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К ВОПРОСУ О СУФФИКСАЛЬНОМ СПОСОБЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ 

АНТРОПОНИМОВ 

 
В данной статье предпринята попытка затронуть вопрос о спо-

собах суффиксального образования древнегреческих антропонимов и 
об их грамматическом оформлении. Основным материалом исследо-
вания послужил словарь древнегреческих имен Папе-Бензелера, охва-
тывающий материалы античного времени. Были выделены 8 основ-
ных антропонимических моделей, позволяющих сделать вывод об 
образовании древнегреческих антропонимов с помощью разных суф-
фиксов, имеющих аналогичное, но не тождественное семантическое 
значение. 

Ключевые слова: словообразование; древнегреческий язык; 
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Исследование антропонимов на базе различных языков 
является важной и актуальной проблемой на новом этапе раз-
вития науки. Однако на материале древнегреческого языка все 
еще остаются неисследованные вопросы. В данной статье нами 
предпринята попытка затронуть вопрос о видах и способах 
суффиксального образования древнегреческих антропонимов, о 
грамматическом оформлении данных видов антропонимов в 
древнегреческом языке. Основным материалом исследования 
послужил словарь древнегреческих имен В. Папе (Pape 1911). 

В процессе изучения антропонимов, образованных суффик-
сальным способом, нам удалось выделить 8 основных групп 
антропонимов. В некоторых случаях нет возможности отделять 
суффикс от окончания, но есть смысл рассматривать конечную 
часть антропонимов в целом, что дает представление о грамма-
тическом оформлении. 

1. Первую группу составляют древнегреческие антропо-
нимы первого склонения, образованные от существительных и 
оканчивающиеся на -ας, например, ʼΑρέτας (от ἀρετή ‘доб-
лесть’), Βοτρύας (от βότρυς ‘виноградная кисть’), ʼΙχθύας (от 
ἰχθύς ‘рыба’), Σκόπας (от σκοπή ‘наблюдение’) или от глагола, 
например, ʼΑλεύας (от ἀλεύω ‘отражать, защищать’), Βρύας (от 
βρύω ‘пышно расти, бить ключом’), Κλεύας (от κλείω или  κλέω 
‘славить’). 
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Можно выделить также антропонимы с огласовкой на ε, то 
есть оканчивающиеся на -έας (ион. -έης). Следует отметить, что 
от существительных происходят такие имена, как, например, 
ʼΑνδρέας (от ἀνήρ ‘мужчина’), Αἰνέας (от αἴνη или αἶνος 
‘похвала’), Νικέας (от νίκη ‘победа’), Ταυρέας (от ταῦρος ‘бык’), 
ʻΥβρείας (от ὕβρις ‘гордость’), от прилагательных – Μεγαλέας 
(от μέγας ‘большой, великий’), Πρωτέας (от πρῶτος ‘первый’), 
’Αριστέας (от ἄριστος ‘лучший’), от глаголов – Χαιρέας (от χαίρω 
‘радоваться’), Φαινέας (от φαίνω ‘являть’), ’Αρκέας (от ἀρκέω 
‘удерживать, отражать’). 

Кроме того, у некоторых древнегреческих антропонимов 
можно отметить огласовку на -ίας (-ίης). Среди них есть те, 
которые были образованы от теонимов или имен собственных, 
например, Εἰσίας или ’Ισίας (от ῎Ισις ‘Изида’), Γορδίας (от 
Γόρδιος ‘Гордий’), ’Ισμηνίας (от ’Ισμηνός ‘Исмен, река’ и 
’Ισμήνιος ‘исменский’), ’Αναπίας (от Ἄναπος ‘Анап, река’). 
Однако они также могут быть связаны и с другими сущест-
вительными, например, ’Αρχίας (от ἀρχή ‘власть’), Βουλίας (от 
βουλή ‘воля, совет’), Ἱππίας (от ἵππος ‘конь’), Καλλίας (от κάλλος 
‘красота’), Κωμίας (от κώμη ‘деревня’), Ξενίας (от ξένος 
‘гостеприимец’). Некоторые же из них соотносятся с 
прилагательными – например, Ἀγαθίας (от ἀγαθός ‘хороший, 
добрый’), Λαμπρίας (от λαμπρός ‘светлый, блестящий’), 
Ἰσχυρίας (от ἰσχυρός ‘крепкий, сильный’), Μεγιστίας (от μέγιστος 
‘величайший’), Σμικρίας (от σμικρός ‘маленький’), Δεξίας (от 
δεξιός ‘правый, счастливый’) или с глагольными основами – 
Στασίας (от ἵστημι ‘ставить’), Θαυμασίας (от θαυμάζω ‘удив-
ляться’), Τελεσίας (от τελέω ‘исполнять, совершать, приготов-
лять’, Ἀλεξίας (от ἀλέξω ‘отражать, отвращать’, Νικασίας или 
Νικησίας (от νικάω ‘побеждать’). 

