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В работе представлены предварительные результаты сопостави-

тельного исследования глагольных форм с аспектуальной семантикой 
в древнегреческом (койне) и современном русском языках на 
материале первых шести глав Евангелия от Марка. 

Ожидаемое соответствие глагольных форм оказывается стандарт-
ным в исследуемом материале — 85,4% для аориста (где ему 
соответствует совершенный вид) и 76% для имперфекта/презенса (где 
ему соответствует несовершенный вид). Можно сделать вывод о 
значительном семантическом пересечении форм аориста и презенса/ 
имперфекта в древнегреческом с глаголами совершенного и несовер-
шенного видов в русском, то есть в обеих парах можно говорить о 
едином семантическом ядре, соответствующем в первом случае 
перфективному, а во втором — имперфективному «ракурсу». 

Реже обнаруживаются отклонения от стандартного соответствия. 
Эти отклонения объясняются в части случаев тем, что контекст 
допускает свободу выбора аспектуального «ракурса». 

Однако в нескольких классах случаев несоответствия можно 
считать неслучайными и объяснять их существованием специфичес-
ких различий между грамматическими системами древнегреческого и 
русского языков (контексты с глаголами говорения и с общефакти-
ческой семантикой, итеративные и императивные контексты). 
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Verb forms with aspectual semantics in Ancient Greek 
and Modern Russian in the text of the Gospel of Mark 

The paper presents preliminary results of a comparative study of verb 
forms with aspectual semantics in Ancient Greek (Koine) and Modern 

                                                      
1
 Исследование поддержано грантом РНФ № 22-28-00531 «Грамма-
тика скрытых категорий в латинском и древнегреческом языках». 
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Russian based on the Gospel of Mark. The material of the first six chapters 
is analyzed. 

The expected correspondence of verb forms appears to be standard in 
the material — it is found in the vast majority of cases (85.4% for aorist, 
corresponding to the imperfective aspect and 76% for imperfect/present, 
corresponding to the imperfective aspect). Consequently, there is a 
significant semantic overlap between the aorist and present/imperfect forms 
in Ancient Greek and perfective and imperfective verbs in Russian. 
Therefore, for each pair there must be a single semantic core, corres-
ponding in the first case to the perfective, and in the second — to the 
imperfective viewpoint. But in some cases, deviations from the standard 
correspondence are found. Some of these deviations can be explained by 
the fact that the context allows freedom in the choice of the aspectual 
viewpoint. However, in several cases, the discrepancies are not accidental 
and can be explained by the existence of specific differences between the 
grammatical systems of Ancient Greek and Russian. 

Keywords: Gospel of Mark, present, imperfect aspectual semantics, 
Ancient Greek, Russian, aorist, perfective and imperfective verbs. 

Введение 

В работе представлены предварительные результаты сопо-

ставительного исследования глагольных форм с аспектуальной 

семантикой в древнегреческом (койне)
2
 и современном русском 

(Новый русский перевод IBS, 2006 г.)
3
 языках на материале 

Евангелия от Марка. Проанализирован материал первых шести 

глав. 

Аспектуальную систему в древнегреческом можно описы-

вать как базирующуюся на основах/формах аориста (перфек-

тивных по семантике) vs. имперфекта/презенса (имперфектив-

ных по семантике). В неиндикативных формах, включая нефи-

нитные, это противопоставление реализуется как противопо-

ставление аористных и презентных форм (при этом за рамками 

индикатива собственно временно го противопоставления эти 

формы уже не выражают, только аспектуальное). В будущем 

времени аспектуальные граммемы не противопоставляются. 

Также имеется граммема перфекта, выражающая перфектно-

                                                      
2
 Использовался текст 26-го/27-го издания Нестле, Аланда, доступный 
по ссылке https://www.sacred-texts.com/bib/gnt/mar.htm. 
3
 Хотя данный перевод, возможно, является не всегда точным и не 
вполне выверен с филологической точки зрения, он был предпочтён 
Синодальному как в большей степени приближённый к современному 
русскому языку и в меньшей степени калькирующий древнегреческий 
оригинал. 
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результативную семантику. Ср. описание в Arkhangelsky, Panov 

136–139; Bary 2009: 5–6. 

