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The author covers the beliefs associated with the Muslim mythological characters - jinns and shaitan – of one of the Dagestan 
ethnic groups – the Dargins, according to the author’ opinion, in the syncretic images of these Islamized mythological characters 
the features and characteristics of the deities and demons of local origin are embodied, and tells that they incorporate the qualities 
and characteristics associated with ancestors’ cult, personal spirits-protectors, the patrons of family and village community, the 
owners of separate loci. 
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В статье рассматривается формирование служилого населения на Атемаро-Саранской засечной черте 
в XVII в., проанализирован численный и национальный состав служилых людей по «отечеству». Значитель-
ное внимание уделяется характеристике такой категории служилых людей по «отечеству», как дворяне и 
дети боярские выборные и городовые. В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся 
в научный оборот архивные данные. 
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СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ ПО «ОТЕЧЕСТВУ»  

НА АТЕМАРО-САРАНСКОЙ ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЕ В XVII ВЕКЕ© 
 

В XVII на территории мордовского края был создан комплекс оборонительных сооружений для защи-
ты от набегов крымских и ногайских татар. В 1638–1647 гг. была построена Атемаро-Саранская засечная 
черта, состоящая из крепостей Атемар, Инзер, Саранск, Шишкеево. Строительство оборонительной линии 
способствовало прекращению опустошительных набегов крымских и ногайских татар, создало благопри-
ятные условия для дальнейшего освоения мордовского края. Одновременно со строительством сооруже-
ний началось формирование крупных военных гарнизонов. Для комплектования крепостей гарнизонами 
служилых людей привлекались различные силы. Служилые люди переводились из центральных районов 
России, из близлежащих крепостей, привлекали также мордву и татар [3, с. 74–76; 4, с. 169–170]. Гарни-
зоны крепостей состояли из служилых людей по «отечеству», т.е. по происхождению и «по прибору», т.е. 
по правительственному набору. 

Служилые люди по «отечеству» состояли из служилых людей думных – бояре, окольничие, думные дво-
ряне; служилые люди московские – стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы; служилые люди  
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городовые – дворяне и дети боярские выборные («по выбору»), дворовые («по дворовому списку») и горо-
довые (городовой и осадной службы). 

Ежегодно правительство проводило смотр служилых людей, на которых должны были присутствовать 
все дворяне и дети боярские, а также «новики», т.е. вновь поступившие на службу (верстать – зачислять на 
службу до середины XVII века можно было с 15 лет, а по Соборному уложению 1649 г. – с 18 лет). Ито-
ги каждого смотра, верстания и разбора предоставлялись в Разрядный приказ. По каждому городу состав-
лялись десятни. По десятням правительство учитывало дворян и детей боярских, назначало их на службу и 
увольняло с нее. В десятнях также отмечали все служебные перемещения служилого человека, участие в 
походах, размер поместного и денежного жалованья и т.д. Юридические последствия верстания состояли в 
том, что с этого момента начиналась обязательная служба новика, и он получал право на определенный зе-
мельный оклад и жалованье. 

В 1661–1663 гг. в Саранске дворян и детей боярских было 332 человека [1, л. 232–233]. В 1669–1670 гг. 
по Атемаро-Саранской черте дворян и детей боярских насчитывалось 396 человек, из них 202 – русских 
и 194 – мордовских и татарских мурз, которые были на одинаковых правах с дворянами и детьми бояр-
скими [2, с. 134–135]. Из 202 человек – 146 верстанные, 5 человек переписались служить по Пензе,  
1 человек по Симбирску и 50 человек детей боярских неверстанных [Там же]. Верстание происходило 
одновременно с основанием Атемара и строительством Атемаро-Саранской укрепленной линии. В спи-
ске значились 54 фамилии служилых людей, поверстанных в службу в «150 году» (1642 г.). Большинство 
служилых людей – русские, мордва и татары, были поверстаны вновь. Находим в десятне и служилых 
людей из других уездов: «чебоксарянин Михаил Григорьев сын Гольцов, козмодемьянец Григорий Ва-
сильев сын Алферьев, арзамасец Никифор Ильин сын Ананьин, арзамасец Никита Федоров сын Хлопов» 
[Там же, с. 136]. 

