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Язык есть исповедь народа:
в нём слышится его природа,
его душа и быт родной.
П.А. Вяземский (1855 г.).
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ОНОМАСТИКА И ИНТЕРНЕТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОНОМАСТИКА
СВЕТОРУСЬЯ
Побывав в этом году на трёх важных
научных ономастических конференциях
в братских республиках (Адыгея, Буря3
тия и Марий Эл), я ещё раз убедился в
непреложности факта: Русь3матушка
навек сроднила нас с вами, дорогие мои
земляки. Ведь ОНОМАСТИКА — не
просто учебный предмет в современных
вузах, вокруг методики преподавания
которого, кстати, продолжаются дискус3
сии уважаемых педагогов: лингвистов,
историков и географов. ОНОМАСТИКА
— это настоящий ключ к познанию
исторических традиций народов России
и проверенных веками духовных ценно3
стей, которые необходимы нам сейчас
для создания нового общества. Ибо, как
показали все три конференции, ОНО3
МАСТИКА — это путь к взаимопозна3
нию людей и народов, к их активному
сотрудничеству и общественному согла3
сию. Но ОНОМАСТИКА, дорогие колле3
ги и друзья, — это и мудрый способ при3
общения к великой русской культуре,
которая даёт человеку одновременно
широкий всемирный кругозор.
Было когда3то в нашем языке слово
светорусье. Так предки наши называли
русский мир, называли землю, белый,
вольный свет на Руси. Русская речь,
слова нашего языка, старинные имена и
названия — это тоже важнейшая часть
нашего с вами С в е т о р у с ь я.
Реке народной нет конца и устья.
Ей рубежи отыщутся едва ль!
Звались единым словом:
Светорусье—
Деяния, обычаи и даль.
Пусть в трудный час,
И в радости, и в грусти,
С глубин родного языка взойдёт
Рассветное созвучье —
Светорусье—
Тот белый свет,
Где русский жив народ!
Грядущие времена не обещают быть
лёгкими. Даже наоборот: похоже, что
всех нас ждут большие испытания. И
пройти их мы сможем лишь искоренив
как ксенофобию, так и русофобию.
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Наш подписной
индекс по каталогу
«Пресса России», т.1.

Из истории
армянских
антропонимов
В.О. МАКСИМОВ
Рубрика «К ИСТОКАМ
ИМЁН И ФАМИЛИЙ» (с. 4—5)

Наименования народов
России: АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
Р.А. АГЕЕВА
Рубрика «ИЗ ИСТОРИИ
ЭТНОНИМОВ» (с. 3)

Названия башен
московского Кремля
М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ
Рубрика «ОНОМАСТИКА
И КРАЕВЕДЕНИЕ» (с.7)

...Мне в подарок
пятьсот эскимо!
Ономастика%Информ
Рубрика «НАШЕ
СПРАВОЧНОЕ БЮРО» (с.8)
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

МОСКВА, МАРТ 2009
44я конференция молодых учёныхто
понимистов состоится в 20х числах мар
та 2009 г. в Москов
ском центре Русского
географического об
щества. Топонимичес
кая комиссия МЦ РГО
предлагает препода
вателям вузов и школ,
научным работникам
— руководителям курсовых, дипломных
работ и диссертаций присылать заявки на
доклады ваших учеников. Заявки прини
маются до 1 февраля 2009 года по email.
В заявке следует указать: полностью
ФИО докладчика, название учебного за
ведения, курс или класс, тему доклада,
ФИО научного руководителя, контактный
телефон и email.
Координатор в МЦ РГО: к.ф.н., доц.
Татьяна Петровна Соколова.
E+mail: tsokolova58@mail.ru
Телефон МЦ РГО: (495) 959+00+31.

GOOGLE,
ЧТО В ИМЕНИ
ТЕБЕ МОЁМ?
До того, как Абигайль Гарви вышла
замуж в 2000 году, каждый мог без тру
да обнаружить её в поиске Google. Пос
ле замужества она сменила девичью
фамилию на фамилию мужа, Уилсон, и
пропала из виду.
Теперь при поиске по новому имени
ссылки на эпидемиологические иссле
дования миссис Уилсон теряются сре
ди сотен упоминаний других Абигайль
Уилсон от объявлений о помолвках од
нофамилиц из архивов газет начиная с
80х годов и заканчивая генеалогичес
кими деревьями с участием Уилсонов
с XVII века. Когда миссис Уилсон уст
раивалась на работу, ей пришлось лич
но отыскивать в интернете свои пуб
ликации, упомянутые в резюме, по
скольку рекрутеры не обнаружили ни
чего при поиске по новой фамилии
(сравните сами выдачу Google по зап
росам Abigail Garvey и Abigail Wilson).
А когда миссис Уилсон, которой, кстати,
сейчас 32 года, ждала первенца, она вме
сте с мужем "прогнала" через Google все
мужские имена, которые они вдвоём толь
ко смогли придумать, чтобы убедиться, что
её ребенок
не будет
испыты
вать про
блем с по
исковой ви
димостью.
Её выбо
ром стало имя Колер (Kohler), древнее и
популярное в семейной истории имя, ко
торое в Вебе встречается не слишком ча
сто, особенно в паре с фамилией Уилсон.
"Мы с Джастином хотели, чтобы имя на
шего сына было столь же особенным, как
и он сам", — говорит миссис Уилсон.
В эру Google быть особенным — значит
выделяться из толпы в первую очередь
онлайн. Многие люди стремятся занять
для себя или своих потомков верхние
строчки в выдаче поисковых систем, стре
мятся к высокому рейтингу как члены со
циальных сетей. Но чем больше людей
приходят в интернет, эта задача становит
ся всё сложнее, особенно для тех, у кого
распространённые имена.
Наберите, к примеру, John Smith в поис
ке Google — и получите 158 миллионов ре
зультатов.
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Гранит науки
НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

МЭТРЫ ОНОМАСТИКИ

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА В.И.СУПРУНА
Профессор, Учёный, Учитель, Человек.

