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В . В . Д Е М Е Н Т Ь Е В А * 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 
НАЗНАЧЕНИЯ РИМСКИХ И Н Т Е Р Р Е К С О В 1 

Процедура провозглашения римского интеррекса описана в источниках примени
тельно к царскому периоду (Ζ,/ν. I. 17; Dionys. II. 57; Plut. Num. 2), хотя она, разумеется, 
является гораздо более поздней реконструкцией, проведенной Титом Ливием, Диониси
ем и Плутархом. Для республиканской эпохи политико-правовой механизм назначения 
междуцаря воссоздается на основе описаний в античной традиции конкретных случаев 
интеррегнума этого времени, политико-философских сочинений, а также использования 
сведений древних авторов о первом междуцарствии. 

После смерти Ромула, как это следует из сообщений античной историографии, patres-
senatores были разделены на декурии. При этом Ливии отмечает, что по десяти декуриям 
были распределены 100 patres. Это же число - 100 человек - приводится у писателей 
истории Августов (SHA: Vita Taciti. I. 2). Плутарх говорит о 150 патрициях, но способ 
разделения их на десятки и порядок очередности он не уточняет. Согласно же Дионисию, 
на декурии (декады) были поделены 200 сенаторов, выбранных в сенат из числа патри
циев. Все ли сенаторы принимали участие в процедуре распределения по декуриям - это 
остается не известным, так как из сведений того же Ливия следует, что при Ромуле сенат 
действительно достигал двухсот человек. Цицерон, рассказывая об учреждении между
царствия после смерти Ромула, замечает только, что сенат сам, без царя попытался 
управлять государством 2, но не разъясняет, в полном ли составе сенат держал бразды 
правления. Так как в источниках нет по этому поводу определенности, И. Л. Маяк до
пускает понимание интеррегнума в период первых царей как формы деятельности всего 
сената, но более склоняется к тому, что междуцари были его исполнительным комите
том 3 . 

По данным Ливия, сначала сенаторы определились, кому в какой декурии находиться, 
затем выбрали руководителя каждой десятки и установили очередность правления каж
дой декурии. Каким образом это было сделано, Ливии не детализирует, но он отмечает 
коллегиальность управления каждой десятки в течение пяти дней при наделении инсиг-
ниями одного ее члена. Е. Фризер в связи с этим замечал, что, хотя знаки высшей власти 
имел один сенатор, вся декурия обладала империем 4. Дионисий, поскольку он говорит о 
двухстах участниках процедуры и тем самым определяет число декурии в два раза боль
шим, дальнейший порядок передачи власти излагает как основывавшийся на жребии: 
власть по жребию получили десять декурии. Затем выигравшие жребий представители 
декурии образовывали новую десятичленную коллегию и осуществляли руководство, сме
няя друг друга, а после на их место заступала таким же жребием выбранная новая декурия 5. 
При этом власть на пять дней получала не вся декурия одновременно, а поочередно каждый 

* Дементьева Вера Викторовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Историче
ского факультета Ярославского государственного университета. 
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Римское республиканское междуцарствие как политический инсти
тут», разрабатываемого при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 98-01-00344) 
2 С/с. Resp. XII. 23: .. Romuli senatus... temptaret post Romuli excessum, ut ipse regeret sine rege rem publicam... 
3 Маяк И. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М , 1983. С. 238-239. 
4 Friezer Ε. Interregnum and patrum auctoritas // Mnemosyne. 1959. Ser. IV. Vol. XII, Fasc. 4. P. 302. 
5 Heufi A. Zur Entwicklung des Imperiums romischen Oberbeamten // Zeitschrift der Savigni-Stiftung. R. A. 1944. 
Bd. 64. S.81. 
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34 РИМСКОЕ ПРАВО 

из ее членов. Таким образом, по Ливию получается, что междуцарь избирался внутри деку-
рий (singulis in singulas decurias), по Дионисию же - по жребию из числа представителей 
разных декурий. Многие исследователи полагали, что можно принять назначение между
царя путем жребия 6. Однако Г. Зибер высказывал по этому поводу серьезные сомнения, 
полагая, что жребий не был для римлян выражением божественной воли 7. Так или иначе, 
из противоречивых сообщений о порядке интеррегнума в царский период можно с уверен
ностью принять деление patres-senatores на декурий для определения интеррекса8. 

Поскольку из текста Ливия следует, что власть переходила каждые пять дней от де
сятки к десятке, а из текста Дионисия - от одного человека к другому, то для прохожде
ния «полного круга» по варианту Ливия требовалось бы всего 50 дней, а по варианту 
Дионисия - 500. Так как срок первого интеррегнума значится у античных авторов как 
годичный 9, то, если следовать трактовке Дионисия, нужно признать, что фактически 
править в течение этого года могли только члены восьми декурий из десяти. И. В. Нету
шил предлагал считать две последние декурий запасными, на тот случай, если состав 
первых декурий почему-либо сокращался 1 0. 

