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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРЕФИКСА ἀ- 

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ  
(на материале отглагольных прилагательных) 
 

В статье исследуется проблема функционирования префикса ἀ- в 
древнегреческом языке. Основным материалом исследования является 
«Древнегреческо-русский словарь» И. Х. Дворецкого. Были рассмот-
рены отглагольные прилагательные с суффиксом -τ- в 
древнегреческом языке, была выявлена их частотность. Более 
подробно исследуются лексемы с двойной и тройной префиксацией. В 
образовании данных лексем участвует весь спектр древнегреческих 
префиксов. Произведена градация частотности употребления 
различных префиксов в составе древнегреческих отглагольных 
прилагательных вместе с приставкой ἀ- и ее вариантом ἀν-.  
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On compound verbal adjectives with ἀ- in Ancient Greek 

The paper analyzes the functional features of Greek ἀ-prefixed verbal 
adjectives with the suffix -τ-. In the «Аncient Greek-Russian dictionary» 
by I. Dvoretsky, we detected 757 verbal adjectives formed with that suffix 
and the prefix ἀ- (ἀν-). In such adjectives, the latter is used only in the 
meaning of alpha privativum. We can distinguish the variant ἀ- that occurs 
576 times from ἀν- that is used in 181 cases. The 757 adjectives, belonging 
mostly to the two-ending family, include words with double (247) and 
triple (10) prefixes. The paper offers a frequency gradation of various 
prefixes. Most frequent are verbal adjectives used with the alpha 
privativum in combination with prefixes συν- (34), ἐπι- (29), δια- (26), and 
κατα- (24). All other prefixes are found less than 20 times in such 
combinations. 
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И латинский, и древнегреческий язык имеют многообраз-

ную и интереснейшую словообразовательную систему (Ново-
дранова 2008). Несмотря на наличие значительного числа ра-
бот, посвященных исследованию конкретных языков, а также 
теоретическим основам словообразования (Arutyunova 1961; 
Vinokur 1959; Vol’f 1978; Gak 1986; Kubryakova 2008; Stepanov 
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1975), описанию словообразовательной системы в целом уделя-
лось недостаточно внимания. Это касается и древнегреческого 
языка. 

В данной статье речь пойдет о функционировании префикса 
ἀ- в древнегреческом языке. Материалом исследования послу-
жили отглагольные прилагательные с суффиксом -τ-, отобран-
ные из «Древнегреческо-русского словаря» И. Х. Дворецкого 
(Dvoretsky 1958). В учебниках по древнегреческому языку 
(Slavyatinskaya 2003; Shopina 2014; Kozarzhevsky 2012) можно 
обнаружить следующие функции начального ἀ- (ἀν-): alpha 
privativum, имеющая значение отрицания, alpha intensivum, име-
ющая значение усиления признака, и alpha copulativum, име-
ющая значение совместности. Иногда начальная альфа вообще 
не имеет словообразовательного значения (alpha protheticum 
или euphonicum), например, στεροπή и ἀστεροπή ‘молния’. 

Что касается отглагольных прилагательных с суф-
фиксом -τ-, то префикс ἀ- (ἀν-) употребляется исключительно в 
значении alpha privativum. Можно выделить вариант ἀ-, 
который встречается 576 раз, и ἀν-, который употребляется в 
181 случае. Таким образом, всего обнаружено 757 отглагольных 
прилагательных, которые почти все относятся к 
прилагательным двух окончаний и у которых совпадает форма 
мужского и женского рода в пользу окончания -ος.  

Хотелось бы остановиться на полипрефиксации древнегре-
ческого языка, которую можно встретить и в других индо-
европейских языках, в частности в старославянском и русском. 
Вероятно, что для расширения и уточнения слова, в древне-
греческом словообразовании иногда применяется двойная, а 
также тройная префиксация. Отмечается 10 случаев тройной и 
247 случаев двойной префиксации. 