Т.А.Сироткина
КАТЕГОРИЯ ЭТНИЧНОСТИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале этнонимии
Пермского края)
Пермь: ПГПУ, 2008. — 216 с.
ISBN 97835385218336735.
Автор монографии считает категорию
этничности одной из важных составных
частей языкового сознания русских. Под
этничностью обычно понимаются прису
щие только данному сообществу людей
язык, менталитет, моральное и духовное
наследие, знание об этногенезе и особен
ностях этнокультурного развития. Пред
мет исследования Т.А.Сироткиной состав
ляет функционирование этнонимов в раз
личных типах дискурса — деловом, науч
ном, диалектном, художественном,
публицистическом.

Г.Р.Галиуллина
ТАТАРСКИЕ ЛИЧНЫЕ
ИМЕНА В КОНТЕКСТЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЙ
Казань: Изд3во Казанск. гос. ун3та,
2008. — 352 с.
ISBN 97835373783009730
В монографии показано развитие ант
ропонимической системы татарского язы
ка и специфика мировидения татарской
национальной личности, выделены ключе
вые языковые и культурные элементы,
проникшие в систему личных имён из дру
гих культур.
ОНОМАСТИКА%ИНФОРМ.
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Имя Супрун — распространённая в ста
Кто является автором многочислен
рину в белорусско украинских и западно
ных трудов по различным проблемам
русских говорах народная форма канони
общей и частной ономастики, организа
ческого крестиль
тором традици
ного имени Софро
онной конфе
ний, которое в пе
ренции «Онома
реводе с древне
стика Поволжья»
греческого озна
и других онома
чает "здравомыс
лящий, благора
стических фору
зумный". В право
мов? Кого в ново
славный именник
годние праздни
это имя включено
ки можно уви
в честь носивших
деть сидящим у
его святых, име
компьютера за
нины которых от
написанием оче
мечаются 11 раз в
редной статьи, в
году. Существова
ло и другое значе
Рождество —
ние имени Суп
опускающимся в
рун, ибо в роли
прорубьиор
мирских имён не
дань, летом — в
редко выступали и
диалектологи
личные прозвища.
Е.Л. Березович
в
ческой экспеди
Супрун
во многих
экспедиции.
ции, а каждую
говорах
восточ
субботу — со
ных славян —
"ворчун", "хму
ставляющим
Проф. Василий Иванович СУПРУН рый человек". Так
вместе с кафед
родители могли
ралами «Сло
назвать своё чадо,
варь донских го
желая, чтобы это
воров»? Кому молодые учёные Волго
имя "забрало" на себя указанные качества
града (и не только Волгограда) благодар
или "отпугнуло" нечистую силу. Но, разу
ны за помощь в написании их первых на
меется, Супруном могли прозвать и взрос
учных трудов? Кем гордится всё онома
лого человека, обладавшего весьма .непро
стым, тяжеловатым характером. Мирские
стическое сообщество России? О ком в
имена существовали у восточных славян до
первую очередь вспоминают ученики и
середины XVII века, а народные формы
коллеги, когда нужны добрый совет и
церковных имён и прозвища и позднее
поддержка? Конечно, о Василии Ивано
даже в документах нередко выступали в
виче Супруне, профессоре Волгоград
качестве вполне официальных именований.
ского государственного педагогическо
Так, например, в "Археографическом
го университета.
Сборнике" в XV в. упоминается Супрун Ру
Доктор филологических наук, профес
девич, Городенский осочник; в "Реестре
Войска Запорожского 1649 г." (гетманом в
сор, ректор Волгоградской государ
это время был Богдан Хмельницкий) упо
ственной академии повышения квали
минаются более 30 казаков с именем Суп
фикации и переподготовки работников
рун. В каждом регионе отчества, а впослед
образования Василий Иванович Супрун
ствии и фамилии образовывались соглас
родился 25 октября 1948 г. в с. Новоалек
но местной традиции. В Белоруссии, на Ук
сандровка Приазовского района Запо
раине и в западных областях России древ
рожской области (Украина).
нейшие фамилии часто образовывались в
В 1971 г. окончил Ленинградский госу
бессуффиксной форме. Так, в "Росписи
церковных приходов г. Харькова 1724 года"
дарственный университет (ныне
записан Михаил Супрун, дворовладелец.
СПбГУ). 26 мая 1994 г. ему присвоено
Фамилия Супрун — замечательный па
учёное звание профессора. 18 мая 2000
мятник славянской культуры.
г. защитил диссертацию на соискание
В далёкой молодости раб Божий Ва
учёной степени доктора филологичес
силий ощутил силу настоящего преоб
ких наук "Ономастическое поле русско
ражения. Чудом Преображения на горе
го языка и его художественноэстети
Фавор Спаситель хотел оградить учени
ческий потенциал" (научный консультант
ков своих от опасности уныния. Истин
— доктор филологических наук, профес
но так! Есть на Руси высокое слово под%
сор Н.Ф. Алефиренко). Разработал кур
вижник. Один из наиболее энергичных,
сы «Региональная ономастика», «Исто
неунывающих, деятельных, умелых и
рическая гидронимика», «Русская ант
увлечённых добрыми и важными дела
ропонимика». Под его руководством за
ми людей, нами в жизни встреченных, —
щищены докторские и кандидатские
профессор В.И.Супрун. На таких мужах
диссертации, дипломные и курсовые
славянских стояла, стоит и стоять бу
работы.
дет Держава Российская во веки веков!
25 октября 2008 г. Василий Иванович
Дорогой и вседушевновспоминаемый
отмечает 60летний юбилей. От всей
Василий Иванович! Пусть на Вас снизой
души желаем ему новых книг и новых уче
дёт благословение Господне, да сопут
ников, новых ономастических встреч и
ствует Вам ангелхранитель, да защи
новых защит!
тит Вас Покров Божией Матери на мно
С днём рождения, дорогой мэтр!
гие благие лета!
Т.А.СИРОТКИНА,
Информационно%исследовательский
кандидат филологических наук,
центр «ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ».
доцент ПГПИ (Пермь).
Редакция газеты
«МIРЪ ИМЁНЪ И НАЗВАНIЙ».
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От Москвы доВсамых
до знаний
окраин
копилку
ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОНИМОВ

