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Аннотация. В статье показывается роль значение знаний по топонимике для воспитания 

любви к природно-культурному наследию своего края (на примере Белорецкого района 

Республики Башкортостан). Топонимы Башкирского народа уникальны, интересны и 

поучительны для жителей республики, они способствуют воспитанию любви к родному 

краю, уважению к нашим предкам, к памятникам истории и культуры. В топонимической 

номенклатуре значительное место занимают термины, обозначающие различные типы 

поселений: деревни, города, крепости. Огромную роль в образовании топонимов сыграли 

термины жилищ и построек, сооружений хозяйственного, сторожевого, военного и иного 

значения. Именно их изучению посвящена данная работа. Неотъемлемой частью 
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башкирских топонимов является память о прошлом, живое  присутствие традиций, 

отраженных в названиях сел и деревень, природных памятников. Изучение топонимов 

района позволяет поддерживать связь поколений. Изучая историю своего народа, малой 

Родины, возрождая национальные традиции и обычаи, мы воспитываем любовь, гордость 

за свой народ и край. Топонимика являясь одной из составляющих частей краеведения 

предполагает наличие прочных знаний по истории родного края. Для преподавателей, 

ведущих дисциплины, связанные с краеведением важно ознакомить школьников и 

студентов с литературой и научить систематизировать собранные материалы. 

Исследования по топонимике помогают сегодня лучше понять «кто мы такие и откуда 

пришли». Увидеть взаимосвязи между природными объектами и объектами культуры, 

которые нашли отражение в названиях сел и деревень. Статья нацелена на формирование 

у школьников и студентов краеведческого мышления.  

 

Ключе вые  слова : топонимика , топонимы с эле мента ми жилых построек, стоянок и 

поселений, краеведческое  воспитание , культурные  ценности. 
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Abstract. The article considers the toponymy of the Beloretsky district of the Republic of 

Bashkortostan as an object of natural and cultural heritage. The toponyms of the Bashkir people 

are unique, interesting and instructive for the residents of the republic, they contribute to the 

education of love for their native land, respect for our ancestors, for historical and cultural 

monuments. In the nomenclature of geographical terminology of any language, along with the 

terms of physical geography, a significant place is occupied by terms denoting various types of 

settlements: villages, cities, fortresses. The terms of dwellings and buildings, structures of 

economic, guard, military and other significance also took an active part in the formation of 

toponyms. It is their study that this work is devoted to. An integral part of Bashkir toponyms is the 

memory of the past, the living presence of tardis, reflected in the names of villages and natural 

monuments. The study of the toponyms of the area allows you to maintain a link between 

generations. By studying the history of our people, our small Homeland, and reviving national 

traditions and customs, we cultivate a sense of pride and pride in our people and region. 

Toponymic research helps us better understand "who we are and where we came from". 

 

Keywords: toponymy, toponyms with elements of residential buildings, parking lots and 

settlements, cultural values. 

 

Введение.  
Социальный заказ общества – дать подрастающему молодому поколению обширные 

знания о природе, культуре, истории и особенностях своего региона, раскрыть зависимость 

хозяйственной деятельности местности от природы и ее ресурсов. Чем глубже и полнее 

будут знания у молодежи, тем действеннее они окажутся при воспитании патриотизма, 

любви к родной природе, уважения к традициям своего народа, его происхождению. 

Важную роль среди краеведческих знаний играет географо-топонимическая номенклатура. 

Краеведческий материал по топонимике ученики и студенты получают не только из 

уст преподавателя, но и в значительной мере добывают сами: наблюдением за окружающим 

миром во время экскурсий, работают с литературой, беседуют с родственниками в семье, 

старожилами сел и деревень.  

Все изученные материалы студенты и ученики как бы «пропускают через себя» и 

отражают в своем творчестве: рисунках, стихах, научных публикациях, рассказах.  

