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Под категорию служилых людей в российском государстве ( IX - XVII вв.) попадает
огромный пласт людей занятых либо непосредственно государственной: военной и адми-
нистративной, либо же дворовой службой у князя. Эта служба, в условиях отсутствия
сословной замкнутости, представляла из себя действенный социальный лифт, зависимый
непосредственно от политического положения и устойчивости княжеской власти. Учи-
тывая эту зависимость можно выделить три основных периода, когда формировалось,
укреплялось и возвышалось служилое сословие.

Первый период начинается со времени призвания варягов на Русь с IX в. и заверша-
ется в XIII в. Представители княжеской власти: призванный в 862 г. Рюрик, как и его
потомки, опирался на пришедшую с ним дружину, противовес которой составила община
и её представители - земские бояре (то есть крупные земельные собственники). С нача-
лом удельного периода положение князя становится более не устойчивым: вынужденный
переход из одного княжетсва в другое, невозможность укрепления как князя так и его
дружины на местах. К этому периоду относится и возникновение служилого сословия -
дворовых князя, которые на раннем этапе являлись низшими служилыми людьми [1].

Второй период начинается с монголо-татарского нашествия, которое послужило нача-
лом изменения в социальной структуре общества. Князья начинают оседать в уделах и
направляют свое влияние не на переход в более богатое княжество, а на увеличение уже
имеющегося удела. Дружина начинает все больше взаимодействовать с земским боярством
и постепенно происходит их слияние. С XIII в. термин “дружина” в летописях уже не упо-
минается, но её разделение сохранилось, так, старшие дружинники переходят в сословие
бояр, а младшая дружина - младшие слуги, дворовые или вольные - оставались на службе
у князя на достатке, сохраняя право перехода и возможность выслужиться до перехода
в боярство. Бояре по-прежнему являются владельцы крупной земельной собственности и
называются вотчиниками. Для сохранения своего положения и привилегий они поступа-
ют на службу к князю. Служба еще не была обязательной - личной, но служащие бояре
приобретали статус больших, к тому же вотчина, неслужилого человека делалась черною,
тягловой и обязывала его платить подать, тогда как служилые люди были от них избав-
лены. В XIII в. появляются придворные должности, которые раньше исполнялись низ-
шими слугами: отроками, градами, дворянами, но теперь сделались почетными, поэтому
бояре стремятся занять их. Через службу происходит сближение земельной аристократии
с князем. Класс служилых людей растет, идет образование боярских и дворянских родов,
возникает местничество. По мере возвышения Москвы, для усиления своего удела, князья
начинают раздавать поместья за службу.

Всего же было 3 вида службы как у бояр так и у прочих служилых людей: это во-
енная, гражданская и государственная. Наиболее почетной и результативной считалась
военная служба, дворянская служба не равнялась военной службе бояр, так дворяне не
могли быть главными предводителями и начальниками полков, а если и были, то незна-
чительными отрядами: десятками и сотнями. В отличии от бояр они несли сторожевую
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службу на границе с Татарами [3]. В гражданской службе дворяне исполняли должности
рассыльщиков, недельщиков, сторожей при судах, сборщиков пошлин при перевозах и на
торгах, а также другие мелкие должности, за которые они пользовались определенными
кормами. Придворная служба дворян состояла в исполнении мелких должностей: смот-
рителей за княжескими припасами, лошадьми; они были участниками княжеской охоты в
роли псарей; кречетников, сокольников и тому подобных [3]. Не смотря на то, что служи-
лое сословие и разделялось на две самостоятельных категории: высших служилых людей
- бояр, и низших - дворян, последние имели право перехода. Такую возможность давала
военная служба, зависимая от материального положения дворянина.

Третий период связан с именами Василия II Темного, Ивана III, Ивана IV Грозно-
го. Московское княжестово достаточно укрепило свои позиции и княжеская, а за тем и
царская власть переменяет вектор на абсолютизацию своей власти и борьбу с привелегиро-
ванным положением крупноземельной аристократией. Борис Николаевич Чичерин харак-
теризует этот период как закрепощение служилых людей князьями - переход на службу
к другому князю стал считаться изменой и наказываться; боярство превратилось в чин,
что количественно сократило верхушку служилого сословия; московскими князьями было
присвоено право казнить служилых людей [2].

К концу данного периода - в XVI в. - служилое дворянство становится политической
силой, которую князь противопоставляет крупноземельной аристократии - московскому
боярству, с позицией которого он был вынужден считаться, принимая все важные госу-
дарственные решения.

Актуальность изучения служилого российского сословия на этапе его становления, во
- первых, заключается в том, что полное изучение генезиса российской государственной
системы не возможно без изучения её зарождения, так как черты, заложенные на началь-
ном этапе имеют тенденцию передаваться в последущие, придавая системе определенные
особенности - исторический окрас. Во - вторых, изучение системы не возможно без людей,
обеспечивающих её функционированние, поэтому при изучении государственного аппара-
та нельзя обойтись без изучения государственных служащих. Служилое сословие в IX -
XVI вв. - лишь один из этапов становления современного российского чиновничьего аппа-
рата. Развитие служилого сословия - будущих чиновников - круга их обязанностей, прав
и привилегий - многогранная тема для изучения.
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