БИТЬ, несов. 1. Ударять, колотить. Да тотъ же,
г., стрлецъ Меркулко извщалъ коломенскаго
епископа Рафаила на пвчаго дьяка на Ивашка
Кочурбанова: сентября де, г., въ 15 д. въ другомъ
часу ночи, пришедъ тотъ Ивашка къ городовымъ
воротамъ пьянъ, въ ворота билъ палкою, а тотъ
стрлецъ Меркулко былъ на караул. СиД, 417,
1623 г. Молот хошъ молодъ да бьет старо. Сим.
Послов., 120, XVII в. || Повреждать ударами. А
яблока кузминские цлые не битые, и безъ
червоточины в бочки ставити по одному сторожки
вверхъ, а сторожки прирзываи. Дм., 70, XVI в.
2. по чему, во что. Ударами производить звуки,
шум. — О музыкальных инструментах. А в те поры
з города ис пушек стреляли, из ручниц и по набату и
по накром били и в сурны играли. Ст. сп.
Новосильцева, 64, 1570 г. А какъ то веселие бываетъ,
и на томъ веселии двицъ и мусикъ никакихъ не
бываетъ, кром того, что въ трубки трубятъ и бьютъ
въ литавры. Котошихин, 127, 1667 г. А как
солнышко за лес сядет, и караульщики ис трех
пищалей выстрелят… да станут бить по литаврам,
биют часа ночи три. Росп. Петлина, вар. 1, 47, 1619
г. || Ударами давать сигнал, извещать о чем-л.
Бьютъ молоткомъ въ билце. Х. Тр. Короб., 22, 1594
г. А здся в городе Аувзбурге ежеден по набаты
бьют и наимовают людеи на арцыкнзя Леаполда а
толко не мнгие люди наимоваютца. В-К I, 50, 1621 г.
И учали по барабаном бит [в честь заключения
мирного договора]. В-К IV, 65, 1648 г. И тот воевода
Тимофей Караулов всполохи чинил частыя, бил в
колакал, и нас, холопей твоих, посылал в подъезд на
караул. РД II–1, 180, 1670 г. || О часах. Отбивать
удары. Нонече колико часов биет днем? Аноним.
разг., 11 об., 1568 г. > Б и т ь п о в е с т я м см.
весть. + XV в.: Х. Аф. Ник.; XVII в.: Вкл. Нижегор.,
Вкл. Новоспасск., Джемс, МДБП, РД II–2, Ст. сп.
Потемкина.
3. Разбивать, раздроблять. И в те же рогожи
били монастырскую соль Унские вари и купленую
соль. Сл. промысл. I, 44, 1594 г. || Разбивать,
разрушать (о волне, буре). безл. По третей год кочи
на море бьет, и хлб не приходит. Сл. Мангаз., 39,
1644 г.
4. Ударами вгонять во что-л., заколачивать.
Рчка Вересова, а въ ней ловятъ весн рыбу, бьютъ
сежи по залоямъ. Пск. писц. кн. I, 341, 1587 г. По
речке Мечке многие у них зы биты для ради
рыбной ловли. Сл. Перм. I, 35, 1671 г. На тои рчк
с устья держати нам опьчие четыре езъки: а т нам
езъки бити переменяя. Сл. промысл. I, 44, 1506 г.
Башня у нижнихъ ршотокъ къ Великой рк
Плоская строена вновь… и биты сваи. Пск. писц. кн.
II, 179, 1678 г. А города де дорубить, и башень
покрыть, и рву докопать, и частику [‘частокол’]
бити, и осторогу, и надолоб ставить служилыми
людьми некем. Сл. Сибир., 11, 1597 г.
5. Наносить удары, побои, избивать. Мене
вчерась били. Чему ты не бил против? Проглупал да
не смел. Аноним. разг., 55 об., 1568 г. Ты меня бил
да ограбил, да от меня отнял сорок сороков лисицы.