Историзм топонимической науки глубоко раскрыл С.Б.Веселовский в своем 

определении [3, с. 193]: «Топонимика занимается изучением происхождения 

географических терминов, их первоначальным местонахождением, выясняет названия уже 

исчезнувших и несуществующих населенных пунктов, следит за изменениями названий». 

Еще более сильно историзм в топонимике подчеркивал В.А. Никонов [11, c.184]: 

«Историзм в топонимике выделяется в трудах В.А. Никонова: «Основа всех географических 

названий историческая жилка. И историчность выражается не в узком смысле этого слова, 

она присутствует всегда, сообщая нам о прошедших событиях, именах, которые навсегда 

вошли в историю края. Именно история заставляет в одних случаях черпать природные 

признаки, для наименований, в других обращаться к именам, подтверждая принадлежность 

земель определенным родам». 
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В детские и отроческие годы очень важно развитие любознательности, помогающей 

изучению любых наук, и раскрывающей взаимосвязь их. Занятия по топонимике как раз и 

содействуют развитию любознательности, приучают к научному поиску и формируют 

навыки самостоятельности исследовательской работы [1, с. 207]. 

Происхождение термина «топонимика» связано с греческими словами topos, что в 

переводе означает местность и onyma, что значит имя, дословно можно перевести, как «имя 

местности». Топонимика, как научная дисциплина относится к ономастике, которая 

является одной из разделов лингвистики, где изучаются имена собственные [6, c. 472] 

Являясь наукой интегральной, она функционирует на стыке истории, географии и 

языкознания. Все названия, которые существует на свете не возникают просто так, они 

подчеркивают особенности природы и рельефа, сохраняют памятные моменты.  Сменялись 

народы, населявшие территории, но названия сохранились и применялись уже новыми 

народностями. Названия деревень, городов, рек и озер, полей и ручьев – все это множества 

топонимов нашей необъятной страны, все они очень разнообразны как по происхождению, 

так и по времени своего возникновения, названия многих объектов сочетают в себе 

культурные и языковые корни разных народов. [20, c. 42] 

Названия объектов – это своего рода поэтическое оформление страны, которое 

складывается творчеством народа. Все названия передают характер проживающего на 

территории народа, его менталитет, историю и особенности хозяйства и быта. [4, с. 32]. Всю 

жизнь человека окружают различные географические наименования, они окружают всех нас 

с самого рождения и до самой смерти. Проживая на Евразийском континенте и самой и 

большой стране в мире, мы обладаем уникальным фондом географических наименований, 

по объему и уникальности которым нет равных во всем мире.  

Материалы и методы. 

Сбор источников информации по небольшой по площади местности осуществляется 

тремя методами: 

1. Поиск сведений от старожилов и аксакалов. Данный метод высоко ценился 

В.А.Никоновым, который считал первоначальным долгом собрать названия, которые 

относятся к микротопонимам. Особое внимание уделить названиям малых полян, ручейков, 

лесов, полей, названия которых с особой быстротой стираются из памяти людей, если 

вовремя их не записать и не сохранить для потомков [19, c.88]. 

Утрата памяти о самом близком окружении, объектах повседневного наблюдения 

незамедлительно приводит к общей утрате исторической памяти народа. Потеря ценных 

материалов является следствием отсутствия краеведческого воспитания.  В результате 

ученик может рассказать подробно о жизни в стране при Петре 1 или даже Иване Грозном, 

но ему гораздо труднее представить жизнь родного села даже в детские годы своей жизни. 

[2, с. 179] 

2. Источники из литературы. Кроме региональной литературы специального 

назначения, для населенных пунктов существует специальные алфавитные списки 

населенных пунктов, которые издавались для нашей страны в дореволюционные времена 

для каждой губернии, уезда. После революции информацию о населенных пунктах можно 

было найти в справочниках административно-территориального деления. Хорошим 

источником для информации о населенных пунктах нашей страны можно найти в трудах 

А.М. Зайончковсого. [10, c. 122] 

Литературу послереволюционного периода можно найти в региональных и местных 

библиотеках, помимо книг информацию можно найти и на географических картах и планах 

определенного периода.  