Среди мордовских и татарских мурз: «мурзы и татары, которые служат полковую службу по Саранску – 
19 человек; полковыя же мурзы и татары, которые служат по Саранску с отцовских поместий, не верстанные – 
26 человек» [Там же, с. 137]; «станичные мордовские мурзы, которые служат по Саранску, верстанные 
13 человек» [Там же, с. 138]; «станичники же мордовские мурзы служат по Саранску станичную службу – 
136 человек» [Там же, с. 140–142]. 

В Атемарской десятне 1679–1680 гг. упоминаются 131 человек детей боярских: 89 – русских, 42 – мор-
довских и татарских мурз [Там же, с. 145]. 

Сравнение данных двух Атемарских десятен (1669–1670 гг. и 1679–1680 гг.) показывает, что с сере-
дины XVII в. на Атемаро-Саранской засечной черте происходило уменьшение количества служилых людей 
по «отечеству». Это было связано с переводом части служилых людей на другие укрепленные линии,  
в частности, на Пензенскую. Сокращение численности дворян и детей боярских объясняется и тем, что  
с середины XVII в. правительство в принудительном порядке стало записывать их в полки нового строя – 
рейтарские, солдатские, драгунские. 

В зависимости от родовитости, имущественной состоятельности и служебной годности дворяне и дети 
боярские делились на выборных, дворовых и городовых. 

Дворяне и дети боярские выборные и дворовые представляли собой привилегированную часть служилых 
людей по «отечеству» в мордовском крае. Выборные дети боярские в мирное время служили в Москве при 
царском дворе, в военное время входили в состав царского полка или были царскими телохранителями. 
Дворовыми служилыми людьми называли особо отличившихся, замеченных московскими властями, а пото-
му призывавшихся в российскую столицу для исполнения ответственных и почетных функций в различных 
сферах государственной деятельности [5, с. 49]. 

На Атемаро-Саранской засечной черте в 1669–1670 гг. выборных было 25 человек, дворовых – 20 чело-
век [2, с. 140–154]. Дети боярские «по дворовому списку» пополнялись из городовых за особые заслуги. Так, 
по «грамоте 1678 года царя Федора Алексеевича велено атемарца Федора Алексеева сына Ворыпаева из 
дворовых написать по выбору за службу и за раны, а сына его Марка Федорова за службу и за раны, напи-
сать из городовых по дворовому» [2, с. 149; 8, ед. хр. 42, л. 17]. 

Самую многочисленную группу служилых по «отечеству» на Атемаро-Саранской засечной черте состав-
ляли городовые дети боярские. Они несли два вида службы: полковую и городовую. Полковая служба, свя-
занная с участием в военных походах, была трудной, опасной, но и более почетной. Она требовала хорошего 
снаряжения и выучки. В мирное время полковая служба состояла в постоянной охране границ. Основным 
традиционным видом полковой службы детей боярских как представителей сословия помещиков была 
служба в сотнях дворянской конницы, так называемая сотенная служба. 

Городовая (осадная) служба состояла в охране городов, укреплений засечных черт. Эту службу несли 
или мелкопоместные служилые люди, или неспособные по состоянию здоровья к полковой службе. За ис-
правную службу дворян и детей боярских переводили из городовой в полковую службу с повышением по-
местного оклада и выдачей жалованья, также на ранг выше. 

На Атемаро-Саранской черте в 1669–1670 гг. дворян и детей боярских городовых насчитывалось 
331 человек, из них 137 человек – русских и 194 человека – мордовских и татарских мурз [2, с. 200–206]. 