Аспектуальная система русского языка устроена крайне 

сложно с формальной точки зрения, но в её основе — бинарная 

грамматическая категория вида с граммемами совершенного 

вида (СВ) и несовершенного вида (НСВ), независимая от кате-

горий времени и наклонения (и функционирующая в том числе 

в будущем времени), а также от противопоставления финитных 

и нефинитных форм (Shvedova 1980: §§1384–1386). 

В анализ включались все примеры, в которых в древнегре-

ческом был употреблён глагол в форме имперфекта (а также 

презентные формы, кроме финитных форм презенса индика-

тива)
4
 или в форме аориста, и при этом им в русском переводе 

также соответствовал некий глагол. Затем проверялось, глагол 

какого вида соответствовал ему в русском переводе. 

Будут рассмотрены случаи тривиального соответствия 

аспектуальных форм (где имеется ожидаемое совпадение в 

использовании перфективных или имперфективных форм 

между двумя языками) (раздел 1). Затем будут отдельно рас-

смотрены случаи несовпадения: тривиальные, которые можно 

объяснить слабостью контекста (раздел 2), и нетривиальные, 

которые можно объяснить несовпадениями в различном 

устройстве грамматических систем двух языков (разделы 3–6). 

 

1. Ожидаемые (тривиальные) соответствия 

Ожидаемое соответствие видо-временных форм, выражаю-

щих имперфективный аспектуальный «ракурс»: др.-гр. импер-

фект/презенс — рус. НСВ. 

                                                      
4
 Финитные формы презенса индикатива не включены в дальнейший 
анализ, однако в целом для них также наблюдается тривиальное 
соответствие «др.-гр. презенс — рус. настоящее НСВ», за некоторыми 
исключениями. При употреблении презенса в функции «настоящего 
исторического» в русском в части случаев используются (также 
вполне естественные с точки зрения семантики: ‘и вот он говорит’ ≈ 
‘он сказал’) глаголы СВ в форме прошедшего времени: (i) Др.-гр. 
1:37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν (Praes.) αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. 
Рус. 1:37 и, когда нашли, сказали (Прош. СВ) Ему: — Все Тебя ищут! 
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Ср. контексты с актуально-длительной (прогрессивной) 

семантикой
5
: 

(1) Др.-гр. 5:24 καὶ ἀπῆλθεν (Aor.) μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἠκολούθει (Ipf.) 
αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον (Ipf.) αὐτόν. 

Рус. 5:24 Иисус пошел (Прош. СВ) с ним, а за Иисусом 
следовала (Прош. НСВ) большая толпа и теснила (Прош. 
НСВ) Его со всех сторон. 

(2) Др.-гр. 5:18 καὶ ἐμβαίνοντος (Part. Praes.) [букв. «вступая»]
6
 

αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ. 

Рус. 5:18 Когда Иисус садился (Прош. НСВ) в лодку, то 
человек, который был одержим демонами, стал просить, 
чтобы Он взял его с Собой. 

В примере ниже приведён неактуально-длительный ите-
ративный контекст (др.-греч. причастие  ξομολογούμενοι пере-
дается в русском финитной формой исповедовали, однако 
аспектуальное соответствие имперфект/презенс — НСВ соблю-
дается): 

(3) Др.-гр. 1:5 καὶ ἐξεπορεύετο (Ipf.) πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ἰουδαία χώρα 
καὶ οἱ ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο (Ipf.) [букв. 
«крестились»] ὑπ᾽ αὐτοῦ  ν τῷ ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι 
(Part. Praes.) [букв. «исповедуя»] τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

Рус. 1:5 К нему приходили (Прош. НСВ) люди со всей Иудеи и 
все жители Иерусалима. Они исповедовали (Прош. НСВ) свои 
грехи, и Иоанн крестил (Прош. НСВ). 

