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BASHKIRSKAYA GODONIMIYA 

 

Abstract: In this paper, we consider a system of Bashkir godonimov, given 

their lexical-semantic classification. 
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Несмотря на обилие исследовательских работ в отечественной 

ономастике башкирская годонимия как целостная система изучена явно 

недостаточно [8]. Башкирской годонимии характерны общие черты 

урбанонимов, но вместе с тем, следует отметить национально-культурные 

свойства башкирских наименований городских объектов [6].  

Наиболее общие лексико-семантические типы башкирских годонимов. 

1. Отражение в годонимах мира растений и особенностей ландшафта. В 

данной лексико-семантической группе названия улиц  можно распределить 

по следующим критериям: 

а) годонимы с гидрографическими терминами: Йылға урамы‘улица 

Речная’, Шишмә урамы‘улица Родниковая’; 

в) годонимы, связанные с объектами природы: Урман урамы‘улица 

Лесная’, Болон урамы‘улица Луговая’, Баҫыу урамы‘улица Полевая’. 

2. Годонимы, образованные от антропонимов. Данная группа 

годонимов составляет наибольшую часть урбанонимов [1].  

а) годонимы, связанные с именами октябрьских событий 1917 года: 

Блюхер урамы‘улица Блюхера’ (Василий Константинович Блюхер,  1890 – 

1938; государственный и военный деятель, маршал Советского Союза); Зәки 

Вәлиди урамы‘улица Заки Валиди’  (Валидов Ахметзаки Ахметшах, 1890 – 

1970; лидер национально-освободительного движения, тюрколог, доктор 

философии, почетный доктор Манчестерского университета); 
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б) годонимы, связанные с именами выдающихся людей, получившие 

признание в разных областях: Водолаженко урамы‘улица Водолаженко’  

(Георгий Иванович, управляющий треста «Стерлитамакстрой»); Мостай 

Кәрим урамы‘улица Мустая Карима’ (Мустафа Сафич Каримов, 1919 – 2005; 

башкирский советский поэт, писатель и драматург, Народный поэт БАССР) 

[5]. 

Прежде всего хотелось бы отметить, что появление названий улиц 

связано с практической потребностью людей назвать объект, определяя его 

положение в пространстве города. Этот процесс был следствием укрупнения 

городских поселений по сравнению с сельскими. В селах и деревнях, 

состоявших в большей своей массе из одной-двух улиц, жители которых все 

знали друг друга, не требовалось обозначения улицы названием. Достаточно 

было назвать фамилию хозяина усадьбы, и все знали, о какой части 

поселения идет речь. В крупных селах, а затем и в первых городах для 

удобства ориентации появились топонимы, обозначающие разные «концы» 

поселения. Дальнейший рост и развитие городов повлекли за собой 

появление наименований улиц, введение нумерации кварталов и 

домовладений [9]. 

Факт исторической первичности микротопонимов «устно-разговорного 

типа» подчеркивается всеми исследователями. Распространяется это и на 

годонимы города Салават. Первоначальный этап становления годонимики 

города характеризовался естественным, неспешным ее сложением в процессе 

народного осмысления городского пространства. Названия улиц возникали в 

разговорной речи людей. Называя улицу, человек выделял характерный ее 

признак, который был явным для всех. Затем это название закреплялось в 

сознании людей, в обиходе и переходило в официальную документацию — 
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служебную переписку, делопроизводственные материалы, на городские 

планы. 

Весной 1948 года на старинном Оренбургском тракте близ деревни 

Большой Аллагуват было выбрано место для строительства первого дома 

будущего города. Осенью 1948 года началась закладка первой улицы 

поселка, которая была названа в честь строителей – Строительная.  

Ленинград урамы ‘улица Ленинградская‘ названа в честь ленинградских 

градостроителей, проектирующих в мастерских государственного проектного 

института ЛенНИИИП градостроительства новые жилые районы. 

Архитекторы и строители творчески, с большой ответственностью подходят 

к постройке города, стараются увязать ее с окружающей природой. 

