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РАЗДЕЛ III

ДВОРЯНСКОЕ СОСЛОВИЕ: ПРОБЛЕМЫ 
САМОСОЗНАНИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ

И ПОЛИТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

Д. Г. Полонский

Самоидентификация русского дворянства 
и петровская реформа эпистолярного этикета  

(конец XVII — начало XVIII в.)

Изучение самоидентификации русского дворянства на рубе-
же XVII–XVIII вв. предполагает два основных подхода: историко-
типологический и историко-биографический. При использовании 
первого процесс изменения самосознания дворян в ходе петровских 
реформ рассматривается с точки зрения эволюции социокультур-
ных и психологических категорий на фоне преобразований, и иссле-
дователь оперирует такими понятиями, как «русское общественное 
сознание», «социальное дисциплинирование» или «семиотические 
преобразования Петра I». Второй подход связан с более пристальным 
вниманием к конкретным личностям и судьбам деятелей прошлого, с 
тем, как люди в ходе карьерных взлетов и падений соотносили себя с 
определенной социальной группой, образом, архетипом, и как это са-
мопозиционирование определяло, по выражению А. И. Заозерского, 
их «политическое самочувствие»1.

Независимо от исследовательских приоритетов в каждом из обо-
значенных ракурсов требуется проследить трансформацию способов 
и форм самоописания социума. Самоидентификацию дворян в конце 
XVII — начале XVIII в. вряд ли возможно изучать без обращения к 
истории возникновения тех ритуальных формул самопрезентации, 
которые власть предписывала употреблять подданным. Попытаться 
объяснить нововведения власти в области понятийного инструмен-
тария культуры и исследовать восприятие дворянами руководящих 
предписаний, несомненно, необходимо; но важно увидеть в этих от-
ношениях и обратную связь. Вероятно, есть смысл посмотреть на из-
менение формул самоописания не только как на однонаправленный 
процесс, в котором подданные выступают лишь как среда, реагирую-

1 Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М., 1989. С. 28.
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щая на властные установления, но и поставить вопрос о том, в какой 
мере «дисциплинируемые» могли представлять собой активное на-
чало. Иначе говоря, могли ли подданные оказывать влияние на фор-
мирование того понятийного аппарата, который власть восприняла и 
кодифицировала как официальный для контактов с собой?

В 1701–1708 гг. при Петре I осуществляется несколько нововве-
дений, касающихся форм самоописания подданных при письмен-
ном обращении к верховной власти и коммуникации друг с другом. 
Комплексное рассмотрение этих новаций и вероятных стимулов, 
определивших их появление и усвоение русским обществом начала 
XVIII в. позволяет, на наш взгляд, увидеть последовательную про-
грамму мероприятий, которую можно назвать реформой русского 
эпистолярного этикета. Несмотря на масштабные и обстоятельные 
исследования культурных реформ эпохи преобразований1, в том чис-
ле посвященные языковой политике Петра2, работы, где изучаются 
изменения этикетных норм деловой переписки в конце XVII — нача-
ле XVIII в. пока немногочисленны3. Обращение к этой теме связано 
не только с историей русского языка, но и с исторической антрополо-
гией и историей понятий, поскольку изменения этикета затрагивали 
способы выражения социальной дистанции между представителями 
различных общественных групп, и прежде всего — между властной 
элитой и дворянством России.

Первой из отмеченных новаций следует считать именной указ от 
30 декабря 1701 г., в котором подданным предписывалось «во вся-

1 Среди работ последних десятилетий: Cracraft J. The Church Reform of 
Peter the Great. Stanford, 1971; Hughes L. Russia in the Age of Peter the Great. 
New Haven & London, 1998. P. 203–247, 298–356; Погосян Е. А. Петр I — ар-
хитектор российской истории. СПб., 2001; Живов В. М. Культурные рефор-
мы в системе преобразований Петра I // Живов В. М. Разыскания в области 
истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 381–435; он же. Из 
церковной истории времен Петра Великого. М., 2004; Cracraft J. The Petrine 
Revolution in Russian Culture. Cambridge, 2004.

2 Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996; 
Живов В. М. Язык и культура в России XVIII в. М., 1996. С. 69–162; он же. 
Литературный язык и язык литературы в России XVIII столетия // Russian 
Literature. 2002. Vol. LII. P. 1–53.

3 Scheidegger G. Studien zu den russischen Briefstellern des 18. Jahrhunderts 
und zur «Europäisierung» des russischen Briefstils. Bern, 1980 (Slavica Helvetica 
14). Благодарю И. Ширле и Д. А. Сдвижкова за указание на это исследование. 
См. также: Joukovskaïa A. La naissance de l’épistolographie normative en Russie. 
Histoire des premiers manuels russes d’art épistolaire // Cahiers du Monde russe. 
1999. Vol. 40. № 4. P. 657–690; Новохатко О. В. Частная переписка XVII века 
(к постановке вопроса) // Paleobureaucratica: Сборник статей к 90-летию 
Н. Ф.  Демидовой. М., 2012. С. 246–263.
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ких бумагах частных и в судебные места подаваемых... писаться це-
лыми именами с прозваниями своими, а полуименами ни кому не 
писаться»1. Как известно, в XVI–XVII вв. обращение любого лица 
в русские правительственные учреждения — независимо от того, яв-
лялось ли это обращение по содержанию просьбой, заявлением, жа-
лобой или доносом — обычно оформлялось как униженное проше-
ние и адресовалось на имя царя. Протокол формуляра челобитных, 
сложившийся во второй половине XVI в. и устойчиво воспроизво-
дившийся на протяжении всего XVII в., предполагал употребление 
личного имени челобитчика в «уничижительно-пренебрежительной 
форме», или, как называлось в то время, в форме «полуимени», ко-
торое «употреблялось всеми обращающимися с челобитьем или со 
служебным донесением (отпиской) независимо от их социального 
положения»2. Хотя в бытовом общении полуимя воспринималось 
как оскорбление3, искажение полного имени представляло собой ре-
гламентированное эпистолярным этикетом самоуничижение адре-
санта перед адресатом, подчеркивавшее превосходство последнего. 
Правило употребления полуимени в русских официальных доку-
ментах не распространялось лишь на немногочисленные категории 
«иноземцев», оказывавшихся в Московском государстве4. Тот факт, 
что «иноземцы» плохо усваивали эту русскую самоуничижительную 
практику, показывает, например, коллективная челобитная живших 
в Немецкой слободе Москвы офицеров (1668), под которой стоит 
31 подпись просителей в полноименной форме латиницей, и лишь 
две из них написаны по-русски в форме полуимен5. Иностранны-
ми путешественниками такое самоуничижение воспринималось как 
удивительное и оскорбительное для достоинства личности: об этом, в 

1 Полное собрание законов Российской империи, повелением государя 
имп. Николая Павловича составленное. Собрание первое. Т. IV. СПб, 1830. 
№ 1884. С. 181 (Далее — ПСЗ).

2 Волков C. C. Лексика русских челобитных XVII в. Л., 1974. С. 44; он же. 
Стилевые средства деловой письменности XVII в. На материале челобитных. 
СПб., 2006. С .40, 116.

3 Один из азбуковников XVII в. прямо предписывал: «Ближняго не 
уничижи и не утесни; полуименем, паче же прозванием никого не называй» 
(Миропольский С.[И.]. Очерк истории церковно-приходской школы от пер-
вого ее возникновения на Руси до настоящего времени. Вып. III. СПб., 1895. 
С. 108).

4 Полонский Д. Г. Самоуничижительная модификация имен «иноземцев» 
под пером русских приказных конца XVI–XVII вв. // Именослов. История 
языка. История культуры / отв. ред. Ф. Б. Успенский. М., 2012. С. 81–112.