Второе ожидаемое соответствие видо-временных форм — 
др.-гр. аорист — рус. СВ — для выражения перфективного 
«ракурса»: 

(4) Др.-гр. 1:4 ἐγένετο (Aor.) ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων  ν τῇ  ρήμῳ καὶ 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Рус. 1:4 В пустыне появился (Прош. СВ) Иоанн Креститель и 
проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. 

                                                      
5
 Здесь и далее в примерах те древнегреческие и русские глагольные 
словоформы, которые имеют отношение к обсуждаемой теме, 
выделены полужирным и сопровождены сокращённым обозначением 
грамматической формы в скобках. Во многих примерах фигурируют 
также и другие глагольные словоформы, но они оставлены лишь для 
полноты контекста и могут быть проигнорированы. 
6
 Здесь и далее при расхождении между древнегреческим и русским 
текстами по форме или по лексическому значению глаголов будет 
приводиться в квадратных скобках также буквальный перевод 
древнегреческой глагольной словоформы на русский. 
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(Ср. также первый глагол в примере (1) выше). 

Аналогичное соответствие часто наблюдается и в случае 

нефинитных форм — причастий/деепричастий и инфинитивов: 

(5) Др.-гр. 1:7 ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
κύψας (Part. Aor.) λῦσαι (Inf. Aor.) τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 
αὐτοῦ. 

Рус. 1:7 После меня придет Тот, Кто могущественнее меня, и 
я даже не достоин, нагнувшись (Деепр. СВ), развязать (Инф. 
СВ) ремни Его сандалий. 

Примечание: Часть контекстов в древнегреческом содержат 

форму перфекта, которому в русском оказывается сопоставлено 

прошедшее СВ (с перфектной семантикой) либо настоящее 

(передающее результирующее состояние): 

(6) Др.-гр. 1:15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται (Perf.) [букв. 
«исполнилось»] ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν (Perf.) [букв. 
«приблизилось»] ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

Рус. 1:15 Пришло (Прош. СВ) время, — говорил Он, — Божье 
Царство уже Ø (Наст. НСВ) близко! 

Далее формы перфекта (как находящиеся за рамками основного 

аспектуального противопоставления) в анализ не включаются.  
 

Таблица 1. Распределение проанализированных контекстов по соответствиям 
и несоответствиям друг другу перфективных и имперфективных 

форм/глаголов 

 

 Гл. 1 Гл. 2 Гл. 3 Гл. 4 Гл. 5 Гл. 6 Всего 
Др.-греч. Aor. — 
рус. СВ 59 34 36 35 61 72 297 

Др.-греч. pf./Praes.* 

— рус.НСВ 
37 15 23 14 19 41 149 

Др.-греч. Aor. — 

рус. НСВ 
3 7 6 13 5 17 51 

Др.-греч. Ipf./Praes.* 

— рус. СВ 
2 6 3 19 5 12 47 

 (* — из числа форм презенса учитывались только не-индикативные, 
таких примеров в итоговой выборке оказалось меньшинство по 
сравнению с формами имперфекта). 
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Ожидаемое соответствие древнегреческих форм аориста и 

презенса/имперфекта, соответственно, русским глаголам совер-

шенного и несовершенного вида, действительно, наблюдается в 

проанализированном материале в большинстве случаев: в 

85,4% от всех случаев употребления в древнегреческом форм 

аориста и в 76% от всех случаев употребления форм 

имперфекта/презенса. Обобщённые данные по первым шести 

главам Евангелия от Марка представлены в таблице 1. 

2. Тривиальные несоответствия: «слабые» контексты 

В остальных случаях наблюдались несоответствия — 14,6% 

и 24% соответственно — где имперфективной глагольной сло-

воформе соответствовала в переводе перфективная и наоборот. 

Часть этих несоответствий объясняются тривиально — 

«слабостью» контекста. Иными словами, такие контексты 

допускают определённую свободу выбора аспектуального «ра-

курса», не задают его жёстко. В результате при переводе иногда 

оказывается выбран не тот ракурс, что в оригинале. 

