
«БЬЕТ ЧЕЛОМ 
ХОЛОП ТВОЙ...»

Москвичи XVII столетия... Какими они были? Пере
несемся в старую Москву, перешагнув через 300 лет, и 
попробуем прочитать одну из страниц их жизни. Помогут 
нам в этом челобитные (жалобы, прошения, заявления) 
московских людей XVII века.

Челобитные, о которых пойдет речь, опубликованы в 
книге «Московская деловая и бытовая письменность 
XVII века» (М., «Наука», 1968). В этом издании собрано 
более 150 челобитных, поданных жителями Москвы в Че- 
лобитенный приказ (канцелярия царя, куда подавались 
челобитные).

Уложение 1649 года, до которого «жалобник» (проси
тель, челобитчик) мог формально обращаться прямо к госу
дарю, отменило это право: «Не бив челом в приказе, ни о 
каких делах государю никому челобитен не подавати. 
А будет кто учнет о каком деле бити челом, и челобитные 
подавать государю, в приказе не бив челом и таким чело
битчикам за то чинити наказание» (Акты историче
ские) .

Жалобы подавались в форме челобитной на имя «вели
кокняжеской милости». Слова челобитная, челобитнл, чело
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битье (челом бить- > челобитье-»-челобитный->-челобит- 
ня) встречаются в деловых документах с конца XVI века. 
В актах до XVI века в значении 'письменное прошение, 
жалоба3 употреблялось слово жалобница.

Составлялись челобитные особыми специалистами- 
подьячими Ивановской площади в Кремле, которые писали 
челобитные за деньги. Челобитьям велся учет. По ним 
могли принимать самостоятельное решение («чинить рас
праву») чиновники приказа, только в сложных случаях 
обращаясь непосредственно к государю.

Для «учинения расправы» челобитчики допрашивались 
и по делу «чинился обыск», о чем писал публицист XVI 
века Иван Семенович Пересветов в своих Большой и Ма
лой челобитных: «Умилосердися, обыщи своим царским 
обыском!». Решение в Челобитенном приказе принимали 
только после предварительного «обыска». О решении в 
пользу челобитчика говорили: «учинить управу» или «учи
нить указ»; о решении не в пользу челобитчика: «учинить 
отказ».

Челобитные могли быть подписными («заручные») и 
«безымянными». Челобитья, по которым принимались ре
шения, обязательно должны быть «подписными». Они 
подписывались думными дьяками и потом читались 
вслух подле Челобитенного приказа. Добиться решения по 
челобитью было нелегко из-за судебной волокиты и взя
точничества. J едные люди, податели челобитий, не имели 
почти никакой надежды найти управу по своему делу. 
В одной челобитной читаем: «А бити на них, государь, 
челом не мочно, откупаюца твоею государевою казною, а 
мы — люди нищие, тягаться с ними ничим» (Челобитная 
монахов Кирилло-Белозерского монастыря. 1592).

Челобитные как деловые документы имели особое зна
чение в деятельности правительства. Благодаря челобит
ным, обращенным к царю с жалобами на взяточничество, 
подкупы, злоупотребления властью, бездействие руководи
телей приказов, доходили до царя и некоторые проекты 
преобразований.

Именно путем челобитных «вниде в слух благочестиво
му царю, что многие грады и волости пусты учинили на
местники и волостели, изо многих лет презрев страх божий 
и государские уставы и много злокозненных дел на них 
учиниша, не быша им пастыри и учители, но сотворишася 
им гонители и разорители». Не случайно, что именно
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ф ор м а  челобитной стала литературным приемом для за- 
мечательного публициста XVI века Ивана Семенови
ча Пересветова, который создал новый жанр литератур
ного произведения — жанр публицистической челобит
ной.

Социальный состав подателей московских челобитпых 
XVII века разнообразен: это торговые люди и ремесленни
ки, князья и бояре, дьяки и попы, холопы и стрельцы. 
О чем просят п на что жалуются эти люди?

Царский холоп князь Ивашка Черкасский жалуется на 
князя Ивана Лыкова, обозвавшего его дураком, и требует 
наказать обидчика; князь Иван Андреевич Голицын по
дает царю челобитную с просьбой разыскать и возвратить 
беглых холопов своего дяди; конюх Петрушка Федотьев, 
потешавший государя и изувеченный насмерть медведем, 
который его «ломал и драл и разодрал платкишко», просит 
пожаловать на платьишко; Оверка Елизарьев, пестрядин- 
яик Мастерской палаты, бьет челом о выдаче чернил, кото
рых у него «изошло» за девять лет на два рубля; дьякон 
Архип и подключник Хлебного дворца Лукашка Аникеев— 
товарищи по несчастью: оба они настолько бедны, что им 
«нечем выдать», «нечем сподобить свадбенку» одному для 
сестры, а другому — для дочери, и они подают челобитные, 
в которых униженно молят о пожаловании на «свадбенку 
чем государей бог известит».