5 Цветаев Д. В. Памятники к истории протестантства в России. Часть 1 // 
ЧОИДР. 1883. № 3. Разд. I. С. 2.
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частности, с возмущением упоминал Иоганн Корб1, одним из первых 
европейцев описавший Россию при Петре I и издавший в конце 1700 
или начале 1701 г. в Вене дневник, публикация которого вызвала ди-
пломатический скандал. Кн.  П. А. Голицын доносил из Вены главе 
Посольского приказа Ф. А. Головину, что «такова поганца и ругателя 
на Московское государство не бывало» и в этом сочинении «нас учи-
нили барбарами» (авг. 1701)2. В Посольском приказе записки Корба 
были переведены, видимо, сразу по получении в Москве3.

Неизвестно, послужили ли отзывы «ругателя» одним из стиму-
лов появления указа от 30 декабря 1701 г., но можно полагать, что 
законодательный акт, отменивший оскорбительную для восприя-
тия иностранцев обязанность использовать самоуничижительную 
экспрессию, искажавшую имя подателя официальной бумаги, был 
частью программы по привлечению европейцев в Россию, которой 
Петр I и его сотрудники занялись еще в ходе Великого посольства 
1697–1698 гг., когда «со всей Европы люди разных сословий и званий 
начали тянуться в Московию, надеясь попытать там счастья и найти 
применения своим силам»4. Также не исключено, что царю приходи-
лось лично сталкиваться с противоречивым именованием прибли-
женных в официально-деловом этикете и этикете частной переписки. 
В целом, как показывает переписка Петра I за 1693–1701 гг., помимо 
иностранцев, абсолютное большинство обращавшихся к царю лиц 
подписывалось полуименами. К исключениям среди персон, часто 
писавших Петру, можно отнести только особо доверенного челове-
ка — «князь-кесаря» Ф. Ю. Ромодановского и командира Преобра-
женского полка А. М. Головина, чей стиль самоименования был не 
вполне устойчив: иногда Головин подписывался полным именем, 
иногда употреблял полуимя. Однако указ от 30 декабря 1701 г. ока-
зал довольно быстрое воздействие на перемены в характере самоиме-

1 Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.) / пер. и 
прим. А. И. Малеина. СПб., 1906. С. 236–237; Diarium itineris in Moscoviam... 
ablegati extraordinarii descriptum a Joanne Georgio Korb... Viennæ, [1700?]. 
P. 203–204.

2 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб, 1858. T. I. 
C. 328–329, Т. IV. Ч. II. Приложения. СПб., 1863. С. 211–212; Николаев С. И. 
Указ. соч. С. 46–48.

3 ОР РНБ. F. IV. № 321. Л. Н. Майков полагал, что перевод был сделан 
единолично Николаем Спафарием, имя которого указано на титульном ли-
сте рукописи (Майков Л. Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. 
С. V), но согласно пометам на л. 35, 78, 157 в этой работе участвовали также 
переводчики Матвей Белецкий, Иван Тяжкогорский и Моисей Арсеньев.

4 Гузевич Д. Ю., Гузевич И. Д. Великое посольство: Рубеж эпох, или На-
чало пути: 1697–1698. СПб., 2008. С. 270.
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нования постоянных корреспондентов царя: так, Я. В. Брюс, еще в 
декабре 1701 г. подписывавшийся «Якушко»1, в январе следующего 
года осторожно отмечается только инициалом2, а в июне уже пишет 
«Яков»3; Б. П. Шереметев отреагировал на перемены еще скорее: 
13 января 1702 г. он еще называет себя в письме Петру «Бариска», 
но уже 29 января — «Барис»4. Соответственно, быстро исчезают по-
луимена и в переписке представителей властной элиты и дворянства 
между собой. Таким образом, указ повлиял не только на порядок упо-
требления личных имен в официальном делопроизводстве, но, как и 
предписывалось, «во всяких бумагах частных».

Следующий законодательный акт, который есть все основания 
оценивать как этапный для реформы эпистолярного этикета, отделя-
ют лишь три месяца от запрета полуимен — именной указ от 1 марта 
1702 г. «О форме прошений, подаваемых на высочайшее имя»5. Этим 
указом повелевалось «всякого чину людям» завершать адресованные 
на царское имя челобитные формулой вассальной верности «Ваше-
го Величества нижайший раб». Такое обращение должно было стать 
унифицированной заменой традиционным для официально-делового 
этикета самоопределениям холоп твой, сирота твой и богомолец 
твой6, на протяжении двух столетий устойчиво воспроизводившим-
ся при обращениях к монарху в челобитных и отписках представите-
лей различных социальных групп русского общества XVI–XVII вв.7

Как полагает В. М. Живов, это «изменение может трактоваться 
как славянизация обращения к царю, обусловленная византиниза-
цией царской власти»8. Очевидно, эта фраза содержит имплицитную 
отсылку к трудам В. М. Живова и Б. А. Успенского9. Фактически в 

1 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. I. СПб., 1887. С. 876–
877 (Далее — ПБПВ).

2 ПБПВ. Т. II. СПб., 1889. С. 322–323.
3 Там же. С. 362–363.
4 Там же. С. 321–322, 722.
5 ПСЗ Т. IV. СПб., 1830. № 1899. С. 189.
6 Самоименование богомолец твой, в отличие от холопа и сироты, после 

указа не исчезло из официальных обращений духовных лиц к царю, а стало 
дополнением к формуле нижайший раб.

7 Волков C. C. Лексика русских челобитных XVII в. C.43–71; он же. Сти-
левые средства… С. 40–42, С. 96–114.

8 Живов В. М. История русского права как лингвосемиотическая про-
блема // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской 
культуры. М., 2002. C. 254.

9 См.: Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог. Семиотические аспекты 
сакрализации монарха в России // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. I. 
М., 1994. С. 110–218; Успенский Б. А. Царь и патриарх. М., 1998.
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них детально оспаривается вывод исследования В. И. Саввы, не об-
наружившего «данных, которые свидетельствовали бы», что москов-
ские государи «смотрели на себя как на преемников византийских 
императоров и на этом преемстве основывали право свое на царский 
титул»1. Так, Б. А. Успенский пишет, в частности, об «общей тенден-
ции к византинизации, характерной для второй половины XVII в.» 
в России2. В другой работе В. М. Живов в качестве важного симво-
лического элемента «византинизации» описывает берущую начало 
в 1696 г. традицию прославления Петра I как «нового Константина 
Великого». Форма прославления, как показывает исследователь, 
была призвана внушить подданным идею «царского единоначалия, 
его власти, охватывающей как светскую, так и духовную область»3, 
и реализованную в 1720-х гг. в официальном изменении монаршей 
титулатуры. Согласно В. М. Живову, «выступая как “второй Кон-
стантин”, Петр делается императором и отцом отечества», причем это 
«символическое переименование» пропагандируется уже в 1703 г., 
т. е. спустя год после подписания интересующего нас указа об измене-
нии формулы вассальной верности монарху. В связи с этим кажется 
уместным вспомнить, что византийский эпистолярный этикет пред-
писывал подданным (начиная с придворных высокого ранга) назы-
вать себя в официальных обращениях к императору δοῦ  λος («раб»)4. 
Однако мы не располагаем данными, позволяющими утверждать, что 

1 Савва В. И. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901. 
С. 400. 

2 Успенский Б. А. Указ. соч. С. 155. Ср. Уортман Р. С. Сценарии власти. 
Мифы и церемонии русской монархии. Пер. С. В. Житомирской. T. I. М., 
2004. С. 56–67.

3 Живов В. М. Культурные реформы в системе преобразований Пет-
ра I // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской 
культуры. М., 2002. C. 396–401; 427–428. Ср. уточнения Е. А. Погосян: Пого-
сян Е. А. Петр I — архитектор российской истории. СПб., 2001. С. 241–243.