Разг. Фенне, 332, 1607 г. Надобь жёнка в гроз

держать, да слушае да мужа не бьёт. Там же, 230. И
над дочеришкою моею [зять] поругателство чинит: с
Москвы сослал в Переславскои уздъ Залсково в
дрвню Ивановскую и перед собою людем своим
дочеришку мою велит бит по щекам и взаперти
морит голодною смертию. МДБП, 74, 1666 г. Посл
Ильина дни… Захарей в Переславл Резанскомъ на
торгу бранилъ насъ холопей… всякою неподобною
бранью и бил занапрасно и тою бранью нас
обезчестилъ, а боемъ изувчилъ. АЮБ I, 568, 1680 г.
Изошли они Саватия и Максимъ… въ наволок у
хмелевого бранья, меня [Гришку Кобелева]… били
и увчили кольями. А. Кунг., 66, 1686 г. И указалъ у
себя онъ Оска, что де въ той драк у него Оски зубъ
выбитъ и голова бита. Там же, 250, 1697 г. По
битому мсту кнутомъ, молоком парнымъ мазать
лучше масла смнново. Леч. Щук., 41, XVII – н.
XVIII в. Не по годамъ бьютъ по ребромъ. Сим.
Послов., 128, XVII в. Битому коню лише лозу кажи.
Там же, 83. || Наказывать. Повинис, не будеш бит.
Разг. Невенбурга, 7 об., 1629 г. Он, Алексей…
научил твоих государевых кресьян на меня
[Лариона
Татарина]
бить
челом
тебе
[Б. И. Морозову], г., буто я бью на твоем государеве
деле крестьян не за дело. АХБМ I, 172, 1651 г. Почал
ево [сына] мастер болно бил, подымаючи на козел,
за ево великое непослушание и за лениство. Сказ. о
крест. сыне, 110, XVII в. Битъ добро а не бит и лутче
тово. Сим. Послов., 83, XVII в.  Битый, м. в знач.
сущ. Бить не битова на руках носить. Сим. Послов.,
81, XVII в. > Б и т ь б а т о г и см. батог. > Б и т ь
к н у т о м (к н у т ь ё м ъ), б и т ь к н у т о м н а
к о з л е. А котораго татя поимают… ино его казнити
торговою казнию, бити кнутием. Судебник 1497 г.,
20. А подьячей, которой запишет не по суду для
посула без дьячего приказу, и того подьячего
казнити торговою казнью, бити кнутьем. Судебник
1550 г., 233. И Сеньк Рудневу и Первушк
Степанову за ихъ воровство и за затйное слово
учинено на Москв наказанье, Сенька битъ кнутомъ
на козл и отданъ по прежнему въ холопи къ
Меньшому Стршневу, а Первушка Степановъ битъ
батоги и отпущенъ въ Юрьевъ. СиД, 63, 1630 г. Да
тем же мытчиком и перевозщиком и мостовщиком
учинити наказание, бити кнутом. Улож. 1649 г., 69.
А суд судили… да тут же в суде судили рыба Нелма
да Лосось… а палач бил Ерша кнутом за ево вину.
Ерш. Ерш., 13, 1-я пол. XVII в. На очной ставке Воин
Мишевской с Терешкою сказал перед Степаном
Киселевым: по Ивашкову де извету Железнова жену
ево [крестьянина Т. Осипова] пытал, бил кнутом.
АХБМ II, 133, 1660 г. Воровских людей многих
казнил смертью, а иным сек персты и бил кнутом.
РД II–1, 504, 1671 г. Покралъ ты Андрюшка съ
Лучкою Клементьевымъ изъ лавки у Максимка
Проскурякова холсты и крашенины и иную
лавочную рухлядь, и за то тебя Андрюшку указали
великие государи бить кнутомъ на козл нещадно,
чтобъ теб впредь воровать, также и инымъ,
неповадно было. А. Кунг., 170, 1689 г. Не беи
мужика кнутомъ би ево рублемъ. Сим. Послов.,
128, XVII в. > Б и т ь к н у т о м в п р о в о д к у.

Наказывать кнутом, водя по людным местам. И
велть тхъ салдатъ [Ваську Пестова и Петрунку
Иванова] на козл и въ проводку бить кнутомъ до
тхъ мстъ, гд ихъ за перевозомъ грабили и
рзали. А. Кунг., 9, 1668 г. > Б и т ь п л е т ь м и. И
будто по нашему указу въ Вязьм того гонца [посла
литовского королевича] били плетьми, и изъ Вязьмы
выбит вонъ. СиД, 56, 1630 г. И иные наши домы
разграбили [разинцы] и многих людей плетьми
били. РД II–1, 428, 1670 г. > Б и т ь н а п р а в е ж е.