Так, в примере (7) в двух языках использованы, по всей 

видимости, разные ракурсы: небеса оказываются увиденными в 

процессе раскрывания или же уже раскрывшимися. Тем не 

менее, для восприятия и правильного понимания этого фраг-

мента такая разница не оказывается критичной: 

(7) Др.-гр. 1:10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων  κ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους 
(Part. Praes.) [букв. «раскрывающиеся»] τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ 
πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν· 

Рус. 1:10 И когда Иисус выходил из воды, Он тотчас увидел 
раскрывшиеся (Прич. СВ) небеса и Духа, спускающегося на 
Него в образе голубя. 

В примере (8) в начале использована форма презенса в 

функции «настоящего исторического» (в русском выбрана фор-

ма Прош. СВ). Затем — форма презентного причастия 

γονυπετῶν ‘падающий на колени’, которая переводится на рус-

ский язык деепричастием СВ упав (на колени). Сильного иска-

жения смысла фрагмента из-за смены ракурса не происходит. 

(8) Др.-гр. 1:40 καὶ ἔρχεται (Praes.) [букв. «приходит»] πρὸς αὐτὸν 
λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν (Part. Praes.) [букв. 
«падающий на колени»] καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι  ὰν θέλῃς δύνασαί με 
καθαρίσαι. 
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Рус. 1:40 Однажды к Нему подошел (Прош. СВ) человек, 
больной проказой. Упав (Прош. СВ  перед Иисусом на колени, 
он стал умолять Его: — Если Ты захочешь, Ты можешь меня 
очистить. 

Нередко несоответствие аспектуальных форм встречается 

также в целевых придаточных (зависимых клаузах) и ирреаль-

ных изъявительных придаточных (зависимых клаузах). 

В тривиальном случае в обоих языках эти контексты 

демонстрируют соответствие форм: 

(9) Др.-гр. 5:23 καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου 
 σχάτως ἔχει, ἵνα  λθὼν  πιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ (Aor. 
Coni.) [букв. «была спасена»] καὶ ζήσῃ (Aor Coni.) [букв. 
«выжила бы»]. 

Рус. 5:23 и стал умолять: — Моя маленькая дочь умирает, 
приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась (Прош. 
СВ) и осталась (Прош. СВ) жива. 

(10) Др.-гр. 3:10 πολλοὺς γὰρ  θεράπευσεν, ὥστε  πιπίπτειν αὐτῷ ἵνα 
αὐτοῦ ἅψωνται (Aor. Coni.) [букв. «прикоснулись бы»] ὅσοι 
εἶχον μάστιγας 

Рус. 3:10 Он исцелил многих людей, и поэтому все больные 
пробирались вперед, чтобы прикоснуться (Инф. СВ) к Нему. 

Однако иногда в них обнаруживаются несоответствия, вы-

званные, по всей видимости, всё той же недостаточностью 

контекстуальной информации для выбора какого-то одного 

аспектуального ракурса: 

(11) Др.-гр. 4:3 ἀκούετε. ἰδοὺ  ξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι (Inf. Aor.) 
[букв. «посеять»]. 

Рус. 4:3 — Послушайте: сеятель вышел сеять (Прош. НСВ). 

В некоторых случаях в древнегреческом и в русском оказы-

ваются использованы отличающиеся по лексической семантике 

средства, что естественным образом приводит к выбору разных 

аспектуальных ракурсов: 

(12) Др.-гр. 5:36 ὁ δὲ ἰησοῦς παρακούσας (Part. Aor.) [букв. 
«прослушав»] τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, μὴ 
φοβοῦ, μόνον πίστευε. 

Рус. 5:36 Но Иисус, не обращая (Деепр. НСВ) внимания на их 
слова, сказал начальнику синагоги: — Не бойся, только верь! 