3. Архивные документы. Пожалуй, самыми ценными материалами будут считаться 

архивные источники, особенно если в них содержатся губернские чертежи и планы 

земельных угодий.  
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По некоторым регионам России многие архивные документы о землепользованиях за 

прошлые столетия были опубликованы, например, по Башкирии: Материалы по истории 

Башкирской АССР. 1, М. – Л., 1936; Т.Ш.,М. – Л., 1949; Т.4 чч. 1 и 2, М. – Л., 1956; Т.5, М., 

1960. 

Результаты исследований. 

Географическая номенклатура любого народа совместно с названиями, связанными с 

физической географией, включает в себя и термины, связанные с типами поселений, 

которые включают в себя названия городов, деревень, сел, крепостей и городищ. Все виды 

построек играли роли военного, хозяйственного или сторожевого значения, являясь 

неотъемлемой частью народа [12, c.72]. 

Знакомясь с топонимами родного края постигаешь не только исторические 

взаимосвязи, но материальные ценности народа, его возможности. Поэтому проведение 

подобных исследований важно не только для топонимики, но и для смежных дисциплин, 

которым собранные материалы помогут детальнее изучить свои объекты исследований. Так, 

собранные материалы будут интересны для историков, археологов, этнографов, краеведов, 

экскурсоводов, которые занимаются изучением истории Южного Урала. В своих трудах 

профессор С.И. Руденко всегда подчеркивал большое разнообразие типов жилых построек у 

башкирского народа. Это чрезвычайное разнообразие нашло свое отражение и в топонимике 

края. Стоит отметить, что сохранились топонимы, которые несут информацию об уже 

исчезнувших крепостных сооружениях, сторожевых постах, деревнях, важнейших путях 

сообщений на [14]. 

Топонимы, образованные с помощью терминов жилищ, построек и поселений, могут 

быть сгруппированы, но основе представляемых этнографией принципов классификации, в 

следующей последовательности:  

1. Наименования, имеющие в своем составе термины жилищ (временных или 

постоянных); 

2. Наименования, образованные от терминов хозяйственных построек; 

3. Наименования, в которых содержится информация о гидрографических 

объектах местности; 

4. Наименования, образованные от имен и фамилий людей, основавших те или 

иные поселения. 

Остановимся на характеристике каждой из этих групп. Для анализа населенных 

пунктов Белорецкого района обратимся к административной карте района, на которой 

показаны все населенные пункты по данным на 2020 год, и гидрографическая сеть (рис.1). 
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Рисунок – 1 Административная карта Белорецкого района со всеми населенными пунктами 

и гидрографической сетью (составлено авторами) 

 

Обсуждение результатов. 

Башкирские жилища принято делить на две категории, постоянные и временные 

жилища. Для полукочевого образа жизни характерными были временные типы жилищ, они 

строились во время выполнения различных сезонных работ, например, сенокоса, полевых 

работ, охотничьих занятий, заготовки лыка, мочалы. Постоянные типы жилищ были 

характерны для горных башкир, где климатические условия требовали более теплых 

построек, которым не страшен сильный ветер, перепады температуры.  

Ойконим ҡыуыш, который переводится как “шалаш, балаган”, является типичным и 

одним из самых распространенных примеров названий, которые встречаются по всей 

республике повсеместно. В качестве примера можно привести деревню Искушта 

Белорецкого района. Из-за большого числа русского населения со временем термин  ҡыуыш 

был сокращен на куш по причине стяжения гласных.  

В работах профессора Г.Киекбаева, который проводил общий анализ ойконимов 

Южного Урала можно найти следующие слова [18, c.87]: «Шалаш – древнейший вид 

жилища человека, который считается одним из первых по появлению. Считается, что 

предки жителей таких деревень строили свои первые жилища из бересты.» В работах С.И. 

