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САМОУНИчИЖИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ 
ИМЕН «ИНОЗЕМЦЕВ» ПОД ПЕРОМ РУССКИХ 

ПРИКАЗНЫХ КОНЦА XVI–XVII вв.

Д.Г. Полонский

Восприятие личного имени иностранца представителями чужой для 
него лингвокультурной среды представляет собой определенное испыта-
ние. Для коренного населения, с которым вступают в контакт чужеземцы, 
это оказывается испытанием готовности к постижению и рецепции иной 
антропонимии, а для самих иностранцев — тестом на адаптацию к чу-
жой антропонимической системе и этикетным правилам, определяющим 
ее функционирование. По выражению Ю.М.  Лотмана, «наиболее резким 
проявлением человеческой природы является пользование собственными 
именами и связанное с этим выделение индивидуальности, самобытности 
отдельной личности как основы ее ценности для “другого” и “других”» [Лот-
ман 2001: 35]. В этом смысле перевод, перекодирование понятий на язык 
другой культуры применительно к именам индивидов становится не толь-
ко проверкой способности понимать и принимать «другого», но и испыта-
нием личностной ценности иностранца в зеркале социолингвистического 
восприятия автохтонов. В зависимости от того, насколько небрежно (или, 
наоборот, бережно) коренное население воспроизводит имена «других», 
характер этого воспроизведения, зафиксированный в письменных памят-
никах, в исторической ретроспективе позволяет судить об определенных 
социокультурных конвенциях в изучаемом обществе; очертить их хроно-
логические границы, а также объяснить традиции делопроизводственного 
оформления антропонимов.

В предлагаемой работе представлена попытка прояснить вопросы о том, 
как и в каких ситуациях делопроизводители Московского государства из-
меняли личные имена иноземцев1 при оформлении документов массового 
использования и распространения, — прежде всего адресованных русским 
царям челобитных, — и как посещавшие Московию иностранцы восприни-
мали такую практику.

1 здесь и далее в настоящей работе я пользуюсь словом иноземец без кавычек, в соответ-
ствии с лексикой русских приказных XVI-XVII вв. понимая под иноземцами как выходцев 
из других стран, по каким-либо причинам оказавшихся на территории Московского госу-
дарства, так и его неправославных подданых. Подробнее о правовом и конфессиональном 
статусе этих двух категорий иноземцев см. [Опарина 2007: 6-17].
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Адресованные царям челобитные принято называть «официально-де-
ловыми», поскольку обращение любого лица в русские правительственные 
учреждения XVI-XVII вв. независимо от того, являлось ли это обраще-
ние по содержанию просьбой, заявлением, жалобой или доносом, обычно 
оформлялось как униженное прошение и адресовалось на имя самодержца 
[Волков 1974: 32-35; Волков 2006: 22-23].

Русское официальное делопроизводство XVI-XVII вв. могло подвергать 
личные имена выходцев из других стран и земель двум основным видам 
модификаций. Первый вид представлял собой субституцию антропонима 
его русским подлинным или мнимым аналогом, в результате чего, напри-
мер, английские коммерсанты и дипломаты Джером Горсей (Jerom horsey) 
и Джон Меррик (John Merrick) в различных русских документах (царских 
грамотах, записях посольских речей, донесениях воевод, и др.) утрачива-
ли не только личные, но и фамильные имена, и назывались соответственно 
Еремеем и Иваном Ульяновыми, поскольку отцы каждого из них носили 
имя Уильям2. Такая модификация имела целью полную нейтрализацию на-
ционального характера антропонима. Как заметил проследивший преобра-
зования десятков имен и фамилий выходцев из западной Европы в России 
XVI-XIX вв. Э.Н. Амбургер, фактически под пером русских переводчиков и 
подьячих могли русифицироваться два личных имени — самого иноземца 
и его отца [Амбургер 1953: 302].

Учитывая особенности русификации, вместе с ней важно проследить 
закономерности второго основного вида модификации личных имен ино-
земцев — оформления производных антропонимов, получаемых за счет 
присоединения к полному имени суффиксов с экспрессивно-оценочным 
значением. Этот вид модификации личных имен применялся в делопроиз-
водственной практике не только к русифицированным именам, но исполь-
зовался и в тех случаях, когда полная форма личного имени иноземца, не 
трансформированная писцами в русское календарное имя, представляла 
собой результат транслитерации или фонетической транскрипции. Так, в 
текстах челобитных встречаются обращения к русским царям, адресанта-
ми которых выступают «Голанские земли бархатной мастер Кашпирко Лер-
мит» [РИБ 8: 180; 1625]3, «Аглинские земли иноземец Едвартко Масси» [РИБ 
8: 291; 1639], «иноземец Аптекарского приказу алхимист Томаско Винанс» 
[АИ III, №304: 497; 1645], «иноземец Любчанин4 Густавка Валтер» [ДАИ 

2 Примеры русификации имен Горсея и Меррика см., напр. [СбРИО 38: 162, 168-169]; 
[ПКА 1614-17: 36 и след]. Разумеется, в хронологическом отношении это не первые случаи 
русификации западноевропейских имен: соответствующие примеры, относящиеся к XIV-
XV вв., указаны в работе [Клейненберг 1978: 69-70].

3 здесь и далее при ссылке на источник после номера страницы курсивом указывается 
год создания документа.

4 Т.е. бывший житель города Любека.
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VI, №46: 202, 1672], индиец «Бандайка Мингаб» [РИндО, №139: 237; 1675], 
«нововыезжей иноземец французские земли Балтазарко Делозиер» [МРГО II: 
164; 1686].

Как известно, начальный протокол формуляра русских челобитных, сло-
жившийся во второй половине XVI в. и устойчиво воспроизводившийся 
на протяжении всего XVII в., предполагал употребление личного имени 
челобитчика в «уничижительно-пренебрежительной форме», или, как на-
зывалось в то время, в форме «полуимени» [Волков 1974: 44; Волков 2006: 
40]. «В челобитных, а также отписках воевод, приказчиков, старост и т.д. 
«полуимя» употреблялось всеми обращающимися с челобитьем или со слу-
жебным донесением (отпиской) независимо от их социального положения» 
[Волков 2006: 116]5. Фактически такая форма искажения личного имени 
представляла собой регламентированное русским эпистолярным этикетом 
самоуничижение адресанта перед адресатом6. Она была одним из эмоци-
онально-экспрессивных средств, подчеркивающих в челобитных превос-
ходство лица, к которому обращался автор прошения; способом проде-
монстрировать зависимость, униженность, смирение челобитчика перед 
достоинством и волей адресата, какой бы она ни оказалась в результате 
рассмотрения прошения. Традиционным лексико-грамматическим спосо-
бом реализации названных средств было использование «существительных 
с суффиксами субъективной оценки», призванных показать «убожество по-
ложения» челобитчика, вызвать снисхождение и сочувствие к его просьбе, 
«преуменьшить значение просимого» [Волков 2006: 83; 115-136].

Среди многих европейских путешественников, отмечавших в своих со-
чинениях о Московском государстве деспотический характер правления, 

5 В 1626 г. после произведенного расследования о злоупотреблениях служившего в 
Астрахани дьяка Марка Поздеева царь Михаил Романов в особой грамоте отметил, что 
Поздеев, помимо прочих провинностей, «своею гордостiю, писался къ намъ въ отпискахъ 
цѣлымъ именемъ, и о томъ къ нему отъ насъ писано с опалою». за проступки Поздеева его 
имущество было отписано на государя и затем «велѣно раздати» [ДР I: 840-841]. Тем не менее, 
случай Поздеева не позволяет говорить, что нарушители этикетного правила, называвшие 
себя в челобитных и отписках «цѣлымъ именемъ», систематически подвергались карам. В 
этом вопросе можно видеть предмет для отдельного историко-юридического исследования.

6 Представляется возможным говорить об этой особенности модификации имен про-
сителей, свойственной русскому эпистолярному этикету интересующего меня времени в 
целом, поскольку она проявлялась не только в официально-деловой (челобитных и отпи-
сках на царское имя) и частно-деловой письменности (челобитных и письмах, обращенных 
к светским и духовным властителям), но и в частной переписке лиц близкого или даже рав-
ного социального статуса. В этом смысле проявления самоуничижения были свойственны 
русской апеллятивной лексике XVI-XVII вв. как на огромной, так и на короткой социальной 
дистанции. Многочисленные образцы частной переписки XVII в. такого рода можно найти, 
например, в [ПРНРЯ]. 

При этом обращение к другому лицу посредством полуимени воспринималось как уни-
чижительное. Один из азбуковников XVII в. прямо предписывал: «Ближняго не уничижи и 
не утѣсни; полуименемъ, паче же прозванiемъ никого не называй» [Миропольский 1895: 108].
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грубые нравы населения и раболепный характер отношения подданных 
к верховной власти, секретарь голштинского посольства Адам Олеарий 
был, по-видимому, первым, кто обратил внимание на необычную для за-
падной Европы практику самоименования жителей Московии в их обра-
щениях к первому лицу государства. Голштинский дипломат, несколько 
раз посещавший Москву при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Ми-
хайловиче, не только отметил, что «все подданные, как из низшего, так и 
из высшего сословия, называют себя рабами, холопами (Goloppen), и до-
рожат этим наименованием»7, но тут же сделал и замечание, касающееся 
антропонимических порядков русского делопроизводства: «Князья и бо-
яре, желая выразить рабство свое и ничтожество перед государем, в под-
писях на челобитных грамотах называют себя уменьшительными именами, 
как напр. Ивашком (Jwaska) вместо Ивана, Петрушка холоп твой (Petruske 
gollop twoj)» [Олеарий 1861: 40]8. Вероятно, лучшую по сравнению с пред-
шественниками осведомленность Олеария относительно существенной де-
тали московского официально-делового этикета — практики модификации 
личных имен — следует объяснить его продолжительным общением с рус-
ским дворянином и дипломатом А.С.  Романчуковым. По заданию своего 
правительства Алексей Романчуков путешествовал вместе с голштинским 
посольством из Самары в Персию, а затем в Москву. Он изучал латинский 
язык и тесно общался с голштинцами, причем с Адамом Олеарием у Роман-
чукова, по оценке исследовавшего его биографию М.П.  Лукичева, сложи-

7 Аналогичные наблюдения об этой формуле обозначения русскими придворными своего 
низкого по сравнению с главой государства социального статуса были сделаны и до Олеария: 
например, С. Герберштейном, посещавшим Московское государство при Василие III («Alle 
im Land nennen sich jres Fürsten Chlopn, das haist verhauffte Knecht...» [Герберштейн 2008а: 
238-239]) и Дж. Флетчером, побывавшем там при царе Федоре Ивановиче («..Emperour Iuan 
Vasilowish.. made them not onely his vassals, but his Kolophey, that is, his very villains or bõdslaues. 
For so they terme and write themselues in anie publike instrument or priuate petition which they 
make to the Emperour» [Флетчер 1966: 24-25; Флетчер 2002: 46]). Однако практики искажения 
личных имен эти наблюдения не касались. Детальный обзор и анализ нарративных источ-
ников, в которых описаны впечатления посещавших Московское государство европейцев от 
этикетных правил обращения русских подданных к великим князьям и царям содержится в 
работах Маршалла Т. По ([По 1998] и [По 2000]), вторая из которых названа цитатой из со-
чинения Герберштейна (почти дословно ее воспроизводил и Олеарий).

