
гую семью; сын, отделившийся от отца) его право на семейное 
имущество полностью утрачивалось. 

Для действительности брака было необходимо соблюде¬ 
ние некоторых условий: достижение брачного возраста (для же¬ 
ниха не менее 14 лет, для невесты 12 лет), принадлежность 
брачующихся к одному сословию (после 445 г. до н. э. по закону 
Канулея браки между патрициями и плебеями были разреше¬ 
ны), отсутствие близкого родства (как по когнатической, так и 
по агнатической линиям), согласие самих брачующихся и глав 
их семей. 

Законам XII таблиц известны две формы брака. Древней¬ 
шей, патриархальной формой являлся брак с властью мужа 
(cum manu mariti). Он мог заключаться в трех основных формах: 
путем совершения торжественного религиозного обряда, путем 
покупки жены у домовладыки или опекуна в форме манципации, 
а также путем санкционирования фактического брачного со¬ 
жительства, продолжавшегося не менее года (в последнем слу¬ 
чае имело место приложение к семейным отношениям граж¬ 
данско-правового института давности владения). Брак в форме 
cum manu предполагал полное господство мужа в семье, когда 
жена как в личном, так и в имущественном отношении подпа¬ 
дала под его неограниченную власть; юридически она находи¬ 
лась на положении дочери своего супруга, а всякие агнатичес-
кие связи ее с прежней семьей полностью порывались. Все иму¬ 
щество, которым обладала жена до брака и которое она приоб¬ 
ретала после брака, переходило в безраздельное распоряжение 
мужа. Муж мог вытребовать свою жену от всякого третьего лица, 
включая родителей; он мог продать ее в рабство; он обладал в 
отношении жены неограниченным правом наказания. Все эти 
номинальные права мужа, разумеется, корректировались в ре¬ 
альной жизни общепринятыми нормами морали, соображени¬ 
ями практической пользы. По сообщениям римских историков, 
еще со времен Ромула существовал запрет на продажу жены, а 
выбор меры наказания жены за ее прегрешения муж должен 
был согласовать с членами ее старой семьи. 

Второй формой брака был брак без власти мужа (sine manu 
mariti), который фактически означал простое сожительство, 
предполагающее раздельную собственность супругов; при этом 
жена сохраняла свои агнатические связи с семьей отца. Ни на 