Кроме того, у антропонимов на έας окончание иногда 
сливается в -ᾶς, например, Ἀγαθᾶς из Ἀγαθέας (от ἀγαθός ‘хоро-
ший, добрый’), Λεοντᾶς из Λεοντέας (от λέων ‘лев’), Κεφαλᾶς из 
Κεφαλέας (от κεφαλή ‘голова’), Φιλητᾶς из Φιλητέας (от φιλητός 
‘любимый’), Προσδοκᾶς из Προσδοκέας (от προσδοκέω ‘ждать, 
ожидать’, Ἀλεξᾶς из Ἀλεξέας (от ἀλέξω ‘отражать, защищать’), 
Ἀμυνᾶς из Ἀμυνέας (от ἀμύνω ‘отражать, защищать’). 

2. Вторую группу составляют антропонимы на -ευς третьего 
склонения, во-первых, те, которые образованы от существи-
тельных и прилагательных, например, Αἰνεύς (от αἴνη или αἶνος 
‘похвала’), ʼΑνδρεύς (от ἀνήρ ‘мужчина’), Θρασεύς (от θράσος 
или θάρσος ‘смелость, мужество’), Καινεύς (от καινός ‘новый’), 
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Χρυσεύς (χρυσός ‘золото’), Λεοντεύς (от λέων ‘лев’), Μελανεύς 
или Μελαινεύς (от μέλας ‘черный’), ʼΑνθεύς (от ἄνθος ‘цветок’) и 
от глаголов – например, Δαμνεύς (от δαμνάω и δάμνημι ‘укро-
щать’), Ἀκεσεύς (от ἀκέομαι ‘исцелять’), Θησεύς (от τίθημι 
‘класть, помещать’). 

3. К третьей группе относятся антропонимы третьего 
склонения на -ις, имеющие родительный падеж на -ιδος или -ιος. 
Во-первых, это могут быть существительные мужского рода, 
очень часто имеющие параллельные формы первого склонения 
на -ιας и второго склонения на -ιος, например, Δάφνις и Δάφνιος 
(от δάφνη ‘лавр’), Κάλλις и Καλλίας (от κάλλος ‘красота’), 
Ἄριστις и Ἀριστίας (от ἄριστος ‘лучший’), Θράσις и Θράσιος (от 
θράσος или θάρσος ‘смелость, мужество’), Ἵππις и Ἱππίας (от 
ἵππος ‘конь’), Κτῆσις и Κτησίας (от κτάομαι ‘приобретать, 
владеть’), Σῶσις и Σωσίας (от σῴζω ‘спасать’), Χαῖρις и Χαιρίας 
(от χαίρω ‘радоваться’). 

Во-вторых, к ней относятся антропонимы третьего скло-
нения на -ίς / -ίδος женского рода, которые часто происходят от 
соответствующих существительных мужского рода, например, 
Βασιλίς (ср. Βάσιλις и Βασίλειος ‘царский, царь’), Εἰρηνίς (ср. 
Εἰρήναϊς и  Εἰρηναῖος ‘мирный’), Καλλίς (ср. Κάλλις и Καλλίας 
‘красота’). В качестве примеров можно также привести 
Θαλασσίς (от θάλασσα ‘море’), Χαλκίς (от χαλκός ‘медь’), Χρυσίς 
(от χρυσός ‘золото’), Φιλητίς (от φιλητός ‘любимый’), Χλωρίς и 
гомеровское Χλῶρις (от χλωρός ‘зеленый’).  

