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ПАрА докс Элеоноры АквитАнской                                               
в рАмкАх гендерной модели знАтной женщины 

высокого средневековья

Статья основана на  тексте выступления на  мемориальной кон-
ференции в честь 75-летия Юрия Павловича Малинина «Я родился 
в настоящем европейском городе» (6 мая 2021 г.). Изменение поряд-
ков в  Английском королевстве, начатое в  1066 г. при короле Виль-
гельме I Завоевателе и его наследниках, затронуло не только муж-
чин-аристократов королевства, но и их благороднорожденных жен 
и дочерей. С постепенной трансформацией женщины благородного 
происхождения из «приложения» к  отцу и  мужу в  самостоятель-
ный субъект правовых отношений начался процесс женской эман-
сипации, конечно, в  той форме, в  которой это позволяло средне-
вековое общество. Женщины стали более образованными, и, как 
следствие — более вольнодумными. Из добычи, наравне с золотом 
и  иными трофеями, английская аристократка с  1066 г. начинает 
постепенно превращаться в  цель куртуазной любви — как с  пер-
спективой обладания женщиной в  итоге, так и  без оного (со вре-
менем стала преобладать именно такая модель поведения в курту-
азности). Пример же королевы Элеоноры Аквитанской является 
наиболее красноречивым проявлением вышеуказанных тенденций 
в отношении не только и не столько Англии, сколько всей Европы 
в целом.

Ключевые слова: Элеонора Аквитанская, высокое Средневеко-
вье, cредневековая Англия, cредневековая Франция, гендерная 
модель, знатная женщина
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PArAdox of Aliénor d’AquitAine                                             
in the context of the high Middle Ages gender Model 

of A noble woMAn

The article is based on the text of a speech at the Memorial conference 
in  honor of  the 75th anniversary of  Yuri Pavlovich Malinin «I was born 
in a real European city» (May 06, 2021). The change of order in the Eng-
lish Kingdom, begun in 1066 under king William I the Conqueror and his 
heirs, affected not only the  male aristocrats of  the Kingdom, but their 
noble-born wives and  daughters as well. The  gradual transformation 
of a woman of noble origin from an «attachment» to her father and hus-
band into an independent subject of  legal relations began, thereby start-
ing the  process of  female emancipation, of  course, in  the  form in  which 
medieval society allowed it. Women have become more educated, and, 
as a result, more free-thinking. From the loot, along with gold and other 
trophies, the English aristocrat, starting in 1066, began gradually turning 
into a target for courtly love, both with the prospect of owning a woman 
in  the end, and  without it. Over time, this particular model of  behavior 
in courtliness began to prevail. The example of queen Aliénor d’Aquitaine 
is the  most eloquent manifestation of  the  above trends that concern not 
merely England, but the whole Europe.
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рих I  Боклерк, взялся за реформирование законодательства, 
в том числе и области гендерных отношений, куда более основа-
тельно, нежели его предшественники из нормандской династии. 
«Хартия» Генриха I  (1100) устанавливает определенные рамки 
в  наследовании, особое внимание уделяя имуществу баронов 
и иных своих вассалов, т. е. представителей аристократии:

3. И  если кто из баронов или других людей [вассалов] моих 
захочет выдать замуж свою дочь, или сестру, или племянницу, или 
внучку, или родственницу, пусть об этом переговорит со мною. 
Но я ничего не буду брать из ее имущества за разрешение на это 
и не буду запрещать ему выдавать ее, если только он не захочет 
соединить ее с  врагом моим. И  если после смерти барона или 
другого человека [вассала] моего останется наследницей дочь, 
я ее буду выдавать по совету баронов моих вместе с ее землею. 
И  если после смерти мужа останется его жена и  будет бездет-
ной, она получит свою вдовью часть и приданое; и я не выдам ее 
замуж иначе, как согласно ее желанию. 

4. Если же останется жена с детьми, она получит [свою] вдо-
вью часть и приданое, пока будет согласно закону соблюдать свою 
телесную чистоту, и я не выдам ее замуж иначе, как согласно ее 
желанию. Опекуном земли и  детей будет или жена, или другой 
из родственников, который должен иметь на  это больше прав. 
И повелеваю, чтобы бароны мои подобным же образом посыпали 
относительно сыновей и дочерей и жен своих вассалов 1.

