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РОЛЬ АНТРОПОНИМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОЙКОНИМОВ ТЕРРИТОРИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО ГОВОРА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

 
З.А. Мухаева  

 

Личные имена сыграли огромную роль в образовании ойконимов. Антропонимические названия 

создаются человеком и, соответственно, человек дает им имя. Одни ойконимы происходят от имен 

переселенцев, а другие от основателей и владельцев населенных пунктов. Антропоойконимы представляют 

собой результат присвоения или передачи личного имени, фамилии или прозвища человека на имя 

населенного пункта. Рассматривается ойконимическая система региона, в образовании которой 

наибольшая доля приходится антропонимам. Изучение антропонимов  имеет важное значение при 

выявлении истоков, от которых берут свое начало многочисленные тюркские народы. 
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трансонимизация. 

 

 

Z.A. Mukhaeva 

Role of anthroponyms in oikonyms formation on the territory 

of Perm dialect of the Tartar language distribution 

 

It is widely known that personal names have played a huge role in formation of oikonyms. Anthroponomical 

names are created and named by humans. Some oikonyms originated from the names of immigrants, and others 

come from the founders’ and settlements owners’ surnames and nicknames. Antropooikonyms represent the results 

of proper names’ assignment or homonimization to settlement’s name. The article discusses the regional 

oikonymical system and the contribution of anthroponym into its development. Studying anthroponyms is important 

when revealing the background of the numerous turkish ethnoses. 

 Key words: anthroponymy, antropooikonyms, oikonyms, Perm dialect, linguistics, transonimization. 

 

Литература 

1.   Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973.  

2.   Молчанова О.Т. Структурные типы тюркских топонимов Горного Алтая. Саратов, 1982. 

3.   Филькова А.Ю. Историко-лингвистический анализ полисонимов тюркского происхождения  

      РСФСР // Дис. канд. филол. наук. Казань, 1989.  

4.   Камалов А.А. Башкирская топонимия. Уфа, 1994.  

5.   Хисаметдинова Ф.Г. Формирование ойконимической системы башкирского языка: Научный  

      доклад по опубликованным трудам. Уфа, 1992.  

6.   Теория и методика ономастических исследований. М., 1986. 

7.   Караев С.К. Топонимия Узбекистана. Социологический аспект. Ташкент, 1991.  

8.   Никонов В.А. Введение в топонимику. М., 1965.  

9.   Попов А.И. Следы времен минувших: Из истории географических названий Ленинградской,  

      Псковской и Новгородской областей. Л., 1981.  

10. Саттаров Г.Ф. Татар антропонимикасы. Казань, 1990.  

11. Никонов В.А. Топонимы пермских языков // Ученые записки (Пермский университет). № 177.  

      Пермь, 1968.  

12. Молчанова О.Т. Опыт сравнительно-исторического и топонимического исследования тюркской  

      топонимики Горно-Алтайской автономной области. 1983. 

13. Рамазанова Д.Б. Некоторые наблюдения над топонимией и антропонимией пермских татар //  

      Ономастика Татарии. Казань, 1989.  

 

Лысьвенский филиал Пермского национального  

исследовательского политехнического университета, г. Лысьва                             7 ноября 2013 г. 

 


