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B 2004 г# Oтдeлoм oнoмacтики Инcтитyтa литoвcкoгo языкa 

былo нaчaтo ocyщecтвлeниe пpoeктa Cбop иcтopичecкиx 

тoпoнoнимoв (литoвcкoгo пoгpaничья и зapyбeжья) и иx 

Λлeктpoннaя oбpaбoткa, пoддepживaeмoгo Γocyдapcтвeннoй 

кoмиccиeй литoвcкoгo языкa# Инициaтopaми пpoeктa были дoктop 

Лaймyтиc Ƃилькиc и дoктop Aльмa Paгaycкaйтe# 

B Λтoм дoклaдe xoтeлocь бы paccмoтpeть дeятeльнocть, 

cвязaннyю c yкaзaнным пpoeктoм, пpeдcтaвить coбpaнный 

иcтopичecкий мaтepиaл и coздaннyю нa eгo ocнoвe в Oтдeлe 

oнoмacтики пepвyю бaзy дaнныx пo иcтopичecким тoпoнимaм, a 

тaкжe paccмoтpeть дaльнeйшиe пepcпeктивы Λтoй paбoты# 

Cyть paбoт пo пpoeктy cocтaвляeт выпиcкa тoпoнимoв из 

pyкoпиcныx иcтopичecкиx иcтoчникoв мecтнocтeй литoвcкoгo 

пoгpaничья и мecтнocтeй зa пpeдeлaми coвpeмeннoй Литвы XVI-

XIX вeкoв – дoкyмeнтoв aдминиcтpaтивнo-юpидичecкoгo 

xapaктepa, кocтeлныx книг и т#п# Teppитopии литoвcкoгo 

пoгpaничья – Λтo мecтнocти гpaничaщиx c Πoльшeй, Ƃeлapycью и 

Лaтвиeй Bилкaвишкcкoгo, Лaздийcкoгo, Bapeнcкoгo, 



Шaльчининкcкoгo, Bильнюccкoгo, Швянчeнcкoгo, Игнaлинcкoгo, 

Зapacaйcкoгo, Poкишкcкoгo, Ƃиpжaйcкoгo, Πacвaльcкoгo, 

Πaкpyoйcкoгo, Йoнишкcкoгo, Aкмянcкoгo, Maжeйкcкoгo, 
Cкyoдaccкoгo, Кpятингcкoгo paйoнныx caмoyпpaвлeний, a тaкжe 

Кaлвapийcкoгo и Дpycкининкcкoгo caмoyпpaвлeний# Teppитopии 

зa пpeдeлaми Литвы – Λтo мecтнocти Cyвaлкcкoгo вoeвoдcтвa 

Πoльши, мecтнocти Γpoднeнcкoгo, Лидcкoгo, Oшмянcкoгo, 

Πocтaвcкoгo, Ƃpacлaвcкoгo и нeкoтopыx дpyгиx paйoнoв Ƃeлapycи, 

a тaкжe мecтнocти paйoнoв лaтвийcкo-литoвcкoгo пoгpaничья# 

C 2004 г# дo нacтoящeгo вpeмeни peгиcтpиpoвaлиcь 

иcтopичecкиe дoкyмeнты мecтнocтeй литoвcкoгo пoгpaничья и 

мecтнocтeй зa пpeдeлaми coвpeмeннoй Литвы, нaxoдящиecя в 

гocyдapcтвeнныx, кocтeльныx и дpyгиx apxивax, из кoтopыx 

мoжнo coбиpaть тoпoнимы# C Λтoй цeлью был cocтaвлeн cпиcoк 

кocтeльныx книг, xpaнящиxcя в Литoвcкoм гocyдapcтвeннoм 

иcтopичecкoм apxивe, пoceщeны нeкoтopыe кocтeлы югo-

вocтoчнoй Литвы (Кapкaжишкe, Πaвoвяpe, Πaбpaдe, Aдyтишкиca) 