К случаям тройной префиксации относятся такие отглаголь-
ные прилагательные, как ἀδιεξέργαστος ‘неразработанный’, 
ἀδιεξίτητος ‘не могущий быть пройденным до конца’, ἀκατά-
γνωστος ‘безукоризненный, неопровержимый’, ἀνεκδιήγητος 
‘невыразимый, неизреченный’, ἀνεπανόρθωτος ‘неисправимый’, 
ἀνεπέκτατος ‘нерастяжимый (в склонении), т.е. равносложный’, 
ἀπαρεγχείρητος ‘безукоризненный’, ἀπαρεμπόδιστος (или с двумя 
приставками ἀπαραπόδιστος) ‘беспрепятственный’, ἀπαρενόχλη-
τος ‘невозмутимый’, ἀσυνύπαρκτος ‘не сосуществующий, несов-
местимый’. 

1. Что касается примеров двойной префиксации, можно 
отметить 34 отглагольных прилагательных с префиксом συν- (и 
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варианты συγ-, συλ-, συμ-, συ-; а также староаттический ξυν- с 
теми же вариантами), который может обозначать ‘совместность 
действия, соучастие’, ‘собирательность’, ‘одновременность’, 
‘завершенность, полнота действия’, в сочетании с приставкой 
ἀ-. К ним причисляются ἀξυγκρότητος и ἀσυγκρότητος ‘несколо-
ченный, наскоро собранный’, ἀσυγγύμναστος ‘не прошедший 
обучения’, ἀσυγκέραστος ‘не смешанный в надлежащей пропор-
ции’, ἀσύγκλειστος ‘незапертый’, ἀσύγκλωστος ‘несовмести-
мый’, ἀσυγκόμιστος ‘несвезенный в одно место, неубранный’, 
ἀσύγκρατος ‘беспорядочный, несвязный, нестройный’, ἀσύγ-
κριτος ‘несравнимый’, ἀσύγχυτος ‘неслитный, разрозненный’, 
ἀσυγχώρητος ‘не разрешенный, запретный’, ἀσσυλλόγιστος ‘не-
исчислимый, непостижимый’, ἀσύμβατος (ἀξύμβατος) ‘несговор-
чивый, непримиримый’, ἀσύμβλητος (ἀξύμβλητος) ‘несравни-
мый, несоизмеримый’, ἀσυμπέραντος ‘делающий неправильный 
вывод’, ἀσύνακτος ‘несвязный, невяжущийся’, ἀσυνάλλακτος 
‘взаимно чуждый, непримиримый’, ἀσύναπτος ‘взаимно не-
связанный, несвязный’, ἀσυνάρμοστος ‘несовместимый, непри-
миримый’, ἀσυνάρτητος ‘несвязанный, разнородный’, ἀσύνδετος 
‘несвязанный, несоединенный’, ἀσύνετος (ἀξύνετος) ‘безрас-
судный, неразумный’, ἀσύνθετος (ἀξύνθετος) ‘несоставной, не-
сложный, простой’, ἀσύνοπτος ‘невидимый, незаметный’, ἀσύν-
τακτος (ἀξύντακτος) ‘не построенный в боевом порядке, 
несоразмерный’, ἀσυντέλεστος ‘незаконченный, незавершен-
ный’, ἀσυσκεύαστος ‘не уложивший своих вещей’, ἀσύστατος 
(ἀξύστατος) ‘лишенный внутренней связи, неплотный’. 

