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Понятие раннего Нового времени (XVI–
XVIII вв.), широко распространенное в западной 
историографии и относительно недавно завоевав-
шее себе место в отечественном историко-гумани-
тарном знании, служит для обозначения переход-
ной эпохи от средневековья к собственно инду-
стриальной цивилизации. Выделение данного от-
резка времени в самостоятельный период способ-
ствует лучшему пониманию сути происходивших 
трансформаций и инновационных процессов. Од-
нако, на наш взгляд, три столетия “Frühen Neuzeit” 
не были однородны. Начало новой эпохи, пришед-
шееся на XVI в., ознаменовали такие явления, как 
Возрождение и Реформация, сменившиеся ожесто-
ченными религиозными войнами и конфессиона-
лизацией (cм. об этом подробнее: [1]). В свою оче-
редь, обозначенная в названии статьи первая поло-
вина XVII в., с которой связано усиление кризи-
сных явлений предшествующих десятилетий, 
предстает как своего рода рубеж начального этапа 
раннего Нового времени. С его завершением в Ев-
ропе начали разворачиваться процессы другого по-
рядка (воцарение Людовика XIV и связанный с 
ним апогей абсолютизма во Франции, заключение 
Вестфальского мира с его крайне тяжелым влияни-
ем на судьбы немецких территорий и пр.). 

Задача представленной публикации – охаракте-
ризовать положение женщины из среды правящей 
элиты во Франции и Германии в первую половину 
XVII в. с учетом происходивших социальных тран-
сформаций. Уровень развития современной исто-
риографии позволяет найти достаточно информа-
ции для рассмотрения данного вопроса. Интере-
сные данные по положению женщины в сфере 
власти приводят французская исследовательница 
Д. Годино и отечественный историк В. В. Шишкин 
[2–4]. Политическому участию женщин посвятил 
раздел монографии по раннему Новому времени 
немецкий историк Д. Фрайст [5]. Специалист по 

гендерной истории Х. Вундер рассмотрела поло-
жение женщины в рамках института династии; к 
роли династии в бытовании правящей элиты обра-
тился в своем исследовании и отечественный гер-
манист А. Ю. Прокопьев [6, 7]. Дж. Беплер проана-
лизировала дискурсы популярного в княжеской 
среде Империи жанра – женских похоронных книг 
[8]. М. Циммерман и Г. Штедман затронули про-
блему роли женщин-аристократок в трансляции 
культуры [9]. Опираясь на эти исследования, обра-
тимся к поставленной проблеме.

В рассматриваемый период на французском 
престоле находились две королевы – вторая жена 
Генриха IV Мария Медичи (1573–1642), бывшая 
замужем за ним с 1600 по 1610 г., а в 1610–1614 гг. 
являвшаяся регентшей при своем несовершенно-
летнем сыне, и Анна Австрийская (1601–1666), 
жена Людовика XIII (1615–1643), регентша в 
1643–1651 гг. в малолетство сына Людовика XIV. 
Оценивая роль женщины-правительницы в поли-
тике в эту эпоху, историки отмечают изменения, 
коснувшиеся ее участия в церемониале. Первое и 
наиболее заметное из них – прекращение имевшей 
длительную традицию практики коронации. Уже 
первая жена Генриха IV Маргарита Валуа (1553–
1615), с которой он развелся в 1599 г., не была ко-
ронована. Сменившая Маргариту Мария Медичи 
короновалась только через десять лет после вступ-
ления в брак с французским сувереном, в 1610 г. 
Она стала последней из французских королев, 
удостоившихся этой церемонии. Соответственно 
Анна Австрийская не была коронована.

Трансформацию претерпела и вторая главная 
церемония, сопровождавшая функционирование 
королевской власти во Франции, – торжественные 
королевские вступления в города. Если в XVI в. ко-
ролева входила отдельно, после короля, что, по 
мнению Д. Годино, подчеркивало ее особый статус 
жены и матери правителя, посредницы и заступни-
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цы перед ним; то начиная с XVII в. она была поме-
щена рядом с супругом, в тени его как своего 
«сеньора», представая в роли супруги, однако без 
вытекавших из этого ранее посреднических полно-
мочий.

