
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

Журавель Н.А. –– СПбГУ
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мнение, что Елизавета I мало заботилась о религии и использо-
вала ее только в качестве инструмента для поддержания порядка.
Современные исследователи (Кросс, Хогард, Хейг) подчеркивают,
что, оценивая политику королевы в религиозных вопросах, необхо-
димо различать реализм и равнодушие к делам веры. Факты жизни
королевы свидетельствуют о ее серьезном отношении к своим обя-
занностям как главы англиканской церкви.

Многочисленные сомнения по поводу вероисповедания Елиза-
веты I, выдвигавшиеся протестантами и католиками, отражают, на
наш взгляд, две проблемы. После решительного разрыва с католи-
цизмом в 1558 г. собратья по вере ожидали от королевы столь же
активных реформ в кальвинистском духе и защиты европейского
протестантизма. Но Елизавета I исповедовала именно англиканство
и с характерной для него умеренностью не желала принимать ни-
каких крайностей. В своих взглядах и поступках она стремилась
быть королевой Англии, а не королевой протестантов.

Другая сложность сопряжена с определением механизмов фор-
мирования личных религиозных симпатий в эпоху Реформации во-
обще, и в Англии, где за тридцать с небольшим лет государственная
церковь менялась четыре раза в частности. Рассматривая структу-
ру и содержание взглядов католических и протестантских богосло-
вов, видных политиков, необходимо учитывать сложную рефлек-
сию, своеобразное наложение католической и протестантской ре-
лигиозных культур в мировоззрении англичан, тесно соприкасав-
шихся с вопросами веры. Скорее всего, они создавали собственную
проекцию религиозных переживаний, в разной степени несовпада-
ющую с официальными канонами. Религиозные взгляды Елизаве-
ты I были ярким примером формирования такой проекции. Этим,
на наш взгляд, можно отчасти объяснить ее склонность к внешней
атрибутике, официальной стороне католических обрядов и т. п. Воз-
можно поэтому, при обязательном соблюдении лояльности, внешне-
го конформизма подданных, Елизавета I была терпима, определяя
известный объем свободы в делах личной веры.

Решительная попытка изменить церковное устройство была
предпринята в феврале 1559 г., когда Тайный совет предоставил на
рассмотрение открывшегося парламента три билля. В них содер-
жалось требование восстановить королевскую власть над церковью
и возродить протестантские службы времен Эдуарда VI. Палата
лордов во главе с католическими епископами отклонила эти до-
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кументы, продемонстрировав серьезные ортодоксальные симпатии.
Ответные меры правительства свелись к организации религиозных
конференций, в ходе которых три епископа были арестованы. В
перерывах между парламентскими заседаниями скончались главы
рочестерской и чичестерской епархий, а также предстоятель Вин-
здорского аббатства. В результате лорды лишились своих духовных
покровителей. Все это позволило оказать необходимое давление на
оставшихся. Направленные после Пасхи в палату лордов билли о
верховенстве и литургии были приняты с незначительным переве-
сом голосов.

«Акт, восстанавливающий власть короны над государственной
церковью и уничтожающий любые иностранные посягательства на
управление ею» («Статут о супрематии»), наделял Елизавету I не
только титулом Верховного главы церкви (Supreme Head), как бы-
ло во времена Генриха VIII, но и Верховного правителя (Supreme
Governer). Королева наделялась неограниченными полномочиями,
вплоть до вмешательства в богословские вопросы. Свои функции
она могла делегировать только Высокой комиссии. Все священни-
ки и чиновники должны были принести присягу и признать эти
полномочия. «Акт о единообразии молитвы и богослужения в цер-
кви, отправления таинств» утвердил новую «Книгу общих молитв»,
запретив уклоняться от посещения церкви, изменять и нарушать
установленные обряды.

Столкновение с пэрами, в числе которых были влиятельные про-
винциальные лендлорды, испугало Елизавету I и заставило перей-
ти к тактике компромиссов. Она лично внесла поправки в литур-
гию, которые смягчили расхождения с католической процедурой:
алтарь заменялся престолом, разрешалось использование облаток
и т. п. От должностей первоначально были отстранены только са-
мые радикальные епископы, получившие кафедры еще при Марии
Тюдор. Разработка и принятие нового Символа веры из-за посто-
янного вмешательства королевы, ее нежелания углубить реформу
были растянуты с момента созыва конвокации 1563 г. на восемь лет.
Символ был утвержден в 1571 г. и получил название «39 статей»,
став не только основным конфессионально-правовым манифестом,
но и государственным законом.

Политика 1560-х –– начала 1570-х гг. свидетельствовала о реши-
мости королевы поддержать религиозный компромисс и церковь
в том виде, к которому она была приведена к 1563 г. Елизавета I
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опасалась католической оппозиции, прекрасно осознавая, что среди
местной администрации, судей, священников было много католи-
ков. Объявленное ранее наказание за вторичный отказ от супрема-
ционной присяги фактически не исполнялся. В королевской прокла-
мации от 1570 г. (Прокламация против укрывающих изменников и
мятежные книги) обещалось, что власти не будут выяснять кон-
фессиональную принадлежность тех подданных, чье поведение не
являлось враждебным и не противоречило законам королевства. В
1571 г. Елизавета I наложила вето на законопроект, разработанный
в обеих палатах парламента о наказании за отказ от причастия.

