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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТРИМОНИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ В XVI – XVIII ВВ. 
 
 
В истории изучения матримониального поведения жителей городов 

Беларуси в XVI – XVIII вв. можно выделить ряд этапов: 1) дореволюционный 
(XIX – начало ХХ века); 2) советский (ХХ в.), включающий в себя не только 
работы советских историков, но и исследования польских ученых;  
3) исследования на современном этапе (90-е гг. ХХ в. – начало XXI вв.) 

Первые шаги по изучению матримониального поведения жителей 
белорусских земель в XVI – XVIII вв. в целом и, горожан в частности, были 
сделаны в XIX в. Работы этого времени не были непосредственно 
направлены не изучение истории семьи. Так, исследователи, ставившие своей 
целью изучение права Великого княжества Литовского, останавливаются на 
отдельных сторонах семейной жизни наших предков, т.е. показывают какой 
она должна была быть с правовой точки зрения. Здесь можно назвать труды 
Чарнецкого «История Литовского статута» и И.А. Малиновского «Ученіе о 
преступленіи по Литовскому Статуту». Еще один исследователь XIX в.  
М. Владимирский-Буданов в рецензии к историко-юридическим материалам 
Витебского Архива («Отчет об историко-юридических материалах 
Витебского Центрального Архива», 1878 г.) рассматривает невенчанный 
брака и бракоразводную практику Могилева XVII в. [4, С. 199; 15].  

В это же время начинают работу по изучению истории семьи жителей 
Беларуси этнографы. Для исследований середины XIX в., характерен, прежде 
всего, интерес к обычаям и традициям, связанным с различными сторонами 
жизни семьи. Среди исследователей данного времени можно назвать имена 
Е.Ф. Карского («Белорусы»), А. Киркора («Следы язычества в празднествах, 
обрядах и песнях»), П. Шпилевского («Белоруссия в характеристических 
описаниях и фантастических ее сказках»). В последние десятилетие XIX – 
начале ХХ вв. появляются капитальные труды, посвященные изучению быта 
белорусского народа. Здесь, прежде всего, следует упомянуть работы таких 
ученых-этнографов как М.В. Довнар-Запольский («Очерки семейного 
обычного права крестьян Минской губернии»), Е.Р. Романов («Белорусский 
сборник»), П.В. Шейн («Материалы для изучения быта и языка русского 
населения Северо-Западного края»), М. Косич («Литвины-белорусы 
Черниговскогой губернии, их быт и нравы»), Н.Я. Никифоровский («Очерки 
простонародного житья-бытья крестьян в Витебской Белоруссии»), А.Е. 



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

Богданович («Пережитки древнего миросозерцания у белорусов») [5; 6]. 
В начале ХХ в. историки продолжают рассматривать отдельные 

стороны матримониального поведения жителей белорусских земель. Так, А. 
Ефименко в своей статье «Литовско-русские данники и их дани», 
посвященной повинностям податного сословия белорусско-литовских 
земель, дает возможность выявить особенности матримониального 
поведения жителей белорусских земель в XVI в., связанные с разводом и 
вступлением в брак [11,  
С. 118]. 

Таким образом, данный этап в истории изучения матримониального 
поведения жителей белорусских земель в целом, и горожан в частности, 
характеризуется отсутствием работ, которые были бы непосредственно 
направлены на исследование истории семьи. Наиболее изученной являлась 
семейная жизнь и быт крестьянства. Матримониальное же поведение 
представителей шляхетского сословия и горожан представлено 
фрагментарно.  

Исследования советских историков, как и ученых дореволюционного 
времени, не были непосредственно направлены на исследование 
матримониального поведения жителей городов ВКЛ. В частности, 
исследование  
З.Ю. Копысского «Экономическое развитие городов Беларуси в XVI – XVII 
вв.», посвященное экономическому развитию городов, содержит сведения об 
имущественном положении мещан, а также ряд примеров, проливающих свет 
на внутрисемейные отношения [16, С. 52]. 

В советское время продолжают свою работу правоведы. В работе  
А. Тавтолес «Права сямейнае паводле літоўскіх статутаў (нарыс да гісторыі 
старажытнага беларуска-літоўскага грамадзянскага права)», 
сориентированной на изучение древнего белорусско-литовского права, автор 
останавливается и на вопросах правового положения членов семьи, а также 
уделяет внимание бракоразводной практике [29]. В этом же ключе написана 
и работа И.А. Юхо «Правовое положение населения Белоруссии в XVI в.» 
[31].  

