
Глагол είμαι (быть)

Помните о том, что все, что Вы учите, нужно проговаривать вслух, слушая озвучку как

самого урока, так и ответов к упражнениям. Не бойтесь, если Вы еще несильны в пра‐

вилах чтения – просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к файлу по правилам

чтения.

Произношение же подхватится само в процессе работы с греческим языком.

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В греческом языке, как и во всех других европейских языках, вы не можете просто ска‐

зать:

я красивая, он странный, они дома, вы на работе. 

Приучайтесь к тому, что любой иностранец будет говорить:

я есть красивый, она есть странная, они есть дома, вы есть на работе. 

Так называемый глагол «быть» – один из самых важных глаголов в любом иностранном

языке.

У англичан – to be. У немцев – sein. 

У французов – être. У итальянцев – essere.

У греков тоже есть глагол «быть».

Спряжение глагола είμαι (быть)

В настоящем времени глагол είμαι (быть) – это единственный глагол, который изменя‐

ется не по правилам. Поэтому его нужно запомнить.

Вместе с глаголом είμαι (быть) мы рассмотрим местоимения, у которых тоже есть свои

особенности.

είμαι

Εγώ είμαι Я есть

Εσύ είσαι Ты есть
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είμαι

Αυτός / αυτή

/ αυτό
είναι Он / она / оно есть

Εμείς είμαστε Мы есть

Εσείς
είσαστε /

είστε

Вы есть (уважительная форма Вы, обращение к одному чело‐

веку, а также обращение к группе людей) 

Αυτοί / αυτές

/ αυτά
είναι Они есть

Например:

Αυτός είναι διευθυντής και αυτή είναι γραμματέας. Αυτός είναι πολύ πλούσιος και αυτή

είναι πολύ όμορφη.

Он  (есть)  директор,  а она  (есть)  секретарь.  Он  (есть)  очень  богатый,  а  она  (есть)

очень красивая. 

На что нужно обратить внимание в местоимениях.

Главное это то, что греки достаточно часто не употребляют местоимения, поскольку счи‐

тают, что по глаголу это и так видно. Это касается любых фраз и предложений. Но знать

местоимения все равно нужно.

Особенность  местоимения  «они».  В  греческом  языке  есть  3 местоимения  «они»:  αυτοί,

αυτές, αυτά.

Αυτοί – это «они» мужского рода. Если в компании есть мужчины, а также мужчины и

женщины,  даже  если  это  целый  гарем,  но там  есть  один  мужчина,  то  используется

именно это местоимение. То есть: мужчина + мужчина, мужчина + женщина, мужчина +

ребенок (мальчик, девочка) используем местоимение αυτοί. 

Αυτές – это «они» женского рода. Если в компании есть женщины или же женщины и де‐

ти, которые в греческом языке среднего рода. Итак: женщина + женщина, женщина +

ребенок (девочка) – αυτές. А вот если женщина + ребенок (мальчик), то получается ме‐

стоимение αυτοί.

Αυτά – это «они» среднего рода. Например, дети, мальчики и девочки – все они у нас

среднего рода. Дети, мальчик + девочка, а также неодушевленные предметы (предметы

мебели, например) – αυτά.
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Отрицательная форма глагола είμαι

Перед глаголом просто ставите частицу δεν.

Εγώ δεν είμαι Я не есть

Εσύ δεν είσαι Ты не есть

Αυτός / αυτή / αυτό δεν είναι Он / она / оно не есть

Εμείς δεν είμαστε Мы не есть

Εσείς δεν είσαστε / δεν είστε Вы не есть

Αυτοί / αυτές / αυτά δεν είναι Они не есть

Αυτός δεν είναι διευθυντής και αυτή δεν είναι γραμματέας. Αυτός δεν είναι πολύ πλούσιος

και αυτή δεν είναι πολύ όμορφη.

Он не (есть) директор, а она не (есть) секретарь. Он не (есть) очень богатый, а она не

(есть) очень красивая. 

Вопросительная форма глагола είμαι

Полная аналогия с русским языком. О чем хотим спросить, то и выделяем интонацией.

Обратите внимание на не совсем обычный знак вопроса в греческом языке «;». 

Αυτή είναι γραμματέας; – Она секретарь?

Αυτός είναι πολύ πλούσιος; – Он очень богатый? 