4. В четвертую группу входят антропонимы на -ιος второго 
склонения. Во-первых, среди них можно выделить те, которые 
образованы от теонимов, например, Καλλιόπιος (от Καλλιόπη 
‘Каллиопа’), Κρόνιος (от Κρόνος ‘Кронос’), Ἀρτέμιος (от Ἄρτεμις 
‘Артемида’), Ἀπωλλώνιος (от Ἀπόλλων ‘Аполлон’), Ἀφροδίσιος 
(от Ἀφροδίτη ‘Афродита’). Во-вторых, некоторые из них свя-
заны с топонимами, например, Ἀρκάδιος (от Ἀρκαδία ‘Арка-
дия’), Ἑλλάδιος (от Ἑλλάς ‘Эллада’), Δαμάσκιος (от Δαμασκός 
‘Дамаск’), Ἰώλκιος (от Ἰωλκός ‘Иолк’), Βοιώτιος (от Βοιωτία 
‘Беотия’). В-третьих, могут быть связаны с другими нарица-
тельными существительными – например, Ἀγάπιος (от ἀγάπη 
‘любовь’), Ἀγγέλιος (от ἄγγελος ‘вестник, ангел’), Ἀμπέλιος (от 
ἄμπελος ‘виноградная лоза’), Θαλάσσιος (от θάλασσα ‘море’),  
Ἐπαίνιος (от ἔπαινος ‘похвала, одобрение’), Νόμιος (от νόμος 
‘закон’), Ἐλπίδιος  (от ἐλπίς ‘надежда’), Χάριος (от χάρις 
‘красота, радость’) или прилагательными – Μακάριος (от μάκαρ 
‘счастливый’), Σόφιος (от σοφός ‘мудрый’), Ἀλύπιος (от ἄλυπος 
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‘беспечальный, беззаботный’, Ἀκάκιος (от ἄκακος ‘незлобный, 
добрый’), Ἡσύχιος (от ἥσυχος ‘спокойный, тихий’), Γλυκέριος 
(от γλυκερός ‘сладкий, приятный’), Παγκράτιος (от παγκρατής 
‘всесильный, всемогущий’). 

Отдельно следует рассмотреть те антропонимы, которые 
оканчиваются на -αιος. Среди них можно отметить те, которые 
происходят от имен богов и других имен собственных – 
например, Ἀθήναιος (от Ἀθηνᾶ ‘Афина’), Ἑρμαῖος (от Ἑρμῆς 
‘Гермес’), Ἑστιαῖος (от Ἑστία ‘Гестия’), Ἥραιος (от Ἥρη ‘Гера’), 
а также от других нарицательных существительных – Δαφναῖος 
(от δάφνη ‘лавр’), Ἱππαῖος (от ἵππος ‘конь’), Ἀρεταῖος (от ἀρετή 
‘доблесть, добродетель’), Ἀγαπαῖος (от ἀγάπη ‘любовь’), Πολε-
μαῖος (от πόλεμος ‘война’), Ξεναῖος (от ξένος ‘хозяин, госте-
приимец’). Кроме того, антропонимы могут быть образованы от 
прилагательных: Ἀρισταῖος (от ἄριστος ‘лучший’), Νεαῖος (от 
νέος ‘новый, молодой’, Ἰσαῖος (от ἴσος ‘равный, справедливый’), 
Ὀρθαία (от ὀρθός ‘истинный, верный, правильный’) или 
глаголов – например, Βλεπαῖος (от βλέπω ‘смотреть’), Νίκαιος 
(от νικάω ‘побеждать’), Τίμαιος (от τιμάω ‘почитать’), Φίλαιος 
(от φιλέω ‘любить’). 

5. Пятую группу составляют антропонимы  женского рода 
третьего склонения на -ώ / -οῦς. Во-первых, они могут быть 
образованы от имен богов, например, Ἀθηνώ (от Ἀθηνᾶ 
‘Афина’), Ἀρτεμώ (от Ἄρτεμις ‘Артемида’), Ἡρώ (от Ἥρη 
‘Гера’), Θεμιστώ (от Θέμις ‘Фемида’). Во-вторых, – от других 
имен нарицательных, например, Ἀναξώ (от ἄναξ ‘царь’), Ἀρχώ 
(от ἀρχή ‘власть’), Πλουτώ (от πλοῦτος ‘богатство’)), Πατρώ (от 
πατήρ ‘отец’), Τιμώ (от τιμή ‘честь, почет’), Νικώ (от νίκη 
‘победа’), Φιλώ (от φίλος ‘друг’), Μοιρώ (от μοῖρα ‘судьба’), 
Νοστώ (от νόστος ‘возвращение’), Καρπώ (от καρπός ‘плод’), 
Ἱππώ (от ἵππος ‘лошадь, конь’). Причем  многие из них имеют 
параллельные формы мужского рода на -ευς, например, Βασιλώ 
(от βασιλεύς ‘царь’). В-третьих, подобные антропонимы восхо-
дят к прилагательным: Ἁγνώ (от ἁγνός ‘священный, святой’), 
Ἀριστώ (от ἄριστος ‘лучший’), Καλλιστώ (от κάλλιστος ‘самый 
красивый’), Φιλητώ (от φιλητός ‘любимый’), Πρωτώ (от πρῶτος 
‘первый’), Ἐρατώ (от ἐρατός ‘любимый, приятный’), Δεινώ (от 
δεινός ‘страшный, необыкновенный, удивительный’), Κλειτώ 
или Κλυτώ (от κλειτός или κλυτός ‘славный’). В-четвертых, – от 
глаголов, например, Ἀλεξώ (от ἀλέξω ‘отвращать, защищать’), 
Ἰασώ (от ἰάομαι ‘исцелять, лечить’), Καλυψώ (от καλύπτω ‘скры-
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вать’), Κλωθώ (от κλώθω ‘прясть’), Πρηξώ (от πράττω ‘дейст-
вовать’), Σωσώ (от σῴζω ‘спасать’), Φαινώ (от φαίνω ‘являть’). 

