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Если рассматривать данную проблему в динамике, то следует отметить, 
что не только Статут 1588 года имел нормы, в которых указан порядок веде-
ния документов. Для сравнения Статут 1529 года [1] имел лишь два артикула, 
посвященных удостоверению и оформлению документов, Статут 1566 года 
[3] – 10 артикулов и одну статутовую поправку сейма 1578 года. Рассматрива-
емый нами Статут 1588 года – 28 артикулов. В целях пресечения распростра-
нения подлогов данный нормативный правовой акт предписывал все бумаги, 
выдаваемые в судах и канцеляриях, сопровождать подписью писаря [5]. Зако-
ном вводилась ответственность и определялось наказание за фальсификацию 
печатей и подделку подписей, а также за сбор и хранение оттисков печатей [5, 
с. 25]. Давался перечень возможных подделок документов для «пожитку собе 
и ку шкоде стоороне своее противное». Законодательство определяло порядок 
применения государственных и поветовых печатей и правила их хранения. 

Возрастание роли документов в государственной и частной жизни и увели-
чение их количества вызывало потребность в более дешевом носителе текстов 
документов, что привело к повсеместному переходу от пергамента к бумаж-
ному носителю информации. Пергамент продолжал использоваться лишь при 
создании документов большой важности для их лучшей сохранности. Даль-
нейшее развитие получает техника документирования. К рассматриваемому 
нами моменту появляется скоропись, которая окончательно вытесняет полу-
уставное письмо в 16 веке. Упрощается и совершенствуется графика письма, 
отпадает использование дублетных букв. Подтверждением усиления значения 
документирования в этот период является создание специального курсивного 
шрифта в книгопечатании, напоминающего скоропись, и использования его 
для издания актов законодательства, в том числе и Статута ВКЛ 1588 года [2, 
с. 23-24]. 

К 16 веку складывается белорусский делопроизводственный язык. Следует 
отметить, что язык, на котором велось делопроизводство в центральной и 
местной канцеляриях ВКЛ в 16-17 веках назывался «русским». Большинство 
отечественных и зарубежных исследователей считает, что этот язык суще-
ственно отличается от московского русского, и характеризует его как «бело-
русский позднего средневековья», «ранняя форма белорусского» либо «сред-
невековый белорусский». В дальнейшем, в нашей работе мы будем называть 
его старобелорусским. Примечательно и то, что в актах законодательства 16-
17 века практически отсутствуют церковнославянские грамматические и син-
таксические средства письма, местные диалектные черты в области фонетики 
и лексики. Статут 1588 года законодательно закрепил старобелорусский язык 
в качестве официального языка делопроизводства в Великом Княжестве Ли-
товском. «А писарь земский маеть по руску литерами и словы рускими вси 
листы, выписы и позвы писати, а не иншым езыком и словы» [5, с. 59] вместе 
с тем, некоторые документы составлялись на польском и латинском языках. 

Определенную систематичность и структуру приобретает изложение тек-
стов документов. В первой части документов обычно указывалась причина 
(основание), повлекшая составление документа, например, «бил нам чолом», 
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«вжо неоднокрото жалують нам мещане». Во второй части излагалось реше-
ние по данной проблеме, например: «А про то и тыми разы приказуем…», «И 
на то дали есьмо тым людем нашим сесь наш лист»  [2, с. 24-25]. 

Также к этому моменту складываются и дальнейшее развитие получают 
системы специальной документации: дипломатической, учетной, военной и 
особенно судебной. 

Организация делопроизводства в ВКЛ имела свои особенности. Для того, 
чтобы понять их, а также лучше ориентироваться во всем многообразии доку-
ментов, которые создавались в ВКЛ, необходимо четко представлять себе си-
стему организации его управления [2, с. 25]. 

Особенность организации государственной власти и управления породила 
большое разнообразие в формах документирования. Большинство докумен-
тов, создававшихся в ВКЛ, имело общее название «лист», использовавшееся в 
то время для обозначения практически всех видов документов: законодатель-
ных и частноправовых актов, распорядительных документов, направлявшихся 
из великокняжеской канцелярии в местные органы управления, судебных до-
кументов, всевозможных выписок и др. анализ документов, объединенных 
этим термином, позволяет сделать вывод о том, что понятие «лист» в то время 
в целом соответствовало понятию «документ» в сегодняшнем делопроизвод-
стве. 

