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В. И. Кузищин

Закон Фуфия Каниния (2 г. до н.э.) и Элия 
Сенция (4 г. н.э.) и формирование новой 
политики Августа в области вольноотпуще-
ничества

Механизм юридического отпуска бывшего раба на свободу и придания 
ему нового социального статуса свободного человека сформировался 
в римском обществе уже к III в. до н.э. и действовал эффективно в 
течение II-I вв. до н.э.1 В целом, вольноотпущенничество понималось 
как органичная часть общей системы римского классического рабства, 
которое определяло весь социальный организм римского общества и 
государства. Порабощение человека, то есть превращение человека в 
раба, всецело находящегося во власти другого человека как его соб-
ственника, происходило в силу причин, казавшихся вполне естествен-
ными: пленения вражеского воина, неоплаченного долга и продажи 
должника, покупки раба на рынке, порабощения преступника и др. 
Этот процесс порабощения людей и принуждение их к труду сопро-
вождался противоположным процессом: законным отпуском раба на 
свободу, изменением его статусного состояния из раба в свободного. 
Чтобы общая система классического рабства действовала и выполняла 

1 По преданию, сохраненному Плутархом, первый случай отпуска 
на волю и получения прав римского гражданина – освобождение некоего 
раба Виндиция в качестве награды за раскрытие заговора, связанного с 
Тарквинием Гордым. В законах XII таблиц долговое рабство уже общеиз-
вестный институт, хотя он прописан там довольно в общем виде. Видимо, 
более основательно в юридическом смысле процесс отпуска на волю был 
разработан в эпоху Аппия Клавдия Цека в конце IV в. до н.э. (Plut. Popl., 7), 
и в таком виде он существовал на протяжении II-I вв. до н. э.
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свои общественные задачи, эти противоположные процессы должны 
были носить упорядоченный и гармонизированный характер. Пока 
процесс общественного развития требовал притока новых потоков 
рабского населения, источники такого поступления эффективно дей-
ствовали, а противоположный процесс корректировал превышение 
или недостаток этого притока.

Победоносные войны римлян и завоевание многонаселенного и 
богатого Средиземноморья, а также другие источники, пополняющие 
приток рабского населения, привели к формированию в древнем Риме 
особой и эффективной цивилизационной системы, так называемого 
римского классического рабства. Непрерывность и мощность этого 
процесса регулировались потребностями экономического развития, 
скоростью естественной убыли поступающих рабов из-за их усилен-
ной эксплуатации, успешностью войн, способностью средиземномор-
ских народов сопротивляться римлянам, интенсивностью торговых 
оборотов, и степенью развития вольноотпущенничества. Поэтому 
определение роли каждого из этих факторов, прежде всего вольноот-
пущенничества, в своем роде корректирующего приток рабов в Риме 
II-I вв. до н.э., является важной и крупной исторической проблемой. 

Эффективное функционирование этой системы в Италии II-I в. до 
н.э. выражалось в высоком уровне экономики, в организации сложного 
общественного устройства, республиканской политической системы, 
в развитии богатой римской культуры. Однако развитие римской 
рабовладельческой цивилизации в I в. до н.э. привело к длительному 
периоду серьезных внутренних противоречий, вылившихся в крово-
пролитные гражданские войны, которые имели следствием самый 
серьезный кризис сформировавшихся отношений2. Необходимо было 

2 Во II-I вв. до н.э. впервые сложилась классическая система римского 
рабовладения, основой которой стали, прежде всего, многочисленные 
войны, порабощение работающей части завоеванного населения, созда-
ние системы раннего товарного производства, силового принуждения к 
труду и рассмотрение раба как instrumentum mutum. Классические формы 
рабства оказались эффективными в экономическом отношении, и это 
вызвало процесс вытеснения традиционного «крестьянского» хозяйства 
в Италии. См.: Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в 
Римской республике. М., 1964.
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перестраивать и корректировать сложившуюся социально-экономиче-
скую и политическую систему. Пришедший к победе в гражданских 
войнах Август и новая политическая элита предприняли целую серию 
самых серьезных реформ, одной из которых было изменение сложив-
шейся основы классического рабовладения, включая и такую ее часть 
как вольноотпущенничество. Прежде всего, следует указать на разра-
ботку законов Фуфия Каниния (2 г. до н.э.) и Элия Сенция (4 г. н.э.)3.