Отмена коронации и изменения в процедуре 
“entrée” произошли практически одновременно, 
способствуя символическому ослаблению прави-
тельницы: отныне она становилась королевой не 
милостью Бога, но милостью правящего короля. 
Эту эволюцию положения королевы в королевских 
церемониях с XVII в. французская исследователь-
ница связывает с успехами в строительстве абсо-
лютизма: рост концентрации власти в руках един-
ственного человека, самого верховного правителя, 
привел к оттеснению его супруги с политической 
сцены [2, р. 85–86]. 

В то же время в ряде областей, напротив, на-
блюдается определенное укрепление положения 
женщины-правительницы. Так, ситуация начала 
XVII столетия благоприятствовала развитию пра-
ктики материнского регентства. Царствование Ген-
риха IV (1589–1610) сменилось периодом регент-
ства Марии Медичи, а правление Людовика XIII 
(1610–1643) – Анны Австрийской. Обе королевы, 
Мария Медичи и Анна Австрийская, оказались у 
власти во время малолетства своих сыновей.

Приобретение регентства королевой-матерью 
не было само собой разумеющимся, оно опиралось 
не только на закон, но и на реальную расстановку 
сил. После смерти мужа королева должна была до-
статочно быстро договориться с принцами крови и 
парламентом, получить их одобрение, заставить 
вскрыть завещание умершего короля и, наконец, 
убедить сына официально подтвердить ее полно-
мочия. Во время исполнения своих обязанностей 
регентше следовало содействовать сохранению 
преемственности правления между отцом и сыном, 
а не демонстрировать собственный политический 
стиль. Положение правительницы в такой ситуа-
ции отличалось непрочностью, она была вынужде-
на опираться на советников (Кончини и Ришелье 
для Марии Медичи, Мазарини для Анны Австрий-
ской) [2, р. 86].

Однако, как отмечают Г. Штедман и М. Цим-
мерман, Мария Медичи, внезапно превратившись 
после убийства Генриха IV из политически незна-
чительной супруги французского короля в прави-
тельницу с достаточно широкой властью, предпри-
няла много усилий для собственной репрезента-
ции, благодаря чему оставила заметный след в 
культуре. Исследовательницы считают, что эта ко-
ролева способствовала трансляции во Францию 
достижений итальянской культуры, внедрению 
моды на образованность, оказала влияние на стили 
одежды, кулинарные вкусы, живопись и строи-

тельство – исходя из чего эпоху ее правления даже 
называют «веком Марии» [9, S. 2–4]. По мнению 
В. В. Шишкина, Анна Австрийская сумела пода-
вить вылившуюся в эпоху Фронды оппозицию зна-
ти и укрепить в политическом плане институт 
французского королевского двора, тем самым вне-
ся свой посильный вклад в строительство абсолю-
тистского государства ее сына, «короля-солнце» 
Людовика XIV [3, с. 160]. 

В первой половине XVII в. произошло укрепле-
ние и собственно женского двора. В наибольшей 
степени это касается Анны Австрийской, которой, 
как пишет Шишкин, удалось на время остановить 
рост его мужской части и увеличить свое дамское 
окружение (особенно в период регентских полно-
мочий). По мнению историка, это произошло 
вследствие происхождения Анны: будучи испан-
кой, выросшей в атмосфере многочисленного и 
пышного двора, она не могла уронить своего дос-
тоинства; однако не могли не сказаться и особен-
ности социально-политической ситуации в целом.

Окружение Анны Австрийской было крайне не-
постоянным ввиду бесконечных вмешательств Лю-
довика XIII и главного министра, кардинала Рише-
лье в его формирование. В штате двора Анны было 
много ее противников, во многом дестабилизиро-
вавших его функционирование. В то же время ряд 
фактов свидетельствует о признании роли дома 
этой королевы: то, что у Анны Австрийской имел-
ся собственный постоянный совет; что общая чи-
сленность штата ее двора, несмотря на все сокра-
щения, также была значительно больше, чем у ее 
предшественниц и другое [3, с. 157–160; 4, с. 309, 
311–312].

