
шие территориальную общину. Владелец замка, кроме вотчинно
го богатства, обладал родовитостью, происходил от племенной 
аристократии: родоначальников, старост, племенных вождей. Кня
зем становился тот, кто был знатнее и имел больше «друзей», со
ставлявших его дружину. По размерам владения князья были 
весьма различны: под их властью находилось от одной общины, 
составляющей «поле», до нескольких, входящих в «землю». Об
щинники считались подданными (гражданами) князя, признава
ли за ним право полюдья и, кроме того, были обязаны работать во 
время строительства замка, оборонительных сооружений и про
кладывания дорог. Для бояр князь был военным вождем в походах. 
Он, стремясь поддерживать боеспособность своей дружины, награж
дал дружинников кормлением — частью военной добычи или 
дани, которая взималась с общинников. 

В 1219 г. при заключении мирного договора с волынскими 
князьями Литву представлял 21 князь, среди них пятеро было 
старейших. Это отмечено в волынской летописи. Среди старейших 
упоминается Миндовг. В дальнейшем, по сообщению летописи, он 
одних князей, своих соперников, убил, других изгнал из Литвы 
«и нача княжити один во всей земле Литовской, и нача гордети 
велми и вознесеся славою и гордостью великою, и не творяще про-
тиву себе никого же» 5. Это произошло в 50-х годах X I I I в. 

Вместо прогнанного или убитого князя победителем назначал
ся наместник-судья, именуемый тивуном, и бывшее княжество 
называлось волостью или дистриктом, судебно-административной 
единицей. Некоторые князья, побежденные Миндовгом, признали 
его власть и остались в своих владениях в качестве вассалов. Но они 
больше не назывались князьями, а родовитыми боярами или просто 
боярами. Князьями стали называться только сыновья великого кня
зя. Это явствует из заключенного в ноябре 1338 г. великим князем 
Гедимином торгового договора с Ливонским орденом, где сказано, 
что по языческим обычаям присягу давали «с согласия короля Лит
вы и его детей и всех его бояр» ѳ . 

Боярин для великого князя и тем самым для государственной 
власти был прежде всего рыцарем — воином-всадником. Слово 
«боярин» стало синонимом воина. В привилее Ягайлы 1387 г. упо
требляется armiger sive boyarin 7 . Однако ведь в военных походах 
в качестве всадников участвовали не только бояре, но и общинни
ки, не все, конечно, но более зажиточные, называемые «лучшими 
людьми», в отличие от родовитых бояр. 

Опорными пунктами государственной власти в стране были 
замки, где стояли гарнизоны. Некоторые замки имели постоянные 
гарнизоны из Дружинников, в них Гедимин посылал своих сыно-

5 ПСРЛ, т. II. СПб., 1843, с. 161—162, 201; изд. 2. СПб., 1908, с. 735-736 , 858. 
8 Послания Гедимина. Вильнюс, 1966, с. 194—195. 
7 Zbiôr praw litewskich od roku 1389 do roku 1529, tudziez rozprawy sejmo-
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