На первый взгляд, оба этих закона логично вытекали из преж-
него порядка, лишь слегка корректируя его, ужесточая отработанную 
систему. Однако эти законы имели и более глубокий подтекст, который 
выводил ситуацию на новый уровень. Рассмотрим подробнее содержа-
ние этих законов. Начнем с законов Фуфия Каниния (2 г. до н.э.). Вот 
его текст: « (42) … Кроме того по закону Фуфия Каниния был уста-
новлен определенный модус отпуска на свободу по завещанию. (43) 
Именно тому, кто владеет более, чем двумя, но не более 10 рабов, было 
разрешено отпускать на свободу до половины их численности. Тому 
же, кто владел более, чем 10 и не более 30 рабов, было разрешено отпу-
скать на свободу до одной трети их численности; тому же, кто владел 
более 30, но не более 100, было дано право отпускать на свободу до 
одной четверти. Наконец тому, кто владеет более 100 рабов, разрешено 
отпускать на свободу не более одной пятой. Но закон предписывал, что 
никому не дозволялось отпускать более 100 рабов. Однако если кто 
имеет только одного или двух рабов, он не подпадает под этот закон и 
тем самым имеет власть свободного отпуска на волю»4.

3 О законах Фуфия Каниния и Элия Сенция см.: Машкин Н.А. 
Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. М., 
1949; Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. М.; Л., 1964. С. 281-285; 
Штаерман Е.М. Рабовладельческие отношения в ранней Римской 
империи (Италия). М., 1971. С. 98-102; Duff A.M. Freedmen in the early 
Roman Empire. Oxford, 1928. P. 210-216; Eck W., Heinrichs J. Sklaven und 
Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit. Darmstadt, 1993. 
S. 178-183; Karl Chr. Geschichte der römischen Kaiserzeit von August zu 
Konstantin. München, 1988. S. 98-101. 

4 «Praeterea lege Fufia Caninia certus modus constitutus est in seruis testa-
mento manumittendis. (43) Nam ei qui plures quam duos, neque plures quam 
decem seruos habebit, usque ad partem dimidiam eius numeri manumittere 
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О чем говорит этот закон? Он четко регулирует два принципи-
альных юридических положения. Первое, установить ограниченные 
нормы отпуска рабов на свободу по завещанию. Этим самым стави-
лась преграда массовым отпускам на свободу. Отпускаемые на сво-
боду рабы становились римскими гражданами, и в этом случае мас-
совый и произвольный отпуск бывших рабов и включение их в состав 
римского гражданства недопустим. С другой стороны, издание такого 
закона юридически открывает дорогу легальному пополнению рим-
ского гражданства, сильно поредевшего в результате кровопролитных 
гражданских и внешних войн, во время которых погибли сотни тысяч 
прежде всего римских граждан. Закон Фуфия Каниния таким образом 
указал путь для пополнения численного состава римского граждан-
ства, которым воспользуются все императоры I-II вв. и более позднего 
времени. Вместе с тем, нормы отпуска на свободу были составлены 
так, чтобы исключить массовый отпуск рабов по личному произволу. 
Ведь неконтролируемый отпуск на свободу мог подорвать сложив-
шийся и эффективно действующий механизм товарных рабовладельче-
ских вилл, обеспечивающий процветание римской экономики во II-I вв. 
до н.э. Кроме того, законодатель, ограничивая отпуск на волю опреде-
ленной нормой, давал понять, что далеко не все рабы были достойны 
высокого звания римского гражданина, и предполагал, что указанные 
цифры имеют в виду как раз таких людей. Также предусматривалось, 
чтобы свобода не могла быть дарована неизвестному лицу, так как закон 
Фуфия Каниния требовал, чтобы рабы получали свободу поименно5. 

permittitur; ei vero qui plures quam X neque plures quam XXX seruos habe-
bit, usque ad tertiam partem eius numeri manumittere permittitur. At ei qui 
plures quam XXX neque plures quam centum habebit, usque ad partem quar-
tam potestas manumittendi datur. Nouissime ei qui plures quam C nec plures 
quam D habebit, non plures ei manumittere permittitur quam ut quintam partem 
neque plur......atur: sed praescribit lex ne cui plures manumittere liceat quam 
C. Quod si quis unum seruum omnino aut duos habet, ad hanc legem non per-
tinet, et ideo liberam habet potestatem manumittendi» (Gaius. Inst., I, 42-43).
Текст печатается по изданию: Gaius. Institutiones / Texte établi et traduit par 
J. Reinach. Paris, 1991.

5 «Libertas quoque non uidetur incertae personae dari posse, quia lex Fufia 
Caninia iubet nominatim seruos liberari» (Gaius. Inst., II, 239).
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Иначе говоря, законодатель подчеркивал, что предоставление свободы 
рабу и изменение его социального статуса — это важное государствен-
ное дело, и оно требует, чтобы рабовладелец относился к этому самым 
серьезным образом, хорошо взвесив положительные качества раба, 
становящегося римским гражданином. 

Издание закона Фуфия Каниния (2 г. до н.э.) стало важным собы-
тием римской общественной жизни, четко ориентируя различные 
круги рабовладельцев, владеющих сельскохозяйственными предпри-
ятиями, ремесленными мастерскими, торгово-финансовыми конто-
рами. Кроме того, они недвусмысленно показали, что вольноотпущен-
ничество может рассматриваться как стратегическая политика дози-
рованного, продуманного пополнения римского гражданства, ката-
строфически сокращавшегося во время внешних и гражданских войн. 
Отпуск на волю прошедших школу римского рабства производителей 
непрерывно действовал в качестве постоянного источника пополнения 
необходимой рабочей силы нового типа.

