
Служи́лые лю́ди — общее название лиц, находившихся на государственной службе в Русском 
государстве 14 — начала 18 века. С середины 16 века делились на служилых людей «по 
отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские), владевших землей с крестьянами, имевших 
юридические привилегии и занимавших руководящие должности в армии и государственном 
управлении, и служилых людей «по прибору» (стрельцы, пушкари, затинщики, городовые 
казаки), набиравшихся из крестьян и посадских людей. Служилые люди получали денежное и 
хлебное жалованье, и освобождались от государственных налогов и повинностей. Они имели 
право чеканить монету и вести внешнюю политику. 

Большинство служилых людей по отечеству состояло из дворян и владело землей при условии 
несения службы. К служилым людям по отечеству относилась и боярско-княжеская знать, 
которая не имела права на престол. 

Высшую группу этой категории служилых людей составляли думные чины — бояре, окольничьи, 
думные дворяне и думные дьяки — должностные лица, принимавшие участие в заседаниях 
Боярской думы. Бояр в Думе было большое количество. Боярский чин жаловался выходцам из 
незнатных семей, которые не входили в «Государев родословец». 

К следующей группе относились чины московские — дворяне, служившие при дворе московских 
великих князей и царей и в приказах. 

Низшей группой служилых людей по отечеству были чины уездные, состоявшие из городовых 
дворян и детей боярских, в первой половине 16 века их было немного всего 10-15 человек и 
составляли они основную массу дворянского ополчения.  

Места (должности) служилых людей по отечеству, как правило, получали за собственные 
заслуги. Термин «служилые люди» исчез в начале 18 века в связи с преобразованиями в 
государственном аппарате и армии. 

Исправить ошибки в тексте: выписать из текста предложение или словосочетание (где 
неверная информация и записать правильный ответ).  
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Крестьянство 

Основную часть населения России составляли зависимые "черносошные" крестьяне, жившие на 
землях великого князя. Как в прежние времена, крестьяне жили общинными "мирами" - 
большими деревнями в тысячи домов. Короткое северное лето не давало крестьянину времени 
для отдыха, и в страду работали от восхода до заката. Крестьяне не знали, что такое роскошь; 
избы были маленькими, в одну комнату, одежда - домотканые рубахи, но на ногах носили 
сапоги, а не лапти, как позже.  

 Многие работы проводились общинниками коллективно - этот обычай назывался "помочи". Все 
вместе строили дома, вывозили навоз на поля, косили; если в семье заболел кормилец, то вся 
община помогала пахать его поле. Мужчины вместе трепали лен, пряли, рубили капусту.  
Сыновей женили в 26-28 лет, а дочерей в 12-13, причем свадьбу праздновала вся община: 
деревня жениха разыгрывала "набег" на деревню невесты с целью ее "украсть"; жених 
назывался "князем", его сопровождала «дружина».  

Со второй половины 15 в. в жизни русского крестьянства происходили важные перемены. 
Феодалы увеличивали барщину и оброк, чтобы получить больше доходов, и старались укрепить 
свою власть над крестьянами. Кроме барщины и оброка крестьяне больше не несли никаких 
повинностей перед своим господином 

Исправить ошибки в тексте: выписать из текста предложение или словосочетание (где 
неверная информация и записать правильный ответ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посадские люди и гости 

В исторической литературе посадскими людьми принято называть сельское торгово-

ремесленное и промышленное население России 10-18 веков. Слой посадских людей возник в 
процессе превращения городов Руси в центры экономической жизни. Источники 14-15 веков 
обычно называют посадских людей «люди горожане». 

Во второй половине 15 — первой половине 16 веков численность посадских людей сильно 
уменьшилась. В это же время возникали новые центры городского типа (посады, слободы, 
рядки), население которых зачислялось в сословие посадских людей. Определились повинности 
посадских людей в пользу государства: торговые пошлины, участие в общегородских работах, в 
особенности по возведению укреплений, однако от уплаты налогов освобождались. В 1570-

1580-х годах из общей массы посадских людей была выделена купеческая верхушка, которая 
объединялась в привилегированную группу гостей.  Эти купеческие корпорации использовались 
правительством для выполнения финансово-торговых поручений. Гости платили налоги вместе 
со всеми горожанами, ездили за границу, но не владели землёй (вотчиной). Вели торговлю как 
внутри страны, так и за рубежом.  

Исправить ошибки в тексте: выписать из текста предложение или словосочетание (где 
неверная информация и записать правильный ответ).  

 