 Калинин урамы ‘Улица Калинина’ – широкая транспортная магистраль 

– проходит по южной части города. Появившись вскоре после войны, она 

состояла в основном из малоэтажных строений. За годы VIII пятилетки улица 

и прилегающие к ней микрорайоны были отстроены заново: выросли 

многоэтажные жилые дома со всеми удобствами, новые детские сады и 

школы, магазины, кафе и ателье. Серия 12-этажных жилых корпусов четко 

вписалась в ее силуэт. Градостроители смогли найти такое пространственное 

решение, при котором эти высотные здания придают законченный вид 

архитектурной композиции улицы Калинина. 

Крылов урамы ‘улица Крылова’ – расположена в Мусино. Застройка 

началась 1-2 этажными домами в 1948 году. Названа в честь Ивана 

Андреевича Крылова (1769-1844) – русский писатель, баснописец, академик 

Петербургской Академии Наук.  

Таһиров урамы ‘улица Тагирова’ – расположена в центре Мусино. 

Застройка улицы началась в 1948 году частными 1-2 этажными домами. 
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Улица названа в честь башкирского писателя Тагирова Афзала 

Мухитдиновича (1890-1938). 

Ғафури урамы ‘улица Гафури’ – улица в старой части города. Застройка 

улицы началась в 1949 году. Она названа в честь башкирского писателя 

Мажита Гафури (1880-1934), застроена в основном кирпичными 2-х 

этажными домами.  

Гончаров урамы ‘улица Гончарова’ – улица расположена между 

огородами и поселком Мусино. Застройка улицы началась в 1949 году. 

Застроена частными 1-2 этажными домами. Улица названа в честь русского 

писателя и литературного критика Гончарова Ивана Александровича (1812-

1891). 

Горький урамы ‘улица Горького’ – застройка улицы началась в 1949 

году и названа в честь русского писателя, публициста – Горький Алексей 

Максимович (1868-1936). 

Гайдар урамы ‘улица Гайдара’ – улица расположена в 111 квартале в 

западной части города. Застройка улицы началась частными 1-2 этажными 

домами в 1950 году. Улица названа в честь писателя, журналиста Аркадия 

Петровича Гайдара (1904-1941). 

Пушкин урамы ‘улица Пушкина’ – расположена в центре города. 

Застройка улицы началась в 1950 году в основном кирпичными 2-х 

этажными домами и названа в честь великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837). 

Фурманов урамы ‘улица Фурманова’ – улица расположена в старой 

части города. Застройка улицы началась в 1959 году частными 2 этажными 

домами. Улица названа в честь русского и советского писателя Дмитрия 

Андреевича Фурманова (1891-1926). 
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Чекмарев урамы ‘улица Чекмарева’ – улица расположена в старой 

части города. Застройка улицы началась в 1963 году 5 этажными домами и 

названа в честь русского писателя Сергея Ивановича Чекмарева (1910-1933).  

Островский урамы ‘улица Островского’ – улица расположена в центре 

города. Она протянулось с севера на юг. Застройка улицы началась в 1968 

году 5-9 этажными домами. Улица названа в честь русского писателя 

Николая Алексеевича островского (1904-1936). 

Муса Йәлил урамы ‘улица Мусы Джалиля’ – улица находится в 116-ом 

квартале города. Застройка улицы началась в 1969 году и названа в честь 

татарского поэта Муса Джалиля (1906-1944).  

 Есть в Салавате улицы, названные в честь погибших земляков, 

исполнивших интернациональный долг в Афганистане: Бочкарева 

(Александр Бочкарев). Четыре улицы названы в честь наших земляков, 

совершивших подвиги в годы Великой Отечественной: Матросов урамы 

‘улица Матросова’ (Александр Матросов), Әхтәмов урамы ‘улица Ахтямова’ 

(Хасан Ахтямов), Бекетов урамы ‘улица Бекетова’ (Василий Бекетов), 

Сухоруков урамы ‘улица Сухорукова’ (Алексей Сухаруков), Ғөбәйҙуллин 

урамы ‘улца Губайдуллина’ (Миннигали Губайдуллин). 

Таким образом, основную часть названий улиц составляют онимы, 

образованные путем трансонимизации антропонимов. Изучение годонимов 

позволяет выявить не только языковые особенности наименований, но и 

историко-культурное содержание ономастических единиц.  
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