2. Зафиксировано 29 отглагольных прилагательных, у 
которых присутствует и отрицательный префикс ἀν- и префикс 
ἐπι- (ἐπ-, ἐφ-), который может иметь значения ‘пребывание или 
помещение на чем-либо’, ‘движение против чего-либо’, ‘сопро-
вождение’, ‘прибавление, избыток’, ‘следование, последова-
тельность’, ‘причинность’, например, ἀνεπάγγελτος ‘необъяв-
ленный, начатый без объявления’, ἀνεπαίσθητος ‘неощутимый, 
незаметный’, ἀνεπαίσχυντος ‘не имеющий повода стыдиться’, 
ἀνεπάλλακτος ‘нечередующийся’, ἀνεπαφρόδιτος ‘лишенный 
прелести’, ἀνεπίβατος ‘недоступный, неприступный’, ἀνεπιβού-
λευτος ‘огражденный от козней’, ἀνεπίδεικτος ‘не выставленный 
напоказ’, ἀνεπίδεκτος ‘невосприимчивый, неспособный’, ἀνεπι-
θόλωτος ‘незамаранный, незапятнанный’, ἀνεπίκλητος ‘безуко-
ризненный’, ἀνεπίκριτος ‘нерешенный’, ἀνεπίλημπτος (ἀνεπίληπ-
τος) ‘неуязвимый для нападок’, ἀνεπίμικτος ‘несмешанный’, 
ἀνεπινόητος ‘непонятный, непостижимый’, ἀνεπίξεστος ‘необ-
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тесанный’, ἀνεπίπλαστος ‘неоштукатуренный’, ἀνεπίπληκτος 
‘обходящийся без наказаний’, ἀνεπίρρεκτος ‘еще не употреб-
лявшийся без жертвоприношений’, ἀνεπισήμαντος ‘необозна-
ченный, без особых примет’, ἀνεπίσκεπτος ‘оставленный без 
надзора’, ἀνεπιστάθμευτος ‘освобожденный от квартирной по-
винности’, ἀνεπίστατος ‘невнимательный, опрометчивый’, ἀν-
επίστρεπτος ‘не оборачивающийся назад’, ἀνεπίσχετος ‘неудер-
жимый’, ἀνεπίτακτος ‘ничем не стесненный, никому не подчи-
ненный’, ἀνεπιτίμητος ‘безупречный’, ἀνεπιχείρητος ‘неприступ-
ный, неодолимый’, ἀνέφικτος ‘неприступный, недосягаемый’. 

3. Имеется 26 случаев с приставкой δια- (δι-), которая может 
иметь значение ‘сквозного действия и проникновения’, ‘распре-
деленного действия’, ‘разделения’, ‘взаимности’, ‘усиления’ и 
‘завершенности’, и префиксом ἀ-. Сюда относятся следующие 
отглагольные прилагательные: ἀδιάβατος ‘непереходимый’, 
ἀδιάβλητος ‘недоступный клевете, безупречный’, ἀδιάγνωστος 
‘неразличимый, незаметный’, ἀδιάθετος ‘не оставивший завеща-
ния’, ἀδιαίρετος ‘неразделенный, неделимый’, ἀδιάκριτος ‘нераз-
делимый, неразличимый’, ἀδιάλειπτος ‘непрерывный’, ἀδιάλλακ-
τος ‘непримиримый’, ἀδιάλυτος ‘неразрушимый, нерасторжи-
мый’, ἀδιανόητος ‘непостижимый, непонятный’, ἀδιάπαυστος 
‘непрерывный, постоянный’, ἀδιάπλαστος ‘неоформившийся, 
неразвитый’, ἀδιάπτωτος ‘безошибочный, неукоснительный’, 
ἀδιάρθρωτος ‘нерасчлененный, несформировавшийся’, ἀδιά-
σπαστος ‘непрерывный, сплошной’, ἀδιάστατος ‘нерастяжен-
ный’, ἀδιάσχιστος ‘нерасщепленный’, ἀδιατύπωτος ‘несформиро-
вавшийся, неразвитой’, ἀδιάφθαρτος ‘неиспорченный’, ἀδιά-
ψευστος ‘не обманывающий’, ἀδιέργαστος ‘недоработанный’, 
ἀδιερεύνητος ‘необысканный, неисследованный’, ἀδιήγητος 
‘неописуемый’, ἀδιοίκητος ‘неупорядоченный, неустроенный’, 
ἀδιόρθωτος ‘не приведенный в порядок, непроверенный’, 
ἀδιόριστος ‘неопределенный’. 

