
Будущее время Меллондас Аплос

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Сегодня мы познакомимся с вами с одним будущих времен греческого языка, которое на‐

зывается Меллондас Аплос (Μέλλοντας Απλός).

Это время очень важное, поскольку оно является самым употребляемым.

Для  образования  Меллондас нам  нужно  знать  прошедшее  время Аорист,  поскольку

именно от основы глаголов в Аорист образуется это будущее время.

Все глаголы, которые в прошедшем времени Аорист были простыми, в будущем времени

Меллондас так и останутся простыми.

Для сложных глаголов мы дали таблицу с их формами, чтобы вы не искали их в справоч‐

никах, а сразу могли учить их формы и вводить в свою речь.

Окончания одинаковы для всех глаголов. Исключения встречаются, не без этого, но окон‐

чания выучить нужно обязательно:

Местоимения Окончания

Εγώ -ω

Εσύ -εις

Αυτός / αυτή / αυτό -ει

Εμείς -ουμε

Εσείς -ετε

Αυτοί / αυτές / αυτά -ουν

Кстати, если вы присмотритесь к окончаниям, то они одинаковы с окончаниями глаголов

группы А настоящего времени.

Слова, которые нам понадобятся в будущем времени:

αύριο (завтра)

μεθαύριο (послезавтра)

μετά από μια εβδομάδα (через неделю)
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μετά από έναν μήνα (через месяц)

μετά από έναν χρόνο (через год)

του χρόνου / τον άλλο χρόνο (в следующем году)

την άλλη εβδομάδα (на следующей неделе)

τον άλλο μήνα (в следующем месяце)

Образование будущего времени Меллондас
Аплос

Перед глаголом  нужно  поставить  частичку  θα, которая  не  переводится  и  помогает  по‐

нять, что глагол стоит в будущем времени.

Нам понадобится основа глагола в прошедшем времени Аорист. Если глагол имел при‐

ставку -ε, то ее нужно убрать.

Ударение ставится на последней гласной основы глагола (обозначено).

Например:

δουλεύω (работать)

μιλάω (говорить)

φτάνω (приходить, приез‐

жать)

κλείνω (закрывать)

μπορώ (мочь)

Как  видите,  корень  глагола  одинаковый  и  в  прошедшем  и  в  будущем  времени,  нужно

только поменять окончание, убрать приставку -ε, если это необходимо, и поменять ударе‐

ние (ударение нужно передвинуть на 1 слог вперед).

Например:

Θα  γυρίσω με  το  αυτοκίνητο.  –  Я  вернусь  на  машине. (γυρίζω  –  возвращаться,  το

αυτοκίνητο – машина)

Ο Γιάννης θα δουλέψει πολύ. – Яннис будет много работать. (δουλεύω – работать, πολύ

– много)

δούλεψα (я прорабо‐

тал)

– θα δουλέψω (я буду рабо‐

тать)

–

μίλησα (я поговорил)– θα μιλήσω (я поговорю)–

έφτασα (я приехал)– θα φτάσω (я приеду)–

έκλεισα (я закрыл)– θα κλείσω (я закрою)–

μπόρεσα (я смог)– θα μπορέσω (я смогу)–
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Θα μιλήσουμε από κοντά. – Поговорим при встрече. (μιλάω – говорить, από κοντά – при

встрече, с глазу на глаз, устойчивое выражение)

Отрицание δεν (не)

Отрицание δεν при образовании будущего времени ставится перед частичкой θα.

Например:

Δεν θα πάω στο Πανεπιστήμιο σήμερα. – Я не пойду сегодня в Университет. (πάω – идти,

σήμερα – сегодня, το Πανεπιστήμιο – Университет)

Δεν θα περάσω από το κέντρο. – Я не поеду в центр. (περνάω – проходить, проезжать,

το κέντρο – центр)

С простыми глаголами все просто. Если вы не выучили прошлый урок, сделайте это обяза‐

тельно, иначе будущее время и модальные глаголы пройдут мимо вас.

Сложные глаголы

Сложные  глаголы  изменяются  не  по  правилам,  поэтому  их  нужно  просто  запомнить.

Окончания глаголов одинаковые с простыми глаголами, кроме некоторых глаголов, кото‐

рые  мы  рассмотрим  чуть  ниже.  Для  образования  будущего  времени  нам  тоже  понадо‐

бится частичка θα.

Таблицу сложных глаголов можно условно поделить на 3 части.

1-я часть

Некоторые сложные глаголы в будущем времени выглядят точно так же, как и в настоя‐

щем времени, поэтому их нужно спрягать, как если бы они были в настоящем времени, не

забывая частичку θα.