При обилии территориальных государств и пра-
вящих династий в Германии начала XVII в. особое 
внимание историков привлекают крупные княже-
ства – Саксония, Бавария, Гессен, на примере ряда 
правительниц которых можно увидеть особенно-
сти положения этой группы. Так, по вопросу спе-
цифики отношения княгинь к верховной власти ис-
следовательский интерес вызывает деятельность 
жены курфюрста Саксонии Кристиана I (1586–
1591) Софии Бранденбургской (1568–1622). София 
была выдана замуж в четырнадцать лет и стала вдо-
вой уже в двадцать три года. Как пишет А. Д. Про-
копьев, Кристиан являлся сторонником кальвиниз-
ма, что противоречило укоренившимся в Саксонии 
лютеранским традициям и вызвало негативную ре-
акцию территориальной элиты. Поэтому вслед за 
его кончиной развернулись преследования кальви-
нистов и стремительная реставрация лютеранской 
ортодоксии, во главе которых встала вдова покой-
ного князя [7, с. 199].

Рука вдовствующей княгини чувствовалась в 
официальной пропаганде, стремившейся стереть 
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свидетельства склонности и дружбы покойного 
курфюрста с носителями «ереси». София стреми-
лась очистить двор и провинции от следов инако-
мыслия. В частности, в рамках этой политической 
линии в 1601 г. был казнен канцлер покойного кня-
зя, ставший заложником религиозной политики 
последнего. По мнению Прокопьева, именно вдова 
добилась от менее решительных по сравнению с 
ней сословий согласия на проведение этой казни. 
На своем смертном одре в 1622 г. София обрати-
лась к сыновьям с призывом всеми силами сторо-
ниться врагов лютеранской веры [7, с. 199, 218–
220]. Как отмечает немецкая исследовательница Дж. 
Беплер, религиозная увлеченность этой княгини, как 
личная, так и направленная на церковное строитель-
ство в своей стране, нашла отражение в посвящен-
ных ей посмертных проповедях [8, S. 141].

Как и во Франции, в Германии в первой полови-
не XVII в. сохранилась благоприятная ситуация 
для материнского правления в период несовершен-
нолетия правителей. Х. Вундер, например, пишет 
об овдовевшей баварской княгине Марии Анне 
(1610–1665), которая в 1651–1654 гг. управляла 
территориальным княжеством от лица своего ма-
лолетнего сына. Характерно, что супруг Марии 
Анны Максимилиан I (1597–1651) назначил ее ре-
гентшей в своем завещании 1641 г., за десять лет 
до своей кончины, а еще раньше, в 1639 г. в напи-
санном для его тогда еще трехлетнего наследника 
«Отцовском призыве» призывал довериться сердцу 
и разуму его «любимой супруги» [6, S. 9–12].

Х. Вундер также обращается к фигуре гессенс-
кой княгини Юлианы (1587–1543), муж которой, 
ландграф Мориц (1572–1632), в результате религи-
озных конфликтов отрекся от престола в пользу 
старшего сына, рожденного в первом браке. Юлиа-
не, к этому времени матери собственных многочи-
сленных детей (всего она родила четырнадцать де-
тей, выжило из них десять), пришлось вместе с 
двадцатипятилетним наследником встать во главе 
княжества и взять в свои руки его управление; так, 
в частности, на ее плечи легла забота о подорван-
ных Морицем финансах ландграфства [6, S. 23]. 
Другой немецкий историк, Д. Фрайст, причисляет 
к ряду «замечательных» правительниц этого вре-
мени кассельскую ландграфиню Амалию Елизаве-
ту (рег. 1637–1650), энергично руководившую сво-
ей страной в сложные годы Тридцатилетней вой-
ны. На время ее правления пришлась так называе-
мая Гессенская война (между Гессен-Касселем и 
Гессен-Дармштадтом), окончившаяся победой сто-
ронников княгини [5, S. 195].

