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Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что личные имена 
тесно взаимодействуют с лексической системой языка, в данном случае – 
татарского и турецкого (родственных, но с разными культурами, чем и 
объясняются некоторые расхождения в употреблении одних и тех же 
имен). В лингвокультурах татарского и турецкого языков общими являют-
ся прецедентные онимы, связанные, в основном, с Кораническими сюже-
тами. Так же существуют общие пословицы и поговорки с личными име-
нами обобщенного характера. Анализ пословиц и поговорок выявил лич-
ные имена, которые способны образовать яркие национально обусловлен-
ные когнитивные концепты.  
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Abstract: The article studies the role of antroponym in Tatar 

and Turkish proverbs; it also reveals common personal names in 
paremiological system of two languages. 
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