


 2 



 3 

                                                           
1 
2

 



 4 



 5 

 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 

                                                           
 

 

 

 



 11 

                                                           
 



 12 

                                                           



 13 

                                                           

ն

 

 



 14 

ά ܐܒܪܡ

ά  ܐܒܪܗܡ



 15 

ή ܚܘܐ 

                                                           
 



 16 

ῶ  ܨܝܕܘܢ 



 17 

                                                           
 



 18 

                                                           
 



 19 

ῆ ά

ܚܬܪܘܢ 



 20 



 21 

ά ὸ ῦ  

ά ά έ

έ

έ

ί

ώ ῶ ᾶ

                                                           
 

 



 22 



 23 

                                                           
 



 24 

ά

                                                           
 

 

 

 ά  



 25 

                                                           
21 



 26 



 27 

 ܗ݂ܒܝܠ



 28 

                                                           
22  



 29 



 30 



 31 

 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

МЕЙТИХАНЯН  ПАРАНДЗЕМ ГАРНИКОВНА 

БИБЛЕЙСКАЯ ОНОМАСТИКА 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01 – «Армянский язык». 

Защита состоится 25.09.2017г. в 1500 на заседании специализированного 

совета по лингвистике 019 ВАК при Институте языка им. Р. Ачаряна НАН РА 

(адрес: 0015, г. Ереван, ул. Григора Лусаворича, 15) 
 

РЕЗЮМЕ 
  

Диссертация посвящена исследованию собственных имен в Библии. С этой 

целью нами во введении систематизирована та терминология, которая включает 

в себя библейские собственные имена.  

Интерес к Библии никогда не иссякает, наоборот, эта книга остается самой 

читаемой книгой во всем мире, если не единственной в этом качестве. Каждый 

читатель, вне зависимости от своей профессии, качества образования и глубины, 

желает полностью понять каждую фразу Священного Писания. Это понимание 

становится более доступным и глубинным, если в числе многих вопросов 

правильно воспринимаешь также собственные имена, места и личностей, 

которые носят библейские названия.  

Написанный на древнееврейском языке Ветхий Завет был переведен на 

армянский в V веке под воздействием греческого и сирийского текстов как в 

целом, так и, в частности, с точки зрения перевода собственных имен. 

В XXI веке Библия предстает перед армянским читателем в трех вариантах 

- на грабаре, восточноармянском и западноармянском языках, где собственные 

имена в плане перевода имеют как общности, так и определенные отличия, 

которые обусловлены разными факторами, о которых говорится в диссертации. 

В семи главах работы исследуются собственные имена, согласно 

терминологии, систематизированной во введении. 

В первой главе особенно выделяется вопрос важности армянского 

перевода, этот перевод рассматривается как длительный процесс, который 

включает в себя 3 этапа.  

Вторая глава посвящена словарям, где представлены библейские 

собственные имена, в сравнении с которыми мы исследовали ономастический 

материал в нашей диссертации.  
Третяя глава состоит из трех разделов, в первом из которых – “Ветхий 

Завет как первоисточник собственных имен” – говорится о начальном 

состоянии имен Ветхого Завета, где имена собственные часто не различаются от 

апеллятивов, и вместо собственного имени дается его дословное значение в 

древнееврейском, которое нам, последующим читателям, дает представление об 

образовании имен, в частности собственных. Во втором разделе – “Библия как 

первоисточник армянских фамилиеобразующих форм” – говорится о том, что 

Библия – своеобразный первоисточник, показывающий процесс создания и 

формирования армянских фамилий; в разных библейских книгах уже замечаем 

определенные модели армянских фамилий с суффиксами -յան(-յանց)/-եան и -

ացի, -եցի, -ցի.  
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Особенно в Пятикнижии встречаются многие топонимы, которые 

переведены, например – Արմավենիների քաղաք > город пальм (Иерихон), 

Արեգ քաղաք > город Солнца (Он, Гелиополис), Անդորրություն > Тишина 

(Ровофт), Գերեզման քաղաք > город Могила (Хаммон), Քաջաց քաղաք > город 

Смелых (Гесем) и т.д., при этом в трех армянских переводческих текстах (грабар 

– Ա-1, западноармянский – Ա-2, восточноармянский – Ա-3) названия 

представлены по-разному.  

Вот почему раздел данной работы – “Переводческие варианты 

собственных имен в Библейских книгах” посвящен этому типу переводов.  

В главе “Анализ особенностей транслитерации библейских собственных 

имен” мы выделили орфографические и транслитерационные закономерности и 

отклонения собственных имен, показали многочисленные разночтения и 

противоречия, также представили склонение и особенности образования 

множественного числа имен собственных. 

Центральная фигура Священного Писания – это Бог, который в разных 

книгах представляется разными именами. Вот почему мы в эту главу включили 

разделы “Об этимологии слов Элоим-Бог, Саваоф – Сила воинства”, “Идол, 

языческие божества, небог и их названия в Библии”, “Ангелы, архангелы и 

их названия”. 

Ветхий Завет с некоторыми исключениями был написан на 

древнееврейском языке, поэтому абсолютное большинство собственных имен (и 

топонимов, и антропонимов) имеют еврейское происхождение.  

Еврейские имена при переводе на греческий и сирийский часто искажались, 

так как подвергались греческой или сирийской транслитерации. По этой причине 

исконно еврейское имя в армянских переводах в одном случае приводится в 

греческой фонетической форме, в другом – в сирийской. Исходя из этого, мы в 

трех разделах следующей главы исследуем имена праотцов и пророков, а из 

топонимов – оронимы. 