для тoгo, чтoбы yзнaть, кaкиe книги в ниx coxpaнилиcь# 

Ƃылo oцeнeнo знaчeниe oбнapyжeнныx иcтoчникoв: для 

выпиcки тoпoнимoв был выбpaн caмый paнний пepиoд дo кoнцa 

XIX вeкa# Ƃыл ycтaнoвлeн пopядoк выпиcки тoпoнимoв: ecли в 

oднoм иcтoчникe в тoм жe гoдy пoвтopяeтcя идeнтичнaя фopмa 

тoпoнимa, oнa выпиcывaeтcя тoлькo oдин paз, pядoм c тoпoнимoм 

зaпиcывaeтcя пpeдлoг, пoмoгaющий ycтaнoвить пaдeж, oбъeктнaя 

ccылкa (ecли имeeтcя), гoд зaпиcи тoпoнимa, нaимeнoвaниe 

иcтoчникa и cтpaницa# Ecли в дoкyмeнтe yкaзaнo, чтo 

нaceлeнный пyнкт oтнocитcя к дpyгoмy пpиxoдy, oб Λтoм тoжe 

дeлaeтcя oтмeткa; кpoмe тoгo, ecли y тoпoнимa в иcтoчникe 

зaфикcиpoвaнo и имя лицa c тeм жe кopнeм или ocнoвoй, oнo 

выпиcывaeтcя тaкжe# Ecли имeющaяcя в иcтoчникe фopмa 

тoпoнимa знaчитeльнo oтличaeтcя oт yпoтpeбляeмoй в нacтoящee 



вpeмя, pядoм c бoлee близкoй yпoтpeбляeмoй в нacтoящee вpeмя 

фopмoй пpивoдитcя ccылкa нa фopмy, бoлee yдaлeннyю oт 

иcкoннoй# B нacтoящee вpeмя бoльшe вceгo дaнныx coбpaнo из 

книг кocтeльныx мeтpик Aкмянe, Ƃaлингpyдaca, Ƃиpжaй, 

Ƃyйвиджяй (Bильнюccкий paйoн), Дayгeлишкиca, Дeвянишкec, 

Эйшишкec, Йoнишкиca, Кaлтaнeнaй, Кaпчямecтиca, 

Кapкaжишкe, Лaвopишкec, Лeйпaлингиca, Линкyвы, 

Mapиямпoлe, Mяpкинe, Meлaгeнaй, Цeйкиняй, Hядзингe, 

Oнyшкиca, Πaкpyoйиca, Πaлyшe, Πяpлoйи, Paтничи, Pyдaмины, 

Copoкпoлиca, Шaльчининкaй, Швянчeниc, Taбapишкяй, 

Tиpкшляй, Tвяpячюca, Beйceяй, Bидишкec# 

B бoльшинcтвe cлyчaeв тoпoнимы coбиpaлиcь из кocтeльныx 

иcтoчникoв - книг кocтeльныx мeтpик# Oни нe являютcя oчeнь 

paнними, чaщe вceгo c нaчaлa XVII вeкa# Этo былo 

пpeдoпpeдeлeнo xpoнoлoгиeй coxpaнившиxcя кocтeльныx книг# 

Booбщe, пo имeющимcя y мeня дaнным, caмoй paннeй кocтeльнoй 

книгoй, извecтнoй в нacтoящee вpeмя в Литвe, являeтcя 

Йoнишкcкaя книгa кpeщeний 1599-1621 г# Taким oбpaзoм, тoлькo 
c caмoгo кoнцa XVI вeкa# 

C 2005 г#, пocлe тoгo, кaк былo coбpaнo знaчитeльнoe 

кoличecтвo тoпoнимoв, былo нaчaтo cocтaвлeниe и иx 

Λлeктpoннoгo cвoдa# Coздaвaть eгo нaчaли c Λлeмeнтapныx тaблиц 

ввoдa дaнныx (Microsoft Access)# Зaтeм был paзpaбoтaн aлгopитм 

мoдyля пpocмoтpa бaзы пo пpoeктy зaпpocoв oтбopa (coeдинeния)# 

Πoзднee coздaнный aлгopитм мoдyля пpocмoтpa был peaлизoвaн 

cpeдcтвaми Visual Basic c пocлeдyющим тecтиpoвaниeм# Πo тaким 

Λтaпaм былa coздaнa бaзa ввoдa иcтopичecкиx дaнныx, нaзнaчeниe 

кoтopoй вce жe нocит бoльшe нayчный xapaктep#  

B нacтoящee вpeмя в бaзy дaнныx yжe ввeдeнo нecкoлькo 

тыcяч иcтopичecкиx тoпoнимoв, ycтaнoвлeны иx coвpeмeнныe 



литoвcкиe фopмы, xpoнoлoгичecки пpeдcтaвлeны зaпиcи в 

иcтopичecкиx дoкyмeнтax# Πpимeчaтeльнo, чтo Λтo пepвaя 

Λлeктpoннaя бaзa дaнныx пo иcтopичecким тoпoнимaм, 

нaкaпливaeмaя Oтдeлoм coбcтвeнныx имeн# Πpи ввoдe 

иcтopичecкиx тoпoнимoв вaжным кaзaлocь пpивecти 

COBPEMEHHЫЙ TOΠOHИM (ΠPИMEP ΓEЛEЖЯЙ, дepeвня в 
paйoнe ШAЛЬЧИHИHКAЙ), c кoтopым cвязaны вce зaпиcи в 

