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ИМЕНА И ТРАДИЦИЯ 

Этот небольшой словарь не претендует на роль энциклопедии или 
полного свода всех употреблявшихся когда-либо еврейских личных имен. 
Его цель скромнее: приоткрыть дверцу в мир еврейской антропонимики 
русскоязычным евреям, воспитывавшимся в среде, где имена Хаим и 
Абрам воспринимаются как неприличные клички. Русские евреи и не 
помнят уже, что такое еврейское имя: "еврейскими" считаются имена Лева, 
Боря, Роза да Алла... 

Выбор имени — дело очень важное: человек и его имя составляют одно 
неразрывное целое. Достаточно сказать, что Всевышний вывел евреев из 
Египта также и за то, что они сохранили свои еврейские имена. Во тьме и 
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скверне египетского рабства евреи утратили многие духовные ценности, но 
они не стеснялись своих еврейских имен, — и были спасены. 

В еврейской традиции есть ряд правил, касающихся имен. Перечислим 
основные из них. 

Не называют ребенка новым именем, то есть именем, которое не 
носили его предки. 

Существует древний обычай называть детей именами ближайших 
родственников: отца, матери, деда, бабки и т. д. Среди ашкеназских евреев 
не принято давать ребенку имя человека, который жив. 

Широко распространен обычай давать детям имена праотцев еврейско-
го народа, великих цадиков, известных раввинов. Считается, что заслуги и 
праведность великого человека помогают тому, кто носит его имя, идти 
по верному жизненному пути. 

Часто отец дает сыну имя человека, у которого учился. 
Евреи никогда не называли детей именами злодеев. Пожалуй, только в 

наше просвещенное время борцы против еврейской традиции не стесняют-
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ся давать своим детям такие имена, как Нимрод (по имени упоминающего-
ся в Танахе царя, который хотел сжечь живьем праотца Авраѓама), Владлен 
(от Владимир Ленин) или Феликс (в честь Дзержинского)... Страсть к "раз-
рушению до основанья" привела к тому, что еще ни в чем неповинному 
младенцу давали такие имена, как Ким (Коммунистический интернационал 
молодежи), Пятвчет ("Пятилетку — в четыре года"), Трактор, Лагшмивара 
(лагерь Шмидта в Арктике), Леомар (''Ленинское оружие — марксизм"), 
Эмбрион и Даздраперма ("Да здравствует Первое мая!"). 

Не принято давать мужское имя женщине, а женское — мужчине. 
Пренебрежительное отношение к традиции у определенной части израильтян 
привело к тому, что такие встречающиеся в Танахе мужские имена, как 
Тиква, Офра, Анат, носит в сегодняшнем Израиле немалое число женщин. 

В последние столетия распространился обычай давать ребенку двойное 
имя. Есть целый ряд устоявшихся "пар": Йеѓуда-Лейб, Моше-Хайим, Цви-

Ѓирш, Мэнахэм-Мендл и т.д. Часто один из компонентов двойного имени — 
ивритское имя, второй — идишистское; они связаны либо по смыслу (на-
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пример, Цви-Ѓирш: цви — "олень" на иврите, ѓирш — на идише, Аръе-Лейб: 
аръе — "лев" на иврите, лейб — на идише), либо по звуковой схожести 
(например, Эфрайим-Фишл, Мэнахэм-Мендл, Йеѓошуа-Ѓешл). В древности 
двойных имен не давали, разве что тяжело заболевшему добавляли второе 
имя. Начиная с эпохи средних веков этим именем обычно бывает Хайим 
или Хай (у сефардов и восточных евреев), т. е. "жизнь", "жив". 

В современном Израиле большинству еврейских детей дают имена 
двух категорий: традиционные еврейские, прошедшие испытание веками, и 
новоизобретенные, произведенные от того или иного ивритского слова. 
Редко ребенка "одаривают" иностранными именами типа Жаклин, Таня, 
Оливер, Жан, Маша, Лиан и т. п. Среди родителей, обуреваемых любовью к 
"романтическим" нееврейским именам, немалую часть составляют недав-
ние репатрианты. 
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Как правило, выбор того или иного имени прямо зависит от степени 
приверженности родителей традиционным ценностям еврейского народа: в 
глубоко религиозных семьях вы не встретите детей с именами Орэн, Эрэз 
или Ярон; в таких семьях детей зовут Йицхак, Шмуэль, Яаков, Йисраэль... 
Если голову отца семейства украшает "вязаная" кипа, то нередко детям да-
ют имена обоих видов; одни носят традиционные еврейские имена, дру-
гие — имена новоизобретенные или обновленные типа Гильад, Йишай, Нах-
шон, Ронэн. В нерелигиозных семьях значительная часть детей носит такие 
изобретенные их родителями имена, как Рон и Гай, Ирис и Орли. Процесс 
"деевреизации" имен продолжается. Услышав имя Лилах или Смадар, 
могли бы вы подумать, что его носительница —׳ еврейка? Но надо отдать 
должное родителям — новые имена конструируются на основе еврейского 
языка, иврита, хотя довольно часто — и, понятно, неслучайно — звучат со-
вершенно на американский лад. Судите сами: американцам не нужно бу־ 
дет ломать язык, чтобы произнести такие имена, как Рон, Ран, Шарон, Гай, 
Тали. 
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* * * 

Мы включили в наш словарь лишь имена, которые сегодня распростра-
нены среди израильских евреев. Не секрет, что ассортимент еврейских имен 
у американских или французских евреев несколько иной и степень распро-
страненности того или другого имени может быть иной, чем в Израиле. 
Многие евреи в диаспоре вообще не носят еврейских имен. В России, на-
пример, встретить еврея с еврейским именем и вовсе редкость. 

Мы включили в словарь имена обеих категорий: и традиционные, и не-
давно вошедшие в оборот. Интересующимся еврейской антропонимикой 
словарь поможет познакомиться и с теми, и с другими. Тому, кто подбира-
ет имя ребенку (или себе), он поможет, будем надеятся, сделать правиль-
ный выбор. 

Мужские и женские имена приводятся отдельно. О каждом имени 
дается следующая информация: 

1. Написание на иврите. 
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2. Транскрипция имени, максимально приближенная (учитывая осо-
бенности русской орфографии) к ивритскому нормативному произноше-
нию. На наш взгляд, оказалось совершенно необходимым ввести для 
передачи еврейской буквы ה диакритический знак " ѓ" , который следует 
произносить как среднеевропейское "h", т. е. как "h" в немецком, англий-
ском, чешском языках или как украинское "г". 

3. Звучание в разговорной ивритской речи в Израиле, если оно отлича-
ется от нормативного. Отличия эти, как правило, ограничиваются переме-
щением ударения ближе к началу слова (что объясняется в основном влия-
нием идишистсгой традиции произношения имен). 