Служилые люди по «отечеству» наделялись окладами. Для этого они подавали челобитные об их верста-
нии. В челобитных выдвигались следующие основания для поощрения и награждения: служба самого  
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челобитчика; служебные заслуги рода; чиновное положение рода (пребывание членов рода в боле высоких 
чинах рассматривалось как основание для продвижения по службе). 

Перечисляя свои заслуги, челобитчик как бы доказывал свое соответствие положенному. Подобный 
взгляд на службу отвечал принципам организации «служилого города». По мнению А. А. Новосельского, 
«служилый город» формируется как социально-политический институт в XVII в. Этот институт был не 
только военной организацией, но и сословной организацией провинциального дворянства, представлявшей 
и защищавшей его интересы. Управлением города ведали воеводы, в помощь которым избирались комис-
сии окладчиков, руководивших «всем распорядком службы своего города». Борьба служилых людей 
за свое социальное господство в государстве в XVII веке осуществлялась главным образом посредством 
множества коллективных челобитных, обращенных к верховной власти, от имени отдельных служилых  
городов и групп городов [6, с. 187]. 

Размеры поместного и денежного жалованья зависели от принадлежности к определённому «чину» и, 
соответственно, выполняемого вида «служб». Специфика и важность поручений, происхождение, давность 
службы и личные заслуги – все это, как правило, отражалось на размерах жалованья. Большие поместные 
оклады имели выборные и дворовые дети боярские (от 350 до 700 четвертей). Размеры поместных окладов 
городовых дворян колебались от 100 до 500 четвертей. 

Поместные оклады увеличивались в связи с переходом служилого человека на более высокую ступень, за 
службу, например, «Ивану Исакову сыну Малышкину за литовскую службу 162 (1654 г.) и 163 (1655 г.) 
прежнему его окладу поместного сто четей, денег 7 рублев» [2, с. 149]; за полученное в бою ранение –  
«Степан Федоров сын Нечаев за рану в 1671 г. в Свияжском уезде от воровских людей поместной придачи 
сто четей, денег 5 рублев» [Там же]; в ознаменование какого-либо события – «Иван Астафьев сын Аникеев 
по грамоте 1669 г. великого государя всемирной радости объявления благоверного государя царевича и ве-
ликого князя Алексея Алексеевича всех Великия и Малыя и Белыя России, поместной придачи 70 четей, де-
нег 7 рублев» [8, ед. хр. 42, л. 18]. 

Военная служба в XVII веке являлась пожизненной. Причины выбывания со службы могли быть различ-
ными. Десятни Пензенского края свидетельствуют, что сокращение численности служилых людей происходи-
ло главным образом за счет умерших естественной смертью и убитых. По Атемарской десятне 1669–1670 гг., 
выбыло со службы 168 человек, из них 83 умерли, 51 убит, 27 умерли на службе и 7 человек служили в дру-
гих городах: в Свияжске и Симбирске – по 2 человека; в Пензе, в Москве и Астрахани – по 1 человеку  
[2, с. 235–246]. Десятни не зафиксировали случаи бегства служилых людей. 

Круг обязанностей служилого человека в XVII в. был очень широк и строго не регламентирован. Дво-
ряне и дети боярские, мордовские и татарские мурзы несли, во-первых, сторожевую и станичную службу, 
во-вторых, полковую и городовую службу. Служилые люди по «отечеству» Атемаро-Саранской черты 
принимали участие в важнейших акциях Российского государства: в Чигиринских походах в полку 
П. Г. Ромодановского, в Крымских походах 1687–1689 гг., в подавлении восстания Степана Разина: в полку 
Долгорукова – 22 человека, в полку Шереметьева – 7 человек, в полку Ю. Борятинского – 5 человек. Дво-
ряне и дети боярские выполняли и другие службы: «Казанская служба 1682 г. – 5 человек, Литовская служба 
1664–1665 гг. – 2 человека, Киевская служба 1679–1680 гг. – 6 человек, Севская служба 1668–1669 гг. – 
7 человек» [2, с. 125–150; 8, ед. хр. 42, л. 19]. 