8 Цит. в переводе А. Михайлова, сделанного по второму переработанному немецкому 
изданию 1656 г. У П.П.Барсова, который переводил Олеария по немецкому изданию 1663 г., 
транслитерированная цитата из оригинала приведена с иным порядком слов: «Petruske twoy 
golop» [Олеарий 1868: 184], что, видимо, свидетельствует о неуверенности Олеария в своей 
памяти относительно приводимого им выражения, которое он счел нужным поправить для 
нового издания (и напрасно, в предыдущем издании было точнее). В наиболее известном в 
России переводе А.М. Ловягина (изд. А.С. Суворина, 1906), дважды переиздававшемся отно-
сительно недавно, варианты написания русских слов латиницей опущены вообще ([Олеарий 
1996: 201], [Олеарий 2003: 181]). К сожалению, оригиналы немецких изданий Олеария 1656 и 
1663 гг. не были нам доступны.
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лись «особо доверительные отношения» [Лукичев 2004: 306-307]. То обстоя-
тельство, что Олеарий, вопреки правилам оформления формуляра русских 
челобитных и отписок, переставил местами определение «холоп твой» и 
имя «Петрушка», скорее всего означает, что голштинский дипломат изна-
чально не имел перед глазами перевода или тем более подлинника какой-то 
челобитной, а получил представление о русской этикетной формуле в уст-
ной беседе со сведущим в делопроизводстве лицом и записал полученную 
от него информацию после разговора.

записки Олеария, впервые вышедшие по-немецки в 1647 г., не менее че-
тырех раз опубликованные во второй половине XVII в. на языке оригинала, 
и тогда же переведенные на английский, голландский, итальянский и фран-
цузский языки, несомненно, внимательно изучались европейцами, кото-
рым предстояло путешествие в Россию. После выхода в свет труда Олеария 
самоуничижительная модификация личных имен русских в их прошениях 
к государю уже отмечалась иностранными наблюдателями как характерная 
особенность русского этикета. Так, на нее обратил внимание посланник 
Священной Римской империи Августин Мейерберг, побывавший в Мо-
сковском государстве в 1661-1663 гг. и первым из иностранцев описавший 
различия в этикетных самоопределениях, используемых в обращениях на 
царское имя представителями различных социальных групп русского об-
щества [Мейерберг 1997: 121-122]. Также об этом писали уроженец Кур-
ляндии Якоб Рейтенфельс, живший в России в 1671-1673 гг. [Рейтенфельс 
1997: 330]; посетивший Москву в 1675-1676 гг. с посольством Голландской 
республики Бальтазар Койэтт [Кленк 1900: 486], а Юрий Крижанич привел 
тезис об именах в качестве особого примера «немецкого злословия» Олеа-
рия [Крижанич 1997: 178]. Секретарь посольства императора Леопольда I в 
1698 г. Иоганн Корб, одним из первых европейцев описавший Россию при 
Петре I и издавший свой дневник в 1700 г., отметил случай опалы находив-
шегося на русской службе иностранца за использование полной именной 
формы: «Если бы кто в прошении или в письме к царю подписал свое имя 
в положительной степени, тот непременно получил бы возмездие за нару-
шение закона касательно оскорбления [царского] величества. Необходимо 
присваивать себе уменьшительные имена, например: Яков должен подпи-
сываться Якушкой, а не Яковом, ибо москвитяне полагают, что было бы не-
уважением со стороны просителей к высочайшему сану особы, облеченной 
царским достоинством, не засвидетельствовать прилично государю своего 
почтения, именуясь покорно уменьшительным именем. Царские министры 
утверждали, что военный инженер Лаваль, погрешив означенным престу-
плением, навлек на себя царскую немилость. Нужно себя называть холопом 
или подлейшим, презреннейшим рабом великого князя и все свое имущество, 
движимое и недвижимое, считать не своим, но государевым» [Корб 1997: 
219]. Очевидно, «царские министры» ввели Корба в заблуждение относи-
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тельно характера преступления Лаваля: он был обвинен в деяниях суще-
ственно более тяжких, чем недостаточно покорное написание собственного 
имени9.

Упомянутые иностранные свидетельства, как точные, так и ошибочные, 
при всей их ценности не дают, однако, общей картины делопроизводствен-
ной практики обращения приказными служашими с личными именами са-
мих иноземцев. записки иностранцев о России не могут прояснить, когда 
в Московском государстве возникла традиция употребления полуимен при 
оформлении иностранными подданными просьб на имя русских царей, 
распространялась ли такая практика на всех просителей вне зависимости 
от их статуса, и какие формы модификации имен при этом использовались. 
Подчеркнем, что при обращении к этим вопросам основным предметом из-
учения оказывается не типология лингвистического варьирования в рус-
ских документах способов передачи полных имен иноземцев10, а связанная 
с русификацией историческая практика искажения иностранных имен за 
счет присоединения к полным именным формам суффиксов субъективной 
оценки, о которых говорилось выше. Вариативность же, которую следует 
связывать с неустойчивостью орфографии деловой письменности и нерегу-
лярностью способов русской транскрипции и транслитерации, при таком 
подходе оказывается не столько самостоятельным, сколько фоновым яв-

9 Как установил Л.Б.  Борисов, прибывший в 1696 г. из Священной Римской империи 
Антуан де Лаваль, получивший в России звание генерал-инженера и назначенный руково-
дить фортификационными работами по укреплению Азова после сдачи крепости турками, 
конфликтовал с воеводой А.П. Прозоровским, который летом 1698 года уличил Лаваля в из-
мене и планах передачи Азова обратно туркам, что и привело к аресту инженера. Кроме того, 
Лаваль, свободно писавший и говоривший на латинском и еще шести живых европейских 
языках, русский, по данным биографа, «упорно отказывался понимать и даже выхлопотал 
себе у царя право не рукоприкладствовать к бумагам, писанным этим языком», а при не-
обходимости письменного обращения в Азовскую приказную палату прибегал к латыни 
[Борисов 1890: 13; 25-27] и, таким образом, никак не мог оказаться виновным в сознатель-
ном либо неосознанном оскорблении чести государя из-за использования полной именной 
формы в написанной на русском языке челобитной. Помимо сознательного содействия тур-
кам Лавалю инкриминировалось оскорбление на нескольких европейских языках «русских 
людей ворами и обманщиками и изменниками», а также утверждение, что «царские бояре 
и воеводы и все русские люди дураки» [Борисов 1890: 21]. Лаваль, однако, ни в чем не при-
знал вины. 10 декабря 1699 г. австрийский резидент в России О. Плейер доносил императору 
Леопольду о Лавале: «Der ober Ingeneur la valee sizet noch in gefangniss, und saget man, dass 
man der Früde mit den türken erfolgen solte, er hinauss geschiket werden, so aber der Krieg wider 
angehen solte, ihm nasen und ohren abgeschniten, und nacher Sibirien in dass exilium verschiket 
werden solte.» [Устрялов 1858: 615-616]. 

10 Такая типология переведенных на русский полных форм европейских личных имен 
исследована на материале вестей-курантов В.Г. Демьяновым, которого прежде всего инте-
ресовали реализация родовых различий в иноязычной лексике и анализ морфологических 
корреляций между русскими вариантами и их иноязычными соответствиями [Демьянов 
2001: 120-145].
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лением11. Орфографическая неустойчивость при передаче не только ино-
странных, но и автохтонных имен была свойственна не одной русской де-
ловой письменности: так, Дж. Фиппс, биограф английского коммерсанта и 
дипломата Джона Меррика, выяснила, что «John Merrick’s name is spelled in 
the documents in various forms: Merrick, Merick, Mericke, Meyrick, Miricke»12. 
Однако оформление антропонимов в челобитных оказывается уникальным 
по сравнению с делопроизводственной практикой других стран в том от-
ношении, что приказные служащие Московского государства встраивали 
антропоним в формуляр документа, жанровая стилистика которого пред-
полагала выражение самоуничижительной экспрессии, искажавшей имя 
подателя прошения. Эти искажения подчинялись определенным правилам 
присоединения финалей. Сам же иноземец из-за незнакомства с русским 
эпистолярным этикетом, приказной скорописью или вообще русским язы-
ком мог быть совершенно не осведомлен о такой модификации его имени 
переводчиком, приказным или площадным подьячим13.

Чтобы попытаться ответить на поставленные выше вопросы, нужно про-
анализировать достаточно представительный массив официально-деловых 
челобитных иноземцев, а также сопоставить выявленные в этих докумен-
тах обладающие признаками регулярности антропонимические и этикетные 
особенности с аналогичными данными в памятниках деловой письменности 
других жанров. В связи с этим основным материалом для моих наблюдений 
над формами автоименования иноземцев стали поданные ими 294 индиви-
дуальные и коллективные официально-деловые челобитные, относящиеся 
к 1586-1700 годам. В хронологическом отношении адресованные русским 
царям челобитные распределились следующим образом: Федору Иоанно-

11 В последней четверти XVII в. властям эту вариативность даже пришлось законода-
тельно признать общепринятой нормой, смирившись с многообразием индивидуальных 
отклонений и одновременно указав подданым не усматривать в этих отклонениях социаль-
но значимых черт языкового поведения. Как гласил именной указ от 15 марта 1675 г., «будетъ 
кто въ челобитьѣ своемъ напишет в чьемъ имени или въ прозвищѣ не зная правописанiя 
вмѣсто о, а  или вмѣсто а, о, или вмѣсто ь, ъ, или вмѣсто ѣ, е, или вмѣсто и, i, или вмѣсто о, 
у, или вмѣсто у, о и иныя  въ письмахъ нарѣчiя подобныя тѣмъ, по природѣ тѣхъ городовъ, 
гдѣ кто родился и по обыкностямъ своимъ говорить и писать извыкъ, того въ безчестье не 
ставить и судовъ въ томъ не давать и не розыскивать» [ПСзРИ I, №597:1000].

12 Приведенный исследовательницей перечень не исчерпывает всех вариантов написа-
ния этой фамилии. Сохранилось написанное по-английски и отправленное из Архангельска 
в августе 1613 г. письмо самого Меррика в Посольский приказ с подписью «John Mewirke» 
[Маржерет 2007: 332]. Тем не менее Дж.Фиппс в своей книге использует написание «Merriсk», 
поскольку «the secondary sources most commonly use Merriсk» [Фиппс 1983: 186].

13 Обратный пример содержится в опубликованном П.С.Стефановичем и Б.Н.Морозовым 
уникальном сборнике материалов из архива жившего в 1680-х годах во Пскове английско-
го коммерсанта, обучавшегося русскому языку под руководством псковича. «Письмовник», 
входящий в состав этого сборника, включает черновик челобитной, собственноручно напи-
санной иностранцем, который обращался к русским царям как «свеянин торговои иноземецъ 
Вилимко им(я)р(е)къ» [РВ: 106].
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вичу   — 8 челобитных за 1586-1597 годы; Б.Ф.  Годунову — 7 (1599-1604); 
В.И. Шуйскому — 1 (1607); Михаилу Федоровичу — 86 (1613-1645); Михаилу 
Федоровичу и патриарху Филарету совместно — 2 (1628, 1632); Алексею Ми-
хайловичу — 124 (1645-1676); Федору Алексеевичу — 15 (1676-1681); Иоанну 
и Петру Алексеевичам — 12 за 1683-1686 гг. и 8 за 1690-1696 гг.; Иоанну, Пе-
тру Алексеевичам и царевне Софье — 22 (1686-1688); Петру Алексеевичу — 9 
(1696-1700). Поскольку эти челобитные подавались просителями в различ-
ные ведомства центрального и местного управления (Аптекарский, Инозем-
ский, Печатный, Посольский, Разрядный, Рейтарский, Сибирский приказы, 
а также в съезжие и приказные избы (палаты) окраинных и приграничных 
городов — Азова, Архангельска, Астрахани, Новгорода, Терского города, То-
больска, и других), то представляется возможным говорить о выявленных на 
основе этих источников закономерностях как о характеризующих делопро-
изводство Московского государства за 1586-1700 годы в целом.