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
Газета «МИиН» продолжает знакомить
вас (см. №№ 9–27) с происхождением на/
званий народов и народностей современной
России: были опубликованы заметки об эт/
нонимах ЧЕЧЕНЦЫ, БУРЯТЫ, АРМЯНЕ, МА/
РИЙЦЫ, БЕЛОРУСЫ, ЕВРЕИ, ЧУКЧИ, ТАТА/
РЫ, КАБАРДИНЦЫ, РУССКИЕ, МОЛДАВА/
НЕ, КАРЕЛЫ, НЕМЦЫ, ОСЕТИНЫ, ЭВЕНКИ,
ГРУЗИНЫ, ТАДЖИКИ, КАЛМЫКИ.
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ — народ в Закав
казье, в составе которого различаются
группы: айрумы, падары, шахсевены,
авшары, карапапахи и др. Говорят на
азербайджанском языке, относящемся
к огузской (югозападной) группе тюрк
ских языков. В нём четыре группы диа
лектов: 1) восточная (кубинский, бакин
ский, шемахинский диалекты, муган
ский и ленкоранский говоры); 2) запад
ная (казахский, гянджинский, карабах
ский диалекты и айрумский говор);

3) северная (нухинский диалект и зака
талокахские говоры); 4) южная (нахиче
ванский, ордубадский, тебризский диа
лекты и ереванский говор). Основная
территория этноса — Азербайджанская
Республика (ок. 6 млн чел.), проживают
также в РФ (более 335 тыс. чел.), Иране,
Грузии, Казахстане, Узбекистане, на Ук
раине, в Туркмении, Киргизии, в Афга
нистане, Ираке, Турции. Общая числен
ность азербайджанцев в мире — около
17 млн. чел. В состав азербайджанцев
вошли многие народы, населявшие Азер
байджан с глубокой древности, в том
числе иранские племена, пришедшие из
Средней Азии в нача
ле I тыс. до н.э. На тер
ритории Азербайджана
существовал ряд госу
дарств (Манна, Ми
дия, Албания и др.). В
сер. VI в. до н.э. Мидия
вместе с входившими в
неё южными областя
ми Азербайджана была
завоёвана персидской
династией Ахеменидов; в последней
трети IV в. держава Ахеменидов пала под
ударами войск Александра Македон
ского. Часть Мидии — Малая Мидия,
или МидияАтропатена, просущество
вала как самостоятельное государство
до II в. до н.э., затем попала под власть
Парфии (до сер. III в. н.э.). В период су
ществования Атропатены усилился про
цесс слияния местных племён в еди
ную народность; население этого госу
дарства было известно окружающим
народам как атропатены: они говорили

на
иран
ском языке
азери. В XI–
XII вв. с про
никновени
ем печене
гов, огузов,
кыпчаков,
тюрков
сельджуков происходит усиление тюр
кизации Азербайджана. Вплоть до при
соединения части азербайджанских зе
мель к России (с нач. XIX в.) территория
Азербайджана была ареной ряда фео
дальных войн и борьбы между Персией
и Турцией, а также их войн с Россией. По
договору 1828 г. Северный Азербайджан
(включая Нахичеванское ханство) окон
чательно отошёл к России, Южный Азер
байджан остался под властью Ирана.
С 1990 г. на карте мира существует
суверенная Азербайджанская Респуб
лика.
Название азербайджанцы в русском
языке происходит от наименования
страны Азербайджан. Последнее, в
свою очередь, путём сложных фонети
ческих преобразований происходит от
зороастрийского личного имени Атро%
пат, означающего “хранимый священ
ным огнём”. Оно принадлежало мидий
скому сатрапу Атропату (впервые упо
минаемому в источниках под 331 г.), со
здавшему новое государство — Мидия
Атропатена (позже в персидском языке
Адарбадаган / Азарбадаган, в арабском
Адарбаиджан / Азарбаиджан.
Р.А. АГЕЕВА,
кандидат филологических наук,
научный консультант ИИЦ
«История Фамилии», зам.председателя
Топонимической комиссии МЦ РГО.

ОНОМАСТИКА И ИНТЕРНЕТ

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОНОМАСТИКА
ПОВОЛЖЬЯ3XII

Йоду из Японии не пустили на Facebook
Японская девушка по имени Хироко
Йода многократно пыталась присоеди
ниться к популярной социальной сети
Facebook, однако всякий раз получала
отказ модераторов. Сайт, разрешающий
регистрироваться только под настоя
щими именами, не воспринимал фами
лию японки, созвучную с именем знаме
нитого персонажа "Звёздных войн", пи
шет The Daily Telegraph.
Согласно сообщению, которое авто
матически присылала система безо
пасности сайта, модераторами блоки
ровались все попытки зарегистриро
ваться под чужим именем или кличкой.
Имя одного из главных персонажей
"Звёздных войн" нередко использова
лось именно с этой целью, а потому было
включено в так называемый "чёрный
список". В равной мере неудачными
были попытки завести профиль Скайуо
кера или Дарта Вейдера. Однако после
жалобы Хироко администрация сайта
разрешила девушке присоединиться к

Постоянный оргкомитет конфе3
ренции «Ономастика Поволжья»
извещает, что XII Международная
научная конференция «ОНОМА3
СТИКА ПОВОЛЖЬЯ» состоится в
сентябре 2010 года в столице Рес3
публики Татарстан городе Казани.
Подготовка конференции, приём
заявок и материалов начнётся в 2009
году.
социальной сети, сделав исключение
для реальной обладательницы удиви
тельной фамилии. Как выяснилось по
зднее, Хироко — далеко не единствен
ная носительница имени, которое про
славил мудрый учитель джедаев. Йода
является достаточно популярной фами
лией в Японии, а потому случаев отка
зов в регистрации на сайте социальной
сети за всю историю создания Facebook
с 2004 года было множество.
Лента новостей http://itsnow.ru/
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К истокам имён и фамилий

