
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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До XIII в. женщина, как правило, не являлась объектом судеб-
ных тяжб. Вдовы, по обычаю, находились под церковным и ко-
ролевским покровительством и не имели никаких прав. Но посте-
пенно ситуация изменилась. Согласно трактату «О законах и обы-
чаях Англии», вдова требовала не абстрактного права владения,
ей нужна была определенная часть имущества мужа в собствен-
ность, которой она могла бы распоряжаться по своему усмотрению.
С XIII в. вдова получила реальную возможность доказать в коро-
левском суде свое преимущественное право на 1/3 часть наследства.
Вдовье имущество никто не имел права отчуждать. Распоряжать-
ся им женщина могла сама путем завещания. В результате в си-
стеме вассально-ленных отношений складывалась ситуация, когда
земельный собственник мог лишиться части земельных владений.
Разумеется, землевладельцы всячески противились этому, считая
неправомочным участие вдовы в решении спорных вопросов. Тем
не менее, в XIII в. им пришлось участвовать в тяжбах, связанных с
нарушением женских имущественных прав. Различными путями, с
помощью гарантов (warrator) своего имущества или вместе со своим
вторым мужем, вдова добивалась представления своих интересов в
суде.

Недвижимое имущество, которое составляло вдовью часть на-
следства, было довольно разнообразным. Это могла быть третья
часть от усадьбы, куда входили: мельница, пастбище, лес и многое
другое. В XIII в. в имущество вдовы прочно входит земля. В «За-
писной тетради» Г.Брактона упоминаются случаи, когда вдовья
часть наследства измерялась в денежном отношении, например, в
3 и 10 марок серебра.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в «Запис-
ной тетради» и трактате «О законах и обычаях Англии» собра-
ны тяжбы женщин, вышедших замуж второй раз. В средневековой
Англии второй брак был довольно распространенным явлением, и
«верность» безутешной вдовы обычно была недолгой. Судя по ис-
точникам, вдов было довольно много, и сложности с их наслед-
ственным правом возникали именно после второго брака. Причем,
очередные мужья часто имели небольшое имущество и женившись,
если повезет, на богатой и знатной вдове, стремились таким обра-
зом поправить свои дела. Вероятно, именно поэтому, они так упорно
отстаивали в суде наследственное право своей жены.
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А право вдовы нарушалось довольно часто. И происходило это
как правило, со стороны наследников или родственников умершего
мужа. Но как свидетельствуют привлекаемые нами источники, вдо-
ва нередко одерживала победу в судебных тяжбах, возбужденных
по иску –– unde nihil habet.

Так, некая Изольда, которая была женой Ульяма, потребовала у
Джоханнема де Дункан, приора Вестфорда, свою часть имущества.
Джоханнем, который был назначен гарантом имущества Уильяма,
прибыл в графство Норфолк и подтвердил, что владеет в насто-
ящее время имуществом Уильяма. Джоханнем, также согласился,
что тем самым нарушает права вдовы, но не по злому умыслу, а
потому что считает, что Изольда уже имеет 1/3 часть имущества
Уильяма, хотя распределения между наследниками еще не было.

В ответ на это заявление, Изольда возбудила иск unde nihil ha-
bet, в котором утверждала, что не имеет из имущества Уильяма
ничего, и просит на заседании Курии передать своему сыну наслед-
ство Уильяма и объявить вдовью часть. В конечном итоге, Изольда
добилась своего. Шерифом было созвано судебное заседание и жен-
щине передали ее вдовью часть наследства.

Этот казус –– типичный пример нарушения наследственного
права женщины со стороны гаранта. Вести такое расследование по-
ручалось местному епископу или лицу из числа королевских судей.
Данная тяжба была введена Г.Брактоном в «Записную тетрадь»,
причем особое внимание обращалось на факт передачи подобной
жалобы в суд, для проведения расследования перед шерифом. При-
ведем еще один пример.