Некоторые челобитные содержат коллективные обращения, где коли-
чество челобитчиков варьируется от двух до 160. При этом в ряде коллек-
тивных челобитных используются неопределенные в количественном от-
ношении фразеологизмы, например: «бьют челом Галанские земли гость 
Ондрюшка Виниюс с товарыщи» [РШЭО: 118; 1641], «..холопи твои Апте-
карского приказу дохтуры и аптекари, алхимисты и лекари и часового дела 
мастеры, дохтур Андрюшка Энгельгардт с товарищи» [Новомбергский 
1905: 22-23; 1662], «..холоп ваш, Елизбарко княж Романов сын Давыдов с пле-
мянники своими... и з детьми своими» [МРГО II: 196; 1687]. Поэтому общее 
количество подателей рассмотренных челобитных не поддается точному 
исчислению. Однако в других случаях имена некоторых из подателей про-
шений представлены более чем одним документом, что позволяет просле-
дить варианты именования одних и тех же лиц. Так, оформление имени и 
статуса кабардинского посла, ходатайствовавшего о переходе в русское под-
данство своего властителя и затем о своем отпуске домой, последовательно 
видоизменялось в поданных от его имени челобитных следующим образом: 
«Шелоха князя посол черкашенин Кардан», «холоп твой государев Черка-
скова князя Шолоха послишко Корданко Яндаруков», «холоп твой государев 
черкасской посол Гордан Индороков горных черкасов князя Шелоха» [СРК: 
527-528, 1614]. В челобитных другого иноземца — служителя персидского 
торговца — его имя изменялось вместе с именем коммерсанта так: «куп-
ченин Хоже Назомодин прикащик Кузьмамет», «купченин Хоже Назомедин 
прикащик Кузь Мамед», и, наконец, «купчина Нузиманидин прикащик Позь 
Маметко» [ПСП III: 243-245; 1616]. замечательное разнообразие форм под 
пером русских делопроизводителей обретали имена выходцев из Индии: 
например, торговавший в Астрахани в последней четверти XVII в. Банда 
Капур Чанд14 в челобитных и иных русских документах был поименован 

14 О нем и торговых операциях его клана см. [Дейл 2002:58 и след.]. Другие многочис-
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как Батурка Карпеев, Билдрачка Капурчинов, Биндрачко Карпучинов, Бан-
драбунька Копурчанов [РИндО: 168, 185, 186, 237]. Очевидно, все эти вари-
анты именования одних и тех же лиц не могли быть следствиями заурядных 
описок. По-видимому, подьячие вообще не имели перед глазами докумен-
тов с записанными предшественниками вариантами транслитерации ино-
земных имен, и всякий раз заново воспринимали имена челобитчиков на 
слух от самих иноземцев либо от переводчиков, относясь к фиксации этих 
имен как к процессам имятворчества и имянаречения. При оформлении 
в приказах дел по челобитьям имена не подлежали правке и приведению 
другими делопроизводителями к единообразному виду: это свидетельству-
ет о расплывчатости представления об удостоверительной, «паспортной» 
функции антропонима, допускавшего столь многообразные варианты на-
писания внутри одного дела или даже одного документа, что имя при этом 
искажалось почти до неузнаваемости и личность просителя не всегда под-
лежала идентификации15.

М.  Вольтнер полагала, что практика русификации иностранных имен 
возникла на рубеже XVI-XVII вв. и подчинялась задачам оформления че-
лобитных, поскольку от переводчиков требовалось предложить такой уни-
чижительный модификат личного имени иноземца, который допускал бы 
восстановление полноименной формы антропонима16. Это предположение 
было отведено И. Э. Клейненбергом, который указывал, что русификация 
возникла задолго до XVI в., и настаивал, что «сохранение созвучия и семан-
тики, а также идентификация национальных вариантов при смене и адап-
тации имен, когда их носители переходят из одной общности в другую, не 
изобретаются в государственных органах управления, а возникают и суще-
ствуют вне их и только используются ими» [Клейненберг 1978: 64, 71-72]. 
Однако наши наблюдения показывают: именно служащие системы госу-
дарственного управления XVI-XVII вв. были ответственны за изобретение 
русских вариантов иноязычных имен, причем эти служащие мало заботи-

ленные примеры творческой работы делопроизводителей XVII в. в деле русификации имен 
индийцев см. в [РИнДО]. 

15 Иногда это приводило к проблемам: индиец Джукка (в тексте челобитной — Дюгейко) 
жаловался в Посольский приказ, утверждая, что «тое ж Индейския земли индейцы... подали 
челобитную моим именем о подорожной, а я про тое челобитную не знаю и не ведаю, писать 
им и подавать не веливал, и ныне меня по той челобитной ссылают с Москвы, а я хочу кре-
ститца в православную хрестиянскую веру» [РИнДО, №142: 248; 1675].

16 «Die zarischen Übersetzer waren somit vor die schwierige Aufgabe gestellt, einerseits den 
ausländischen Vornamen mit Suffixen zu versehen, andrerseits in diesen neubildungen aber den ur-
sprünglichen namen so weit zu erhalten, daß er für einen etwa notwendig werdenden Berichtsauszug 
wiederum eruierbar blieb. In Moskau und in den Grenzstädten, wo hochgebildete Persönlichkeiten 
als Übersetzer tätig waren, machte das weiter keine Schwierigkeiten... Es will mir scheinen, daß 
hierin die Erklärung für das Aufkommen der namensdubletten und für die Anfertigung solcher 
namensverzeichnisse zu suchen ist» [Вольтнер 1956: 573-574].

Книга 1.indb   89 06.02.2012   16:04:54



90 ИМЕНОСЛОВ • ИСТОРИЯ ЯзЫКА • ИСТОРИЯ КУЛьТУРЫ

лись о реконструкции полноименных форм на основании модификатов и 
не стремились к унификации антропонимов.

Не только имена выходцев из Азии и с Кавказа, но и весьма распростра-
ненные европейские имена могли задавать для русских делопроизводите-
лей разные сценарии отображения «имени-источника» в «имя-приемник», 
причем в качестве последнего необязательно выступал календарный ан-
тропоним: John не всегда преображался в Ивана, но мог передаваться и как 
Ждан [РИБ 8: 161; ок. 1623] (в той же докладной выписке — и как Джан). 
Личное имя европейца однозначно преобразовывалось в аналог русского 
календарного имени только в достаточно очевидных случаях: Peter (Piter) 
становился Петром, Alexander — Александром, Philippe — Филиппом. Но не-
редко приказные служащие отказывались от поиска русского аналога ев-
ропейского антропонима, и тогда личное имя иноземца представляло со-
бой результат транслитерации или практической транскрипции: именные 
формы Johann, Iochannes, Iohan отображались как Яган (Еган), а Thomas не 
становился Фомой, а передавался как Томас (Томос). Если в качестве экви-
валента иностранного имени все же подбирался русский антропоним, то в 
ситуации выбора делопроизводители, по-видимому, чаще руководствова-
лись не соображениями этимологии (пусть даже наивной), а собственны-
ми представлениями о сходстве начертания либо относительной фонети-
ческой близости личных имен. Согласно этим представлениям, например, 
субститутом имени Karel (Carel) вопреки этимологии оказывалось имя 
Карп17. Менее тривиальные примеры такого рода указаны Э.Н.  Амбурге-
ром, обнаружившим их в русских источниках конца XVI — начала XVIII 
вв.: имена Olivier и Albrecht трансформировались в имя Алферий [Амбургер 
1953: 317], Arthur и Otto — в Артемий [ibid.: 316-317], а Arent (Arend) — в 
Захарий [ibid.: 341]. Противоположный и весьма редкий для XVII  в. вид 
русификации, демонстрирующий попытки морфемных переводов, пред-
ставляли транcформации имен Gottfried и Amadeus в имя Богдан: в обо-
их иноземных антропонимах был распознан сакральный корень и найден 
приблизительный русский эквивалент — двусоставное имя с тем же корнем 
[Амбургер 1953: 306-307]18.

17 Это случай голландского коммерсанта Карла де Молина (Karel Janszoon du Moulin, Carel 
du Molijn), чье имя передавалось как «Карп Иванов сын Демулин» [CбРИО 116: СССXXIII]. 
Карп — от греч. καρπος («плод») [Лампе 1961: 704]; Karel — от старонем. carl «сильный», «до-
блестный» [Aртур 1857: 94], ср. древнеисланд. karl (мужчина) [зойга 2004: 236].

18 Д. Герхардт, проанализировавший собранные Э.Н. Амбургером примеры русификации 
полных форм личных имен выходцев из западной Европы в XVI-XIX вв., выделил четыре 
сценария адаптации: 1) Простая транслитерация или транскрипция (Bloße translitterierende 
Übernahme, Umschrift): Francis → Фрянчик или Френчин, Richard → Рыцерь; 2) замена наци-
онального варианта имени идентифицированным русским аналогом (namenidentifikation, 
Umtausch): Daniel → Данило; Just(in)us → Устин; 3) Полный или фрагментарный перевод 
имени (namenübersetzung): Amandus и Aimé → Любим; 4) замена иноязычного имени на отно-
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Использование русских патронимов как субститутов не было последо-
вательным даже в отношении именования одних и тех же лиц: например, 
Джером Горсей фигурирует в документах Посольского приказа не только 
как Еремей Ульянов, но и как Еремей Горше либо Горши [СбРИО 38: 238; 241]. 
Поэтому естественно различать частичную и полную русификацию имен 
иноземцев. Частичная русификация затрагивала только личное имя, вме-
сто которого делопроизводителем подставлялся русский (календарный или 
некалендарный) антропоним. Полная русификация, помимо личного име-
ни, распространялась и на фамильные (отеческие, родовые, а иногда и на 
вторые личные) имена иноземцев, трансформируя их по русским правилам 
образования патронимов путем присоединения к полноименным формам 
стандартных производящих суффиксов -ов/-ев, -ин/-ын или -ич (для знат-
ных персон19), причем патроним мог также подлежать замене на русский 
субститут20.

Практика русификации различалась в зависимости от «западного» и 
«восточного» происхождения иноземцев, а также в зависимости от их ре-
лигиозной принадлежности. Принятие иноземцем православной веры (и, 
тем самым, русского подданства: [Орленко 2004: 146]) влекло за собой обре-
тение нового личного имени, однако новый русский патроним перешедший 
в православие иноземец получал далеко не всегда. При этом делопроизво-
дители могли применять полную русификацию даже к именам неправо-
славных европейцев, переименовывая Джона Меррика в Ивана Ульянова, 
но в отношении иностранных выходцев из Азии и с Кавказа, а также пред-

сительно созвучный эквивалент (die Angleichung von namen, die auf bloßer Assonanz beruht): 
Alois → Алексей; Kasimir → Кузьма [Герхардт 1956: 127 и след.]. Как следует из наблюдений 
исследователя, согласующихся с нашими, по распространенности и многообразию порож-
даемых вариантов четвертый сценарий решительно преобладал над остальными.