Среди всего количества «листов», создававшихся в центральном государ-
ственном аппарате, наибольшее значение имели законодательные акты. Дли-
тельное время акты законодательства ВКЛ оформлялись в виде великокняже-
ских привилеев (грамот). Привилеи готовились в государственной 
канцелярии, после чего редактировались великим князем, переписывались и 
утверждались приложением государственной печати, а позднее и подписи ве-
ликого князя. 

Первоначально Статут ВКЛ 1588 года готовился в великокняжеской кан-
целярии, после чего выносился на рассмотрение сейма и великого князя, ко-
торый утверждал их специальными листами-привилеями. Статут 1588 года 
был напечатан и разослан в поветы, «чтобы тем быстрее к известности и упо-
треблению прийти мог». Статут 1588 года явился основным нормативным 
правовым актом, которым руководствовались жители современной террито-
рии Республики Беларусь вплоть до 30-40-х годов 19 века [2, с. 28]. 

Кроме документов законодательного характера в ВКЛ составлялось и из-
давалось огромное количество листов, затрагивавших самые разные стороны 
государственного управления и частной жизни. 

К распорядительным документам следует отнести господарские «уставы», 
содержавшие государственные решения и инструкции по вопросам управле-
ния господарскими имениями, корчмами и другими доходными местами. 
Уставы вырабатывались на совещаниях великого князя и панов-рады, а в слу-
чае отсутствия господаря в столице, выдавались без его участия радными па-
нами. Уставы могли иметь земский характер (касательно всего Великого кня-
жества), областной (касались управления отдельными землями в ВКЛ), 
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волостной (направлялись конкретным представителям государственной адми-
нистрации на местах). 

От имени господаря в канцелярии ВКЛ составлялось и выдавалось также 
значительное количество документов текущего делопроизводственного харак-
тера, в том числе листы-распоряжения местной администрации, квитанции на 
выдачу «отправ» (то есть денежных и материальных средств), «листы застав-
ные» (документы о передаче господарских доходных мест в залог), листы 
арендные, «листы выволаные» (документы, на основании которых определен-
ное лицо лишалось всех гражданских прав и подлежало изгнанию из страны), 
«листы железные» (документы, устанавливавшие обязательность отсрочки 
платежа или возврата кредита), «листы заручные» (документы, выдававшиеся 
жителям ВКЛ для обеспечения их личной безопасности) и многие другие. 
Привилеями великокняжеская власть оформляла земельные пожалования, по-
жалования должностей, шляхетского звания, освобождение от повинностей, 
предоставление особых прав и так далее. В господарской канцелярии выдава-
лось большое количество разрешительных и утверждающих (конфирмацион-
ных) листов на совершение актов, касавшихся имущественных отношений, 
прав собственности. Из государственной канцелярии выходило огромное ко-
личество судебных документов (мандаты, выроки, декреты, и пр.). Широко 
распространенным явлением была выдача отдельным лицам подтверждающих 
листов на более ранние пожалования, при этом в них указывалось содержание 
первых оригинальных привилеев. 

Подготовка всех документов, создававшихся в центральном аппарате 
управления ВКЛ, а также работа с документами, поступавшими в центр, была 
возложена на государственную канцелярию – технически-исполнительное 
учреждение при господаре и панах-раде [2, с. 30-32]. Никаких самостоятель-
ных функций в управлении государством и решении судебных дел канцелярия 
не выполняла, но оказывала большое влияние главным образом на законода-
тельную деятельность в ВКЛ [4, с. 3]. 

Во главе канцелярии стоял канцлер. Он был хранителем большой государ-
ственной печати, которой скреплял наиболее важные акты. в обязанности 
канцлера входило докладывать великому князю и Раде о государственных де-
лах, он вел переговоры с зарубежными странами, хранил копии документов. В 
связи с расширением делопроизводства в великокняжеской канцелярии и 
необходимостью постоянного нахождения хранителя печати при дворе госу-
даря для утверждения документов, была введена должность подканцлера (ви-
це-канцлера) – заместителя канцлера, хранителя малой государственной печа-
ти, который должен был сопровождать великого князя (короля) во время его 
отъездов из столицы. 

С введением должности подканцлера в структуре канцелярии условно бы-
ло выделено специальное подразделение, получившее название вице-
канцелярии или меньшей канцелярии (лат. cancellaria minor), в отличие от 
главной канцелярии (лат. cancellaria major), по-прежнему находившейся в рас-
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поряжении канцлера. Делопроизводственная практика, состав служащих и до-
кументация в обеих канцеляриях были идентичны. 