4. На четвертом месте по частотности у отглагольных 
прилагательных с двойной префиксацией находится префикс 
κατα- (и его варианты κατ- и καθ-), обозначающий ‘движение 
вниз’, ‘противодействие или враждебность’, ‘усиление’, ‘пере-
ходность’, ‘завершенность’, в сочетании с приставкой ἀ-. 
Можно выделить 24 подобных примеров: ἀκάθεκτος ‘неудержи-
мый, неукротимый’, ἀκατάβλητος ‘неопровержимый, неотрази-
мый’, ἀκατάγγελτος ‘не объявленный наперед’, ἀκατακάλυπτος 
‘незакутанный, с непокрытой головой’, ἀκαταγώνιστος ‘непобе-
димый’, ἀκατακόσμητος ‘неупорядоченный’, ἀκατάκριτος ‘несу-
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димый’, ἀκάτακτος ‘неломающийся, неломкий’, ἀκατάληκτος ‘не 
имеющий конца, неусеченный (стих)’, ἀκατάληπτος ‘незатро-
нутый, непостижимый’, ἀκατάλλακτος ‘непримиримый’, ἀκατά-
λυτος ‘неразрывный, нерасторжимый’, ἀκαταμάχητος ‘непобеди-
мый’, ἀκατανόητος ‘непонятный, непостижимый’, ἀκατάπαυστος 
‘непрерывный, нескончаемый’, ἀκατάπληκτος ‘неустрашенный, 
невозмутимый’, ἀκατάστατος ‘непостоянный, неустойчивый’, 
ἀκατάσχετος ‘неудержимый, безудержный’, ἀκατάτριπτος ‘неис-
черпаемый, неистощимый’, ἀκαταφρόνητος ‘непренебрегае-
мый’, ἀκαταχώριστος ‘неусвоенный, непереваренный’, ἀκατά-
ψευστος ‘невыдуманный’, ἀκατέργαστος ‘непереработанный’, 
ἀκατονόμαστος ‘не имеющий названия, безымянный’. 

5. Зафиксировано 18 отглагольных прилагательных, у кото-
рых присутствует и отрицательный префикс ἀν-, и префикс ἐκ- 
(ἐξ-), который может иметь значения ‘отделение, удаление’, 
‘завершение’, ‘высокая степень’, ‘происхождение’, например, 
ἀνέκβατος ‘не имеющий выхода’, ἀνεκβίαστος ‘неодолимый’, 
ἀνεκδήμητος ‘неблагоприятный для путешествия’, ἀνέκδοτος ‘не 
выданная замуж, неопубликованный’, ἀνεκλάλητος ‘невырази-
мый’, ἀνέκλειπτος ‘непрекращающийся, неистощимый’, ἀνέκ-
πληκτος ‘неустрашимый’, ἀνέκπλυτος ‘несмываемый, неизглади-
мый’, ἀνέκφευκτος ‘неизбежный, не могущий бежать’, ἀν-
έκφραστος ‘невыразимый’, ἀνεξέλεγκτος ‘не поддающийся 
проверке, неопровержимый’, ἀνεξερεύνητος (ἀνεξεραύνητος) 
‘непостижимый’, ἀνεξέργαστος ‘не доведенный до конца’, 
ἀνεξεέταστος ‘неисследованный’, ἀνεξεύρετος ‘не поддающийся 
установлению’, ἀνεξίκμαστος ‘не утративший влажности’, 
ἀνεξιχνίαστος ‘не поддающийся исследованию’, ἀνέξοιστος ‘не 
подлежащий разглашению’. 