Из истории армянских антропонимов.
Армяне — основное население Рес
публики Армения. Кроме того, армяне
компактно проживают на территории
России, Грузии, Нагорного Карабаха
(см. очерк Р.А. Агеевой «Армяне» в 11
номере газеты «Мiръ имёнъ и названiй»).
Армян
ский язык
образует
отдельную
группу ин
доевро
пейских
языков.
Христи
анская ре
лигия ста
ла извест
на в Арме
нии уже в
первом
веке н.э., а
в 301 г., т.е. впервые в мире, при архи
епископе Григоре Лусавориче (Просве
тителе), ставшем первым Католикосом
Армянской Церкви (302–326), и царе Ар
мении Трдате III (287–330) христианство
было официально признано в качестве
государственной религии.
Современный армянский именник
состоит из нескольких пластов:
1. Имена древнейшего происхожде
ния, возникшие в дохристианскую эпо
ху: Ара или Арамазд (богтворец, отец
богов, бог солнца), Гайк (имя древнеар
мянского верховного божества, почитав
шегося прародителем армянского наро
да), Ваагн (бог грозы, грома и молнии,
культ Ваагна был родственным культу
греческого Зевса), Анаит и Астхик (бо
гини любви, плодородия, красоты; суще
ствует предположение, что первоначаль
но Анаит и Астхик были именами одного
божества — богиниматери) и другие;
2. иноязычные имена, пришедшие с
христианством: Абрам, Акоп (Иаков), Баг%
дасар (Валтасар), Мовсес (Моисей), Ов%
сеп (Иосиф), Погос (Павел), Саркис (Сер%
гий), Товмас или Тумас (Фома) и др.;
3. имена, возникшие в армянском
языке под влиянием христианской ре
лигии: Амбарцум (Вознесение), Аракел
(Архангел, Апостол), Арутюн (Воскресе
ние), Мкртич и Карапет (Креститель и
Предтеча: эпитеты Св. Иоанна, крестив
шего Иисуса Христа); Хачатур («несущий
крест») и др.;
4. именаапеллятивы, восходящие к
нарицательным словам армянского
языка: Хндзор («яблоко»), Лусин («луна»),
Алмаст («алмаз»), Аршак («медведь»),
Вараздат («кабан»), Манушак («фиал
ка»), Шушан («лилия») и др.;
5. имена, заимствованные из рус
ского именника: Владимир, Сергей, Бо%
рис, Юрий, Евгения, Алина, Светлана и
др.;
6. начиная с 30х годов XX века ар
мянский именник стал активно попол
няться именами западноевропейского
происхождения: Альберт, Джим, Джуль%
етта, Роберт, Ромео; в качестве имён
иногда использовались и фамилии зна
менитых людей (Наполеон, Тельман,
Фрунзе и др.); нередко те и другие дава
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лись не в полных, а в уменьшительных
формах: Фрунзик, Шура, Юрик, Ваня,
Жора, Коля, Борик, Славик, Володя,
Миша и др.
Кроме того, вплоть до XX века в армян
ском именнике весьма многочисленны
ми были ныне практически не использу
емые имена арабского и тюркского про
исхождения (об этом см. ниже).
Массовый процесс образования фа+
милий (собственно армянское назва
ние — азганун) у армян происходил в XIX
веке. Но начался он значительно рань
ше. Об этом напоминает сохранивший
ся архаический (урартский) тип фами
лий с аффиксом %уни: Арцруни, Геруни,
Гнуни, Кайцуни, Маргуни, Тхруни и др.
Такие фамилии характерны для предста
вителей старинных аристократических
родов.
В период позднего феодализма фами
лии стали появляться и в других сосло
виях. Чаще всего они образовывались
при помощи форманта %ян или его фор
мы множественного числа %янц, которая
является более древней (соответствует
русским фамилиям с окончаниями %их/%
ых). Но существуют и другие, более ред
кие окончания армянских фамилий, так
же имеющие форму множественного
числа: Атасунц, Бакунц, Межунц, Адонц,
Мецаренц и др.
Основами фамилий становились не
только традиционные армянские имена.
Большое число армянских фамилий об
разовано от разнообразных имён араб
скоперсидского, тюркского и смешан

Другие восходят к прозвищам араб
ского, персидского или тюркского про
исхождения: Берберян («цирюльник»),
Саатчан («часовщик»), Сарафян («меня
ла»), Чобанян («пастух»), Гарибян («бро
дяга, бездомный», «чужой»), Сархошьян
(«пьяный») и др.
Любопытный пример иноязычного за
имствования, ставшего элементом ар
мянской антропонимиии, является сло
во джан (в переводе с персидского язы
ка оно означает «душа»). Традиция ис
пользовать этот компонент в качестве
одной из частей составных имён, при
дающей имени уважительный и одновре
менно ласкательный оттенок, возникла
в XIII веке. Большое распространение
такие имена получили и у армян. При
чём использование слова джан в каче
стве уменьшительноласкательной фор
мы получило в армянском языке столь
большое распространение, что оно ста
ло добавляться не только к заимство
ванным, но и к традиционным нацио
нальным именам, о чём напоминает су
ществование таких фамилий, как Мелик%
Оганджанян, Акопджанян и Акопджанов
и др. И сегодня в армянском языке со
храняется такая традиция: например,
при вежливоуважительном обращении
к человеку нередко произносят имя Ама%
як как Амаякджан, Акоп — Акопджан и
т.п.
Существуют и два типа армянских со
ставных фамилий, сохранивших упоми
нание о сословной принадлежности ро
доначальника.

Гора Арарат.

