
чинам существовал запрет на браки лишь между родителями и 
детьми, а также между единоутробными братьями и сестрами; 

во всех других близких степенях родства брак не только не 
запрещался, но всячески поощрялся (так, брак между дядей и 
племянницей был самым обыкновенным явлением). Для доче¬ 
рей, оставшихся единственными наследницами, брак с одним 
из ближайших родственников отца являлся даже обязательным. 

Брачный возраст был установлен в 12 лет для невесты и в 
15 лет для жениха. Брак сохранил на себе следы своего проис¬ 
хождения из договора купли-продажи, где невеста рассматри¬ 
валась в качестве объекта сделки. Брачный договор заключался 

женихом с тем родственником невесты, под опекой кото¬ 
рого она состояла. Приданое со стороны отца невесты не явля¬ 
лось обязательным; если же девушку выдавал замуж ее брат, то 
он обязан был дать за нее приданое. Приданое переходило во 
владение мужа с тем непременным условием, что оно будет 
сохранено в целости для передачи в наследование детям, рож¬ 
денным в данном браке. 

По отношению к своему супругу жена занимала в семье 
зависимое положение. Женщины не имели политических прав, 
были лишены имущественной самостоятельности, были вынуж¬ 
дены вести затворнический образ жизни. Женщина в течение 
всей своей жизни считалась как бы несовершеннолетней и на¬ 
ходилась под постоянной опекой мужчины. Опекуном незамуж¬ 
ней женщины был ее отец, а после его смерти — старший брат 
или другой ближайший родственник с отцовской стороны; опе¬ 
куном замужней — муж, а после его смерти — старший сын. 
Если женщина оставляла дом мужа, то она возвращалась под 
опеку отца или его ближайших родственников. По инициативе 
мужа развод мог произойти в любое время, без соблюдения 
каких-либо формальностей. В частности, муж мог отвергнуть 
жену, если в течение 10 лет брака она оставалась бесплодной. 
Застигнув свою жену на месте прелюбодеяния, муж мог безна¬ 
казанно убить ее любовника. В случае развода муж обязан был 
вернуть жене приданое, если причиной развода не было пре¬ 
любодеяние жены. Если же инициатива развода исходила от 
жены, требовалось ее письменное мотивированное заявление 
на имя архонта-эпонима. 


