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Римское общество состояло из двух сословий - патрициев и плебеев. 

Общественный строй был патриархальным. В отличие от рабов и иностранных 

граждан женщины Древнего Рима пользовались правовой защитой и имели 

множество привилегий.  

В Риме женщины пользовались уважением как дома, так и в обществе. 

В ее присутствии запрещалось говорить грубости и вести себя непристойно. 
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Статус женщин определялся положением отца. Глава семьи имел 

законодательное право беспредельно властвовать в своей семье. Власть отца 

занимала центральное место в римской семье. При рождении ребенка глава 

семьи мог, как признать новорожденного, так и умертвить его. Женщины 

получали независимость от решений отца только тогда, когда их выдавали 

замуж (передавались в «руку» мужа), однако в эпоху правления Гай Юлия 

Цезаря это требование отличалось - замужняя женщина продолжала 

оставаться под контролем отца и не теряла право на наследство семьи. Так же 

женщина могла в любой момент покинуть мужа и вернуться домой. 

На развод женщины имели право, но развод в Древнем Риме осуждался, 

и поэтому женщина, которая не выходила замуж после развода или смерти 

мужа, занимала самое высокое положение в римском обществе. Избиение 

женщины ее мужем могло послужить основанием для обращения в Сенат для 

развода. Для развода всегда требовались основательные причины. Однако во 

II веке развод стал средством избавиться от надоевшей жены, так как причины 

для развода были просто смехотворными: у одного жена вышла на улицу с 

непокрытой головой; у другого жена остановилась поговорить с 

отпущенницей; у третьего вышла в общество, не спросив разрешения своего 

мужа.  

Римляне заботились и о том, чтобы девочки получили образование для 

дальнейшего использования своих знаний в семье: организатор семейного 

быта и воспитание детей в раннем возрасте. Для этого были созданы школы, 

где девочки учились вместе с мальчиками. И считалось почётным, если про 

девочку говорили, что она образованная девушка. 

Когда девочка жила с мамой, она больше времени проводила подле нее. 

Девочка приучается к домашним работам, она должна была учиться сидеть за 

прялкой и за ткацким станком, потому что умение прясть и ткать считалось в 

числе женских обязанностей. В состоятельных домах девочка брала уроки у 
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того же учителя, в школе которого учился ее брат, так как образование для нее 

не было закрыто. 

 Образование женщин зависело и от финансового состояния семьи. Чем 

беднее была семья, тем скромнее образование его женщин, которые только 

умеют читать, писать и считать. Для девушки сферой ее деятельности и 

настоящим местом в жизни, были дом и семья — муж, дети, хозяйство. 

Римский мужчина искал спутницу его жизни, а не домохозяйку, однако 

женщине не давало это право не заниматься бытом. Римские женщины имели 

равные права со своими мужьями. В общественных местах они должны были 

появляться вместе. Римляне всегда относились бережно к ячейке общества- 

семье. 

По словам Теодора Моммзена, женщина должна была находиться в 

подчинении мужчины, так как она «принадлежала только семье и не 

существовала для общины», однако римская женщина имела право свободно 

появляться в обществе. 

В бедной трудовой семье женщине выпадала тяжелая и важная роль, как 

воспитание детей. Дети все время были при матери. Они проходили первые 

уроки доброго поведения, беря пример с матери. Мать должна была не только 

разбираться в домохозяйстве, но знать жизнь. 

Римская империя поощряла рождение детей. Если женщина рождала 

тройню, то государство предоставляло ей награду «законное право троих 

детей». Эти женщины на всю жизнь освобождались от попечительства 

мужчин. 

Римские женщины в доме были полновластными хозяйками. Не только 

рабы и слуги, но и муж обращался к ней с уважением. Женщина могла за 

одним столом обедать со своим мужем и его друзьями. Она должна была не 

только со всем усердием вести хозяйство, но и быть верной женой и 

советницей своему мужу. 
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Женщина занималась управлением хозяйства, а в богатых семьях ей 

отводилось почетное положение. В Риме женщина имела большие права, на 

нее возлагались обязанности по ведению домашнего хозяйства, но 

распоряжаться имуществом женщина не могла без позволения мужчины. Для 

римской женщины считалось хорошим тоном, если она умела налаживать 

семейный быт, тем самым помогая мужу, освобождая его время для 

государственных дел.  

Для женщины занятие политикой не было допустимым. Римские 

женщины плохо разбирались в юриспруденции, однако за счет своего 

авторитета в обществе они оказывали влияние на мужскую половину семьи. 

Спустя время возник указ об отстранении женщин от судебных дел, но это не 

помешало им диктовать юристам стратегию решения в определенных 

вопросах. 

Но к римской женщине было позволительно относиться как к вещи. 

Мужчина мог в знак крепкой дружбы или гостеприимства предоставить свою 

жену для ночной утехи, а та не имела право противиться воле мужчины. Так 

же муж мог отправить свою жену в дом статного мужчины до тех пор, пока 

она не забеременеет от него, а отцом этого ребенка считался муж женщины, а 

не биологический отец ребенка. Древнее римляне делали это для того, чтобы 

улучшить свое потомство на генетическом уровне. 

В Древнем Риме женщины имели право на физическую и половую 

неприкосновенность, потому что изнасилование считалось преступлением и 

каралось законом. При рассмотрении таких дел для женщин существовала 

презумпция невиновности. 

Римские женщины имели право организовывать клубы, которые были, 

как для замужних женщин, так и незамужних. В этих клубах женщины могли 

решать государственные вопросы, но это не означало, что они занимаются 

политикой. 
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Замужние, овдовевшие и разведенные женщины делились на ранги. Их 

называли женщины-матроны. 

Самым высоким рангом был первый. В него входили все родственники 

императора женского пола. Не нарушая внешние нормы приличия, эти 

женщины могли позволить себе все. Эти женщины устраивали приемы 

(вечеринки), а приглашенные не имели права отказываться от приглашения. 

Они должны были следить за модой. 

Во втором ранге состояли женщины, которые составляли основной 

актив общества. Они должны были регулярно устраивать приемы. К этим 

женщинам относились высокопоставленные дамы, умные или влиятельные. 

Они, как и дамы первого ранга обязаны были следить за модой и принимать 

активное участие в общественной жизни, но им запрещалось высказывать свое 

мнение на людях и будоражить общественность. 

К третьему рангу относились замужние женщины, их называли 

матронами. Женщины этого ранга были более свободными. По сравнению с 

женщинами первого и второго рангов они имели право отказываться от 

приглашения на прием. 

К четвертому рангу могли отнести тех матрон, которые упали в глазах 

общества, которые могли чем-то прогневать авторитетных дам или же просто 

не вели активный образ жизни. 

В пятый ранг входили все незамужние женщины, иностранки и 

представительницы плебса. 

В Древнем Риме существовал женский день, в который матроны, 

замужние женщины получали от мужей подарки и были окружены вниманием 

и любовью. Даже рабыни имели право на этот праздник, и им позволялось 

отдыхать в этот день. В этот день женщины, одетые в лучшие наряды, с 

благоухающими венками шли в храм Богини Весты- хранительницы 

домашнего очага. 
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В заключение можно сказать, что у женщин Древнего Рима была 

правовая привилегия и защита государства, которая не распространялась на 

рабов и не граждан, однако в начале Римской империи женщина представляла 

собой имущество, которым в раннем возрасте владел отец, а затем муж. 

Девочки тоже должны были получать образование, но должны были 

реализовывать его в сфере быта. 
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