ного происхождения, имевших в про
шлом широкое распространение у ар
мян: Агабабян, Азизбекян (Азиз — перс.
«великий», бек — тюрк. «хозяин, пове
литель»), Мирзоян (мирзо — перс. «ца
ревич»), Рустамян (Рустам — перс. «мо
гучий, сильный»), Таривердян (Таривер
ди — тюрк. «дар Бога»), Амирханян
(арабск. амир — «правитель, предводи
тель», хан — тюрк. «властелин, госпо
дин»), Багирян (араб. бакир — "изучаю
щий, постигающий") и др.
Многие фамилии образованы от про
звищ, как личных, так и профессиональ
ных. Одни из них имеют исконно армян
ское происхождение: Абегян («отшель
ник»), Воскерчан («золотых дел мас
тер»), Нахапетян («патриарх, старейши
на»), Хажакян («голубоглазый») и т.п.

Вопервых,
это фамилии, образован
ные при помощи приставки
Тер%, указывающей на то, что
представители этой фами
лии являются потомками
священнослужителя: Тер%Акопян, Тер%
Варданов, Тер%Габриэленц, Тер%Аване%
сов и т.д. В большинстве своём они об
разованы от христианских имён.
В других фамилиях этого типа первым
компонентом является слово мелик:
Мелик%Багдасарян, Мелик%Башхян, Ме%
лик%Шахназарян и т.д. Значение этого
слова восходит к арабскому титулу ма%
лик «владыка, царь», который в персид
ском и турецком языках стал произносить
ся как мелик. Во времена персидского
и турецкого господства в Закавказье
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К истокам имён и фамилий
этот титул стал использоваться и в сре
де армян. Например, в Нахичеванском
ханстве меликами называли правителей
селений. После вхождения Армении в
состав Российской империи в 1846 году
носители этого титула были наделены
правами российского дворянства.
К этому времени фамилии уже стали
вторым обязательным компонентом ар
мянской антропонимической модели. В
своей национальной форме они были
восприняты и российским делопроиз
водством. Однако значительная часть
армянских фамилий со временем полу
чила и оформление при помощи тради
ционного русского патронимического
суффикса %ов. В результате у огромного
числа традиционных армянских фами
лий возникло два варианта их написа
ния: Акопян и Акопов, Овсепян и Овсе%
пов, Нахапетян и Нахапетов, Тер%Вар

с полуотчеством (Иван Петров [сын],
Мария Сергеева [дочь]) или с полным
отчеством (Иван Петрович, Мария Сер%
геевна). Но употребление отчеств в ка
честве дополнительного элемента пол
ной формы именования при повседнев
ном бытовом общении было и остаётся
нехарактерным для армянской культур
ной традиции.
В армянском этносе отчество выпол
няло лишь идентифицирующую роль, не
являясь необходимым
элементом повседневно
го бытового общения,
принятого правилами на
ционального этикета.
Подробное описание
данной ситуации приве
дено в статье Т. Ф. Арис
товой «Трансформация
личных имён армянского

Священный Эчмиадзин.

данян и Тер%Варданов, Мелик%Пашаян и
Мелик%Пашаев и т.п.
Современная полная модель имено+
вания у армян, живущих в Республике
Армения, состоит из имени и фамилии:
Минас Аветисян, Микаэл Амирханов,
Инесса Арчунц. Но с древних времён у
армян известен и антропонимический
элемент (патроним), являющийся ана
логом русского отчества. Первоначаль
но отчество (имя по отцу), представля
ющее собой имя отца в форме родитель
ного падежа, указывалось перед именем
человека. Например, запись Тевоси Ви%
раб означала, что речь идёт о Вирабе,
являющемся сыном Тевоса: букв. «Те
воса [сын] Вираб».
Таким образом, отчество в армян+
ском языке изначально, т.е. в период до
появления фамилий (наследственных
имён), имело такое же назначение, как и
русское отчество: указывать на близкие
родственные отношения по формуле
«сын > отец», «дочь > отец», и соответ
ствовало, например, русской формуле:

населения
пос. Эшери
Сухумско
го рна Аб
хазской
АССР»:
«Отчества,
и притом
н а ц и о 
нальные,
существу
ют главным образом для официальной
документации в учреждениях. Однако
среди поколения в возрасте до 25–30 лет
всё более наблюдаются случаи, когда
армянские имена и отчества трансфор
мируются в русские».
В русской же устной и письменной
традиции за почти двухсотлетний пери
од (с 1828 г., когда часть армянских зе
мель — Ереванское и Нахичеванское
ханства — были присоединены к Рос
сийской империи) обычай оформления
армянских отчеств по правилам русско
го языка стал общеупотребительным:
Ованесян Ваграм Айрапетович, Петро%
сян Арус Сааковна. Поэтому и в среде
российских армян использование отче
ства в бытовом общении — обычное яв
ление.
В.О.МАКСИМОВ,
генеральный директор ИИЦ
«История Фамилии»,
член Совета Общества любителей
российской словесности.

ПРИМЕР ЭТИМОЛОГИИ
АРМЯНСКОЙ ФАМИЛИИ

Азнавурян
Представители этой фамилии могут
гордиться своими предками, сведения о
которых содержатся в различных доку
ментах, подтверждающих след, оставлен
ный ими в истории Армении и России.
Фамилия Азнавурян происходит из зе
мель Закавказья, Северного Кавказа,
южных и юго восточных областей Рос
сии и входит в число старин
ных армянских фамилий,
появление которых отно
сится к XVII–XIX вв. Ко
нечно, в настоящее время
представители этой фами
лии могут жить и в других
исторических областях.
Фамилия Азнавурян при
надлежит к популярному
типу армянских фамилий,
образованных от имени или
прозвища родоначальника.
Значение имени Азнавур
восходит к персидской ос
нове азна «знатный». В кар
твельских говорах прозва
ние Азнавур получило ста
тус знатного титула («дво
рянин»). Этот титул мог ис
пользоваться и в качестве
имени собственного: попу
лярность имён, символизирующих власть,
силу, богатство, знатность, связана с рас
пространённым в прошлом у всех наро
дов Европы и Азии представлением о том,
что имя способно оказывать влияние на
судьбу человека. Такое имя родители мог
ли дать новорождённому сыну, желая ему
славы и могущества.
Однако не исключено, что предок Аз
навурянов действительно имел знатное
происхождение, за что и получил соот
ветствующий титул или прозвище.
Большинство армянских фамилий окан
чиваются патронимическими суффикса
ми янц и ян, которые означали ранее
буквально «из семьи таких то» или «сын
такого то».
Тесные связи России и Армении не пре
кращались на протяжении всего после
днего тысячелетия, поэтому уже в XVIII–
XIX вв. многие армяне занимали видное
место в культурной, военной и торгово
экономической жизни России. Тем важ
нее и интереснее для потомков сохранить
память о происхождении их фамилии.
ЛИТЕРАТУРА: Унбегаун Б.О. Русские фа
милии. М., 1995. Системы личных имён у
народов мира. М., 1989. Айвазян С.М. Ис
тория России: Армянский след. М., 1997.
Аристова Т.Ф. Трансформация личных
имён армянского населения пос. Эшери
Сухумского рна Абхазской АССР//Этни
ческая ономастика, М.,Наука, 1984.Тер
Саркисянц А.Е. Армяне //Системы лич
ных имён у народов мира. М., Наука, 1989.
Глинка С.Н. Обозрение истории армян
ского народа. М.,1832.