В отношении специфики положения немецких 
правительниц в рамках династии интересный ма-
териал содержится в проанализированных Дж. Бе-
плер сборниках посмертных проповедей. Так, по 

мнению исследовательницы, в публикациях на 
смерть Софии Саксонской в 1622 г. содержится 
установка не только к политическому (как уже упо-
миналось, подчеркивается ее роль как поборницы 
лютеранства), но и к династическому значению 
умершей. Это значение основывается на высоком 
происхождении княгини; авторы сравнивают ее с 
правительницами древности (матерью императора 
Константина Еленой, спартанской королевой Лам-
пидо и пр.). Высокое рождение Софии представля-
ется как знак божественной милости, который ока-
зывается едва ли не более значимым, чем ее каче-
ства благочестивой христианки: «дочь курфюрста, 
сестра курфюрста и двух курфюрстов жена и мать» 
[8, S. 141, 143].

В биографических разделах проповедей под-
черкивается также роль правительницы в качестве 
«уставной» матери, придающей династии контину-
итет и стабильность. Уже София с пятью детьми 
предстала в этом качестве. В посвященных ей про-
поведях утверждается, что посредством деторож-
дения она значительно усилила саксонскую дина-
стию (тогда как ее супруг Кристиан I был единст-
венным выжившим сыном его отца, Августа Сак-
сонского). Еще более представительно выглядит в 
этом плане дочь Софии Магдалена Сибилла с ее 
десятью детьми, пятьюдесятью пятью внуками и 
двадцатью восемью правнуками. Дж. Беплер имен-
но с этим фактором связывает особую заботу об 
этой княгине и дань уважения со стороны сына-
курфюрста, который, например, собственноручно 
помогал устанавливать ее гроб для торжественного 
прощания [8, S. 143, 146].

И, наконец, еще одна составляющая – полити-
ческий талант княгинь как советчиц в матримони-
альной области. Так, София является инициатором 
брака ее сына Иоганна Георга I (1611–1656) с Маг-
даленой Сибиллой Прусской. В свою очередь сама 
Магдалена Сибилла также предстает в этой роли в 
отношении свадьбы ее дочери с датским принцем. 
Функция княгинь в качестве посредницы династи-
ческих связей выступает как один из центральных 
пунктов их политической деятельности, заслуга 
перед будущими поколениями [8, S. 144–145].

Таким образом, для Франции первой половины 
XVII в. характерны противоречивые тенденции. 
С одной стороны, в условиях общего процесса ста-
новления королевского абсолютизма наблюдается 
церемониальное ослабление женщины-правитель-
ницы. С другой стороны, это эпоха, на которую, в 
силу сложившихся обстоятельств, пришлись два 
самых значительных в истории Франции женских 
регентства. Помимо материнского правления в рас-
сматриваемый период произошло также опреде-
ленное укрепление двора королевы. Указанная си-
туация способствовала тому, что французские ко-
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ролевы оказали достаточно выраженное влияние 
на развитие властно-политической сферы в усло-
виях развертывавшейся модернизации. В Герма-
нии начала XVII столетия положение женщин-пра-
вительниц также оказывается тесно связано с исто-
рическим контекстом. Женщины принимали учас-
тие в верховной власти, способствуя самоопреде-
лению территорий в рамках развернувшегося про-
цесса конфессионализации, решению вопросов 
территориальной целостности, финансовых про-
блем. В этот период наблюдается развитие такой 

формы династической публицистики, как посвя-
щенные княгиням похоронные проповеди, в рам-
ках которых особое значение отведено их высоко-
му происхождению, рождению многочисленного 
потомства, организации значимой для династии 
матримониальной практики. В целом обращение к 
особенностям положения женщины-правительни-
цы в двух регионах Европы, Франции и Германии 
в первой половине XVII в. позволяет в сравнитель-
ном плане выделить их динамику и связь с проис-
ходившими социальными трансформациями.
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THE FEMALE RULING ELITE OF FRANCE AND GERMANY IN THE FIRST HALF OF THE 17TH CENTURY: 
GENDER ASPECTS OF SOCIAL TRANSFORMATIONS OF THE EARLY NEW TIME

In this article the position of the woman in the environment of the ruling elite in France and Germany in the first 
half of the 17th century is considered based on the available data in modern historiography. It’s focused on  the 
questions of specificity existence of the ruling elite, as political representation, institute of regents,  female court and 
others.
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