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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЗНАТНЫХ ЖЕНЩИН 

В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ (XI-XV вв.) 

Очень важной частью истории является правосознание, имеющее 
прямую связь с политической идеологией и культурой. 

С точки зрения оценки правового статуса средневековых европей
ских женщин, интерес представляют дошедшие до нашего времени 
различные юридические документы: завещания, дарения, брачные 
контракты, оформление поземельных отношений. В них раскрывает
ся степень участия женщин в разного рода сделках. 
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В конце XIII-XIV в. происходят некоторые изменения в матримо
ниальных отношениях, которые ведут к снижению социального стату
са знатных женщин (выдача замуж за богатого человека недворянского 
происхождения). 

Переход женщины из одного линьяжа в другой не сводился, к про
стому перемещению из дома в дом - перемещается и ее состояние. С 
XII в. величина ее приданого растет, но в то же время женщина теряет 
право распоряжаться своим имуществом. Даже овдовев, она все равно 
не может его отчуждать. К XIV в. женщине все же уже разрешалось 
пользоваться частью имушества, потеряв мужа, но правом собственно
сти опять же обладали наследники-сыновья. Имущественно-правовое 
положение знатных дам в основном определялось соответствующим 
договором (соглашением) во время заключения брака. В ином случае 
вступление в брак ничего не меняло в имушественных правах каждого 
из супругов. Все имушественные операции (покупка, продажа, заклад, 
дарение, аренда) могли производиться супругами обязательно совме
стно. 

Важнейшие сведения сохранились в составленных в 80-ых rr. XIII в. 
"Кутюмах Бовези" средневековым юристом Филипnом Бомануаром. В 
его "Кутюмах" обобщены практически все существовавшие в то время 
общие законы и права всей Франции. До этого же времени во Франции 
вообще не существовало письменно зафиксированных общегосударст
венных правовых норм. "Кутюмы" Бомануара, с одной стороны, отрази
ли консервацию второстепенной роли женщины-дворянки в отношении 
права, а с другой стороны, и некоторые "послабления", которые она 
получила на протяжении классического Средневековья. Скрупулезно 
обоснованные идеями канонического и римского права, эти законы 
переняли фактические ограничения для женщин, несмотря на то, что в 
самом начале христианское вероучение внесло прогрессивные элементь1 
в семейном и наследственном праве (положения о равных правах роди
телей за ребен:ка, о равной ответственности за прочность брачных отно
шений, прелюбодеяние осуждалось как таковое, не имея значения, кем 
оно допускалось). Однако, по сути дещ любая знатная женщина ВЫС'I}'
пала средством достижения определенной цели группы своих родствен
ников. 

Несмотря на то, что к XII веку христианская церковь внесла поло
жительный вклад в судебную и законодательную деятельность в от
ношении к женщине, некоторую с;габильность в ее статус, - реально · .. 
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жен:щина ("виновница грехопадения") продолжала оставаться соци
альным: изгоем. Огдельные "устушш" вовсе не изменили бьпующего 
во всех социальных слоях представления о несовершенстве женской 
природы, и значит, о заложенном: в веках верховенстве мужчины над 
жен:щиной. До XII в. действовало "салическое право", не признававшее 
в женщине наследmщу земельных владений. Однако и позднее, жен

щины были ограничены в возможности составлять завещания. К 

XIII в. возобладал принцип наследования по отцовской линии. 
Следуя сути средневековой канонической юриспруденции, женщи

ну все-таки устранили из всех "мужских" занятий, так как ее по
прежнему воспринимали "легкомысленной", "глупой" и "неопытной". 
Обычай наследования дочерьми в принципе имел место, но преимуще

ственное право было за сыновьями. Главным условием: дееспособно

сти женщины определяется необходимость опеки в ее любом общест
венном: проявлении. Причем опека в случае вдовства могла осуществ
ляться не только со стороны ближайших членов семьи, но и со сторо

ны короля. Вся вина за проступки женщины возлагается на опекуна, но 
при этом преследуются шrгересы опекуна, а не опекаемой. Сама знат
ная жен:щина со своим имуществом: бьша собственностью мужа или 
опекуна, хотя они, конечно, не должны были нести ответственность за 
сохранность данного "объекга". 

Что касается закона (или "обычного права") для защиты женщины от 
насилия, а также посягательств на ее честь, чаще всего это бьшо не дока
зуемо (либо она сама этого не желала). Более того, в XIV-XV в. с оконча
тельным: угвер)!Щением: церковного моногамного брака и возрастанием: 
числа холосгых мужчин увеличилось количество изнасилований. Причи
ны згого, возможно, кроются в психологической особенности эпохи, в 
недостаточной вну1ренней рефлексии средневекового человека. Равно
ценносгъ пресгупления и воздаяния за него были чрезвычайно размъпъ1 
Виновные в изнасиловании наказывались по суду, но многое им не грози
ло (не счигая возможной мести со стороны родственников изнасилован
ной женщины). Таким, образом, изнасилование бъmо своеобразным "пре
дохранительным клапаном" общесгва, использовавшегося якобы для 
защшы законного брака от поползновений холостяков, которые желали 
реализовать свою сексуальную энергию. 

И все же средневековая Франция под влиянием: римской традиции да
ет женщине гораздо больше прав и свобод. Ее дееспособность в использо
вании судебных дел признаегся, но правда, только при наличии nредсга-
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вигеля ("мужчины-советчика"), которого она может избирать совершенно 
самосrоятельно. Однако опека над незамужней(!) женщиной сохранялась 
вплоть ДО XVIII в. 

Существовало противоречие Me)IЩJ официальным непризнанием 
возможности деятельности женщины в общественной, пошпической, 
судебной сферах и реальной практикой. При отсутствии мужа жена 
феодала могла взять управление его владением в свои руки. С расшире
нием феодальных прав женщины увеличивался и круг ее обязанностей. 
К XIV-XV в. госпожа практически держит в своих руках все хозяйство, 

к тому же после отлучки мужа въшолняет его фующии владельца. 
В целом участие знатной дамы в общественной и правовой жизни 

Средневековой Европы зависело от желания и интересов мужского 
сообщества, от выгод, которые это могло принести родственникам, 
мужьям, отцам, сыновьям. Основной функцией оставалось супружест
во и домашнее хозяйство, а также признание мужского превосходства 

и собственной принадлежности лишь ко "вторым ролям". 
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