В номере за ноябрь 2008 г. в новой серии научнопопулярных очерков
В.О.Максимова, посвящённой антропонимам народов России,
вы сможете прочитать очерк об именах и фамилиях БУРЯТ.
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Ономастика и Интернет

GOOGLE, ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?
Начало на с.1

Для пользователей, склонных к поис
ковому тщеславию — то есть запросам
к поисковику в виде собственного имени
— отсутствие на первых страницах вы
дачи может стать поводом к сильному
расстройству. Некоторые из "негугли
мых" даже заявляют, что непредставлен
ность в поисковых результатах приносит
им профессиональные проблемы и фи
нансовые убытки.
Всё это потому, что люди стали боль
ше полагаться на поисковики в вопро
сах, что читать, какую музыку слушать,
с какими людьми и компаниями вести
бизнес.
Американские пользователи ин
тернета совершают ежедневно сот
ни миллионов поисковых запросов.
Около 7% от этого количества со
ставляет поиск имён людей по дан
ным поисковой системы Ask.com.
Более 80% кадровиков заявили, что
регулярно используют поисковики
для выяснения подробностей о кан
дидате — данные опроса компании
ExecuNet, специализирующейся в
установлении деловых связей. Око
ло 40% опрошенных использовали
поисковик для обнаружения друзей
и знакомых, с которыми потеряли
контакт, — гласит исследование
Harris Interactive, сделанное по за
казу команды MSN, проекта
Microsoft Corp.
Повышаем видимость
Некоторые уже предпринимают
меры к увеличению собственной ви
димости онлайн, включая добавление
собственного имени в перечни предста
вителей профессии и оплату услуг ком
паний, которые помогают стать замет
нее в поисковых результатах.
Будущие родители ищут в поисковике
планируемое имя ребёнка, чтобы опре
делить серьёзность конкуренции. Арти
сты и музыканты взвешивают сценичес
кие псевдонимы по меркам интернета.
Можно вспомнить, к примеру, певца из
ЛосАнжелеса, который в 2003 году от
казался от данного при рождении имени
и начал именоваться инициалами "А.М.".
В тот момент он как раз начинал сольную
карьеру и надеялся, что такой шаг даст
ей толчок.
Но когда АМ стал набирать популяр
ность, он неожиданно выяснил, что фа
наты испытывают сложности при поис
ке информации о нём в интернете. По
иск по Google возвращал 2.3 миллиарда
результатов, среди которых — корпора
ция American Greetings, радиостанции
коротковолнового диапазона (AMвол
ны) и сайт IAmBored.com — но ни од
ной ссылки на самого певца на почти 20
первых страницах (посмотрите даже AM
music или AM singer).
AM выпустил альбом "АМ", но это не
помогло. "Вот что бывает с человеком,
когда он слепо увлекается построением
имиджа и не думает о том, какой эффект
дадут его действия", — рассуждает АМ,
отказываясь, тем не менее, разглашать
своё реальное имя или хотя бы возраст.
АМ считает, что те проблемы, которые
люди испытывают при поиске его в
Google, стоили ему фанатов и прибыли
с продаж. "Мы — культура немедленного.
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Если не нашёл человека за две мину
ты — бросаешь искать его вообще", —
говорит он. А вчера сайт АМ внезапно
начал появляться на первой странице
выдачи Google — по словам самого пев
ца, он даже себе представить не может,
почему.
Поиск в Google имени "Jason Smith"
даёт около 36 миллионов результатов,
но ни одна ссылка с первых страниц не
относится к Джейсону Смиту, 36летне
му разработчику из Уотсоновского Цен
тра Разработок IBM в Хоутроне, Нью
Йорк. Даже если добавить в поисковый

запрос "IBM" место работы гна Смита,
или "Университет Северной Каролины",
который он закончил, или аббревиатуру
этого университета "UNC", это не помо
жет. Выяснив это, около года тому назад
гн Смит стал использовать в качестве
фамилии своё второе имя МакКольм, и
его страница сразу оказалась в топе по
иска. К сожалению, множество людей до
такого простого решения не догадыва
ются.
Некоторые поисковые неудачники
просто используют сервисы, которые
помогают занять более достойное мес
то в поисковых результатах. Кришна Де,
консультант по персональному брендин
гу и маркетингу из Дублина, воспользо
валась услугами Zigg.inc в 2005 году,
после того как ушла со штатной работы
и начала работать на себя. Теперь ре
зультаты поиска по имени индийского
божества Кришны переполнены ссыл
ками на её сайт.
Компания Zigg.inc поднимает в резуль
татах поиска персональные страницы
своих пользователей, которые они со
здают на платформе сервиса, и за $4.95
в месяц покупает контекстную рекламу
по имени клиента. CEO Zigg Тим ДеМел
ло отмечает: "Если вас не видно в ре
зультатах поиска, потенциальные кли
енты начинают волноваться, отчего бы
это".
Представители социальной сети
LinkedIn говорят, что страницы с профи
лями её членов очень часто ранжируют
ся высоко поисковиком, и, в частности,
Google, когда их владельцы предприни
мают меры к увеличению их популярно
сти.

