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В докладе рассматриваются некоторые особенности функционирования славянскиx (так называемых западнорусского ипольского) языков вправовом делопроизводстве Великого княжества
Литовского (ВКЛ) на фоне исторической полиэтничности и поликонфессиональности этого государственного образования. В качестве источников послужили старейшие правовые акты ВКЛ,
атакже судебные книги XVI–XVIII вв. из коллекции Библиотеки Вильнюсского университета.
Исследования правовыx документов ВКЛ показывают, что вXIV–XVI вв. делопроизводство велось преимущественно на западнорусском (lingua ruthenica) языке, долгое время исполнявшем
функции интердиалекта. Дипломатическая коммуникация сЗападом осуществлялась на латыни,
иногда на немецком.
Уния с Польшей способствовала проникновению польского языка в деловую коммуникацию
ВКЛ. Этому сопротивлялась социальная верxушка, подтвердившая исключительный статус lingua
ruthenica особыми положениями Литовскиx Статутов (1566, 1588). Однако к концу XVII в.
польский язык вытеснил lingua ruthenica из делопроизводства. Материалы актовыx книг из
коллекции ВУ позволяют считать, что во II половине XVII в. выбор языка делопроизводства был
непосредственно связан с культурно-историческими особенностями конкретного региона ВКЛ.
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The article describes how the Slavonic languages (so-called West-Russian and Polish) were used
in legal recordkeeping in the Grand Duchy of Lithuania (GDL), a historically polyethnic and polyconfessional state. The article examines the ancient legal acts of the GDL and judgment books of
16–18th centuries stored in the Vilnius University Library. The research of legal acts of the GDL
shows that recordkeeping was performed in West-Russian (lingua ruthenica), that functioned as an
inter-dialect. Diplomatic communication was in Latin, at times in German. The Union with Poland
furthered the Polish language in business communication in the GDL. Social elite did not favour the
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Polish language and instituted lingua ruthennica as an administrative language by the Statutes of
Lithuania (1566, 1588). Nevertheless, by the end of 17th century the Polish language had replaced
lingua ruthenica in recordkeeping. According to the analysis of the registers collected in the Vilnius
University, the choice of the language for recordkeeping directly depended on cultural-historical
background of the region in the GDL.

Тема данной статьи непосредственно связана с работой в новом
научном проекте Библиотеки Вильнюсского университета (далее —
БВУ), целью которого является создание цифровой базы данных рукописных судебных книг Великого княжества Литовского (далее —
ВКЛ) из коллекции БВУ. В настоящее время в библиотеке хранятся
543актовые книги, составленные всудебных канцеляриях ВКЛ в1540–
1845гг. В рамках отмеченного проекта оцифровано уже более пятидесяти томов документов из разных регионов ВКЛ: 3 ковенские книги
(1544, 1555–1565, 1581–1583), 1 упитская (1568–1685), 7 вилкомирских
(1595–1688, 1603, 1605–1607, 1626–1628, 1633–1655, 1655, 1682), 4 троцких (1579–1607, 1642–1704, 1660–1661, 1677–1678) и 36 жмудских, из
них 15, составленных в XVI–XVII вв. (1568, 1584, 1589, 1592, 1595/1,
1595/2, 1595/3, 1595–1599, 1596, 1597/1, 1597/2, 1599, 1604, 1646–1647,
1672), и 21 — в XVIII в. (1791–1803, 1792/1, 1792/2, 1792–1798, 1793/1,
1793/2, 1793–1794, 1794/1, 1794/2, 1794/3, 1794–1795/1, 1794–1795/2,
1794–1795/3, 1794–1797, 1795, 1795–1797, 1795–1798, 1797–1801/1, 1797–
1801/2, 1797–1802, 1798–1803). Все цифровые копии памятников доступны на интернет-сайте проекта1.
В актовых книгах представлены уникальные материалы по истории Литвы, Польши и Беларуси, поскольку обстоятельства создания
документов непосредственно связаны сособенностями культурно-языковой ситуации ВКЛ, издревле отличавшегося своей полиэтничностью.
Наряду с балтоязычными народами (аукштайтами, жемайтами, ятвягами, латгалами, земгалами, пруссами) Великое княжество Литовское
населяли славяноязычные русины и поляки, немцы, евреи, татары,
караимы. По мнению многиx ученыx, языковая ситуация ВКЛ на протяжении нескольких столетий была одним из наиболее интересных
примеров взаимодействия разных языков, систем письма ивероисповеданий, оставаясь моделью как для теории языковых контактов, так
и для обсуждения проблем общения внутри интегрируемой Европы
[Иванов, 2003; Miakiszew, 2000]. Одной из причин столь специфичной
этнoкультурной ситуации ВКЛ, несомненно, послужили особенности
его географического положения, обусловившие долговременные активные контакты восточных балтов как свосточными, так ис западными
славянами.