Король Генрих I прежде всего оставлял за собой регламен-
тацию браков своих вассалов и их дочерей, а также закреплял 
существовавшую до того времени в обычном праве и в англо-
саксонском законодательстве традицию «телесной чисто-
ты» — девушке надлежало быть девственной до брака, а вдове 
предписывалось невступление в половые связи с момента смер-
ти мужа до вступления в следующий брак. Также в «Хартии» 
отмечается особый статус вдов — если дочь феодала выходи-
ла замуж по согласию отца, брата или иного опекуна, то вдова 
оставляла вступление в повторный брак на собственное усмо-
трение, хотя и должна была согласовать этот акт с королем. 

1 Памятники истории Англии XI–XIII вв. Русский и  латинский 
текст Великой хартии вольностей и других текстов / Пер. и введ. акад. 
Д. М. Петрушевского. М., 1936. С. 40–42.
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Положение женщин-аристократок при первых Планта-
генетах прослеживается в  одном из законодательных актов, 
изданных королем Генрихом II  Плантагенетом, вторым 
мужем Элеоноры Аквитанской — «Нортгэмптонской ассизе» 
(около 1174 г.). Ассиза закрепляет систему наследования жен-
щиной имущества покойного: 

4. Затем, если кто умрет как свободный держатель… жена 
почившего должна получить свое приданное и часть движимо-
сти его, которая ей причитается.

9. Затем судьи должны произвести расследование о  вымо-
рочных держаниях, о церквах, о землях, о женах умерших вла-
дельцев земель, которые были пожалованы государем-королем2.

Отсюда мы можем вывести определенные положения. Пре-
жде всего, о  наследовании имущества мужа полностью речь 
не идет, однако регламентируется та доля, которая отойдет вдо-
ве — ее приданое и часть имущества, «которая ей причитается» 
(без раскрытия конкретных рамок того, что «причитается»; 
видимо, это устанавливал либо покойный в  своем завещании, 
либо суд). Кроме того, король берет на себя обязательства в обе-
спечении судьбы вдов королевских служащих и  иных людей, 
которым земля была дана непосредственно королем.

Права вдов закрепляет и Великая хартия вольностей (1215) 
Иоанна Безземельного: 

7. Вдова после смерти мужа своего немедленно же и без вся-
ких затруднений пусть получает приданое и  свое наследство 
и пусть ничего не платит за свою вдовью часть или за свое прида-
ное или за свое наследство, каковым наследством муж ее и сама 
она владела в день смерти мужа, и пусть остается в доме своего 
мужа сорок дней после смерти его, в течение которых ей будет 
выделена ее вдовья часть. 

8. Никакая вдова не должна быть принуждаема к браку, пока 
желает жить без мужа; так однако, чтобы представила ручатель-
ство, что не выйдет замуж без нашего согласия, если она от нас 
держит, или без согласия своего сеньора, от которого она дер-
жит, если она от кого-либо другого [а не от нас] держит3. 

2 Памятники истории Англии XI–XIII вв. … С. 64.
3 Памятники истории Англии XI–XIII вв. … С. 98–100.
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и иное наследство, Великая хартия дает дополнительные пра-
ва — на нахождение в доме покойного мужа в течение 40 дней, 
а также на существование в дальнейшем вне брака без принуж-
дения государства и общества.

Кроме того, Великая хартия выделяет особую важность 
выдачи замуж первой дочери феодала: «мы не позволим впредь 
никому брать пособие со своих свободных людей кроме как для 
выкупа его из плена и для возведения в рыцари его первородного 
сына и для выдачи замуж первым браком его первородной доче-
ри; и для этого надлежит брать лишь умеренное пособие»4, тем 
самым ставя первоочередным приоритетом для девушки благо-
родного сословия именно замужество, и  выдача первородной 
дочери замуж является общеобязательным действием для любо-
го «свободного человека», т. е. землевладельца-феодала.

