
[извлечения. Римские женщины не могли_влиять на общсствен-
иую жизнь. У германских пдемещ.расселивщихся на завоеван
ной ими территории Римской империи^^ж^егнуиііа, к а к и м б ы 
низким, близким к рабству пи являлось ее положешіе,вс£_же 
к известной степени участвовала в делах семьи и всею племе-
III t. Христианство способствовало быстрому развитию этих тен
денций: эмансипация стала почти полной. Духовенство сумело 
воспользоваться подобной особенностью варваров-завоевателей 
и сделало все, чтобы возвысить женщину в^их_глазах^ с ее по
мощью было приобретено влияние на умы этих дикарей. Чем 
імльше спутница вождя франков отходила от своего первона
чального положения прислуги, тем эффективнее было это воз
действие. Развитие феодальной системы вполне могло Дать жен-
11 j и п е . я р к о ^ ы г ш к е н н о е главенствоJB повседневнол^^щество-
наиии. ,Как бы деятелен ни был сеньор, ему приходилось в 
течение многих дней оставаться у домашнего очага. Вынуж
денное уединение неизбежно приводило к такой общности 
интересов обоих супругов, о которой римляне не могли и по
мыслить. В>.этой изолированной^ замкнутой жиши, где велась 
Ііорьба всех против всех, женщине отводилась важная роль^ 

Сеньор вечно был настороже, не доверяя даже небольшо
му числу людей из своего окружения. Если он отправлялся в  
далішш^тоход, ему ничего не оставалось, как поручить самые 
неотложные дела кому-то, кто в его отсутствие мог бы так ж е , 
как и он сам, властно и рассудительно распоряжаться. Это 
могла быть только жена, которая почти всегда действовала пре
данно и разумно. Нравственная сила женщины укреплялась в 
уединении. Коль скоро она не испытывала потребности в фи
зической активности в той же степени, что и мужчина, и была 
наделена более живым воображением, то в оседлой жизни ум 
ее был очень к месту, И не удивительно, что во времена, когда 
феодализм был eoje силен, роль женщины стала значительной, 
и она имела больше власти и влияния на повседневную жизнь 
замка, чем его владелец. Будучи больше, чем муж, гптивязана к 
дому, женщина, безусловно, не могла не беспокоиться о укра
шении жилища. К этому взывал и дух соперничества. У ж е в 
XII в. многие замки были роскошно обставлены, и владельцы 