19 Немец-опричник Генрих Штаден сообщал в автобиографии: «Da sprach der Grosfurste 
zu mihr Du solt Andre wolodimerowiz heissenn Das wort wiz ist Fürstlich vnndt Adelich vorhin 
wahr ich vorgleicht denn knesenn vnndt Boiarenn, Mit diesen worttenn gab mihr der Grosfürschte 
auch zuuorstehenn Das sey Ritterlich» [Штаден 2008: 408]. Подробнее о русской практике обра-
зования патронимов на -ич и их социальной роли см. [Маркевич 1888: 163-164], [Успенский 
1995: 351-359], [Литвина, Успенский 2006: 323-328].

20 Противоположные случаи, когда нерусифицированное личное имя европейца сочета-
лось с полностью русифицированным патронимом, по-видимому, были довольно редки, и в 
источниках, относящихся к царствованию Романовых, мной не обнаружены. Однако извест-
ны два случая таких именований в конце XVI - начале XVII в.: первое встречается в переводе 
грамоты, которую послал думному дьяку А. Я. Щелкалову дипломат Священной Римской 
империи Лукаш Паули, чье имя было переведено как «Лукаш Павлов» [ПДС II: 111; 1594], 
второе — в челобитной, которую подал Б.  Ф.  Годунову «Аглинской гость Рыцерь Юрьев» 
(Ричард Свифт) [СбРИО 38: 442; 1604]. В составленном А. В. Демкиным на основе русских 
источников поименном перечне голландских коммерсантов (они образовывали наиболее 
многочисленную группу среди всех торговавших на протяжении XVII в. в Московском госу-
дарстве иностранцев), в котором исследователь насчитал 644 человека [Демкин 1994: 67-81], 
обнаруживается только 21 (3,3%) именное сочетание указанного типа. 
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ставителей живших в Московском государстве неправославных народов 
практика частичной русификации, как правило, вообще отсутствовала, а 
полная русификация обычно происходила без замены патронима русским 
субститутом: для вхождения в русскую антропонимическую модель к эт-
ническому патрониму (прозвищу, родовому или второму личному имени) 
лишь добавлялся славянский производящий суффикс. В результате в тек-
стах челобитных фигурировали «Свияжсково города холопи твои государевы 
служилые татарове Енбулат мурза князь Бекшеев, да Балтас Алмерденев, 
да Евгость Урмунаев» [СПП: 144; 1613], «холопи твои государевы Терско-
го города служивые жилецкие Окочаня Ахматко Иналиков, Келя Илзияров, 
Урак Агулов, Черебаш Алибеков... Балык Тавказаков и все Окоцкие21 жилец-
кие люди» [СРК: 558; 1616], «холоп твой астраханского двора жилец инде-
енин Чютрайка Кидиков» [РИндО, №58: 131; 1658], «холоп твой ясашной 
якут Бетунской волости Огонючко Самолдеров» [Сафронов 1950: 62; 1681]. 
Причины различий в путях русификации понятны: если для европейских 
личных имен делопроизводители могли усмотреть в русском ономастико-
не хотя бы условные аналоги, то для тюркских или вайнахских имен таких 
аналогов не находилось22. Единственным вариантом для полной русифика-
ции неевропейского имени, сопровождавшейся полным устранением этни-
ческого антропонима, оказывалось принятие его носителем православия. 
Об этом свидетельствуют, например, челобитные, адресантами которых в 
обращениях к русским царям выступали выходец из Индии «холоп твой 
иноземец новокрещеной Матюшка Федоров» (до крещения называвшийся 
Реза) [РИндО: 164; 1668], «холоп твой ясачной новокрещен якут Ивашко 
Иванов» [Сафронов 1950: 51; 1678], «холоп ваш тезицкие породы23 новокре-

21 «Окотцкая, Окоцкая, Ахоцкая землица — территория расселения аккинцев-ауховцев, 
одной из локальных групп чеченцев». Она «была ближайшей из чеченских земель к Терскому 
городу и казачьим городкам. здесь же проходили важные стратегические пути..» (комм. 
Е.Н. Кушевой в [РЧО: 266-267]).

22 Особо отметим случай, хотя и не относящийся к делам по челобитьям, но представля-
ющий самостоятельный интерес: это способ русификации имени падишаха империи Великих 
Моголов Аурангзеба (1618—1707 гг., падишах с 1658 г.), к которому царь Алексей Михайлович 
обращался с грамотой как к «Великому Государю.. Величеству Индѣйскому», выражая желание 
«быти въ крѣпкой братской дружбѣ и любви..». В этом документе Аурангзеб дважды поиме-
нован как «Евреин Зепов» [ПСзРИ I, № 595: 997-999; 1675]. В таком именовании обращает на 
себя внимание одновременное изобретение личного имени, в качестве которого по принципу 
приблизительного фонетического сходства подобран инородный этноним, и искусственного 
патронима c русским производящим суффиксом. На материале челобитных иноземцев подоб-
ного способа русификации нами не обнаружено. (Грамота Алексея Михайловича не дошла до 
адресата. Царский гонец «отправлен был обратно из Кабула, не доезжая до Индии, по пове-
лению Великаго Могола с выдачею ему двух тысяч рублей жалованья» [Броневский 1996: 64; 
98-99], что, по-видимому, не соответствовало общей практике приема иностранцев, поскольку 
«Mughal India was completely permeable to foreign visitors» [Ричардс 1995: 287]).

23 Т.е. таджикского происхождения. О сложной истории этнонима тезик см. [Бартольд 
1963:451-470] и [Бартольд 1968: 46].
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щен Степка Матвеев» [МРГО II: 217; 1687]. Однако у европейцев даже в 
случае перехода в православие русификация нередко затрагивала только 
личное, но не фамильное имя, причем производящий суффикс к фамиль-
ному имени не присоединялся. Это можно наблюдать в челобитных, по-
дателями которых были «полоняник шляхта новокрещен Андрюшка Сте-
панов сын Круковский» [АМГ III, №557: 474; 1661]; «иноземец новокрещен 
Стенка Демонт» [Цветаев 1883: 46; 1681], «иноземец новокрещен Якушка 
Михайлов Босман» [Цветаев 1883: 51; 1690]. Для принявших православие 
бывших приверженцев ислама и многобожия обретение русского лич-
ного имени не влекло за собой обязательной замены патронима русским 
субститутом, но присоединение славянского производящего суффикса 
было скорее нормой, чем исключением. Нерусифицированные патрони-
мы были особенностью именных форм не только таких заметных исто-
рических деятелей, как князь Симеон Бекбулатович или князья Дмитрий 
Мамстрюкович и Михаил Алегукович Черкасские, но и лиц, гораздо менее 
известных. Подобные патронимы наблюдаются, например, в челобитной, 
которую подал «холоп твой государев, новокрещен Бориско, а по черкасски 
Темърюнко, Зерехохов сын» [СРК: 371; 1603]; в «книге записной калмыцким 
посланцом» Тобольской приказной избы, где упоминаются «новокрещены 
Якушко Буголаков, Оверка Чекеев, Якунька Сарбашев Елок» и «новокрещен 
Лучка Кызылов» [РМО: 140-141; 1625]. 

В отдельных случаях на протяжении XVII в. могли возникать гибридные 
формы в официальном именовании представителей неправославных на-
родов: традиционные этнические имена сочетались с русифицированными 
патронимами, а русские календарные и некалендарные — с нерусифициро-
ванными патронимами. Это можно видеть, например, в воеводской отпи-
ске из Терского города: «приехал... тезик гилянец Касим Богатырев» [СРК: 
539; 1614]; в челобитной, которую подал «Терского города иноземец Чепан-
ко Костров» [РЧО, №65: 139; 1645]; в челобитной удмурских крестьянских 
старост: «бьют челом сироты твои, Каринской волости Косинские вотяки 
выборные челобитчики Первушка Сентегов, Сенька Удегов, Токтамышко 
Семенов» [ДИУ: 80; 1700]24.

24 Другие примеры такого рода содержатся, в частности, в «одинашной записи удмуртов 
разных деревень Каринской волости Чепецкой доли» [ДИУ: 95-96; 1670], где встречаются пол-
ные именные формы «Пыбан Андреев», «Иван Иштуганов», «Тукбай Дмитриев», «Тукташ 
Третьяков», «Дерыш Яковлев», «Нечай Асылов», и т.п. По-видимому, сочетания этических 
личных имен с русскими патронимами свидетельствуют не об уклонении сыновей крещеных 
удмуртов от православия (что повлекло бы розыск и наказание властей), а о распростране-
нии этнических (прозвищных) имен, вытеснявших (в повседневном употреблении и, как 
следствие, в деловой письменности) полученные при крещении русские календарные имена. 
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* * *
Описанные способы русификации иноязычных антропонимов в де-

ловой письменности накладывались на русскую традицию модификации 
имен путем присоединения к полноименным формам суффиксов с экспрес-
сивно-оценочным значением. Однако русификацию нельзя трактовать как 
фон, на котором происходило оформление таких суффиксов, поскольку 
история употребления различных модифицированных антропонимов на-
чиналась и развивалась (а в некоторых случаях — даже завершалась к на-
чалу XVII в.) как самостоятельное лингвокультурное явление.

Как отмечала Ю.С. Азарх, «уничижительное значение субъективно-оце-
ночных слов с формантами -иш(е)к-, -он(о)к, -ен(е)ц- обусловлено употре-
блением их в челобитных и частных письмах-просьбах», причем «субъек-
тивно-оценочные образования являются непременной принадлежностью 
челобитных, особенно их начала и конца» [Азарх 1984: 68]. Помимо назван-
ных, к числу суффиксов, использовавшихся для образования производных 
личных имен с оттенком самоуничижения, нужно, как видно из приведен-
ных выше примеров, отнести форманты -ашк-, -ешк-, -ошк-, -ушк-, -юшк- ; 
-ан(ь)к-, -ен(ь)к-, -ин(ь)к-, -ун(ь)к-, -юн(ь)к-; -ат(ь)к-, -ет(ь)к-, -ит(ь)к, 
-ут(ь)к-, -ют(ь)к-, а также реже встречающиеся -ач(ь)к-, -еч(ь)к-, -ич(ь)к, 
-уч(ь)к, -юч(ь)к- ; -ал(ь)к-, -ел(ь)к-; -ол(ь)к-, -ул(ь)к-. Понятно, что уничижи-
тельность не является особенностью, имманентно присущей употреблению 
этих суффиксов в производных формах личных имен. Такие форманты мог-
ли использоваться и для выражения уменьшительного (деминутивного)25 