Принимая за первоначальный способ междуцарствия «декуриальную систему», зада
димся вопросом, сохранилась ли она при Республике? Оснований отвечать на него ут
вердительно у нас нет; ни один из наших источников при описании конкретных ситуаций 
междуцарствия республиканского времени ничего не сообщает нам о распределении по 
декуриям потенциальных интеррексов. На наш взгляд, описанный античными авторами 
столь путанно (а это уже говорит о том, что они были не слишком хорошо о нем осве
домлены, и, следовательно, в республиканскую эпоху он не использовался) порядок пер
вого междуцарствия был предназначен для длительного интеррегнума, тогда как в пери
од Республики стояла задача как можно быстрее восстановить обычный механизм руко
водства гражданским коллективом. Для этого, конечно, не требовалась сотня человек, и 
проблема установления очередности в таком масштабе не возникала. 

Возвращение ауспиций к patres в ситуации вакантности высшей ординарной магист
ратуры означало переход к междуцарствию; «отцы» должны были собраться, чтобы оп
ределить интеррекса. Нужны ли были какие-либо условия для этого, должен был кто-то 
созвать их на собрание или же этого не требовалось? Известно, что в нормальных об
стоятельствах, при функционировании магистратур, сенат созывался магистратом. При 
отсутствии высших должностных лиц patres-senatores должны были, по-видимому, со
браться самостоятельно, без магистратского созыва. Можно, конечно, предположить, как 
это делал Э. Херцог, что о необходимости перехода к междуцарствию докладывал им 
претор 1 1 , но это был не созыв, а уведомление о сложившихся обстоятельствах. Поиск 
исходной нормы, имевшей место в царский период, безрезультатен: в источниках нет 
сведений, кто созывал patres после смерти царя. Л. Ланге считал, что сенаторов при ран
них междуцарствиях созывал tribunus celerum, а затем pontifex maximus руководил коми-
циями для избрания интеррекса 1 2. X . Вольф полагал, что вручение полномочий первому 
интеррексу на куриатных комициях (также как и потом на центуриатных) маловероятно, 
так как ауспициями обладали только patres, а в комициях голосовали и filii familias и, 

6 См., например: Mommsen Th. Romische Forschungen. В., 1864-1879. Bd. 1-2. S. 21; De Martino F. Storia della 
constuzione Romana. Napoli, 1958. P. 216. 
7 Siber H. Romisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung. Lahr, 1952. S. 23. 
8 Rilinger R. Der EinfluB des Wahlleiters bei den romischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Chr. // Vestigia: 
Beitrage zur Alten Geschichte. Munchen, 1976. Bd. 24. S. 14. 
9 Больше года первое междуцарствие продолжалось по сведениям Флавия Вописка, но в его представлении 
сенаторы были интеррексами не обязательно по пять дней, но и по четыре, и по три дня (SHA: Vita Taciti. I. 2-3). 
1 0 Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1894. Вып. 1. С. 61. 
11 HerzogE. Geschichte und Systemder Romischen Staatsverfassug. Leipzig, 1884. Bd. lvKonigszeit und Republik. 
S. 932. 
1 2 LangeL. Rdmische Altertumer. В., 1876. Bd. 1. S. 256. 
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вероятно, даже клиенты 1 3 . Не касаясь пока вопроса о необходимости созыва комиций, 
отметим, что, вероятнее всего, в раннереспубликанский период патрицианские сенаторы 
собирались по собственной инициативе при очевидной необходимости перехода к меж
дуцарствию. Нам вполне импонируют рассуждения В. Кункеля о том, что если сенат 
имел в своем распоряжении большие возможности для приведения возражающего маги
страта к повиновению, для понуждения его к отставке, то магистратский вызов на собра
ние был для него не таким уж необходимым 1 4 . Эти рассуждения применимы и для пат
рицианской, наиболее влиятельной части сената. При отсутствии магистратов patres 
были самостоятельной, политически дееспособной частью гражданского коллектива 
(более того, монополистами на общественную деятельность), поэтому вполне законо
мерно, что ряд авторитетных исследователей признают наличие у них права собраться 
без магистратского вызова и руководства 1 5. 

Однако для историков, различающих для республиканского времени senatores и 
patres, рассматривающих последних как сенаторов-патрициев, неизбежно встает во
прос: существовало ли постановление всего сената о переходе к междуцарствию, на 
основе которого patres и назначали интеррекса? Утвердительно на этот вопрос отвечал 
Э. Херцог, считавший, что потребность в интеррегнуме констатировал весь сенат, а 
затем уже патрицианская часть его, обладавшая ауспициями, определяла междуцаря 1 6 . 
О необходимости предварительного сенатусконсульта писали В. Беккер и О. Клас-
сон 1 7 . 

