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Греческие модальные глаголы
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
В этом уроке мы введем в нашу речь такие глаголы как «хочу», «могу», «должен».
Они нужны для того, чтобы мы смогли сказать:
Θέλω ένα φλιτζάνι καφέ. – Я хочу чашечку кофе.
Μπορείς να κλείσεις το παράθυρο, παρακαλώ; – Ты можешь закрыть окно, пожалуйста?
Πρέπει να ετοιμαστείτε καλά για τις εξετάσεις. – Вы должны подготовиться хорошо к эк‐
замену.
Обычно в русском языке после слов «хочу», «могу», «должен» идет глагол без изменений,
то есть в инфинитиве.
В греческом же языке второй глагол имеет точно такую же форму, какую он имеет в бу‐
дущем времени (и корень, и окончание), а между глаголами ставится связка να.
Причем это касается не только модальных глаголов, а при любом использовании двух
глаголов вместе (иду спать, начинаем собираться, заканчиваю работать).
Θέλω να φάω. – Я хочу поесть.
Χρειάζεται να τηλεφωνήσω. – Мне надо позвонить.
Πρέπει να κάνω δίαιτα. – Я должен сесть на диету.
Обратите внимание на глаголы после связки να. Они выглядят также, как и в будущем
времени.
θα φάω

– να φάω

θα τηλεφωνήσω

– να τηλεφωνήσω

θα κάνω

– να κάνω

Иными словами, оба глагола будут иметь окончания для какого-то лица, но при этом пер‐
вый глагол у Вас имеет окончание настоящего времени, а второй – будущего.
Θέλω να πιω καφέ. – Я хочу выпить кофе (то есть если мы переведем дословно, то по‐
лучается «я хочу, выпью кофе»).
Θέλεις να πιεις καφέ; – Ты хочешь выпить кофе?
Θέλει να πιει καφέ. – Он хочет выпить кофе.
Θέλουμε να πιούμε καφέ. – Мы хотим выпить кофе.
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Θέλετε να πιείτε καφέ; – Вы хотите выпить кофе?
Θέλουν να πιουν καφέ. – Они хотят выпить кофе.
В этом уроке мы рассмотрим следующие модальные глаголы:
θέλω

– хотеть

χρειάζεται

– нужно

πρέπει

– должен

μπορώ

– мочь

И еще два глагола, которые не являются модальными, но очень используемы в нашей ре‐
чи:
ξέρω

– уметь, знать

αρέσω

– нравиться

Глагол θέλω – хотеть
Εγώ

θέλω

Я хочу

Εσύ

θέλεις

Ты хочешь

Αυτός / αυτή / αυτό

θέλει

Он / она / оно хочет

Εμείς

θέλουμε

Мы хотим

Εσείς

θέλετε

Вы хотите

Αυτοί / αυτές / αυτά

θέλουν

Они хотят

Είμαι κουρασμένη. Θέλω να πάω για ύπνο. – Я устала. Хочу пойти спать.

Глагол μπορώ – мочь
Εγώ

μπορώ

Εσύ

μπορείς

Ты можешь

Αυτός / αυτή / αυτό

μπορεί

Он / она / оно может

Εμείς

μπορούμε

Я могу

Мы можем
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Εσείς

μπορείτε

Вы можете

Αυτοί / αυτές / αυτά

μπορούν

Они могут

Δεν μπορεί να δουλέψει. Είναι άρρωστη. – Она не может работать. Она болеет.

Δεν επιτρέπεται – нельзя, букв. не разрешено
Этот глагол употребляется только в 3-м лице единственного и множественного числа.
Δεν επιτρέπονται οι βόλτες. – Прогулки не разрешены.
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. – Курение не разрешено.
Δεν επιτρέπεται να πάει βόλτα. – Ей не разрешено гулять.