25 В значении невзрослости употребление суффикса -ушк- встречается в записи речи 
посла Джона Меррика на переговорах с боярином Ф.И. Шереметевым перед отъездом ан-
глийского дипломата из Москвы в Лондон: «Да посол же говорил: есть у него малой, немчин, 
Якушком зовут, Иванов сын Физов... И об нем била ему челом мать ево, чтоб ево взять для 
науки иново языку с собою года на два — на три. И государь бы ево пожаловал, велел ему 
того малово взати с собою...». Объектом аналогичного ходатайства был «агличанин, ма-
лой Томаско», который «выехал де из Аглинские земли... а здесь волочится меж двор, ни 
у кого не служит» [ПКА 1614-17: 227, 1617]. В той же посольской книге содержится изло-
жение челобитной, которую подал член английской миссии «королевской дворенин Джан 
Джаквис», ходатайствовавший перед царем Михаилом Романовым, чтобы в услужение ему 
был отдан «иноземец московских немец, малой лет в тринатцать, Михалко Англиров» (далее 
в книге он также назван «малой Мишка») [ПКА 1614-17: 237, 1617]. Возрастную границу, 
при переходе которой суффикс в значении невзрослости переставал применяться к именам 
юношей-иноземцев, можно оценить на примере отпускной грамоты Бориса Годунова «На 
Двину въ новой Архангелской городъ», касающейся лиц одинакового в прочем соцально-
го статуса: «Отпущены съ Москвы съ Аглинскимъ гостемъ, с-Ываномъ с Ульяновымъ, за 
море Өранцовской немчинъ Жан Паркентъ, лѣтъ въ 18, да Агличанинъ Ульянко Ульяновъ, 
лѣтъ въ 15, робята молоди, а на Москвѣ они учились Русскому языку» [СбРИО 38: 420]. 
Текст этой грамоты не датирован. Видимо, ее следует датировать июнем 1602 г., когда Джон 
Меррик (Иван Ульянов) был отпущен из Московского государства в Англию (обратно он 
вновь отправился в следующем году). Прощальная аудиенция Меррика у Годунова состоя-
лась 18 июня 1602 г. [Фиппс 183: 40].
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значения, и для выражения низкого социального статуса лица (пейоратив-
ной оценки)26. Поэтому при оценке оттенков значений необходимо учиты-
вать «прагматический контекст слова, который во многом определяется 
типом документа, его назначением, ролевыми установками автора и харак-
тером адресата» [Смольников 2005: 172]. Например, суффикс -ик, обычно 
воспринимаемый в наше время как уменьшительный с оттенком ласкатель-
ности, в контексте челобитных XVII  в. выражал уничижительное значе-
ние: «бьет челом... иноземец нововыезжий, поляк Александрик Олехновской» 
[АМГ I: 432; 1632]; «холоп твой греческой переводчик Мануйлик Филаден-
ской» [зерцалов 1893: 1-2, 9, 12; 1636-38]; «холоп твой, московской торговой 
немчин Павлик Иванов сын Вестов» [РИБ 24: 36-37; 1640].

При необходимости обращения к первому лицу русского государства 
выбор способа модификации собственного имени челобитчика при помо-
щи того или иного суффикса зависел от социального статуса адресанта, и 
менялся на протяжении XV-XVI вв., окончательно оформившись в этикет-
ную традицию с устойчивыми правилами в первой четверти XVII в. Иссле-
дователь XIX в. описывал этот процесс как постепенное подавление деми-
нутивов пейоративами: «В московском периоде народ относительно царя 
превратился в холопов. Употреблялись обыкновенно то уменьшительные, 
то уничижительные имена. Начинается это с Иоанна  III: знатные подпи-
сываются еще полными именами: Иван, Василий, но незнатные начинают 
именоваться уменьшительно: Иванец, Васька. При Василье  III они назы-
вают себя уже уничижительно: Ивашко, Васютка. При Иване IV и люди 
знатные — князья и бояре — употребляют эту последнюю форму» [Романо-
вич-Славатинский 1886: 151]. Само наблюдение относительно тесной свя-
зи истории возникновения и эволюции модифицированных антропони-
мов с историей возникновения формулы вассальной зависимости «холоп 
твой»27 совершенно справедливо, но источники показывают, что эта эво-

26 Помимо выражения низкого статуса лица в сословной иерархии те же суффиксы исполь-
зовались в деловой письменности для выражения негативной социальной оценки. В числе 
материалов, относящихся к иноземцам, об этом свидетельствует розыскное дело Квирина 
(Квилина) Кульмана и Кондрата Нордемана (подписывался как Conraedt nordermann), ули-
ченных в распространении в Московском государстве «лжепророчеств и «соблазнительных 
и ереси наполненных книг»: «Да они жъ, Квиринко и Кондрашко, с пытки говорили, что они 
проповѣдаютъ новую вѣру...» [Цветаев 1883: 117, 144; 1689]; в направленной воеводам разных 
городов царской грамоте, где Кульман назван «воръ и богоотступникъ иноземецъ Квилинко 
Кулман», указано, «чтоб такие ж воры не проѣзжали и не пролыгались» [ibid.: 149; 1689].

При этом в «меновых, разъезжих, духовных и прочих грамотах... образования с суф. 
-иш(е)к-, -он(о)к, -ен(е)ц- не имеют ярко выраженной экспрессивной окраски. В контексте 
они могут выступать и как уменьшительные образования без оттенка уничижительности, и 
даже как дублеты производящих слов» [Азарх 1984: 68-69].

27 Следуя С.С. Волкову, я называю этот оборот «формулой вассальной зависимости» 
[Волков 1974: 44]. О предложенных другими исследователями терминологических вариан-
тах см. [Волков 2006: 83].
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люция протекала иначе. Впервые употребление формулы и одновременно 
модифицированного самоименования в обращении к Ивану  III отмечено 
в отписке в 1489 г. муромского наместника, назвавшего себя «холоп твой, 
государь, Феодорец Хованской» [СбРИО 41, №23: 81]28. Такие же этикетные 
конструкции встречаются и в отписках Ивану III других представителей со-
циальной элиты конца XV в. — начала XVI в.: [ПДС I: 49, 62; 1490], [СбРИО 
41, №35: 148; 1492]; [ibid., №68: 332; 1500]; [ibid., №72: 356,358; 1501]. Однако 
наряду с употреблением производных имен с суффиксами -юк29 и -ец30, в об-

28 Первым известным употреблением выражения «холоп твой» в обращениях на имя ве-
ликого князя считает случай этой отписки Маршалл По [По 1998: 593]. А.Л. Хорошкевич, 
ссылаясь на Я.С. Лурье, в комментарии к изданию «записок о Московии» С. Герберштейна 
предполагала, что «возможно, подобная форма обращения возникла в сфере русско-ордын-
ских и русско-крымских отношений: послы в Крым так именовали себя по отношению к 
Ивану III уже в конце XV в.», тогда как «внутри страны эта форма зафиксирована в начале 
XVI в.» ([Герберштейн 1988: 318, комм. 314], тот же комментарий повторен и в последнем 
переиздании памятника [Герберштейн 2008b: 392, комм. 376]). Однако относящаяся к концу 
XV в. отписка Ф. Хованского как раз представляет пример внутриполитического документа, 
хотя она и сообщает Ивану III о приезде ногайских послов в Муром. 

29 Например: «холоп твой, государь, Васюк Ромодановской челом бьет» [СбРИО 41, №31: 
118; 1491]. Эти же формы самоименования присутствуют и в обращениях представителей 
социальной элиты к Василию III: «холопи твои Васюк Григорьев да Ондреец Бутурлин с то-
варищи челом бьют» [СбРИО 35, №94: 662; 1523]; «холоп твой Васюк Микулинской и все 
воеводы челом бьют» [ibid., №96: 683; 1524], и др.

30 В царствования Ивана IV и его сына Федора, вопреки замечанию А. В. Романовича-
Славатинского, производные антропонимы с суффиксами -ец регулярно использовались 
в самоименованиях при обращениях подданных к монарху. Такую форму употреблял не 
только сам Иван IV в своем знаменитом послании Симеону Бекбулатовичу, стилизованном 
под челобитную [ПИГ: 195; 1575]: аналогичные модификаты имен встречаются, например, 
в челобитных по местническим делам князей и придворных (с обязательной формулой 
«холоп твой»): «Олекcандрец Воротынской» [РК II: 162; 1564], «Романец Олферьев» [РК II: 
296; 1571/1572], «Елизарец, стряпчей с ключом» (Е. Г. Шершавин) [РК III: 119; 1587], а также 
в воеводских отписках [СРК: 418; 1596], [ПСП I: 399; 1597]. В текстах боярских и дворян-
ских челобитных в царствования Федора Ивановича и Бориса Годунова можно наблюдать 
постепенный процесс замещения общеупотребительных ранее при Василии III и Иване IV 
модификатов личных имен на -ец другими формами: вместо А(О)лександрец — А(О)лексан-
дрик либо А(О)лександр(ь)ко, вместо Иванец — Ивашка, вместо Федорец — Фед(ь)(т)ка. В 
челобитных русских подданных времени Годунова такие производные антропонимы еще 
существуют параллельно, но в царствование Михаила Романова употребление суффиксов 
на -ец в полуименах мужчин радикально сокращается, причем независимо от социального 
положения челобитчика. Среди обращений иноземцев на царское имя с 1586 г. по 1700 г. мне 
не встретилось ни одного имени адресанта, модифицированного с помощью форманта -ец.

Нельзя, однако, утверждать, что именные формы на -ец в апеллятивной лексике совер-
шенно исчезают в царствование Романовых. Так, в восьми челобитных на государево имя 
и 30 частных письмах стольника А. И. Безобразова, написанных им разным лицам с 1653 
по 1690 год, эта форма все же присутствует: автор подписывается Андреец в одном частном 
письме [ПРНРЯ: 35], в остальных случаях именуя себя Андрюшка, либо, в письмах к жене, — 
Ондрѣи Ил(ь)ич [ПРНРЯ: 16]. Имя Андреец оказывается гапаксом в [ПРНРЯ]: во всем 
корпусе опубликованных С.И. Котковым и Н.И. Тарабасовой материалов второй половины 
XVII в. из фонда Безобразова, включающих 236 писем разных лиц, это единственная форма 
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ращениях других бояр и представителей знати к первому великому князю 
всея Руси вместе с формулой вассальной зависимости могли еще сочетаться 
и полноименные формы самоименований (см. [СбРИО 35, №17: 70; 1492], 
[АзР I, №155: 177; 1498], [СбРИО 41, №97: 519; 1504]). Так же в русском пере-
воде верительной грамоты, данной послам кахетинского царя Александра I 
к Ивану  III, формула вассальной верности присутствует наряду с полно-
именной формой: «Ведомо бы было, что из дальные земли ближнею мыс-
лью менший холоп твой Александр челом бью». заканчивается эта грамота, 
в которой дед Ивана Грозного назван «законной земли грозний государь» и 
которую публикаторы датируют 1483 либо 1491 годами, фразой «И холоп-
ству твоему недостойный Александр» [РФА, №71: 243]. Другой подобный 
пример можно видеть в переводе послания искавшего покровительства в 
Московском государстве властителя Тамани (Матреги) «князя» захарии 
Гвизольфи, заявлявшего, что он «есмь хотящь и готов» стать вассалом Ива-
на III, и подписавшегося, согласно публикации перевода с латинского, как 
«раб твой захарья Гуил Гурсис» [СбРИО 41, №20: 71-72; 1487].

Таким образом, способы самоуничижительного выражения покорности 
в русском внутриполитическом и дипломатическом этикете начинают раз-
виваться схоже, но не одинаково: в обеих разновидностях этикета форму-
ла вассальной зависимости становится необходимым атрибутом, но если 
в обращениях подданых великого княжества Московского модификация 
антропонимов еще только складывается, то имя иноземца она не затраги-
вает вовсе. Такое положение можно наблюдать и в конце XVI в., и в начале 
XVII в., причем, по-видимому, в качестве делопроизводственной нормы, 
распространявшейся на имена иноземцев разного социального статуса. 
Так, в полноименной форме фигуририровали в русских официально-дело-
вых челобитных не только иностранные дипломаты («холопи твои Госуда-
ревы, Иверские земли царя Александровы послы Салеман да Хуршит» [СРК: 
235; 1591]; [ibid.: 316; 1599]) и родственник иноземного царя («холоп твой 
государев Грузинские земли Александра царя родново брата сын Пахкрат 
Иосеев» [ibid.: 235; 1607]), и не только высокопоставленные представители 
неправославных народов, чьи челобитные проходили по делам Посоль-
ского приказа31, но и рядовые иностранные коммерсанты32. Употребление 

собственного имени на -ец. При этом суффикс -иц устойчиво воспроизводился в женских 
челобитных второй половины XVII в., например: «раба твоя маеора Ягановская женишко 
Меллера иноземка новокрещенная вдова Матреница» [Цветаев 1883: 48; 1681]; «раба ваша 
иноземка девка Софьица Иванова дочеришка Рыхтырова» [ibid.: 54; 1691].