Чинить расправу, взыскивая долги. А ныне нас,
сирот твоих, ис стрелецких денег в день бьют на
правеже, а на ночь сажают в тюрьму. А. писц. д.,
202, 1649 г. А которому отвтчику исцова иску
заплатить будетъ нечмъ: и такихъ, бивъ на
правеж, отдаютъ тому исцу въ услуги,
заслуживаетъ за т денги урочные годы.
Котошихин, 98, 1667 г. Кормлюся, государь,
Христовымъ имянемъ, оброку, государь, платить
нчемъ и мирскихъ податей, по вся, государь, годы
меня сироту [вдову Алену Ермолинскую] в оброке и
в податяхъ биютъ на правеже, а мн, государь,
бдной дать нчево. ЧО, 90, 1673 г. И изъ зду они,
подьячие и приставы, сажаютъ насъ, сиротъ вашихъ,
зимнею порою, въ морози, въ холодные хоромины и
морятъ холодомъ и бьютъ на правеж, и зды себе
на нас, сиротахъ вашихъ, правятъ смертнымъ
правежомъ. ДАИ X, 223, 1683 г. > Б и т ь в ш е ю.
Избивая, выгонять. И меня из острогу били в шею.
Тимофей за мною с поленом гонял и я ушол. Сл.
Том., 20, 1621 г. > Б и т ь б о л ь ш и м б о е м.
Беспощадно избивать. А какъ въ денежныхъ
сборахъ учинятца недоборы твоей государевы
казны… т… прожиточные люди насъ бдныхъ
сиротъ выдаютъ въ платежъ головами, и ставятъ и
бьютъ на правежхъ болшим боемъ. А. земск. торг.
д., 24, 1666 г. > Б и т ь (н а п р а в е ж е) н а с м е р т ь,
бить
большим
немерным
смертным
п р а в е ж е м. Жестоко, беспощадно избивать. И
тот, государь, Яков [Змеев] правит на мн [Семейке
Яковлеве] таможенных денег и бьет на смерть. Ст.
печ. пр., 187, 1613 г. И тех последних людишек и
жанишек наших и детишек бьют в день на правежи
насмерть, а на ночь мечют в тюрьму. А. писц. д.,
160, 1646 г. Воевода… нас… по его [Ивана
Малыгина]… неправедному письму и в денежном
навале биет на правеже насмерть из утра и до
вечера, а к ноче в тюрму мечет. Там же, 66. И по
твоему государеву указу и по грамоте воевода… тех
написных данных и оброчных и стрелецких денег
правит на нас… во весь день держит на правеж и
велит бить большим немерным смертным правежем,
а к ноче мечет в тюрьму. Там же, 65. + XVI в.:
АФЗХ II, Дм., Посл. Ив. Грозного, Ст. сп.
Воронцова, Судебник 1589 г.; XVII в.: Авв. Кн. бесед,
АХУ I, Былины XVII–XVIII в., Гр., Каляз. челоб.,
Новоторг. устав, Поход Лисовского, Пск. писц. кн.
II, Разг. Фенне, РД II–2, РД IV, РШЭО, Служба
кабаку, Тронх. разг., Хоз. Мор. II.
6. Лишать жизни, убивать. А которые люди
учнутъ воровать, бить и грабить… и ему [гдовскому
воеводе] тхъ воровъ велти имати. Пск. писц. кн.

II, 314, 1628 г. Сказывают де, что Степан Разин
Астрахань взял, а боярина де князь Ивана
Прозоровского с роскату убил; а иных де он,
Стенька Разин, своими руками бил и черевы
чаканом таскал. РД II–2, 159, 1670 г. Смолода бита
много граблена под старость надо душа спасти.
Кирша Дан., 365, XVIII в. Вы поедете ведь, дети, во
чисто поле, станете бить-рубить вы силу на
выпашку. Ист. песни XVI в., 301. || Казнить. Иных
бил-казнил [Иван Грозный] да иных вешал ли. Ист.
