
Прошедшее время Аорист

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В этом уроке мы разберемся с очень важным прошедшим временем в греческом языке –

это время называется Аорист (αόριστος).

Это время очень важное, потому что, во-первых, оно является самым употребляемым, а,

во-вторых, от его основы образуются другие времена.

Это время мы используем тогда, когда рассказываем о чем-то, что мы сделали:

χτες / χθες (вчера)

πριν από μια εβδομάδα (неделю назад)

πριν από έναν μήνα (месяц назад)

πριν από έναν χρόνο (год назад)

πέρσι (в прошлом году)

πρόπερσι (в позапрошлом году)

την περασμένη εβδομάδα (на прошлой неделе)

τον περασμένο μήνα (в прошлом месяце)

Мы сделали что-то один раз: сказали, написали, пришли. Хотя, греки часто используют

его и для отражения многократных действий в прошлом.

Для этого времени характерны следующие окончания:

Местоимения Окончания

Εγώ -α

Εσύ -ες

Αυτός / αυτή / αυτό -ε

Εμείς -αμε

Εσείς -ατε

Αυτοί / αυτές / αυτά -αν
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Другими словами, увидев эти окончания в тексте у глагола, сразу понятно, в каком вре‐

мени написано предложение или его часть.

Принцип образования прошедшего времени в большинстве европейских языков одинако‐

вый: окончания присоединяются к основе глагола.

В греческом языке эти окончания одинаковы абсолютно для всех групп глаголов.

Изменения и то, на что нам нужно обращать внимание, происходят с основой глагола.

Давайте смотреть.

Аорист глаголов группы А

В настоящем времени для этой группы характерно окончание βλέπω – видеть, βλέπω – я

вижу, βλέπεις – ты видишь, βλέπει – он видит, βλέπουμε – мы видим, βλέπετε – вы видите,

βλέπουν – они видят.

Для того чтобы поставить глаголы этой группы в аорист, нам нужно:

откинуть окончание инфинитива βλέπω

заменить последнюю букву корня, а иногда 2 последние буквы на другую букву

прибавить окончание прошедшего времени

Например:

αγοράζω (купить), а αγόρασα (я купил)

δουλεύω (работать), δούλεψα (я проработал)

αλλάζω (менять), άλλαξα (я обменял)

Теперь давайте посмотрим, какие буквы, на какую мы будем менять:

если глагол заканчивается на -νω, -ζω, -θω, то мы эти окончания заменяем на букву -σ

+ прибавляем личные окончания глагола в прошедшем времени:

αγοράζω (покупать)

νιώθω (чувствовать)

τελειώνω (заканчивать)

если глагол заканчивается на -ζω, -γω, -χνω, -κω, -σκω, то мы эти окончания заме‐

няем на букву -ξ + прибавляем личные окончания глагола в прошедшем времени:

αγόρασα (я купил)–

ένιωσα (я почувствовал)–

τελείωσα (я закончил)–
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αλλάζω (менять)

ανοίγω (открывать)

προσέχω (заботиться)

φτιάχνω (делать, готовить)

если глагол заканчивается на -ευω, -πω, -φω, -βω, то мы эти окончания заменяем на

букву -ψ + прибавляем личные окончания глагола в прошедшем времени:

δουλεύω (работать)

λείπω (отсутствовать)

γράφω (писать)

ανάβω (включать)

Как вы заметили, окончание -ζω может выглядеть в Аористе как -σ или -ξ + окончание

прошедшего времени. К сожалению, правил тут нет, и глагол с изменением нужно запо‐

минать сразу. Большинство глаголов, все-таки, меняются на -σ.

Давайте еще раз посмотрим это в таблице. Эти изменения нам нужно запомнить – в сле‐

дующих двух уроках мы будем с ними работать:

Окончание глагола (на‐

стоящее время)

Окончание глагола (Ао‐

рист)
Примеры

-νω, -ζω, -θω -σ

αγοράζω (покупать) – αγόρασα (я ку‐

пил)

νιώθω (чувствовать) – ένιωσα (я по‐

чувствовал)

τελειώνω (заканчивать) – τελείωσα 

(я закончил)

αρχίζω (начинать) – άρχισα (я начал)

γνωρίζω (знакомиться) – γνώρισα (я

познакомился)

-ζω, -γω, -χνω, -κω, -σκω
-ξ + окончание глагола

для нужного лица

αλλάζω (менять) – άλλαξα (я поме‐

нял)

ανοίγω (открывать) – άνοιξα (я от‐

крыл)

προσέχω (заботиться) – πρόσεξα (я

позаботился)

φτιάχνω (делать, готовить) – έφτιαξ

α (я сделал)

άλλαξα (я поменял)–

άνοιξα (я открыл)–

πρόσεξα (я позаботился)–

έφτιαξα (я сделал)–

δούλεψα (я проработал)–

έλειψα (я отсутствовал)–

έγραψα (я написал)–

άναψα (я включил)–
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Окончание глагола (на‐