Однако в процессе правоприменения оказалось, что в законе 
Фуфия Каниния есть некоторые неясности и досадные пробелы. В 
нем не учитывались возраст и квалификация раба: одно дело старый 
человек, утрачивающий работоспособность, другое дело раб — работ-
ник, полный сил и способностей. Наконец, сам рабовладелец мог быть 
как компетентным и рачительным хозяином, так и человеком юным, 
неопытным и непредусмотрительным. Это делало правоприменение 
закона Фуфия Каниния часто затруднительным. Понадобились уточне-
ния, и очень скоро был принят закон Элия Сенция (4 г. н.э.), в котором 
эти недостатки были преодолены и добавлены новые юридические 
положения. Поэтому законы Фуфия Каниния и Элия Сенция органи-
чески дополняют и уточняют содержание друг друга, образуя практи-
чески один согласованный документ.

Что же означает в данном случае закон Элия Сенция от 4 г. н.э.6? 
Суть этого закона заключается в том, что он прописывает довольно 

6 «(36) Non tamen cuicumque uolenti manumittere licet. (37) Nam is qui in 
fraudem creditorum uel in fraudem patroni manumittit nihil agit, quia lex Aelia 
Sentia impedit libertatem. (38) Item eadem lege minori XX annorum domino 
non aliter manumittere permittitur quam si uindicta apud consilium iusta causa 
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строгую систему отпуска на свободу, которая тщательно охраняет права 
господина, с одной стороны, и будущего вольноотпущенника, – с дру-
гой. Вместе с тем модус отпуска на свободу предусматривал не только 
личные интересы самих сторон (бывшего раба и его господина, буду-
щего патрона и вольноотпущенника), но и государственные интересы. 
Закон Элия Сенция включает в себя следующие положения:

В тексте закона указывается, что не всякому желающему позволя-
лось отпускать рабов на свободу. Ведь тому, кто отпустил на свободу 
рабов в ущерб кредиторам или в ущерб самому себе, закон преграждал 
возможность дарования свободы 

Этим законом также разрешается господину отпускать на свободу 
раба, если только господину исполнилось 20 лет. Если же он не достиг 
этого возраста, то его воля отпустить раба должна быть тщательно 
исследована на специальном заседании и на законном основании и 
торжественно утверждена особым образом и подтвержденным вин-
диктой. Это было специальное и сложное судебное разбирательство 
в особом совете, состоящем в Риме из 5 опытных сенаторов и 5 всад-
ников, а в провинциях из 20 рекуператоров из римских граждан. Оно 
должно было происходить в последний день провинциального собра-
ния (conventus). Подобное разбирательство и решение должны были 
компенсировать неопытность юного собственника рабов, не достиг-
шего возраста 20 лет.

Устанавливается общий порядок освобождения рабов. Рабы, 
достигшие возраста в 30 лет и более, освобождаются по общей облег-
ченной процедуре, уже общепринятой в раннее время, то есть по воле 

manumissionis adprobata fuerit. (39) Iustae autem causae manumissionis sunt 
ueluti si quis patrem aut matrem aut paedagogum aut conlactaneum manumit-
tat. Sed et illae causae quas superius in seruo minore XXX annorum exposui-
mus, ad hunc quoque casum de quo loquimur adferri possunt. Item ex diuerso 
hae causae quas in minore XX annorum domino rettulimus porrigi possunt et 
ad seruum minorem XXX annorum. (40) Cum ego certus modus manumittendi 
minoribus XX annorum dominis per legem Aeliam Sentiam constitutus sit, eue-
nit ut qui XIIII annos aetatis expleuerit, licet testamentum facere possit et in 
eo heredes sibi instituere legataque relinquere possit, tamen si adhuc minor sit 
annorum XX, libertatem seruo dare non potest» (Gaius. Inst., I, 36-40).
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собственника7. Если же речь идет об освобождении раба моложе 30 
лет, то его освобождение проходит по усложненной процедуре, только 
что описанной выше, и только при следующих обстоятельствах: если 
кто-нибудь освобождает перед Советом сына, дочь или брата и сестру, 
как кровных, так и сводных, или педагога, или раба для того, чтобы 
сделать его прокуратором, или служанку для заключения с ней закон-
ного брака.

Таким образом, закон Элия Сенция очень точно и скрупулезно 
описывает особые и общепринятые в Риме процедуры освобождения 
от рабства. Это делает его законодательным документом, удобным для 
исполнения в правоприменении. Неудивительно, что он постоянно 
применялся в римской Империи в течение I-II вв. н.э. как основной 
документ, определяющий основы имперской социальной политики в 
области вольноотпущенничества.