Глаголы χρειάζεται (нужно) и πρέπει (должен)
В отличие от русского языка и многих европейских языков, где мы привыкли говорить «я

должен что-то сделать», «ты должен что-то сделать» и т.д., в греческом языке глаголы
χρειάζεται и πρέπει не меняются и стоят в 3 лице единственного числа.
Когда же мы употребляем глаголы χρειάζεται и πρέπει, второй глагол меняет окончание
в зависимости от действующего лица, на который мы и ориентируемся, чтобы понять, кто
должен что-то сделать.
Πρέπει να φύγω. – Я должен уйти.
Πρέπει να φύγεις. – Ты должен уйти.
Πρέπει να φύγει. – Он должен уйти.
Χρειάζεται να φύγουμε. – Нам нужно уйти.
Χρειάζεται να φύγετε; – Вам нужно уйти?
Χρειάζεται να φύγουν; – Им нужно уйти?
Обратите внимание на то, что если Вы хотите сказать «мне нужно что-то», «я нуждаюсь в

чем-то» то наш глагол χρειάζομαι спрягается как обычный глагол группы Г. То есть:

χρειάζομαι (изменяется по лицам) + существительное, χρειάζεται να (неизменяемое)
+ глагол

Χρειάζομαι ενα καινούργιο παλτό. – Мне нужно новое пальто.
Χρειάζεται να αγοράσω καινούργιο παλτό. – Мне нужно купить новое пальто.
Ο άντρας μου χρειάζεται βοήθεια. – Моему мужу нужна помощь.
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Χρειάζεται να βοηθήσω τον άντρα μου. – Мне нужно помочь своему мужу.
Χρειάζεσαι κάτι; – Тебе надо что-то?
Χρειάζεται να κάνω κάτι για σένα; – Мне нужно что-то для тебя сделать?

Глагол знать и уметь – ξέρω
Εγώ

ξέρω

Я знаю

Εσύ

ξέρεις

Ты знаешь

Αυτός / αυτή / αυτό

ξέρει

Он, она, оно знает

Εμείς

ξέρουμε

Мы знаем

Εσείς

ξέρετε

Вы знаете

Αυτοί / αυτές / αυτά

ξέρουν

Они знают

Если после глагола ξέρω стоит инфинитив, то глагол переводится – «уметь».
Например:
Ξέρω τον Κώστα. – Я знаю Костаса.
Ξέρω τα ελληνικά. – Я знаю греческий язык.
Δεν ξέρω τίποτα. – Я ничего не знаю.
Το ξέρεις; – Ты знаешь об этом?
Ξέρεις που είναι το σούπερ μάρκετ; – Ты знаешь, где тут супермаркет?
Ξέρω να φτιάξω τα έπιπλα. – Я умею делать мебель.
Ξέρουμε να κάνουμε πλάκες. – Мы умеем шутить.

Глагол нравиться – αρέσω
Μου
Σου
Του / της
Μας
Σας
Τους

αρέσει
(единственное число) /
αρέσουν
(множественное число)

Мне нравится / нравятся
Тебе нравится / нравятся
Ему / ей нравится / нравятся
Нам нравится / нравятся
Вам нравится / нравятся
Им нравится / нравятся

Например:
Μου αρέσει το παγωτό. – Мне нравится мороженое.
Μου αρέσουν τα γερμανικά βιβλία. – Мне нравятся немецкие книги.
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Σας αρέσει το παιδί μου; – Вам нравится мой ребенок?
Σας αρέσουν τα παιδιά; – Вам нравятся дети?
Вот и все.
За 7 уроков мы с вами очень многому научились, очень многое выучили и уже знаем и
умеем.
Сейчас вам нужно много практиковаться, чтобы научиться говорить на греческом языке.
Мы уверены, что знания, которые вы получили в этом курсе, пригодятся вам в жизни, и
вам понравятся свои результаты.
Если вы вчитаетесь в этот текст, то вы заметите, что он построен на грамматике нашего
курса:)
Если вам нужна разговорная практика в греческом языке и вам нужен опытный препода‐
ватель по греческому языку, приходите к нам на разговорные курсы по скайпу.
Если же греческий язык вам нужен не только для путешествий, а также для работы,
жизни в Греции или учебы, приходите к нам на наш базовый 20-недельный курс по скай‐
пу. Отзывы о курсе по другим языкам вы можете прочитать здесь: в нашей группе и на
блоге.
Выполните упражнения к уроку
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