Конечно, королева испытывала давление со стороны своего пу-
ританского окружения в Тайном совете и при дворе, но стреми-
лась подчинить католиков англиканской церкви постепенно (пер-
вые 15 лет правления давали повод надеяться на естественное из-
живание католической церкви). Терпимость и схожая политика и в
отношении протестантских, и католических отступников обладали
в глазах католических подданных притягательной силой и рабо-
тали на укрепление их политической лояльности. Открытый нон-
конформизм преследовался только во времена серьезных смут как
восстание северных графов в 1569 г.

Контроль над католиками не ослабевал вообще. Елизавета I бы-
ла терпима, но предпочитала, чтобы все знали, что ее терпимость
небезгранична. Она поощряла регулярные церковные визитации
графств и поддерживала разветвленную систему комиссий (Высо-
кая комиссия –– в центре; церковные комиссии и комиссии миро-
вых судей –– в диоцезах), осуществлявших контроль и профилакти-
ку нонконформизма.

Важным направлением правительственной политики в отноше-
нии католиков была цензура. Еще в 1559 г. специальные «Пред-
писания» возобновляли лицензирование прав на издание книг, вве-
денное Генрихом VIII. Более детально эта процедура оговаривалась
в распоряжениях Тайного совета и Звездной палаты 1566 и 1586 гг.
Особую заботу представляли собой книги, ввозимые из-за грани-
цы. Периодически проводилось опечатывание портов, куда предпо-
ложительно могла прибывать литература; издавались королевские
прокламации, гласившие об ответственности не только автора и его
издателя, но и распространителей.

В 1570 г. папа отлучил Елизавету I от церкви. Подобный шаг
Пия V был воспринят неоднозначно. Европейские католические мо-
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нархи не спешили с поддержкой, а многие английские католические
богословы старались даже избежать оценок буллы в своих произве-
дениях. Осторожность была оправдана: английские католики стоя-
ли перед сложным выбором и не знали чье верховенство они долж-
ны предпочесть. Внешнее давление могло способствовать усилению
национального единства. Значительное влияние на правительство
оказали события Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 г.

Еще одним фактором, нарушавшим сохраняемое Елизаветой I
равновесие, стало прибытие в 1574 г. первых семинаристов, а затем
миссионеров-иезуитов. Их деятельность, показательно раскрытые
заговоры против государства и жизни самой королевы помогли бли-
жайшим советникам Елизаветы I убедить королеву изменить свое
отношение к католикам. В 1572 г. парламент принимает статут «О
наказании за распространение и подчинение римским буллам». В
1581 и 1582 гг. (соответственно) были изданы королевская «Прокла-
мация о запрещении въезда студентов, обучавшихся в семинариях
за границей» и «Прокламация об осуждении изменников иезуитов»,
объявлявшие, что все семинаристы и иезуиты являются изменни-
ками, а, следовательно, преступниками. С 1583 г. специально орга-
низованная комиссия была занята выявлением нонконформистов;
она проводила следствия и назначала наказания в соответствии со
Статутом против нонконформистов, высылала иезуитов и семина-
ристов из страны.

Следует отметить, что хотя Елизавета Тюдор осознала беспер-
спективность терпимого отношения к католикам, она не позволяла
советникам втягивать себя в открытый конфликт. Королева сохра-
нила выдержку даже накануне испанского вторжения в 1588 г., по
существу, воспрепятствовав усилению преследований католиков в
пределах страны. Материалы специальной комиссии показывают,
что ее компетенции были шире уже оговоренных: она не только
назначала меру наказания, но и освобождала раскаявшихся нон-
конформистов.

Оценивая религиозную политику короны в отношении католи-
ков, следует подчеркнуть отсутствие последовательных и жестких
карательных мероприятий, имевших место в отношении пуритан.
Акты о защите государственной церкви, принимаемые парламен-
том с целью воздействовать на католиков, на практике использо-
вались (особенно в 1580-е гг.) против пуритан. Елизавета Тюдор
считала их взгляды более опасными для англиканской церкви и мо-
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нархии, чем католические. На наш взгляд, политика Елизаветы I
оказалась направленной на поддержание англиканского варианта
реформы церкви и политического компромисса с католиками.

О.А.Святовец

ПРАВО ВДОВЫ В АНГЛИИ XIII в.
(По трактату Г. Брактона «О законах и обычаях Англии»)

В XIII в. в Англии, как и в других европейских странах, в связи с
развитием государственности и появлением новых форм социально-
экономических отношений, складывается ситуация, когда наряду с
феодальным распоряжением собственностью, появляется возмож-
ность ее отчуждения со стороны представителей определенной ка-
тегории свободного населения. Практически каждый свободный
собственник приобретает право распоряжения своим имуществом
независимо от воли вышестоящего сеньора. В число таких собствен-
ников в Англии, вопреки воле крупных землевладельцев, входили
и вдовы. В XIII в. в законодательстве этой страны было обоснова-
но право так называемого необходимого наследования женщины,
лишившейся мужа, то есть право на обязательную долю в размере
1/3 части наследства. Опираясь на римскую правовую традицию,
признающую необходимым наследование вдовой части имущества
мужа, в английских королевских судах все чаще стали выносить
решения по искам unde nihil habet –– о нарушении вдовьей части
наследства.

Многочисленные примеры подобных казусов содержатся в со-
брании судебных протоколов –– «Записной тетради» королевского
судьи Генриха III –– Генри Брактона, а к середине XIII в. вопрос,
связанный с наследственным правом вдовы, становится настолько
актуальным, что получает свое обоснование в своде законов англий-
ского общего права –– трактате Г. Брактона «О законах и обычаях
Англии».

Святовец Ольга Александровна –– аспирантка исторического факультета
СПбГУ
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