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Антропонимическая лексика, занимающая 

важное место в системе языка и непосредствен-

но связанная с мифологией, бытом, мировоз-

зрениями и системой жизненных ценностей, в 

настоящее время всѐ более привлекает внима-

ние учѐных уже на новом витке развития науки. 

Несомненно, следует отметить многоплано-

вость еѐ изучения. Ведь она рассматривается, 

помимо прочего, с гендерных, социолингвисти-

ческих, культурологических и когнитивных по-

зиций [1–3]. 

Интерес к именам собственным легко объяс-

няется тем, что они относятся к одному из уни-

кальных, в силу архаичности и стабильности, 

пластов лексики. В данном исследовании нам 

хотелось бы остановиться на лингвистическом, 

а именно словообразовательном, аспекте изуче-

ния древнегреческих антропонимов, тем более 

что исследования древнегреческой антропони-

мической номенклатуры как единого целого в 

достаточной мере не предпринималось. 

В качестве материала исследования был взят 

словарь древнегреческих имѐн В. Папе, в кото-

ром собраны практически все имена, встреча-

ющиеся у древнегреческих авторов [4]. 

Целью исследования является выявление ос-

новных антропонимических словообразова-

тельных моделей у двучленных имѐн собствен-

ных древнегреческого языка. Рассмотрение 

комбинаций элементов древнегреческих дву-

членных имѐн собственных позволяет по-

новому взглянуть на древнегреческие онома-

стические композиты. 

В древнегреческом двучленном имени соб-

ственном представлено около 383 компонентов. 

Причем зафиксировано около 270 первых ком-

понентов и 112 вторых, а также 57 (15%), кото-

рые выступают как в первой, так и во второй 

позиции. Получается, что первых компонентов 

почти в 2,5 раза больше, чем вторых. 

Вторые компоненты как менее многочислен-

ные и обладающие большей валентностью явля-

ются носителями семантики имѐн собственных. 

Они являются смысловым ядром, поэтому их 

количество ограничено. Первые же компонен-

ты – модификаторы вторых членов и именно 

поэтому более разнообразны. К подобным выво-

дам пришла и Т.В. Топорова в результате своих 

исследований древнегерманских двучленных 

имѐн собственных [5]. 

Следует отметить, что исключительно в ка-

честве первой части композита в древнегрече-

ских антропонимах выступают имена богов 

(около 37 имѐн), которые практически вообще 

отсутствуют во второй части композита в силу 

религиозных воззрений. 

Значения соответствующих элементов дву-

членных древнегреческих антропонимов можно 

отнести к различным семантическим полям или 

группам.  

1. Пространство и время. Единственным 

элементом с темпоральным значением является 

слово – день, который присут-

ствует в качестве второго элемента в антропо-

нимах   и . Централь-

ную же позицию, по-видимому, занимают ло-

кальные представления, такие как относящиеся 

к космологии, топографическим объектам, цве-

тообозначениям и количественным параметрам: 
а) к космологии имеют отношение такие об-

ладающие низкой валентностью лексемы, как 

 и  – море, например,  
а также  – гора и звезда – , 
например,   и;  

б) среди топографических объектов, которые 

встречаются в составе сложных антропонимов, 
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зафиксированы лексема – поле, деревня и 

– город, которые встречаются в обеих ча-

стях антропонимического композита, например, 

. Кроме того, отмечаются 

 – город, – равнина в качестве перво-

го элемента и – ворота в качестве второго 

элемента, например,  . Все 

они отличаются достаточно низкой валентно-

стью; 

в) к цветообозначениям следует отнести 

обладающие низкой валентностью лексемы 

– белый,  – чѐрный,  – 

серый, – жѐлтый или светло-русый, 

 – красный, рыжий, например, 
  
;  

г) количественные параметры описываются 

также лексемами низкой валентности 
и  – многочисленный,и 

 – большой, а также – первый, 

напри-мер, o  
 . 

