
крупного покупателя товаров и самого крупного заказ
чика, осталось очень мало ремесел, занятий, профессий, 
представители которых не были бы наследственно при
креплены к соответствующей корпорации. 

4. Подобно тому, как ремесленник был прикреплен 
к своему ремеслу, а солдат не имел права бросить воен
ную службу, так и колон был наследственно прикреплен 
к земле, которую он обрабатывал. Точно не установлено, 
когда именно произошло юридическое прикрепление 
земледельцев к земле; повидимому закон о прикреплении 
колонов относится к концу III века. Оно явилось, повиди
мому, юридическим оформлением фактически издавна 
сложившихся отношений и не распространялось, оче
видно, на те территории, где такие отношения не воз
никли. Подобное явление наблюдаем мы и в наши дни: 
несмотря на то, что в силу ряда причин — таких, как 
появление прекрасных средств сообщения, притягатель
ная сила города, возможность эмиграции, — создались 
благоприятные условия для ухода, все же даже в тех 
областях, где мелкий арендатор и земельный собствен
ник связаны взаимно только договором на годичный 
срок, случаи ухода чрезвычайно редки; обычно эти 
договоры молчаливо продлеваются в течение многих лет, 
и зачастую одна и та же семья живет на одном и том же 
участке земли на протяжении столетий. Правда, римские 
писатели первого периода существования империи, зани
мавшиеся вопросами агрикультуры, жаловались на от
сутствие прочной оседлости колонов и на ущерб, происте
кающий от того, что они часто меняют местожительство; 
однако эти авторы писали в переходный период, когда 
возникла необходимость замены труда рабов, ставшего 
непроизводительным и дорогим, трудом колонов и когда 
землевладельцы с большим трудом находили достаточ
ное количество колонов. Позднее задолженность колонов 
по арендной плате, как правило, была столь велика, что 
они уже не могли законным путем покинуть участок до 
тех пор, пока не погасят всего долга собственнику земли; 
в результате колоны становились менее подвижны и 
были теснее связаны с определенной территорией. Может 
быть, именно к этой категории земледельцев, связанных 
долгом, принадлежали obaerati или obaerarii, о которых 
говорит Варрон. Однако следует отметить, что нередко, 