είμαι (быть) θα είμαι (я буду)

έχω (иметь)
θα έχω (я буду иметь (по‐

имею))

κάνω (делать) θα κάνω (я сделаю)

ξέρω (знать) θα ξέρω (я узнаю)

πάω (идти,

ехать)
θα πάω (я съезжу, схожу)
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περιμένω (ждать)
θα περιμένω (я подожду

(прожду))

Вспомним и выучим спряжение глаголов в будущем времени (на примере глаголов είμαι –

быть и κάνω – делать):

Εγώ θα είμαι θα κάνω

Εσύ θα είσαι θα κάνεις

Αυτός / αυτή / αυτό θα είναι θα κάνει

Εμείς θα είμαστε θα κάνουμε

Εσείς θα είστε θα κάνετε

Αυτοί / αυτές / αυτά θα είναι θα κάνουν

Например:

Θα κάνω διακοπές στην Ρόδο. – Я проведу каникулы на Родосе. (οι διακοπές – каникулы,

η Ρόδος – Родос)

Θα περιμένουμε πόλη ώρα ακόμα; – Мы еще долго будем ждать? (πόλη ώρα – долго,

ακόμα – еще)

Πότε θα πας για το δώρο; – Когда ты пойдешь за подарком? (πότε – когда, το δώρο –

подарок)

2-я часть

Во вторую часть у нас пойдут просто сложные глаголы, основы которых надо запомнить.

βάζω (класть)
θα βάλω (я поло‐

жу)

βγάζω (вынимать) θα βγάλω (я выну)

δίνω (давать)
θα δώσω (я

(от)дам)

καταλαβαίνω (понимать)
θα καταλάβω (я

пойму)

μαθαίνω (учить, узнавать

(новость))

θα μάθω (я выучу,

узнаю)
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μένω (жить)
θα μείνω (я про‐

живу)

παίρνω (брать)
θα πάρω (я возь‐

му)

παραγγέλνω (заказывать)
θα παραγγείλω (я

закажу)

πέφτω (падать) θα πέσω (я упаду)

πλένω (мыть, стирать)
θα πλύνω (я по‐

мою, постираю)

στέλνω (посылать)
θα στείλω (я по‐

шлю)

φέρνω (приносить, приво‐

зить)

θα φέρω (я прине‐

су, привезу)

φεύγω (уходить) θα φύγω (я уйду)

Например:

Η  γιαγιά  μου  θα πάρει σύνταξη  σε  λίγο.  – Моя  бабушка  выйдет  на  пенсию  скоро. (η

γιαγιά – бабушка, μου – моя, παίρνω σύνταξη – выходить на пенсию, η σύνταξη – пенсия,

σε λίγο – скоро)

Ποιός θα πλύνει τα πιάτα; – Кто помоет посуду? (ποιός – кто, τα πιάτα – посуда)

3-я часть

В третью часть у нас входят глаголы, которые имеют измененную основу в будущем вре‐

мени.

βλέπω (видеть) θα δω (я вижу)

λέω (сказать) θα πω (я скажу)

πίνω (пить) θα πιω (я выпью)

μπαίνω (входить) θα μπω (я войду)

βγαίνω (выходить) θα βγω (я выйду)

βρίσκω (находить) θα βρω (я найду)
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ανεβαίνω (подниматься)
θα ανεβώ (я подни‐

мусь)

κατεβαίνω (спускаться)
θα κατεβώ (я спу‐

щусь)

И немного другое окончание для местоимения «вы» (ετε – είτε).

 βλέπω (видеть) πίνω (пить)

Εγώ θα δω θα πιω

Εσύ θα δεις θα πιεις

Αυτός / αυτή / αυτό θα δει θα πιει

Εμείς θα δούμε θα πιούμε

Εσείς θα δείτε θα πιείτε

Αυτοί / αυτές / αυτά θα δουν θα πιουν

Например:

Θα δείτε το ποδόσφαιρο και θα πιείτε μπίρες; – Вы будете смотреть футбол и пить пи‐

во? (το ποδόσφαιρο – футбол, οι μπίρες – пиво)

Θα ανεβώ σήμερα στον έκτο όροφο με τα πόδια. – Я поднимусь сегодня на 6 этаж пеш‐

ком. (σήμερα – сегодня, έκτος – шестой, ο όροφος – этаж, με τα πόδια – пешком, τα

πόδια – ноги)

Спряжение глагола τρώω (кушать, есть) 

Этот глагол спрягается по-особенному, потому мы вынесли его отдельно.

Εγώ θα φάω

Εσύ θα φας

Αυτός / αυτή / αυτό θα φάει

Εμείς θα φάμε

Εσείς θα φάτε

Αυτοί / αυτές / αυτά θα φάνε

Δεν θα φαω γλυκό σήμερα. – Сегодня я не съем сладкого. (σήμερα – сегодня, το γλυκό –

сладкое)
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Θα φάνε στην καλή ταβέρνα το μεσημέρι. – Они поедят (перекусят) в хорошей таверне

днем. (καλή – хорошая, η ταβέρνα – таверна, το μεσημέρι – днем)

Вот и все на сегодня.

Урок совершенно несложный. Если вы выучили прошедшее время Аорист в греческом язы‐

ке, то разобраться с темой будущее время в греческом языке труда не составит.

Сделайте упражнения, оттренируйте теорию, наберите словарный запас.

А наш разговорный курс греческого по скайпу поможет вам начать быстро и грамотно го‐

ворить на греческом языке.

Выполните упражнения к уроку 
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