В середине ХIII в. литовский князь Миндаугас (Миндовг) подчинил
себе земли литовских и славянских племен и создал мощное госу1
Проект под названием Court Books of the Grand Duchy of Lithuania (GDL): digitization
and database / LDK Teismų knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės
sudarymas, 2012–2015 (Nr. LIT-5-19) финансируется Ученым советом Академии наук Литвы. Интернет-сайт проекта: www.teismuknygos.mb.vu.lt/islandora/object/ldk-tk%3Aroot.
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дарственное образование. Акт коронации 6 июля 1253 г. увенчал его
деятельность как создателя первого литовского государства, формирование которого проходило очень динамично, причем именно соседние
славянские земли становились опорой литовского князя в борьбе за
расширение границ, поскольку правящая элита литовскиx и русскиx
удельныx княжеств зачастую наxодилась вблизком родстве благодаря
традиционным династическим бракам. Примером может послужить
успешная деятельность женившегося на русской княжне Гедиминаса
(с 1316 г.), а также его сыновей — Альгирдаса (Ольгерда) и Кястутиса
(Кейстута), собравших под своею властью практически всю Южную
иЗападную Русь. Таким образом сформировалось своеобразное, федеративное по сути, Литовско-Русское государство, способное противостоять агрессии как с запада (немецкой), так и с востока (татарской)
[Любавский, 1915. С. 11–41].
В конце ХIV в. начала меняться как политическая, так и культурная (в том числе языковая) ситуация: Великий князь Ягайло (Ягелло)
заключил династический брак спольской королевой Ядвигой, принял
католичество и заключил в 1385–1386 гг. Кревскую унию, предусматривавшую включение ВКЛ в состав Польского королевства. Однако
литовская знать во главе с сыном Кястутиса Витаутасом (Витовтом)
решительно воспротивилась потере самостоятельности: Кревская уния
была временно расторгнута и возобновлена только в 1401 г. на условиях равноправия сторон, подтвержденного также Городельской унией
1413 г. Витаутасу удалось подчинить себе всех удельных литовских
князей. При нем ВКЛ, границы которого простирались от Балтийского
до Черного моря, переживало вершину своего могущества.
Именно при дворе Витаутаса появились первые в ВКЛ архивы
и канцелярии, отвечавшие за внутреннюю и внешнюю корреспонденцию князя. Актовые книги, созданные вконце XIV — начале XV в.
ввеликокняжеской канцелярии, заложили основу большого исторического архива, известного под названием Литовская метрика2, всостав
которого входят разнообразные по форме и содержанию документы,
имеющие отношение как ко внутренней, так и к внешней политике.
Внутреннее делопроизводство велось преимущественно на так называемом западнорусском письменном языке (по терминологии белорусских
ученых— старобелорусский язык; оригинальное название в памятниках — рус(ь)ка мова, польск. język ruski, лат. lingua ruthenica), сохранявшем доминирующие позиции до середины XVII в. Не имея возможности инеобходимости врамках данного сообщения останавливаться
на подробной характеристике lingua ruthenica, отмечу, что изучению
этого письменного языка был посвящен целый ряд серьезных исследований, начиная со ставших классическими работ Карского [Карский,
2

В общей сложности метрика насчитывает свыше 550 томов материалов XIV–
XVIII вв., написанных преимущественно на западнорусском, латинском, немецком
ипольском языках. О наиболее старых памятниках Метрики см., например: [Пташицкий, 1887; Бережков, 1946].
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1955] и Станга [Stang, 1935]. Этот письменный язык, представленный
в нескольких вариантах, развился на базе диалектов Западной Руси,
с относительно небольшим влиянием церковнославянского, а также
с элементами ряда других языковых систем (прежде всего польского
языка, в некоторой степени— чешского). Практически все исследователи подчеркивают его смешанный характер [Журавский, 1978; Иванов, 2003; Miakiszew, 2000; Verkholantsev, 2003].
Известно, что великокняжеская канцелярия первоначально состояла из двух отделов— руского, представленного местными жителями,
и латинского, в котором, предположительно, работали выходцы из
Польши [Kosman, 1969. S. 91–119; Petrauskas, 2006. S. 5–38]. Русским
отделом заведовал литвин (т.е. местный) Федька Григоревич (влатинской версии— Teodoras Grigalaitis), латинским— поляк Еразма Циолек
(Erazma Ciołek) [Dubonis, 2001. S. 515–521]. Внешнеполитическая коммуникация осуществлялась на латыни, немецком (в основном всфере
магдебургского права), иногда на татарском. На собственно литовском
языке делопроизводство не велось (за исключением записи в некоторых памятниках отдельных литовских слов, транслитерированных
кириллицей).