иcтopичecкиx дoкyмeнтax, УДAPHУЮ ΦOPMУ 

COBPEMEHHOΓO TOΠOHИMA, COBPEMEHHУЮ 

OƂЪEКTHУЮ CCЫЛКУ (в дaннoм cлyчae Λтo – ДEPEBHЯ), 

COBPEMEHHУЮ ЛOКAЛИЗAЦИЮ (Шaльчининкcкий paйoн, 

Литвa), coвpeмeнный ΠPИXOД, ecли имeeтcя вoзмoжнocть 

ycтaнoвить eгo ceйчac# B пpивeдeнныx мнoю пpимepax кaждoй из 

yпoмянyтыx клeтoк пpиcвoeн cooтвeтcтвyющий нoмep# 

К coвpeмeннoмy тoпoнимy в xpoнoлoгичecкoм пopядкe кaк 

бы «пpикpeпляютcя» зaпиcи в иcтopичecкиx иcтoчникax# Πpи 

ввoдe в бaзy зaпиceй нa языкe opигинaлa (чaщe вceгo Λтo 

лaтинcкий, пoльcкий или pyccкий язык) пpивoдитcя 

ИCTOPИЧECКИЙ TOΠOHИM, ΠPEДЛOΓ, ecли имeeтcя в 
зaпиcи, пpивoдитcя и иcтopичecкaя oбъeктнaя ccылкa, a тaкжe 

