Урок 2

§ 7. Типы слов по ударению
В соответствии с местом и характером
у
ударения
слова называются:

oxytonon,

то есть слова, имеющие острое
ударение на первом слоге от конца:
χρυσός — золото

paroxytonon,

то есть слова, имеющие острое
ударение на втором слоге от конца:
χώρα — страна

proparoxytonon,

то есть слова, имеющие острое
ударение на третьем слоге от конца:
ἄνθρωπος — человек

perispomenon,

то есть слова, имеющие облеченное
ударение на первом слоге от конца:
νοῦς — разум
ν

properispomenon,

то есть слова, имеющие облеченное
ударение на втором слоге от конца:
δῶρον — подарок

Кариатида из портика Эрехтейона в Афинах.
Мрамор. Около 420 г. до Р. Х. Британский музей, Лондон
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§ 8. Безударные слова (проклитики)
Некоторые односложные слова, начинающиеся с гласной,
так тесно примыкают к следующему слову, что, сливаясь
с ним будто в одно слово, сами не имеют ударения. Их называют «проклитиками», «наклоненными вперед» (от греческого глагола προκλίνειν — наклонять вперед).

Проклитиками являются, например,
предлоги
ἐν (в, при ответе
на вопрос где?),
εἰς (в, при ответе
на вопрос куда?),
ἐκ или ἐξ (из);

союзы
εἰ (если), ὡς (как);
отрицание
οὐ, οὐκ и οὐχ
и формы артикля

ὁ, ἡ, οἱ, αἱ.

Рождение Афины.
Племохойя. Около
570–560 гг. до Р. Х.
Лувр, Париж
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§ 9. Слова, которые могут терять
и отдавать свое ударение (энклитики)

Некоторые одно- и двусложные слова столь тесно примыкают к предыдущему слову, что в некоторых случаях либо вовсе
утрачивают свое ударение, либо переносят его в виде острого ударения на конечный слог предыдущего слова. Эти слова как бы «прислоняются» к предыдущему слову и поэтому
называются «энклитиками», «прислоняющимися» (от греческого глагола ἐγκλίνειν — прислонять).
Например:
1. ἡ μήτηρ μου — моя мать;
μου — местоимение
(энклитика утеряла свое
ударение).
2. ἄνθρωπός τις —
какой-то человек;
τις — местоимение
(энклитика передала свое
ударение слову ἄνθρωπος).
Сравни в русском языке:
1) Сразу за городом
начинался лес.
2) Летом мы живем
за́ городом.
Сцена в гинекее: женщина
с зеркалом. Фрагмент вазы.
Около 480–470 гг. до Р. Х. Лувр,
Париж
Статуя мальчика. Эллинистический
период. Археологический музей,
Родос
Игрушечный бык на колесах.
Великая Греция (совр. Южная Италия).
Архаика. Лувр, Париж

20

Во втором предложении
существительное
«город» стоит в позиции
энклитики.

§ 10. Части речи.
Глагол (praesens indicativi activi)

Части речи неизменяемые: наречия, предлоги, союзы, частицы, междометия.
Части речи изменяемые: имена существительные, имена прилагательные,
причастия, числительные, глаголы, местоимения, артикль.
Имена изменяются по падежам (склоняются), а глаголы — по лицам (спрягаются).
Греческий глагол имеет характеристики:
1) лицо (persona); лиц три:
первое, второе и третье.

2) число (numerus); чисел три:
единственное (Singularis),
множественное (Pluralis)
и двойственное (Dualis)*.
* Двойственное число употребляется тогда, когда

речь идет о двух людях или предметах; изучать
Dualis вы будете позднее.

3) время (tempus); времен шесть:
Praesens, Futurum, Perfectum,
Imperfectum, Aoristus,
Plusquamperfectum.

4) наклонение (modus);
наклонений четыре:
изъявительное (indicativus), повелительное (imperativus),
желательное (optativus) и сослагательное (coniunctivus).
5) залог (genus); залогов три:
действительный (activum), страдательный (passivum)
и средний (medium).

Ника. Рельеф
с баллюстрады
храма Ники.
Мрамор. Вторая
половина V века
до Р. Х. Музей
Акрополя,
Афины
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Как и в латинском языке, глагол в словаре записывается в форме первого лица настоящего времени. Поэтому, прежде чем
искать глагол в словаре, следует поставить его в форму первого лица настоящего времени, окончание которого — -ω.