стоящее время)

Окончание глагола (Ао‐

рист)
Примеры

-ευω, -πω, -φω, -βω -ψ

δουλεύω (работать) – δούλεψα (я

проработал)

λείπω (отсутствовать) – έλειψα (я от‐

сутствовал)

γράφω (писать) – έγραψα (я написал)

ανάβω (включать) – άναψα (я вклю‐

чил)

Например:

Αγόρασα ψωμί στο σούπερ μάρκετ. – Я купил хлеб в супермаркете. (αγοράζω – покупать

, το ψωμί – хлеб, το σούπερ μάρκετ – супермаркет)

Έφτασες στο σπίτι αργά. – Ты пришел домой поздно. (φτάνω – приходить, το σπίτι –

дом, αργά – поздно)

Δούλεψε όλο το βράδυ. – Она работала весь вечер. (δουλεύω – работать, όλο – весь, το

βράδυ – вечер)

Ударение в аористе всегда стоит на 3 слоге от конца. Если же у нас глагол получился ко‐

ротким (то есть, у нас есть всего 2 слога) и не хватает третьего слога, то его делают ис‐

кусственно – перед ним ставят приставку -ε.

Например:

κλείνω (закрыть)

χάνω (терять)

φτάνω (приезжать, приходить)

κλείνω (закрывать)

Εγώ έκλεισα Я закрыл

Εσύ έκλεισες Ты закрыл

Αυτός / αυτή / αυτό έκλεισε Он, она закрыл(а)

Εμείς κλείσαμε Мы закрыли

Εσείς κλείσατε Вы закрыли

Αυτοί / αυτές / αυτά έκλεισαν Они закрыли

έκλεισα (я закрыл)–

έχασα (я потерял)–

έφτασα (я пришел, приехал)–
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Местоимениям мы и вы не требуется приставка -ε – в их глаголах слогов и так хватает.

Аорист глаголов группы В

Для глаголов этих групп правила образования Аориста следующие:

нужно заменить окончание глагола (-άω или -ώ) на одно из окончаний: -ησ-, -ασ-, -εσ-

(точного правила нет, какой глагол приобретает какое окончание, поэтому каждый

глагол нужно запоминать)

прибавить окончание прошедшего времени

Ударение также ставится на 3 слог от конца, но приставка -ε в этой группе глаголов не

нужна, поскольку за счет окончания слогов всегда хватает.

Глаголы с окончанием на -ησ-

μιλάω (говорить)

ρωτάω (спрашивать)

απαντάω (отвечать)

И сюда же мы добавим глагол-исключение ζω (жить) – έζησα.

Μίλησα με την φίλη για το ταξίδι. – Я поговорила с подругой о путешествии. (μιλάω –

говорить, η φίλη – подруга, το ταξίδι – путешествие)

Глаголы с окончанием на -ασ-

διψάω (иметь жажду)

πεινάω (быть голодным)

Ну, и по закону жанра, пара исключений: περνάω (проводить время, проезжать / прохо‐

дить мимо чего-то) – πέρασα (я прошел), ξεχνάω (забывать) – ξέχασα (я забыл).

Πείνασε πολύ. – Он очень проголодался. (πεινάω – быть голодным, πολύ – очень)

Глаголы с окончанием на -εσ-

μπορώ (мочь)

φοράω (носить одежду, очки, бороду, усы)

μίλησα (я поговорил)–

ρώτησα (я спросил)–

απάντησα (я ответил)–

δίψασα (я захотел пить)–

πείνασα (я проголодался)–

μπόρεσα (я смог)–

φόρεσα (я надел)–
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Φόρεσα χτες την κόκκινη μπλούζα. – Вчера я надела красную кофту. (φοράω – носить,

χτες – вчера, κόκκινη – красная, η μπλούζα – кофта)

Сложные глаголы

Для прошедшего времени в греческом языке существуют так называемые сложные глаго‐

лы.

Эти глаголы изменяются не по правилам, поэтому их нужно запомнить. При спряжении

сложных глаголов меняется окончание так же, как и у простых глаголов.

Ссылку на эту таблицу вы увидите в упражнении на тренировку сложных глаголов. Мы

рекомендуем вам познакомиться с этой темой в момент выполнения упражнения.

Из теории в этом уроке все.

В упражнениях вы отработаете как образование глагола в прошедшем времени, так и на‐

берете новый словарный запас и повторите старый.

Возьмите на проработку этой темы столько времени, сколько нужно.

Однако  не  засиживайтесь  здесь надолго:  это  прошедшее  время  мы  встретим  в  нашем

уроке 6 «Будущее время в греческом языке» и в уроке 7 «Модальные глаголы в греческом

языке».

Выполните упражнения к уроку 
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