Что стоит за этими фундаментальными законами в области воль-
ноотпущенничества, столь долго игравшими важную роль в общей 
социальной политике имперского Рима8? Прежде всего, хотелось бы 
отметить, что здесь проявляется особое вмешательство государства в 
правовую компетенцию суверенной личности римского гражданина. 
Если ранее, до этого закона, римский гражданин, находясь в любом 
возрасте, имел неотъемлемое право отпускать своего раба любого воз-
раста, руководствуясь своей волей и исходя из собственных интере-
сов, то теперь его право разбирается и корректируется четким зако-
нодательством, преследующим государственные интересы, которые 
корректируют собственную волю и интерес римского гражданина. 
Причем закон настолько скрупулезен и ясен, что определяет точный 

7 Согласно общепринятой процедуре раб освобождается по воле соб-
ственника тремя способами: рабов отпускали виндиктой в присутствии 
магистрата с соблюдением известных церемоний 1) по цензу, то есть впи-
сывали раба как свободного, 2) по завещанию и 3) inter amicos — в присут-
ствии друзей-свидетелей, не оформляя этот акт какой-либо процедурой. 
См.: Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 
1989. С. 212-213.

8 Во всяком случае, ссылки на закон Элия Сенция довольно часты 
в юридических документах II-VI вв., включая «Дигесты» Юстиниана, 
например: Ulp. Fragm., I, 7-10; XXV, 7; Dig., XL, 2, 9-11, 74 и др.
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возраст как раба, так и самого хозяина. С другой стороны, бросается в 
глаза высокая компетенция Совета (consilium), состоящего из 5 опыт-
ных сенаторов и 5 всадников, если речь идет о городе Риме или 20 
(!) специалистов рекуператоров, если дело происходит в провинциях, 
причем оно должно проходить публично в последний день провин-
циального собрания (conventum). Иначе говоря, отпуск на свободу и, 
так сказать, рождение нового римского гражданина из бывшего раба 
становится важным государственным актом. В этом важность нового 
закона как нового элемента общественной жизни. В дальнейшем 
последующие императоры следовали этому направлению законода-
тельства, разработанного августовскими юристами. Это имело важное 
значение и для самих вольноотпущенников, бывших рабов, делало из 
них законопослушных и исполнительных новых граждан. Это было 
важно и для всего имперского режима, ведь через систему вольно-
отпущенничества формировался новый состав имперского римского 
гражданства из бывших рабов, постоянно недовольных ранее своим 
тяжелым положением, превращавшихся через процедуру торжествен-
ного освобождения в образцовых и трудолюбивых римских граждан.

Новые подходы государственной политики в области вольноот-
пущенничества прослеживаются во многих статьях законов Фуфия 
Каниния и Элия Сенция. В частности, упомянутые в этих законах воз-
растные цифры, лишь на первый взгляд могут показаться случайными 
или, по крайней мере, малозначительными. Конечно, любые конкрет-
ные цифры, попавшие в законодательные документы, и особенно в 
римские законы, не являются случайными и второстепенными, а несут 
большое юридическое содержание. 

Представляет интерес прежде всего важное положение закона 
Элия Сенция о запрете освобождать рабов моложе 30 лет9. Чем руко-
водствовался законодатель, разрешая отпускать раба в достаточно 
зрелом возрасте? Скорее всего, мыслью о том, что именно к 30 годам 
раб, находясь в наиболее трудоспособном возрасте, мог принести наи-
большую пользу своему владельцу. Он мог овладеть соответствующей 

9 Для раба, активно использовавшегося на тяжелых работах, возраст в 
30 лет считался весьма приличным, так как за 10-12 лет предшествующей 
напряженной работы он частично терял работоспособность.
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специальностью в области сельского хозяйства (виноградарство, мас-
линоводство, зерновые культуры, уход за разными породами скота), 
освоить ряд ремесленных специальностей и торговых операций. Иначе 
говоря, законодатель прекрасно отдавал себе отчет в том, что основная 
рабочая сила (а рабы и обеспечивали производственный процесс в наи-
более передовых формах производства — товарных виллах, ремеслен-
ных мастерских и торговых операциях) должна выполнять эти основ-
ные задачи. Отпускать таких рабов до 30 лет с экономической точки 
зрения было совершенно нецелесообразно. Вместе с тем законодатель 
понимал, что после наиболее производительного возраста до 30 лет 
наступает время неизбежных травм, болезней, падения физических 
сил, и содержать таких рабов на полном пансионе, хотя и достаточно 
скудном, нецелесообразно с экономической точки зрения, поскольку это 
связано с естественным падением производительности труда. 