Мэтт Каттс, ведущий разработчик по
исковой системы Google, считает:
"Стоит вам хоть раз удачно выделиться
в интернете при помощи необычного
имени или необычной характеристики,
которые осядут у аудитории в памяти, и
поисковая известность окажется не за
горами".
Этот совет близок к тому, которому
последовала миссис Уилсон. Её муж от
казался называть сына Колером, обо
сновав это тем, что ребёнка будут драз
нить сверстники за странное имя. Суп
руги остановились на Бенджамине. "Я
отказалась от попыток найти уни
кальное имя и решила, что пока
его не зовут одинаково с каким
нибудь серийным убийцей, я до
вольна", — поясняет миссис Уил
сон.
Чтобы противостоять соб
ственной сетевой анонимности,
она теперь подписывает свои
публикации именем Абигайль Л.
Гарви Уилсон.
А в последнее время она снова
набирает в поисковике имена: го
товится к появлению второго ре
бёнка, на этот раз дочери.
Ей понравилось было имя Сте%
ла — на запрос Стела Уилсон
Google дал относительно мало
вменяемых результатов. Но сно
ва запротестовал муж. Его
встречное предложение было —
Сара. "Сар Уилсон в выдаче не
вообразимо много", — говорит
миссис Уилсон. "Поэтому тут уже
воспротивилась я".
У Уилсонов ещё есть время выбрать.
Kevin J.DELANEY.
The Wall Street Journal online.
Перевод Людмилы Кудрявцевой
http://www.seonews.ru/article/
publication/310/
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Ономастика и краеведение

НАЗВАНИЯ БАШЕН МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Немало ценной и интересной инфор
мации несут в себе из далёких веков на
звания башен московского Кремля, мно
гие из которых кажутся непонятными
или таинственными. Вспомним о неко
торых, наиболее
известных.
Боровицкие во
рота и башня того
же названия нахо
дятся в том мес
те, откуда пошла
вся Москва, — в
устье реки Не
глинной. Обычно
считают, что наи
менование Боро%
вицкие, Боровиц%
кая образовано от слова бор «хвойный,
преимущественно сосновый лес».
Действительно, когдато на всём хол
ме, где была сооружена древняя мос
ковская крепость, и в его окрестностях
шумел сосновый бор. Об этом свиде
тельствуют и названия церквей, находив
шихся в Кремле: церковь Спаса «на
бору», Иоанна Предтечи «под бором» и
др. Но если бы мотивировка названия
была именно такой, то ворота и площадь
перед воротами именовались бы не Бо
ровицкими, а Боровыми или Боровски%
ми. Так была названа в начале XIX века
Боровая улица в восточной части Моск
вы, поскольку этого требовали правила
русского языка,
русского словооб
разования.
Название же Бо%
ровицкие могло
быть образовано
только от слова бо%
ровица.
Это редкое слово
когдато существо
вало в русском
языке и означало
«небольшой бор,
сосновая роща».
Аналогично ему и
слово дубровица
«небольшая дубо
вая роща». Оба они
в настоящее время
сохранились толь
ко в составе назва
ний: село Боровицы
(Кировская
об
ласть), Дубровицы
(бывшая усадьба под Москвой, близ По
дольска), Боровицкие ворота, а по ним
— Боровицкая площадь.
Правда, возможно и иное объяснение:
боровицей во многих русских говорах
называют различные растения, в част
ности траву типа вереска. Тогда Боро%
вицкие ворота — это ворота, находящи
еся там, где растёт боровица.
Старое название башни и ворот дош
ло до нас даже несмотря на царский
указ, запрещавший именовать её Боро
вицкой: 16 апреля 1658 года царь Алек
сей Михайлович повелел назвать Боро
вицкие ворота Предтеченскими, по цер
кви Рождества Иоанна Предтечи.
Иногда Боровицкая башня упомина
лась как Чертольская, так как находи
лась неподалёку от урочища Чертолье,
где было много оврагов и буераков.

Подходя к Государственному Крем
лёвскому дворцу, неудачному для запо
ведного места сооружению из стекла,
бетона и стали, вы непременно минуете
Троицкую башню. Название Троицкой
башни известно с 1658 года и было ей
дано по Троицкому подворью, которое
располагалось поблизости на террито
рии Кремля. За долгие годы своей исто
рии Троицкая башня называлась пораз
ному: Богоявленская, Знаменская (по
храмам) и ещё несколькими именами.
Подходы к ней с северозапада и к её
Троицкому мосту через реку Неглинную
были защищены Кутафьей башней. Тай
на этого названия ещё не раскрыта, хотя
существует несколько предположений.
По одному из них, наименование баш
ни Кутафья исторически связывается со
словом кут «угол». Но это толкование не
совсем убедительно, и в основном по
тому, что
объясня
ет не всё
слово, а
л и ш ь
первую
его поло
вину. В
русских
говорах
слово ку%
тафья
было до
Ап.Васнецов. «Троицкий мост
и Кутафья башня».

вольно употребительно, а в некоторых
оно известно и сейчас. В одних (воло
годских, псковских, владимирских) его
употребляют по отношению к сильно за
кутавшейся женщине, в других (олонец
ких) этим словом называют неповорот
ливую или небрежно одетую женщину.
Возможно, что Кутафья башня получила
такое название по своему внешнему
виду: она не высокая, как все остальные
башни Кремля, а приземистая, широкая
в основании.
В центре той части стены Кремля, что
граничит с Красной площадью, распо
ложена Сенатская башня: прямо за мав
золеем. Позади башни высится бывшее
здание Сената с круглым куполом, дав
шее ей имя (оно же было зданием Сове
та министров СССР, ныне это — рези
денция Президента России).