6. Следует отметить также 16 случаев сочетания приставки 
ἀ- с приставкой προσ-, которая имеет значение ‘направления’, 
‘добавления’, ‘смежности или близости’. Сюда относятся, 
например, ἀπροσαύδητος ‘тот, к которому не обращаются с 
речью’, ἀπρόσβατος ‘неприступный’, ἀπροσδέητος ‘не нуждаю-
щийся’, ἀπρόσδεικτος ‘неуказуемый’, ἀπρόσδεκτος ‘неприступ-
ный’, ἀπροσδόκητος ‘неожиданный, непредвиденный’, ἀπρόσ-
ικτος ‘недоступный’, ἀπρόσιτος ‘неприступный’, ἀπρόσκεπτος 
‘непредвиденный’, ἀπρόσκλητος ‘разбираемый без вызова на 
суд’, ἀπρόσμικτος ‘не общающийся’, ἀπρόσοιστος ‘неодолимый, 
неудержимый’, ἀπροσόρατος ‘страшный на вид’, ἀπροσόρμιστος 
‘недоступный для кораблей’, ἀπροσπέλαστος ‘неприступный, 
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заповедный’, ἀπροσφώνητος ‘тот, которому не говорят ни слова, 
не замеченный’. 

7. Приставка παρα- (παρ-), имеющая значение ‘смежность’, 
‘движение мимо’, ‘передача, перенос, пересылка’, ‘отступле-
ние, отклонение’, ‘переделывание, изменение’, в сочетании с 
префиксом ἀ- также зафиксирована в 16 лексемах: ἀπαράβατος 
‘нерушимый’, ἀπαράθετος ‘не составленный из чужих отрыв-
ков’, ἀπαραίτητος ‘неумолимый, непреклонный’, ἀπαρακάλυπτος 
‘непокрытый, открытый’, ἀπαράκλητος ‘неприглашенный, не-
званый’, ἀπαράλλακτος ‘ничуть не отличающийся’, ἀπαρα-
μύθητος ‘неумолимый, полный отчаяния’, ἀπαραπόδιστος ‘бес-
препятственный’, ἀπαρασκεύαστος ‘неподготовленный, негото-
вый’, ἀπαράτιλτος ‘с невыщипанными волосами’, ἀπαράτρεπτος 
‘непреклонный’, ἀπαράχυτος ‘неразбавленный’, ἀπαραχώρητος 
‘не отступающий, неуступчивый’, ἀπαρηγόρητος ‘непобедимый, 
неукротимый’, ἀπαρόδευτος ‘неприступный, непреодолимый’, 
ἀπαρρησίαστος ‘не пользующийся свободой слова’. 

8. Что касается приставки περι-, обозначающей ‘около, 
вокруг, кругом’ и ‘сверх, через, совершенно, весьма’, в сочета-
нии с приставкой ἀ-, то зафиксировано 14 подобных случаев. 
Это следующие отглагольные прилагательные: ἀπεριγένητος 
‘неодолимый, непобедимый’, ἀπεριήγητος ‘неразработанный, 
данный в общих чертах’, ἀπερικάλυπτος ‘незакрытый’, ἀπερι-
λάλητος ‘тот, которого не переговоришь’, ἀπερίληπτος ‘неогра-
ниченный’, ἀπερινόητος ‘непонятный, непостижимый’, ἀπερίοπ-
τος ‘не обращающий внимания’, ἀπεριόριστος ‘неопределен-
ный’, ἀπερίπτωτος ‘не впадающий’, ἀπερίσκεπτος ‘необдуман-
ный, безрассудный’, ἀπερίσπαστος ‘ничем не отвлекаемый’, 
ἀπερίστατος ‘не окруженный никакими опасностями’, ἀπερί-
τμητος ‘неурезанный’, ἀπερίτρεπτος ‘неопрокидывающийся’.  