Руденко есть подробное описание различных видов башкирских шалашей, которые строили 

не только из бересты, но и использовали другие материалы, например, кору деревьев. Такие 

шалаши были характерны для горных башкир, которые использовали подобные жилищ во 

время летних кочевок. Таким образом, наименование деревни Искушта относится к 

ойконимам с основой ҡыуыш. Также Искушта может быть истолкована как өс ҡыуыш, что 

можно перевести, как три шалаша. По всей видимости на месте деревни когда-то 

существовало три шалаша. Устройство шалашей можно увидеть и сегодня, если выехать на 

место проведения сезонных работ или отдыха. В качестве примера рассмотрим 

микротопоним «Трансакыуыш», который встречается в деревне Кагарманово, что можно 

перевести, как «транса» - тонкий распил древесины на доски, «кыуыш» -шалаш. 

Расположение шалашей в данной деревне можно увидеть и сегодня. Летом пастухи держат 

там скот, а шалаш используют для укрытия от непогоды.  

Происхождение названия перевала Сакмагошкуль, также связано с термином кыуыш, 

где «сакма» можно перевести, как «кремний, кремневый», а «куш», как шалаш.  

Для башкир были характерны два вида аласык, переносные и непереносные. 

Обобщенно можно сказать что это летние жилища, которые изготавливали из бересты, луба, 

досок или бревен. Бура аласык или «срубчатый аласык» обычно просто называт бурама. По 

определению С.И. Руденко бурама – это небольшой четырехугольный сруб, простой по 

устройству и изготовлению. Данный тип был характерен для лесных и горных башкир, 

которые использовали бурама в летний период. Например, Султан бурама – «Султанин 

балаган» (летовка, село Серменево).  Ҡойобашы бурамаһы, расположенный в селе 

Кагарманово, срубчатые  балаганы использовались для проживания жителей, которые 

разводили пчел. Также есть Күскән бурама, которое переводится как “временный балаган”, 

“переезжающий балаган”, который использовали для выпаса скота в летнее время.  

Тип жилища «аласык» в значении «лачуга» в прошлом был характерен и для других 

тюркских народов. Для сравнения приведем примеры, чагатайское «аласыу», крымско-

татарское, татарское и киргизское «аласук» также можно перевести, как «палатка или 

войлочный шатер». Даже древнерусское слово «лачуга» ничто иное, как заимствование из 

тюркского языка.  

Особенность башкирского языка наличие в нем устойчивых терминов «Йэйлэу» 

(«летник») и «Кышлау» («зимник»). Два этих термина хорошо отражают сезонность 
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жизненного уклада башкирского населения. Присутствие многоступенчатости связано с 

переходом от летовки к зимовкам, что в целом связано с полукочевым образом жизни. 

Временные жилища, которые использовались исключительно в теплое время года для нужд 

населения, летники делали на время сенокосов, когда вся деревня уезжала в лес для 

заготовки сена для скота, также летник был нужен для выпаса табуна лошадей, коров, овец. 

Ойконим «йэйлэу» в Белорецком районе имеет повсеместное распространение. В качестве 

примера можно привести ойконимы села Кагарманово: «Иштимерйэйлэуе»- летник 

Иштимера (имя человека), Также населением упоминается Ҡайынлыҡ йәйләү- березовый 

летник, так как поляна расположена вблизи березового леса. 

 

 
Рисунок – 2 Летник Иштимера [15, c.385] 

 

В образовании ойконимов большую часть играют названия постоянных типов 

жилищ, это вполне объяснимо, так как появление такого типа жилищ диктуется развитием 

техники, навыков строительства, а также общим переходом башкир к оседлому образу 

жизни [9, c. 383]. Типичными для Белорецкого района являются следующие термины: 

Йорт («дом, изба, хозяйство»). Например, деревня Карагай Йорт, образованная от 

слов «карагай»-лиственница и «йорт»-дом. Дословно можно перевести, как «дом из 

лиственницы».  

 

 
Рисунок – 3 Изображение жилища башкир в искусстве (юрта) [17, c.26] 
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Кэртэ («изгородь, ограда, загородка, хлев»). Ойконим: Кэртэле (Карталы) в 

Белорецком районе, который в данном случае подразумевается «небольшой загон для скота 

открытого типа». 