4 Как подчеркивает Маршалл По, такое словоупотребление «was ap-
parently understood to signify humility and fidelity, not servility» (Poe M. T. 
«A People born to Slavery»: Russia in Early Modern European Ethnography, 
1476–1748. Ithaca & London, 2000. Р. 208). См. Köpstein Н. Zur Sklaverei 
im ausgehenden Byzanz. Philologisch-historische Untersuchung. Berlin, 1966. 
S. 34; Kazhdan A. The concept of freedom (eleutheria) and slavery (duleia) in 
Byzantium // La notion de liberté au Moyen Age; Islam, Byzance, Occident / еds. 
G. Makdisi et al. Paris: Les Belles Lettres, 1985. P. 215–226. Ср. также замеча-
ние Г. Хунгера, указывающего на широкие границы самоопределения «раб» 
в византийском эпистолярном этикете: «Byzantinische Briefschreiber aller 
Jahrhunderte liebten es aber auch, mit der aus der Urkundensprache geläufigen 
Wendung τολμῶν ό δοῦλος σου zu beginnen» (Hunger H. Die hochsprachliche 
profane Literatur der Byzantiner. Bd. I. München, 1978. S. 217). Подробнее об 
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именно это обстоятельство послужило непосредственным стимулом 
для появления указа «О форме прошений...»

Вместе с тем близкая по смыслу трактовка указа развивается в 
ряде работ Е. Н. Марасиновой. По ее мнению, «объединение насе-
ления страны наименованием “раб” в отношении верховного прави-
теля означало терминологическую фиксацию роста самодержавной 
власти и увеличение дистанции между престолом и подданными», 
а «терминология прошений и отражала, и стимулировала сакрали-
зацию личности монарха в русском общественном сознании»1. При 
этом, полагает исследовательница, в контексте сакрализации «по-
нятие “раб” было практически лишено уничижительного значения», 
поскольку «в России XVIII века, где служба монарху возводилась 
в ранг важнейшей мировоззренческой ценности, роль “слуги царя” 
столь же возвышала подданного, как смирение “раба Божьего” укра-
шало праведника»2. Таким образом, согласно этой интерпретации в 
указе усматривается не только рост социальной дистанции между 
царем и подданными, но и сдвиг нижней границы этой дистанции: 
челобитчик, которого власть теперь обязывала называть себя нижай-
шим рабом, оказывался, по мысли Е. Н. Марасиновой, «возвышен» 
над выведенным за рамки официально-делового этикета холопом. 
Очевидно, в концепции «византинизации» предполагается схожее, 
но все же иное понимание смысла указа: смена формулы самоиме-
нования подателей прошений трактуется как предписываемое новым 
официально-деловым этикетом самоуничижение, проявляя которое, 
подданные должны были признавать всеохватывающую власть царя-
преобразователя3. Чтобы приблизиться к пониманию того, какая 

этом: Grünbart M. Formen der Anrede im byzantinischen Brief vom 6. bis zum 12. 
Jahrhundert. Wien, 2005. S. 132–133.

1 Марасинова Е. Н. «Раб», «подданный», «сын отечества» (к проблеме 
взаимоотношений личности и власти в России XVIII века) // Canadian-
American Slavic Studies. 2004. Vol. 38. № 1–2. P. 89–90; она же. «Рабы» и 
«граждане» в Российской империи XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи Ев-
ропейские в Европейском народе»: К проблеме адаптации западных идей и 
практик в Российской империи. М., 2008. С. 101; она же. Власть и личность: 
Очерки русской истории XVIII века. М., 2008. С. 260.

2 Марасинова Е. Н. «Раб», «подданный», «сын отечества»... С. 90.
3 Ср. с замечанием В. М. Живова в связи с указами о введении нового 

летоисчисления (19 и 20 декабря 1699 г.): «…манипуляция с доставшимся 
Петру наследством достаточно прямолинейна. Она состоит в гипертрофии 
абсолютистских полномочий монарха, захватившего себе роль главного 
распорядителя религиозной и культурной жизни своих подданных» (Жи-
вов В. М. Из церковной истории… С. 40–41).
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трактовка указа «О форме прошений...» является более достоверной, 
нужно обратиться к контексту употребления слова раб, характерно-
му для этикета деловой письменности второй половины XVII — на-
чала XVIII в.

Известно свидетельство Г. Котошихина, относящееся к 1666–
1667 гг., когда он написал в Швеции в своем сочинении о России: 
«...в челобитных своих пишут бояре, и околничие, и думные, и вся-
кого чину служилые люди: <…> “бьет челом холоп твой князь или и 
боярин” и простой человек полуимянем же, без княжества и без чину; 
а посадцкие люди и крестьяне пишутца в челобитных своих “рабами 
и сиротами”, а не холопми»1. Иначе говоря, согласно этому описанию, 
социальный статус лиц, которым полагалось называться холопами, 
был существенно выше тех, кому власть предписывала называть себя 
рабами. Казалось бы, из этого нужно заключить, что при царе Алек-
сее Михайловиче способы выражения дистанции между престолом и 
подданными разного социального статуса находились в отношении, 
обратном тому, которое, как следует из интерпретации Е. Н. Мараси-
новой, задавал указ Петра I «О форме прошений...» Однако описание 
формуляра челобитных Котошихиным вряд ли возможно считать 
точным. Как обнаружил C. С. Волков, в 1167 адресованных на цар-
ское имя русских челобитных XVII в. формула раб твой отсутству-
ет2. В десятках челобитных, не привлекавшихся С. С. Волковым в 
качестве источников, эта автохарактеристика также не используется 
ни разу3.

Если в официальном внутриполитическом этикете, который опре-
делял формуляр челобитных, слово холоп однозначно маркировало 
обращение служилого человека к царю, то этикет частно-деловой 
переписки допускал более широкое употребление для слов раб и ра-
ботник. В частно-деловой переписке русских людей XVII в. оба слова 
регулярно фигурировали в качестве клишированных самоопределе-
ний авторов писем, и использовались в самоопределениях адресан-

1 Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича // 
Московия и Европа. М., 2000. С. 112–133.

2 Волков C. C. Лексика русских челобитных… C. 46. Ср. другие неточно-
сти у Котошихина: Загоскин Н. П. История права Московского государства. 
Т. II. Казань, 1879. С. 63; Маркевич А. И. Григорий Карпович Котошихин и 
его сочинение о Московском государстве в половине XVII века. Одесса, 1895. 
С. 131–132, 141; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее 
роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 93.

3 См., например: Привилегированное купечество России во второй по-
ловине XVI — первой четверти XVIII в. Сб. документов. Т. 1 / сост. Т. Б. Со-
ловьева, Т. А. Лаптева. М., 2004.
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та по отношению к адресату как на относительно короткой, так и на 
огромной социальной дистанции. Такое словоупотребление могло 
применяться в самоименовании адресанта не только при обращени-
ях к лицам, вышестоящим по иерархии, но даже и к нижестоящим, 
причем независимо от содержания писем. Так, в середине 1670-х гг. 
царский приближенный А. С. Матвеев извещал о необходимости со-
действия выполнению монаршего поручения арзамасского воеводу 
Т. Б. Булгакова, называя себя «работник твой Артемошка»1, а спустя 
несколько лет, находясь на положении ссыльного и прося помощи, 
точно так же подписывался в челобитных к боярам2.