Вопросы, касающиеся воспитания подрастающего поколения получили 
изучение в трудах советских педагогов. Так, данная проблема поднимается в 
книге «Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 
1917 г.», в которой авторы уделяют внимание способам воспитания, которые 
применяли наши предки [1].  

Продолжают трудиться на ниве изучения истории крестьянской семьи, 
а также обычаев и традиций, связанных с семейной жизнью крестьян, 
этнографы. В это период увидели свет работы Н.М. Никольского 
«Происхождение и история белорусской свадебной обрядности», П.Г. 
Козловского «Крестьяне Белоруссии во второй половине XVII – XVIII вв.», а 
также труды, написанные коллективами авторов «Общественный, семейный 
быт и духовная культура населения Полесья» и «Вяселле: Абрад» [5; 8; 15; 
22; 28]. 
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Качественно отличаются работы польских историков. Поскольку в их 
работы направлены на изучение как повседневной жизни человека, в том 
числе и семейной (З. Куховича «Человек польского барокко» [34]), так и 
матримониального поведения (Ю. Бардаха «Штудыі з гісторыі Вялікага 
княства Літоўскага» [4]). Работа Ю Бардаха хотя и не является трудом, 
полностью посвященным семейной жизни различных слоев населения 
Великого княжества Литовского – шляхты, горожан и крестьянства, - но 
содержит целую главу, исследующую данную проблему.  

Следует также отметить, что в польской историографии данного 
времени имеется ряд работ правоведов, которые, как и советские историки, 
изучая право ВКЛ и Речи Посполитой, уделяли внимание правовому 
положению членов семьи. Здесь можно назвать исследование коллектива 
авторов «История государства и права Польши», а также труд Ю. Бардаха «О 
давней и недавней Литве» [3, С. 130-145; 239-246; 33] 

Как видим, советский период в изучении истории матримониального 
поведения жителей мало чем отличался от предшествующего периода. 
Работы, основной из задач которых являлось изучение жизни жителей ВКЛ и 
Речи Посполитой в целом и матримониального поведения в частности, 
появились только в польской исторической науке, отечественные же 
исследователи незаслуженно обходили эту тему стороной. 

Конец XX – начало XXI в. явился новым этапом по изучению 
матримониального поведения жителей белорусских городов в отечественной 
историографии. В этот период появляются не только работы, затрагивающие 
отдельные стороны семейной жизни наших предков, но и исследования, 
непосредственно посвященные истории семьи и семейных взаимоотношений.   

Правоведы продолжили изучение права Великого княжества 
Литовского в целом, и семейно-брачного права в частности. В этом 
направлении проводили свои исследования И.А. Юхо и Г. Дербина. В работе 
И.А. Юхо «Крыніцы беларуска-літоўскага права» на основе анализа права 
белорусских земель эпохи феодализма, дается характеристика 
имущественных взаимоотношений членов семьи, рассматриваются вопросы 
наследственного права, а также уделяется внимание брачным обычаям 
жителей Беларуси в целом, и горожан в частности [32]. Работа Г. Дербиной 
«Права і сям’я ў Беларусі эпохі Рэнесансу» является одной из последних в 
этой области. В монографии исследован процесс становления развитых 
семейно-брачных правовых отношений XVI – XVI вв., а также основные 
идеологические и социально-экономические факторы, оказавшие влияние на 
этот процесс [10]. 

Исследования в области педагогической традиции населения 
белорусских земель в XVI – XVIII вв. имели свое продолжение в работах 
педагогами. В автореферате кандидатской диссертации И.И. Калачова 
поднимает вопросы этнопедагогических традиций населения белорусских 
земель. Кроме того, исследователь приводит перечень взаимоотношений 
между близкими родственниками, которые были включены в семейные 
нормы [13]. Свои исследования в этой области И.И. Калачова продолжает в 
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труде «Народныя традыцыі і звычаі выхавання. Этнапедагагічная спадчына 
народаў Беларусі» [12]. Работа Л.В. Раковой «З гісторыі беларускай сям’і» 
также посвящены проблеме воспитания подрастающего поколения [23, С. 
172-181]. В.С. Болбас, рассматривая педагогическую мысль XVI – XVII вв. в 
своем труде «Ідэі маральнага выхавання ў педагагічнай думцы Беларусі 
эпохі адраджэння (XVI – XVII ст.)», уделяет внимание методам воспитания, 
которые были характерны для XVI – XVII вв. [7].  