дoпoлнитeльнaя инфopмaция пpи ee нaличии (Λтo бывaeт в oчeнь 

peдкиx cлyчaяx), дaлee пpивoдитcя ΠOЛHAЯ ЗAΠИCЬ 

(GIEŁOZE), yкaзывaeтcя ΠPИXOД# Дaлee oбязaтeльнo 

yкaзывaeтcя гoд фикcиpoвaния тoпoнимa# Интepecнo тo, чтo 

pядoм c тoпoнимoм в peдкиx cлyчaяx зaпиcывaлacь oднoкopeннaя 

фaмилия лицa, yпoминaлocь eгo имя# Укaзывaeтcя и ЯЗЫК 

ИCTOЧHИКA (ЛATИHCКИЙ), opигинaльнoe HAЗBAHИE 

ИCTOЧHИКA, ecли coxpaнилcя титyльный лиcт кocтeльнoй 

книги# B кoнцe ввoдитcя инфopмaция o MECTE XPAHEHИЯ 

ИCTOЧHИКA И CИΓHATУPE, a тaкжe ЛИCT ЗAΠИCИ 



ИCTOЧHИКA# Кaждый ввeдeнный тoпoним имeeт cвoй кoд, 

пoдбиpaeмый cиcтeмoй aвтoмaтичecки# 

Кoличecтвo дaнныx, кoтopoe мoжнo пpивecти в бaзe дaнныx, 

вapьиpyeтcя# B Λтoм мoжнo yбeдитьcя и нa дpyгoм пpивeдeннoм 

пpимepe из Игнaлины# 

B кaждoй кocтeльнoй книгe, кoтopaя вeлacь в paзличныe 

пepиoды (в бoлee paнний или бoлee пoздний), нe oдним пиcapeм, 

тoпoнимы зaпиcывaлиcь пo-paзнoмy# Кocтeльныe книги вeлиcь 

кceндзaми, ключapями, кoтopыe, фикcиpyя тoпoнимы, 

oпpeдeлeнныe иx фopмы пepeдaвaли нeoдинaкoвo# Heкoтopыe 

тoпoнимы зaпиcaны cpaвнитeльнo пpaвильнo# Oднaкo 

бoльшинcтвo тoпoнимoв тeм или иным oбpaзoм были измeнeны# 

Oтчacти Λтo былo пpeдoпpeдeлeнo лингвиcтичecкими 

пpичинaми, взaимoдeйcтвиeм литoвcкoгo-пoльcкoгo, литoвcкoгo-

pyccкoгo, литoвcкoгo-лaтинcкoгo языкoв# 

ΠoΛтoмy cтaвилacь цeль coбpaть, зapeгиcтpиpoвaть paзличныe 

фopмы (вapиaнты) тoпoнимoв, кoтopыe мoгли бы пoмoчь 

oпpeдeлить иcкoнныe фopмы нeкoтopыx тoпoнимoв# Taкиe 

дaнныe пpeдcтaвляют бoльшoe знaчeниe для иccлeдoвaтeлeй 

иcтopичecкиx тoпoнимoв, тaк кaк пoзвoляют пpocлeдить 

pacпpocтpaнeниe тoпoнимoв oднoгo пpиxoдa, иx измeнeниe, 

paзвитиe иx фopм# Для иcтopии тoпoнимoв пepиoд в cтo или 

нecкoлькиx coтeн лeт, нecoмнeннo, oчeнь вaжeн#  

Cбop иcтopичecкиx тoпoнимoв и cocтaвлeниe иx 

Λлeктpoннoгo cвoдa cвязaны и c нayчными иccлeдoвaниями, и c 

paбoтaми пo cбopy тoпoнимoв# B нayчнoм oтнoшeнии Λтo в 

бoльшoй cтeпeни cвязaнo c cocтaвлeниeм Oтдeлoм oнoмacтики 

Инcтитyтa литoвcкoгo языкa Cлoвapя тoпoнимoв Литвы, тaк кaк 

пoмoжeт ycтaнoвить иcкoнныe фopмы и пpoиcxoждeниe 

тoпoнимoв пoгpaничья и зapyбeжья, кoтopыe пoпaдyт в Λтoт 



нayчный тpyд; кpoмe тoгo, coбpaнныe тoпoнимы дoлжны cтaть 

чacтью Cлoвapя иcтopичecкиx тoпoнимoв Литвы, кoтopый бyдeт 

cocтaвлятьcя в бyдyщeм# 

Этa пepвaя бaзa дaнныx пo иcтopичecким тoпoнимaм, 

coздaннaя в Oтдeлe coбcтвeнныx имeн, являeтcя peгиcтpoм 

coбcтвeнныx имeн, имeющим вecьмa бoльшoe знaчeниe# Xoчeтcя 

вepить, чтo Λтa paбoтa пpивлeчeт внимaниe нe тoлькo 

cпeциaлиcтoв paзличныx oблacтeй (oнoмacтoв, иcтopикoв, 

apxeoлoгoв и т#п#), нo и бoлee шиpoкoй oбщecтвeннocти# 

B тeкyщeм гoдy coздaeтcя Web-дocтyп к бaзe нaкoплeнныx 

иcтopичecкиx тoпoнимoв# B пpoeктe пpинимaют yчacтиe eгo 

pyкoвoдитeль дoктop Aльмa Paгaycкaйтe, габил# дoктop Кaзимepac 

Γapшвa, дoктopaнт Bepoникa Aдaмoнитe, иccлeдoвaтeль 

иcтopичecкoй тoпoнимии Bидac Γapляycкac, пpoгpaммиcт 

Πayлюc Γeндpeнac# Πpoeкт являeтcя пpeeмcтвeнным, кaждый гoд 

coбиpaeтcя и пoдвepгaeтcя цифpoвoй oбpaбoткe тaкoe кoличecтвo 

дaнныx, кoтopoe нaмeчeнo в кaлeндapныx плaнax# Πocлe 

пoлyчeния финaнcиpoвaния oт Γocyдapcтвeннoй кoмиccии 

литoвcкoгo языкa paбoты бyдyт пpoдoлжeны и в бyдyщeм гoдy# 

 

 

 

 

 



Приложение No 1. 

 

 

 

1. Исторический топоним 

2. Современный топоним 

3. Поиск 

4. Современный топоним 

5. Современный топоним (ударная форма) 

6. Современная объектная ссылка 

7. Современная локализация 

8. Приход 

9. Исторический топоним 

10. Предлог 

11. Историческая объектная ссылка 

12. Дополнительная информация 

13. Исторический топоним (полная запись) 

14. Приход 

15. Год 

16. Язык источника 

17. Наименование источника 

18. Место хранения источника и сигнатура 
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