В те же годы дьяк Разрядного приказа Л. А. Домнин подписывал-
ся в деловых записках думному дьяку В. Г. Семенову как «раб твой 
Любимко Домнин» (авг. 1678; авг. 1679)3, а сам Семенов в письмах 
кн. В. В. Голицыну (1680-ее гг.)4 и боярину кн. Н. И. Одоевскому на-
звал себя «работник твой Васка Семенов» (сент. 1683)5. Так же, на-
зывая себя иногда «работником», иногда «рабом», В. Г. Семенов под-

1 Котков С. И., Панкратова Н. П. Источники по истории русского 
народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М., 1964. № 26. С. 77. 
Это письмо датировано 9 сентября, без года, но из текста следует, что его нуж-
но относить к 1674 г., когда Т. Б. Булгаков служил воеводой в Арзамасе. (См.: 
Барсуков А. [П.]. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управ-
ления Московского государства XVII столетия. СПб., 1902. С. 6). На момент 
составления письма А. С. Матвеев имел чин окольничего, а спустя месяц был 
пожалован чином боярина. См.: Poe М. T. (with O. Kosheleva, R. Martin, and 
B. Morozov). The Russian Elite in the Seventeenth Century. Vol. I. Vammala, 
2004. P. 231, 421. Ср. идентичное в отношении этикетных формул письмо 
А. С. Матвеева А. Н. Самарину, датировать которое точно нам не удалось: 
Котков С. И., Панкратова Н. П. Указ. соч. № 8. С. 185.

2 История о невинном заточении ближняго боярина Артемона Сергие-
вича Матвеева... изданная Николаем Новиковым… СПб., 1776. С. 187, 310. 
(Некоторые ученые критиковали этот источник, относя его составление не 
к XVII, а к XVIII в., однако критика не распространяется на тексты (и тем 
более на формуляр) челобитных, авторство которых сомнению не подвер-
галось. Подробнее об этом: Самарин А. Ю. К вопросу о датировке и автор-
стве «Истории о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергее-
вича Матвеева» // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 9. М.,1998. 
С. 356–367).

3 Грамотки XVII — начала XVIII века / изд. подгот. Н. И. Тарабасова, 
Н. П. Панкратова. М., 1969. № 324. С. 171; Дворцовые разряды. Т. IV. СПб., 
1855. Стлб. 94–95.

4 Собственноручное письмо думного разрядного дьяка В. Г. Семенова к 
кн. В. В. Голицыну // ВОИДР. 1849. Кн. 4. Разд. III. С. 65–66. Письмо не 
датировано.

5 Дворцовые разряды. Т. IV. СПб., 1855. Стлб. 249.
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писывался1 в 1680-х гг., адресуясь к стольнику А. И. Безобразову, с 
которым, называя его «благодетелем» и «приятелем», поддерживал 
близкие родственные отношения2. В свою очередь, Безобразов в 
тексте одного и того же письма к В. В. Голицыну называл себя «по-
следним рабом» и «вечным твоим работником»3, тогда как князь по-
кровительственно величал стольника своим «приятелем»4. Как «раб 
вечной твой государской» характеризовал себя, обращаясь к В. В. Го-
лицыну, старый подьячий Посольского приказа К. Н. Нефимонов 
(дек. 1686)5. Схожие этикетные самоопределения использовали и 
другие служилые люди различного статуса, обращаясь в 1680-е гг. к 
фавориту царевны Софьи и фактическому главе русского правитель-
ства6. В целом обращение к формуляру частно-деловой переписки 
конца XVII в. показывает, что семантические нюансы между словами 
раб и работник практически отсутствовали, и оба слова равнознач-
но употреблялись авторами писем в качестве самоопределений по 
отношению к адресатам7. Можно сказать, что эпистолярный этикет 
частно-деловой переписки конца XVII в. обусловливал существова-
ние многоуровневой квазииерархии «рабов» и «работников».

С воцарением Петра I радикально меняются традиционная фор-
ма и объем эпистолярного общения между монархом и подданными; 
соответственно, постепенно изменяется и этикет. В XVI–XVII вв. 
жесткий формуляр челобитных и отписок служилых людей преду-
сматривал непосредственное обращение к царю, но на практике эти 
документы проходили через приказных служащих, которые нередко 
решали дела без участия монарха8. Напротив, Петр, стремившийся 

1 Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из 
фонда А. И. Безобразова) / изд. подгот. С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М., 
1965. № 160–165, 167, 169–171. С. 89–95.

2 Подробнее об отношениях Семенова и Безобразова см.: Новохатко О. В. 
Разряд в 185 году. М., 2007. С. 560, 576.

3 Памятники русского народно-разговорного языка… № 22. С. 19–20.
4 Там же. № 88. С. 54.
5 Памятники дипломатических сношений с Римскою империею. Т. VI. 

СПб., 1862. Стлб. 1482–1483.
6 См., напр., письма И. Лызлова, И. Чаадаева, П. Зиновьева: Беляев И. Д. 

Письма к кн. В. В. Голицыну разных лиц, всего 45 писем // ВОИДР. 1852. 
Кн. 12. Разд. III. С. 33–54.

7 Десятки примеров такого словоупотребления в переписке лиц разного 
социального статуса содержатся в цитированных выше сборниках материа-
лов, составленных С. И. Котковым, Н. П. Панкратовой и Н. И. Тарабасовой.

8 Веселовский С. Б. Приказной строй управления Московского госу-
дарства // Русская история в очерках и статьях / под ред. М. В. Довнар-
Запольского. Т. III. Киев, 1912. С. 169–172.
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лично контролировать общественную жизнь и внедрявший в нее 
множество новаций, вел активную переписку с исполнителями сво-
их распоряжений1. Еще в юности, за несколько лет до Великого по-
сольства, царь демонстрирует склонность к оформлению своих пи-
сем на европейский манер: в письмах к стольнику Ф. М. Апраксину 
в 1691–1693 гг. он подписывается «Petrus» и «Piter»2, а в 1694 г. в 
письме к дьяку А. А. Виниусу впервые появляется обращение «Min 
Her»3. Такой характер обращения и вид царской подписи становят-
ся в последующие годы регулярными элементами формуляра писем 
Петра к подданным. Впрочем, изредка в письмах к приближенным 
царь не ограничивался европейским аналогом своего имени, делая 
добавления к подписи: «ваш всегдашьни Knecht Piter» и «Iv Dinar 
Piter» (письма к Ф. А. Головину, 2 и 14 марта 17004); «вашей милости 
всегдашний слуга Piter, адмиралтеиц верфа бас» (Ф. М. Апраксину, 
27 июня 17005), «To Dinar Piter» (А. И. Репнину, 31 окт. 17006). Эти 
игровые манипуляции монарха с собственным статусом дали по-
вод И. И. Голикову прокомментировать одно из отмеченных писем 
Петра следующим образом: «безпримерное его снисхождение к На-
чальным из подданных привязывала их к нему несказанно: он по зва-
нию службы своей как бы подчинял им себя, и в письмах своих к ним 
употреблял такие выражения, которые совершенно соответствовали 
сей подчиненности… Может ли сыскаться в Истории всего света по-
добный пример, чтоб Самодержавный Монарх, пиша к подданному 
своему, именовал себя верфи мастером и слугою? И мог ли уже кто 
после сего из подчиненных по службе менее уважать своих Коман-
диров, какого бы кто ни был роду? И наконец, какою любовию воз-
пламеняться должны сердца подданных к Монарху своему за толь 
безмерное, и более нежели отеческое к ним снисхождение?»7

Независимо от того, воспламенялись ли в действительности серд-
ца любовью, для лиц, вынужденных письменно извещать Петра о со-
стоянии дел и отвечать на его указания, контакты с царем обуслов-

1 Богословский М. М. Петр Великий по его письмам // Сборник в честь 
М. К. Любавского. Пг., 1917. С. 216–250. Переизд. в кн.: Богословский М. М. 
Российский XVIII век. Кн. 1 / отв. ред. С. О. Шмидт. М., 2008. С. 195–233.