песни XVI в., 328. || Резать, колоть скот. А свиньи
доморощеные в осень бити. Дм., 114, XVI в. И на
Луках, государь, Великих те литовские люди на
торгу… покупают хлеб… и мясо говяжье, и борови
битые, и масло коровье. РБС, 227, 1650 г. А людем
ево и кошеваром давали битое мясо говяжье, да по
чашке человеку на день пшена. Ст. сп. Байкова,
128, 1657 г. Бьютъ быка да свинью не все то про
Оксиню. Сим. Послов., 80, XVII в. || Убивать зверя,
птицу на охоте. Государыня де наша, королевна
Елизавета, любячи своего брата, а вашего государя,
царя и великого князя, вас жалует: прислала нас к
вам, а велела нам с вами ехати гуляти в свои
заповедные островы оленей бити. Ст. сп.
Писемского, 119, 1583 г. Зверя бьютъ время ждутъ.
Сим. Послов., 105, XVII в. Сокол лебед летая бьет а
ворона себе сидя и жабу жретъ. Там же, 140. Къ
Перситцкому шаху посылается съ послы… по 50000
и по 100000 рублевъ и болши, всякими зврми,
битыми и живыми, и птицами. Котошихин, 47, 1667
г. || Уничтожать морозом (о хлебе на корню). безл.
Прокормиться нечем хлб морозом часто бьет. Сл.
Перм. I, 36, 1628 г. > Б и т ь б о р т ь. Уничтожать
пчел в борти. Воровские люди борти бьют и мед
выимают без остатку. Сл. Перм. I, 36, 1705 г. + XVII
в.: Джемс, СиД.
7. Стрелять. И прикажи вычистит винты
харашенко штобы била [пищаль] прямо. ИНРЯ, 149,
XVII – н. XVIII в. Татара в них бьотъ со крутои горы
стрелы летятъ какъ часты дожди. Кирша Дан., 345,
XVIII в. — по чему, из чего. А изъ снаряду, государь,
бьютъ по городу по Богословской башн и верхние
бои у Богословской башни отняли. АИ II, 319, 1609
г. Приходил под Стародуб полковник Казановской с
польскими и литовскими и с неметцкими людьми…
из норяду били с трех сторон и к городу приступали
с лесницы и с приметы многижда. Кн. сеунчей, 75–
76, 1613–1619 гг. И приступали, государь, х той
деревне [Ачадову] твои великого государя ратные
люди жестокими приступами и ис пушек по их
воровскому обозу били с 3-го часа дни по 4-й час
ночи. РД II–1, 415, 1670 г. + XVII в.: В-К IV, Пов. аз
ратн. сид., Пск. писц. кн. II.
8. Сражаться. И ударилися [богатыри] крепко
на копья булатныя и учалися твердо бить и
неподвижно; колды копья у них булатные
приломалися и доспехи крепкие. Былины XVII–XVIII
вв., 164, сер. XVII в. || на что. Нападать. В то время
з Дону ехали московские стрельцы Артемонова
приказу Матвеева, которои были у Разина взятые, и
они сказывали про донские козаки, что де они хотят
бить на московские городы. РД II–2, 9, 1670 г. А

хотят де, государь, те воры бить вскоре на
Козловской уезд на село Ламки. РД II–1, 441, 1670 г.
+ XVII в.: Сл. Ворон.
9. Стремительно вытекать наружу. И на томъ
Чюцкомъ городищ изъ земли бьетъ ключь красною
водою и около того ключа садитца краска. АЮБ II,
668, 1635 г.
10. О болезни. Трясти, вызывать озноб. Кругом
по заовинию рыщеть [муж] и по соломе скачет, как
путь теряет и как в теняте извезнет и как в вершу
упал, как трясца биет. Сл. о мужах ревн., 132, XVII
в.
11. Изготовлять, обрабатывать ударами,
давлением. || Пушить шерсть, ударяя струной,
палкой. Авчина черноя куделя шерсти битой. Сл.
Ворон., 40, 1695 г. Бить шуба будетъ тепла а учить
жена будет мила. Сим. Послов., 84, XVII в.
|| Ударами расплющивать в листы. Битая мдь.