Подавались челобитные и с жалобами на самоуправ
ство и бесчинства должностных лиц. Режим деспотизма, 
создававший в стране обстановку страха, был ужасен. 
Страшно было не донести. Еще страшнее попасть в опалу 
без причины. Появляется специальный вид челобитных — 
явочные челобитные, своего рода доносы. В них челобитчик 
сообщает о каком-либо происшествии и тем самым снимает 
с себя ответственность за носледствия.

Такова челобитная кадашевца Алексея Рагозина в свя
зи с побегом от него А. Татарина, его крепостного чело
века, укравшего 200 рублей. В своей явочной челобитной 
Рагозин даже не просит о возврате ему украденных денег, 
а просит «челобитье свое и явку записать»: «Буде он Анд
рюшка в каком воровстве обявитца чтоб мне холопу твоему 
от тебя великого гсдря в пене и в опале не быт и вконец 
не погинут».

Но челобитные москвичей XVII века — это не только 
источник сведений об их жизни и быте. Эти челобитные — 
бесценный памятник московской разговорной речи. Их
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язык — это и старые традиции деловой речи, и живая раз
говорная речь.

Податели челобитных были хорошо знакомы с форму
лами делового языка. Челобитья писались по определенной 
форме. Начинались они с обращения к царю с указанием 
его полного титула. Интересно, что челобитные, поданные 
с 1617 по 1646 год (май), имели такое обращение к царю: 
«Црю гсдрю и великому кнзю Михаилу Федоровичу всеа 
Руси». Челобитные, поданные с мая 1646 года, обращают 
на себя внимание другой формой обращения к царю: 
«Црю гсдрю и великому кнзю Алексею Михаиловичю всеа 
Русии». Эта же форма сохраняется и в челобитных, подан
ных после 1646 года, однако, начиная с 1656 года (сен
тябрь) к названному титулу царя Алексея Михайловича 
добавляется: «всеа Великая и Малыя и Белыя Росии само
держец». Челобитные, поданные с марта 1668 года на имя 
Петра I, начинаются так: «Великому гсдрю црю и велико
му кнзю Петру Алексеевичу всеа Великия и Малыя и Бе
лыя Росии самодержцу».

Таким образом, начальный протокол челобитной пре
терпевал изменения: по нему можно судить об изменениях 
в политической жизни Московского государства.

Остов челобитной, то есть набор штампов, который был 
обязателен для каждой челобитной как делового докумен
та, таков: I — Црю гсдрю и великому кнзю... всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержцу; II — бьет челом хо
лоп твой...; III — а) жалоба мне гсдрь на..., б) в ннешнем 
гсдрь во... году... декабря... день, в) подробное изложение 
дела; IV — а)млсрдый гсдрь црь и великий кнзь... всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, б) пожалуй 
меня холопа своего вели гсдрь..., в) црь гсдрь смилуися 
пожалуй.

Но трафарет не препятствовал выражению самых раз
нообразных мыслей челобитчика. В рамках одного и того 
же трафарета свободно сосуществовали и официальный 
язык, и повседневная разговорная речь. Один из излюблен
ных приемов в просьбах-челобитных — употребление 
уменьшительных и уничижительных имен существитель
ных, подчеркивающих бедность, зависимое состояние, по
требность в помощи вообще — известную «неполноцен
ность» самого просителя, членов его семьи, его хозяйства. 
Цель употребления таких существительных — разжало
бить адресата, вызвать его сочувствие и помощь, а также 
воздействовать на царя самой подачей фактов.
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Среди московских челобитных не встретилось ни одной, 
в которой бы отсутствовали такие существительные. Так, 
один челобитчик очень подробно сообщает о том, что как-то 
вечером он ехал в «санишках большою улицею» и на той 
улице за ним гнались люди с дубинами и хотели его и 
людишек его «побить до смерти», и он, «видя смерть свою, 
и с людишки своими и с двумя человеченки ушел». Другой 
проситель жалуется: «женишек и детишек таскают обез- 
жие головы на сезжии дворы». Третий сообщает: «те това
ры поймал к себе в лавчонку». Сосед жалуется на соседа: 
«подставил тое баню под наши хоромишки и блиска наших 
запасных житинакъ».

Прочитайте любую челобитную, и вы обратите внима
ние, что имя челобитчика употребляется только в уничи
жительной форме. Это не случайно. Перед лицом государя 
все были совершенно бесправны. Все податели челобитных 
(даже князья и бояре) считали себя царскими холопами 
и назывались не иначе, как Ивашками, Сеньками, Федот- 
ками, Парашками.

Старый большой стольник Михаил Романович Гага
рин — недостойный царский холоп Мишка; Степан Казь
мин, отец пятерых дочерей, именует себя Стенькой; а ста
рик сторож Иван Тимофеев, служивший царям верой и 
правдой тридцать пять лет, называет себя в челобитной 
Ивашкой.