2. Флора обозначена довольно скудно. За-

фиксировано всего около 7 лексем, имеющих 

отношение к растениям. Следует отметить,  

что – лавр, – дуб, – роза, 

 – цветок, – плод употребляют-

ся в качестве первого элемента, например, 
    
. А две следующие лексемы  и 

 – лист в качестве второго элемента, 

например,   Все они отли-

чаются низкой валентностью. 

3. Фауна, на первый взгляд, тоже зафиксиро-

вана не особенно подробно, а именно 8 лексема-

ми, такими как  – конь, лошадь – 

лев – волк – овца – овца 
 – бык  – баран, ягнѐнок  

– бык, корова, например,   
    
    
. Однако такие лексемы, как  – 

конь, лошадь  – лев  – волк  – 

овца, употребляются в качестве и первого, и вто-

рого элемента, причѐм отличаются достаточно 

высокой валентностью, особенно . Боль-

шинство животных относятся к домашним, их 

разводят и разводили люди для своих повсе-

дневных нужд, кроме льва и волка. 

4. Сакральная сфера представлена более по-

дробно. Во-первых, в качестве первого элемен-

та сложных антропонимов встречается 37 

наименований богов и богинь, например,   

– Афина и   – Аполлон и 

  – Фемида и  
 – Кронос и – Феб и 

. Кроме того,  – Гермес и 

 – Арес, встречаются как в качестве пер-

вого элемента, например, , 

так и второго . Во-вторых, 

зафиксировано также слово  – бог. Высо-

кую валентность оно имеет именно в качестве 

второго элемента, например, и 

. В-третьих, следует отметить упо-

требление лексем  и – священный, 

святой, например, и , ко-

торые обладают низкой валентностью.  

Наконец, зафиксированы лексемы  – 

обет, молитва, – прорицатель и  

– смертный, например, в таких именах, как 

 . Среди них 

достаточно высокой валентностью обладает 

лексема  – смертный. 

5. Антропоцентрическая сфера содержит 

общие обозначения человеческого коллектива: 

 – муж, мужчина – гость 

 – девушка – отец, например, 
    
  . Все лексемы, 

за исключением , используются в каче-

стве и первого, и второго элемента. Среди них 

высокой валентностью обладают  – муж 

и – гость 
Кроме того, к этой лексической группе  

можно отнести части тела и органы челове- 

ка, такие как  – рука, – желудок, 

– нога, – волосы, – ноготь, 

например,    
 . 

6. Социально-юридическая сфера пред-

ставлена более широко. Сюда относятся ука-

зания на социальную общность, деление на 

различные ступени социальной иерархии 

(высшую и низшую), различные занятия лю-

дей, а также на юридические институты, 

власть, закон и право. 

В качестве первого элемента антропонимов-

композитов засвидетельствованы лексемы: 

– стадо, толпа, – царь, 

 – старость, – постановление, 

закон,  – врач,  – пастух, напри- 

мер,    
   Все 

эти слова обладают достаточно низкой валент-

ностью.   

Вторыми же компонентами сложных ан-

тропонимов являются лексемы: – вест-

ник, – царь, – вождь, предводитель, 

– сосед, и – род,  – 

рождѐнный, – справедливость, правосудие, 

 – право, закон, обычай, – правитель 

и  – закон. Например, в композитах: 
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 и . Все слова обладают до-

статочно высокой валентностью, за исключением 

лексем  ,  и .  

Наконец, в обеих частях сложных слов упо-

требляются лексемы – собрание,  – 

совет, – народ, и – сила, 

власть, – народ,  – род, колено, пле-

мя, например,  и  
 и   и 

 и   

и и. Все 

эти слова, кроме , обладают высокой ва-

лентностью. 

7. Экономическая сфера представлена скуд-

но. Ключевая роль принадлежит идее богатства, 

процветания, обладания различными дарами. 

Сюда можно отнести всего 4 слова: – 

дар,  – богатство, – почѐтный  

дар, например, и , 

, . Лексема  встречает-

ся в обеих частях сложных слов. 

