
Книга "Бухарские евреи:  

имена, фамилии, прозвища" 

Издательство М+ (Израиль) выпустило в прекрасном издании книгу 

д-ра филологии Ханы Толмас «Бухарские евреи: имена, фамилии и 

прозвища» (273 стр.), в основе которой её докторская диссертация – плод 

многолетней, кропотливой работы под руководством проф. Михаэля Занда.  

Ещѐ до репатриации в Израиль, в 80-х годах прошлого века Х.Толмас  

приступила к сбору материала и консультировалась по этим вопросам у 

известного лингвиста, знатока языка и фольклора бухарских евреев Якуба 

Калонтарова. 

Хотя книга изложена на строго научной основе, она 

вполне доступна широкому читателю. А ведь немало людей 

из нашей общины интересуются происхождением и 

значением имен, фамилий и прозвищ (лақабов). Многие из 

них идут из глубины веков, иные – появились недавно. 

Корни ряда имен – ивритские, но есть и заимствованные из 

языков народов, среди которых жили наши предки 

(таджикского, узбекского, арабского, русского и иного 

происхождения).  И книга Ханы Толмас, кстати, первой 

бухарской еврейки, получившей докторскую степень в Израиле, даѐт ответы на 

многочисленные вопросы, касающиеся именника бухарских евреев.  

Источниками сведений являлись опрос 200 информантов, литература, 

собственные исследования автора. Х. Толмас всесторонне проанализировала 

около 650 личных имен, свыше 550 фамилий и столько же лақабов. В книге 

даны классификация каждого типа антропонима, его лексический состав и 

формы обращения. Нам приятно, что одним из источников имен и фамилий 

бухарских евреев явился телефонно-информационный справочник «Бухарские 

евреи Америки», вышедший несколькими изданиями, составителем которого 

является д-р Роберт Пинхасов. 

Автор обоснованно приходит к выводу, что ряд имен хранят в своих 

основах память о событиях, предметах и явлениях, свойственных временам их 

создания. Он на многочисленных примерах показывает обновление 

традиционного именника за последние 100 лет. Согласно многовековой 

традиции мальчик при обрезании получает еврейское имя (в качестве 

синагогального или паспортного), детей стараются именовать в честь умерших 

близких родственников в знак почитания их памяти. 

Интересна и поучительна глава о лақабах – прозвищах, которые иногда 

превращались в родовые имена и сохранялись в фамилиях. Кроме того, 

фамилии образовывались от личных имен и форм обращения  (например, 

Муллоджанов, Бегимов и др.) 

Бóльшую часть книги занимают приложения, где приводятся словари 

личных имен, лақабов и фамилий. Каждому антропониму указывается языковое 



происхождение и даѐтся объяснение его значения. Интересны и примечания к 

главам книги, в которых приводятся сведения по истории происхождения тех 

или иных антропонимов, расширяют кругозор читателя.  Они, как и словари 

антропонимов бухарских евреев представляются весьма полезными для 

широкого круга читателей. Книга завершается солидным списком литературы и 

резюме на иврите (книга написана на русском языке). 

Следует поздравить автора с выходом в свет этой замечательной книги, 

которая открывает завесу тайны имени, фамилии или прозвища, принятого у 

бухарских евреев и отвечает на вопрос: «Что в имени тебе моѐм?» Мы уверены, 

что этот весьма полезный и нужный труд найдет своего читателя.  

Проф. Иосиф Калонтаров 

Д-р Роберт Пинхасов 

 

 