2 ПБПВ. Т. I. СПб, 1887. № 12. С. 14–15; № 19, С. 17–18.
3 Там же. № 27. С. 22.
4 Там же. № 297. С. 338–339; № 301. С. 343–344.
5 Там же. № 315. С. 365–366.
6 Там же. № 339. С. 397.
7 [Голиков И. И.]. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя Рос-

сии… Ч. II. М., 1788. С. 14–16. 
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ливали необходимость обращения к монарху в соответствии с его ро-
левыми установками и пристрастиями, а также этикетного позицио-
нирования себя по отношению к адресату. Так, выросшие в России 
Ю. А. фон Менгден и А. А. Вейде обращались к Петру, называя его 
«Богом дарованной и православной господине шипгер», и каждый из 
них в соответствии с русским частно-деловым этикетом XVII в. обо-
значил себя как «должной твой работник» (май 1694)1. Напротив, 
А. А. Виниус обратился к Петру по-голландски «Genaedigste grooten 
Heer» (т. е. Милосерднейший великий государь), но при этом взял за 
образец и этикет официально-делового формуляра челобитных, на-
звав себя «холоп» (июль 1694)2; этого же самоопределения по отно-
шению к царю он придерживался и в годы до Великого посольства, 
оказавшись одним из немногих постоянных корреспондентов Петра, 
применявшим такое словоупотребление. Затем Виниус изменил его 
и стал подписываться как «раб»3. Неустойчивым было самоопреде-
ление главы Разрядного приказа боярина Т. Н. Стрешнева: иногда он 
называл себя «холоп», «раб» или «услужник», иногда только «Тиш-
ка» (июль–окт. 1695)4. Глава Оружейной палаты боярин Ф. А. Голо-
вин был более последователен, называя себя, как правило, «раб твой 
Фетка»; причем уже в январе 1698 г., за три года до указа, он прибавил 
к слову «раб» прилагательное «нижайший»5 и придерживался такого 
самоопределения и в дальнейшем6. В целом в годы, предшествующие 
появлению указа «О форме прошений...», словом раб, сопровождая 
его различными самоуничижительными прилагательными, весьма 
часто обозначали себя писавшие Петру лица. Так, учитель цареви-
ча Алексея подписался «твоего царского пресветлаго монаршескаго 
величества малейший и последнейший раб Никишко Вяземский» 
(июнь 1696)7, «Великий посол» П. Б. Возницын — «весма недостой-
ный и в последних нижайший раб и сирота Пронка Возницын» (февр. 

1 ПБПВ. Т. I. С. 494.
2 Там же. С. 500–501
3 Там же. С. 728–729, 733–734, 741–742.
4 Там же. С. 515, 522–523, 542.
5 Там же. С. 687–688.
6 Там же. С. 689–690, 696–697, 825–829. Иногда Головин, в соответ-

ствии со своим статусом во Всешутейшем соборе, добавлял к подписи слово 
«pop» (ПБПВ. Т. I. С. 693–695, 829–831), а некоторые письма подписал «pop 
Feodor» и «pop Feodor blahoslawliay» (там же. С. 823–825., авг.–сент. 1700). 
Это показывает, что использование латинской графики воспринималось при-
ближенным Петра как игра, приходившаяся сродни пародийному действу.

7 Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. VI (Приложения). СПб., 1859. С. 297–298.
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1698)1, полковник Я. В. Брюс — «покорнейший раб» (май 1698)2, боя-
рин Б. П. Шереметев — «последнейший раб» (нояб. 1700)3.

Фактически для многих лиц, вступавших с Петром в переписку, 
эпистолярный этикет становился областью лавирования, в которой 
адресанту приходилось поневоле экспериментировать, вырабатывать 
собственный этикетный идиолект — либо опираясь на известные 
стандарты и традиции, либо изобретая новые, не известные до сих 
пор в русской письменности самоопределения и обращения к царю. 
Иногда корреспонденты Петра, видимо, в силу изменившегося к ним 
отношения монарха, сами меняли и этикетные формулы: например, 
боярин кн. Б. А. Голицын, подражая стилю царя, обозначает себя 
как «Liutenant Бориска» (апр. 1696) или «Liutenant Borisco Galicin» 
(авг. 1696), причем без самоуничижительной подписи, и даже позво-
ляет себе обращение «мой государь друг» (янв. 1698)4, но в после-
дующие годы, уже после появления указа «О форме прошений…», он 
подписывается в старинной манере как «холоп твой»5. Однако такое 
возвращение к этикету допетровских времен было редкостью среди 
царских приближенных.

Можно полагать, что регулярные корреспонденты Петра стихий-
но выработали шаблон самоопределения, основой для которого стал 
сложившийся во второй половине XVII в. этикет частно-деловой 
переписки. Формула нижайший раб (с различными вариациями при-
лагательных) фигурирует в письмах множества лиц к Петру как до, 
так и после указа от 1 марта 1702 г. Поэтому закрепление в этом указе 
обязательного для челобитчиков формуляра, предписанного властью 
для «всякого чину людей», фактически оказывается инициирован-
ным окружением царя: ближайшие сотрудники Петра в переписке с 
ним сформировали понятийный аппарат, который монарх утвердил в 
качестве официальной формулы самоописания каждого подданного.

Существенным представляется то обстоятельство, что Петр, пред-
писав устранить слово холоп из обращений на царское имя, заменил 
уникальную официальную формулу самоопределения подданного 
по отношению к монарху на общеупотребительную в письмах рус-

1 ПБПВ. Т. I. С. 692.
2 Там же. С. 723–724.
3 Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. II (Приложения). СПб, 1863. 

С. 166,168.
4 ПБПВ. Т. I. С. 565, 600, 674.
5 Письма Б. А. Голицына царю: 20 мая 1702 г. (Устрялов Н. Г. Указ. соч. 

Т. IV. Ч. 2 (Приложения). СПб., 1863. № 134. С. 242); 21 мая 1703 г. (Там же. 
№ 190. С. 276); 14 нояб. 1705 г. (См.: Социальные движения в городах Ниж-
него Поволжья в начале XVIII в. Сб. док. / Подг. Н. Б. Голикова. М., 2004. 
№ 27. С. 40–41).
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ских людей. Словом холоп в XVII в. свободные люди в переписке 
друг с другом никогда не именовались, однако рабами и до, и по-
сле указа на протяжении десятилетий продолжали называть себя в 
частно-деловой корреспонденции и представители властных элит, 
и дворянства. Незаметно, чтобы учреждение в январе 1722 г. Табе-
ли о рангах1 оказало какое-то значимое влияние на эту практику. 
Так, Я. В. Брюс подписывается «унижайшей раб милости твоей» и 
«нижайший раб» в письмах Ф. А. Головину (апр. и окт.1702)2; под-
канцлер барон П. П. Шафиров — «всепокорный раб» в письме послу 
в Лондоне кн. Б. И. Куракину (апр. 1711)3, в письмах к нему же ре-
зидент в Турции И. И. Неплюев называет себя «предолжный и все-
покорный раб» (1723)4; инженер-поручик В. Н. Татищев завершает 
письма генерал-фельдцейхмейстеру Я. В. Брюсу словами «покорней-
ший раб» либо «покорно нижайший раб» (1717)5; статский советник 
И. К. Кирилов — «всегдашний раб» в письме В. Н. Татищеву, уже дей-
ствительному статскому советнику (дек. 1734)6; смоленский губерн-
ский прокурор Ф. И. Беклемишев в письме обер-прокурору Сената 
А. С. Маслову — «покорный раб» (янв. 1735)7. Те же этикетные тра-
фареты использовались и представителями иных социальных групп 
в системе отношений «патрон»–«клиент», в том числе в провинции: 
карачаевский «подячей Пронка Муравлевской» подписался «ни-
жайший раб» в письме жильцу Ф. Д. Маслову (1707)8, точно так же 
определял себя управляющий имениями кн. Куракиных Ф. Губастов 
в письме князю (нояб. 1719)9, а наместник Пустозерска М. Жданов в 
письмах к Архангелогородскому вице-губернатору А. А. Курбатову и 
дьяку губернской канцелярии И. А. Хрипунову даже охарактеризо-
вал себя «нижайший раб непотребный, убогий» (май 1713) и «нижай-
ший убогий раб» (дек. 1712)10.

