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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ ИЛИЗАРОВ 

Аннотация: в данной статье делается попытка проанализировать влия-

ние модели фамилий горских евреев, словообразовательно связанных с формами 

именования родителей, на примере фамилии выдающегося хирург-ортопеда с 

мировым именем Илизарова Гавриила Абрамовича, чье имя прославило наш го-

род Курган. 
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Антропонимика (от греч. «антропос» – человек, ср. антропология – наука о 

человеке) – раздел ономастики, изучающий антропонимы – имена людей и их 

отдельные составляющие (личные имена, отчества, фамилии и т. п.). До 60-х го-

дов XX века вместо термина «антропонимика» использовался термин «онома-

стика». Ономастика (от греч. «онома» – имя) – это наука о собственных именах. 

Фамилией во все времена гордились, людям хотелось, чтобы она жила как 

можно дольше. Всем наверняка знакомо такое выражение как «фамильные цен-

ности». Это не только драгоценности, книги или фотографии. Главная фамиль-

ная ценность – это сама фамилия, ее история. 

Нами было исследовано происхождение фамилии Илизаров. Гавриил Абра-

мович Илизаров – всемирно известный хирург-ортопед, выдающийся изобрета-

тель, доктор медицинских наук, профессор, академик АН СССР, основатель Кур-

ганского научного центра «Восстановительной травматологии и ортопедии». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Семья Гавриила Абрамовича относится к этносу, который появился в Азер-

байджане. Проблема происхождения и этническая история горских евреев за-

труднена из-за отсутствия письменных источников о них. У горских евреев фа-

милии появились только во второй половине 19 века, после присоединения в 60-

х годах Кавказа к России. Фамилии горским евреям присваивались властями по 

тем же правилам, что и мусульманскому населению Дагестана и других кавказ-

ских областей. А поскольку фамилии жителям Кавказа в тот период присваива-

лись в подавляющем большинстве патронимические с помощью русского суф-

фикса «-ов/-ев», то именно такой тип составляет почти 100% от фамилий горских 

евреев. Образованы эти фамилии от имен, бытовавших среди горских евреев. 

При этом евреи Дагестана, как и представители других дагестанских народов, 

получали фамилию по имени деда, а в некоторых других местностях общую фа-

милию от более отдаленного предка получала целая большая семья, жившая од-

ним кланом. Значительная часть горско-еврейских фамилий образованы от имен 

ивритского происхождения (как библейских, так и более поздних), которые либо 

специфичны именно для евреев, либо приняли у горских евреев такую фонети-

ческую форму, которая не встречается у других кавказских народов. Некоторые 

фамилии, образованные от библейских имен, могли быть записаны в привычной 

для русского чиновника форме и таким образом совпасть с фамилиями, встреча-

ющимися у русских. При этом надо отметить, что незначительное количество 

имен тюркского или иранского происхождения было заимствовано горскими ев-

реями у окружающих народов. 

Фамилия Илизаров относится к так называемым «патронимическим» еврей-

ским фамилиям, которые были образованы от мужских личных имен. Как пра-

вило, таким именем служило имя отца или реже – деда. По звучанию подобной 

фамилии обычно достаточно легко определить, как именно звали ее первого но-

сителя. Фамилия Илизаров произошла от мужского танахического имени Эли-

эзер. Вот некоторые герои Танаха с этим именем: В Танахе Элиэзер, доверенный 

слуга Aвраhaма, был послан в землю Харан для того, чтобы найти жену для 

Ицхака. В дом Aвраhaма он возвращается с Ривкой. Также, имя Элиэзер носил 



второй сын Моше Рабейну. Имя Элиэзер на протяжении многих веков было по-

пулярно как в еврейских общинах Европы, так и в общинах Испании. С иврита 

имя Элиэзер переводится как, «Б-г помогает». Окончание -ов обозначает принад-

лежность. Соответственно, Илизаров переводится как сын Элиэзера. 

Имя Гавриил является лишь русскоязычным аналогом древнееврейского 

имени Габриэль (Гавриэль), которое состоит из двух смысловых частей, одна из 

которых в буквальном переводе с иврита означает «мужчина», а другая «Бог», 

«твердыня Бога», «помощник Бога», «Божий воин». Анализ тайны имени Абрам 

имеет смысл начать с происхождения. История имени Абрам имеет древнееврей-

ские корни и произошло от еврейского имени Аврахам, которое переводится как 

«великий отец народов». Каждое слово, составляющее имя великого доктора, 

предопределило его судьбу: Гавриил – «помощник Бога»; Абрам – «великий 

отец народов»; Элиэзер – «Бог помогает». 

Именно ономастика и антропология помогли понять: Гавриил Абрамович 

Илизаров послан Богом для врачевания человеческих недугов как «человек, да-

рующий счастье». 
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