Также в  Великой хартии описываются условия наследо-
вания земли женщиной, что никогда не  упоминалось в  более 
ранних источниках: «если наследником земли будет женщина, 
я  должен выдать ее замуж, посоветовавшись с  ее родом, так, 
чтобы она не была выдана за неровню; и если я выдам один раз, 
не могу выдавать ее больше, но тогда она выйдет замуж по сво-
ему желанию, но только не за кого-либо из моих врагов5», тем 
самым подчеркивая, в  первую очередь, невозможность само-
стоятельного владения землей женщиной, а во вторую — пер-
востепенную значимость брака как проявления «нормально-
го» состояния женщины-аристократки. Однако в  дальнейшем 
в таком документе, как «Петиция баронов в Оксфордском парла-
менте» (1258), данный порядок несколько изменяется: «…просят 
графы и бароны о наследованиях, чтобы сын, рожденный и пер-
ворожденный, или дочь после отца свободно вступали во владе-
ние… и таким же образом следует поступать в отношении к брату 
или к сестре, или к дяде, владевшим поместьем, если они умрут 
без наследника, по отношению к их племяннику, сыну перворож-
денного, а если не имеется брата, то по отношению к детям брата 
или сестры, и так по порядку»6, тем самым подчеркивая измене-
ния в существующем порядке наследования — теперь женщина 

4 Памятники истории Англии XI–XIII вв. … С. 102.
5 Памятники истории Англии XI–XIII вв. … С. 132.
6 Памятники истории Англии XI–XIII вв. … С. 138.
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(дочь, сестра или племянница) могла наследовать феод в случае 
собственного первородства и/или отсутствия иных наследни-
ков мужского пола.

Великая хартия вольностей, однако, выделяет и  несколь-
ко дискриминированное положение женщин, что мы можем 
наблюдать в  следующем фрагменте: «никто не  должен под-
вергаться аресту и заключению в тюрьму по жалобе женщи-
ны, если она жалуется по  случаю смерти кого-либо иного, 
а не своего мужа»7. Так, в указанном фрагменте подчеркива-
ется правоспособность женщины только в  отношении одно-
го человека — своего мужа, и  инициировать судебное раз-
бирательство она может только в  отношении смерти своего 
покойного супруга, тем самым лишаясь права на отстаивание 
правды в  суде в  отношении других близких родственников, 
включая собственных детей или родителей. Кроме того, дан-
ный фрагмент подчеркивает априорную некомпетентность 
(по мнению законодателей) женщины по отношению к любым 
юридическим ситуациям, кроме связанных с ее супругом.

Некоторый свет на  обозначенную выше проблему вдо-
вьей доли проливает такой источник, как «Баронские статьи» 
(1215). В  одном из фрагментов говорится, что «если свобод-
ный человек умрет без завещания, то имущество его должно 
быть распределено руками его ближайших родственников 
и  друзей и  под наблюдением церкви»8, тем самым указано 
на  «направляющую руку» церкви в  распределении имуще-
ства покойного, что является закономерным: именно церковь 
устанавливает моральные законы поведения людей, она же 
и контролирует все ключевые моменты жизни средневеково-
го человека — зачатие, рождение, брак, смерть и посмертие.

Помимо сказанного выше, «Баронские статьи» в очередной 
раз закрепляли право вдовы на  приданое и  долю имущества, 
а  также право на  повторный выход или невыход замуж: «что-
бы вдовы не принуждались к выходу замуж, пока желают жить 
без мужа; но так, однако, чтобы они представили гарантию, что 
не выйдут замуж без согласия короля, если они держат от коро-
ля, или своих сеньоров, от которых они держат»9, «чтобы вдовы 

7 Памятники истории Англии XI–XIII вв. … С. 112.
8 Памятники истории Англии XI – XIII вв. С. 120.
9 Памятники истории Англии XI – XIII вв. … С. 112.
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но так однако, чтобы они представили гарантию, что не выйдут 
замуж без согласия короля, если они держат от короля, или сво-
их сеньоров, от которых они держат10», что закрепляет положе-
ния, высказанные в  законодательных актах предшествующих 
нынешним правителей.