К 30-летнему возрасту такой раб за 10-12 лет пребывания на 
активно работающей и доходной вилле или в ремесленной мастерской 
не только овладевал какой-либо специальностью, но и показывал свое 
послушание и уважение (или неуважение) к своему господину, а также 
демонстрировал навыки к самостоятельному труду и ведению хозяй-
ства. Это позволяло римлянам создать весьма выгодный тип вольноот-
пущенника, который не терял деловых связей со своим бывшим хозяи-
ном, становившимся теперь официальным патроном. Отпущенник как 
его клиент должен был не только уважать своего патрона, но помогать 
ему в его делах. Таким образом, бывший хозяин мало что терял, скорее, 
напротив, приобретал целый ряд новых льгот и преимуществ10. Очень 
многие бывшие рабы, ставшие отпущенниками, не только могли иметь 
свое доходное дело, но и принимать прямое участие в предприятиях 
своего патрона в качестве его доверенных лиц, надсмотрщиков, про-
кураторов11, администраторов, финансистов. Сами же вольноотпущен-
ники, получившие долгожданное римское или латинское гражданство, 

10 Система римского отпущенничества была организована так, что 
отпущенник, получив свободу в новых условиях I-II вв., работал прилеж-
нее, чем раб, и мог приносить больше выгод своему новому патрону.

11 Любопытно, что закон Элия Сенция считает, что назначение отпу-
скаемого на свободу раба прокуратором облегчает ему получение сво-
боды. См. Gaius. Inst., I, 44.
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овладевшие за годы рабского служения рядом специальностей и про-
изводственным опытом, получили мощный стимул для нового витка 
своей жизни и самоутверждения. Получение свободы, гражданства, 
приобретенные профессиональные навыки создавали для них сти-
мулы для жизни, работы, экономического процветания.

Вместе с тем законодатели предусматривали дополнительные 
возможности не разрушать издавна сложившиеся юридические отно-
шения и условия централизованного рабского производства, которые 
обеспечивали достаточно эффективную работу существующих раб-
ских вилл. Особенно это заметно, если обратиться к цифрам отпуска 
на свободу, очень четко прописанных в законах Фуфия Каниния. Тот, 
кто владеет до 10 рабов, может отпустить на свободу до половины, то 
есть оставить у себя 5 рабов, а 5 отпустив на свободу. Если владелец 
имеет до 30 рабов в своей фамилии, он имеет право отпустить до одной 
трети состава, то есть 10 человек в качестве вольноотпущенников, 
а 20 оставить в своей фамилии. Если он имеет рабский персонал 
до 100 человек, то получает право отпустить на свободу 25, оставив 
у себя 75 рабов. Наконец, при общей численности рабской фамилии 
более 100, например, 200 рабов, он получает право оформить отпуск до 
40 человек, оставив у себя 160 работников. И наконец, предел перехода 
из рабства в вольноотпущенничество — это 100 человек при остав-
шихся не менее (если принять предшествующую цифру одной пятой 
состава) 500-600 рабов, то есть громадная рабская фамилия. 

Иначе говоря, закон составлен таким образом, что рабовладелец 
сохраняет у себя основной костяк рабов, который позволяет ему про-
должить вести свое хозяйство по старым методам управления и вме-
сте с тем совершенствовать систему этого управления. Например, в 
доходном эффективном хозяйстве, описанном подробно Колумеллой 
или Плинием Младшим, ситуация вполне соответствует требова-
ниям закона Фуфия Каниния. В частности, глухое указание Плиния 
Младшего в одном их своих писем на то, что в своем завещании он 
выделил довольно значительную сумму, которую передал на содержа-
ние 100 вольноотпущенников, живущих в городе Комо (Plin. Epist. VIII, 
16,1), далеко не случайно и строго соблюдает соответствующую ста-
тью закона Фуфия Каниния. Вообще, исследование структуры рабочей 
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силы такого энергичного землевладельца как Плиний Младший пока-
зывает, что его команские обширные поместья обрабатывались боль-
шим количеством рабов и его вольноотпущенников. С хозяйственной 
точки зрения такое совмещение собственно рабского труда и отпущен-
ников позволяло, о чем говорит и сам Плиний, организовать произ-
водство более эффективным образом, чем сугубо одномерное рабское 
производство12.

Весьма любопытна еще одна цифра, фигурировавшая в законах 
Фуфия Каниния и Элия Сенция. Это указание на возраст господина, 
который имеет право отпускать на свободу рабов. Как известно, по 
римскому закону молодой человек, член римской семьи, достигая 
совершеннолетия, получал полную дееспособность и правоспособ-
ность с 14 лет, включая разные сделки по имущественным делам. Но 
нормы римского права позволяли такому молодому гражданину до 25 
лет обращаться к помощи попечителя, который рассматривался как 
более опытный консультант по различным имущественным сделкам. 
Законы Элия Сенция, несмотря на это традиционное право, вносили 
существенную поправку: собственник в возрасте до 20 лет (эта цифра 
впервые фигурирует в римском праве) имеет право отпускать на сво-
боду раба в обязательном порядке по особо сложной процедуре, а не 
традиционным более упрощенным образом. В таком случае закон 
Элия Сенция предусматривает предварительное рассмотрение этого 
вопроса на заседании Совета (consilium), состоящего из 5 сенаторов, 
опытных в правовых вопросах, и 5 всадников, и после подробного 
обсуждения, утвержденного виндиктой (vindicta), получить право на 
законное основание отпуска. Иначе говоря, отпуск на свободу рас-
сматривался как очень важная юридическая процедура, поскольку 
речь шла о новом гражданине, которая осуществлялась авторитетной 
комиссией, а не прямым распоряжением еще неопытного, но юридиче-
ски дееспособного собственника отпускаемого раба. Причем речь шла 
не о 14летнем возрасте, когда молодой приобретал полную правоспо-
собность и не 25летнем, когда последние незначительные ограничения 