6. В шестую группу входят антропонимы третьего склоне-
ния мужского рода, содержащие суффикс -ων, а в родительном 
падеже, оканчивающиеся на -ωνος или -ονος. Во-первых, они 
могут совпадать по форме с причастиями, например, Ἀλέξων (от 
ἀλέξω ‘отвращать, защищать’), Λύσων (от λύω ‘освобождать’), 
Λάμπων (от λάμπω ‘освещать’), Ἰάσων (от ἰάομαι ‘исцелять, 
лечить’), Πείθων или Πείσων (от πείθω ‘убеждать’), Χαίρων (от 
χαίρω ‘радоваться’). Во-вторых, образуются от имен богов, 
например, Ἀρτέμων (от Ἄρτεμις ‘Артемида’), Ἕρμων (от Ἑρμῆς 
‘Гермес’), Βάκχων (от Βάκχος ‘Вакх’), Ζήνων (от Ζεῦς ‘Зевс’), 
Γόργων (от Γοργώ ‘Горгона’), так и от аппеллятивов – 
например, Ἀμπέλων (от ἄμπελος ‘виноградная лоза’ и ἀμπελών 
‘виноградник’), Δάφνων (от δάφνη ‘лавр’), Κύκλων (от κύκλος 
‘круг, окружность’), Ἵππων (от ἵππος ‘конь, лошадь’), Ποτάμων 
(от ποταμός ‘река’), Στρούθων (от στρουθός ‘воробей’), Ταύρων 
(от ταῦρος ‘бык’), Στράτων (от στρατός ‘войско’), Πολέμων (от 
πόλεμος ‘война’. В-третьих, мы можем выделить те, которые 
происходят от прилагательных, например, Ἀγάθων (от ἀγαθός 
‘хороший, добрый’), Ἀγλάων (от ἀγλαός ‘блестящий, прекрас-
ный’), Ἀρίστων (от ἄριστος ‘лучший’), Καλλίστων (от κάλλιστος 
красивейший), Καρτέρων (от καρτερός ‘сильный, могучий’), 
Ἱέρων (от ἱερός ‘священный, святой’), Γλαύκων (от γλαυκός 
‘сверкающий, светлый, серо-голубой’), Μέγων (от μέγας ‘боль-
шой, великий’), Ὄρθων (от ὀρθός ‘прямой, правильный’). 

Отдельно можно выделить группу антропонимов на -ίων / 
ίωνος: во-первых, от теонимов и имен собственных – например, 
Ἀθηνίων (от Ἀθηνᾶ ‘Афина’), Ἡφαιστίων (от Ἥφαιστος ‘Ге-
фест’), Ἡλίων (от Ἥλιος ‘Гелиос’), Ἡρακλίων (от Ἡρακλῆς 
‘Геракл’), Γοργίων (от Γοργώ ‘Горгона’), а также от топонимов – 
например, Δελφίων (от Δελφοί ‘Дельфы’), Ἀρκαδίων (от Ἀρκαδία 
‘Аркадия’), Κορινθίων (от Κόρινθος ‘Коринф’), Πιερίων (от 
Πιερία ‘Пиерия’). Во-вторых, образованы от аппеллятивов, 
например, Χρυσίων (от χρυσός ‘золото’), Οὐρανίων (от οὐρανός 
‘небо’), Βατραχίων (от βάτραχος ‘лягушка’), Μοσχίων (от μόσχος 
‘теленок’), Πορφυρίων (от πορφύρα ‘пурпур’), Ἀμπελίων (от 
ἄμπελος ‘виноградная лоза’ и ἀμπελών ‘виноградник’), Ἀγγελίων 
(от ἄγγελος ‘вестник, ангел’), Θαλασίων (от θάλασσα ‘море’). В-
третьих, могут происходить от прилагательных – например, 
Ἀγαθίων (от ἀγαθός ‘хороший, добрый’), Ἁγίων (от ἅγιος ‘свя-
щенный, святой’), Ἀριστίων (от ἄριστος ‘лучший’), Ἐλευθερίων 
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(от ἐλεύθερος ‘свободный’), Εὐδαμίων (от εὐδαίμων ‘счаст-
ливый’). В-четвертых, – от глагола, например, Ἐχίων (от ἔχω 
‘иметь, обладать’), Στασίων (от ἵστημι ‘ставить’), Τερψίων (от 
τέρπω ‘услаждать’), Χαιρίων (от χαίρω ‘радовать’), Θελξίων (от 
θέλγω ‘обвораживать, очаровывать’). 