Сильная загруженность ратных людей служебными поручениями, безусловно, создавала весьма серьёз-
ные препятствия на пути их приобщения к хозяйственной деятельности. Поэтому в Соборном Уложении 
1649 г. был прописан принцип, по которому военная служба помещика теперь не обязательно должна быть 
личной, а может быть заменена выставлением от поместья определённого числа даточных людей или упла-
ты установленной правительством суммы денег [7, с. 980]. 

Таким образом, самую многочисленную группу служилых людей по «отечеству» на Атемаро-Саранской 
засечной черте в XVII в. составляли дворяне и дети боярские городовые, в состав которых входили мордов-
ские и татарские мурзы. Они выполняли полковую и городовую службу. Выборные и дворовые дворяне и 
дети боярские представляли собой немногочисленную элиту служилого населения края. За службу служи-
лые люди по «отечеству» наделялись окладами, размеры которых зависели от принадлежности к определён-
ному чину и выполняемого вида службы. Десятни Пензенского края не зафиксировали случаи бегства слу-
жилых людей. Вероятно, это было связано с тем, что Соборное Уложение 1649 г. предусматривало за побег 
со службы наказание кнутом, уменьшение поместного и денежного оклада, конфискацию поместья. С дру-
гой стороны, за хорошую службу служилый человек мог рассчитывать не только на придачи к земельному 
окладу, но и на денежное вознаграждение. 
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The author considers the formation of service class population at Atemar-Saransk abatis line in the XVIIth century, analyzes the 
size and national composition of service class people by “descent”, pays considerable attention to the characteristics of such cate-
gory of service class people by “descent” as nobles and boyar’s children (elective ones or policemen), summarizes new material 
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УДК 94(47) 
Исторические науки и археология 
 
Целью данной работы является изучение степени влияния привозной шерсти из Средней Азии на развитие 
суконной промышленности Симбирской губернии в первой половине XIX в. Сравнительный анализ позволил 
доказать, что основная часть шерсти из Средней Азии отправлялась не на ярмарки, а прямо на мануфак-
туры. Кроме того, полученные данные позволяют утверждать, что как минимум 40% шерсти, используе-
мой для изготовления сукна, составляла импортная среднеазиатская, без которой в первой половине XIX в. 
было бы невозможно организовать крупномасштабное производство различных видов сукна. 
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РОЛЬ ПРИВОЗНОЙ ШЕРСТИ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ  

В РАЗВИТИИ СУКОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА© 

 
Расширение торгово-экономических отношений между Российской империей и государствами Средней 

Азии в первой половине XIX столетия обусловило возрастающий спрос на восточные товары среди различ-
ных категорий населения страны. В Симбирской губернии сбыт товаров из стран Востока стимулировался 
бурным развитием суконной промышленности, для которой, прежде всего, требовалось большое количество 
шерсти и краски. Особую роль в становлении и развитии суконной промышленности Симбирской губернии 
первой половины XIX века играла привозная шерсть из Средней Азии. 

Для начала следует рассмотреть те торговые пути, по которым доставлялась шерсть из Казахстана и го-
сударств Средней Азии на ярмарки Симбирской губернии и суконные мануфактуры. Большая часть азиат-
ской шерсти, так же как и восточных товаров в целом, привозилась купцами по сухопутным дорогам, и 
лишь незначительная часть – по Волге. Путь в государства Средней Азии пролегал «через Оренбургский 
край казахскими степями на Бухару, Ташкент, Хиву и Самарканд» [8, с. 118]. Обратный путь из Бухары 
проходил следующим образом: Бухара – Вабкент – Кагатам – горы Букантау – река Яны – Куван – урочище 
Музбипь – река Сыр-Дарья – река Иргиз – Орск. Далее дорога по территории Симбирской губернии могла 
проходить различными скотопрогонными трактами, торговыми маршрутами и более мелкими путями, кото-
рые имели разное значение в вопросе подвоза азиатской шерсти. 
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