
Вопрос 3. Проект Базы данных по церковным метрическим книгам и 
подушным переписям населения.  

Выше приведенный пример касается того случая, когда структура 
документов однотипная. В других случаях создание БД на основании 
даже хорошо структурированных источников сталкивается с более 
серьезными проблемами, которые трудно разрешимы. 

Среди таких источников следует назвать такие массовые 
исторические источники, как церковные метрические книги и 
подушные переписи населения (так называемые "ревизские 
сказки"). Сохранилось большое количество таких документов, 
которые на территории Беларуси охватывают преимущественно 
XVIII-XIX вв. Их ценность определяется в первую очередь тем, что 
они сберегли для нас сведения об именах, месте и времени жизни, 
главных жизненных событиях сотен тысяч людей всех сословий. Для 
большинства простых людей – это единственные письменные 
сведения, которые свидетельствуют об их существовании. 

Обработка этого огромного массива информации позволила бы 
не только получить полные и точные представления о 
демографических процессах того времени, но и восстановить 
родословную тысяч семей, что имеет как культурное, так и медико-
генетическое значение. 

Церковные метрические книги содержат записи о трех событиях 
в жизни наших предков: крещении, венчании и погребении. 
Структура записей однотипна в каждой из трех названных групп, но 
между собой эти группы различаются (см. Таблица 2). 

Степень полноты метрических записей даже в одной книге 
бывает разной: в одних случаях оказывается пропущенным место 
жительства, в других – возраст, иногда даже имя или фамилия. 
Бывает, что записаны только даты крещения и погребения, а даты 
рождения или смерти отсутствуют. 

Создание реляционной БД на основе одного типа источника 
(например, только записей о крещении) не вызывает сложностей и 
делается таким же образом, как и в случае с необоснованно 
репрессированными. Структура такой БД уже задана исследователю 
самой структурой записи, остается только перевести в 
машиночитаемый вид. Однако каждая из этих записей не столько 
интересна сама по себе, сколько в общей системе сведений, которые 
позволяют проследить жизненную судьбу индивидуума, и более 
широко, историю его рода. Для этого исследователь должен иметь 
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возможность связать одиночные записи о рождении, браке, смерти 
человека с такими же записями о его родителях, жене, детях. 

Эта проблема является более сложной, чем кажется на первый 
взгляд. Можно создать многофайловую реляционную БД, в которой 
один файл будет содержать записи о крещении, другой – о браке, 
третий – о погребениях. Но как распознать, найти и однозначно 
связать между собой записи разных файлов, которые касаются одного 
лица? Как обеспечить переход от записей о каждом с записями его 
родственников? 

 
Таблица 2 

Структура БД по церковным метрическим книгам  
и подушным переписям населения 

 
Записи о крещении  Записи о венчании Записи о погребении 
Название церкви 
(костела, синагоги и т.д.) 

Название церкви Название церкви 

Имя священника Имя священника Имя священника 
Дата крещения Дата венчания Дата погребения 
Дата рождения Социальный статус 

жениха и 
невесты 

Дата смерти 

Имя новокрещенного Предыдущий брачный 
статус 

Имя и фамилия умершего 

пол Место жительства Его возраст 
Сведение о том, рожден 
ли ребенок в законном 
браке 

Имена и фамилии Место жительства 

Место рождения Возраст жениха и 
невесты 

На каком кладбище  
погребен 

Социальный статус  
родителей 

Социальный статус, 
имена и  
фамилии свидетелей 

 

Имя и фамилия отца   
Имя, а в идеальном 
случае и девичья 
фамилия матери 

  

Социальный статус,  
имена и фамилии 
крестных 
отца и матери 
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Осуществлять такую связь будет непросто даже в том случае, 
когда формы написания всех имен и фамилий, даже населенных 
пунктов, были бы строго нормированными, потому что придется 
решать проблему однофамильцев и тезок. Попытка создания такой 
базы была предпринята в Национальном историческом архиве в 1990-
е годы. 

В 1995 г. Архивной службой Республики Беларусь была 
приобретена система проектирования баз данных "Конструктор". 

С помощью системы "Конструктор" Белорусский научно-
исследовательский институт документоведения и архивного дела 
совместно с Национальным историческим архивом и предпринял 
попытку создания автоматизированной информационно-поиковой 
системы "Родовод", призванную обеспечить эффективный доступ к 
хранящимся в этом архиве генеалогическим документам. «Родовод» 
содержит информацию о жителях Беларуси за 17-19 вв., БД состоит из 
четырех корней: Республика Беларусь, Ревизские сказки, Инвентари, 
Метрические книги. 

Рассмотрим специфику обработки неструктурированных 
источников, какими является преобладающее большинство 
исторических документов. Очень большую группу, например, создают 
актовые материалы – главные, в подчас и единственные источники 
по истории Беларуси XV-XVIII веков. К ним относятся 
международные договоры, постановления сеймов, привилеи на 
пожалование земельного надела, нотариальные записи о завещаниях, 
разделов имений и разграничениях, судебные дела и др. Огромное 
количество их вписано в книги Метрики ВКЛ, известные под 
названием Литовская Метрика и в актовые книги земских и 
городских судов. До нас дошли многие тысячи актовых книг, которые 
содержат громадный массив ценной информации. 

На ближайшие годы и даже десятилетия компьютерная обработка 
актовых материалов должна стать одним из магистральных 
направлений деятельности белорусских историков-медиевистов. 
Очевидна и сложность этой работы. Структура завещаний очень 
отличается от структуры привилеев-пожалований или актов купли-
продажи. Судебные дела вообще освещают самые разнообразные 
события и могут содержать самую неожиданную информацию. И 
стиль, и лексика документов колеблются в очень широких границах.  

При обработке слабо структурированных источников можно 
придерживаться обоих подходов: проблемно-ориентированного и 
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источнико-ориентированного. Первый предусматривает внесение в 
БД не всей информации, которая имеется в документе, а только ее 
части, которая позволяет решить определенную задачу. 
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