7. Седьмая группа антропонимов мужского рода второго 
склонения образуется от имен существительных и прилага-
тельных, оканчивающихся на -ῖνος, например, Ἀγαθῖνος (от 
ἀγαθός ‘хороший, добрый’),  Ἀριστῖνος (от ἄριστος ‘лучший’), 
Κρατῖνος (от κράτος ‘сила, власть’), Στρατῖνος (от στρατός 
‘войско’), Ἀρχῖνος (от ἀρχή ‘власть’), а также от глаголов – 
Πραξῖνος (от πράττω ‘делать, производить’), Σωσῖνος (от σῴζω 
‘спасать’), Χαρῖνος (от χαίρω ‘радоваться’). Однако можно отме-
тить некоторые антропонимы с данным суффиксом, оформ-
ленные как существительные первого склонения мужского 
рода, например, Ἐλπίνης (от ἐλπίς ‘надежда’), Λεπτίνης (от 
λεπτός ‘тонкий, остроумный’), Κρητίνης (от Κρής, Κρητός 
‘критянин’). 

8. В отдельную восьмую группу хотелось бы выделить ан-
тропонимы-диминутивы мужского рода с  суффиксом -ίσκ- и 
окончанием -ος, образованных от имен богов и имен собст-
венных: Ἑρμαΐσκος (от Ἑρμῆς ‘Гермес’), Ἡραΐσκος (от Ἥρα 
‘Гера’), а также от аппеллятивов, в том числе от названий 
животных, например, Ταυρίσκος (от ταῦρος ‘бык’), Τραγίσκος 
(от τράγος ‘козел’), Κυνίσκος (от κύων, κυνός ‘собака’), Ἀρνίσκος 
(от ἀρνός ‘баран’), Λυκίσκος (от λύκος ‘волк’), Λεοντίσκος (от 
λέων ‘лев’). Не от обозначения животных образованы Ἀνδρίσκος 
(от ἀνήρ ‘мужчина’), Πατρίσκος (от πατήρ ‘отец’) и прилагатель-
ных – например, Εὐφρονίσκος (от εὔφρων ‘веселый, разумный’), 
Σωφρωνίσκος (от σώφρων ‘благоразумный, скромный’). Обнару-
живаются также антропонимы мужского рода с суффиксом -ύλ 
и окончанием -ος,  а также оканчивающиеся на -υλλος и первого 
склонения женского рода с суффиксом -υλλα и -ιλλα, например, 
Ἀρίστυλλος и Ἀρίστυλλα (от ἄριστος ‘лучший’), Ἀρχύλος (от ἀρχή 
‘власть’), Κρατύλος (от κράτος ‘власть, могущество’), Φειδύλλα 
(φειδώ ‘бережливость’), Μέγιλλα (от μέγας ‘большой, великий). 
Необходимо назвать и антропонимы среднего рода с уменьши-
тельным суффиксом -ι и окончанием -ον, например, Ἀηδόνιον  
(от ἀηδών, ἀηδόνος ‘соловей’), Ἐλάφιον (от ἔλαφος ‘олень, 
лань’), Λεόντιον (от λέων, λέοντος ‘лев’), Καλλίστιον (от 
κάλλιστος ‘красивейший’), Μύρτιον (от μύρτον ‘плод мирта’), 
Φιλημάτιον (от φίλημα, φιλήματος ‘поцелуй’). В-четвертых, 
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можно выделить суффикс -ιχ с окончанием -ος, с помощью 
которых образуются антропонимы второго склонения как от 
имен собственных, в том числе имен богов и топонимов, 
например, Ἀθήνιχος (от Ἀθηνᾶ), Ἑρμάϊχος (от  Ἑρμῆς ‘Гермес’), 
Βοσπόριχος (от Βόσπορος ‘Босфор’), Ἰσμήνιχος (от Ἰσμηνός 
‘Исмен, река в Беотии’), Ὀλύμπιχος (от Ὄλυμπος ‘Олимп, гора’), 
так и нарицательных, а также прилагательных, например, 
Λεόντιχος (от λέων, λέοντος ‘лев’), Μοίριχος (от μοῖρα ‘судьба’), 
Στράτιχος (от στρατός ‘войско’), Σωτήριχος (от σωτήρ 
‘спаситель’), Οἰώνιχος (от οἰωνός ‘птица’), Σωφρόνιχος (от 
σώφρων, σώφρονος ‘благоразумный, скромный’), Δείνιχος (от 
δεινός ‘ужасный, необыкновенный’). 