«Петиции баронов в Оксфордском парламенте» (1258) так-
же подчеркивают необходимость защиты прав женщин, что 
выражается в следующем тезисе «…далее, просят они о при-
надлежащих государю-королю брачных правах (de înaritagiis), 
чтобы не выдавались [невесты] за неровней, т. е. за людей, кото-
рые не из нации королевства Англии»11. Во-первых, этим под-
тверждается существование указанной практики в  Англий-
ском королевстве вплоть до издания «Петиций»; во-вторых, 
необходимость в решении данного вопроса, поскольку баро-
ны были обеспокоены практикой выдачи женщин замуж за 
рубеж, что могло привести к  утечке феодов из государства, 
а также к исключению некоторых отдельно взятых аристокра-
ток и их семей из правового «поля зрения» государства.

Кроме того, немаловажно отметить влияние такого явления 
как куртуазность на изменение социокультурной роли благород-
норожденных женщин. Рассматривая вопрос улучшения поло-
жения женщин в высоком Средневековье, исследователи среди 
прочих причин называют возникновение в XII в. такого явления, 
как «утонченная любовь», приведшая впоследствии к  форми-
рованию куртуазности как определенной системы отношений 
между мужчиной и женщиной благородного происхождения.

Куртуазная игра служила воспитательным моментом в ста-
новлении гендерного образа средневековой знатной женщины. 
Так, в процессе игры она осознавала свою значимость и особен-
ность, а также возможность влиять на мужчин в той или иной 
степени, однако девушка благородного происхождения знала, 
что игра рано или поздно закончится, и она окажется в рамках 
общепринятой схемы «невеста — жена — вдова»12, лишь иногда 

10 Памятники истории Англии XI – XIII вв. … С. 122.
11 Памятники истории Англии XI – XIII вв. … С. 138.
12 Дюби Ж. Куртуазная любовь и  перемены в  положении женщин 

во Франции XII в. // Одиссей. Человек в истории. М., 1990. С. 90.
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возвращаясь в игру уже в качестве замужней дамы, которая при-
нимает ухаживания молодого рыцаря, но остается верной мужу.

И это более чем закономерно — женщина не может исполь-
зовать собственное тело по своему усмотрению. Она постоянно 
находится на  виду, и  любой серьезный намек на  супружескую 
неверность может повлечь за собой серьезные последствия13.

Определенная, хотя чаще всего и  мнимая, опасность игры 
придавала ей романтическую и  даже героическую характери-
стику. Как мужчина под покровом тайны ухаживал за женщи-
ной, стараясь максимально незаметно для окружающих проде-
монстрировать свою привязанность, так и  женщина старалась 
отвечать на ухаживания максимально незаметно14. Так в гарде-
робе благородных дам появляются различные ленты, а  рукава 
на  коттах (верхней одежде людей эпохи Средневековья) начи-
нают пришивать на  живую нитку или закреплять на  шнуров-
ку, что позволяло при необходимости отсоединить нужную 
деталь гардероба и  вручить возлюбленному. Постепенно тай-
ность куртуазной любви уходит, куртуазная литература ста-
новится достоянием общественности и  даже мерилом лучших 
качеств каждого отдельно взятого знатного человека. Женщи-
ны, для которых куртуазная любовь перестала быть своего рода 
«интригой на стороне», даже стали сочинять стихи и песни, тем 
самым пополнив сокровищницу куртуазной литературы. Само 
возникновение женщин-литераторов является показательным 
для высокого Средневековья — так, если их предшественницы 
не могли даже представить себе возможность написать что-либо 
под собственным авторством — либо в  силу неграмотности, 
либо в  силу формальных общественных норм, то  в Высоком 
Средневековье дамы писали стихи немного реже, чем мужчины, 
и история смогла сохранить даже их имена.