Kuy-район, деревня, округ. В названиях деревень можно часто увидеть элемент –кәү. 

Мулдакай, Исмакай, Эзекэй и т.д. Авторы «Словаря топонимов Республики Башкортостан» 

данные названия объясняют, как ойконимы, образованные от антропонимов. 

Действительно, в их образовании принимали участие антропонимы. Но все эти ойконимы 

состоят из двух основ, из антропонима и географического термина –кәү –“село”. Например, 

Эзекэй- «Эзе»-антропоним, обозначающий имя человека, а «кәү”-село, деревня Азы.  

В словаре топонимов Республики Башкортостан составители ссылаются на 

происхождение ойконимов от антропонимов. И действительно, при образовании этих 

терминов участие принимали антропонимы, однако, эти слова имеют двойные корни. 

Первый корень относится к антропониму, а второй является географическим, в данном 

случае «кәү –село». Обратимся к примеру, Эзекэй, где -«Эзе»-антропоним, обозначающий 

имя человека, а «кәү”-село, деревня Азы. 

Catir, cadir-«зонт, шатер, чадра». В Белорецком районе есть железнодорожная 

станция Сатра, около села Серменево, данный ойконим можно отнести именно к значению 

«шатер».  

Шәһәр, ҡала (“город”) – топоним, указывающийна остатки древних городищ и 

укреплений. Например, такое утверждение справедливо в отношении топонима Шәһәрлек 

(Шеерлак) в Белорецком районе, где термин шәһәр указывает на наличие древнего 

городища, находившегося на территории Белорецкого района в былые времена.  

Гидронимические термины занимают особое место среди, башкирских топонимов 

Белорецкого района: 

Әүжән (Авзян)- одна из красивейших рек Белорецкого района, является правом 

притоком реки Белой. Гидроним состоит из двух основ. Разберем их: “Әү” можно 

перевести, как «вода», а “жән”, как зарождение. Если соединить две основы, то получается, 

что Авзян – это место зародилась вода, появился родник или источник. Авзян всегда 

славился наличием большого количества родников и источников, которые имеют очень 

доступное для населения расположение. Каждый год к источникам приезжает огромное 

количество православных поломников, особенно во время Крещения, Пасхи и Рождества. 

Сэл, сэр- «вода, течение». К данному корню можно отнести название села Серменево 

(Сәрмән, Сермән), который состоит из элементов ser-течь, sara-вода, течение и men, min-

идти, двигаться. Дословно можно перевести, как бегущая вода.  
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Рисунок – 4 Бегущая вода, село Серменево (фото авторов) 

Идель-«река, речка». Молодая деревня вблизи села Серменево, названо в честь реки 

Белой, на берегу которой и расположилась деревня.  

Улуелга-«старая речка, древняя речка». Село получило название по реке, 

протекающей по территории села.  

Ассы-«кислая, горькая». Происхождение данного гидронима связано с практическим 

применением вод из минеральных источников местными жителями, которые еще в 

древности поняли, что воды обладают горьковатым вкусом. При этом еще в те времена 

башкирам было известно о том, что вода источников помогает при болезнях желудка, ее 

также активно использовали для лечебных ванн при болезнях опорно-двигательного 

аппарата. Впервые ассинские источники в своих трудах подробно описал известный 

академик Ф.Н. Чернышев в далеком 1888 году [14, c.86]. 

 

 
Рисунок - 5 Санаторий Ассы (фото авторов) 

 

В 1890 год стал знаменательным для истории Ассов, так как врач Белорецкой 

клинической больницы решает отправить пробы воды из минеральных источников для 

химического анализа в Германию. Каково же было его удивление, когда оказалось, что по 

химическому составу эти воды оказались идентичными водам Киссенгокских источников, 

которые находились в Германии. Вода оказалась богатой на содержание натрия, магния и 

хлора, поэтому и имела горьковатый вкус. С этих пор минеральные воды разливались под 

торговой маркой «Ассинская». На сегодняшний день, минеральные источники Ассов 

являются гидрогеологическим памятником природы федерального уровня. А в 1999 году на 

территории села был построен санаторный комплекс «Ассы», который и сегодня принимает 

большое количество гостей со всего мира.  