В этом примере в древнегреческом использован предельный 

(по всей видимости) глагол παρακούσας (букв. «прослушав», 
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‘пропустив мимо ушей’), что делает более естественным выбор 

перфективного ракурса и, следовательно, формы аориста. В 

русском переводе использовано устойчивое сочетание с 

отрицанием не обращать обратить внимания, для которого в 

принципе возможны оба ракурса и оба вида; в нашем случае 

переводчик выбрал имперфективный ракурс и глагол НСВ
7
. 

3. Итеративные контексты 

В других случаях несовпадения аспектуальных форм можно 

объяснить нетривиальным образом — различиями граммати-

ческих систем двух языков. 

Так, специфика древнегреческого языка состоит в относи-

тельно частом употреблении форм аориста в контекстах, в 

которых можно усмотреть итеративную семантику (в плане 

прошедшего)
8

 (Schwyzer 1950: 278). В русском же в этих 

контекстах как правило фигурирует прошедшее НСВ. В 

примере (14) в древнегреческом присутствует также частица ἂν 

с итеративной семантикой — о сочетаемости этой частицы с 

формами аориста в итеративных контекстах упоминается в van 

Emde Boas et al. 2019: 415. 

Ср. примеры: 

(13) Др.-гр. 1:39 καὶ ἦλθεν (Aor.) [букв. «пошёл»] κηρύσσων εἰς τὰς 
συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια  κβάλλων. 

                                                      
7
 На этот выбор могло повлиять наблюдаемое тяготение варианта с 
глаголом НСВ не обращать внимания к обозначению ситуаций 
намеренного игнорирования (что лучше соответствует рассматривае-
мому контексту), а не ситуаций игнорирования по ошибке — в 
отличие от варианта с глаголом СВ не обратить внимания. Ср. пару 
характерных примеров из Национального корпуса русского языка:  
(i) Пора, Серёжа, пора! надо искать что-то такое, чем можно 
жить, не обращая внимания на то, что происходит вокруг! (Андрей 
Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001). 
(ii) Продавец уверяет, что закупила партию таких игрушек по цене 
1,80 руб. за штуку у одного из томских оптовиков, не обратив 
внимания на то, кто именно изображен на вклеенном фото (Наталья 
Пашкалова. Томских детей напугали бен Ладеном // «Известия», 
2002.08.20). 
8

 Необходимо отметить, что более ожидаемый из типологических 
представлений и из общего описания древнегреческой системы 
имперфект в таких контекстах в древнегреческом, разумеется, также 
используется. Ср. пример (3) выше. 
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Рус. 1:39 И Он ходил (Прош. НСВ) по всей Галилее, проповедуя 
в синагогах и изгоняя демонов. 

(14) Др.-гр. 3:35 ὃς [γὰρ] ἂν ποιήσῃ (Aor. Coni.) [букв. «сделал бы»] 
τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὖτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ  στίν. 

Рус. 3:35 Кто исполняет (Наст. НСВ) Божью волю, тот Мне 
брат и сестра, и мать. 

(15) Др.-гр. 2:26 καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν 
φαγεῖν (Aor. Inf.) [букв. «съесть»] εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς. 

Рус. 2:26 и ел священный хлеб, который не позволяется есть 
(Инф. НСВ) никому, кроме священников. 

(16) Др.-гр. 3:4 καὶ λέγει αὐτοῖς, ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι 
(Aor. Inf.) [букв. «сделать»] ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι (Aor. 
Inf.) [букв. «спасти»] ἢ ἀποκτεῖναι (Aor. Inf.) [букв. «убить»]; 

Рус. 3:4 Затем Он спросил их: — Что позволительно делать 
(Инф. НСВ) в субботу, добро или зло? Спасать (Инф. НСВ) 
жизнь или губить (Инф. НСВ)? 

Возможное объяснение таких примеров заключается в том, 

чтобы предположить, что древнегреческая грамматическая 

система реагирует в этих примерах не на итеративность, а на 

достижение предела в каждой из повторяющихся ситуаций — 

формой Аориста, тогда как русская система реагирует собст-

венно на итеративность и неактуально-длительную семантику 

— глаголами НСВ (достижение предела остаётся прямо не 

выраженным). Подобным образом описывает примеры такого 

рода Э. Швицер (Schwyzer 1950: 278). 