Начиная с 90-х годов ХХ в. белорусскими историками был сделан 
значительный шаг вперед по изучению истории городской семьи, так и 
матримониальному поведению горожан. В книге «Скарына і яго эпоха», 
авторы останавливаются на типологии городской семи, правах и 
обязанностях ее членов, воспитании, предсвадебных обычаях и традициях, 
бытовавших на белорусских землях в XV – первой половины XVI вв.; 
уделяют внимание наличию в городской среде невенчанного брака, а также 
отношению населения к внебрачным связям [28, С. 80 – 90]. Книга «Сям’я і 
сямейны быт беларусаў», написанная коллективом авторов (В.К.Бондарчик, 
Г.М. Курилович, Л.В. Раков, Т.И. Кухаренок, И.В. Чаквин, И.Г. Углик), также 
посвящена семье и семейным отношениям жителей Беларуси, в том числе и 
горожан. Положение, которое занимал каждый из членов семьи; воспитание 
детей; заключение брака и связанные с ним условия – вот лишь часть 
вопросов, которые  исследуются авторами [28, С. 16 – 42].  

Монография И.А. Марзалюка «Магілёў ў XII– XVIII стагоддзях: людзі 
і рэчы» содержит целый параграф, посвященный матримониальному 
поведению могилевчан («Матрыманіяльныя паводзіны насельніцтва ў XVI – 
XVIII стст.»). Автор рассматривает матримониальное поведение и 
сексуальную жизнь жителей Могилева в XVI – XVIII вв. И.А. Марзалюк в 
своей работе исследует «невенчанный брак» в городской среде, отношение 
общества к подобной форме брака, а также развод. В своей работе автор 
уделяет внимание и вопросам семейной морали. [20, С. 99–103].  

Вопросы, связанные с расторжением брака, рассматриваются  
И.А. Марзалюком в статье «Матрыманіяльнасць і секс у Беларусі XI – XVIII 
стст.». Кроме того, автор рассматривает различные формы брака, имевшие 
место в XI – XVIII вв. [21]. Более подробно матримониальное поведение 
жителей Великого княжества Литовского, в том числе и горожан, 
рассматривается в труде И.А. Марзалюка «Людзі даўняй Беларусі: 
этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (Х – XVII стст.)» в главе 
«Матрыманіяльнасць і сэкс». В ней автор обращает внимание на 
эмоциональную окраску брака, межличностные отношения в семье. Здесь 
исследуются вопросы, касающиеся взаимоотношений между супругами, в 
том числе и их сексуальная жизнь, морального поведения жителей городов 
[19]. 

Матримониальная проблематика поднимается также и в труде  
А. Мальдиса «Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі». В ней автор рисует 
социальный портрет жизни жителей белорусских земель XVIII в., в том 
числе и горожан. В данной работе уделяется внимание некоторым 
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моментам повседневной жителей белорусских горожан [18, С. 217]. 
На этом этапе появляются комплексные исследования как по истории 

семейной жизни шляхетского сословия в целом, так и отдельных ее членов в 
частности. Так, изучению правового, семейного и общественного статуса 
женщины-шляхтянки, а также эволюции семейных, и общественных 
функций женщин на протяжении XVIII столетия, посвящена кандидатская 
диссертация белорусского историка Н.С. Гордиенко «Становішча жанчыны-
шляхцянкі ў Вялікім княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі» [9].  

Семейная жизнь шляхты была всесторонне исследована Н. Слиж в 
кандидатской диссертации «Шляхецкая сям’я ў Вялікім княстве Літоўскім у 
XVI – XVII стагоддзях: уздзеянне саслоўнага падзелу грамадства на яе 
фарміраванне і развіццё» [27], а также ряде ее статей: «Сексуальнае жыццё 
шляхты Вялікага княства Літоўскага ў XVI – XVIII стст.», «Тэрміналогія 
гісторыі шляхецкай сям’і», «Шляхецкія тэстаменты 16 – 17 стст.»1 [24; 25; 
26]. 

Таким образом, на современном этапе отечественные историки 
обращают должное внимание на матримониальное поведение наших 
предков. Появляются первые комплексные работы, посвященные семейной 
жизни шляхты и крестьянства. К сожалению, семейная жизнь и 
взаимоотношения, которые складывались в семьях горожан, пока не 
получили должного освещения в отечественной историографии. Имеющиеся 
работы рассматривают только отдельные вопросы, связанные с 
матримониальным поведением жителей городов Беларуси. 
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