12 См. подробнее: Кузищин В.И. Исследования в области экономи-
ческой истории античности. М., 2011. С. 109-137 (о хозяйстве Плиния 
Младшего).
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(право иметь попечителя) отменялись, а о среднем возрасте в 20 лет, 
то есть законодатель фактически сдвинул минимальные ограничения в 
правоспособности на 5 лет. Это нововведение облегчало процесс отпу-
ска на волю рабов и, видимо, стало довольно широко применяться в 
жизни.

Таким образом, в законах Фуфия Каниния и Элия Сенция содер-
жатся многочисленные поправки к действующим в римском законода-
тельстве нормам, которые носят принципиальный характер, опреде-
ливший новое направление в социальной политике Римской империи, 
разработанной новой правящей элитой августовской эпохи, воспри-
нятой, продолженной и усовершенствованной императорами I-II вв. 
Август действовал в традиционном для себя духе. Он не вносил рево-
люционные идеи в свое законодательство, а искал новые направления 
развития, которые рождались из самой римской жизни, и придавал им 
реальную форму, которая открывала новые пути общественного развития.

В чем проявились основы новой социальной политики, разраба-
тываемой Августом в законах Фуфия Каниния и Элия Сенция и других 
законодательных актах? В этих законах заметны два уровня законода-
тельной деятельности основателя нового имперского режима. Первый 
уровень — решение назревших конкретных вопросов, в частности, уже 
просматриваемых в бурном I в. до н.э. Вольноотпущенничество стало 
рассматриваться как принципиальное социальное явление, порожден-
ное самой рабовладельческой системой и ставшее ее невольным и 
своеобразным конкурентом. В конкретной действительности I в. до 
н.э. резко возрастает количество отпущенников, повышается их роль 
в экономической, социальной, политической и культурной жизни. 
Вместе с тем, созданная во III-II вв. до н.э. социально-экономическая 
система, основанная на классическом рабстве, показывает свою высо-
кую эффективность, позволяет создать довольно продуктивную эконо-
мику, динамичную социальную систему и могучее средиземноморское 
государство.

От нового законодателя, пришедшей к власти императорской 
элиты, в которую вошли не только остатки старой патрицианской ари-
стократии, но и представители новой знати как из италийских муни-
ципиев, так и верхних эшелонов провинциальных верхов, включая 
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выходцев из тех же бывших вольноотпущенников, требовалось серьез-
ное реформирование прежней позднереспубликанской сугубо рабской 
системы. Причем это реформирование должно было осуществляться 
так, чтобы сохранить действующую систему классического рабства и 
вместе с тем наметить новые направления социальной политики13. Они 
проявились в новом понимании вольноотпущенничества и его роли 
в строительстве имперской экономики. Наши источники (Светоний, 
Тацит, Дион Кассий) четко передают, что Август усилил строгость 
обращения с вольноотпущенниками в своем окружении. Он не вклю-
чил новых отпущенников, ставших римскими гражданами, в списки 
кандидатов на государственные раздачи. Если раб за какую-либо вину 
был хозяином закован, заклеймен, подвергнут пытке, отдан в гладиа-
торы или бестиарии, он, даже будучи освобожденным за какие-нибудь 
заслуги, получал самый низший из возможных статусов — статус 
дедитиция и никогда не мог стать полноправным римским гражда-
нином. При Августе в 9 г. н.э. по закону Папия увеличивались права 
патронов на наследство отпущенников. При отпуске на волю патрон, 
запутавшийся в долгах, превышающих его имущество, получил право 
назначить своим наследником отпускаемого раба, который должен 
был выплачивать долги своего патрона14. Этим законом Август стре-
мился добиться того, чтобы новоиспеченный гражданин-отпущенник 
в новом положении вел себя достойно и уважительно по отношению к 
своему патрону и другим гражданам.

