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ВДОВЬЯ ДОЛЯ В ТЕОРИИ ОБЩЕГО ПРАВА
(по трактату Ранульфа де Глэнвилла «О законах и

обычаях Англии»)

ХII век в Англии был ознаменован уникальными для Европы
того времени попытками систематизации «обычаев королевского
суда», унифицирующая деятельность которого создает большое ко-
личество прецедентов. Эта новая ситуация потребовала теоретиче-
ского осмысления, а в роли такого компендиума выступил трактат
«О законах и обычаях Англии», непосредственным автором или со-
ставителем которого считается верховный юстициарий Генриха II
Ранульф де Глэнвилл (ум. 1190).

Вторая половина ХII века –– время серьезных изменений в обще-
ственных отношениях, изменения правовых основ существования
как сословных групп, так и общества в целом. В частности, суще-
ственно меняется положение женщин. Особенно серьезного осмы-
сления потребовала проблема имущественных прав вдовы. Не слу-
чайно Глэнвилл посвятил этому всю VI книгу, содержащая как
практическую часть (процедуру судопроизводства), так и часть те-
оретическую, которая и вызывает наибольший интерес в связи с
тем, как вдовья доля осмысливалась автором означенного тракта-
та.

Надо сразу оговориться, что ни трактат, ни терминология зако-
нов ХI–XIII вв. не позволяют нам отождествлять долю и наслед-
ство. Доля («dos», т. е. «дар» по терминологии трактата) не рас-
сматривается как наследство, а его передача вдове не классифици-
руется как наследование. Показательно, что современное англий-
ское право разделяет дарения на случай и ввиду смерти дарителя
и наследство –– переход имущества умершего лица к одному или
нескольким лицам. Однако доля –– это дар на срок жизни вдовы
для поддержания ее и ее детей, и в браке он рассматривается как
имущество жены, а права мужа классифицируется как охрана (cus-
todia).
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Глэнвилл значительное место уделяет процедуре дарения. Глав-
ное –– дарителем может быть только свободный человек («рожден-
ный от свободных родителей»). Дарение приобретает силу лишь в
том случае, если осуществляется в дверях церкви в момент брако-
сочетания. По-видимому, другое место и время не легитимизируют
дар. Исследователи объясняют публичность акта необходимостью
наличия свидетелей, но, на наш взгляд, это объясняется еще и тем,
что именно в этот период происходят серьезные подвижки в сфере
обрядовой стороны брака. Еще законы Эдуарда (Х в.) оговаривали,
что «священник должен спросить жениха о даре невесте в момент
обручения». В историографии проблема брака и порождаемых им
обязательствах решается далеко не однозначно. Однако в трактате
«брак и дар законны лишь если осуществлены публично в дверях
церкви». Поскольку в трактате дарение невесте тождественно вдо-
вьей доле, то можно предположить, что эта норма восходит еще к
предшествующему периоду. Показательно, что дар должен после-
довать как по нормам канонического, так и светского права.

Безусловность формы дарения не означала того же в вопро-
се объема вдовьей доли. При этом, если дар не оговаривался, это
означало, что муж предоставляет жене максимальную долю (тре-
тью часть всех свободных держаний на момент бракосочетания),
Увеличивать более 1/3 муж не мог, и Глэнвилл очень настойчиво
подчеркивает необходимость ограничения доли вдовы, что может
косвенно свидетельствовать о вероятных нарушениях этих требо-
ваний. Именно такой объем доли, возможно, был связан как с тра-
дицией (у германцев эта доля редко когда превышала 1/3), так и
с необходимостью защиты интересов наследников и, не исключено,
господина-короля. В трактате отмечается: «Если женщина согласи-
лась на то количество доли, которым ее одарили в дверях церкви,
больше после смерти мужа она требовать не может». Необходимо
указать, что в рассмотренных нами протоколах тяжб 1/3 часть тех
или иных держаний встречается очень часто, нередко с прямым
указанием на то, что перед нами максимальная доля.

Невесту следовало наделять в первую очередь недвижимо-
стью –– землей. Наделение долей могло осуществляться только из
домениальной земли. Наделение движимостью и деньгами допус-
калось лишь при явном недостатке недвижимого имущества, что
как отмечает Глэнвилл, случилось редко.

Рассматривая права женщины на долю в браке, Глэнвилл го-
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ворит: «В браке доля, как и сама женщина, и прочие дела ее на-
ходятся в полной власти мужа», что объясняется изменениями в
брачно-семейных отношениях и влиянием церковной доктрины о
положении женщины в социуме. Можно отметить, что положение
женщины в браке сильно ухудшилось. Власть мужа возрастает до
того, что он может «делать с даром жены своей все, что захочет:
продавать, дарить и т. д». Не всегда вдова могла получить свой
дар, и трактат оговаривает три основания. Во-первых, вдова лиша-
ется дара, если пыталась мешать мужу при жизни распоряжать-
ся даром и это выясняется в ходе суда. Во-вторых, это отделение
от мужа по причине «бесчестия» («turpitudo corporis»). Очевидно,
здесь речь идет об адъюльтере и следовавшим за ним раздельном
проживании супругов, так как развод католической церковью не
допускался. В-третьих, если брак был заключен между родствен-
никами по неведению. Несмотря на то, что Глэнвилл не оговаривает
круг этих родственников по каноническому праву до 1215 г. – это
все родственники вплоть до 8 колена. Вероятно, это правило было
хорошо известно и не имело смысла еще раз повторять или конкре-
тизировать.

В целом, эволюция имущественных прав женщин в английском
обществе не была прямолинейной. Широкие права в Х–ХI вв. сме-
няются ограничениями начала XII в. и ухудшением в конце столе-
тия. Однако ригоризм идей Глэнвилла не должен вводить в заблу-
ждение. Четкость теории на практике могла оборачиваться много-
образие вариантов внутрисемейных отношений.

Н.А.Журавель

ПОЛИТИКА АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПО ОТНОШЕНИЮ К КАТОЛИКАМ

во второй половине XVI в.

Восшествие на престол Елизаветы Тюдор безоговорочно озна-
чало установление в Англии протестантской церкви. Весь вопрос
состоял лишь в том, насколько радикальна будет в своих преобра-
зованиях новая королева. Среди историков долгое время бытовало
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