Последнюю главу работы мы назвали “Библейские стилистические 

имена”, где выделили еще одно специфическое проявление собственных имен – 

употребление апеллятивов в статусе имен собственных.  

Огромное количество имен, нами проанализированных, является богатым 

языковым материалом для дальнейших лингвистических и филологических 

исследований, а это, в свою очередь, становится основой для серьезных выводов 

о главном вопросе – с какого языка был сделан армянский перевод Священного 

Писания.  

Новый Завет был написан на древнегреческом, и так как в этом случае 

армянские переводчики не делали опосредованного перевода, определенных 

противоречий между именами и названиями при переводе почти нет. 

Полученные научные результаты данной работы имеют как теоретическое, 

так и практическое значение и могут быть использованы в таких областях, как 

филология, в частности лингвистика, ономастика, так и теология. 
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P.  G.  MEYTIKHANYAN  
 

B I B L I C A L  

O N O M A S T I C S  
 

Thesis for obtaining the academic degree of Doctor of Philological 

Sciences on the specialty Armenian Language –10.02.01.  

The defense will be held on 25. 09. 2017 at 1500, at the session of the Specialized 

Council on Linguistics 019 RA Supreme Certifying Commission in the Institute of 

Language after H. Acharyan of National Academy of Sciences, RA (Address: 15 Gr. 

Lousavorich Str., Yerevan, 0015, RA) 

SUMMARY 
 

The thesis is devoted to the study of proper names in the Bible. To carry out the 

research the terminology including biblical proper names was systematized. 

The interest towards the Bible never declines and it still remains the most, if not 

the only, widely read book. Regardless of profession and education every reader seeks 

to fully perceive the Holly Scripture, which becomes much easier if there is a better 

understanding of biblical names of places and people. 

The Bible, originally written in Hebrew, was first translated into Armenian in the 

5th century. However, the translation of the whole book and the proper names in 

particular was heavily influenced by the Greek and Assyrian languages. 

For the 21st century Armenian reader the Bible is available in Grabar (i.e. Old 

Armenian), Eastern and Western Armenian, the two standardized forms of Modern 

Armenian. The thesis studies and reveals the similarities and differences of the 

translation of the proper names conditioned by different factors.  

  The seven chapters of the thesis examine the biblical proper names according 

to the terminology presented in the introductory part. 

The first chapter of the thesis pays a special attention to the importance of the 

first translation of the Bible into Armenian, which was a long process consisting of 

three stages. 

The second chapter of the thesis is devoted to the biblical proper names given in 

the dictionaries according to which the onomastic study is held. 

The third chapter consists of three parts the first of which “The Old Testament 

as a Source of Proper Names” concerns the initial status of proper names of the Old 

Testament in which they are either often confused with appellatives or are literally 

interpreted according to the their meaning in Old Hebrew, which, in its turn gives us an 

opportunity to further understand the origin of the proper names.  

The second part “The Bible as a Source of Formation of Armenian Surnames” 

considers the Bible as a unique source to study the origin and the formation of 

Armenian surnames.  In different books of the Bible we find Armenian surname 

forming suffixes such as – yan/ian (yants) –atsi/etsi, and –tsi.  
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“Translation Variants of the Proper Names in the Books of the Bible” is the 

last part of the third chapter which studies and compares different versions of 

translation of the same name. The toponyms particularly in Pentateuch are translated 

as, for example, the City of Palm (Jericho), Sun City (On, Heliopolis), Tranquility 

(Robovt), Cemetery City (Hamona), City of Gallants (Gesem) etc. In all the three 

Armenian (Grabar or Old Armenian (A 1), Western Armenian (A 2) and Eastern 

Armenian (A 3)) variants of the translation of the Bible the proper names are presented 

differently.  

The chapter of “The Analysis of Transliteration of the Proper Biblical Names” 

studies and reveals the regularities and deviations of the transliteration and spelling of 

the biblical proper names, a number of discrepancies and contradictions, and the 

peculiarities of declension and the formation of the plurals of the proper names.  

The central figure of the Holy Scripture is God who appears under different names 

in different Books of the Bible. This chapter includes the following parts “On the 

Etymology of the Words Elohim-God, Sabavozt - Heaven Host”, “Idol, god, Pagan 

Dieties and Their Names in the Bible” and  “Angels, Archangels and Their 

Names”. 

The Old Testament is mainly written in Hebrew and is about Jewish people, which 

explains the Hebrew origin of most proper names (both toponyms and anthroponyms). 

In Greek and Assyrian translations Hebrew names often underwent Greek and 

Assyrian transliteration in the result of which most of the names were distorted. In the 

Armenian version of the translation of the Bible the pure Hebrew proper names are 

presented either in Greek or Assyrian phonetic form. The three parts of the next chapter 

study the names of forefathers, prophets and oronyms. 

The last chapter of the thesis “Biblical Stylistic Names” reveals one more 

particularity of biblical proper names that is the usage of appellatives as proper names. 

The great number of the proper names studied in the thesis serves as a basis for 

further linguistic and philological studies, which in its turn is fundamental to the issue 

of the original language from which the Holy Scripture was translated into Armenian. 

The New Testament was originally written in Old Greek which explains the 

absence of contradictions in the translation of the proper names into Armenian. 

The scientific results of the research are of both theoretical and practical value and 

can be used in  philology, particularly in linguistics and onomastics, and theology.  
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