Однако Август принял ряд мер, которые благоприятствовали 
отпущенным на свободу. Так, по закону Юния Норбана, дополнен-
ному другими законами, было запрещено возвращать отпущенных на 
свободу рабов и вновь обращать их в рабство. По одному из законов 
Августа запрещалось обязывать отпущенников излишними плате-
жами (mercedes), включать их в товарищество, заведомо невыгодное 
отпущенникам. Это значительно укрепляло экономическое положе-
ние отпущенников, пресекало злоупотребления патронов. Один из 
изданных законов о браках (а Август, как известно, придавал большое 

13 См. подробнее: Штаерман Е.М. Рабовладельческие отношения... 
С. 100-107.

14 Штаерман Е.М. Рабовладельческие отношения... Гл. IV и V.
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значение укреплению брачных связей и рождению детей) сокращал 
отработки отпущенников, которые имели 3 и более детей. По этому же 
закону отпущенники получили право заключать законный брак с пред-
ставителями всех сословий, кроме сенаторского. Для дочерей бывших 
рабов, ставших римскими гражданами, Август предусматривал право 
становиться весталками, а богатым отпущенникам впервые предоста-
вил так называемое почетное право кольца, то есть право носить золо-
тое кольцо. Это освобождало их от всех обязанностей по отношению 
к патрону, кроме предоставления ему установленной доли наследства, 
и открывало им путь в сословие всадников, закрытое для обычных 
либертинов.

Август, так же как и Цезарь, в отличие от других военачальни-
ков во время гражданских войн I в. до н.э., старался не привлекать к 
службе в легионах не только рабов, но и вольноотпущенников, однако 
довольно широко использовал их как полицейских стражников, для 
тушения пожаров, подавления бедноты, недовольной нехваткой про-
довольствия, и других волнений городского плебса. Даже находясь 
в очень тяжелом положении после гибели трех легионов Квинтилия 
Вара в Германии и панноно-далматинского восстания, Август попол-
нил легионы из отпущенников, но демонстративно снабдил их ору-
жием, отличавшимся от вооружения обычных легионеров, и создал из 
них особые вспомогательные части, не входившие в состав легионов и 
поставленные под особый контроль. Однако уже со времени Клавдия 
либертины стали призываться в войско в общем порядке.

Следуя политике Цезаря, Август стал создавать аппарат управле-
ния городом Римом и провинциями из своих отпущенников, людей, 
лично ему преданных, связанных с ним законом и как с патроном. 
Особенно многочисленный штат из отпущенников был укомплекто-
ван им для сбора провинциальных налогов и тщательного контроля 
за финансовыми и деловыми операциями. Здесь лично преданные и 
находящиеся в полной власти патрона-императора отпущенники были 
наиболее подходящими кадрами. Клавдий и следующие императоры 
уже составили из императорских либертинов настоящий и большой 
бюрократический аппарат, который непрерывно пополнялся и разрас-
тался в последующие столетия. 
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Подобный процесс создания нового аппарата управления преиму-
щественно из лично зависимых по закону и подготовленных людей 
происходил также в латифундиях, товарных виллах среднего размера, 
ремесленных мастерских, торговле и особенно в проведении финансо-
вых операций15. Эту ситуацию иллюстрирует множество характерных 
примеров новой системы отношений, начинающей утверждаться в 
Италии, системы, которая объединяет прежнюю классическую рабов-
ладельческую форму II-I вв. до н.э. и новую развивающуюся струк-
туру, опирающуюся на рождающийся класс вольноотпущенников. 

Естественно, это вызвало бурное развитие вольноотпущенниче-
ства и рост численности либертинов в обществе. В то время, когда 
количество войн и число военнопленных сокращается16, напротив, 
возрастает численность слоя вольноотпущенников. Она резко возрас-
тает в I-II вв. н.э., количество вольноотпущенников в качестве мелких 
собственников и рядовых колонов увеличивается в сельском хозяй-
стве, растет оно и в ремесленном производстве, и торгово-финансовых 
операциях. Видимо в количественном отношении класс вольноотпу-
щенников и класс рабов уже не уступают друг другу17.

Хозяйство Колумеллы среднего размера — типичный пример 
рабовладельческой классической системы. Колумелла очень подробно 
описывает этот известный уже с Катона и Варрона образец. Однако 
глубоко знаменательно, что в этом сугубо рабовладельческом хозяй-
стве упоминаются свободные колоны-арендаторы, которые нейтрали-
зуют крупные недостатки рабской системы и делают ее вполне при-
годной в новых условиях I в. н.э. Эти колоны, которые дополняют 

15 См. подробнее: Штаерман Е.М. Рабовладельческие отношения... 
Гл. 4. 

16 Кузищин В.И. Исследования в области экономической истории... 
C. 525-536 (раздел «Рабы пленные и непленные в древнем Риме»). См. 
также: Hopkins K. Conquerors and slaves. Cambridge, 1978.