Многие географические объекты имеют несколько названий. Это касаетя и 

населенных пунктов. И на сегодняшний день является важной задачей проследить за этими 

изменениями на протяжении всей истории и увидеть взаимосвязи [16, c.14]. 

Рассмотрим в качестве примера антропонимы в названиях деревень Белорецкого района 

(табл.1) 

Таблица – 1 

Антропонимы Белорецкого района (составлено авторами по материалам республиканского 

архива) [13, c.3-5] 

 

Названия 

населенног

История 

возникновения 

Современное 

состояние 

Фотоматериал 
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о пункта 

Сафаргулов

о 
Деревня 

Сафаргулово (ранее 

Туганаш, Кижат, 

Ширши), возникшая 

в 70-х гг. ХVIII в., 

расположена близ 

реки Инзер. 

Известно, что в 

период с 1777 по 

1847гг. в 

Сафаргулово 

проживал сын 

первопоселенца 

Мухаметрахим 

Сафаргулов. Также 

IX ревизией был 

отмечен 87-летний 

долгожитель 

Суяргул Умитбаев. 

На протяжении 

всего времени в 

деревне активно 

развивалось 

сельское хозяйство, 

в особенности, 

животноводство.  

Сегодня 

население 

деревни сильно 

сокращается, что 

связано с 

оттоком жителей 

в город. 

Несмотря на это, 

в деревне 

разводят 

лошадей и 

сегодня деревня 

славится своими 

опытными 

наездниками, 

которые каждый 

год берут 

призовые места 

во время 

Сабантуев. 

 

Хусаиново Деревня Хусаиново, 

основанная 

предположительно в 

1795 году 

общинником 

Хусаином 

Бикбулатовым, 

состояла из 13 

дворного поселения 

70 вотчинников 

уршак-минцев. В 

1816 году здесь 

было 23 двора и 169 

жителей.  

 

Сегодня жители 

деревни 

занимаются 

лесозаготовками 

и 

животноводство

м. Деревня 

находится у 

живописной 

горы Рязь, 

которая каждый 

год привлекает 

внимание 

огромного 

количества 

туристов. Не 

зря, вторым 

современным 

названием 

деревни служит 

топоним 

«Рязьбаш». 

 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (29) 2021                              ISSN 2409-7616 
 

17 
 

Усмангали Деревня 

Усмангалино при р. 

Инзер была 

основана в середине 

ХVIII в. По V 

ревизии в ней было 

106 жителей и 19 

дворов, в 1920 г. — 

323 жителя и 68 

дворов. 

В этой деревне VII 

ревизией за 1816 г. 

зафиксирован 63-

летний Алимгул 

Усмангалин.  

Полукочевые 

скотоводы имели 

яйляу по pекам 

Улюм, Умур. В 1843 

г. 30 дворов с 220 

жителями имело в 

собственности лишь 

60 лошадей, 40 

коров, 100 овец, 50 

коз.  

Сегодня деревня 

расширяется, 

население 

растет. Прямо по 

деревне 

проходит 

железная дорога, 

которая и 

обеспечивает 

население 

рабочими 

местами. Также 

близость 

населенного 

пункта к 

природным 

объектам, 

позволяет 

привлекать 

туристов, что 

тоже приносит 

заработок. 

Деревня имеет 

выход к 

основной трассе, 

соединяющей 

город Белорецк 

с Уфой. 

 

Хайбуллино Деревня 

Хайбуллино 

возникла между 

1834—1859 гг. По Х 

ревизии в ней было 

151 человек и 27 

дворов. В 1920 г. 

304 жителя 

проживало в 56 

домах. 