Geslagen miβing. Красная битая мдь. Koppern platen
[‘медные листы’]. Разг. Фенне, 113–114, 1607 г.
> Б и т о е з о л о т о. Плющеная золотая нить.
Битое золото. Geslagen goldtt. Разг. Фенне, 119, 1607
г. || Подвергать ковке. > Ж е л е з о б и т о е. Schün
Eisen. Аноним. разг., 36, 1568 г. || Размешивать,
взбивать до однородной массы. А яблочные
пастелы длати… да протерши сквоз сито, да
положыть патоки доволно, а паря безпрестанно
мешати, и бить уминати какъ будетъ густо класти на
доску подмазавъ доску патокою. Дм., 70, XVI в.
Возми масла коровя двоелетняго да сала ветчинного
да масла бобкового… всего возми поровну и
спустит вместо и топити у печи и отнявъ от печи и
бити докаместа застынет. Леч. Котковой, 183, к.
XVII в. А как вскипит и ты положи ртут и нефть да
би днеи пят или болши чтоб ртути не знат было и
чтоб умерла. Там же, 187. Да бити то зелие днеи
восмь или девят хош и десят а бити его двема
лопатки. Там же, 188. Положит ртути… да бит два
дни гораздо. Леч. Щук., 2, XVII – н. XVIII в. > Б и т ь
в о с к. Выжимать из вощин остатки меда,
очищать, белить и стапливать воск в круги. Да
воскобоинику дано от сырцу что воскъ бил дватцат
олтын. Южн. тамож. кн., 132, 1624 г. Дана
работникам что медвеных ставак воскъ били за
двоцат за три забоя двацат три алтна. Там же, 12,
1647 г. > Б и т ь п е ч ь. Делать печь, набивая
глиной специальную деревянную форму. У кобатцкои
у большои избы били печ дано работником от печи
восмъ алтын две денги. Южн. тамож. кн., 72, 1630
г. Бита у дву избах дв печи за роботу извос дана
полтора (?) рубли. Там же, 11, 1647 г. > Б и т о е
м а с л о. Масло, полученное давлением из семян
(льна, конопли). Послали мы [староста и др.] к теб
гсдрю твоево боярского запасу… пуд масла коровя
да битова масла кувшин. ИНРЯ, 197, 1677 г. Да
послали мы к вам дву члвкъ з запасомъ… а с ними
послано запасу четыре полтя ветчины старые да три
туши свиных да десять гусеи… масла битова
кувшинъ да коровья масла. Гр. № 105, XVII – н.
XVIII в. > Б и т ы й к а р а в а й. (?). С Петрова дни
въ мясодъ въ столъ ству подаютъ… короваи
ставленые, короваи блинчатые, короваи битые

атцкие. Дм., 65, XVI в. В неделю сыропусную… в
обеде… короваи битые или пироги с кашею да с
яйцы. Обиходник Никифорова, 77 об., 1656 г.
>Битый
г о р о х. Горох, раздробленный и
разваренный в виде каши. Въ Великие говина въ
столъ ству даютъ… горохъ чадцкои, горохъ битои,
двои шти, блины, да луковники, да левашники. Дм.,
67, XVI в. В Великий пост… горох битой… горох
чадцкой. Обиходник Никифирова, 146 об., 1656 г.
> Б и т ь п о р у к а м. а) Заключать сделку,
обмениваясь рукопожатием. Я теб товар от ёво
приторговал, поди к нёму да бей с им по рукам, да
дай ёму задаток. Разг. Фенне, 393, 1607 г. И какъ т
люди пришли, и били челомъ царю о сыску
измнниковъ… и царь общался имъ Богомъ и далъ
имъ на своемъ слов руку, и один человкъ исъ тхъ
людей съ царемъ билъ по рукамъ. Котошихин, 84,
1667 г. + XVI в.: Аноним. разг. б) В свадебном
обряде. Соглашение отцов жениха и невесты. Сево
ж году о сырной недли со сватом де он Карней
сына своего Мартишку женить у его Лариона за
дочь его… и по рукамъ де он Ларион с нимъ
Карнюшкою билъ. Сл. Ворон., 40, 1695 г.