31 Примеры: «прежней твой холоп Ших мирза Охухкой» [СРК: 64; 1588] (здесь описка де-
лопроизводителя: Охухкой означает Окоцкий, cм. прим. 21); «холоп твой государев нововы-
езжей сибирской Бахтураз Мурза Карамышов» [Лихачев 1894: 32; 1588]); «холоп твой Сиюш 
мурза Исупов» [СПП: 179; 1613]; «холоп твой Сунчелей мурза Канклычев» [СРК: 556; 1614].

32 «Аглинские земли гость Роман Романов» [СбРИО 38: 211; 1586]; «Аглинской гость Онтон 
Иванов» [ibid.: 212; 1586]; «иноземец Недерлянскые земли гость Ульян Ульянов» [СбРИО 116: 
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полноименных форм в этих челобитных позволяет предположить, что рас-
пространение практики модификации антропонимов в отношении имен 
приезжих иноземцев задержалось по сравнению с оформлением имен пред-
ставителей автохтонного населения более чем на столетие33.

С воцарением Михаила Романова употребление полуимен в челобитных 
начинает постепенно распространяться на большинство категорий ино-
земцев. Вероятно, этот процесс был связан с изменением состава приказ-
ных служащих и притоком новых делопроизводителей, привыкших к рабо-
те с челобитными русского населения. Как отмечал проанализировавший 
кадровый состав приказов Д.В.  Лисейцев, «Борис Годунов сменил состав 
приказного дьячества примерно на 40%, приблизительно в такой же мере 
был обновлен состав дьячества при Василии Шуйском. Больше всего но-
вых дьяков появляется в приказах уже по окончании Смуты, при патриахе 
Филарете, который обновил состав приказной администрации более чем 
наполовину» [Лисейцев 2009: 517]. При этом «серьезной проблемой для По-
сольского приказа стала значительная текучесть кадров, которую можно 
констатировать в первые годы царствования Михаила Романова» [Лисей-
цев 2003: 139]. В этих условиях центральной власти, по-видимому, иногда 
приходилось закрывать глаза на делопроизводственные ошибки местных 
администраторов: даже спустя несколько лет после воцарения Романовых 
в Новгородской приказной палате была оформлена челобитная, которую 
подал подписавшийся полным именем «торговой немчин из Стекольна34 
Давыд Валкер», причем в конечном протоколе его челобитной царь имену-
ется «Михайла Иванович» [РШЭО: 28-29; 1620], что могло повлечь и для 
челобитчика, и для делопроизводителя обвинения в бесчестье государя из-
за ошибочного именования. Прошение явно писал не лично «торговой нем-
чин», поскольку расписался он под текстом «Dauid Walcor manu propria». 
Тем не менее, документ был отослан новгородским воеводой Д.И. Мезец-
ким в Посольский приказ с неверным именованием царя, и, судя по сделан-
ным в приказе дьяческим пометам на сопроводительной отписке воеводы, 
никаких санкций за это не последовало [ibid.: 31-32; 1620].

СССXVIII; 1600]; «Аглинской гость Рыцерь Юрьев» [СбРИО 38: 442; 1604]; «Галанские земли 
гость Карп Иванов сын Демулин» [СбРИО 116: СССXXIII; 1613]; «кизылбашского царя шах 
Аббаса купчина Нуземадин» [ПСП III: 244; 1616]; «кизылбаского купчины Низмадин племяник 
Азим Мамет» [ibid: 251; 1616]. Имя голландского торговца Иермии фан дер Гуса (Jeremias 
van der Goes), трансформированное в «Еремейку Иванова» [СбРИО 116: СССXVI; 1600], в 
этом ряду можно считать исключением.

33 Однако иноземцы, состоявшие на русской службе, в своих челобитных и отписках (либо 
в переводах таких документов) обращались к царям как «холоп твой» и писались полуимена-
ми уже в конце XVI в., например: «Исен Алейка Дервишев» [ПСП I: 399; 1597] (переводчик с 
тюркских языков Хосейн Али Дербышев); «Ромашко Бекман» [РИБ 8: 91; 1600] (царский гонец 
в Англию и толмач Посольского приказа Reynold Beckman, он же Reinhold Beckmann).

34 Т.е. из Стокгольма. О русской модификации этого топонима см. [Демьянов 2001: 151-153].
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В целом в русской делопроизводственной практике XVII в. можно выде-
лить три категории иноземцев, имена которых не подвергались самоуничи-
жительной модификации при оформлении челобитных. К этим категориям 
относились правители, признававшие над собой власть московских госуда-
рей, а также (в некоторых случаях) их прямые потомки по мужской линии; 
иностранные представители православного духовенства и полномочные 
послы (резиденты) иностранных монархов.

Полноименными формами представлены адресанты в челобитных, ко-
торые направляли русским царям «холоп твой государев сибирской царе-
вич Ар(аc)лан Алеев» [СПП: 134; 1613]35; властитель западной Монголии 
Омбо Эрдени-хунтайджи, именовавшийся в русских документах «Алтын-
царь» («бьет челом холоп твой Алтын-царь» [РМО: 245; 1645]); правитель 
Кахетии Теймураз I Багратиони («бьет челом верной подданной грузинской 
Теймураз царь» [РЧО, №98: 189; 1658], [РЧО, №102: 192; 1658]). При неко-
тором разнообразии, которым отличаются формулы вассальной верности 
в челобитных правителя Имеретии Арчила II Багратиони, вынужденного 
бежать из своей страны и искать покровительства в Московском государ-
стве, его имя в прошениях русским царям также писалось в полной фор-
ме, без уничижительного суффикса: «раб ваш Арчил царь Вахтаньевич» 
[МРГО II: 126; 1686], «вашего царского пресветлого величества подданый 
имеретинские земли царь Арчил» [ibid.: 134; 1686], «подданый раб ваш 
имеретинской земли Арчил царь» [ibid.: 189; 1687]. При этом двадцатью 
годами ранее бежавший из Грузии в Московское государство внук Тей-
мураза I Ираклий (в русских документах — Николай) подал челобитную 
русскому царю, назвав себя в ее начальном протоколе «холоп твой под-
даной грузинской царевич Николайко» [РЧО, №115: 206; 1665]36, но имена 
сыновей Арчила II фигурируют в их челобитной в полной форме: «вашего 
царского пресветлого величества подданного меретинского царя Арчила 
дети Александр да Матвей» [МРГО II:7; 1685].

Для приезжих высокопоставленных представителей православного ду-
ховенства допускалось сохранение полноименных форм в челобитных рус-

35 В 1614 году «Августа месяца в 6 день Государь Царь и Великiй Князь Михайло 
Ѳедоровичь всеа Русiи пожаловалъ, велѣлъ учинить на Касимовѣ городѣ царемъ Сибирскаго 
царевича Араслана Алеевича» [ДР I: 141].

36 Примечательно, что ко времени подачи этой челобитной утративший власть Теймураз I 
уже скончался в заключении в Персии (1663 г.), а возможности жившего в Московском го-
сударстве Ираклия (Николая) занять кахетинский престол в 1660-е годы были более чем 
сомнительны.
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ским царям37, — так же, как и для русских духовных особ38. Можно отме-
тить и случай сохранения полноименной формы в челобитной буддийского 
ламы («общей ваш богомолец Алтына-царя отец духовной лаба Таин Мер-
ген-ланзу» [РМО: 247; 1635]). Однако примечательно, что в формулах адре-
санта в челобитных лютеранских пасторов русские подьячие использовали 
полуимена: «богомолец твой немецкой пастур Еганко Дидрих Фонкрат» 
(Johan Dietrich Vockerott) [Цветаев 1883: 7, 23; 1668]; «богомолец вам пастор 
евангелской веры Ефимко Менгке» (Ioachimus Meincke) [ibid.: 72; 1683].

Употребление полноименных форм и полуимен в челобитных послов, 
дипломатических и торговых представителей иностранных государств раз-
личалось в зависимости от статуса дипломата и его правителя. Полуимя 
указывалось в челобитных представителей тех властителей, которые при-
няли подданство или прибегали к политическому покровительству русских 
царей. Таковы, например, челобитные, которые подавали «дальние твоей 
государской очины ис Сибири Мугальские земли новаго холопа твоего Алты-
на-царя послишка два Конзинка с товарыщи да лабин послишко Ламаянко»39 
[РМО: 290; 1636]; направленный в Москву молдавским господарем Василе 
Лупу гонец Михай Иоан, названный в челобитной «Молдавские земли го-
нец ваш князь Василья молдавскаго Мишка Иванов» [ИСР II, №30: 108-190; 
1643]; другой, более высокого ранга молдавский дипломат — Филипп Геор-
ге, обозначенный в челобитной как «иноземец молдавского владетеля князя 
Василья посланник Филипко Юрьев» [ИСР II, №60: 203-204; 1647]. В отноше-
нии представителей тех государств, с чьей политикой властям Московского 

37 Например: «ваш царской вопчей холоп и богомолец Грузинские земли царя Александра 
Левонтьевича посол свещенноинок Кирило Ксанфопул» [СРК: 395; 1604]; «бгомолоец твои... 
црегородцкого патриарха архимандрит Анөилоөеи» [ВК 1648-50: 86; 1649]; «богомолец твой 
Ираклейскаго Митрополита Варфоломея Иеродиакон Феодосей» [Ундольский 1846: 33; 1674]; 
«имеретинской земли Арчила царя Вахтангеевича богомолец ваш архимандрит Гаврил да 
священник Давид» [МРГО II: 181; 1687].

38 Однако для дополнительной демонстрации самоуничижения действующими или 
бывшими лицами духовного звания (так же, как и русскими) мог использоваться суф-
фикс -ищ(е): «раб и богомолец Царского твоего величествия Архидиакон бывший Киевский 
Михайлище и Федорище начальний певец со всеми певцы бьемо челом» [Ундольский 1846: 
26; 1652]. В челобитных и отписках светских лиц и представителей неправославного духо-
венства этот суффикс не встречается. Как известно, в русском фольклоре суффикс -ищ(е) 
нередко использовался для обозначения аугментативов (имен с увеличительно-устрашаю-
щим оттенком значения), а привлечение того же суффикса для выражения самоуничижения 
духовными особами, чей кодекс поведения предписывал смирение, видимо, было призвано 
обозначать противоположный смысловой полюс — крайнюю ничтожность и зависимость.

39 Русские источники передают имена двух послов Алтын-хана как «Дархан Конзин» и 
«Урал Конзин». Вместе с ними в Москву был отправлен посол ламы, чье имя в полной фор-
ме передается как «Ламиок» (писавший придал ему уничижительную форму «Ламаянко»). 
В упомянутой челобитной все трое просили отпустить их на родину, объясняя, что «на 
Москве мы живем 3 месяца, а показалось нам житие за 3 годы, потому что мы люди кочев-
ные, а не сиделые».