1 ПСЗ. Т. VI. № 3890. С. 486–493.
2 ПБПВ. Т. II. С. 332–333, 379–380.
3 Архив князя Ф. А. Куракина. Кн. 2. СПб., 1891. № 153. С. 355.
4 Там же. № 228, 230–232, 235. С. 416–423.
5 Василий Никитич Татищев. Записки. Письма 1717–1750 гг. // Научное 

наследство. М., 1990. Т. 14. № 1–15. С. 33–44.
6 Лобашкова Т. А. «Отправили для Нашего интереса в Наши подданные 

земли...»: Доношения И. К. Кирилова из Оренбургской экспедиции. 1734–
1735 гг. // Исторический архив. 2002. № 1. С. 207–211.

7 РГАДА. Ф. 286. Герольдмейстерская контора. Оп. 1. Д. 164. Л. 154–155.
8 Котков С. И., Панкратова Н. П. Указ. соч. № 86. С. 119.
9 Архив князя Ф. А.Куракина. Кн. 2. СПб., 1891. № 211. С. 402–403.
10 Бегунов Ю. К. Новонайденное «Путешествие» по Русскому Северу 

начала XVIII в. («Диурналы» и письма Матвея Жданова) // «XVIII век». 
Сб. 17. СПб., 1991. С. 230–233, 245–246.
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Очевидно, в понимании русского человека конца XVII — начала 
XVIII в. — вне зависимости от его социального статуса — выражение 
уважения любому вышестоящему лицу было неотделимо от демон-
страции самоуничижения. Поэтому появление формулы нижайший 
раб в указе «О форме прошений...» не удается однозначно рассма-
тривать в контексте «всеобъемлющей сакрализации»1 личности и 
деятельности Петра и видеть в указе стимул и отражение этой сакра-
лизации2: при таком понимании пришлось бы допускать и «сакрали-
зацию» пустозерским наместником архангелогородского дьяка. Ясно 
также, что в рассмотренных разновидностях эпистолярного этикета 
словоупотребление адресантов не имело выраженной семантиче-
ской связи с формулой «раб Божий». Еще в XVIII в. А. Л. Шлёцер 
полагал, что «слово холоп <…> совершенно однозначуще с немец-
ким Sklav, mancipium», и «по суровости, по которой оно совершен-
но сходно с немецким Sklav <…> Петр Великий <…> исключил его 
<...> из канцелярского слога, и вместо его ввели более мягкое раб, der 
Knecht»3. Через два столетия А. А. Алексеев, комментируя замену хо-
лопа на раба, писал, что «грубость точного термина подменялась не-
определенностью церковнославянизма, никогда не применявшегося 
русским юридическим языком»4. Обращение к материалам частной 
переписки Петра, представителей его окружения и других современ-
ников подтверждает, на наш взгляд, эти оценки. В полной мере к ука-
зу «О форме прошений…» можно отнести и слова В. О. Ключевского, 
писавшего в связи с другим законодательным актом об «обычном 

1 Живов В. М. История русского права… C. 274.
2 См. указ. соч. Е. Н. Марасиновой. 
3 Шлёцер А. Л. Русская грамматика. Пер. с нем. В.[Ф.]Кеневича. // Сб. 

ОРЯС Имп. Академии наук. Т. 13. 1875. С. 478. В оригинале: «Das Wort хо-
лопъ, das mit dem Deutschen Sklav, mancipium, völlig einerlei Bedeutung» и «we-
gen seiner Rauhigkeit, die es mit dem Deutschen Sklav völlig gemein hat.. Peter 
der Grosze durch eine besondre Verordnung aus dem Kanzlei-Styl, ausgeschlos-
sen, und dagegen das gelindere рабъ, der Knecht... eingeführt» (August  Schlözer. 
Ruszische Sprachlehre. I–II. Предисл. С. К. Булича. СПб., 1904. S. 67–68).

4 Алексеев А. А. Семантическое «снижение» как отражение социальной 
структуры в русском языке XVIII века // Russian Linguistics. Vol. 4. № 1. 
1978. P. 4. Процитированное утверждение справедливо с одним уточнением: 
выражение «раб Божий» применялось в формуляре таких юридических до-
кументов, как духовные грамоты уже в XIV в. См.: Зализняк А. А. Древненов-
городский диалект. 2-е изд., перераб. М., 2004. С. 533, 638; Акты, относящиеся 
до юридического быта Древней России. T. I. СПб., 1857. Стлб. 547–552, 555–
562; Мейчик Д. М. Грамоты XIV и XV вв. Московского архива Министерства 
юстиции. М., 1883. С. 95–98.
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преобразовательном приеме, усвоенном Петром в перестройке обще-
ства и управления»1.

Вместе с тем незаурядным «преобразовательным приемом» 
Петра стала и публикация первого в России руководства по светско-
му эпистолярному этикету — вышедшей в апреле 1708 г. тиражом 
300 экземпляров2 книги «Приклады како пишутся комплементы раз-
ные на немецком языке…»3, второго в хронологическом отношении 
московского издания гражданской печати4. Репертуар первоизданий 
гражданской печати5 показывает, что они были объединены общим 
замыслом: в подавляющем большинстве это нормативные либо по-
учительные книги о том, как следует обустраивать пространство 
(строить и воевать на земле и на море), и как при этом регламенти-
ровать свое поведение. В этом смысле появление «Прикладов» (или 
«кумплементалной книги», как называли ее Петр и его сотрудники), 
посвященных нормативному оформлению европейских этикетных 
норм, в числе первых пособий петровского времени не случайно.

Считается, что «Приклады» были составлены учившимся в Ев-
ропе переводчиком Посольского приказа М. П. Шафировым6, для 

1 «Принимая сложившиеся до него отношения и порядки, как он их заста-
вал, он не вносил в них новых начал, а только приводил их в новые сочетания, 
приноровляя их к изменившимся условиям, не отменял, а видоизменял дей-
ствовавшее право применительно к новым государственным потребностям. 
Новое сочетание сообщало преобразованному порядку как будто новый, не-
бывалый вид. На деле новый порядок строился из старых отношений» (Клю-
чевский В.[О.] Курс русской истории. Ч. IV. Лекция LXII. Изд. 2-е. М., 1915. 
С. 117).

2 Письмо И. А. Мусина-Пушкина Петру I (25.04.1708): ПБПВ. Т. VII. 
Вып. 2. М.–Л., 1946. С. 731–732.

3 ПРИКЛАДЫ како пишутся комплементы разные на немецком языке, 
То есть писания от потентатов к потентатом, Поздравителные и сожалетел-
ные, и иные: Такожде между сродников и приятелеи. Переведены с Немецко-
го на Россиискии язык напечатаные повелением благочестивеишаго велико-
го Государя Царя, И великого Князя ПЕТРА АЛЕКСИЕВИЧА Всея великия 
и малыя ибелыя России самодержца. При благороднеишем Государе царе-
виче, и великом Князе АЛЕКСИИ ПЕТРОВИЧЕ. В царствующем великом 
Граде Москве. Апр. 1708. (Далее — «Приклады»).

4 Быкова Т. А., Гуревич М. М. Описание изданий гражданской печати. 
1708 — январь 1725 г. М.–Л., 1955. С. 69.

5 Фоменко И. Ю. Первенцы гражданской печати: московские издания 
1708–1711 гг. // Три столетия русского гражданского шрифта (1708–2008). 
Материалы научной конференции «Иныя гражданския книги печатать те-
миж новыми азбуками…», 3 июня 2008 г. М., 2008. С. 8–36.

