
Древнегреческий язык, продолжающая группа (факультатив) 

Ancient Greek II (optional) 
 

4 кредита, 156 часов, 56 аудиторных часов, 100 самостоятельных 

 

 
  
Преподаватель: Хвальков Евгений Александрович (ekhvalkov@hse.ru) 

Офисные часы: понедельник, 13:40 - 15:00 

Вид занятий: практические занятия 

Продолжительность: 1-3 модули 

 

 

Предварительный план семинаров: 
 

 

 

I склонение: существительные и прилагательные на -ά, -άς. Приращение в приставочных 

глаголах. Nominativus cum infinitivo при λέγομαι, νομίζομαι. Genetivus separations, genetivus 

subiectivus, dativus limitationis. Предлог μ€τά + accusativus  

Дедал  

 

I склонение· Притяжательные местоимения; participium praesentis medii-passivi; 

количественное приращение. Νέων εστίν, εμόν εστίν: выражение обязанности, задания. 

Genetivus 

при прилагательных (άξιος); όλος  

Яблоко раздора  

 

mailto:ekhvalkov@hse.ru


I склонение: существительные на -a, -άς и -ά, -ης. Личные местоимения. Futurum ειμί. 

Accusativus et nominativus duplex. Participium coniunctum. Вопросительные предложения с 

τι'?, τι. Dativus causae  

Суд Париса  

 

I склонение: мужской род на -άς, -ης. II склонение: женский род на -ος. Атрибутивно-

предикативное употребление определений. Атрибутивное употребление наречий. Предлог 

παρά + dativus, accusativus 

Агамемнон 

 

Наречия от прилагательных I—II склонения; указательные местоимения. Предикативное 

употребление ούτος. Причастие с уступительным значением (καίπερ). Предлог από  

Одиссей  

 

Прочие указательные местоимения (εκείνος). Прилагательные двух окончаний. Слитные 

формы II склонения. Предикативное употребление εκείνος. Genetivus temporis. Genetivus 

absolutus  

Путешествие аргонавтов  

 

Слитные формы I склонения. Слитные прилагательные I-II склонений. Относительное 

местоимение ος. Futurum activi, medii глаголов с гласными основами (indicativus, 

infinitivus). Accusativus cum infinitivo в будущем времени. Participium futuri с целевым 

значением (ώς)  

Генрих Шлиманн  

План путешествия  

 

III склонение: основы на -р, -v. Participium futuri medii глаголов с гласными основами. 

Инфинитивная конструкция. Genetivus при прилагательных (επιστήμων).  

Заселение Малой Азии греками  

 

Aoristus activi глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, imperativus). 

Употребление аориста. Genetivus obiectivus при глаголах (άμελεω). Dativus sociativus 

(πολεμεω и др.). Предлог εντός.  

Греческая колонизация берегов Черного моря 

 

Aoristus medii глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, imperativus et 

participium). Вопросительные местоимения τις, τι. Вопросит, предложения. Genetivus 

obiectivus et genetivus separationis (μετεχειν, παύομαι). Accusativus при τιμωρεομαι. Предлог 

κατά + accusativus  

Политическая борьба в Древней Греции 

 

III склонение: заднеязычные основы. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с 

заднеязычными основами. Infinitivus и accusativus cum infinitivo при глаголах 

εύχομαι, άξιόω, ίπηάττω 

Афины во времена Дракона и Солона 

 

III склонение: губные основы. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с губными 

основами. Неопределенные местоимения. Субстантивированный инфинитив; предлог προς 

+ genetivus Финикийцы и греки  

 

III склонение: зубные основы. Dativus modi. Предлоги πρό, ένεκα  

Рабовладельческое хозяйство  



 

III склонение: зубные основы (продолжение). Futurum et aoristus activi et medii глаголов с 

зубными основами (за искл. futurum contractum). Accusativus relationis. Genetivus при 

φείδομαι.  

Крез и Солон  

 

Coniunctivus praesentis et aoristi activi et medii; местоимение αλλήλων. Употребление 

конъюнктива в предложениях со значением побуждения, запрещения, сомнения; 'ίνα, ώς, 

όπως. Genetivus при άποστερέω. Предлог μετά + genetivus 

Писистрат в борьбе за власть  

 

Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et medii. Употребление оптатива для выражения 

пожелания (с είθε, ει γάρ). Индикатив в косвенной речи. Μέλλω с infinitivus 

futuri  

Чудесное спасение певца Ариона  

 

III склонение: основы на -ντ-. Πας. Оптатив с αν (optativus potentialis). Различные значения 

πας. Предлог ύπό + dativus, accusativus  

Дельфийский оракул  

 

Participium praesentis, futuri et aoristi activi. Винительный внутреннего объекта (Ωλύμπια 

νικάω)  

Олимпийские игры  

 

III склонение: существительные и прилагательные с основами на -σ-. Дальнейшие 

примеры accusativus relationis и genetivus temporis  

Эпические поэты Гомер и Гесиод  

 

III склонение: основы на -ι-.  

Греческая лирическая поэзия  

 

III склонение: существительные на -εύς; существительное -η ναΰς. Некоторые сильные 

аористы  

Рождение науки  

 

III склонение: существительные и прилагательные на -υς. βοΰς, πολύς, μέγας. Дальнейшие 

примеры на аккузатив внутреннего объекта. Genetivus при ελεύθερος  

Спартиаты, илоты и периэки  

 

III склонение: некоторые особенности (άνήρ, πατήρ, μητηρ, θυγάτηρ, άστυ, νύζ; μέλας, εκών, 

άκων). Предикативное употребление εκών, άκων  

О жизни в Спарте  

 

Образование степеней сравнения на -τερος, -τατος. Ειμί (в упражнениях). Genetivus 

comparationis при сравнит.степени; ως при превосходной степени. Genetivus comparationis 

при κρατέω  

Возвышение Афин 

 

Чтение текстов античных и византийских авторов: Ксенофонт, Феофилакт Симокатта, 

Дука. 

 

Форма оценивания – устный экзамен.  