17 Штаерман Е.М. История крестьянства в древнем Риме, 1996. 
Автор показывает, что Август и последующие императоры I в. н.э. поощ-
ряли мелкое крестьянское и фермерское хозяйство. Именно в этот сектор 
земледелия, скорее всего, шли обретающие свободу рабы, новые римские 
граждане, идущие на смену собственно римским мелким земледельцам 
республиканской эпохи. 
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собственно рабское хозяйство, скорее всего, являются отпущенниками 
господина, которые получают землю в аренду. Таким образом, опи-
санное Колумеллой хозяйство является смешанным, в котором труд 
рабов и труд колонов дополняет друг друга и нейтрализует взаимные 
недостатки. Хотя, скорее всего, труд рабов в хозяйстве Колумеллы еще 
превалирует, а колоны лишь его дополняют.

Другой пример – владения крупного латифундиста и близкого 
императору Траяну вельможи Плиния Младшего. В его громадной 
команской латифундии (Северная Италия) имеется обширный штат 
рабов и множество вольноотпущенников, численность которых при-
мерно одинакова. И все они, особенно вольноотпущенники, обраща-
ются с различными жалобами к господину. Как пишет сам Плиний, 
он вводит новый вид сбора платы за пользование землей, а именно 
процентное отчисление от урожая, а не твердую денежную плату. Эти 
размышления Плиния показывают значительное возрастание роли 
колонов-вольноотпущенников, которые являются арендаторами, по 
сравнению с рабской рабочей силой. Иначе говоря, хозяйство Плиния 
в Комо, и не только в Комо, носит уже другой характер, отличный от 
организованного в поместье Колумеллы. Здесь уже преобладает не 
рабское, а колонатное земледелие, которое резко усиливает свое 
влияние за 40-50 лет, прошедшие со времен Колумеллы. Изучение 
управленческой структуры поместья Колумеллы как хозяйства сред-
него типа, с одной стороны, и латифундий Плиния Младшего, с другой, 
показывает, что даже рабовладельческий сектор поместного хозяйства 
насыщен многочисленным управленческим персоналом из преданных 
собственнику его вольноотпущенников.

Таким образом, известное сокращение поступающих рабов-воен-
нопленных после эпохи Августа и уменьшение их роли в сельском 
хозяйстве, ремесленном производстве и финансово-торговых опера-
циях в I-II вв. н.э., привело к резкому увеличению количества вольно-
отпущенников в обществе, внедрению их в сельское хозяйство, ремес-
ленное производство, сферу финансово-торговой деятельности, к улуч-
шению их общего юридического положения. Вольноотпущенники, 
бывшие рабы, оказавшись в Риме и имперских городских центрах, 
пройдя суровую школу рабской службы и овладев сельскохозяйствен-
ными, ремесленными и торговыми профессиями, после отпуска на 
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волю становились римскими гражданами и получали мощный стимул 
к труду, активной творческой жизни18. Это был новый класс римского 
общества, достаточно подготовленный профессионально, защищен-
ный римскими законами, готовый к активной деятельности в новых 
условиях.

На смену жестко эксплуатируемому классу рабов, постоянно угро-
жающему восстаниями, избалованному многочисленными подачками 
городскому плебсу, исчезающему трудолюбивому римскому крестьян-
ству римская правящая элита готовит и формирует новый креативный 
класс. Этот класс формировался из разных слоев: из оставшихся тру-
долюбивых мелких производителей типа Фурия Кресина, описанного 
Плинием Старшим, из владельцев товарных рабовладельческих вилл 
типа поместья Колумеллы, богатых энергичных латифундистов типа 
Плиния Младшего, удачно сочетающего преимущества рабского и 
колонатного труда. Но наиболее значительную часть нового креатив-
ного класса римской имперской экономики в I-II вв. н.э. стали состав-
лять вольноотпущенники, прошедшие многие годы рабства, освоив-
шие сельскохозяйственные, или ремесленные, или финансово-торго-
вые профессии, принявшие римскую систему воспитания и повинове-
ния и усиленно претворявшие все эти качества в своей деятельности.

Создание такого креативного класса позволило римскому импер-
скому обществу I-II вв. н.э. достичь формирования динамичной соци-
альной структуры, создания принципиально новой политической 
системы — принципата и глобальной имперской культуры. И начало 
этому процессу формирования нового креативного класса заложили 
конкретные юридические акты — законы Фуфия Каниния и Элия 
Сенция, принятые уже в конце правления основателя нового импер-
ского режима — Октавиана Августа.

18 В области сельского хозяйства новые вольноотпущенники далеко 
не всегда добивались успешного результата, многие деградировали до 
положения зависимых колонов. Иным было положение в торговой и осо-
бенно финансовой сфере, где они занимали одно из первых мест – тор-
гово-финансовая сфера была переполнена вольноотпущенниками. См.: 
Andreau J. 1) Les affaires de Monsieur Jucundus. Rome, 1974; 2) La vie 
financière claus le monde Romain: les métiers de manieurs d'argent (IVe siècle 
av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.). Rome, 1987.
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