4. Уменьшительная форма, распространенная ныне в Израиле. 
5. Время возникновения. Буква "т" означает, что имя встречается в 

Танахе (Библии) и, следовательно, возникло не позднее середины первого 
тысячелетия до н. э.; "мт" — имя известно со времен формирования Миш-
ны и Талмуда (середина первого тысячелетия до н. э. — VI в. н. э.) ; " с" — 
имя известно со средних веков (VII — XVI вв. н. э.); "н" — имя возникло в 
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новое время (большинство имен этой категории возникло в последние 
десятилетия в Израиле). 

6. Степень распространенности имени в современном Израиле: редкое 
(редк.), распространенное (распр.) и очень распространенное (очень 
распр.). Имена, включенные в категорию редких, имеют все же определен-
ное хождение. Исключительно редкие, носителей которых насчитывается 
всего несколько сотен, не включены в словарь. Насколько велики могут 
быть различия в степени распространения имен, показывают такие приме-
ры: имена Моше, Авраѓам, Йицхак или Йисраэль носят не менее ста тысяч 
израильтян, а обладателей таких имен как Авиэль или Амиц насчитывается 
всего несколько тысяч, а то и сотен. 

Следует отметить, что распространенность того или иного имени 
сегодня вовсе не означает, что так было всегда. Многие имена, упоминае-
мые в Танахе, почти не употреблялись на протяжении долгих столетий и 
были введены в обиход уже в новое время под влиянием сионистской 
идеологии, призывавшей отряхнуть прах "галутного прошлого" с наших 
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ног. В поисках "негалутных" имен одни принялись за изобретение новых, 
другие обратились к Танаху. Поэтому сравнительно широкое распростране-
ние в современном Израиле имен Авнэр, Алон или Эѓуд, например, встре-
чающихся еще в Танахе, вовсе не свидетельствует о том, что эти имена вхо-
дили на протяжении веков в число традиционных еврейских имен. 

7. Перевод значения имени. Его задача — показать этимологию имени. 
Поэтому перевод (например имен Ноам или Авиноам) не всегда, может 
быть, изящен, но мы считаем, что в данном случае точность важнее. В квад-
ратные скобки заключены слова, отсутствующие в имени, но подразумевае-
мые по смыслу. В тех случаях, когда перевод предположительный, мы ста-
вим вопросительный знак в круглых скобках; когда точное значение неиз-
вестно, то так и указываем. 

Следует отметить, что женские имена в значительной части являются 
производными от мужских или видоизмененным ивритским словом, к 
которому присоединено окончание женского рода. 

8. Примечания. Если имя носил кто-нибудь из выдающихся сынов ев-
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рейского народа, мы отмечали это в примечаниях. Если целый ряд великих 
людей носили одно и то же имя, мы отмечали только первого — по време-
ни — из них. Также отмечается, в каких общинах шире распространено то 
или иное имя и происхождение имени, если оно заимствовано. 

П. ГИЛЬ 
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МУЖСКИЕ ИМЕНА 



Примечания Перевод Степень 
распро-
странен-

ности 

Время 
воз-

ни к но-
нения 

Уменьши-
тсльная фор-
ма, принятая 
в наши дни в 

Израиле 

Звучание в разго-
ворной речи (если 
оно отличается от 

правильного) 

Транскрипция Иврит 

 א
дед царя Шауля отец мой — Бог редк. т АВИ АВИЭЛЬ אביאל 
(арам.) отец распр. мт АБА АБА אבא 

т -

весна редк. н АВИВ אביב 
т 

отец мой — защита (букв, 
"отец мой — ограда") 

распр. с АВИГДОР АВИГДОР אביגדור 

отец Барака, военачальника 
пророчицы Дворы 

отец мой — приятность редк. т АВИ АВИНОАМ אבינעם 
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отец мой велик редк. Т АВИ АВИРАМ АВИРАМ אבירם 
т • - : 

полководец царя Шауля отец — свеча распр. Т АВНЭР А В Н Э Р אבנר 
праотец еврейского народа отец множества народов очень 

распр. 
Т АВИ АВРАМ А В Р А Ѓ А М אברהם 

т т : • 

сын царя Давида отец — мир распр. Т АВИ АВШАЛОМ אבשלום 
могучий редк. Н АДИР אדיר 

* т 

любимый редк. Т ОЃАД אהד 
один из судей Израильских любимый распр. Т ЭЃУД, ЭУД ЭЃУД אהוד 
первосвященник, брат Моше точное значение неизвестно очень 

распр. 
Т АРОН АЃАРОН אהרן 

серый (?) редк. Т ОФЙР אופיר 
• 20 



отец Бэцальэля, строителя 
Шатра собрания (Скинии) 

сын Агарона 

свет редк. Н ОР 

свет мой распр. Т УРИ УРИ 

свет мой — Бог распр. Т УРИ УРИЭЛЬ 

смелость распр. Н э я л ь 

дерево распр. Н ИЛАН ИЛАН 

финиковая пальма (?) распр. Т ИТАМАР 

сильный распр. Т ЭЙТАН ЭЙТАН 

точное значение неизвестно редк. Т ЭЛЬДАД ЭЛЬДАД 

дуб редк. Т АЛОН 

Бог сжалился распр. т ЭЛЬХАНАН 

22 



пророк Он — Бог мой очень 
распр. 

1 
т 

эли ЭЛИЯГУ אליהו 

мой Бог — царь распр. т эли ЭЛИМЭЛЕХ אלימלך 
раб Аврагама мой Бог — помощь очень 

распр. 
т эли ЭЛИЭЗЭР אליעזר 

Бог совершит распр. т эльяким эльяким אליקים 
Бог вернет редк. т эльяшйв אלישיב 

т : V 

пророк Бог — спасение распр. т ЭЛИША ЭЛИША אלישע 
сын Агарона Бог помог распр. т эли ЭЛЬАЗАР אלעזר 

т т : 

отец пророка Шмуэля Бог приобрел распр. т ЭЛЬКАНА אלקנה 
смелый редк. н АМЙЦ אמיץ 

= = 24 



верхушка дерева, крона редк. Н АМИР אמיר 
т 

сын царя Давида верный, преданный распр. Т АМНОН АМНОН אמנון 
отец пророка Йоны правдивый редк. Т АМИ АМИТАЙ אמתי 
(арам.), царь Иудеи исцеление (?) редк. т АСА АСА אסא 

т т 

[ Бог] собрал распр. т АСАФ אסף 
сын Йосефа, внук Яакова плодовитый очень 

распр. 
т ЭФИ ЭФРАЙИМ אפרים 

кедр редк. н ЭРЭЗ ארז 
Бог — лев распр. т АРИК АРИЭЛЬ אריאל 
лев очень 

распр. 
с АРИК АРЪЕ АРЪЁ אריה 

— 26 



сын Яакова 

отец пророка Гошеа 

распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

сын Лота 

сосна 

счастливый 

мои колодец 

первенец 

сын моего народа 

сын Сиона 

АШЕР 

БЭН-АМИ 

БЭН-ЦИЙОН 

ОРЭН 

АШЕР 

БЭЭРИ 

БЭХОР 

БЭН-АМЙ 

БЭН-ЦИЙОН 

 איו
 אשר

 באיי
 בכור

 בן־ עמי
 בן־ צייו



сын Яакова любимый сын (букв, ,'сын 
[ моей] правой руки") 

очень 
распр. 