Устойчивые выражения

На базе глагола быть είμαι в греческом языке есть ряд устойчивых выражений, которые

просто достаточно выучить и ввести в свою речь:

είμαι καλά быть хорошо (дела хорошо)

είμαι χάλια быть плохо (дела плохо)

είμαι άρρωστος быть больным

είμαι παντρεμένος быть женатым

είμαι ελεύθερος быть свободным
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είμαι απασχολημένος быть занятым

είμαι έτοιμος быть готовым

είμαι σίγουρος (ότι / σε) быть уверенным (что + глагол / в ком-то, в чем-то)

είμαι ευχαριστημένος με… быть довольным (чем-то)

είναι ερωτευμένος быть влюбленным

είμαι κουρασμένος быть уставшим

είμαι στο σπίτι быть дома

είμαι θυμωμένος быть сердитым, сердиться

είμαι στην ώρα быть вовремя

είμαι σύμφωνος με… быть согласным (с кем-то, чем-то)

είμαι απογοητευμένος με (σε) быть разочарованным (в чем-то)

είμαι νευρικός быть нервным, нервничать

είμαι … χρονών быть в возрасте … лет

Согласование

Во многих этих устойчивых выражениях присутствуют прилагательные в греческом язы‐

ке: быть уставшим, быть влюбленным, довольным, занятым и так далее.

В русском языке мы говорим:

я здоров, я здорова, они здоровы.

 

я занят, я занята, они заняты. 

На что следует обратить внимание – на языке грамматики это называется согласовать

прилагательное в роде и в числе. Если же проще, то нужно поставить правильные окон‐

чания к этим прилагательным:

у мужского рода ед. числа это оконча‐

ние

-

ος

у женского рода ед. числа это оконча‐

ние
-η
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у среднего рода ед. числа это оконча‐

ние
-ο

у мужского рода множ. числа это окон‐

чание
-οι

у женского рода множ. числа это окон‐

чание
-ες

у среднего рода множ. числа это окон‐

чание
-α

Например:

Είμαι κουρασμένος. – Я устал.

Είμαι κουρασμένη. – Я устала.

Είμαι σίγουρος. – Я уверен.

Είμαι σίγουρη.– Я уверена.

Το παιδί είναι σίγουρο. – Ребенок уверен.

Είμαστε σίγουροι. – Мы уверены. (мужского рода)

Είμαστε σίγουρες. – Мы уверены. (женского рода)

Τα παιδιά είναι σίγουρα. – Дети уверены. 

Обычно первый урок у нас посвящен только глаголу быть и его устойчивым выражениям.

Поскольку с глаголом είμαι (быть) строятся фразы с оборотом «это есть» (это есть мага‐

зин, это есть город в Греции, это есть музыка), то в таких предложениях, кроме глагола,

есть и существительное.

Поэтому микротемой к этому уроку мы дадим еще и существительные.

Существительные в греческом языке

Существительные в греческом языке делятся на 3 рода: мужской, женский и средний. Пе‐

ред существительным обязательно должен стоять артикль, который и показывает на род

слова. В этом уроке отвечаем на вопросы «Кто? Что?» в единственном числе:

Мужской род Женский род Средний род

ο δάσκαλος (учитель) η γυναίκα (женщина) το σχολείο (школа)

ο φοιτητής (студент) η βιβλιοθήκη (библиотека) το παιδί (ребенок) 

ο άντρας (мужчина) το γράμμα (письмо)
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Обратите внимание на артикли и на характерные окончания для каждого рода: мужской

род – артикль о, женский род – артикль η, средний род – артикль το.

Например:

Εγώ είμαι η Τατιάνα. – Я (есть) Татьяна.

Αυτός είναι ο Νίκος. – Он (есть) Никос.

Αυτή είναι η Ελένη. – Она (есть) Елени.

Αυτό είναι το τηλέφωνο. – Это (есть) телефон.

Εμείς είμαστε ο Γιώργος και η Νατάσα. – Мы (есть) Йоргос и Натаса. 

Вот и все. Несмотря на объем материала, он весь очень простой и подан в правильной по‐

следовательности.

Вас никто не заставляет проработать этот урок за 15 минут и сказать, что в нем слишком

много материала, ничего не запомнилось. Ничего и не запомнится, если этот материал не

отработать и не ввести в свою речь. Поэтому мы рекомендуем возвращаться к уроку не‐

сколько раз, прорабатывая в упражнениях какую-то одну тему: будь то спряжение глаго‐

ла, устойчивые выражения или существительные.

В  упражнениях  мы  упустили  много  местоимений.  И  это  выглядит  правильно  и  красиво

для греческого языка. Однако если они нужны для грамматики, чтобы вам было легче

разобраться, их употребление не является ошибкой, можно почти везде поставить. Про‐

сто будет выглядеть более книжно.

Обязательно слушайте озвучку как всего урока, так и упражнений, чтобы слышать грече‐

ский язык. Работайте с файлом Правила чтения в греческом языке на протяжении всего

курса.

Выполните упражнения к уроку 
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