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Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках 

гранта «Неофициальный ономастикон в социосфере Витебского региона» 

(номер гос. рег. 20142540 от 10.10.2014) и имеет целью установление 

особенностей иноязычных фамильных именований (в данном докладе — 

еврейских) в антропонимиконе г. Витебска. Как известно, нередко 

производящей базой для фамилий выступали неофициальные онимные 

единицы.  

Фамильные именования евреев являлись объектом лингвистического 

анализа в работах А.И. Рабиновича, А.С. Приблуды, А.Н. Торпусмана, Г.К. 

Семеньковой и др. Новизна предлагаемого исследования связана с новизной 

регионального материала, собранного методом сплошной выборки из 

«Справочника абонентов витебской телефонной сети» (1996 г.). 

Национальный состав населения Витебщины характеризуется 

этническим многообразием, значительной этнической общностью в 

Витебской области является еврейская. Миграция евреев в Беларусь началась 

в конце XIV в., достигла своего пика в конце XIX — начале XX вв. и 

существенно сократилась в конце XX в. в связи с активной репатриацией. 

Формантная структура фамилий евреев представляет собой результат 

взаимодействия семитской, германской и славянской групп языков. В 

витебском антропонимиконе достаточно распространены еврейские фамилии, 

оформленные антропоформантами языка идиш, возникшего на основе 

средневековых немецких диалектов: 

1) формантом -ер, который сочетается с любыми типами основ –

семитскими, германскими, славянскими: Гольдер (нем. gold ‘золото’ либо евр. 



Голда), Мейстер (нем. meister ‘мастер’), Келлер (нем. keller ‘погреб, подвал’), 

Кейзер (нем. kaiser ‘кайзер, император’), Фарбер (нем. färber ‘красильщик’), 

Ривкер (евр. Ривка), Озер (евр. Ойзер), Сандлер (евр. ‘сапожник’ [2, с. 259]), 

Каменкер (слав. Каменка); 

2) морфемой -ман (нем. Mann ‘мужчина, человек’), имеющей 

патронимическое (‘человек по имени…’) либо матронимическое (‘супруг 

кого-либо’) значение в зависимости от мотивированности фамилии женским 

или мужским именем: Берман (муж. Бер), Гершман (муж. Герш), Алтерман 

(муж. Алтер), Гутман (женск. Гута < Августа), Эйдельман (женск. Эйдл), 

Фридман (женск. Фрида); 

3) морфемой -зон / -сон (нем. sohn ‘сын’) с патронимическим / 

матронимическим значением, употребляемой после личного имени: Фрейдзон 

< женск. Фрейде, Витанзон < женск. Вите, Натанзон < муж. Натан, Меерзон < 

муж. Меер; 

4) формантами -берг, -баум, -фельд, -блат, -бург, зильбер-, -кинд, -

штейн, -ехт, участвующими в образовании искусственных фамилий: 

Баренблат, Гинзбург, Зильберман, Белкинд, Рохкинд, Корнфельд, Баренбаум, 

Розенберг, Либинштейн, Цвейшенберг, Энгельбрехт и др. 

Семитские форманты в витебском антропонимиконе малопродуктивны, 

что, по замечанию А.И. Рабиновича, характерно для системы еврейских 

фамилий в целом [4, с. 117]. Спорадически посессивность выражается 

сочетанием элемента бар- (‘сын’) с онимом в именительном падеже (Барнатан, 

Баркан), а топонимическое словообразовательное значение – суффиксом -и: 

Ашкенази – ‘выходец из Ашкеназа, то есть Германии’ (по Б.-О. Унбегауну 

Ашкенази первоначально – библейское имя). Основной и одновременно 

наиболее древний пласт еврейских фамильных антропооснов в г. Витебске 

составляют женские и мужские личные имена в разных формах (Зарх, Борух, 

Голда, Лапидус, Израиль), а также апеллятивы, связанные с религиозно-

культовой деятельностью: Левит (от названия сословия левитов), Рабин 

(‘раввин’, религиозная должность), Коган (когены – сословие священников), 



Кантар (синагогальный певчий, кантор). В большинстве случаев 

антропоосновы семитские и языка идиш оформлены германскими и 

славянскими формантами: Хазанов (хазан – кантор в синагоге [2, с. 262]), 

Сидурин (Сидур – еврейская религиозная книга [2, с. 260]), Соломонов < 

Соломон, Кацевич (кац – аббревиатура коген цедек со значением ‘праведный 

коген’ [49, с. 145]), Шмуйлов < муж. Шмуль (Самуил). Матронимические 

фамилии еврейского происхождения, как правило, заканчиваются на -кин, -

лин: Пескин, Златкин, Хайкин, Суркин. В единичных примерах матронимы 

оформлены суффиксом идиш -иц: Лившиц < Ливше, Сориц < Соре (Сарра). 

Оригинальный обычай в еврейской традиции словообразования 

отражает использование в качестве фамилий трансонимизированных имен-

аббревиатур. Применение аббревиатур для обозначения личности видных 

ученых и раввинов уходит своими корнями в Средние века или, по мнению 

авторов «Еврейской энциклопедии», еще глубже – в эпоху до нашей эры [цит. 

по 3, с. 139]. Зафиксированные в витебском телефонном справочнике 

фамилии-аббревиатуры представляют собой соединение инициальных звуков 

сочетаний, образующих имя и отчество, имя и род занятий отца, в 

большинстве последние указывают на раввинское происхождение их 

первоначальных носителей, профессиональную либо личностную 

характеристику лица: Абарбанель < Авраам бен Элиягу ‘Авраам сын Ильи’, 

Баронов, Барон < бен рабби Нахман ‘сын рабби Нахмана’, Богорад < бен га-

рав рабби Давид ‘сын раввина рабби Давида’ (здесь слово “рабби” 

употребляется не в значении ‘учитель’, как в других аббревиатурах, а из 

вежливости, в знак почтения к старшему по возрасту / положению); Гоцман < 

Гоц < гер цедек ‘праведный инородец (перешедший в иудейство)’; Мацевич, 

Маценко < Мац < море цедек ‘учитель справедливости’, Шац < шелиах цибур 

‘посланец общества’ (кантор, молящийся перед амвоном от имени и по 

поручению всех прихожан) и др. [3, с. 144-145]. Патронимическая по форме 

фамилия Барбашов мотивируется аббревиатурой Барбаш, которая была 



образована от начальных букв молитвенного стиха барух из барух шемо, то 

есть «Да будет он благословен, да будет благословенно его имя!» [3, с. 146]. 

Установлением специфики функционирования неофициальных онимов 

в художественных текстах Белорусского Поозерья занимается И.А. Лисова. 

Она отмечает, что активное использование неофициальных антропонимов 

еврейского происхождения характерно для произведений Д. Симановича (Изя 

от Израиль, Зяма от Залман, Эви от Эвика), в дневниковых записях автора 

широко представлена двучленная модель «неофициальное имя + фамилия» 

(Миша Рывкин) [1, с. 168]. 

Таким образом, фамилии еврейского населения г. Витебска имеют 

развитую формантную структуру, сложившуюся в результате разных 

языковых контактов. 
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