1, БЭНИ БИНЪЯМИН БИНЪЯМИН 

прадед царя Давида в Нем [ Боге] — сила (?) распр. Т БОАЗ בעז 
строитель Шатра собрания 
(Скинии) 

в тени Бога распр. т БЭЦАЛЕЛЬ БЭЦАЛЬЭЛЬ בצלאל 

писец пророка Йирмэягу благословенный очень 
распр. 

т БАРУХ БАРУХ בדיד 

военачальник пророчицы 
Дворы 

молния редк. т БАРАК ביק 

 ג
ангел мощь моя — Бог очень 

распр. 
т ГАБИ, 

ГАВРИ 
ГАВРИЭЛЬ ГАВРИЭЛЬ גבריאל 

= = 30 



сын Яакова счастье распр. Т ГАДИ ГАД גד 
т 

возвеличит Бог распр. Т ГАДИ ГЭДАЛЬЯ ГДАЛЬЯ גדליה 
т : •ן 

один из судей Израильских рубящий распр. т г й д и г й д о н ГИДЪОН גדעון 
детеныш [ зверя] редк. н ГУРИ ГУР גור 
ущелье редк. н ГАЙ גיא 

(арам.) прозелит распр. мт ГИЙОРА ГИЙОРА גיורא 
Т 

радость редк. н ГИЛЬ גיל 
1) обелиск 
2) название области в 

Эрец-Исраэль 

редк. т г и л и ГИЛЬАД גלעד 
т : * 

воздаст Бог редк. т ГАМЛЙЭЛЬ ГАМЛИЭЛЬ גמליאל 



сын Моше 

сын Леви, внук Яакова 

распространено, в основном, 
среди ашкеназских евреев 

второй еврейский царь 

(греч.) 

сын Яакова 

пришелец там 

изгнанный 

медведь 

друг [ Бога] (?) 

подарок 

судья 

ДУБИ 

ДУДУ, 
ДУДИ, 
ДОДИК 

ДАНИ 

ГЭРШОМ 

ГЭРШОН 

ДАВИД 

ДОРОН 

ГЭРШОМ 

ГЭРШОН 

дов 

ДАВИД 

ДОРОН 

ДАН 

 גרשם
 גרשון

 ד

 דב

 דוד
* Т 

 דורון

 דו



пророк 

пророк 

распространено, в основном, 
среди ашкеназских евреев 

судил меня Бог 

свобода 

[ Бог] спас 

славящий [ Бога] 

гора Бога 

волк 

ДАНИ ДАНИЭЛЬ 

ГИЛЕЛЬ 

ЗЭВИК 

ДАНИЙЕЛЬ 

ДРОР 

ГОШЕ А 

ГИЛЁЛЬ 

ГАРЪЭЛЬ 

ЗЭЭВ 

 דניאל

 דרור

 ה
 הושע

 הלל
 הראל

 ז
 זאב
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сын Яакова привязанный, преданный распр. 
1 

Т ЗВУЛУН ЗВУЛУН זבולון 
сияние редк. Н З О Г А Р זהר 
сияние редк. н зив זיו 

пророк вспомнил Бог распр. т ЗЭХАРЪЯ ЗХАРЪЯ זכריה 
т : — : 

распространено, в основном, 
среди ашкеназских евреев 

производное от Шломо распр. с ЗАЛМАН זלמן 

сын Йегуды, внук Яакова сияние редк. т ЗЭРАХ זרח 

 ח
пророк празднующий распр. т ХАГАЙ ХАГАЙ חגי 
царь Иудеи укрепи меня, Бог редк. т ХИЗКИЯГУ חזקיהו 



распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

жив 

жизнь 

распр. 

очень 
распр. 

С 

С ХАЙИМ 

ХАЙ 

ХАЙЙМ 

 חי

 חיים

освященный распр. Т ХАНОХ ХАНОХ חניך 
сжалился [ Бог] распр. Т ХАНАН חנו 
сжалился Бог редк. мт ХАНАНЪЭЛЬ חננאל 
сжалился Бог распр. т ХАНАНЪЯ ХАНАНЪЯ חנניה 

 ט
благо мое — Бог распр. т ТОВИЯ, 

ТУВИЯ 
ТОВИЯ טוביה 



один из судей Израильских 

одно из имен царя Шломо 

сын Яакова 

роса 

скрытый, таинственный 

будет светить 

освободит 

будет освобожден 

друг Бога 

будет восхвалять [ Бога] 

из рода Йегуды; еврей 

редк. 

редк. 

распр. 

распр. 

редк. 

редк. 

очень 
распр. 

редк. 

Н 

Н 

Т 

Т 

Н 

т 

т 

Я И Р 

Й Й Г А Л Ь 

Й Е Д Й Д Ъ Я 

Й Е Г У Д А , 
ЮДА 

ЙЕГУДИ 

Т А Л Ь 

ТАМИР 

ЯИР 

Й И Г Ъ А Л Ь 

ЙИГАЭЛЬ 

Й Е Д И Д Ь Я 

Й Е Г У Д А 

ЙЕГУДЙ 

 טל
 טמיר

т 

 י

 יאיר
* т 

 יגאל
т : ־ 

 יגאל
 ידידיה

т : • : 

 יהודה
Т 1 

 יהודי



царь Иудеи Бог совершит редк. Т ЙЕГОЯКИМ יהויקים 
сын царя Шауля Бог дал редк. Т йони ЙОНАТАН ЙЕГОНАТАН יהמתן 

распр. Т (ЙОНИ) (ЙОНАТАН) (ЙОНАТАН) (יונתן) 
царь Иудеи Бог возвысил редк. Т ЙОРАМ ЙЕГОРАМ יהורם 

т 

очень т (ЙОРАМ) (ЙОРАМ) (יורם) 
распр. 

 (יורם)

преемник Моше Бог — спасение очень т ШУКИ ЙЕГОШУА יהושע 
распр. 

царь Иудеи Бог судил распр. т ЙЕГОШАФАТ יהושפט 
Т Т 

редк. т (ЙОШАФАТ) (יושפט) 
полководец царя Давида Бог — отец распр. т ЙОАВ ЙОАВ יואב 

Т 



пророк Всевышний — Бог распр. т ЙОЭЛЬ ЙОЭЛЬ יואל 
ручей, поток распр. т ЮВАЛЬ ЮВАЛЬ יובל 
Бог — жив (?) редк. мт ЙОХАЙ ЙОХАЙ יוחאי 
Бог сжалился распр. т ЙОХАНАН ЙОХАНАН יוחנו 

редк. т (ЙОХАНАН) (ЙЕГОХАНАН) (יהוחנן) 
праздник (букв, "хороший 
день") 

редк. с ЙОМ-ТОВ ЙОМ-ТОВ יום־ טוב 

пророк голубь распр. т ИОНА ЙОНА יונה 
Т 

сын Яакова [ Бог] прибавит, увеличит очень 
распр. 