Насыщенность челобитных собственными и нарица
тельными существительными с суффиксами уменьшитель
ности и уничижительности говорит о связи их языка с' 
живой народной речью: таких слов много в русских посло
вицах, поговорках, загадках, сказках, былинах. В чело
битных мы встречаемся и с такими словами, которые были 
необычны в письменном языке, а скорее свойственны уст
ной речи. Вот какими словами сообщает о своей обиде 
квязь Иван Черкасский: «И он меня холопа твоего учал 
лает всякою неподобною лаею и называл меня дураком и 
всяким позорным словом позорил». В другой челобитной 
читаем: «И жена гсдрь ево Фомина после судного дела 
называла меня лысым бесом и бранила» или «а за пите 
его Иванова что он без просыпу всегда пьет и за плутов
ство вели гсдрь ево в мнстрь сослат».

Поражает естественность и свобода изложения многих 
челобитных: «Она пьет и бражничает и дома не живет 
недели по две и по три водитца неведома с какими людь
ми»; «А я холоп твои от твоих великого гсдря служеб уве
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чен ногами болен и от старости не довижю»; «И чтобы 
топили избы бережно и с огнем бы по вечерам не сидели 
и огню б на дворе не роскладывали и всякого бы дурна 
не было». В этом примере даже имеется определенная рит
мизация речи, свойственная былинам и сказкам, устной 
речи. Такое построение предложения можно проследить 
во многих челобитных.

А вот каким языком передана «внутриформулярная 
часть», то есть описана суть жалобы: «В вечеру пас гсдрь 
сыиишко мои Васка коровенко мое подле огорода боярина 
князя Ондрея Василевича Хилкова а тот Иван тот огород 
пашет и тот Иван сшотчи с огорода учал сынишка моего 
и то коровенко мое бит кнутником по голове и по шее и я 
холоп твои вышот учал ему про то говорит за что сынишка 
моего и коровенко бьешь напрасно и тот Иван учал мне и 
женишку моему бранит матерны и всякою неподоб
ною лаею и называл меня огурешным и морковным 
татем».

Рассказывая о своей обиде, челобитчик не скупится па 
употребление слов с уменьшительными и уничижительны
ми суффиксами. Этим он вызывает жалость к себе, сыну 
и своей «животине». Отсюда и сынишка, и коровенко, и 
женишка.

В языке челобитных наблюдается употребление и гла
голов многократного действия, также свойственных устной 
речи: «У меня гсдри никакой бани не тапливали»; или 
«И я холоп твои ево Ондреева двора не зажигивал и за
жечь никому не веливал».

Некоторые слова и словосочетания могли создаваться 
в устной речи, в процессе «говорения», а затем перейти в 
письменный язык. В одной челобитной читаем: «Я ж холоп 
твои ис Приказу болшие казны купил самой охулной ар
мейской икры на сто на тритцать на три рубли»; или «и он 
Нифантей с людми своими з двора своего учел к моему 
дворишку человеческой навоз метат».

Некоторые слова, употреблявшиеся в московских чело
битных XVII века, и сейчас живут в русских народных 
говорах. Это, например, слово ворохнуться в значении 
'шевелиться3: «Вели гсдрь меня осмотрет в домишку моем 
потому что я холоп твои не могу с места ворохнутца рука 
да нога у меня холопа твоево отнелас и ничем не владею 
лежу в розслаблене». Слово ворохнуться известно гово
рам не только в значении 'шевельнуться5, но и в значении 
'тронуться [с места], повернуться5 (Словарь русских на-
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'родных говоров. Л., 1970). Слово ворохнуться часто встре
чается и в загадках (см.: Загадки русского народа. Соста
вил Д. Н. Садовников. М., 1960):

Таким образом, в московских челобитных XVII века 
мы можем наблюдать некоторые образцы разговорной речи, 
зафиксированные письменно; это и эмоционально окрашен
ные слова: дурак, плут, озорник, матерная брань; и слова 
с уменьшительными и уничижительными суффиксами: 
дворишко, человеченко, коровенко, рухлядишко; и много
кратные глаголы с суффиксом -ива (-ыва): тапливал, бра- 
нивал, веливал, зажигивал; и некоторые индивидуальные 
образования и употребления слов, и отглагольные сущест
вительные с суффиксом -к: неверка, утайка, побранка, по

дтяжка, поноровко и другие языковые явления того вре
мени.

Двипу подвину 
По белому Трофиму; 
Спит Трофим 
Не ворохнется;

или
По полу скок 
И по лавкам скок, 
Сядет в уголок 
Ни ворохнется.

Я. Е. САДЫХЛЫ  
Баку

ХРОНИКА

В марте 1972 года в Инсти
туте русского языка АН СССР 
> остоялось совещание по во
просам пропаганды научных 

маний о русском языке. В Ин- 
< гитуте этой работе уделяется 
большое внимание. Особая 
роль отводится устным формам

пропаганды. О них подробно 
рассказал в докладе старший 
научный сотрудник Института 
И. С. У л у х а и о в.

Около десяти лет звучит по 
I программе Всесоюзного ра
дио воскресная передача «В 
мире слов». Материалы для
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