φέρω — я несу.
Настоящее время образуется с помощью окончаний,
называемых первичными.
Глаголы в настоящем времени действительного залога
оканчиваются на:

Персефона
наблюдает
за Сизифом,
несущим камень
на вершину горы.
Амфора. Около
530 г. до Р. Х.
Государственное
античное собрание, Мюнхен
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Лицо

Singularis (Sing.)

Pluralis (Pl.)

1

-ω

-ο-μεν

2

-εις

-ε-τε

3

-ει

-ουσι(ν)

Крестьянин,
одетый в пилос
(коническую
шапку) и несущий корзину.
Гротескная статуэтка из Мирины.
I век до Р. Х. Лувр,
Париж

1. o и ε в 1 и 2 лицах Pl. — соединительные
тематические гласные.

o пишется всегда перед носовыми
звуками (μ, ν), а ε — в остальных случаях.

В прочих окончаниях (кроме 1 л. Sing.,
где соединительного гласного нет)
соединительный гласный вошел в состав
окончания.

2. (ν) на конце окончания 3 л. Pl.
называется «приставное» и пишется
в том случае, если за ним стоит слово,
начинающееся с гласной, или перед знаком
препинания. В остальных случаях
оно вообще не пишется.

Praesens indicativi activi (Praes. ind. act.) —
Настоящее время изъявительного
наклонения действительного залога
Лицо

Singularis

Pluralis

1

φέρ-ω

я несу

φέρ-ο-μεν

мы несем

2

φέρ-εις

ты несешь

φέρ-ε-τε

вы несете

3

φέρ-ει

он несет

φέρ-ουσι(ν)

они несут

NB! При спряжении в индикативе презенса ударение остается
на том же слоге, что и в первом лице.

Infinitivus praesentis activi (Inf. praes. act.) —
Неопределенная форма настоящего времени
действительного залога
Неопределенная форма настоящего времени действительного залога оканчивается на — ειν: φέρειν (нести).
Чтобы найти основу настоящего времени, к которой
прибавляются окончания, следует отбросить окончание -ω
от формы 1-го лица praes. ind. act.: φέρ|ω, основа φέρ-.
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§ 11. Знаки препинания

Точка и запятая употребляются, как и в современных языках.
Точка наверху (колон) соответствует современным двоеточию
и точке с запятой. Точка с запятой является знаком вопроса.
Восклицательный знак не употребляется.

Текст
1. Ἀεὶ μανθάνομεν.
2. Ποῖ βαδίζεις;
3. Εὖ λέγει.
4. Οὐ βαδίζουσιν, ἀλλὰ τρέχουσιν.
5. Οὐκ ἀκούω, τί λέγεις.
6. Οὐκ ἐθέλει μανθάνειν.
7. Τίς τρέχει;

Сидящая женщина. Афины.
300–275 гг. до
Р. Х. Британский
музей, Лондон
Рождение
Афродиты.
Пиксида.
Около 460–
450 гг. до Р. Х.
Метрополитенмузей, Нью-Йорк
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Упражнения:
1. Назовите, к какому типу по ударению
относятся следующие слова:

νέος, βωμός, σπουδαῖος, γέφυρα, ὕπνος,
Ἡρακλῆς, εἶδος, υἱός, πάππος, σῶμα,
κόσμος, διδάσκαλος, στρατηγός, ἀρετή,
δικαιοσύνη, φῶς.
2. Проспрягайте глаголы в praes. ind. act.:

μανθάνω и βαδίζω.
3. Переведите * на греческий язык:
Бегущие воины. Амфора.
323–322 гг. до Р. Х. Лувр, Париж

они несут, мы бежим, ты учишься,
я слушаю, он несет, вы хотите.
* Местоимения не переводите.

4. Переведите на греческий язык:

1) Куда они идут?
2) Мы бежим, а не идем.
3) Кто учится?
4) Вы не слушаете, а постоянно
говорите.
Слова для заучивания
ἀεί
ἀκούω
ἀλλά
βαδίζω
ἐθέλω
εὖ
λέγω

всегда, постоянно
слушаю, слышу
но
иду
хочу
хорошо
говорю

μανθάνω
οὐ, οὐκ
ποῖ;
τίς; τί;
τρέχω
φέρω

учусь,
узнаю
не
куда?
кто? что?
бегу
несу
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