
первой половине X V I в. привело к укоренению терминов «боярин» 
и «шляхта». По источникам нетрудно проследить, что людей раз
личных названий роднит один признак: они вотчинники, имею
щие свои земли и челядь. Некоторые из них, укрывшись в Ордене, 
хлопотали о восстановлении земельной собственности, потерян
ной в Литве. Некий Суксе поступил под покровительство рижско
го архиепископа, передав ему свое владение в Налыненской зем
ле, и в 1268 г. получил подтвердительную грамоту на свое иму
щество 2 . 

В «Литовских дорожниках», составленных в 1381—1402 гг. 
прислужниками Тевтонского ордена 3 , описываются замки, города, 
села и поля, на которых сидят общинники. При описании сел ука
зывается, сколько в них домов челяди (Gesinde), села называют
ся по именам собственников, в некоторых случаях сообщается, что 
хозяин живет в своем селе. В селах было по нескольку жилых 
домов и хозяйственных построек, огороженных заборами или сте
нами. Из этого следует, что некоторые семьи зависимой от хозяи
на челяди имели средства производства и вели собственное хозяй
ство. Их экономическое и правовое положение нельзя приравнять 
к патриархальному рабству. Рабы были на полном содержании 
хозяина и отдельного домашнего хозяйства не вели. Жители сел, 
имевшие дом и свое хозяйство, в источниках Литвы, писанных по-
русски, называются селянами (жителями села) или соседями. 
Вместо полного или частичного содержания они наделялись зем
лей. Из источников более позднего времени явствует, что селяне 
отбывали повинности собственнику села не от дома, а с каждого 
члена семьи отдельно, и в отличие от крестьян-общинников, жи
телей поля (полян), пользовались не своей землей, а землей 
села, собственностью их хозяина. В этом заключалась их несво
бода, и селяне считались людьми невольными. Они соответство
вали западноевропейскому виллану и древнерусскому изгою или 
несвободному смерду. 

В Дорожниках более крупные села называются именами их 
собственников, и из других источников можно установить, кем 
являлись эти хозяева. В договоре с Орденом от 23 апреля 1398 г. 
и с Польшей от 18 января 1401 г. они называются боярами и пере
числяются по именам 4 . Следовательно, боярин — владелец села, 
в котором производственные отношения — феодальные. 

После такого заключения возникает вопрос: чем отличался боя
рин от князя? Из тех же источников видно, что князь, кроме од
ного или нескольких сел, имеет еще замок (castrum), которому 
подчиняются граждане (castrenses) — жители поля, составляю-
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