В случае некой Беллы –– вдовы Ренфрея, была возбуждена тяж-
ба по поводу незаконного ее лишения вдовьей части наследства ––
наследниками сыновьями. Посовещавшись, сыновья решили возме-
стить вдовью часть наследства деньгами, и Белла согласилась пре-
кратить тяжбу.

Наследование вдовой осуществлялось по завещанию или по за-
кону, то есть если завещание умершим лицом не оставлено, либо
оно признано недействительным, либо наследник, назначенный в
завещании не принял наследства. Наследник, который должен был
передать вдове 1/3 часть имущества определялся судом очень тща-
тельно. Но если женщина содействовала тому, чтобы наследник был
установлен неправильно, она лишалась права завещания и теряла
свою вдовью часть наследства безвозвратно. Следует также отме-
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тить, что муж не мог своим завещанием лишить жену обязательной
доли.

Есть ряд примеров, когда «бедные вдовы» вносили путаницу
при получении своей доли наследства. Используя несовершенство
законодательства, делали они это всевозможными способами. Вот
что произошло в королевском суде в Вестминстере, в тяжбе между
Гуннорой и Матильдой. Обе почтенные вдовы одновременно утвер-
ждали, что были женами некоего Джона. В суде Матильда предста-
вила наследником и гарантом своей вдовей части –– сына Джеффри.
На что Гуннора возразила, что Матильда никогда не была супругой
Джону, и никаких наследников от него не имеет. Гуннора подала
иск епископу Вестминстера, в котором говорилось, что Джон яв-
ляется ее последним мужем и она имеет право на вдовью часть
наследства. Матильда же, в свою очередь, утверждала что нахо-
дилась в сейзине Джона до самой его смерти, что никогда их брак
не подвергался сомнению и не был расторгнут. Как и все подобные
тяжбы между женщинами, этот спор решался в духовном суде с
предписания «господина-короля». В данной ситуации, суд сначала
установил предмет спора: либо это спор о наследстве между наслед-
никами, либо эта тяжба касается только вдовьей части наследства.
Были рассмотрены обе стороны дела, и тогда суд посчитал необ-
ходимым сначала решить вопрос о наследстве. Так как Гуннора
не представила наследников, то единственным наследником Джона
суд признал Джеффри, законность которого была доказана. А так
как Матильда была его матерью и были выдвинуты веские доказа-
тельства, что покойный Джон обеспечил ее перед лицом церкви в
день заключения брака долей своего имущества, Матильда получи-
ла от духовного суда решение, по которому признавалась законной
женой, а ее сын стал поручителем вдовьей части.

Довольно часто женщина стремилась получить во вдовью часть
наследства имущества больше, чем ей полагалось по закону. Об
этом в суд заявляли, как правило, либо родственники, либо на-
следники мужа.

Например, некий Адам и Катерина вынуждены были ответить
Бенедикту –– внуку и наследнику Брисиуса де Стибхэя. В имуще-
ство Адама и Катерины входило 3 акра земли и 1 мельница, что
составляло , по словам Катерины, ее вдовью часть наследства. Ка-
терина утверждала, что Бенедикт сам наделил ее после смерти му-
жа тремя акрами земли, а мельницу покойный супруг ей «пода-
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рил». Бенедикт, который получил в наследство еще одну мельницу
претендовал на 3 акра земли, которые сам же отдал Катерине во
вдовью часть наследства, так как не знал, что Катерина имеет вто-
рую мельницу. Имущество Бенедикта,в итоге, стало намного мень-
ше вдовьей части наследства. И так как Адам и Катерина не смогли
представить доказательства, что принадлежащая им мельница «по-
дарена» бывшим супругом Катерины, суд посчитал необходимым
ограничить вдовью часть наследства. Мельницу считать 1/3 частью
имущества мужа Катерины, предназначенную ей во вдовью часть
наследства, а 3 акра земли вернуть обратно Бенедикту.