9. Префикс ἀπο- (ἀπ-, ἀφ-), имеющий значение ‘удаление 
или отделение’, ‘завершение’, ‘обратность или возвращение’, 
‘отрицание’, ‘прекращение’, ‘превращение’, вместе с пристав-
кой ἀν-, засвидетельствован 13 раз: ἀναπάντητος ‘на котором 
никто не попадается навстречу’, ἀναπάρτιστος ‘незаконченный, 
неполный’, ἀναπόβλητος ‘неутрачиваемый, неотчуждаемый’, 
ἀναπόδεικτος ‘недоказуемый, недоказанный’, ἀναπόδοτος ‘не 
подлежащий возврату’, ἀναπόδραστος ‘неизбежный, неминуе-
мый’, ἀναπόκριτος ‘не дающий ответа, оставленный без ответа’, 
ἀναπόλαυστος ‘бесполезный’, ἀναπολόγητος ‘непростительный’, 
ἀναπόλυτος ‘нерастворимый’, ἀναπόνιπτος ‘немытый, неумы-
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тый’, ἀναπόστατος ‘от которого невозможно уйти’, ἀναφαίρετος 
‘неотчуждаемый, неотъемлемый’. 

10. Что касается префикса μετα-, который имеет значение 
‘общность, соучастие’, ‘общение, совместное действие’, ‘про-
межуточность, положение между чем-либо’, ‘следование в 
пространстве или времени’, ‘изменение, перемена’, ‘перемеще-
ние’, ‘отпускание, освобождение’, то в соединении с пристав-
кой ἀ-, он зафиксирован 12 раз: ἀμετάβλητος ‘неизменяемый, 
неизменный’, ἀμετάδοτος ‘не уделяющий, скупой’, ἀμετάθετος 
‘неизменный, непоколебимый’, ἀμετακίνητος ‘неподвижный, не-
движимый’, ἀμετάκλητος ‘бесповоротный, неудержимый’, 
ἀμεταμέλητος ‘не внушающий раскаяния’, ἀμετανόητος ‘не вну-
шающий раскаяния’, ἀμετάθετος ‘несговорчивый, непреклон-
ный’, ἀμετάπτωτος ‘непоколебимый, незыблемый’, ἀμετάστατος 
‘незыблемый, неизменный’, ἀμετάτρεπτος ‘непоколебимый, 
непреклонный’, ἀμεταχείριστος ‘непривычный, неудобный’. 

11. Префикс ἐν- (ἐγ-, ἐμ-), означающий ‘внутрь, внутри’ и 
‘обладание каким-то признаком’, в сочетании с приставкой ἀν-, 
употребляется в древнегреческом языке в 11 случаях: ἀνέγκλη-
τος ‘безукоризненный, безупречный’, ἀνέγκλιτος ‘незыблемый, 
неизменный’, ἀνεγκωμίαστος ‘не восхваляемый’, ἀνέμβατος 
‘недоступный, неприступный’, ἀνέμπληκτος ‘неустрашимый, 
непоколебимый’, ἀνεμπόδιστος ‘не встречающий препятствий’, 
ἀνένδεκτος ‘невозможный’, ἀνενδοίαστος ‘несомненный’, ἀνεν-
έργητος ‘бездеятельный’, ἀνεννόητος ‘не имеющий понятия’, 
ἀνέντευκτος ‘недоступный, замкнутый’. 

12. Префикс ὑπο- (ὑπ-) означает ‘под’, ‘подчиненность’, 
‘скрытность, незаметность или постепенность’, ‘ослабленность 
качества’, в сочетании с приставкой ἀν-, он засвидетельствован 
в 10 случаях: ἀνύπαρκτος ‘несуществующий, недействитель-
ный’, ἀνυπόδητος ‘необутый, босой’, ἀνυπόθετος ‘не предпо-
ложительный, безусловный’, ἀνυπόκριτος ‘непритворный, нели-
цемерный’, ἀνυπομόνητος ‘невыносимый, нестерпимый’, ἀνυπο-
νόητος ‘находящийся вне подозрений’, ἀνύποπτος ‘не возбуж-
дающий подозрений’, ἀνυπόπτωτος ‘не подпадающий’, ἀνυπό-
στατος ‘неодолимый, неотразимый’, ἀνυπότακτος ‘неупорядо-
ченный, беспорядочный’. 