Однако подобные примеры можно попытаться объяснить и 

более простым образом, без приписывания формам аориста в 

этих случаях какой-то специальной и отличающейся от других 

употреблений семантики. Это возможно, если усмотреть в них 

интерпретацию с инхоативным (‘начать время от времени 

делать’) или лимитативным (‘поделать время от времени в 

течение какого-то периода’) значением, наложенным на итера-

тивную ситуацию. Или же и вовсе, несмотря на русский пере-

вод, увидеть в них отсутствие итеративности и однократное 

наступление ситуации. 

Так, в примере (13) можно представить себе, что в древне-

греческом тексте подразумевается ‘начал ходить’, «заходил». В 

примере (14) — ‘поисполняет (какое-то время)’ или просто 

однократное ‘исполнит’. В примерах (15) и (16) — однократные 

‘нельзя, чтобы съел’ и ‘сделать… спасти… погубить’. 
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Итеративность в древнегреческом может выражаться также 

аналитической конструкцией с бытийным глаголом в импер-

фекте и активным презентным причастием от смыслового гла-

гола. В русском ей соответствуют обычные формы Прош. НСВ: 

(17) Др.-гр. 5:5 καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας  ν τοῖς μνήμασιν καὶ  ν 
τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων (Ipf. + Part. Praes.) [букв. 
«был кричащий и бьющий»] ἑαυτὸν λίθοις. 

Рус. 5:5 Днем и ночью он бродил среди могил и по горам и с 
диким криком бил (Прош. НСВ) себя камнями. 

4. Общефактические контексты 

Одна из особенностей русской аспектуальной системы 

состоит в том, что в «общефактических» значениях (экспериен-

циальном и экзистенциальном) в русском стандартно исполь-

зуется Прош. НСВ. В древнегреческом же (ожидаемо) как 

«конкретно-фактические», так и «общефактические» контексты 

оформляются аористом, что приводит к закономерным 

расхождениям между языками: 

(18) Др.-гр. 5:27 ἀκούσασα (Part. Aor.) [букв. «услышавшая»] περὶ 
τοῦ ἰησοῦ,  λθοῦσα  ν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 

Рус. 5:27 Она слышала (Прош. НСВ) об Иисусе, и поэтому она 
подошла сзади к Нему сквозь толпу и прикоснулась к Его 
одежде. 

(19) Др.-гр. 2:25 οὐδέποτε ἀνέγνωτε (Aor.) [букв. «узнали/ 
прочитали»] τί  ποίησεν δαυίδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ  πείνασεν 
αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 

Рус. 2:25 Разве вы никогда не читали (Прош. НСВ) о том, что 
сделал Давид, находясь в нужде, когда он и его спутники 
проголодались? 

(20) Др.-гр. 2:12 <...> οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν (Aor.) [букв. 
«увидели»]. 

Рус. 2:12 {Больной тут же, на глазах у всех, встал, взял 
циновку и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Бога, 
говоря:} 

— Такого мы никогда еще не видели! (Прош. НСВ) 

5. Императивные контексты 

Противопоставление СВ и НСВ в русском в императивных 

формах сильно отличается от такового в индикативных (и 

прочих) формах. В положительных формах императива в 
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выборе вида оказываются важны, помимо собственно аспекту-

альных, также такие факторы как тип иллокутивной силы, веж-

ливость, срочность, обусловленность конситуацией. В отрица-

тельных формах императива для выбора вида оказывается 

исключительно важным противопоставление собственно отри-

цательного императива — прохибитива (не ешь) — и пре-

вентива ([смотри] не съешь) (Dobrushina 2014: §2.4; Paducheva 

1996/2011: 66–83). 

В силу этой специфики, имеющейся в русской системе 

императивных высказываний (и в основном отсутствующей, по 

всей видимости, в древнегреческой
9
), вполне ожидаемы случаи 

расхождения между двумя языками в плане использования 

аспектуальных форм в соответствующих контекстах. 