Книга 1.indb   100 06.02.2012   16:04:56



101Д.Г. Полонский САМОУНИЧИЖИТЕЛьНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ИМЕН ...

государства приходилось считаться, существовали различия при оформле-
нии челобитных, определявшиеся статусом иностранного дипломата: имена 
посланников (резидентов) указывались в полной форме, а имена торговых 
представителей (агентов, комиссаров, факторов) — в модифицированной. 
Об этом свидетельствуют челобитные, которые подавали «свейские коро-
левина величества резидент Петр Крузберн» [РШЭО: 119; 1642] и той же 
монархини «резидент Карл Померених» [РШЭО: 132; 1648]. Более того, до 
нас дошел фрагмент еще одной челобитной, в которой шведский посланник 
Карл Поммеренинг (Carl Anders Pommerening) адресуется к царю в форме, 
которая в XVII в. была недопустима даже для обращений потомков древ-
них русских княжеских родов — с отчеством на -вич: «бьет челом свицкие 
королевина величества резидент Карл Андреевич Помореник»40; и тем не ме-
нее прошение резидента было удовлетворено [Якубов 1897: 400, 1648]. При 
этом в других челобитных фигурируют в качестве адресантов «аглинского 
короля Карлуса Якубовича агент Томаско Рыцарев Воич» [Мулюкин 1912: 
391; 1635]; «дацкого Крестьянуса короля и свейские королевы Христины при-
кащик да голстенского Фредерика княза комисар Петрушка Гаврилов сын 
Марселис» [РШЭО: 115; 1640]; «королевского величества свейского фактор 
Данилко Стевен» [РШЭО: 456; 1684]. 

Таким образом, для начального протокола официально-деловых чело-
битных иноземцев времени царствования первых Романовых характерна 
жесткая связь принятых в русском делопроизводстве форм самоименова-
ния просителей с их социальным статусом. Наиболее массовыми катего-
риями иноземцев, на которых распространялась практика самоуничижи-
тельной модификации имен в челобитных, оказываются иностранцы на 
русской военной41 или гражданской службе, иностранные коммерсанты и 
представители неправославных народов42.

40 Второе личное имя Поммеренинга было ему дано по отцу, которого звали Anders 
[Дроште 2006:405].

41 Как отмечал А. И. Маркевич, «даже чин полковника был не очень честен, так что для 
неособенно даже родовитых дворян он был чуть ли не унижением», и «к концу XVII в. ино-
странных офицеров, даже полковников, ставили довольно низко: так, в 1690 г. во время 
царского приема они были введены после гостей и русских купцов, что сочтено было ими за 
величайшее оскорбление» [Маркевич 1888: 161-162].

42 Исключения из этой практики для названных категорий иноземцев были редки, но 
все же встречались. Наибольшее их количество приходится на первые годы царствования 
Михаила Федоровича. Если из 278 челобитных, относящихся к временам царствования 
Романовых, исключить 28 челобитных представителей иностранных царских родов, по-
слов и духовных особ, чьи имена не подлежали модификации, то оказывается, что среди 
оставшихся 250 челобитных имена подателей прошений оформлены полными именами в 16 
(6,4%) документах, приходящихся на 1613-1620 гг., тогда как за 1621-1700 гг. мне встретилось 
лишь 4 (1,6%) таких случая. Никаких помет, которые могли бы указывать на наказание чело-
битчиков, переводчиков или подьячих за недостаточно почтительные обращения к русским 
царям, в этих документах не значится.
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Особенностью оформления антропонимов в челобитных иностранцев 
является и форма удостоверительной подписи адресанта, помещаемая под 
текстом или на обороте листа, — так называемое «рукоприкладство». Это 
оформление отличается от типичных удостоверительных подписей, харак-
терных для челобитных автохтонного населения. Рукоприкладство жите-
лей Московского государства так же, как и формула адресанта в начальном 
протоколе челобитной, должно было выполняться в форме полуимени43. 
Более того, если рукоприкладство вместо самого челобитчика осуществля-
лось другим подданным, ручавшимся за подлинность слов адресанта про-
шения, то тогда уже поручителю следовало подписываться полуименем44. 
Но для иностранцев (приезжих, служилых, а иногда даже для родивших-
ся в подданстве русских царей «московских» иноземцев) положение было 
иным, причем вне зависимости от социального статуса. Иностранцы могли 
не заверять свои прошения (как, впрочем, и другие документы) непременно 
кириллической подписью и употреблять полуимя в рукоприкладстве: до-
вольно было и полуимени в начальном протоколе челобитной. Таким обра-
зом, если для русских подданных удостоверение подлинности их прошений 
сочеталось с необходимостью дополнительного выражения самоуничиже-
ния, то от иностранцев этого не требовалось. Например, на обороте своей 
челобитной «свейской королевы величества поданной, ис Стекольня посад-
ник, торговый человек Петрушка Петров сын Терреев» оставил рукопри-
кладство «Petter Terreaiyz» [РШЭО: 140; 1649]; «рукоприкладства на одном 
из индийских языков» присутствуют в челобитной, которую подали «ино-
земцы индейцы торговые людишка Муллачка Бадлисов да Бирбачка Леханов» 
с коллегами [РИндО: 186; 1673]; подпись «Jacob Martin von Frostenn Oberst» 
удостоверяет челобитную, с которой обращался к царю «холоп твой пол-
ковник и инженер Якушка Мартын фан-Фростин» [ДАИ IX, №23: 78; 1677]; 
подпись «Thomas Kniper» стоит на челобитной, которую подал «королевска-
го величества свейскаго фактор Томоско Книпер» [РШЭО: 502-503; 1690]. 
Докладную выписку из царского указа об отставке из штата придворных 
медиков доктора Валентина Билса (мл.) сам доктор, родившийся в Москве и 
называвший себя «природный государев холоп», но при этом учившийся в 
Лейдене и проведший много лет вне Московского государства, в знак озна-
комления с документом заверил латинизированной подписью «Valentinus 
Bilius M.D.» [АИ III, №233: 393; 1644]45. 

43 Напр.: [ПСП II: 198; 1614]; [ААЭ IV, №13: 21-23; 1646]; [АМГ III, №632: 527; 1663].
44 Напр.: [ААЭ IV, №13: 22-23; 1646]; [РИндО: 309; 1684]. Исключения допускались для 

духовных особ: они могли подписывать собственную и удостоверять чужую челобитную 
полным именем.

45 Опубликованы две челобитные доктора Билса, где в формуле адресанта значится «хо-
лоп твой дохтура Фалентинов сынишко Билса Фалентинко» [РИБ 8:307; 1639] и «холоп твой 
дохтура Фалентинов сын Фалентинко Билс» [РИБ 8:315; 1642], однако о рукоприкладстве 
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Сомнительно, чтобы от выходцев из других стран не требовалось удо-
стоверять документы по-русски полуменами потому, что полное имя ино-
земца, написанное на его родном языке, не воспринималось приказными 
служащими как умаление чести государя, тогда как для представителей 
русского населения это было именно так. Скорее можно предположить, 
что русским приказным приходилось смиряться с невозможностью ос-
воения всеми иноземцами кириллической письменности, принуждение к 
использованию которой замедлило бы выполнение подьячими и дьяка-
ми их главной обязанности — оформления дел. По-видимому, поэтому и 
делопроизводители, и высокопоставленные читатели документов вынуж-
денно интерпретировали положение так, что рукоприкладства иноземцев 
не носят этикетного характера, а служат лишь идентификаторами, мар-
кирующими знакомство «немцев» с русским текстом документа. Однако 
нельзя исключить, что подпись на родном языке с полным неискаженным 
на русский манер именем воспринималась самими иностранцами как 
способ сохранить достоинство в тех случаях, когда они владели русским 
настолько, чтобы отличать в приказной скорописи документа свое полное 
имя от полуимени.

Уровень вовлеченности иноземцев в условности русского делопрозвод-
ственного этикета (и, до некоторой степени, степень распространенности 
среди них русского языка) позволяет оценить поданная в Иноземский при-
каз коллективная челобитная живших в Немецкой слободе Москвы офи-
церов, под которой стоит 31 подпись просителей и заверителей их имен в 
полноименной форме латиницей, а еще три проставлены по-русски, при-
чем в двух случаях в форме полуимен («Ивашко Гаст» и «Ивашка Кегел-
кин»), а в одном — в полноименной форме: «Полковник Петр Фрелих руку 
приложил» [Цветаев 1883: 2; 1668].

Разумеется, если иноземец принимал православие, то ему следовало удо-
стоверять документ по правилам, предусмотренным для всех русских под-
данных: так, под челобитной, с которой адресовались к царю «холопи твои 
новокрещеные иноземцы рейтарского строю маеор Степка Келен да рот-
мистор Гаврилко Буш да порутчик Фетка Стахорской», рукоприкладства 
оформлены подписями челобитчиков по-русски в форме полуимен [АСБ: 
32; 1674/75]. Уроженец «Бременской земли», ходатайствовавший о разреше-
нии перейти в православие и назвавшийся в начальном протоколе челобит-
ной «иноземец Карелка Андрисов сын Либендал», подписал ее как «Carolus 
Andreas de Liebenthal» [Цветаев 1883: 61; 1697]. Спустя несколько месяцев 
после удовлетворения прошения, обретения нового имени и некоторого 

в публикации данных нет. Объяснение положений указа об отставке Билса см. [Мулюкин 
1909: 89-90], подробные биографические данные о докторе содержится в работе [Думшат 
2006:566-567].
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овладения русским языком, он подал новую челобитную царю, прося награ-
ды уже как «холоп твой новокрещеной иноземец Спиридонко Либендан46». 
Впрочем, на первых порах приказные служащие не потребовали от новооб-
ретенного единоверца употребления полуимени в удостоверительной под-
писи: челобитная заверена по-русски словами «Спиритони Ливентал руку 
приложил» [ibid.: 64; 1697].