6 Биографические сведения о М. П. Шафирове: Белокуров С. А., Зерца-
лов А. Н. О немецких школах в Москве в первой четверти XVIII в. (1701–1715). 
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которого основными источниками послужили популярные немец-
кие письмовники Каспара Штилера и Августа Бозе1. После выхода 
«Прикладов» царь немедленно разослал книгу приближенным2. Если 
Г. И. Головкин, благодаря Петра за «презент», отметил лишь, что «пе-
чать зело изрядная и власна, как латина», то Я. В. Брюс написал, что 
«книжицу о комплиментах получил я с немалою радостию, не токмо 
ради того, что она так преизрядно напечатана <...> но и <...> понеже 
будет многим в ползу»3. Утилитарные цели письмовника определили 
его карманный формат в восьмую часть листа. В 1708 г. вышли два 
издания «Прикладов»: в первом, апрельском, содержался 101 при-
мер писем-образцов в европейской манере; второе4, последовавшее, 
вероятно, в ноябре (несмотря на то что на титульном листе снова 
указан апрель), было дополнено 29 письмами. Дополненные «При-
клады» перепечатывались еще дважды (1712 и 1725 г.)5. В первом 
издании 55 писем представляли собой примеры корреспонденции 
между «княжескими особами», которые вряд ли могли использовать-
ся шляхетством в качестве непосредственных образцов; дополнение 
же, где приводились только образцы писем незнатных лиц, расширя-
ло сферу применения «Прикладов». Еще П. П. Пекарский отмечал, 
что в письмовнике петровского времени «уже нет помина о челобитье 
до земли <…> и жалкого самоунижения подписывающего письмо», а 
также «согласно европейскому обычаю» употребляется форма веж-
ливого обращения Вы, а не ты6. Эта форма фигурирует уже в ранней 
переписке Петра и его приближенных7, таким образом, «Приклады» 
служили образцом для закрепления соответствующей этикетной 

М., 1907. С. XXXIX; Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких универ-
ситетах XVIII — первой половины XIX в. М., 2005. С. 112–113; Серов Д. О. 
Строители империи. Новосибирск, 1996. С. 62–63; он же. Администрация 
Петра I. М., 2007. C. 79. О языке переводов М. П. Шафирова см.: Scheideg-
ger G. Op. cit. S. 56–140.

1 Scheidegger G. Op. cit. S. 46–51; о трудах К. Штилера и А. Бозе см.: 
Nickisch R. M. G. Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 17. und 
18. Jahrhunderts. Göttingen, 1969. S. 88–96, 115–130.

2 ПБПВ. Т. VII. Вып. 2. М.–Л., 1946. С. 714–715.
3 Там же. С. 716, 755.
4 Быкова Т. А., Гуревич М. М. Указ. соч. С. 76.
5 Там же. С. 127; Сводный каталог русской книги гражданской печати 

XVIII века. 1725–1800. Т. II. М., 1964. С. 471.
6 Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. II. 

СПб.,1862. С. 182.
7 Scheidegger G. Op. cit. S. 122–127; Бенаккьо Р. Новый тип человеческих 

отношений: обращение на Вы в петровскую эпоху // Логический анализ язы-
ка. Образ человека в культуре и языке. [Сб. ст.] М., 1999. C. 114–123.
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практики, но не были ее прямым источником. Так же примечательно, 
что в самоописаниях адресантов письмовника лишь дважды присут-
ствует подпись со словом раб, тогда как слуга появляется в 21 письме, 
в том числе в словоупотреблении равных по статусу лиц. Например, 
«возвестительное писание от приятеля к приятелю о своем нынешнем 
состоянии» завершается формулой «вам моего господина преданней-
ший слуга»; в ответ образцовый корреспондент подписывается «по-
корнейший слуга»1. Однако требуется привлечь источники русской 
частно-деловой переписки, чтобы понять, в какой мере эти образцы 
сказывались на словоупотреблении реальных лиц или отражали его.

Проанализировав историю понятий служба и работа, А. А. Плет-
нева и А. Г. Кравецкий пришли к выводу, что в XVIII в. «престижный 
труд служба противопоставлялся работе как труду непрестижному», 
найдя этому подтверждение в русском переводе военного устава Лю-
довика XIV (1715)2. Однако на наш взгляд, источники некнижной 
деловой письменности свидетельствуют, что в конце XVII — первой 
четверти XVIII в. русские люди воспринимали эти слова почти как 
синонимы с той  разницей, что употребление слова работа в прагма-
тическом контексте челобитных носило характер дополнительного 
указания на усердие и перенесенные тяготы, но никак не на меньшую 
по сравнению со службой социальную значимость. Например: «отец 
мой <...> работал тебе, великому государю, в полку боярина Бориса 
Петровича Шереметева в прапорщиках»3 (челобитная П. С. Петрова, 
апр. 1711), «Прошю <...> Вашего государева <…> к судьям указа, а 
паче к дьяку Воронову, понеже он <...> работает Вашему величеству 
всеусердно…»4 (челобитная А. А. Курбатова, окт. 1716), «работал я, 
нижеимянованный, <…> у приказных дел в подьячих..»5 (челобитная 
Ф. Н. Маслаева, янв. 1721)6. Поэтому нет оснований считать, что в 
этот период слово раб воспринималось как указание на статус, ме-
нее престижный (или более самоуничижительный) по сравнению со 
слугой.

1 «Приклады». С. 160–165.
2 Плетнева А. А., Кравецкий А. Г. СЛУЖБА, ПРОМЫСЕЛ, РАБОТА: к 

истории слов и понятий. // Очерки исторической семантики русского языка 
раннего Нового времени / под ред. В. М. Живова. М., 2009. С. 189–190.

3 Белокуров С. А., Зерцалов А. Н. Указ. соч. С. 156.
4 Серов Д. О. Строители империи. Новосибирск, 1996. Приложение 33. 

С. 193.
5 Он же. Администрация Петра I. М., 2007. Приложение 1. № 7. 

С. 244–245.
6 Ср. также замечания Н. Ф.Демидовой о работе и службе в приказах 

конца XVII в.: Демидова Н. Ф. Указ. соч. С. 152–153.
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Слово слуга становится частным элементом словоупотребления в 
этикете частно-деловой переписки светских лиц уже в первые годы 
XVIII в., тогда как в XVII в. адресанты определяли себя по отноше-
нию к адресату исключительно как рабы либо работники. Но уже в 
начале XVIII в. слово работник, в отличие от слова раб, выпадает из 
регулярного этикетного словоупотребления, что показывает, в част-
ности, переписка Петра I и его приближенных. При этом в письмах 
1701–1720-х гг. самопозиционирование адресанта по отношению к 
адресату в качестве раба либо слуги фигурирует параллельно и взаи-
мозаменяемо: представители элиты и дворянства перемежали эти 
финальные формулы, адресуясь к одному и тому же лицу. Так, чере-
дуя раба и слугу, подписывались Ф. М. Апраксин в письмах Ф. А. Го-
ловину (1701)1, В. Н. Татищев — А. И. Иванову (1708)2, И. И. Неплю-
ев — Б. И. Куракину (1723)3, майор Пермского драгунского полка 
О. С. Козодавлев — Э. И. Бирону (1732)4, белгородский губернский 
прокурор А. И. Львов5 — обер-прокурору А. С. Маслову (1735) 6.

Постепенное изменение в таком параллельном словоупотребле-
нии заметно в 1720-е гг: нижайший раб, как прежде холоп твой, все 
чаще становится адресно маркированной формулой позиционирова-

1 ПБПВ. Т. II. С. 707–710.
2 Астраханский В. С. «Милостивый мой государь, батка Автомон Ива-

нович». Письма поручика В. Н. Татищева командиру Азовского драгунского 
полка думному дьяку А. И. Иванову. 1708 г. // Исторический архив. 2001. 
№ 4. С. 214–216.