> Б и т ь ж и л у. Вскрывать вену. Великий
государь царь и великий князь Алексй
Михаиловичь, всеа Великия и Малыя и Блыя Росии
самодержецъ, легчился (билъ у правой руки жилу
соколъ), въ своихъ государевыхъ хоромехъ, въ
комнот. Выходы ц. в. к., 355, 1661 г.
> Б и т ь ч е л о м. а) кому, от кого, обо что.
Низко кланяться, выражая почтение. Пришел
молодец на честен пир, крестил он лице свое белое,
поклонился чюдным образом, бил челом он добрым
людем на все четыре стороны. Пов. Гор.-Зл., 107,
XVII в. Подошел [Никита Романович] к Грозному…
бил челом, его здравствовал. Ист. песни, 326, XVI в.
И Михаила бьет чалом о сыру землю. Былины XVII–
XVIII вв., 171, 2-я пол. XVII в. И в те поры от
великого государя князя Владимера били челом 7
багатыреи. Там же, 152. б) кому и без доп.
Обращаться. И в том же гсдреве приговоре
отписано: будет впред ему [Меншику Лукьянову]
какое дело и велено ему бит челом гд я судим по
твоему гсдрву указу в црцне Мастерскои палате.
МДБП, 68, 1649 г. И въ ныншнемъ… году тотъ же
Айдаръ ложнымъ челобитьемъ билъ челомъ теб
великому государю. АЮБ I, 607, 1696 г. — В
челобитных, посланиях как традиционная формула
верноподданнического
обращения.
Пречистые
монастыря Иосифова господину моему игумену
Данилу и всеи братьи Варсунофье, господине,
старица челом бьет. АИ Волокол. м., 68, 1516 г.
Государю, царю и великому князю Михаилу
Федоровичю всеа Русии холоп твой Сенька Глебов
челом бьет. Поход Лисовского, 104, 1615 г. Царю…
бьют челом сироты твои государевы, вязьмичи,
посадцкие людишки, старостишка… посадцких
людишак. А. писц. д., 94, 1644 г. Царю государю и
великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии
бьют челом сироты твои, Соли Вычегодцкой
земской старостишко Богдаша Щулеповской, и во
всех посадцких людишек и волостных достальных

крестьянишек место. Там же, 52, 1648 г. Государю
царю… холоп твой Гришка Рамодановской челом
бьет. РД II–2, 17, 1670 г. — В традиционном начале
частных писем. Гсдрю моему свту зятю Михалу
Панфилевичю далному неволному залтнику теща
твоя
въдова
Марица
Ондреяновская
жена
Никиферовича челом бьет. Гр. № 84, XVII – н. XVIII
в. Милостивои гсдрне моеи сестрице Федосе
Павловне сестришка твоя Грунка Михаилова дочь
челом бьет. Гр. № 106, XVII – н. XVIII в. в) о чем,
кому, во что и с придат. предл. Просить
(почтительно, униженно) о чем-л. А в церкви во
время церковнаго пения государю царю и великому
князю Алексею Михайловичу всея Руссии… никому
ни о каких своих делех не бити челом чтобы от того
в церкви Божии церковному пению смятения не
было. Улож. 1649 г., 23. Правилъ де на томъ старц
на Ион [Емецком] тотъ Вяжицкой игуменъ
Варлаамъ монастырскихъ денегъ, и онъ де, старецъ,
тому игумену Варлааму билъ челомъ, чтобъ его
пощадилъ. Д. Новг. мит. Кипр., 2, 1633 г. И тот
Петръ хотя меня [А. Бермацкого]… вконецъ погубит
многих людеи наговаривал и билъ челом, чтоб
сказали, что от мое бани пожар учинился. МДБП,
51, 1633 г. А я теб, г. своему, за такую добродтель
самъ буду бить челомъ и доступлю теб у
архимарита годоваго приказу въ большую волость
одному. СиД, 85, 1636 г. Бил я [архимандрит
Виктор] челом тебе [Б. И. Морозову], г., об
милостине, и ты, г., меня пожаловал по своему
благоволительству. АХБМ II, 30, 1652 г.
Приказываетъ онъ, бояринъ и воевода, имать за
овесъ ячменемъ и въ мру въ-ыную, въ болшую, а
не въ тое, въ которую мы били челомъ. Пск. писц.