Наконец, можно также отметить отдельные примеры антро-
понимов на -ης / -ητος (Κύνης, Μένης, Σμίκρης, Χάρης), -σος и -
ασος, образованные от глаголов (Κέλευσος, Ἔλασος, Πήδασος, 
Σκέδασος), на -τος, -ετος по типу отглагольных прилагательных 
(Ἄρατος, Ἄλκετος, Μένετος, Ἄνυτος), -στης, -έστης (Ὀφελέστης, 
Ἐθνέστης), -ιανός (Βασιλιανός, Ἡρακλειανός, Ἀπολλωνιανός). 

Таким образом, нами были выделены основные наиболее 
продуктивные суффиксальные антропонимические модели 
древнегреческого языка, что позволяет сделать вывод о доста-
точно широком и разнообразном распространении суффиксаль-
ного способа образования антропонимов в древнегреческом 
языке. Кроме того, было рассмотрено грамматическое оформле-
ние соответствующих древнегреческих антропонимов. Следует 
отметить, что в анализируемом материале были представлены 
деривационные модели всех трех древнегреческих склонений. 
Необходимо указать на то, что иногда от одного и того же 
корня с помощью нескольких различных суффиксов могут быть 
образованы различные древнегреческие антропонимы, имею-
щие аналогичное семантическое значение. 
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A. V. Vereschagina. On suffixal method of formation of ancient Greek 
anthroponyms. 

The study of anthroponyms in different languages including ancient 
Greek is currently an important and urgent problem. This article explores 
types and methods of suffixal formation of ancient Greek anthroponyms 
along with grammatical expression of these types of anthroponyms in the 
ancient Greek language. The material of the study comes from the 
dictionary of ancient Greek names by W. Pape. We distinguish eight 
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groups of anthroponyms: 1) anthroponyms of the first masculine 
declension formed from nouns and ending with -ας or – έας (ion. -έης or 
continuous -ᾶς,) as well as in -ίας (-ίης); 2) masculine anthroponyms in -
ευς /-εως of the third declension; 3) masculine anthroponyms of the third 
declension in -ις / -ιδος or –ιος; 4) masculine anthroponyms in -ιος of the 
second declension, as well as in –αιος; 5) feminine anthroponyms of the 
third declension in --ώ /-οῦς; 6) masculine anthroponyms of the third 
declension containing the suffix -ων / -ωνος or -ονος, as well as in -ίων / 
ίωνος; 7) masculine anthroponyms of the second declension formed from 
nouns and adjectives with suffix -ῖν and ending –ος, or of the first 
declension in -ίν-ης; 8) anthroponyms containing the diminutive suffix 
(diminutives), which can end with -ίσκος, -ύλος and -υλλος and -υλλα and 
-ιλλα and -ιον, -ιχος. There are some examples of anthroponyms in -ης, -
ητος and -σος and -ασος, -τος, -ετος and -στης, -έστης and -ιανός. Thus, 
the most productive suffixal models for anthroponyms in ancient Greek are 
identified, which proves a fairly wide distribution of the suffixal method of 
anthroponyms formation. It should be noted that the derivation models of 
all three ancient Greek declensions were present in the analyzed material. 

It is necessary to point out that sometimes anthroponyms with similar 
semantics can be formed from the same root with the help of several 
different suffixes. 

Key words: word formation; ancient Greek; suffix; anthroponym; 
model. 

 
 


