
ФИЛОЛОГИЯ 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 811.512.1 

 

ПЕРМСКО-ФИННО-УГОРСКИЙ ПЛАСТ ТОПОНИМОВ  

ТЕРРИТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО ГОВОРА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

З.А. Мухаева  

 

История формирования говора татар Пермского края происходила в сложных историко-

географических условиях, что наложило отпечаток и в возникновении и формировании топонимической 

системы региона. Географические названия развивались исторически, их происхождение тесно связано с 

языками народов, живших на этих территориях, и культурно-экономическими событиями жизни народов, 

населяющих когда-то территорию современного Пермского края. Топонимическая система представляет 

собой сложную систему и в лингвистическом плане. Она неоднородна и по происхождению и времени 

возникновения. 
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Perm-finno-ugric layer of toponyms of the Perm dialect of the Tatar language distribution territory 

History of tatar dialect formation of Perm region occurred in complex historical and geographical conditions, 

which left its mark in the origin and formation of the toponymic system in the region. Place names have evolved 

historically, their origin is closely related to the languages of the peoples living in these areas, and cultural and 

economic events of the life of the peoples of modern-day of the Perm region. Toponymic system is a complex 

linguistic system. It is heterogeneous in origin and time of occurrence. 
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