8. Мир вещей также достаточно лаконичен,  

т. е. можно констатировать некоторую оторван-

ность древнегреческой антропонимической но-

менклатуры от быта и материальной стороны 

жизни.  

Во-первых, обнаруживаются указания на не-

которые металлы (– медь и  – зо-

лото) в именах типа и .
Во-вторых, зафиксированы различные необ-

ходимые предметы греческой обыденной жизни 

(– колесница, – серп, – флей-

та, – чан, – хлев, – ко-

рабль,  – вино, – молот, – 

ложе,  – молоко). Например, в антропони-

мах    
    
  

9. Военная сфера является важной составля-

ющей греческой жизни, поэтому представлена в 

достаточном объѐме, хотя и не слишком по-

дробно.  

Лексемы – копьѐ, – сила, муже-

ство, войско, – войско, – война 

встречаются в качестве и первого, и второго эле-

мента. Например,  и, 

 и ,  и 
, и . При этом 

следует отметить, что лексема имеет 

достаточно большую валентность. 

Наконец, к военной сфере также имеют от-

ношение следующие лексемы: – кровь, 

убийство, – сражение, битва, – ко-

пьѐ,  – шеренга, ряд, – засада, от-

ряд,  – сражение, – смерть, убий-

ство и  – состязание. Например, 
    
   . 

Среди них высокой валентностью обладают 

 – засада, отряд и – сражение. 

10. Абстрактные понятия – это самая мно-

гочисленная группа. Сюда относятся лексемы 

 – доблесть, добродетель – жизнь 
 – бег  – дело, занятие, работа 
 – душа – слава – слава, 

честь  – сила, мужество – сила, 

могущество  – победа– 

радость – почѐт, – молва, слух 
 – конец выступающие в качестве и пер-

вого, и второго элемента сложных слов, напри-

мер,    
   

 

   

 
 
 

 

  


Среди них высокую валентность име-

ютлексемы  – жизнь,  – слава  

– сила, мужество – сила, могущество 
 – победа,  – почѐт, – конец, ко-

торые, по нашему мнению, имеют непосред-

ственную связь с высшими ценностями древне-

греческой модели мира и их визуальным во-

площением. 

Кроме того, в первой части сложных антропо-

нимов встречаются лексемы  – судьба, 

рок, – мир,  – надежда,  – 

стремление, рвение  – избыток, счастье 
 – смелость – охота, ловля  – 

желание  – сила, крепость, – сила (– 

силой) – красота  – мудрость, 

мысль  – пение, звук, – имя 
– окончание – судьба, случай  – высо-

комерие, надменность,  – насмешка 

– радостьнапример,   
   


 

 

   

Все эти лексемы обладают низкой валентно-

стью. 

Наконец, исключительно во второй части за-

фиксированы лексемы – похвала – 

мучение, горе – слава – сло-
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во – любовь – судьба – судь-

ба, жребий, смерть – ум – голос, речь 
 – страх  – разум  – хор, напри-

мер,    
  

   
  . Все они отличают-

ся низкой валентностью. 

Безусловно, важно отметить, что эта самая 

многочисленная группа антропонимов включа-

ет понятия из локально-темпоральной, сакраль-

ной, военной, ментальной и бытовой сфер. 

Кроме того, следует указать на то, что по 

сравнению с детально проработанными поло-

жительными понятиями отрицательные явления 

исчерпываются единичными примерами (высо-

комерие, насмешка, мучение). Подобное соот-

ношение положительных и отрицательных эле-

ментов говорит о героизации древнегреческой 

антропонимической картины мира. 

11. Атрибуты занимают весомую часть всех 

лексем, используемых в сложных древнегрече-

ских антропонимах. В качестве первой части 

сложных слов используется около 66 лексем и 

значительно меньше во второй части (около 20 

лексем, причѐм несколько отглагольных форм). 

Среди них можно выделить неравномерные по 

объѐму группы.  