т ЙОСИ ЙОСЭФ ЙОСЭФ יוסף 

Бог совершенен редк. т ЙОТАМ יותם 
Т 



будет сиять редк. Н ЙЙ3ГАР ЙИЗГАР יזהר 
т 

пророк укрепит Бог распр. Т х э з и ЙЕХЭЗКЭЛЬ ЙЕХЭЗКЭЛЬ יחזקאל 
даст жизнь Бог распр. т х й л и к ЙЕХЙЭЛЬ ЙЕХИЭЛЬ יחיאל 
да будет жить народ редк. г АМИ ЙЕХИАМ יחיעם 

царь Иудеи точное значение неизвестно распр. мт ЯНАЙ ЯНАЙ ינאי 
даст плоды редк. н ЯНЙВ יניב 

сын Йицхака, 
с ко го народа 

праотец еврей- обойдет, обгонит очень 
распр. 

т я к и , 
КОБИ 

ЯКОВ ЯАКОВ עקב? 

сын Аврагама, 
ского народа 

праотец еврей- будет смеяться очень 
распр. 

т й ц и к , 
ЦАХИ 

ЙЙЦХАК ЙИЦХАК יצחק 

точное значение неизвестно редк. т КУТИ ЙЕКУТИЭЛЬ יקותיאל 
48 



дорогой редк. Н ЯКИР ЯКЙР קיר? 
р.Ярдэн (Иордан) (букв. редк. Н ЯР ДЭН Ш ? 
"спускающийся") 

Ш ? 

будет радостно петь редк. Н ЯРОН ЯРОН יימ 
отец Эльканы, дед пророка Бог сжалится редк. т ЙЕРУХАМ ЙЕРОХАМ ירחם 
Шмуэля 

сжалится Бог редк. т ЙЕРАХМЭЭЛЬ ירח^אל 
сжалится Бог распр. с ЙЕРАХМИЭЛЬ ЙЕРАХМИЭЛЬ ירחמיאל 

пророк возвысит Бог распр. т ЙИРМЭЯГУ ירמיהו 
т : : * 

отец царя Давида богатый (?) распр. т ЙЙШАЙ ЙИШАЙ ישי 
пророк спасет Бог очень 

распр. 
т ШАЯ, 

ШАЙКЭ 
ЙЕШАЯГУ ישעיהו 

т ; ־ : 
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второе имя Яакова, праотца 
еврейского народа 

будет властвовать Бог очень 
распр. 

Т ЙИСРАЭЛЬ ЙИСРАЭЛЬ ישראל 
*• т : 

сын Яакова получит вознаграждение распр. Т ЙИСАХАР ЙИСАХАР יששכר 
т т • 

 כ
корона моя — Бог редк. С КАТРИЭЛЬ КАТРИЭЛЬ כתייאל 

 ל
сын Яакова сопровождающий распр. Т ЛЕВИ ЛЕВИ ליי 

мне свет редк. Н ЛИОР ליאור 



 מ 1
излучающий свет очень МТ МЭИР мэйр מאיר 

распр. 

ангел кто подобен Богу? распр. т МИХАЭЛЬ МИХАЭЛЬ מיכאל 
пророк приниженный, бедный распр. т МИХА МИХА מיכה 

т 

пророк подобный ангелу редк. т МАЛЬАХИ МАЛЬАХЙ מלאכי 
т ־־ 

царь редк. т МЭЛЕХ מלד 
царь мой — Бог редк. т МАЛЬКИЭЛЬ МАЛЬКИЭЛЬ מלכיאל 

царь Израиля утешитель очень т мэни МЭНАХЭМ МЭНАХЭМ מנחם 
распр. 

сын Йосэфа, внук Яакова помогающий забыть [плохое] распр. т МЭНАШЕ МЭНАШЁ מנשה 



точное значение неизвестно очень 
распр. 

1 
Т 

1 м о т и МОРДЭХАЙ МОРДЭХАЙ מרדכי 
 т : : ־

пророк, получивший от Бога 
Тору 

вытащенный [ из воды] очень 
распр. 

Т МОШЕ МОШЕ מ(ץ ה 

распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

Мессия (букв."помазанный") редк. С МАШИЯХ משיח 
 т ־־

получающий воздаяние редк. т МЭШУЛАМ МЭШУЛАМ משלם 
т ••. ; 

подарок Бога распр. т МАТИ МАТИТЪЯГУ מתתיהו 
т — 

 נ
просвещенный редк. н НАОР נאור 

Т 



верный редк. 1־ НЭЭМАН 

свет мой — Бог редк. Н НУРИЭЛЬ נוךיאל 
утешитель распр. т НОАХ נח 

пророк утешенный распр. т НАХУМ НАХУМ נחום 
утешение — Бог распр. т н э х э м ъ я НЭХЭМЪЯ נחמיה 

т ; *.* 

утешитель распр. мт НАХМАН НАХМАН נחמו 
змейка редк. т НАХШОН НАХШОН נחשון 
росток, молодой побег редк. с НЭТА נטע 
нисан (название месяца) редк. с НИСАН НИСАН ניסו 
1) свет; 2) пашня редк. н НИР ניר 



распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

сын Яакова 

пророк 

чудеса 

приятность 

приятный 

борящийся 

[ Бог] дал 

дал Бог 

распр. 

редк. 

редк. 

очень 
распр. 

очень 
распр. 

распр. 

добрый знак редк. 

нисим 

НАФТАЛИ 

НАТАН 

СИМАНТОВ 

НИСИМ 

НОАМ 

НААМАН 

НАФТАЛИ 

НАТАН 

НЭТАНЪЭЛЬ 

СИМАНТОВ 

 נסים

 נעם
 נעמ!