Для приезжих иностранцев, в отличие от представителей живших в Мо-
сковском государстве неправославных народов, формат русской челобит-
ной был не единственным допускаемым приказным делопроизводством 
форматом обращения с просьбой или заявлением к властям. Не только 
«нововыезжей» на «государеву службу» иностранец, приезжий дипломат, 
коммерсант или просящий милостыни у царя греческий священнослужи-
тель, но и уже находившийся на русской службе иностранный военный или 
гражданский специалист имел возможность подать в приказ, которому был 
подведомственен, не составленную по-русски челобитную, а написанное на 
родном языке обращение или прошение. Хотя это могло замедлить рассмо-
трение дела, зато позволяло иностранцу написать о нем так, как он считал 
нужным, и заодно избежать хлопот по поиску толмача и искушенного в рус-
ском официально-деловом этикете подьячего. При таком выборе иностран-
ный проситель или заявитель получал возможность не доверяться чуждым 
ему правилам оформления челобитной, которые Н.  Шилдс Коллманн ха-
рактеризует как «florid, emotional, formulaic rhetoric» [Коллманн 1999: 111], 
и мог руководствоваться собственными представлениями и опытом в отно-
шении эпистолярного стиля составляемого им документа. Перевод же про-
шения на русский язык становился делом служащих того ведомства, куда 
обращался иностранец. В центральных приказах, регулировавших взаимо-
отношения власти с иноземцами (не только в Посольском, но, например, 
и в Аптекарском), а также в некоторых приграничных городах (например, 
в Новгороде) этим занимались штатные переводчики. В дальнейшей де-
лопроизводственной судьбе переводимых на русский язык прошений су-
ществовало два варианта: текст перевода мог быть все же трансформиро-
ван приказным переводчиком в формат челобитной, а мог быть выполнен 
буквально. В первом из вариантов полное имя иностранца (претерпевшее 
частичную либо полную русификацию, в зависимости от лингвистических 
воззрений самого переводчика или его руководства), как правило, заменя-
лось самоуничижительным модификатом, во втором — нет. Так, «въ Опте-
карскомъ Приказѣ боярину Ѳеодору Ивановичю Шереметеву нововыѣзжей 
Мекленборскiе земли доктуръ Еганусъ Бѣлово подалъ писмо по-Цысарски; 
и бояринъ Ѳеодоръ Ивановичь велѣлъ перевесть по-Руски» [АИ III, №225: 
385; 1643]. В другом случае тот же врач обратился с челобитной, в началь-

46 Надо полагать, в последней букве фамильного имени ошибся делопроизводитель.
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ном протоколе которой адресант был обозначен как «холопъ твой, доктуръ 
Еганко Бѣлев»47 [ibid., №230: 390; 1643]. Подпись ревельского бургомистра 
в выполненном в Посольском приказе русском переводе адресованного на 
царское имя письма была передана как «вашего величества подданной слуга 
Михайло Паульсен, бурмистр колыванский» [РШЭО: 221; 1662], тогда как 
перевод другого письма бургомистра был оформлен как челобитная, где са-
моименование шведского администратора передано как «иноземец Свит-
цкие земли, бурмистр Колываня города Михалка Иванов сын Пагельсен» 
[ibid.: 213; 1662]. Спустя четверть столетия торговый представитель швед-
ской короны в Московском государстве в переводе с «немецкого письма» 
фигурировал как «наинижайший слуга Христофор фон Кохен» [РШЭО: 487; 
1688], а в оформленных от его имени в том же Посольском приказе челобит-
ных он назван «Христофорко фон Кохен» [ibid.: 477; 1687]; [ibid.: 484; 1688].

Попытки подолгу бывавших в Московском государстве выходцев из 
западной Европы соответствовать традициям и правилам русского эпи-
столярного этикета встречаются уже в конце XVI — начале XVII  вв. Эти 
попытки, однако, делались в письмах, которые европейцы составляли на 
родном языке. Так, Джером Горсей, знавший кириллический алфавит и, ви-
димо, владевший русским языком на уровне бытового общения, привел в 
записках о России свой ответ на послание Бориса Годунова, выполненный, 
как утверждал Горсей в комментарии для английских читателей, в приня-
том у русских эпистолярном стиле («after their manore of writynge») [Бонд 
1856: 294]. В современном нам русском переводе начало письма выглядит 
так: «Славный князь и благороднейший лорд Борис Федорович, Джером 
сын Уильяма Горсей бьет челом вашей милости перед лицом всего света» 
[Горсей 1990: 160]48. В свою очередь, Джон Меррик, выросший в Москов-
ском государстве и настолько хорошо знавший русский язык, что общался 
без толмача на переговорах с боярами и удостаивался их похвал за знание 
языка [Лисейцев 2006: 17]49, также предпочел обратиться с просьбой на 
имя Лжедмитрия I по-английски. Согласно русскому переводу, Меррик на-
чал письмо следующим образом: «Великий и державный государь, царь и 
великий князь Димитрий Иванович, всея России самодержец! Джон, сын 

47 О нем см. [Думшат 2006: 562-564]; в целом о коммуникативных проблемах иностран-
ных медиков Аптекарского приказа: [ibid: 365-373]. 

48 В оригинале: «Renouned prince and most noble lord, Boris Fedorowick (неясно, описка 
ли это Горсея или опечатка публикатора — Д.П.), Jerom, the sonne of William horsey, dothe 
prosterate himselfe befoare thie greatenes, evene befoare the face of the earthe» [Бонд 1856: 294]. 
Это письмо Горсея, вероятно, следует датировать августом-сентябрем 1585  г. Оригинал и 
перевод письма Годунова, на которое отвечал Горсей, опубликованы и прокомментированы 
Ю.В. Толстым [Толстой 1875: 249-251].

49 Согласно записи переговоров с боярами в июле 1617 г. сам Меррик говорил, что «у себя 
он в Аглинской земле родился, а на Руси взрос; столько он хлеба не едал в своей земле, сколь-
ко в Московском государстве» [ПКА 1614-17: 220].
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Вильяма, английский купец, падает ниц, желая вам всякого счастия и бла-
гополучия, ежедневно моля всемогущего Бога о долгоденствии вашего ве-
личества» [Смит 1893: 108-109; 1605]50. Эти примеры также свидетельству-
ют, что традиция употребления полуимен в обращениях иноземцев к царю 
и высокопоставленным лицам государства сложилась после Смутного вре-
мени, поскольку в конце XVI — начале XVII вв. даже знакомые с русским 
языком англичане, старавшиеся следовать русскому эпистолярному этике-
ту, модифицированных имен не использовали. 

Во второй половине XVII в. проживший более десяти лет в Московском 
государстве английский коммерсант и агент русского правительства в Ев-
ропе Иван Гебдон (John hebdon) вместе с русским языком уже вполне ос-
воил современные ему этикетные правила. В 11 опубликованных отписках 
царю Алексею Михайловичу Гебдон неизменно называет себя «иноземец 
Ивашко Гебдон», причем три из них сопровождены автографом: «к сей от-
писки Ивашко Гебдон руку приложил» [Гурлянд 1903: 53-71; 1661]. Гебдон 
настолько тонко изучил связь русского эпистолярного этикета с социаль-
ной дистанцией, что был способен различным образом выражать самоу-
ничижение перед русскими придворными: в послании князю Ю.И. Ромо-
дановскому51 он назвал себя точно так же, как и в отписках, адресованных 
самодержцу [Гурлянд 1903: 73; 1661], тогда как в письме к отстоящему от 
царя по неофициальной иерархии несколько дальше думному дворянину 
А.Л. Ордину-Нащокину подписался полным именем, хотя и с самоопреде-
лением «твой милостивый государев покорный раб рабов» [ibid.: 60; 1661].

Противоречие между официально-деловым этикетом и этикетом част-
ной переписки можно видеть на материале посланий Франца Лефорта 
Петру I, относящихся к 1696-1698 гг. Лефорт, которого с царем связывала 
личная дружба, не знал кириллического алфавита, и писал Петру либо по-
немецки, либо записывал русские слова латинскими буквами. заканчивая 
письма, Лефорт называл себя по отношению к Петру «Ic bin sain Dinner 
alezeit», «Sluga tuoi», «tuoi seluga da smiert moia», «Toui Selugha verenoi» [Ле-
форт 2006: 174, 188, 193, 242]. Он подписывался «Lefort general admiral» (ино-
гда сокращая звания до нескольких первых букв), но никогда не указывал 
свое личное имя в какой-либо форме. Такой способ самоименования явно 

50 На языке оригинала это письмо не было мне доступно. Переводчик и публикатор доку-
мента И.М. Болдаков отмечал, что «английский текст... в копии, хранящейся в Московском 
архиве, оказывается в испорченном виде» [Смит 1893: XIX].

51 В 1661 г., когда Гебдон писал к приходившемуся родственником царю Алексею 
Михайловичу с материнской стороны Ю.И.  Ромодановскому, тот еще не имел боярского 
чина (он получил его четырьмя годами позднее), однако выполнял обязанности царского 
спальника, а его отец И.И.  Ромодановский (Меньшой) заседал в боярской думе. По сви-
детельству Августина Мейерберга, посетившего Москву в том же 1661  г. и назвавшего 
Ю.И.  Ромодановского «любимцем» царя, с ним «Алексей часто беседует по-приятельски, 
сложив с себя суровую важность величества» [Мейерберг 1997: 83; 154].
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не был вызван намерением избежать искажения личного имени, как того 
требовало следование русской эпистолярной традиции: в письмах в Женеву 
к близким родственникам, в том числе брату и матери, Лефорт подписы-
вался точно так же, — без личного имени или инициала, указывая только 
родовую фамилию и звание [Лефорт 2006: 199, 201]. При этом в началь-
ном протоколе поданной в Галицкий приказ в марте 1698 г. и официально 
адресованной Петру челобитной Лефорта, написанной по-русски другим 
лицом, значится «холоп твой Францка Яковлев сын Лефорт». Подпись на 
обороте документа говорит, что «к сей челобитной генерала и адмирала 
Франца Яковлевича Лефорта человек ево Гришка Хотяинцев руку прило-
жил» [Лефорт 2006: 272-273]. Таким образом, в представлении русского че-
ловека XVII в. этикет деловой письменности в отношении оформления че-
лобитных знал только одну — неизмеримо огромную — дистанцию между 
властью и служащим ей лицом, будь оно даже «генералом и адмиралом» и 
царским фаворитом. Независимо от высоких должностей, званий и прочих 
заслуг «холопа», этот этикет воплощался в челобитной как самодостаточ-
ный узус эпистолярной культуры, игнорируя и личные отношения между 
царем и его приближенным, и устоявшуюся манеру переписки между ними.

Практика оформления челобитных и отписок была радикально изме-
нена двумя законодательными актами Петра I: именным указом от 30 де-
кабря 1701  г., предписывавшим подданным «писаться цѣлыми именами 
съ прозванiями своими, а полуименами ни кому не писаться» [ПСзРИ IV, 
№1884: 181]; и именным указом от 1 марта 1702 г., в котором повелевалось 
употреблять в адресованных на царское имя челобитных формулу вассаль-
ной верности «нижайшiй рабъ» [ibid., №1899: 189]. С этого времени отсчи-
тывается новый этап в формировании русского эпистолярного этикета, на-
ходящийся за рамками предмета настоящих заметок.

Итак, по мере расширения и усиления русского государства в XVI-
XVII  вв. в сферу его политических, коммерческих, культурных контак-
тов вовлекалось все большее число носителей чужеземных имен, которые 
приходилось фиксировать делопроизводителям. Пытаясь документаль-
но оформлять эти имена, нередко выглядевшие для приказных служащих 
проявлениями чуждых, сложных и невнятных лингвокультурных практик, 
делопроизводители прибегали к неким общим стандартам, позволявшим, 
как казалось, корректировать и нормализовывать иностранные антропо-
нимы так, чтобы, удовлетворяя этикетным правилам, одновременно делать 
имена иноземцев если не знакомыми, то читаемыми и произносимыми. Эти 
стандарты для делопроизводителей задавали русская антропонимическая 
система и стилистические трафареты документов, в том числе традицион-
ные формулы адресанта и удостоверения подлинности челобитной. Одна-
ко история применения нормализаторских приемов к именам иноземцев 
оказывается не только историей делопроизводственных побед, но и исто-
рией компромиссов и отступлений. Нормализаторство, начав систематиче-
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ски действовать после воцарения Романовых, не всегда выдерживало «со-
противление материала»: при оформлении имен иноземцев приходилось 
адаптировать стилистику к происхождению и разветвленной социальной 
иерархии носителей имен. При этом не только не удавалось следовать ре-
гулярным правилам, знакомым приказным служащим по практике оформ-
ления русских антропонимов, но и соблюдать единообразие именований. 
Более того, в определенных ситуациях делопроизводителям и администра-
торам вообще приходилось смиряться с невозможностью удовлетворить 
правилам русского официально-делового этикета.
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