Основателями были, 

по-видимому, 

бакеевцы. 

 

Сегодня деревня 

увядает, так как 

сокращается 

население, по 

данным 

переписи 2010 г. 

в деревне 

проживало 

только 27 

человек. 

Проблема 

деревни – 

отсутствие 

работы из-за 

отрезанности 

деревни от 

крупных 

населенных 

пунктов. На 

сегодняшний 

день в деревне 

до сих пор во 
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многих домах 

нет света, связи. 

Мухаметов

о 
Еще в ХVIII в. было 

две деревни 

Мухаметово: Мало-, 

сегодня 

Новомухаметово из 

11 дворов с 67 

жителями и Больше-

, сегодня 

Старомухаметово из 

15 дворов с хутором 

Кульчибаевским (2 

двора). Население 

последних учтено 

вместе: 70 мужчин и 

53 женщины. В 

народе 

Новомухаметово 

называли 

Чувашкино, Торна 

Мурун; 

Старомухаметово—

Кузгун.  

 

Сегодня в 

деревне 

развивается 

деревообработка

. Также в 

деревню 

приезжают и из 

соседних 

населенных 

пунктов, чтобы 

посетить 

местную мечеть, 

в которой 

молодые пары с 

удовольствием 

проводят 

обряды. Кроме 

того, близость 

деревни с 

крупным 

населенным 

пунктом – 

Абзаково, тоже 

благоприятно 

влияет на 

динамику 

населения, так 

как жители 

имеют 

возможность 

трудоустроиться 

не только в 

своей деревне, 

но и в соседних 

населенных 

пунктах.   

 

Махмутово Вполне определенно 

можно 

констатировать, что 

д. Махмутово при р. 

Юрюзань 

образовалась из 

выселка или хутора 

д. Мунаево (Аркаул) 

и других 

мурзаларских 

поселений. 

Доказательством 

Деревня 

насчитывает 349 

жителей. 

Производства в 

деревне нет. На 

сегодняшний 

день 

функционирует 

школа, 

фельдшерско-

акушерский 

пункт, есть  



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (29) 2021                              ISSN 2409-7616 
 

19 
 

того, что мунаевцы 

причастны к ее 

возникновению, 

служит переселение 

части их семей в 

Махмутово.  

В 1795 г. в 

Махмутово в 6 

дворах проживало 

16 мужчин и 13 

женщин. Деревня 

Махмутово 

находилась в 154 

верстах от г. Уфа, в 

4 верстах от д. 

Аркаул и в 55 

верстах от 

Миньярского завода 

— двух главных 

мест сбыта 

сельскохозяйственн

ых продуктов.  

мечеть, а также 

мемориал, 

посвященный 

событиям 

Великой 

Отечественной 

Войны. 

Печально, что на 

территории 

деревни не 

сохранились 

действующие 

заводы, хотя 

карьеры, 

которые 

использовались 

в прошлом, 

можно увидеть и 

сегодня. 

Ахмерово Одно из крупных 

поселений 

Ильсектимеровой 

тюбы-деревня 

Ахмерово близ реки 

Селяук. К 1795 здесь 

проживало 411 

человек, в числе 

которых был и 

первопоселенец 

Аккускар Ахмеров 

(1754-1818гг.).  

До середины 19 века 

в деревне 

развивалось 

скотоводство. 

Деревня почти 

угасла, в ней 

проживает 

только 24 

человека, почти 

все пенсионеры. 

Производства 

нет, рабочих 

мест тоже, хотя 

деревня 

расположена 

недалеко от 

города 

Белорецка, 

центра района. 

Жители 

занимаются 

разведением 

крупного 

рогатого скота. 
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Азнагулово Деревня Азнагулово 

была основана в 

1795 году и состояла 

из 23 дворов, в 

которых проживало 

57 мужчин и 48 

женщин. Более 

поздних 

упоминаний об этой 

деревне нет. 

Население кочевало 

по рекам Кандруля, 

Акмала и Авлык. 