13. Префикс προ-, обозначающий ‘перед, впереди’, ‘вперед 
или наружу’, ‘за, в защиту’, ‘предпочтительно, больше’, ‘перед, 
раньше, до’, ‘заранее, наперед’, ‘вблизи’, ‘преждевременно’, 
‘усиление’, в сочетании с приставкой ἀ- зафиксирован также 10 
раз: ἀπροαίρετος ‘непреднамеренный’, ἀπροβούλευτος ‘дейст-
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вующий необдуманно’, ἀπρομήθητος ‘непредвиденный, неожи-
данный’, ἀπρονόητος ‘лишенный прозорливости’, ἀπροοιμίαστος 
‘без предисловий’, ἀπρόοπτος ‘непредвиденный’, ἀπροόρατος 
‘непредвиденный’, ἀπρόρρητος ‘не предсказанный’, ἀπρο-
φάσιστος ‘безоговорочный, открытый’, ἀπροφύλακτος ‘непред-
виденный, неожиданный’. 

14. Префикс ἀντι- (ἀντ-) обозначает ‘противоположность’, 
‘противодействие’, ‘враждебность’, ‘ответность, взаимность’, 
‘замена, замещение’, ‘равенство или подобие’, в сочетании с ἀν- 
встречается в древнегреческом языке 6 раз: ἀνανταγώνιστος ‘не 
имеющий противников’, ἀναντίβλεπτος ‘на которого не смеют 
взглянуть в упор’, ἀναντίλεκτος ‘неоспоримый’, ἀναντίρρητος 
‘неоспоримый, бесспорный’, ἀναντιτύπητος ‘не оказывающий 
сопротивления’, ἀναντιφώνητος ‘оставшийся без ответа’. 

15. Префикс ὑπερ-, означающий ‘за пределами, по ту 
сторону’, ‘через, поверх’, ‘сверху’, ‘в пользу, из-за, в защиту’, 
‘чрезвычайно, чрезмерно’, в сочетании с приставкой ἀν- дает 
нам 3 древнегреческих отглагольных прилагательных: ἀνυπέρ-
θετος, ἀνυπέρβατος или ἀνυπέρβλητος ‘не могущий быть 
превзойденным, несравненный’. 

16. Что касается префикса ἀνα- (ἀμ-), обозначающего 
‘движение вверх’, ‘усилительность’, ‘повторность’, ‘обратное 
действие’, в сочетании с приставкой ἀν- он зафиксирован 2 
раза: ἀνάμβατος ‘не имеющий всадника, не используемый для 
верховой езды’, ἀναμπλάκητος ‘не согрешивший, невиноватый’. 

17. Префикс ἀμφι- (ἀμφισ-), означающий ‘обоюднодность’, 
‘двойственность’, ‘движение вокруг чего-то’, ‘высокая сте-
пень’, в сочетании с приставкой ἀν- также представлен в двух 
случаях: ἀναμφισβήτητος ‘неоспоримый, бесспорный’, ἀναμφί-
λεκτος ‘бесспорный, несомненный’. 

18. С приставкой δυσ-, которая означает ‘отрицание’ или 
‘усиление отрицания’, и префиксом ἀ- отмечается только одно 
отглагольное прилагательное – ἀδυσώπητος ‘бесстыдный’. 

Таким образом, у отглагольных прилагательных с суф-
фиксом -τ- префикс ἀ- (ἀν-) употребляется исключительно в 
значении alpha privativum. Среди них можно выделить при-
лагательные с двойной и тройной префиксацией. В образовании 
данных лексем с двойной и тройной префиксацией участвует 
весь спектр древнегреческих префиксов. Произведена градация 
частотности употребления различных префиксов в комбинации 
с приставкой ἀ- и ее вариантом ἀν- в составе древнегреческих 
отглагольных прилагательных. 
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