В «Жизнеописании трубадуров» упомянуты истории 
о дворянках-трубадурах. В одном из фрагментов описывается 
Мария Вентадорнская, дворянка из Лимузена. «Во всех деяни-
ях своих она руководствовалась законами вежества, и никакое 
бездумие не подбивало ее на необдуманные поступки. Одарил 
ее Господь прелестью лица и изяществом, коим не требовалось 

13 Дюби Ж. Куртуазная любовь… С. 91.
14 Дюби Ж. Куртуазная любовь… С. 91–92.
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о никаких прикрас. Между тем Ги д’Юссель… долгое время не пел 
и  не  слагал он песен, отчего все достойные дамы округи той 
скучали, а больше всех мадонна Мария, ибо ее-то Ги д’Юссель 
и славил во всех своих кансонах. Случилось тогда же быть при 
дворе мадонны Марии эн Ги д’Юсселю, и та, желая вернуть его 
к песням и усладам, сложила строфу, в которой вопрошала его, 
может ли  друг дамы иметь над нею столько же власти, сколь-
ко она над ним. Так вызвала его мадонна Мария на куртуазное 
прение»15. Однако здесь важно отметить, что даже в случае, ког-
да дамы являлись частью куртуазной системы, самостоятельно 
слагая стихи и даже вызывая кого-либо на куртуазные поединки, 
они являлись зависимыми от мужчин — так, Марию Вентадорн-
скую сподвигло на стихосложение только то, что она не получала 
внимания от своего ухажера.

Данный тезис подтверждает и другой фрагмент: «Графиня 
де  Диа добрая была дама и  собой прекрасная, жена Гильема 
Пуатевинского. Полюбила она эн Раймбаута Оранского и сло-
жила в его честь множество прекрасных кансон»16. Так, дама 
здесь упоминается как автор стихов, нацеленных на завоева-
ние внимания мужчины.

Таким образом, мы приходим к  выводу о  «нормальных» 
гендерных моделях женщин в аристократической среде Англии 
с 1066 г. до конца XIII в. Среди них выделяется три модели: неза-
мужняя девушка на выданье, обязательно обладающая атрибу-
том «доброй девственницы», единственная цель которой — 
удачно выйти замуж; добропорядочная жена феодала, атрибут 
которой — верность мужу при наличии ответов на куртуазные 
ухаживания других рыцарей, обязательно не предполагающих 
адюльтер, иначе и  сама женщина, и  ее муж будут опозорены; 
и благонравная вдова, права которой были защищены государ-
ством: она после смерти мужа забирала обратно свое прида-
ное и имела право на вдовью долю, определяемую церковью. 
Кроме того, вдовы имели право выйти замуж повторно по свое-
му усмотрению, но с разрешения короны.

15 Нострадам Ж., де. Жизнеописания трубадуров / Пер. М. Б. Мейлаха, 
Н. Я. Рыковой и др. М., 1993. С. 119.

16 Нострадам Ж. де. Жизнеописания трубадуров…  С. 204.
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Тем не  менее, гендерная роль женщины в  Английском 
королевстве в  указанный период претерпела значительные 
изменения. Прежде всего, женщина обрела правоспособность: 
оставаясь неотрывной от мужа, она имела право на  отстаи-
вание собственных интересов в суде, пусть и в ограниченном 
варианте, а  также (что немаловажно) на  имущество, которое 
она могла получить через наследование либо от отца, брата или 
дяди, либо от мужа (условия последнего были означены выше). 
Женщина из объекта домогательств и человека на положении 
вещи постепенно становится объектом вожделения, но  ино-
го порядка — для мужчины удачная женитьба являлась гаран-
том его положения в обществе, а для рыцаря или придворного, 
не являющегося мужем женщины, она становится частью кур-
туазной игры, где любовь между мужчиной и женщиной посте-
пенно стала полностью платонической. Такая эмансипация 
незамедлительно сказалась на возникновении гендерных ано-
малий в среде благородных женщин, о чем пойдет речь ниже.

Небольшое количество гендерных моделей, предоставлен-
ных на выбор женщинам этого периода, явно подталкивало их 
к некоторой борьбе, пусть и не всегда сознательной, со сложив-
шимся порядком вещей. Так, в изучаемый период не вызывает 
вопросов существование «необычных» женщин  — женщин-
воинов и  женщин-ученых. А  таковых среди аристократок  — 
жен и дочерей феодалов — наличествовало немало.