Поголовье скота 

составляло 315 

лошадей, 200 коров, 

75 овец и 5 коз на 27 

дворов с 

численностью в 177 

жителей.  

Сегодня деревня 

разрастается. 

Местные жители 

разводят 

лошадей, коров. 

Женщины 

продают на 

рынках молоко, 

мясо, делают 

сметану и 

творог. В 

деревне 

функционирует 

школа, есть 

местный клуб.  

 

Кагарманов

о 
Деревня 

Кагарманово 

основана в 1834 году 

при р.Белая 

жителями деревни 

Юнаево 

Абзелиловского 

района. На 

сегодняшний день 

она входит в состав 

Белорецкого района. 

Название деревни 

произошло от имени 

урядника Кагармана 

Казаккуловича 

Юнаева.  

Сегодня в 

деревне разводят 

крупный 

рогатый скот, 

местные жители 

организовывают 

в летний сезон 

сплавы по реке 

Белой, проводят 

экскурсии по 

хребтам и 

знакомят 

туристов с 

пещерами. 

 

Анализ данных по антропонимам Белорецкого района показывает, что история 

многих деревень имеет очень древние корни. Это связано с важными историческими 

событиями, происходящими не только в пределах нашего края, но и всей страны. Отметим, 

что многие из перечисленных деревень «угасают» из-за низких демографических 

показателей, связанных с оттоком населения в города и отсутствия рабочих мест для 

трудоспособного населения. Хочется верить, что эти населенные пункты не исчезнуть с карт 

административно-территориального деления района и будут существовать еще не одну 

сотню лет, ведь история этих сел и деревень уникальна, нужно стараться сохранить эту 

историю и приумножить.  

Заключение. 

Наличие географических названий, которые не потеряли свой первоначальный облик 

и смысл являются самыми ценными материалами для истории края. Заниматься изучением 

топонимов без глубоких знаний истории края дело не особо успешное и правильное, так как 

возникновений тех или иных названий имеет тесную связь с развитием общества, топонимы-
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это бесценный дар, доставшийся нам от прошлых поколений. Занимаясь изучением истории 

родного края, народа, населяющего его территории мы одновременно занимаемся 

возрождением обычаев и традиций. Показывая пример для подрастающих поколений, мы 

способствуем воспитанию у них любви и гордости за свой край и народ.  [7, c.78] Результаты 

исследований по изучению топонимов родного края позволяют более точно узнать «кто мы 

такие и откуда пришли». Ведь человек не может строить уверенное и светлое будущее, если 

не знает своего прошлого. В знании и понимании своей истории содержится не только 

культурный, и сакральный смысл. [8, c. 18]. Если человек уверен в правильности своих 

действий, уверен в своих корнях, то эта уверенность поможет ему строить крепкое будущее, 

опираясь на опыт прошлых поколений, их мудрость и секреты. И все эти знания очень важно 

использовать при воспитании современной молодежи, которая становится далеко от всего 

этого.  

Проведенный анализ башкирских топонимов Белорецкого района наглядно 

показывает, что в формировании названий населенных пунктов своеобразное отражение 

смогли найти и жилищные и хозяйственные постройки, а также отражены типичные черты 

быта, характеризующие особенности башкирского народа, его культуру.  Рассмотрены 

наиболее типичные примеры гидронимов и антропонимов на территории Белорецкого 

района. На основе проделанной работы можно сказать, топонимика любого народа - 

уникальное достояние народа, не потерявшее своей актуальности и по сей день. Топонимика 

всегда являлась и будет являться важнейшим компонентом не только национальной, но и 

мировой культуры. Занимая главенствующую роль в культурно-педагогическом процессе, 

она закладывает и сохраняет основы народного менталитета. Знания по топонимике и 

краеведению как ценности национально-ментального значения являются явлением 

глобального и социального значения. В этом и заключается актуальность возросшего на 

сегодняшний день научного и познавательного интереса всего педагогического мира к 

традициям познания наследия прошлого как прочного фундамента для формирования 

менталитета народов. 
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