
Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та

Матримониальные отношения в Беларуси в XVI – XVII вв. 
Студентка 6 курса исторического факультета  
Алексейчикова Н.Н. 
Научный руководитель: д. и. н. Марзалюк И.А. 

 
Отечественные историки занимались изучением значительного круга 

проблем по истории нашей Родины, в поле их зрения попали события 
экономической, политической, социальной и культурной жизни. Однако, и на 
сегодняшний день существуют темы, которые не получили должного 
освещения в белорусской историографии. К числу таких тем относятся и 
матримониальные отношения, бытовавшие на территории ВКЛ, в том числе и 
на белорусских землях в XVI – XVII вв.  

Матримониальное поведение жителей ВКЛ регулировалось как светским, 
так и церковным правом. Семейно-брачные отношения на основе 
родственности и своячничества объединяли много областей частного права: 
собственности, наследства, посага, имущественного права и т.д. Так светское 
право рассматривает процесс создания семьи – брачный возраст молодых, 
наделения невесты приданным, необходимость получения согласия от 
родителей на брак [5, С. 58; 6, С. 137; 7, С. 217 – 218]; права и обязанности 
членов семьи по отношении друг к другу [5, С. 59; 6, С. 160; 7, С. 250]; 
взаимоотношения между супругами, а также детьми и их родителями [5, С. 55, 
87; 6, С. 137, 139 – 140, 184 – 185; 7, С. 217, 220, 281, 308]; вопросы развода [6, 
С. 42; 7, С. 223]. Светское законодательство, и прежде всего Статуты 1529, 1566 
и 1588 гг., интересовались имущественной стороной жизни семьи. Поэтому 
Статуты регулировали взаимоотношения родственников, затрагивающие эту 
область семейно-брачных отношений. Церковное же право регламентировало 
все стороны семейных отношений, начиная от создания семьи и заканчивая ее 
распадом, как в результате смерти одного из супругов, так и в результате 
развода [1, С. 43 – 102]. 

В XVI – XVII вв. при создании семьи нередко преследовались 
экономические и политические цели, поэтому семейный союз зачастую 
создавался по расчету. В рассматриваемое время семья носила патриархальный 
характер, главой семьи являлся мужчина, в случае его смерти – старший сын, 
если же дети были несовершеннолетними, то главой семьи могла стать и 
женщина [8, С. 17]. Однако, благодаря институту венования (Вено – запись 
мужем жене определенной суммы денег с его земельных владений, которые 
после смерти мужа поступали во владение вдовы до уплаты ей наследниками 
покойного мужа записанной суммы вена. Вено являлось компенсацией за 
внесенное женой в хозяйство мужа приданное), женщина обладала 
определенной экономической самостоятельностью [10, С. 252 – 253].  

В рассматриваемое время были случаи, когда семьи распадалась не в 
результате смерти одного из супругов, а в результате развода. В XVI – XVII вв. 
имели место случаи расторжения брака. Причины, приводящие к разводу, были 
весьма разнообразными: кровное родство, желание уйти в монастырь, болезнь 
одного из супругов, мужская несостоятельность, отсутствие в семье 
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взаимопонимания, измена одного из супругов, а иногда и материальные 
проблемы. В некоторых случаях развод давался в соответствии с нормами 
церковного и светского законодательства, в других – он был обусловлен 
условиями, которые диктовала жизнь [2, С. 255 – 261, 258; 3, С. 264 – 265; 4, С. 
102; 9, С. 65]. 
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