Поблизости возвышается и самая из
вестная из кремлёвских башен — Спас%
ская, с одноимёнными Спасскими воро
тами. Первоначальное её название —
Фроловская. Оно было дано по распо
лагавшейся неподалёку церкви Фрола и
Лавра. С 1658 года башня называется
Спасской. Своим наименованием она
обязана иконе Спаса Нерукотворного,
установленной на ней со стороны Крем
ля. К большому сожалению, образ Спа
са Нерукотворного был утрачен в годы
безбожной советской власти. Но и сей
час, уже в начале XXI века, положение не
изменилось — несмотря на многочис
ленные обращения православных рос
сиян к властям о возвращении на пре
жнее место — на главную башню стра
ны, Спасскую, иконы Нерукотворного
образа Спасителя, хранителя и защит
ника Российского государства. По мое
му мнению, это яркий пример
политики двойных стандартов
федеральных и городских вла
стей в отношении нашей ис
тории и духовного наследия!
С фамилией реального ис
торического лица связано на
звание угловой Беклемишев%
ской башни — со стороны
Кремля к ней примыкал двор
боярина Ивана Никитича Бек%
лемишева по прозвищу Бер%
сень, то есть «крыжовник».
Боярину Беклемишеву в XVI
веке государь Василий Ивано
вич повелел срубить голову «за
высокоумие», а двор боярина стал цар
ской собственностью. Из него сделали
тюрьму — так же, как из башни. Бекле
мишевскую башню называли ещё и Мос%
кворецкой изза близости к Москве%реке
и Москворецкому мосту.
Полностью оправдывает своё необыч
ное наименование Тайницкая башня,
обращённая к набережной Москвы
реки. Ранее существовали и Тайницкие
ворота Кремля. Названия эти идут из
древности: на случай осады в башне был
устроен потайной выход из крепости и
был вырыт колодецтайник. Ворота в
башне некоторое время именовались
также Водяными, поскольку вели к реке.
М.В.ГОРБАНЕВСКИЙ,
доктор филологических наук,
профессор, научный руководитель
ИИЦ «История Фамилии».
БУДУЩЕЕ НАУКИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОНОМАСТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО
имени В.А.НИКОНОВА
На сайте WWW.FAMILII.RU продолжает%
ся сбор голосов учёных разных поколений
в поддержку проекта создания Межрегио%
нального ономастического общества име%
ни В.А.Никонова (МООН). Вы также може%
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К моменту подписания этого номе+
ра газеты в печать проект МООН под+
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Справочное бюро

...МНЕ В ПОДАРОК
ПЯТЬСОТ ЭСКИМО!
Расскажите, пожалуйста, о происхож3
дении слова ЭСКИМО. Правда ли, что в
его основе лежит какое3то имя собствен3
ное?
С.И. Иващенко, Рыбинск.

Существует несколько версий
изобретения эскимо.
Первая легенда гласит, что эскимо
изобрёл одиннадцатилетний Фрeнк
Эпперсон, который случайно оста
вил вечером стакан с лимонадом на
крыльце дома. В стакане была палоч
ка для перемешивания. В ту ночь
ударил мороз. Забывчивый Френк
обнаружил утром ледяной цилиндр
с вмёрзшей палочкой. Произошло
это в 1905 году. Но в этой истории
много белых пятен — вопервых,
вряд ли мальчишка оставит недопи
тый лимонад. Вовторых, кто станет
пить лимонад на улице на холоде? Но
так или иначе, через двадцать лет
после этого случая Эпперсон начал
готовить лимонады, замороженные
на палочке, и продавать их в город
ском парке. Сначала он называл эс
кимо Эпсикл, соединив
свою фамилию со сло
вом айсикл (icicle «со
сулька»). Поначалу
даже его дети отказы
вались пробовать этот
фруктовый лёд. Они
стали называть эскимо
Папсикл («папины со
сульки»). Это название
и закрепилось в слегка
изменённом виде: По%
псикл (Popsicle). По%
псикл получил попу
лярность на летних
спортивных играх в
1920 годах. Но во вре
мя Великой Депрессии
доходы компании упа
ли, и тогда предприни
матели выпустили
сдвоенный Попсикл: за
пять центов двое детей
получали по эскимо
каждый.
По другой легенде, рецепт моро
женого эскимо первым разработал
американец Христиан Нельсон в
1919 году. Первое эскимо представ
ляло собой брикет мороженого в
шоколадной глазури и называлось
эскимо%пай — «пирожок эскимоса».
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В 1922 году Христиан Нельсон за
патентовал своё изобретение.
Современный вид эскимо приоб
рело в 1934 году, когда эскимо ста
ли выпускать на деревянной палоч
ке.
Согласно третьей версии, честь
изобретения эскимо принадлежит
Шарлю Жерве, одному из основате
лей французской компании «Жерве»,
прославившейся производством
сыра. Шарль Жерве продавал моро
женое эскимо в одном из кинотеат
ров Парижа, где демонстрировался
документальный фильм о жизни эс%
кимосов «Нанук с Севера». Поэтому
ктото из кинозрителей и окрестил
новое мороженое эскимо.
Наши коллеги с интернетпортала
Грамота.Ру полагают, что слово эс%
кимо было заимствовано в русский
язык из французского и восходит к
названию детской одежды — вязано
го комбинезона для малышей, похо
жего на эскимосский костюм. Своё
название глазирован
ное шоколадом моро
женое получило в свя
зи с тем, что оно было
похоже на «одетое в
комбинезон».
Эскимосы — корен
ной народ Российской
Федерации, прожива
ющий на Чукотке. Жи
вут также на Аляске (35
тыс. чел.), в Канаде (26
тыс.) и Гренландии (45
тыс.). Эскимосов, про
живающих в России,
называют сибирскими
или азиатскими. Само
название юпигыт, югыт
(«настоящие люди»).
Самоназвание канадс
ких эскимосов — ину%
ит, гренландских —
тладлит. Этимология
этнонима эскимосы,
возможно, связана с
индейским (алгонкин
ским) словом эскиманцик, означа
ющим буквально «едящие сырое
мясо»...
ОНОМАСТИКА%ИНФОРМ
Рисунок В.Г. МОЧАЛОВА,
академика Российской
академии художеств.
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