
Вопрос 7. Базы данных по Тарифам подымного налогообложения. 
В 1996 году завершено (сотрудником. ИИ НАНБ В.Е. 

Кудряшовым) создание компьютерной базы данных по Тарифу 
подымного налогообложения Оршанского повета 1667 г. 
Ксерокопия источника получена из архива в Литве, сам реестр 
готовится к публикации. 

Тарифы – это списки земельных владений и городских 
поселений с отметкой количества населенных хозяйств (Дымов) и 
размера налогов в казну. За единицу учета принят населенный двор, 
который зовется дымом. Одним дымом считалась панская усадьба, 
независимо от количества строений, усадьба шляхтича, который имел 
селян или обрабатывал землю лично. Дымом считался также 
крестьянский двор, в котором жил хозяин, который имел пахотную 
землю. 

Компьютерная база данных по Тарифу Оршанского повета, 
насчитывающая 1500 записей по 43 полям, включает информацию: 1) 
о налогоплательщиках (имя, фамилия на языке источника 
(старопольском) и в русской транслитерации, титулы, должности и 
пр.) 2) об объектах налогообложения (названия имения на языке 
источника и в русской транслитерации, форма и право собственности, 
единица налогообложения, размер имения и др.); 3) о современной 
локализации населенных пунктов, упомянутых в источнике. Кроме 
того, в базу данных включена оцифрованная копия оригинала 
источника. База данных выполнена в среде иерархической СУБД 
KLEIO и реляционной СУБД MS Access.  

Предпринята попытка создать базу данных по Тарифу подымного 
налогообложения Оршанского повета 1747, источник находится в 
Национальном Историческом архиве, транслитерацию и создание 
пробной базы данных провела дипломница БГУ. Структура таблиц 
аналогична структурам, названным выше. 

Структура базы данных по Реестру подымного налогообложения 
Минского воеводства (повета) 1667 года аналогична структуре 
Реестра Оршанского повета 1667 года. На данных обоих Реестр 
созданы компьютерные карты населенных пунктов в среде ГИС 
"MapInfo". 

Создана база данных по Реестру подымного налогообложения 
Брестского воеводства (повета) 1667 года. Структура аналогична, 
количество записей около 1400. 
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И, наконец, последняя попытка создания базы данных 
предпринимается студенткой, выпускницей истфака. Она работает с 
Тарифом подымного налогообложения Оршанского повета 1790 года, 
разработана структура базы данных, которая немного отличается от 
предыдущих. 
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