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Проектирование Web-версии комплекса актов
Руськой (Волынской) метрики (1569–1673)
Ю. А. Святец
Акты, декреты, Руськая (Волынская) метрика, HTML, транскрибирование,
палеография, дипломатика, Web-публикация, скоропись.

Design of the Web Version of a Body of Acts
of Ruthenian (Volhynian) Metrica (1569–1673)
Yury Svyatets
The valuable body of sources for studying the history of Ukraine in the second half
of the 16th and first half of the 17th centuries is Ruthenian (Volhynian) metrica.
These books contain official acts published from 1569 to 1673 by the Crown chancellery concerning subjects of the Ukrainian lands. In this paper, the concept of
Web publication of Metrica is considered, its hypertextual structure is shown, and
prospects of development of the project are illustrated. The information potential of
an HTML version is shown using an example of one of the Metrica.

Ценным комплексом источников для истории Украины второй половины
XVI – первой половины XVII веков являются актовые документы, выданные
польской Коронной канцелярией субъектам Волынского, Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств в период с 1569 по 1673 гг. Копии свыше 3,5 тысяч
документов сосредоточены в 29-ти сохранившихся книгах так называемой “Руськой” или Волынской метрики (далее — РМ), то есть “руськой” серии Коронной
метрики. Одна книга этой серии, содержащая документы за 1609–1612 гг., хранится в Курницкой библиотеке Польской Академии наук [Biblioteka; Руська
2002: 47], а 28 — в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА)
в Москве в составе фонда “Литовская метрика” (ф. 389) [РГАДА]. Одна из книг
“руськой” серии за 1652–1654, 1658–1673 гг. (29-я книга) [РГАДА: Ед. хр. 220]
опубликована в 1999 г. украинским историком профессором Петром Кулаковским [Руська 1999].
Книги метрики сформировались в результате Люблинской унии 1569 г., в соответствии с которой земли украинских (Волынского, Киевского, Браславского)
воеводств были инкорпорированы в состав Речи Посполитой. В связи с предоставлением определенной автономии этим воеводствам встал вопрос о языке делопроизводства как в местных (гродских и земских), так и в королевском судах и
других органах государственной власти. Во времена управления делами украинских земель великим князем литовским документация названных воеводств велась на канцелярском языке, основу которого составляла лексика родного (так
© Ю. А. Святец, 2014
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называемого “руського”, от “Русь”) языка населения. Однако в книгах РМ вписаны также акты на латинском (официальном языке европейских канцеляристов) и
польском языках. Во времена правления польского короля и одновременно великого князя литовского Сигизмунда (Жикгимонта) Августа (Sigismundus Augustus)
языковая традиция для руськой (украинской) “автономии” была сохранена. Более
того, была создана специальная канцелярия, “ведавшая делами” в руських (т. е.
украинских), воеводствах (землях). Те документы, которые приходили на рассмотрение польского короля из этих воеводств и по которым он принимал решения, вписывались в отдельные книги писарями (дьяками) Руськой канцелярии.
Часть таких книг содержат записи подтверждений легитимности ранее (до унии)
выданных актов на владение, привилегии, завещания (тестаменты), локационные
и магдебургские листы (грамоты), продажи владений, ипотечные (заставы) обязательства, фискальные вольности и др. Другую часть книг представляют записи
судебных королевских решений (декретов) по уголовным делам и спорным вопросам, касающимся разграничения владений и прав руськой шляхты и князей в
украинских воеводствах [Грімстед-Кеннеді 1989].
На кафедре истории Украины Днепропетровского университета имени Олеся
Гончара ведется работа по введению в научный оборот и образовательный процесс документов Руськой (Волынской) метрики. В частности, разрабатывается
проект по созданию Web-версии книг актов названого корпуса. Необходимость
гипертекстового варианта археографической публикации подсказана дипломатикой. Гипертекстовая разметка позволяет связать акты, вписанные в разные книги
РМ. Например, в седьмой книге РМ (1582–1583) запись документа “Дєкрєтъ мεжи Кропивницкимъ а Тєлъковою и сыномъ εε Пεтромъ ω Скуринъцы” [РГАДА:
Ед. хр. 196, лл. 112 об. – 114 об.] содержит упоминание о трех актах, два из которых помещены в пятой книге РМ (1567–1586, 1588) [РГАДА: Ед. хр. 216,
лл. 203 об. – 204 об., 287–288 об.] и в шестой книге РМ (1578–1582) [РГАДА: Ед.
хр. 195, лл. 410 об. – 411 об.]. Кроме того, в подтвердительные листы часто вписывали “от слова до слова” так называемые “видимусы”, т. е. копии ранее выданных и воочию предоставленных оригиналов документов частных лиц (дарственные, продажи, тестаменты и др.), органов местного самоуправления (выписки из
гродских или земских урядных и судебных книг), великокняжеской или коронной канцелярии. Например, в седьмой книге РМ под датой 20 ноября 1582 г. записан документ “Пєрєнєсєньє запису ωт князя Чорторыиского Василью Красєнъскому на Мстишинъ”, который подтверждает продажу житомирским старостой