По поводу женщин-воинов официальная позиция была незы-
блемой — воевать женщина не имела права. Булла Папы Рим-
ского Николая II In nomine Domini, датированная 1059 г., напря-
мую запрещала женщинам участвовать в крестовых походах17. 
Это положение было косвенно закреплено в законодательном 
акте Генриха II «Ассиза о вооружении»18. Указанный документ 
регламентировал сопутствующий каждому воину комплект 
вооружения, а также содержал положения о наследовании ору-
жия. Во всем документе нет ни одного упоминания о несении 
женщинами воинской повинности, наследовании женщинами 
оружия, а  также условий, при которых женщина могла высту-
пать в роли воина — все это отводится на долю мужчин. 

17 Monumenta Germaniae Selecta, AB Anno 768 Usque Ad Annum 1250. 
Vol. 4. London, 2018. P. 302.

18 Памятники истории Англии XI–XIII вв… С. 78.
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о Элеонора (Алиенор) Аквитанская (ок. 1124–1204), фран-
цузская королева (впоследствии жена Генриха II Английского 
и мать Ричарда Львиное Сердце), была крайне одиозной лично-
стью. Став супругой Людовика VII и королевой Франции, она 
постепенно устранила от власти советника короля аббата Суге-
рия и приложила руку к власти сама19. А когда Людовик решил 
присоединиться к Крестовому походу, Элеонора «взяла крест 
вместе с ним»20. Как утверждает И. В. Можейко, «Людовик мог 
бы ожидать, что его юная супруга, только что перенесшая вто-
рые роды, изъявит желание ухаживать за больными и ранены-
ми. Ничего подобного. Поборница женских прав потребовала, 
чтобы ей разрешили собрать отряд знатных дам, которые гото-
вы поднять меч во славу Господа. Элеоноре в тот век относи-
тельной свободы женщин удалось собрать отряд... Мужья, 
отцы, братья всех входивших в него дам не заперли их в замках. 
Они их отпустили в поход, и мир от этого не перевернулся»21.

Людовик VII не добился успехов в Крестовом походе и вер-
нулся вместе с  женой во Францию. Они развелись 21 марта 
1152 г., причем формальной причиной развода было объявле-
но то, что они находились в дальнем родстве. В момент заклю-
чения брака никто не задумывался о кровном родстве между 
ними. При этом из одного из посланий Бернарда Клервоского 
Людовику следовало, что церковники знали о том, что король 
и королева находятся в третьей степени родства, но закрывали 
на это глаза. Дочери остались с королем, а за Элеонорой было 
сохранено приданое — все ее аквитанские владения22.

В следующем браке королева была не  менее деятельной. 
В  первую половину правления Генриха II  королева являлась 
главным политическим советником своего супруга. Король 
безоговорочно доверял своей жене, посвящая ее во все государ-
ственные дела. Элеонора сопровождала его во многих военных 
походах, часто оставаясь наместником на французских землях, 
а находясь в Англии, получала право на управление королевской 

19 Перну Р.  Алиенора Аквитанская / Пер. с  фр. А. С. Васильковой. 
СПб., 2001. С. 12.

20 Перну Р. Алиенора Аквитанская… С. 19.
21 Можейко И. В. 1185 год. М., 1989. С. 414.
22 Флори Ж. Алиенора Аквитанская. Непокорная королева / Пер. 

с фр. И. А. Эгипти. СПб., 2012. С. 37.
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казной, что доказывает доверие Генриха к  супруге. Длитель-
ные военные походы, а  также склонность Генриха к  супруже-
ским изменам, вскоре внесли охлаждение в  отношения между 
супругами. Кроме того, с  возрастом Генрих становился более 
жадным и  подозрительным. В  1169  г. Элеонора вместе с  люби-
мым сыном Ричардом покинула Англию и отправилась в родную 
Аквитанию. Королева желала познакомить аквитанский народ 
с их будущим правителем. Там Элеонора узнала, что ее супруг, 
желая заключить выгодный для себя политический союз, зало-
жил часть аквитанских земель. Элеонора, считавшая Аквитанию 
сугубо своей территорией, пришла в ярость, что окончательно 
испортило отношения между королем и королевой23.