Так, древнегреческий презентный императив может переда-

ваться русским императивом СВ — возможно, поскольку СВ 

характерен в русском для иллокутивной силы «приказа» 

(Paducheva 1996/2011: 76): 

(21) Др.-гр. 2:11 σοὶ λέγω, ἔγειρε (Praes. Imper.) [букв. 
«пробуждай[ся]»] ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν 
σου. 

Рус. 2:11 Говорю тебе: встань (Импер. СВ), возьми свою 
циновку и иди домой! 

(22) Др.-гр. 1:15 μετανοεῖτε (Praes. Imper.) [букв. «кайтесь»] καὶ 
πιστεύετε  ν τῷ εὐαγγελίῳ. 

Рус. 1:15 Покайтесь (Импер. СВ) и верьте в Радостную 
Весть! 

Древнегреческому аористному императиву может, наобо-

рот, соответствовать иногда в русском не императив СВ, а 

императив НСВ — к примеру, эта форма характерна для 

иллокутивной силы «предложения» (Paducheva 1996/2011: 77): 

(23) Др.-гр. 6:22 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ ἡρῳδιάδος καὶ 
ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. εἶπεν ὁ 
βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, αἴτησόν (Aor. Imper.) [букв. «попроси»] με 
ὃ  ὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι·  

                                                      
9
 В грамматиках отмечается, что формы аористного императива и 
презентного императива с точки зрения семантики в основном 
реализуют то же (аспектуальное) противопоставление, что и 
индикативные формы аориста и имперфекта (Schwyzer 1950: 340–341; 
van Emde Boas et al. 2019: 483). 
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Рус. 6:22 Дочь Иродиады вошла к ним и танцевала, и так 
понравилась Ироду и возлежавшим за столом гостям, что 
царь сказал девушке: 

— Проси (Импер. НСВ) у меня чего хочешь, и я дам тебе! — 

В одном случае может проявляться всё-таки собственная 

специфика древнегреческого Императива — у форм презент-

ного императива выделяется в древнегреческом в том числе т.н. 

«иммедиативное» употребление со значением ‘сделай прямо 

сейчас’ (van Emde Boas et al. 2019: 483). Возможно, именно 

такое употребление представлено в примере (24), где с точки 

зрения семантики глагола ожидался бы перфективный ракурс, 

но в древнегреческом употреблён презентный императив: 

(24) Др.-гр. 6:38 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε (Praes. 
Imper.) [букв. «уходите»] ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν, πέντε, καὶ 
δύο ἰχθύας. 

Рус. 6:38 — Сколько у вас хлеба? — спросил Иисус. — Пойдите 
(Импер. СВ) посмотрите. Они пошли, узнали и ответили: — 
Пять хлебов и две рыбы. 

Стандартный отрицательный императив (прохибитив) 

второго лица выражается в древнегреческом Презентным (но не 

аористным) императивом или же аористным (но не 

презентным) конъюнктивом с отрицанием μή (van Emde Boas et 

al. 2019: 482–483). В русском же он стабильно передается 

императивом НСВ (поскольку императив СВ передавал бы уже 

предостережение сделать что-то случайно — превентив): 

(25) Др.-гр. 1:44 ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς (Aor. Coni.) [букв. «не 
скажи»], ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ 
τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν μωϊσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς 

Рус. 1:44 Смотри, никому не говори (Импер. НСВ) об этом, но 
пойди, покажись священнику и принеси в жертву за очищение 
то, что повелел Моисей. 

К этим случаям примыкают контексты, где в русском языке 

под присловным или внутрисловным отрицанием используется 

инфинитив в близком к прохибитивному значении при матрич-

ных предикатах типа ‘умолять’ и ‘запрещать’: в древнегре-

ческом использован аорист конъюнктива, тогда как в русском 

используется инфинитив НСВ (а замена на СВ звучала бы 

аномально): 
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(26) Др.-гр. 3:12 καὶ πολλὰ  πετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν 
ποιήσωσι (Aor. Coni.) [букв. «сделать явным, известным»] 

Рус. 3:12 Но Иисус строго запрещал им разглашать (Инф. 
НСВ) о том, Кто Он. 