В данной тяжбе Г.Брактона заинтересовал вопрос, может ли на-
следник, в данном случае –– Бенедикт, который сам же добровольно
передал вдове 1/3 часть имущества, потом подать жалобу в суд о
возвращении себе этой земли. В XIII в. подобные казусы не счита-
лись безрассудными, и если вдова умышленно удерживала у себя
больше имущества, чем ей полагалось по закону, наследник мог воз-
будить тяжбу против своего же согласия о передаче вдове ее части
наследства.

Также, в «Записной тетради» Г.Брактона встречаются казусы,
когда женщина обманным путем пыталась получить вдовью часть
наследства, например, утверждая что ее муж умер. Если же лорд,
которому принадлежало владение мужа, утверждал обратное, то
женщине давался всего 1 день, чтобы привести соответствующее
доказательство с публичной клятвой, с привлечением свидетелей,
вплоть до указания места захоронения. Лорд же, в свою очередь,
обязан был в данный срок представить суду владельца имуще-
ства ––живым.

Обращает на себя внимание тот факт, что в первом своде ан-
глийских законов общего права, каким явился трактат Г.Брактона,
когда речь идет о наследственном праве вдовы, не указывается на
ее социальное положение. Согласно источнику, юридический статус
любой женщины в случае нарушения права получения вдовьей ча-
сти наследства, давал ей возможность возбудить судебную тяжбу.

Обоснование права женщины на получение вдовьей части на-
следства в законодательных документах, свидетельствует об уси-
лении самостоятельных позиций женщины. Наделение ее частью
наследства, являлось в XIII в. внутренним соглашением между му-
жем и женой. После смерти мужа, «почетная обязанность» по пере-
даче вдове ее части имущества возлагалась на наследника, каким,
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как правило, был старший сын, а при его отсутствии –– родной брат
мужа. Если же у мужа совсем не оставалось никаких родственни-
ков, то это должен был сделать лорд. Он мог выступать в суде в
качестве гаранта вдовьего имущества, защищать или, чтобы соблю-
сти свои интересы, опровергать права вдовы на передачу ей части
имущества, но не имел возможности повлиять на увеличение или
уменьшение размера вдовьей части наследства.

Естественно, что укрепление положения женщины в обществе
XIII в. всячески поддерживалось королевской властью. Но король
прикладывал немало усилий, чтобы право женщины не противо-
речило его собственным интересам . Над вдовами был установлен
патронат короля с целью обеспечения своевременного поступления
с имений полагающихся платежей. А так как земля в XIIIв. стала
объектом наследования, королевская власть установила более стро-
гий контроль и за наследственны правом женщины на землю.

Конечно, когда речь идет о средневековье, нельзя не учитывать,
что хотя источники показывают процесс реализации права женщи-
ны по распоряжению наследством, всегда учитывалась ее принад-
лежность к другому полу. Лицо, нарушившее право женщины на
наследство, зачастую не подвергалось никакому наказанию. Объяс-
нялось это тем, что в Англии, как и в Европе, в вынесении реше-
ния по подобному судебному иску обнаруживается явный приори-
тет мужчины.

Тем не менее, женщина в средневековой Англии пользовалась
своим правом. Интересно отметить, что из всех женщин, вдова ока-
зывалась в более выгодном положении. Знатная, и особенно незнат-
ная женщина, становясь вдовой, претендовала на часть из наслед-
ства мужа. Получив, таким образом, определенную долю матери-
альных ценностей, она, к тому же, могла отстаивать свои интересы,
опираясь на писаное право. Находясь под покровительством церкви
и короля, женщина довольно выгодно использовала статус «убогой»
вдовы, который предоставлял ей некоторые возможности активного
участия в хозяйственной жизни. Пользуясь благосклонностью цен-
тральной власти, женщина пыталась найти реальный путь защиты
своего права и обладания некоторой самостоятельностью. Как по-
казали примеры, зачастую ей это удавалось.
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