кн. II, 152, 1666 г. Да о томъ, государь, Георгей
Ивановичъ, и государь, Федоръ Ивановичъ…
милости прошаемъ и бьемъ челомъ со слезами,
учините свой, государи, милостивый и праведный
указъ. КЧ, 42, 1629 г. Я бью челомъ тебя в гости.
Разг. Хеймера, 17, к. XVII в. Я былъ у нево [доктора]
… бьетъ челомъ что бы ты изволилъ хлба кушитъ
съ ними. Лудольф, 56, 1696 г. г) кому, на кого, о чем,
в чем; без доп. Жаловаться, прося защиты. А
которой жалобник бьет челом не по делу и бояре
ему откажут, и тот жалобник учнет бити челом,
докучати государю, и того жалобника вкинути в
тюрму. Судебник 1550 г., 234. А что, государь, у
меня, холопа твоего, тотъ Офонасей живота моего
пограбилъ… и о томъ теб, государю, о всемъ буду
бить челомъ на нево, Офонасья. Пск. писц. кн. II,
322, 1632 г. Он, Алексей… научил твоих
государевых [Б. И. Морозова] кресьян на меня
[Лариона Татарина] бить челом тебе, г., буто я бью
на твоем государеве деле крестьян не за дело. АХБМ
I, 172, 1651 г. И я бил челом теб великому гсдрю,
что платит мн нчемъ. МДБП, 205, 1668 г. И в
нынешнем г., во 168-м году били челом мы [М. и Ф.
Плещеевы] тебе [Б. И. Морозову], г.с., на того
твоево крестьянина. АХБМ II, 141, 1660 г. И вы
гсдри наши о том деле совет учините с ним
Прокофемь Карамзиным и по тои записи бите
челом великому гсдрю в харчах наших и в убытках.

ИНРЯ, 223, 1671 г. Въ прошломъ, государи, въ 202
году билъ [крестьянинъ Меммонко Вештямовъ]
челомъ
вамъ
великимъ
государемъ…
на
невдомыхъ воровъ. А. Кунг., 235, 1696 г. Я на тебя
бить челом стану. Разг. Хеймера, 13, к. XVII в. В
прошлом, г., во 165-м послал ко мне, Проньке, из
Астарахани с ним, Левонтьем, таварыщ мой Назар
Чистополов сын денег 70 руб., и я… в тех деньгах в
селе Лыскавых твоему государеву [Б. И. Морозова]
человеку Ивану Лунину на него, Левонтья, бил
челом. АХБМ II, 113, 1660 г. д) кому, в чем. Просить
прощения, каяться. Губный дьячекъ Наумко Ботовъ
въ разспрос сказалъ: слышалъ де я у курченина… у
Сраго Сергева, что побранился де съ нимъ
тюремный сторожъ Сенька и онъ де, Срый, хотлъ
его, Сеньку, бить… за то, что онъ, Сенька, ему,
Срому… говорилъ грубное слово. И онъ де,
Сенька, ему Срому, въ томъ… билъ челомъ. СиД,
49, 1629 г. Атемарские жители священницы и
всяких чинов люди встретели их со святыми иконы
и со кресты и били челом тебе, великому государю
царю и великому князю Алексею Михайловичю… в
винах своих. РД II–1, 458, 1670 г. А они Косой съ
братомъ и съ родниками били челомъ великимъ
государемъ словесно и покрыли вину свою. ДАИ XI,
133, 1684 г. е) без доп., на чем, за что, кому.
Благодарить. И Федор и Неудача на королевнине на
жаловальном слове челом били. Ст. сп. Писемского,
111, 1583 г. Да что ты о своем здорове ко мн писал
и пожаловал рыбы с члвком своим прислал, и я на
твоем приятстве и любви много челом бью, а
присылаеш много напрасно. Гр. № 12, 1663 г. За
хлебъ за соль бьют челомъ молодои княгине
Апраксевны и всемъ столникамъ и чашникамъ.
