
Вопрос 6. Базы данных по материалам Пописов Войска Великого 
княжества Литовского. 

Идет работа над Пописами Войска Великого княжества 
Литовского 1528, 1565, 1567 годов (один из Пописов является 
документом Литовской Метрики), изданными в 1915 году в 33 томе 
Русской исторической библиотеки. Источник хорошо структурирован, 
почти вся информация заносится в базу данных. Пописы состоят из 
подзаголовков, в которых обозначены воеводства, повет, земля, 
названия сел, перечисляются имена, фамилии и отчества шляхтичей, 
указывается сколько коней должен поставить каждый либо сам 
должен идти служить. 

Одна БД уже создана – переведены в машиночитаемую форму 
более 10 000 записей, по первому тому (1528 года). В структуру 
файлов включены 19 полей: код, имя, отчество, фамилия, фамилия по 
мужу, ФИО по-белорусски, титул, социальный статус и должность 
лица, упомянутого в Пописе. 

Далее идут два поля: поле, включающее службы, к которым были 
обязаны бояре. В источнике указано "сам идет ко службе, самовтор, 
самотреть, т.е. сам обязан явиться и еще привести одного или двух 
воинов. И поле – количество коней, которых обязаны были ставить в 
войско. 

Три поля включают название географического объекта, который 
упоминается в документе, его тип, повет, к которому он относился. 

Зачастую встречаются упоминания о родственниках, чаще всего о 
братьях, и кроме того по тогдашней фамилии женщины можно было 
определить имя, отчество и фамилию мужа. Для таких случаев 
зарезервировано 2 поля – ФИО родственника и степень родства. 

Далее указывается страница, на которой опубликованы фамилия 
и имя лица; ссылка на книгу, одинаковая для всех лиц из тома. 

И последнее поле Примечание, отражает сведения, которые либо 
не вошли ни в одно из полей, либо в случае сомнений исследователя. 

Создание базы данных началось в dBASE III+ , продолжалось в 
Foxpro. А теперь – в MS Access. 

Идет работа над Пописом 1565 и 1567 года. Структура базы 
данных Пописа 1567 более сложная, но с ней можно ознакомиться на 
лабораторных занятиях (Фрагменты исследовательской базы 
предоставлены для ознакомления и обучения). Структура базы 
данных к этому тому состоит из 5 файлов: "Землевладельцы" (около 
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1300 записей), "Нас. пункты" (2000), "Дополнительные лица" (450 
записей), "Структура Пописа" и "Вооружение". 
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