3 Архив князя Ф. А. Куракина. Кн. 2. СПб., 1891. № 228–232, 235. С. 416–
424. Любопытна авторефлексия И. И. Неплюева, настаивавшего на букваль-
ном прочтении адресатом этикетных формул: так, он писал Б. И. Куракину 
«пребываю вашей светлости, хотя безполезен, но не фальшив раб» (там же. 
C. 420), а к другому деловому письму, подписанному «Вашей светлости пре-
должный и всепокорный слуга Иван Неплюев», приписано (там же. С. 424): 
«Прошу вашу светлость сына моего не оставить своим милостивым призре-
нием, яко есмь вашей светлости предолжный раб без фальши» (курсив мой. — 
Д. П.).

4 Сухомлинов М. И. История российской академии. Вып. 6. СПб, 1882. 
С. 395–396.

5 О его назначении и деятельности: ПСЗ. T. VIII. № 5736. С. 447; Бумаги 
Кабинета министров имп. Анны Иоанновны. Т. V // СбРИО. Т. 114. Юрьев, 
1902. C. 518. Губернского прокурора Алексея Ивановича Львова не следует 
отождествлять с его однофамильцем и полным тезкой, служившим в тот же 
период товарищем воеводы Свияжской провинции (Областные правители 
России: 1719–1739 гг.) / сост. М. В. Бабич, И. В. Бабич. М., 2008. С. 436–437). 
Благодарю М. В. Бабич за указание на это обстоятельство.

6 РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 164. Л. 40 об, 42, 56–59 об.
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ния подданного при обращении к монарху. После 1735 г. слово раб в 
качестве самоописания клиентов по отношению к патронам в извест-
ных нам материалах частной переписки практически исчезает. Тем 
самым со словом раб происходит своеобразная семантическая инвер-
сия: из этикета русской частно-деловой письменности общеупотре-
бительное самоназвание человека перемещается в официальный вну-
триполитический этикет, где такое словоупотребление сохраняется 
вплоть до указа Екатерины II от 19 февраля 1786 г., которым пред-
писывалось завершать адресованные императрице документы вместо 
автоописания раб формулой верный подданный1.

При этом в 1720-е гг. словом слуга жители Российской империи 
все чаще обозначают себя в частно-деловой переписке друг с дру-
гом2, причем в письмах, направляемых как «вверх», так и «вниз» по 
социальной иерархии. Так, В. Н. Татищев,  регулярно называвший 
себя в письмах Я. В. Брюсу рабом в 1717 г., три года спустя изме-
няет самоопределение и уже именуется слугой3; канцлер и президент 
коллегии Иностранных дел Г. И. Головкин подписывается «слуга», 
а вице-президент коллегии А. И. Остерман — «всепокорный слуга» 
в деловых письмах к подчиненному по должности и младшему по 
возрасту лицу, посланнику в Испании С. Д. Голицыну (1723–1724)4; 
еще через десять лет кабинет-министры Анны Иоанновны называ-
ют себя «покорные слуги», адресуясь к Рижскому вице-губернатору 
Ф. Н. Балку (авг. 1733)5, и даже «послушные слуги» — при обраще-
нии к В. Н. Татищеву, возглавлявшему управление сибирскими и ка-
занскими заводами (дек. 1734)6. Переписка дворян первой четверти 
XVIII в. также показывает: чем выше был статус лица, тем раньше в 
его словоупотреблении самоназвание слуга сменяло самоименование 
раб по отношению к вышестоящим, за исключением царя.

Таким образом, слово слуга, вытесняющее слово раб, и применяе-
мое авторами писем по отношению к себе вне зависимости от чина, 
фиксирует характер самоопределения адресанта по отношению к 

1 ПСЗ. T. XXII. № 16329. С. 534. Подробнее об идеологии и контексте 
указа см. указ. соч. Е. Н. Марасиновой.

2 Ср. Scheidegger G. Op. cit. S. 165.
3 Василий Никитич Татищев… № 17–18,21. С. 46–48, 65. Последнее из-

вестное нам самоименование В. Н. Татищева в качестве раба в частно-деловой 
переписке — в письме сибирскому губернатору А. М. Черкасскому 16 марта 
1723 г. (Там же. № 22. С. 66).

4 Осмнадцатый век. Кн. 3. 1869. № 1–13. С. 133–143.
5 Бумаги Кабинета министров имп. Анны Иоанновны. Т. II // СбРИО. 

Т. 106. Юрьев, 1899. C. 377.
6 Там же. Т. III // СбРИО. Т. 108. Юрьев, 1900. C. 463.
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адресату, радикально изменившийся по сравнению с ситуацией кон-
ца XVII — начала XVIII в. В этом самоопределении корреспонден-
ты оказываются в равном иерархическом положении, то есть фак-
тически самопозиционирование адресанта (но, конечно, не этикет в 
целом) перестает отражать реальную социальную дистанцию между 
корреспондентами. Прилагательное покорный, уточняющее именное 
самоописание адресанта, как и другие прилагательные (послушный, 
преданный, прилежный, вернейший, охотный, доброжелательный и 
т. п.), вошедшие в употребление не в последнюю очередь благодаря 
«Прикладам», утрачивает в этикетном словоупотреблении букваль-
ное значение. В сочетании со словом слуга оно становится одним из 
средств выражения вежливости и уважения.

В этом и состоит главный, на наш взгляд, результат петровской 
реформы эпистолярного этикета: сфера выражения самоуничиже-
ния, бывшего в XVII в. непременной особенностью письменного об-
щения между людьми, к середине первой трети XVIII в. постепенно 
сужается, и самоуничижение перестает быть традиционным атрибу-
том частного светского письма, отделяясь от вежливости. При этом 
самоописание представителей элиты и дворянства в частно-деловом 
общении обретает симметрию, подчеркивая принадлежность пишу-
щих к одному культурному обществу и проявляясь как средство вы-
ражения достоинства личности.

Именно как целенаправленное повышение статуса личности ин-
терпретируются преобразования Петра в области этикета в приписы-
ваемом А. К. Нартову анекдоте второй половины XVIII в. об отмене 
по инициативе царя полуимен и земных поклонов1. Однако вряд ли 
плодотворно было бы видеть в указанном итоге реформы соблазн в 
очередной раз обращаться к хрестоматийной фразе И. И. Неплюева о 
том, как Петр «научил узнавать, что и мы люди»2, и, соответственно, 
находить здесь повод для апологетики царя. Более уместным пред-
ставляется рассматривать формирование нового эпистолярного эти-
кета как результат действий представителей властных элит, состав-
лявших окружение Петра и инициировавших создание унифициро-
ванного культурного кода отношений дворянства и элиты «регуляр-
ного государства». Указы Петра о нормативном словоупотреблении 
и издание «Прикладов» были, вероятно, не только причинами, но и 
в значительной мере следствиями представлений элиты о должных 
формах этикета. В новых условиях, когда, по выражению кн. Б. И. Ку-
ракина, произошло «падение первых фамилей, а особливо имя князей 

1 Майков Л. Н. Указ. соч. № 13. С. 17.
2 Неплюев И. И. Записки. СПб, 1893. С. 122.
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было смертельно возненавидено и уничтожено, как от его царского 
величества, так и от персон тех правительствующих, которыя <…> 
были домов самаго низкаго и убогаго шляхетства»1, и социальный 
статус человека стал непосредственно определяться его личными за-
слугами, образованием и пригодностью к исполнению нововведений 
царя-преобразователя, потребовался и новый эпистолярный этикет, 
который должен был стать необходимым коммуникативным инстру-
ментом взаимодействия элиты и дворян.

1 Куракин Б. И. Гистория о царе Петре Алексеевиче // Архив князя 
Ф. А. Куракина. Кн. 1. СПб.,1890. С. 64.
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