После смерти Витаутаса в 1430 г. распри между его преемниками
привели к новому расколу внутриполитическиx сил и усилению униатской политики. В 1569 г. была подписана Люблинская уния, окончательно объединившая Польское королевство и Великое княжество
Литовское в единое государство — Речь Посполитую. В результате
была создана польско-литовская конфедерация, вкоторой установился
строй дворянской республики— уникальная для того времени форма
управления государством, закрепившая власть дворянства (шляхты)
идаже его право на выбор короля [Любавский, 1915. С. 42–64]. Органы
шляхетского управления — сеймы и сеймики, созданные по образцу
польских, решали важнейшие вопросы как на общегосударственном,
так ина местном уровне. Польский язык начал активно вытеснять
западнорусский из деловой коммуникации ВКЛ. Уже впервой половине XVIв. внекоторых документах, написанных на руской мове, появляются комментарии изаписи на польском языке. В качестве иллюстрации приведу отрывок из Актов ковенского магистрата 1544* г. —
одного из исследуемых нами памятников из коллекции БВУ (рис. 1).
В XVIв. всевластие шляхты, составлявшей 8–10 % населения, получило четкое юридическое оформление: в 1529, 1566 и 1588 гг. были
приняты Литовские статуты — передовые для своего времени своды законов, сочетавшие в себе положения древнерусской судебной
практики3 с привнесенными из Польши элементами римского права.
3
Источниками права в ВКЛ до XVI в. были древнерусское право (Русская Правда),
местные обычаи и судебная феодальная практика. Первая попытка кодификации
закона была предпринята в 1468 г., когда по приказу великого князя Казимира был
составлен судебник, определивший некоторые нормы уголовного и процессуального
права [Максименко, 1894; Bardach, 1988, S. 9–71].
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Рис. 1. Пример двуязычного документа из Актов Ковенского магистрата 1544*г.:
основной текст на руской мове с комментариями на польском языке

Написанные на руском языке оригиналы статутов были переведены на
польский и латынь. В соответствии с положениями второй редакции
статута (1566г.) в22 поветах ВКЛ, атакже вЖмудском (Жемaйтском)
старостве были созданы земские, замковые (гродские) и подкоморские
суды, членов которых избирала шляхта4. Жалобы на их решения рассматривались в Трибунале ВКЛ. Каждый суд имел свою канцелярию,
в обязанности которой, кроме прочего, входило составление и хранение актовых книг: поточных — для записей жалоб, протестов идонесений судебных возных (приставов); декретовых — для записи судебных
постановлений; записовых — для записи актов, удостоверяемых государственными органами (завещаний, договоров аренды икупли-продажи, сделок идр.).
Показательно, что в борьбе за сохранение культурных традиций
ВКЛ авторы II и III Статутов (1566 и 1588 гг.) подчеркнули исключительное положение руской мовы в качестве канцелярского языка, тео4

Земский суд рассматривал уголовные и гражданские дела, исполнял нотариальныеакты, записывал жалобы на незаконные действия должностных лиц повета; подкоморский рассматривал дела о земельных спорах; замковый — о наиболее тяжких
преступлениях, кроме того, свидетельствовал сделки и обеспечивал решения других
судов.
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ретически запретив использование польского языка вделовой коммуникации княжества. Было также определено, что писарем замкового
суда мог быть избран исключительно шляхтич (дворянин), знающий
по руску: А писаръ земскій маеть по Руску литерами и* словы Рускими
вси листы и*позвы писати, а*не иншымъ языкомъ и*словы [Статут, 1566;
Статут, 1588. IVр., 1арт.]. Постепенно, однако, польский язык вытеснял
lingua ruthenica из судебной практики, а в 1697 г. его правовой статус
был определен законодательно решением сейма. По мнению ряда ученых, нарастающее доминирование польского языка в судах и других
ведомствах ВКЛ было связано с постепенной полонизацией социальной верхушки, адекреты, определившие его правовой статус, на деле
всего лишь отражали уже сложившуюся ситуацию [Szczepankowska,
2010. S. 121–133].
Материалы исследуемыx нами судебных книг из коллекции БВУ
позволяют уточнить некоторые особенности функционирования
польского и западнорусского языков в период их наиболее острого
соперничества вделовой коммуникации ВКЛ, т.е. на протяжении XVI–
XVII вв. Показательно, что бóльшая часть оцифрованных памятников
XVI—начала XVIIв. написаны на руской мове независимо от региона
их создания: 1 ковенская книга (1581–1583), 1 упитская (1590–1592),
1 троцкая (1579–1607), 4 вилкомирские (1595–1688, 1603, 1605–1607,
1625–1628) и13жмудских (1568, 1584, 1589, 1592, 1595/1, 1595/2, 1595/3,
1595–1599, 1596, 1597/1, 1597/2 1599, 1604). Начиная с20–30-хгг. XVIIв.
