

πλέων (πλείων), πλέον (πλεῖον)  –  (от πολύς) 

 

Склоняются аналогично существительным III склонения на –ν. 

 

 

NB! 

Сравнительная степень имеет дублетные формы в Acc.sing, Nom.pl., 

Acc.pl. (с основой на –σ): 

 

Acc.sing. καλλίονα // καλλίω < *καλλιοσα (ο + α = ω) 

Nom.pl. καλλίονες // καλλίους < *καλλίοσες (ο + ε = ου) 

Acc. pl. καλλίονας // καλλίους 

 

Ср. род. 

Nom. et Acc. pl. . καλλίονα // καλλίω < *καλλιοσα (ο + α = ω)  
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Местоимения 

 

1) вопросительно-неопределенное τίς, τί - кто, что  

склоняется аналогично существительным от основы τιν-: 

τίς, τίνος, τίνι, τίνα и т.д. 

 

(Вопросительное имеет острое ударение на первом слоге; 

относительное – на последнем слоге или выступает как энклитика.) 

 

2) неопределенное ὅστις, ἥτις, ὅτι – всякий, любой, кто бы ни; 

образовано из двух местоимений: ὅς, ἥ, ὅ и τίς,τί. 

Склоняются обе части: 

Gen.sing. οὗτινος, ἧστινος, οὗτινος 

 

И местоимение τίς, τί, и местоимение ὅστις, ἥτις, ὅτι в Nom.pl. и Acc.pl. 

среднего рода имеют дублетные формы: 

τίς, τί   - Nom. et Acc. plur.:  τινά // ἄττα 

ὅστις, ἥτις, ὅτι - Nom. et Acc. plur.:  ἅτινα // ἅττα 

 

 

Числительное 

 

εἷς, μία, ἕν – один, одна, одно 

 

m и n имеют основу ἑν- и склоняются аналогично существительным 

только в единственном числе: 

ἑνός, ἑνί, ἕνα 

 

От числительного εἷς, μία, ἕν образовано отрицательное местоимение 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν – никто, ничто ( реже - μηδείς) 

Склоняется аналогично числительному εἷς, μία, ἕν (отличия в месте и 

качестве ударения). 

 

 