 נפתלי
т ן ~ 

 נתו

 נתנאל

 ס

 סימן־ טוב



распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

помог Бог распр. 1. СААДИЯ СЭАДЪЯ סעךיה 

 ע

украшение (?) редк. т и д о и д о עדו 
украшение редк. н АДИ АДИ עדי 
украшение Бога редк. т АДИ АДИЭЛЬ עדיאל 
нежный, изысканный редк. ! т АДИН עדיו 

дед царя Давида служащий [ Богу] редк. т ОВЭД עובד 
пророк раб Бога распр. 1 т ОВАДИЯ ОВАДЪЯ עובדיה 

т : — 

СО 



пророк поддержанный [ Богом] распр. бдэд ОДЭД עודד 
сила редк. Г о з עוז 
помогающий редк. с 63ЭР ОЗЭР עוזר 
[ Бог] — моя сила распр. т УЗИ УЗЙ עזי 
моя сила — Бог редк. т УЗИ УЗЙЭЛЬ УЗИЭЛЬ עזיאל 
помощь редк. т ЭЙЗЕР עזר 

(арам.) помощь распр. т ЭЗРА ЭЗРА עזרא 
Т : V 

моя помощь — Бог редк. т АЗРИЭЛЬ АЗРИЭЛЬ עזריאל 
помог Бог редк. т АЗАРЪЯ АЗАРЪЯ עזריה 

пророк нагруженный распр. т АМОС АМОС עמוס 
Т 



мой народ редк. Н АМИ АМЙ עמי 
мой народ жив редк. Н АМИ АМИХАЙ АМИХАЙ עמיחי 
мой народ возвышен распр. Н АМИ АМИРАМ АМИРАМ עמירם 

т ־־ 

мой народ поднялся редк. Н АМИ АМЙКАМ АМИКАМ עמיקם 
сноп редк. Н АМЙР עמיד 

Т 

с нами Бог распр. Т ИМАНУЭЛЬ ИМАНУЭЛЬ עמנואל 
Т 

царь Израиля мой сноп редк. Т ОМРИ ОМРЙ עמדי 
Т 

внук Леви и правнук Яакова; народ возвышенный редк. т АМРАМ АМРАМ עמרם 
т — отец Моше и Агарона 

олененок распр. н ОФЭР עפר 
(арам.) производное от Яаков(?) редк. мт АКИВА АКИВА עקיבא 



сын Эльазара, внук Агарона 

сын Йегуды, внук Яакова 

распространено, в основном, 
среди ашкеназских евреев 

1) резвый 
2) бдительный 

точное значение неизвестно 

[ праздник] Пэсах 

прорывающийся 

начал Бог 

редк. 

олень 

распр. 

распр. 

редк. 

редк. 

очень 
распр. 

Г 

п и н и ПИНХАС 

ПТАХЪЯ 

ЦВИКА 

ЭЙРАН 

ПИНХАС 

ПЭСАХ 

ПЭРЭЦ 

ПТАХЪЯ 

ЦВИ 

 עדו

 פינחס
 (פנחס)

 פסח

 פתחיה
• • 

 צ
 צבי



праведный распр. Т ЦАДОК ЦАДОК צדיק 
распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

[гора] Сион 
(т.е. Иерусалим) 

очень 
распр. 

С цийон ЦИЙОН ציון 

пророк спрятанный Богом редк. Т ЦФАНЪЯ ЦФАНЪЯ צפניה 
т : • : 

 ק
(арам.) [ молитва] "Кадит" 

(букв, "святой") 
редк. [ С КАДИШ КАДИШ קדיש 

(греч.), распространено среди 
ашкеназских евреев 

доброе имя редк. с КАЛОНИМОС קלונימוס 

распространено среди ашкеназ-
ских евреев 

производное от Калонимос распр. с КАЛМАН קלמו 

׳  «г ד



 ר

сын Яакова смотрите: сын очень 
распр. 

Т РУВЭН РЭУВЭН ראובן 

радостно поющий распр. Н РОНИ РОНЭН רינן 
тайна редк. Н РАЗИ РАЗ רז 
тайна Бога редк. С РАЗИ РАЗИЭЛЬ רזיאל 

т 

царь Иудеи легче стало народу редк. Т РЭХАВЪАМ ךחב^ם 
сжалься надо мною, Бог редк. С РАХМИЭЛЬ РАХАМИЭЛЬ ךחמיאל 

распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

жалость распр. с РАМИ РАХАМИМ РАХАМИМ רחמים 
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возвышенный распр. |, РАМИ РАМ רם 
т 

радостно поющий распр. н РАН דו 
радостное пение распр. н РОНИ РОН מ 
свежий, бодрый распр. н РААНАН 

ангел исцелил Бог очень 
распр. 

т РАФИ РЭФАЭЛЬ רפאל 

 ש
первый еврейский царь испрошенный очень 

распр. 
т ШАУЛЬ ШАУЛЬ שאול 

Т 

Я испросил [ его] у Бога редк. т ШЪАЛЬТИЭЛЬ ץאלתיאל) 
хвала редк. с ШЕВАХ שבח 
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субботний распр. 

• 
ШАБТАЙ ШАБТАЙ שבתאי 

заря редк. Н ШАХАР שחר 
подарок редк. Н ШАЙ שי 

(арам.) обитающий [ у Бога] редк. С ШАХНА ШАХНА שכנא 
т : 

мир распр. с ШАЛОМ ШАЛОМ שלום 
т 

третий еврейский царь, сын 
Давида 

производное от "мир" очень 
распр. 

т ШЛОМО ШЛОМО שלמה 
т 

доброе имя распр. с ШЕМ-ТОВ ШЕМ-ТОВ שם־ טוב 
оценщик редк. мт ШАМАЙ שמאי 

пророк имя Его — Бог очень 
распр. 

 ז

ШМУЛИК, 
САМИ 

ШМУЭЛЬ ШМУЭЛЬ ץמואל) 
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радость распр. СИМХА СИМХА שמחה 
Т 1 • 

сын Яакова услышанный очень 
распр. 

Т шймон ШИМЪОН שמעון 

охранил Бог редк. т ШМАРЪЯГУ שמריהו 
т : - : 

один из судей Израильских солнечный распр. т шймшон шимшон שמשון 
произв. от испанского "сеньор" сеньор, господин распр. с ШНЭУР ץניאור) 
(арам.) свет распр. с ШРАГА ШРАГА שרגא 

т -

название области в Эрец-
Исраэль 

редк. н ШАРОН שרון 

распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

радость распр. с САСОН САСОН ששון 
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совершенный, цельный 

стройный 

пальма 

утешитель 

редк. 

редк. 

редк. 

редк. 

С 

Н 

Н 

МТ ТАНХУМ 

ТАМ 

ТАМ ИР 

ТОМЭР 

ТАНХУМ 

 ת
 תם

т 

 תמיר
т 

 תמר
 תנחום
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ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 



Примечания Перевод Степень 
распро-
странен-

ности 

Время 
воз-

никно-
вения 

Уменьши-
тельная фор-
ма, принятая 
в наши дни в 

Израиле 

Звучание в разго-
ворной речи (если 
оно отличается от 

правильного) 

Транскрипция Иврит 

 א
производное от Авив распр. н А В И В А А В И В А אביבה 

т • —: 

мой отец — радость редк. т А В И Г А Й И Л Ь אביגיל 
мать царя Хизкиягу мой отец — Бог редк. т АВИЯ А В И Я אביה 
одна из жен царя Давида роса моего отца редк. т А В И Т А Л Ь אביטל 

любимая распр. н А Г У В А А Р У В А אהובה 
т ־ : 

серая (?) редк. н ОФИРА ОФИРА אופירה 
т 



свет распр. Н ОРА ОРА אורה 
т 

производное от Ор распр. Н ОРИТ ОРИТ אורית 
свет мне распр. Н ОРЛИ ОРЛИ אורלי 
производное от Орэн распр. Н ОРНА ОРНА אורנה 

т 

газель распр. Н АЯЛА АЯЛА אילה 
т т ־־ 

производное от Илан распр. Н ИЛАНА ИЛАНА אילנה 
т т 

газель редк. Н АЙЁЛЕТ אילת 
ирис редк. Н ИРИС ИРИС איריס 

жена Агарона моим Богом клянусь распр. Т ЭЛИШЁВА אלישבע 
производное от Амир редк. Н АМИРА АМИРА אמירה 

Т * ~ ! 