Несколько атрибутов ( – хороший 
 – лучший – славный – 

избранный – дружественный), обознача-

ющих положительную оценку, присутствуют как 

в первой, так и во второй части сложных слов, 

хотя их валентность и незначительна, напри- 

мер,    
   
   .  

Вообще, положительная оценка превалирует 

как в первой части композитов (– 

нежный, роскошный – великолепный 
 – более хороший  – святой, свя-

щенный  – исцелимый, излечимый 
 – безукоризненный  – 

достойный  – справедливый  – 

твѐрдый, непоколебимый  – любимый, 

приятный  – истинный  – истин-

ный, правдивый  – счастливый  

– весѐлый, радостный  – счастливый 
 – священный  – смелый, храбрый 
 – весѐлый  – равный, справедливый 
 – прекраснейший  – славный 
 – славный  – славный  – 

светлый, сияющий, славный  – мудрый 
 – высший, высочайший  – друже-

ственный, милый, приятный), так и во второй 

(– достойный удивления – 

одобренный – известный  – быст-

рый  – более хороший), хотя в первой ча-

сти композитов присутствует и отрицательная 

(– дикий, неукротимый – тѐм-

ный, неясный, слабый  – противополож-

ный  – страшный, ужасный – 

страшный, ужасныйϊ – враждебный, ги-

бельный). Сравним антропонимы:  
 

   
      











 а также    
   

Мы отмечаем также и нейтральные признаки 

как в первой части композитов ( 

сам – глубокий  – тяжѐлый 
 – родной – двойной  – ви-

той, кривой  – прямой  – широкий 
 – живой  – лѐгкий  – молодой 
новый, – молодой, новый,  – неза-

коннорожденный, поддельный  – острый 
 – прямой  – весь, всякий  – 

понятный  – целый, здоровый), так и во 

второй (– рождѐнный  – данный 
 – замечающий  – освещающий 

– явленный- – вмещающий (от  – 

иметь),  – чтящий  – освобождѐнный 
– вспомненный). Сравним:  
  


 


    

   
   


К атрибутам можно также отнести вышепе-

речисленные цветообозначения и количествен-

ные параметры. 

12. Предикаты – также занимают значи-

тельную часть всех лексем, используемых в 

сложных древнегреческих антропонимах. В ка-

честве первой части сложных слов используется 

около 72 лексем и значительно меньше во вто-

рой части (около 15 лексем). Среди них можно 

выделить неравномерные по объѐму группы.  

Несколько глаголов ( – радоваться 

– нести– являть и  – казаться, 

являться  – убеждать  – укрощать 
 – греться – судить  или 

 заботиться) присутствуют как в первой, 
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так и во второй части сложных слов, хотя их ва-

лентность в основном и незначительна, например, 
    
    
    
  

. 

Среди глаголов, употребляющихся в первой 

части сложных антропонимов, можно выделить, 

например, наименования общих действий 

( – делать – нести  – ста-

вить  – разламывать, сокрушать, 

 – ударять  – давать), группу гла-

голов движения (– гнать  – спе-

шить  – поворачивать  – бежать), 

глаголов чувственного восприятия (– 

смотреть – смотреть), знания и 

мнения (– знать – думать, 

полагать), обозначения действий, типичных для 

социальной (– царствовать  – 

властвовать  – властвовать), экономи-

ческой (– доставлять, приобретать  

– иметь  – приобретать)и военной 

сферы (– отражать  – отражать, 

защищать  – удерживать, отражать, 

 – вести  – побеждать – 

ставить в ряд), а также некоторые другие.  

Сравним: 

 


 







Достаточно ограниченное количество пре-

дикатов, зафиксированное в элементах имѐн 

собственных, свидетельствует об отсутствии 

динамики и субстантивности системы древне-

греческих имѐн собственных. 
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ON THE QUESTION OF GREEK PERSONAL NAMES FORMATIVE MODELS 

 

A.V. Vereshchagina 
 

The article deals with problems of ancient Greek anthroponimic lexicon as unique in force of archaism and re-

veals some distinctive models of word formation. 
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