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рых она считалась достойною не любви и уважения, а, напротив, презрения
и глубокой ненависти»; вторая же половина Фразы Мономаха отражает
господствующее воззрение церкви на взаимоотношения супругов (см. По
слание к Ефесянам ап. Павла). Из англо-саксонских законов и правовых
документов мы знаем, что и в Англии церковь и законодательство предпи
сывали женщине безусловное подчинение своему мужу,1 и тем не менее это
не противоречило ее достаточной независимости в отношении правовом и
в смысле индивидуальной свободы. Замечательнее всего, однако, то, что
англо-саксонские женщины, особенно высшего класса, стояли довольно
высоко в своем интеллектуальном развитии. Они были искусны не только
в тканье и вышивании, но зачастую отличались и на поприще искусства
и литературы. В I X и особенно X вв. это значение женщины поднялось
особенно высоко. Четыре королевны, сестры короля Эзсельстана, были
прославленные мастерицы в тканье и вышивании; но Уильям из Мэльмсбери сообщает, что отец их, король Эдуард, воспитал их таким образом,
что уже в детстве они получили большой интерес к литературе. Цитируя
это место английского хрониста, Райт напоминает кстати историю коро
левы Осбурги, матери Альфреда Великого, которая внушила своим детям
любовь к литературе, сама занимаясь с ними в своих покоях;2 ЭДВФЬ, су
пруга Эдуарда Исповедника, также была очень начитана в литературе:
сюда относится свидетельство псевдо-ИнгульФа,3 которое — как бы мы
ни относились к достоверности его «Истории», во всяком случае не про
тиворечит другим аналогичным указаниям на ту роль, какую искусство
и литература играли в женской половине англо-саксонскаго королевского
дома: здесь охотно цитировали стихи и любили беседовать на Философские
и грамматические темы. Не будет, кажется, ошибкой предположить, что
и Гита не представляла в этом отношении исключения из общего пра
вила, и что она, во всяком случае, должна была в семье отца получить
прекрасное воспитание; право на такое заключение дает нам все, что
мы знаем о постановке воспитания в аристократических семьях у англо
саксов.*
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