Канцлер и подканцлер принимали участие в подготовке проектов законо-
дательных актов и их окончательном редактировании. Это, а также право 
канцлера и подканцлера на отказ в подписании и утверждении печатью офи-
циальных документов, если они противоречили действующим законам, обес-
печили этим служащим весомое положение и влияние в центральном аппарате 
управления ВКЛ. 

Под началом канцлера и подканцлера в канцелярии работали регенты, сек-
ретари, писари, дьяки, переводчики («толмачи»). 

Наиболее влиятельной фигурой среди этого штата служащих являлся ре-
гент, входивший наряду с канцлером и подканцлером в число высших титуло-
ванных сановников ВКЛ (дигнитариев). В его функции входила правка и пе-
редача на подпись великокняжеских, канцлерских и подканцлерских 
документов. Регент выполнял также обязанности нотариуса, а в случае смерти 
канцлера или подканцлера осуществлял их функции. 

Непосредственная организация делопроизводства была возложена на сек-
ретарей и писарей. Большой разницы между секретарем и писарем по выпол-
няемым ими обязанностям не было. Секретарство обычно давалось в награду 
за длительную и верную службу. Секретарю поручались, как правило, наибо-
лее серьезные государственные дела, он почти всегда имел право входа на за-
седания Рады. Вследствие этого функции секретаря были несколько шире, а 
служебное положение выше, чем у писаря. 

В 16 веке среди них среди них выделились писари «великие», «скарбовые», 
«польные». Писали великие участвовали в подготовке проектов правовых ак-
тов. Писари скарбовые занимались документацией государственной казны 
ВКЛ – скарба. Писари польные вели военную документацию, составляли ре-
естры военнослужилой шляхты и др. эти писари наряду с секретарями обычно 
принадлежали к числу дигнитариев, имели постоянное место в господарской 
Раде. 

Упоминаются также в документах писари татарские или арабские для пе-
реписки с восточными государями и перевода их грамот. 

Роль писцов в государственной канцелярии выполняли дьяки. Влияния на 
государственное управление в ВКЛ они, в отличие от вышеперечисленных 
должностных лиц, не имели, выполняя чисто технические функции, являлись 
помощниками писарей и секретарей и выполняли их поручения. 

Согласно своим функциям, секретари, писари и дьяки изготавливали все 
письменные акты, выходившие от господаря и панов-рады, а также принима-
ли все письменные документы, поступавшие в канцелярию [2, с. 32-33]. 

Можно сказать, что к 1588 году документирование и постановка работы с 
документами на территории Беларуси характеризовались значительным уров-
нем развития. Для оформления законодательной, исполнительно-
распорядительной и другой деятельности существовали различные виды до-
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кументов, сложилась четкая система работы с документами в центральном 
государственном аппарате и на местах. 

Особенностью делопроизводства тех лет явилось также и то, что в центре 
не было создано никаких специальных учреждений по управлению государ-
ством, и потому все делопроизводство сосредоточивалось исключительно в 
великокняжеской канцелярии. Лишь в середине 16 века некоторые права и 
обязанности по ведению центральной финансовой отчетности и военной до-
кументации были переданы соответственно подскарбию земскому и гетману 
наивысшему, которые, однако, были по-прежнему теснейшим образом связа-
ны с государственной канцелярией. Такой порядок стал возможен благодаря 
широкой автономии земель и самоуправлению в городах, когда значительно 
ограничивался поток документов, поступавших из местных учреждений в 
центр. Это способствовало ускорению движения документов, более быстрому 
решению дел, препятствовало созданию разветвленного бюрократического 
аппарата. 

В рассматриваемый нами период неоднократно предпринимались попытки 
усовершенствования системы делопроизводства, принимались меры по упро-
щению процессов документирования, уменьшению документооборота. Одним 
из основных требований к составлению документа было то, чтобы «обширно-
стью писания исполнение людям не затруднялось» [5, с. 107-108]. 

Специфика организации государственного управления в ВКЛ обусловила 
также большое разнообразие в видах документов. Ограничение власти вели-
кого князя, шляхетская демократия, автономия территорий нашли отражение 
в таких разновидностях документов, как привилеи землям, сеймовые ухвалы, 
универсалы и конституции, инструкции послам на сейм и т.д. 

Практически все способы документирования, видовой состав документов 
был установлен в Статуте 1588 года. По сравнению с предыдущими Статута-
ми 1529 и 1566 годов содержал в себе 28 артикулов, посвященных обращению 
с документами. Поэтому значение данного источника права в области ведения 
документов тех лет трудно переоценить. 
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