Кирша Дан., 393, XVIII в. За что бьете челом, ничево
вам здсъ добра не учинилос. Разг. Невенбурга, 12
об., 1629 г. [За столом] Испей пожалуй!  Мн,
право, пить не хочетца, челом бью. Копенг. разг., 22,
сер. XVII в. Пожалуи садися. Челомъ бью, я не
усталъ.
Лудольф, 47, 1696 г.
> Много
(п р е м н о г о) ч е л о м б и т ь. Да и пожалуй, г.,
учини такъ промысли дломъ, а грамотку сию
пришли ко мн бережно и тайно, по времени, съ
простымъ человкомъ, норови съ прозжимъ, и
напытавъ мн именно отдать, а одноконечно не
бойся ничего, а я теб много челомъ бью. СиД, 85,
1636 г. Гсдрю моему батюшку кнзю Василю
Василевичю сншко твои Алёшка блгоссловения
прося и много челом бьёт. МДБП, 24, 1677 г. Прашу
гсдрь млсти… за симь Митка Яблочков премнога
челом бью. ИНРЯ, 19, 1691 г. ж) кому, чем.
Подносить в дар. Толко, царю, теперво тебе челом
бьем Идолом богатырем, чтоб ты на нас не
кручинился. Былины XVII–XVIII вв., 164, сер. XVII в.
Бит челом реткою да хрномъ да кнгою Ефрмомъ.
Сим. Послов., 78, XVII в. > Б и т ь ч е л о м в
д а р а х. Дарить. Вам, великим государем, царям…
челом бьет в дарах тайша Доньжин: конь гнед,
барсом слан да завесою, шито золотом по отласу,
отлас — крапивный цвет. Сл. Том., 20, 1684 г.
> Б и т ь ч е л о м и п л а к а т ь с я кому. Дел. В
зачине крестьянских челобитных. Обращаться с

униженной просьбой. Гсдрю Семену Максимовичю
бьетъ челомъ и плачится сирота твоя селца
Манцурихи крстянка твоя Парасковя Ипатова Ивана
квасника жена. Гр. № 122, XVII – н. XVIII в. Гсдрю
Петру Аньдреевичу гсдарыни Агипены Григорьевны
бьет чалом и плачетца сирота вашь села Елець
деревьни Ленина Лукьянь Деменьтявь о своеи
бедьности. ИНРЯ, 206, XVII – н. XVIII в. Гсдрю
Андрю Ильичю бьет челом и плачетца сирата твой
земскои дьячок Сенка Иванав. ПНРЯ, 58, 1682 г. А в
челобитной их [Леща и Голавля] написано было:
“Бьют челом и плачутца сироты божии и ваши
крестьянишька, Ростовского озера жильцы, Лещ да
Головль”. Ерш. Ерш., 7, 1-я пол. XVII в. > Б и т ь
ч е л о м и я в л я т ь кому, на кого. Дел. В зачине
челобитной. Сообщать, доводить до сведения.
Московского государьства бояромъ бьетъ челомъ и
являетъ четыредесяцкой дьячекъ Иванко Гольевъ
того жъ храму на четыредесяцкого понамаря на
Гаврилка Лукьянова. Арх. Стр. II, 203, 1611 г. Царю
государю… Алексю Михаиловичю… самодержцу,
бьетъ челомъ и являетъ сирота твой… ясашной
черемисинъ Алешка Акпостановъ. А. Кунг., 19, 1670
г. Царю… Михаилу Федоровичю… бьет челом и
являет сирота твоя государева иноземец литвин
торговой человек полочанин Кондрашко Яковлев
сын. РБС, 87, 1625 г. > Б и т ь ч е л о м и
и з в е щ а т ь кому, на кого. Дел. В зачине
челобитной. Доносить, сообщать о чем-л. Да на
него жъ, Офонасья, билъ челомъ теб, государю, и
извщалъ во Псков твоимъ государевымъ
воеводамъ… гдовской земской подьячей Онуфрейко
Скворцовъ и на человка ево на Ивашка многие
твои государевы воровские дла. Пск. писц. кн. II,
318, 1633 г. Царю… бьетъ челомъ и извщаетъ
холоп твой, государь, Оскольский стрлецъ Минка
Глазунъ на оскольскаго стрльца на Ивана
Хлоповскаго. СиД, 294, 1623 г.

