
Вопрос 4. База данных по исторической географии Беларуси. 
Такой подход реализуется при создании БД на материалах 

периода ВКЛ. Эту работу осуществил коллектив исследователей в 
Институте истории АНБ, проект финансировался Фондом 
фундаментальных исследований РБ. База отражает сведения по 
исторической географии Беларуси, прежде всего истории 
населенных пунктов (X-XVI вв. до Люблинской унии). Фактически 
это электронный географический указатель, составленный на 
материалах разнообразных источников, которые имеются в архивах 
Беларуси, Литвы, Польши, России, опубликованных и 
неопубликованных. Пользователь базы сможет получить 
представление о том, когда, в каком источнике и в связи с чем 
упомянут тот или иной населенный пункт, о его административно-
территориальной принадлежности и т.п. 

База делится на три части. 
В первую часть базу внесены 8 ключевых полей, которые дают 

унифицированное современное название и локализацию населенного 
пункта. 

Вторую часть составляют сведения, взятые из конкретного 
источника: Даты упоминания – 4 поля, потому что документ может 
иметь несколько дат. Одно из полей содержит название населенного 
пункта в соответствии с формой написания в источнике. Следующие 
поля касаются типа поселения, административно-хозяйственной 
функции, административное значение, принадлежность к имению в 
случае, если поселение не являлось центром имения, указывается и 
вид собственности. 

Следующие 4 поля определены для характеристики владельца 
населенного пункта: имя, отчество, фамилия, характер прав на 
имение, титул владельца. Далее идет группа полей, касающихся 
дополнительной информации, которую можно получить из источника. 

28-е поле отражает событие, действие, в связи с которым 
упомянут населенный пункт (закодированное) 

4 поля, касающиеся размеров поселения, наличие замка, рынка 
или какого-либо религиозного здания, наличие иных географических 
объектов, этнонимов. 

Третья часть полей справочного характера: два поля для ссылки 
на источник архивный или библиографический, два для служебных 
пометок: фамилия исследователя, который обработал первоисточник 
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и заполнил карточку-анкету для последующего ввода в компьютер и 
дата заполнения. 

Учитывая, что в процессе создания карточки исследователь 
прочитывал и осмысливал документ, он в три-четыре строки излагал 
резюме его содержания. Пользователь базы сможет по этому полю 
представить себе суть документа, не обращаясь к нему. 

Конкретный пример – типичный документ Литовской Метрики о 
пожаловании имения (в сокращении): 

Ïðèâèëåé êíÿçþ Âàñèëþ Ëâîâè÷ó Ãëèíñêîìó íà èìåíå 
Ëîñîñèíóþ â Ñëîíèìñêîì ïîâåòå. Ñàì Àëåêñàíäð, Áîæþ ìèëîñòþ 
êîðîëü ïîëñêèé, âåëèêèé êíÿçü ëèòîâñêèé. Âî èìÿ Áîæåå, Àìèíü. 
×èíèì çíàìåíèòî ñèì íàøèì ëèñòîì, êòî íà íåãî ïîñìîòðèòü, 
àáî, ÷òó÷è åãî, âñëûøèòü, íèíåøíèì è íàïîòîì áóäó÷èì, êîìó 
áóäåò ïîòðåáà òîãî âåäàòè, èæ, âáààè÷âøè âåðíóþ... ñëóæáó ... 
ïîäñòîëåãî íàøîãî, íàìåñòíèêà âàñèëèøñêîãî, êíÿçÿ Âàñèëÿ 
Ëâîâè÷à Ãëèíñêîãî... çà åãî âåðíóþ ñëóæáó ïîæàëîâàëè åñìî åãî, 
äàëè åìó äâîð íàø â Ñëíèìñêîì ïîâåòå, íà èìÿ Ëîñîñèíóþ, ñî 
âñèìè òîãî äâîðà ñëóãàìè ïóòíûìè è ëþäüìè òÿãëûìè, î 
ñëîáîä÷è÷è, øòî íà âîëè ñåäÿòü, è äàííèêè, è êóíè÷íèêè... À íà 
òâåðäîñòü òîãî è ïå÷àòü íàøó êàçàëè åñìî ïðèâåñòèòè ê ñåìó 
íàøîìó ëèñòó. Ïèñàí â Êðàêîâå, â ëåòî 7013, ìåñÿöà äåêàáðÿ 13 
äåíü..." 

В документе упомянут населенный пункт Лососиная. Пользуясь 
картами и справочниками населенных пунктов, нашли на юге от 
современного райцентра Гродненской области Слонима в 
Пружанском районе деревню Лососина. Определили, какие варианты 
названий мы приняли в качестве основных, нормативных. В качестве 
общего критерия взяли "Слоўнік назваў населеных пунктаў 
Гродзенскай вобласці,” созданный Я.Р.Рапановичем (1992). Он дает 
не только белорусский и русский вариант названий, но 
административную привязку:  

1.Лососин, 2. Ласосин, 3. Веска, Вараниловицкий сельсовет. 
На карте масштаба 1:200 000 на листе N-35 XXY нашли эту 

деревню и определили координаты по 4-километрвой сетке 58-48. В 
республике 6 областей и 120 районов, мы их предварительно 
закодировали - пронумеровали, поэтому д. Лососин получило в поле 
область - 1, а в поле район - 48. 
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Дата в источнике приведена от создания мира, а не от Рождества 
Христова, переводя ее в современное летоисчисление, получим: 
13.12.1504 (7013). 

Историческое название не совпадает с теперешним – Лососиная 
(Лососин). Тип поселения назван – двор. 18 поле Повет – Слонимский. 

Для заполнения некоторых полей нет информации - оставлены их 
пустыми. 

При заполнении поля 23 (тип собственности) возникла проблема. 
Источник как раз фиксирует смену собственности: великий князь 
Александр передает имение из государственной собственности в 
вечное пользование кн. Глинскому. То есть Лососиная становится 
шляхетской собственностью. Какой выберем вариант? Последний, 
связанный с наступающим состоянием имения, а не прошедшим. 

Следующие поля касаются собственника: 
24. Глинский Василь Лвович, 25 шл., 26.кн, 27. подстолий, 

намесник василишский. 
Событие, в связи с которым упомянуто поселение пожалование. 
В поле 33 внесем сведения об источнике - 5-я книга Литовской 

Метрики (РГАДА - Российский государственный Архив Древних 
Актов в Москве, фонд 389, опись 1, ед. хранения 5.Документ 
находится на листах 317 и 317 оборот, имеет порядковый номер 155: 
РДАГА,Ф.389,О.1,Е.Х.5,Л.317-317об,N1557. 

Документ дважды опубликован: в 1 томе "Актов Западной России 
(Спб,1846) на стр.365-66 под номером 218 и в Вильнюсском издании 
Литовской Метрики (Lietuvos metrica (1427-1506). Kniga 
5,Vilnius,1993.стр.270. Обе ссылки отразим в поле 34. 

В последнее поле был введен такой текст: Пожалование Л. кн. 
Глинскому 
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