(27) Др.-гр. 5:10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ 
(Aor. Coni.) [букв. «не отправил бы»] ἔξω τῆς χώρας. 

Рус. 5:10 И он настойчиво умолял Иисуса не выгонять (Инф. 
НСВ) их из тех мест. 

6. Глаголы говорения 

Наконец, в древнегреческом возможно использование 

Имперфекта с глаголами говорения даже в случае ситуаций, как 

будто бы представленных в перфективном ракурсе (входящих в 

нарративную цепочку). Подобное поведение глаголов речи в 

древнегреческом было замечено давно (ср. Schwyzer 1950: 277–

278). В современном русском в аналогичных контекстах пред-

почтительно использование глаголов СВ
10

: 

(28) Др.-гр. 5:30 καὶ εὐθὺς ὁ ἰησοῦς  πιγνοὺς  ν ἑαυτῷ τὴν  ξ αὐτοῦ 
δύναμιν  ξελθοῦσαν  πιστραφεὶς  ν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν (Ipf.) [букв. 
«говорил»], τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 

Рус. 5:30 А Иисус мгновенно почувствовал, что из Него вышла 
сила. Он обернулся в толпе и спросил (Прош. СВ): — Кто 
прикоснулся к Моей одежде? 

(29) Др.-гр. 5:31 καὶ ἔλεγον (Ipf.) [букв. «говорили»] αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ, βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, τίς μου ἥψατο; 

Рус. 5:31 Ученики ответили (Прош. СВ) Ему: — Ты же 
видишь, что толпа теснит Тебя со всех сторон. Что же Ты 
спрашиваешь, кто к Тебе прикоснулся? 

(30) Др.-гр. 5:9 καὶ ἐπηρώτα (Ipf.) [букв. «спрашивал»] αὐτόν, τί 
ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ, λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί  σμεν. 

Рус. 5:9 Иисус спросил (Прош. СВ): — Как тебя зовут? — 
Меня зовут Легион, — ответил он, — потому что нас много. 

                                                      
10

 В целом в русском использование глаголов НСВ в таких контекстах 
также возможно, но является стилистически окрашенным, архаичным, 
ср. пример из Национального корпуса русского языка: 
(i) Тогда жена его обрадовалась и говорила своему мужу: «Вот у 
меня всякий день будет жаркое некупленное» (Диво-дивное, чудо-
чудное, сказка русская, 1788). 
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Заключение 

Ожидаемое соответствие глагольных форм оказывается 

стандартным в исследуемом материале — оно обнаруживается 

в подавляющем большинстве случаев (в 85,4% для аориста и в 

76% для имперфекта/презенса). Следовательно, можно сделать 

(тривиальный) вывод о значительном семантическом пересе-

чении, соответственно, форм аориста и презенса/имперфекта в 

древнегреческом с глаголами совершенного и несовершенного 

видов в русском. То есть в обоих парах можно говорить о неко-

тором едином семантическом ядре, соответствующем в первом 

случае перфективному, а во втором — имперфективному 

«ракурсу». 

Также — в меньшем числе случаев — обнаруживаются от-

клонения от стандартного соответствия. Эти отклонения объ-

ясняются в части случаев тривиально — тем, что контекст 

допускает свободу выбора аспектуального «ракурса». 

Однако в нескольких классах случаев несоответствия 

можно считать неслучайными и объяснять их существованием 

специфических различий между грамматическими системами 

древнегреческого и русского. Таковы, с одной стороны, контек-

сты с глаголами говорения и, возможно, итеративные контекс-

ты, где определённую специфику демонстрирует древне-

греческий. С другой стороны — контексты с общефактической 

семантикой, а также императивные контексты, где спецификой 

в отношении употребления вида обладает русский язык. 
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