князем Михаилом Чорторыйским владений сел Мстишин и Полганов в Луцком
повете королевскому секретарю Василию Красенскому-Борзобогатому путем
внесения копии выписки из книг гродских Луцкого замка, в которой в свою очередь дословно занесено содержание пергаменного “листа продажного” (договора
продажи) названных лиц [РГАДА: Ед. хр. 196, лл. 79–82]. В первой книге РМ
(1569–1572) под датой 29 мая 1570 г. записано “Потвεржεньε ωбщины въ манастыри Пεчεрскомъ”, в котором дословно продублирован привилейный лист Си74
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гизмунда II Августа от 15 мая 1550 г., содержащий видимус грамоты его отца
Сигизмунда І Старого от 4 июля 1522 г. о предоставлении общине Печерского
монастыря привилегий на самоуправление “водлε ωбычаю закону их грєчεского”
[РГАДА: Ед. хр. 191, лл. 3 об. – 13]. Другими словами, тексты, вписанные в книги РМ, часто построены по принципу “матрешки” и фактически представляют
собой несколько взаимопоглощающих и взаимосвязанных документов.
Для пилотного проекта нами взята седьмая книга РМ [РГАДА: Ед. хр. 196].
Данная книга интересна тем, что не является исключительно декретной. Часть
записей в ней содержит и копии (видимусы) подтвердительных актов (сознанья,
вольности, тестамент, фундуши, дарственные, продажные, заставные, межевые и
др. грамоты), выданные из Коронного Скарбу в 1583 г. по просьбе воеводы брацлавского, старосты кременцкого и пиньского князя Януша Корыбута Збаражского и воеводы троцкого (трокайского) князя Стефана Андреевича Корыбута Збаражского. Таким образом, эта книга уникальна тем, что представляет собой “синтез” книг декретных и записных. В книге насчитывается 152 акта, из которых
106 — в декретной части (декреты, лимитации, пильности и заложенья хоробою),
а 46 — в записной. Документ “Въписаньє права ωт цел мєщанъ чєркаских, нєдавно въ Вильне имъ даного” [РГАДА: Ед. хр. 196, лл. 35 – 35 об.] записан на польском языке. Остальные акты выполнены кириллической скорописью на руськом
языке.
Концепция Web-версии комплекса актов данной книги предусматривает возможность одновременного отображения как оцифрованных образов страниц, так
и их постраничную транслитерацию в текстовом формате. Доступ ко всем актам
книги обеспечен с исходной страницы, где помещен общий реестр (см. рис. 1, 2).
Реестр позволяет по названию документа открыть его pdf-версию либо по выбору номера листа перейти к соответствующей Web-версии (см. рис. 3).
В каждом случае подана сопровождающая информация о месте хранения оригинала акта. Документы можно просмотреть как в рукописной форме, так и в
транскрибированной. Поскольку скоропись все еще сохраняла выносные буквы,
то и в электронном тексте средствами HTML передана такая особенность письма.
Оцифрованное изображение страницы документа можно увеличить в отдельном
окне, активировав ссылку. Гипертекстовая структура комфортна также тем, что
есть возможность вносить в электронный текст ссылки на связанные документы
других книг Руськой, Литовской или Коронной метрик, магистратских или земских урядных или судебных книг, как архивных, так и опубликованных. Аналогичные дополнения могут касаться персоналий, топонимов или гидронимов,
групп документов, специальной терминологии и т. п. Для перехода между страницами книги в верхней и нижней части отображенного документа предусмотрены соответствующие интерактивные ссылки в виде номеров листов. Пользователь всегда может вернуться к общему реестру актов книги с любой просматриваемой страницы по универсальной ссылке “Реестр”.
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Рис. 1. Стартовая страница доступа к актам Руськой (Волынской) метрики, книга 7.

Рис. 2. Реестр актов Руськой (Волынской) метрики, книга 7.
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Рис. 3. Web-страница документа Руськой (Волынской) метрики, книга 7.

На данном этапе качество образов страниц книги относительно невысокое в
связи с оцифровыванием монохромной микропленки, на которую они были отсняты как резервная копия хранения более чем три десятилетия назад. Соответственно эстетическое оформление ресурса недостаточного уровня. Однако в данном случае изображения выполняют скорее вспомогательную функцию, позволяя
пользователю познакомиться с палеографией актов, удостовериться в правильности транскрибированного текста и при необходимости предложить свои уточнения. Замена образов на более качественные определяется не столько технологическими, сколько юридическими и финансовыми факторами.
Данный проект интересен также тем, что он имеет и дидактическое значение.
Такая форма представления документов выполняет функции как наглядного пособия, в котором представлены различные образцы палеографии руськой скорописи и соответствующей транслитерации, так и тренажера по созданию Webверсии корпуса рукописных источников.
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