жена Йосэфа 

(перс.) 

точное значение неизвестно 

звезда 

производное от Ариэль 

разум 

избранная Богом 

благословение 

дочь Бога 

распр. 

очень 
распр. 

распр. 

редк. 

распр. 

очень 
распр. 

распр. 

Т 

Т 

Н 

н 

мт 

с 

н 

э т и ЭСТЭР 

АСНАТ 

ЭСТЭР 

АРИЭЛА 

 אסנת
• • 

 אסתר

 אריאלה

БИНА 

БРУРИЯ 

БРАХА 

БИНА 

БРУРЪЯ 

БРАХА 

 ב
 בינה

т 

 ברוריה
 ברכה

БАТЪЯ БАТЪЯ בתיה 



одна из жен царя Давида 

пророчица 

седьмая дочь 

освобождение 

производное от Гавриэль 

производное от Гиль 

производное от "волна" 

пчела 

распр. Т 

распр. н 

редк. Н 

распр. Н 

редк. Н 

очень Т 
распр. 

БАТ-ШЕВА בת־ שבע 

ГАБИ 

ГЭУЛА 

ГИЛА 

ГЭУЛА 

ГАВРИЭЛА 

ГИЛА 

ГАЛИТ 

 ג
 גאולה

т • 

 גבריאלה
 גילה

т 

 גלית

ДВОРА ДВОРА 
 ד

 דבורה



дочь Яакова 

производное от поколение 

производное от "суд" 

веселье 

длинная ветвь 

производное от Данийель 

лавр 

мирт 

распр. Н 

очень ין 
распр. 

редк. н 

распр. н 

редк. н 

распр. н 

распр. 

ДОРИТ 

ДИНА 

ДИЦА 

ДАЛИЯ 

ДАНИЭЛА 

ДАФНА 

ГАДАСА 

ДОРИТ 

ДИНА 

ДИЦА 

ДАЛИЯ 

ДАНИЙЕЛА 

ДАФНА 

ГАДАСА 

 דורית
 דינה

т 

 דיצה
т 

 דליה
т ׳ т 

 דניאלה
т • т 

 דפנה
т : -

 ה
 הךסה



роза 

производное от "роза" 

производное от , ,роза" 

редк. н 

распр. н 

редк. н 

производное от золото' 

производное от Зогар 

производное от Зив 

распр. н 

редк. н 

распр. н 

 ו

ВАРДА 

ВЭРЭД 

ВАРДА 

ВАРДИТ 

 וךד
 ורדה

т : ־ 

 ורדית

ЗЭГАВА 

ЗОГАРА 

ЗИВА 

ЗЭГАВА 

ЗОГАРА 

ЗИВА 

 ז

 זהבה
Т Т V 

 זהרה
т т : т 

 זיוה



 ח

приятная редк. н ХАВИВА ХАВИВА חביבה 
т • - • 

одна из жен царя Давида производное от Хагай распр. 
Г 

ХАГИТ חגית 
радость распр. н ХЭДВА ХЭДВА חדוה 

Т : V 

живая, живущая очень 
распр. 

т ХАВА ХАВА חוה 
т -

живая, живущая очень 
распр. 

с ХАЯ ХАЯ חיה 
т -

красота распр. н ХЭМДА ХЭМДА חמדה 
Т : V 

жена Эльканы, мать пророка 
Шмуэля 

приятная, красивая очень т 
распр. 

1 

ХАНА ХАНА חנה 
т ־ 



 ט
хорошая распр. С ТОВА ТОВА טובה 

т 

роса Бога распр. Н ТАЛИ ТАЛЬЯ ТАЛЬЯ טליה 
т : ~ 

производное от Йегуда очень Т ЮДИТ ЙЕГУДИТ 

 י
 יהוךית

распр. 

мать Моше [ несущая] бремя Бога (?) распр. Т ЙОХА, ЙОХЭВЭД יוכ?ד 
ЙОХИ 

точное значение неизвестно редк. Т ЙБМЙМА ЙЕМИМА ימימה 
т 

горный козел распр. Т ЯЭЛЬ ЯЭЛЬ 
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красивая 

производное от названия 
реки Ярдэн 

производное от Йисраэль 

очень 
распр. 

распр. 

редк. 

производное от "звезда" 

производное от ,'виноград-
ник" 

распр. 

распр. 

производное от названия 
горы Кармэль 

распр. 

ЯФА 

КОХАВА 

ЯФА 

ЯРДЭНА 

ЙИСРЭЭЛА 

КОХАВА 

КАРМ ИТ 

КАРМЭЛА 

 יפה
т т 

 ירדנה
Т ; -

 ישראלה

 כ

 כוכבה
т т 

 כרמית

 כרמלה
Т V : ~ 
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жена Яакова, праматерь еврей-
ского народа 

распространено, в основном, 
среди евреев из сефардских и 
восточных общин 

слабая, усталая 

белая 

мне свет 

сирень 

очень 
распр 

редк. 

распр 

редк. 

светящая 

счастье 

редк. 

очень 
распр 

ЛЕЯ 

ЛЕВАНА 

ЛИОРА 

МЭИРА 

МАЗАЛЬ 

ЛЕА 

ЛЕВАНА 

ЛИОРА 

ЛИЛ АХ 

МЭИРА 

МАЗАЛЬ 

 ל
 לאה

 לבנה
т т : 

 ליאורה
т 

 לילד

 מ
 מאירה

т 
 מזל

т ־ 
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дочь царя Шауля точное значение неизвестно распр. Т 

царица очень 
распр. 

С 

спокойная редк. С 

дочь царя Шауля великая (?) распр. Т 

жемчужина распр. Н 

сестра Моше производное от "горькая" 
или от "оказывающая со-
противление" (?) 

очень 

" Г 
красивая распр. н 

МАЛЬКА 

МЭНУХА 

МАРГАЛИТ 

МЙРЪЯМ 

НАВА 

МИХАЛЬ 

МАЛЬКА 

МЭНУХА 

МЭЙРАВ 

МАРГАЛИТ 

МИРЪЯМ 

НАВА 

 מיכל
 מלכה

т : * 

 מנוחה
т 

 מרב
 מרגלית

 מרים
т : * 

 נ

 נאוה



лютик 

утешение. 

