
285 

 

Поскольку CLIL-технология ориентирована на предмет, 

преподавателям иностранных языков необходимо развивать свои 

собственные знания по новым предметам. Для эффективности 

преподавания необходимо также последовательно выстраивать 

структуру занятия [4]. 
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Памятники исторической мысли Беларуси [1, 2] являются 

объектом изучения нескольких поколений отечественных ученых, в 

т. ч. филологов. Отдельным направлением лингвистического анализа 

летописных текстов является изучение онимов, в т. ч. топонимов. С 

нашей точки зрения, имеются перспективы изучения именно 

топонимических материалов. В зависимости от характера 

производящих основ топонимы белорусско-литовских летописей 

можно разделить на следующие лексико-семантические группы: 

1) топонимы отантропонимного происхождения; 

2) топонимы отгидронимного происхождения; 

3) топонимы отапеллятивного происхождения; 

4) отэтнонимные названия; 

5) топонимы вторичного топонимного происхождения; 
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6) топонимы зоонимного происхождения; 

7) топонимы, связанные с материально-духовной культурой и 

деятельностью человека; 

8) неясные названия. 

Основным критерием деления топонимов на вышеперечисленные 

группы является значение образующей основы и функция 

топонимических формантов. В данной статье мы обратимся к 

характеристике только одной группы – отэтнонимных названий. 

По поводу происхождения названия Мозыр В. А. Жучкевич 

писал: «В устном произношении до недавнего времени только Мазыр» 

[3]. Там же предлагается объяснение названия города от этнонима 

мазуры. По свидетельству В. А. Жучкевича, названия с основой 

мазуры широко распространены в Беларуси, особенно вокруг Мозыря: 

Мазурщина, Мазурино и т. д. Исследователь предлагает и другие 

возможности объяснения происхождения топонима, в т. ч. и от 

антропонима [3]. В белорусской микротопонимии также встречаются 

названия с подобной основой: Мазырскае балота на Гомельщине, 

Мазура «лес» в Минске [4]. 

В названии Мазыр, вероятнее всего, присутствует балтское 

влияние. Ему близки такие балтские топонимы, как Mažόji, Mazupis и 

др. (литовские), Mazais, Mažais и др. (латышские), Mazowsze 

(польский). 

Название города в Муроме, под Муромле происходит от финно-

угорского этнонима мурома. Летописный народ мурома был близко 

родствен, как считают, мордве [5, 6]. В Беларуси присутствуют 

названия с аналогичной основой Муромщина (Мурамшчына), озеро и 

село Глубокского района, Муромля (Мурамля), река, приток Брагинки, 

система Днепра [3]. Связь белорусских топонимов с названием города 

Муром и этнонимом мурома, на наш взгляд, остается неясной. 

Ойконимы Угорьское, do Whrowska, гидроним на Угри, по Угру 

реку, до реки Угри, хороним в Угры, во Угрех происходят от 

древнерусского слова угринъ, этнического обозначения венгров [7]. 

Существуют различные толкования названия Резарь, на Рязани, 

Резань, на Резани, в Рязань, na Rezani. Наиболее распространенными 

являются две версии объяснения топонима: финно-угорская и 

славянская. Сторонники первой версии считают это название 

этнотопонимом, возникшим из мордовского этнонима эрзя: 

Рязань ← *Эрзянь [8]. Славянская версия ориентирована на апеллятив 

rjasa «топкое место» и топооснову Ряж-, что подтверждается 

существованием в Рязанской области города Ряжск, в названии 

которого также чередуются з/ж в корне под влиянием финно-
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угорского субстрата [9]. М. Фасмер считает топоним Рязань 

производным от антропонима *Резанъ в значении «вырезанный» с 

ранней ассимиляцией гласных, но сам сомневается в таком объяснении 

[5]. 

Отэтнонимные названия в белорусско-литовских летописях 

представлены довольно ограниченно, тем не менее это 2,5% всех 

топонимических единиц. Приведенные примеры свидетельствуют, что 

изучение топонимии белорусско-литовских летописей является частью 

общего дискурса об ономастическом пространстве Восточной Европы.  
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Развитие цивилизации свело практически к минимуму 

способности человека воспринимать мир равномерно с помощью 

органов чувств, данных ему природой. Д. Руэ приводит данные об 

особенностях восприятия информации современным человеком: 

«Люди воспринимают информацию в следующих соотношениях: на 

1% через вкус; на 2% посредством осязания; на 4% с помощью 

обоняния; на 10% на слух; на 83% визуально. При этом люди обычно 

запоминают 10% прочитанного; 20% услышанного; 30% увиденного; 
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