В 1170 г. старший сын Элеоноры, Генрих Молодой, был короно-
ван соправителем отца. Адель — невесту Ричарда, самого люби-
мого сына Элеоноры, вообще называли любовницей короля. 
Все это привело к тому, что в 1173 г. сыновья Генриха (исключая 
Иоанна) подняли мятеж против отца. Фактическим зачинщиком 
этого мятежа стала королева, добившаяся поддержки у  своего 
первого супруга, короля Франции. В то же время она возглави-
ла мятеж аквитанских баронов, но при попытке бегства в Париж 
была перехвачена войсками Генриха II и доставлена в Англию. 
Генрих II приказал запереть мятежную королеву в Винчестере, 
где она просидела в заточении до смерти супруга в 1189 г.24

Преемником Генриха II стал самый любимый сын Элеоно-
ры, Ричард. И даже находясь в статусе вдовы, Элеонора не изме-
нила своей натуре. Одним из первых указов Ричарда в качестве 
короля стал указ об освобождении матери из заточения. С этим 
поручением в Винчестер был направлен Уильям Маршал, кото-
рый обнаружил, что она «уже освобождена и еще более властна, 
чем когда-либо прежде». Сразу же после освобождения королева-
мать начала заниматься подготовкой к  коронации Ричарда I. 
Разъезжая по стране, королева освобождала узников, получив-
ших право по специальному королевскому указу доказать свою 
невиновность25. А когда Ричарда смертельно ранят арбалетным 
болтом в шею, он умирает на руках у матери26.

23 Флори Ж. Алиенора Аквитанская…. С. 45–46.
24 Флори Ж. Алиенора Аквитанская… С. 112.
25 Перну Р. Алиенора Аквитанская... С. 129.
26 Флори Ж. Алиенора Аквитанская…. С. 247.
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о В дальнейшем, в  годы правления Иоанна Безземельного, 
самого нелюбимого из сыновей, Элеонора (вероятно, также 
по причине своей довольно эксцентричной натуры) отказалась 
участвовать в  политической жизни Английского королевства 
и удалилась в Аквитанию. Однако когда в 1202 году ее осадил 
собственный же внук Артур, она организовала оборону и про-
держалась до подхода сил короля Иоанна27.

Элеонора Аквитанская закончила свои дни в  аббатстве 
Фонтевро в довольно преклонном возрасте и была похоронена 
с мужем — Генрихом II и любимым сыном — Ричардом I28.

Королева Элеонора была выдающейся личностью, и, что 
важно для данного исследования, выдающейся женщиной. Она 
манипулировала мужчинами на протяжении всей своей жизни, 
и во время обоих браков, и будучи вдовой. Причины подобного 
поведения могут быть различными. Первая — большая свобода 
нравов аквитанского двора и рано унаследованная герцогская 
власть, что способствовало взращиванию в будущей королеве 
нехарактерной для знатных женщин того периода властности 
и  амбициозности. Вторая — противодействие сложившей-
ся традиции; так, гендерная модель женщины-аристократки 
Средневековья сводилась ко всеобщему ограничению лич-
ности и замыканию ее на трех этапах гендерного развития — 
невеста, жена, вдова, что вполне могло в надлежащих условиях 
вызвать бурное противодействие со стороны женщины. И тре-
тья — личностные особенности королевы. Так или иначе, само 
существование Элеоноры Аквитанской как личности и деятеля 
само по себе является гендерной аномалией.

Пример Элеоноры Аквитанской и  иных современных ей 
женщин знатного происхождения демонстрирует нам перелом 
в  восприятии женской гендерной модели. Война и  политика, 
до  тех пор считавшиеся исключительно мужскими делами, 
начинают свою трансформацию в явления, находящиеся вне 
гендерных рамок. Безусловно, на раннем своем этапе такого 
рода поведение вызывает удивление современников, однако 
в данном случае создание прецедента стало толчком к переос-
мыслению отношения общества к женщине в целом. Именно 

27 Флори Ж. Алиенора Аквитанская…. С. 300.
28 Флори Ж. Алиенора Аквитанская... С. 412.
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эмансипация женщин Высокого Средневековья подтолкнула 
их на еще более сильные, «мужские», действия.
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