производное от Нир 

приятная 

приятная 

фиалка 

завязь; нераспустившийся 
цветок 

НУРИТ 

НЭХАМА 

НЙРА 

НОМИ 

НУРИТ 

НЭХАМА 

НИРА 

НААМА 

НАОМИ 

СИГИ СИГАЛ ИТ 

СМАДАР 

 נורית
 נחמה

Т Т V 

 נירה
т 

 נעמה
 מ*מי

 ס

 סגלית
• т 

 סמדר
 Т I ־
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в Танахе Анат — мужское имя 

в Танахе Офра — мужское имя 

производное от украшение' 

нежная, изысканная 

нежность 

производное от "глаз" 

веселая 

сотворенная Богом 

точное значение неизвестно 

лань 

АДА 

АДИНА 

ЭДНА 

АЛ ИЗ А 

АМАЛЬЯ 

АДА 

АДИНА 

ЭДНА 

ЭЙНАТ 

АЛИЗА 

АМАЛЬЯ 

АНАТ 

 עדה
т т 

 עדינה
т • : 

 עדנה
Т : V 

 עמת
 עליזה

т ־ 

 עמליה
т : ־ ~ : 

 ענת

ОФРА ОФРА עפרה 



великолепие — мне редк. Н 

жена Эльканы жемчужина распр. Т ПНИНА 

газель редк. , цйвъя 

газель распр. Н цвйя 

производное от Цийон распр. Н 

находящаяся в тени [ Бога] распр. Т ЦИЛА 

жена Моше птица очень Т цйпи ЦИПОРА 
распр. 

ПЭЭРЛИ 

ПНИНА 

цивъя 

цвия 

ЦИЙОНА 

ЦИЛА 

ЦИПОРА 

 פ
 פארלי

 פננה
т ־ : 

 צ

 צביה
т I 

 צביה
Т 1 

 ציונה
Т 

 צלה
Т 

 צפורה
Т 
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жена Йицхака, праматерь еврей-
ского народа 

прабабка царя Давида 

жена Яакова, праматерь еврей-
ского народа 

луч редк. 

упряжка 

дружба (?) 

овца 

радостное пение 

очень 
распр. 

очень 
распр. 

очень 
распр. 

распр. 

РИКИ 

РУТИ 

РАХЭЛИ, 
РОХЭЛЕ 

РИВКА 

РАХЭЛЬ 

РИНА 

КЭРЭН 

РИВКА 

РУТ 

РАХЭЛЬ 

РИНА 

 ק
 קרו

 ר

 רבקה

 רות

 רחל

 רנה
Т 

= 112 



производное от "радостное 
пение" 

редк. Н гонит гонит רונית 

 ש
производное от "могущест-
венный, великий" 

редк. Н САГИТ שגית 

производное от "мир" распр. Т ШУЛИ ШУЛАМИТ שולמית 
лилия очень 

распр. 
С шбши, 

ШОШ 
ШОШАНА ШОШАНА שושנה 

Т * 

пение распр. Н ШИРА ШИРА שירה 
Т 

песня мне редк. Н ШЙРЛИ שירלי 
производное от "мир" распр. Т шломит ШЛОМИТ ץלומית) 



радость распр. С СИМХА СИМХА שמחה 
т 

красивая распр. Т ШИФРА ШИФРА שפרה 
жена Аврагама, праматерь ев-
рейского народа 

властительная, правящая очень 
распр. 

т САРА САРА שרה 
т т 

производное от Шарон редк. н ШАРОНА שרמה 
т т 

 ת
хвала распр. н ТЭГИЛА ТЭГИЛА תהלה 

т • ; 
производное от "борозда" редк. н ТАЛЬМА ТАЛЬМА תלמה 
пальма очень 

распр. 
т ТАМИ ТАМАР ТАМАР תמר 

т т 
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в Танахе Тиква — мужское имя надежда 

желанная (?) 

распр. 

распр. 

Н 

Т 

ТИКИ ТИКВА 

ТИРЦА 

ТИКВА 

ТИРЦА 

 תקוה
 תרצה



КТО ВЫ, ДМИТРИЙ ФЕЛИКСОВИЧ РАБИНОВИЧ? 

Древние языческие народы не знали реестра имен. Называли ребенка, 
как придется, на что глаз упадет, что ухо подскажет. По времени дня рож-
дения, по времени года. По примете — родинка, цвет волос, вздутый живо-
тик новорожденного. Или желали, чтоб был смелый как..., умный как..., 
прекрасная или хозяйственная как... Встречались имена в честь идолов и 
языческих богов. Христианская традиция ввела календарь имен, который 
на протяжении столетий почти не подвергался изменениям. Значительная 
часть — это заимствования из Танаха или имена, имеющие ивритские кор-
ни. Мусульманская традиция более ,,свободна". Исламский пророк Мухам-
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мад ограничивал выбор лишь отказом от имен, связанных с идолопо-
клонством. 

Еврейская традиция исходит из реестра имен, закрепленных в Танахе, 
Мишне и Талмуде. Справедливости ради отметим, что круг имен в танахи-
ческие времена, видимо, был шире, чем в указанных текстах. События, о 
которых повествует Танах, воспринимаются нами словно дела недавнего 
прошлого. Каждое поколение заново переживает Исход из Египта, Откро-
вение на Синае, Вавилонское пленение... Свидетельством тому — данные 
статистики: по сегодняшний день самыми популярными именами в Израи-
ле являются имена Танаха — Авраѓам, Йосэф, Моше, Давид, Яаков, Сара, 
Рахэль, Хана, Ривка, Леа... Имена — живая связь с народом, его историей, 
Заветом, Творцом. Евреям свойственно стремление сохранить и передать 
грядущим поколениям духовные ценности своего народа, и имена являют-
ся одним из способов такой передачи. 

История нашего народа знает свои взлеты и падения. Наши имена пре-
вращали в презрительные клички, и мы познали чувство унижения и ос-
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корбленного достоинства. Случалось так, что отказываясь сменить имя, 
шли на смерть. 

Но были периоды, когда стремление сменить имя было столь массовым, 
что правители различных стран издавали специальные указы, запрещавшие 
евреям принимать христианские или мусульманские имена. 

Иногда запрещали, а иногда и поощряли. Вот почему в именных реестрах 
нашего государства встречаются Чарльзы, Антуаны, Дмитрии, Джоаны, 
Катарины и Варвары. 

В диаспоре последних столетий со сменой бытового языка и по причи-
нам исторического характера список ивритских имен сокращается. Сохра-
нению их мы обязаны во многом той части еврейства, которая продолжала 
вести религиозный образ жизни. Религиозным евреям обязаны мы и тра-
диции давать новорожденному имя умершего родственника (традиции, 
по мнению многих ученых, заимствованной). Подробней о еврейской тра-
диции и именах см. предисловие П.Гиля. 