записи имеют преимущественно смешанный характер— часть текста
написана по руску, часть по-польски, причем выбор языка делопроизводства, по всей видимости, связан с культурно-историческими особенностями региона, на котором функционировала судебная канцелярия, в частности — с его конфессиональной структурой. Создается
впечатление, что на территорияx, подвергшиxся сильному влиянию
протестантизма, lingua ruthenica удерживалась дольше. Так, в актах,
написанных на территории Жмудского (Жемойтского) староства, относительно длинные записи по-польски появляются лишь на рубеже
40–50-х гг. XVII в., в то время как традиция составления целостных
документов на руском сохраняется почти до самого конца этого столетия. Приведу ниже отрывок такого документа из Актов Жмудского
замкового суда 1672*г. (рис.2).
Подобные факты подтверждают мнение ряда историков отом, что
склонность православной шляхты ВКЛ к протестантизму объясняется
инстинктом сопротивления католичеству, как орудию полонизации
илатинизации— «опротестантимся, чтобы не облатиниться ине ополячиться» [Карташев, 1992. С. 582–609].
В других регионах ВКЛ выбор языка судебных записей во второй
половине XVIIв. непосредственно связан стипом документа: так, донесения возных (судебных приставов) написаны преимущественно попольски, в то время как при составлении жалоб, завещаний, купчих
писарь обычно использует оба языка: руский*— вначале иконце, польский — в основной части документа. В качестве иллюстрации при-
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Рис. 2. Пример русскоязычного документа из Актов Жмудского
замкового суда 1672 г.
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Рис. 3. Отрывок жалобы из Актов Троцкого замкового суда 1660–1661*г.,
составленной на двуx языкаx—польском изападнорусском

веду отрывок жалобы из Актов Троцкого замкового суда 1660–1661* гг.
(рис.3).
Реже встречаются жалобы, написанные только на западнорусском:
до 80-хгг. XVIIв. они составляют около 20 % общего количества. Иногда попадаются две языковые версии одного и того же документа,
когда одна его копия составлена по-польски, вторая— по руску. Проиллюстрировать такую ситуацию можно примерами из той же Троцкой
книги. Польская версия документа представлена на рис. 4, а этот же
текст на западнорусском см. на рис.5.
Можно предположить, что писарь при выборе языка руководствовался, кроме прочего, языковыми предпочтениями и компетенцией
клиента.
Анализ почерков показывает, что водной судебной канцелярии работало от 6 до 10 писарей, причем каждый из них ежедневно использовал в работе оба языка, зачастую при написании одного и того же
документа. Постоянное пересечение руского ипольского вделопроиз-
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Рис. 4. Польскоязычная версия жалобы из Актов Троцкого
замкового суда 1660–1661*г. (ср. рис. 5)

Рис. 5. Западнорусская версия той же жалобы из
Актов Троцкого замкового суда 1660–1661 г. (ср. рис. 4)
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водстве ВКЛ приводило, как верно отмечает Ежи Гордзеев, квзаимной
трансмиссии понятий иназваний [Gordziejew, 2004. S. 281–294]. К примеру, писарь выслушивал донесение или жалобу по руску, но записывал их по-польски, сохраняя втексте восточнославянские лексические
и фонетические особенности, что значительно ускоряло формирование особого местного диалекта— так называемой польщизны кресовой
(польск. polszczyzna kresowa). В свою очередь, руска мова подвергалась
все большему влиянию польского, перенимая из него огромное количество грамматических и (особенно) лексических заимствований. Ко
второй половине XVII в. проявления польского влияния становятся
настолько значимыми, что некоторые исследователи ставят под сомнение рациональность причисления lingua ruthenica к восточнославянской группе [Иванов, 2003].
Согласно вышеупомянутому декрету сейма от 1697 г., все делопроизводство ВКЛ на рубеже XVII–XVIII вв. законодательным образомбыло переведено на польский язык. Не стали исключением иправовые акты: все судебные книги XVIII в. из коллекции БВУ написаны
по-польски. После потери государственной независимости врезультате трех разделов Речи Посполитой во второй половине XVIIIв. бывшая
территория ВКЛ вошла в состав Российской Империи, однако актовые записи в судах и других учреждениях велись на польском языке
до 1845г.
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