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Польская историография матримониального поведения горожан Речи 
Посполитой в XVI – XVIII вв. 

 
Большой вклад в изучение матримониального поведения горожан внесли 

польские историки. На сегодняшних день имеется большое количество работ, 
посвященных различным аспектам матримониального поведения жителей 
городов. В польской исторической науке можно выделить несколько 
направлений, по которым велось изучение матримониального поведения 
горожан: 1) история повседневной жизни; 2) обычаи и традиции; 3)женщина в 
обществе и в семье; 4) история детства; 5) история права. 

1. История повседневности – является одним из значительных разделов 
в польской исторической науке, который подробнейшим образом 
останавливается всех сторонах матримониального поведения горожан. Работы, 
посвященные повседневности охватывают довольно значительный круг 
проблем: 1) взаимоотношения между супругами, 2)позиция мужчины в семье, 
его права и обязанности как главы семейства, 3)положение и роль женщины в 
семье, ее права и обязанности, 4)проблема внебрачных связей и 
незаконнорожденных детей, 5)положение детей в семье и отношение к ним в 
рассматриваемую эпоху. Сюда относятся как работы, непосредственно 
посвященные повседневной жизни жителей отдельно взятых городов (это 
например исследования М. Богуцкой, Г.Самсоновича, А.Бeрдецкой, 
Л.Сетиховичевой, Б.Барановского, В. Русинского, Я.Гилевской-Дубис 
[1,5,8,9,10,11,26,29]), так и работы, направленные на изучение истории городов, 
где наряду с вопросами, касающимися становления и развития городов, авторы 
останавливаются на повседневной жизни горожан в XVI–XVIII вв. К числу 
последних относятся «История Гданьска», «История Познани до 1793 года», 
«Познань: исторический очерк» [15,17,25]. Имеется также целый ряд 
исследований, обращенный к повседневной жизни различных сословий Речи 
Посполитой и Великого княжества Литовского, в том числе и мещанства, 
живших в XVI – XVIII вв. [19,20,27,28]  

2. Обычаи и традиции. Польские исследователи много внимания 
уделяют исследованию обычаев и традиций, существовавших в XVI – XVIII вв. 
в Речи Посполитой. В этом направлении трудились З.Кухович, Я. Китович, М. 
Богуцка. Эти же вопросы поднимаются в работе коллектива авторов «Обычаи в 
Польше от средневековья и до современности» [7,18,21,22,23]. 

3. Положение женщины вообще и в семье в частности на различных 
исторических этапах. Много работ в польской исторической науке посвящено 
проблеме женщины в семье и в обществе. Здесь можно назвать работы З. 
Куховича «Образы непосполитых невест старопольских в XVI – XVIII веке», 
М. Техомской «От матриархата до феминизма», О.Жолондь-Стшелчик «Жена 
учтивая» - взгляды Николая Рея на роль женщины», М. Унинского «Женщина и 
мужчина. История философско-общественной рефлексии», Л. Харeвичовой 
«Женщина в давней Польше», М. Богуцкой «Худший пол: женщина в истории 
Европы от античности до ХХI века», Б. Червиньска-Гуж «Женщина в семейном 
кругу в XVII в.» [6,12,13,16].  
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4. История детства – данный раздел затрагивает весьма разнообразный 
спектр вопросов. В частности, исследователи останавливаются на том, каким 
было детство в XVI – XVIII вв., как воспитывали и обучали горожане своих 
детей, какими правами и обязанностями обладали дети в рассматриваемое 
время, а также уделяют внимание отношению людей того времени к детству и 
детям, и тому как это отражалось на воспитании детей, на отношении 
родителей к детям. История детства получила освещение в работах Д. Жолонд-
Стшельчик, М. Делиматы, С. Мождженя [14,24,30] 

5. История права. Матримониальная проблематика затрагивается и в 
работах, посвященных изучению права Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой. Большой вклад в исследование данного проблемного поля внесли 
Ю. Бардах («История государства и права Польши со второй половины XV в. 
до 1795 года», «О давней и недавней Литве»), Ю. Бардах Б. Леснодорским и М. 
Петшаком («История государства и права Польши», «История строя и права 
польского»). В них авторы, среди множества других проблем отражают 
правовую сторону брака и семейной жизни как польских, так и белорусских 
горожан [2,3,4]. 
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