За последние 100—150 лет усилилась ассимиляция имен. В странах ис-
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лама ивритские имена приобретали арабизированное звучание (Йицхак — 
Исхак, Яаков — Якуб, Моше — Муса). В странах Европы их приспосабли-
вали под немецкое, английское, русское... произношение. Очень редко 
имена обновлялись за счет перевода на идиш. Вводились в употребление 
чисто новые идишистские имена, которые впоследствии, уже в Израиле, 
были переведены на иврит и легко прижились в Стране (Голда — Зэѓава, 

Ѓирш —Цви, Фейгл — Ципора). Но и не только так обновлялся реестр имен. 
Желание ассимилироваться, пусть даже частично, пусть даже под давлением 
обстоятельств, привело к заимствованию имен, принципиально ничего об-
щего не имеющих с еврейством. В таких случаях еврейские родители по-
ступали, как и в ситуациях смешанных браков — выбиралось или имя "ос-
новного", "сильного" народа, или нейтральное, романтическое, оперное, 
киношное, книжное... Потому и укрепились в еврейской среде в России 
Феликсы, Артуры, Анжелы и Жанны. Так вместе с нами менялись имена. 
Вернее, имена менялись настолько, насколько менялись мы. 

После революции в России отношение к имени резко изменилось у всех 
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народов и народностей. И само русское население перенесло "болезнь" 
переименований и образования новых имен. Постепенно оформлялся некий 
средний, "серый", без сильных и ярких национальных и традиционных 
примет список. Умирали имена слишком древние, слишком простонарод-
ные, "деревенские", слишком претенциозные или вычурные по представле-
ниям тех времен. Но и в СССР за последние 15—20 лет вырос спрос на име-
на, уже, казалось бы, канувшие в историю. 

Чтобы лучше понять ситуацию, сложившуюся на фоне ассимиляции мно-
гих народов, отметим, что в России, в нееврейской среде, библейские име-
на не так популярны, как, например, в некоторых странах Европы или в 
США. И это не способствовало, естественно, "легализации"еврейских имен 
и их "возвращению" в еврейство, как то бывало в других странах рассея-
ния. Напротив, даже те немногие имена, более или менее распространенные 
в русской, украинской, белорусской среде (Абрам, Иосиф, Моисей...), от-
мирали, и лишь некоторые не вызывавшие ассоциаций с евреями имена 
(Анна, Иван, Мария, Даниил...) сохранились. 
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Лет восемь назад я надумал собирать имена евреев Европейской части 
СССР. В вопросниках просилось указывать не только личные имена всех 
членов семьи трех последних поколений, но и ответить по каждому имени 
на три дополнительных вопроса: как зовут на работе? в семье? друзья? 

Анализ результатов не привел к неожиданным выводам, а всего лишь 
подтвердил то, о чем можно бы было догадаться и без "коллекций". Поче-
му? Ограничимся кратким описанием результатов. Одно только замеча-
ние: поколение "детей" в опросе — это поколение тех, кому сегодня 30—50 
лет. 

Деды носили, как правило, ивритские или идишистские имена. В кругу 
семьи употреблялись именно эти имена, в их полной или краткой форме. 
Но уже вне дома сослуживцы и друзья обращались к дедам, избегая тра-
диционных имен, переделывая их на русский лад, "опрощая": Гэршон — 
Гаррик; Йерахмиэль — Роман; Копл — Николай; "...по-армянски — Ова-
нес, а по-русски — Ваня" поется в песенке. Это давнее стремление облег-
чить себе общение с "инородцами", давняя нелюбовь к "басурманским" 
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именам: "Тебя как зовут? Серж? А по-нашему как? Сергей, что ли? Ну, 
вот, так бы и сразу, а то — Серж!" 

История кратких имен в двух следующих поколениях еще интересней. 
"Общеупотреблять" краткие имена будут и в быту. И наоборот — за "об-
русевшим" полным именем будет стоять краткое еврейское (Михаил — 
Меня). Полное имя — для других, краткое — для дома. 

Вавилонское столпотворение имен пришлось на поколение родителей: 
1) Самым удивительным и самым ярким явлением, пожалуй, оказались 

"краткие" имена, записанные как "полные" (Женя, Катя, Маня, а не 
Евгения, Екатерина, Мария). 

2) Самые распространенные имена — русские, но как-то созвучные ев-
рейским: Борис, Лев, Михаил — вместо Барух, Лейб, Моше или Мендл. 
Интересно, что иногда возвращались таким образом к первоисточнику 
"утерянных" еврейских имен (Михаил — Михаэль, Яков — Яаков, Семен — 
Шимъон, Матвей — Матитъяѓу). Аналогична ситуация в этом пункте и у 
детей. 
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3) "Узурпированные" имена — имена, становящиеся еврейскими по 
вновь возникшей традиции (Аркадий, Леонид...). Интересно, что хотя имя 
Александр всегда пользовалось особым спросом, т.к. со времен Александ-
ра Македонского оно вошло в еврейскую традицию, родители, обращаясь 
к этому имени, скорей всего того и не ведали. 

4) Имена, "модные" по всей стране: Феликс, Стелла, Владимир, Жанна... 
5) Традиционные имена со "строгим" отбором, с ориентировкой на 

"удобопроизносимость". 
6) И очень редко — "неудобные" традиционные имена. 
Дети. Гораздо шире используются русские имена, лишенные всякой 

связи с еврейскими: Валерий, Дмитрий, Анатолий... — большей частью ла-
тинского или греческого происхождения. Участились имена, отражающие 
одно из общих правил выбора имени в инонациональной среде — имена ино-
странные: Анжела, Лиана, Сэм... Еврейские имена чаще всего сохранились 
у жителей окраины империи: Прибалтики, Молдавии, Закарпатья, Грузии, 
Средней Азии. 

127 



С некоторых пор у внуков начали появляться библейские имена. Иног-
да даже так: первый ребенок — Николай, второй — Моше. Появились и 
ивритские, ранее гораздо менее употреблявшиеся имена. Зазвучали Ари-
эли, Гэулы, Шмуэли... 

Стремление дать ребенку еврейское имя натолкнулось на неожиданное 
препятствие — незнание имен. Катастрофа и ассимиляция сузили их круг в 
нашей памяти. Страницы шеститомного Шолом-Алейхема не сумели расши-
рить его. Начались поиски в словарях имен других народов, где научный 
аппарат подсказывал, какое из них заимствовано у евреев. Мы решили по-
мочь Вам, и теперь у Вас есть наш словарь, есть выбор... Впрочем, выбор 
был всегда. 

Й. МАЛЕР 
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СОЮЗ РЕЛИГИОЗНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
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ИЕРУСАЛИМСКИЙ МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ 
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