Обратимся к имеющимся источникам. Асконий свидетельствует, что в период Позд
ней республики патриции собирались для назначения интеррекса по требованию всего 
сената 1 8. Сомневаться в адекватности этого утверждения реалиям последних десятилетий 
Республики не приходится, учитывая к тому же, что в политическом отношении патри
ции к этому времени особого положения не занимали. Но так ли обстояло дело в ранне-
республиканский период? У Ливия имеются два пассажа, относящихся к описанию со
бытий V в. до н. э., из которых следует, что патриции приступали к назначению интер
рекса после предварительного общесенатского решения (Ζ,/ν. III. 40. 7; IV. 43. 7-9). В 
частности, он утверждает, что в 449 г. до н. э. было предложено сенатское постановле
ние, по которому патрициям предписывалось бы сойтись для назначения интеррекса 1 9. 
Не перенес ли Ливии знания о близкой к нему эпохе на столь отдаленное время? Й. Ян 
полагал, и на наш взгляд справедливо, что порядок перехода к междуцарствию в первый 
век существования Республики Ливии воссоздал «по модели интеррегнума 52 г. до 
н. э.» 2 0 . Если же мы признаем модернизацией трактовку Ливием необходимости сенат
ского постановления для собрания patres по поводу введения интеррегнума в период 
Ранней республики, то нам следует искать ответ на вопрос, когда произошли соответст
вующие изменения в политико-правовом механизме назначения междуцаря. Он может 
быть найден исходя не из конкретных фактов принятия какого-либо закона по этому 

Wolf Η. J. Interregnum und auctoritas patnim // Bulletino deiristituto di diritto Romano. Milano, 1961. 
Vol. LXIV. (Terza serie. Vol. III.). P. 9. 
14 Kunkel W. Magistratische Gewalt und Senatsherrschaft // ANRW. В.; Ν. Y., 1972. Bd. 1. 2. S. 1647. 
15 Herzog E. Geschichte... S. 54; Mommsen Th. Romisches Staatsrecht. Leipzig, 1871. Bd. 1. S. 654; Siber H. Op. 
cit. S. 138; DeMarlino F. Op. cit. S. 417; Heufi A. Zur Entwicklung... S. 81. 
1 6 Herzog E. Das Institut dcs Intenregnums im System der rOmischen Staatsverfassung // Philologus: Zeitschrift ffir 
das Klassische Alterthum. GiHtingen, 1876. Bd. 34. S. 507. 
17 Becker W. A. Handbuch der Romischen Alterthumer. Leipzig, 1846. Bd. 2. S. 300, 610; Classon O. Kritische 
Erorterungen uber den Romischcn Staat. Rostock, 1871. Bd. 1. S. 44. 
18 Asc. In Mil . 30: tr. pl. referri ad senatum de patriciis convocandis qui interregem proderent non essent passi, cum 
interregem prodere obstinatiores essent. 
1 9 Liv. III. 40. 7 ...alia sententia, asperior in speciem, vim minorem aliquanto habuit, quae patricios coire ad proden-
dum interregem iubebat. 
20JahnJ. Interregnum und Wahldiktatur. Kallmflnz, 1970. S. 16. 

http://antik-yar.ru/


36 РИМСКОЕ ПРАВО 

поводу (ибо их, к сожалению, установить не удается), а из общей логики развития рим
ских государственных структур. Логика же этого процесса такова, что усиление влияния 
сената на политическую жизнь civitas очень заметно со времен II Пунической войны 2 1 . 
Поэтому, по всей видимости, уже с конца III в. до н. э. патриции-сенаторы не собирались 
для приведения в действие механизма междуцарствия без предварительного общесенат
ского решения. Во всяком случае, для II в. их собрание с этой целью без сенатусконсуль-
та трудно представить, но на II в. приходится не более пяти из всех известных интеррег-
нумов. 

Таким образом, если магистратский созыв patres для введения института interregnum в 
течение всего республиканского периода не требовался (консульский был невозможен в 
силу специфики ситуации, а преторский мог иметь значение не более чем уведомления о 
вакантности высшей магистратуры), то в отношении предварительного сенатского реше
ния на протяжении этого времени можно констатировать изменения. Не нужное понача
лу в небольшом коллективе общины и при явно доминирующем политическом весе 
patres отдельное постановление всего сената, дающее право владельцам ауспиций ис
пользовать свою привилегию назначения междуцаря, при завершении государственного 
оформления римской общины на исходе III в. до н. э. стало, по всей видимости, обяза
тельным, а в период Поздней республики неуклонно соблюдалось. 

Междуцарствие фактически начиналось с не занятости высшей ординарной магистра
туры, но до процедуры назначения интеррекса (т. е. до начала функционирования инсти
тута interregnum в политическом смысле) неизбежно должен был пройти какой-то отре
зок времени. Сколь велик он оказывался на практике, - об этом мы можем судить, глав
ным образом, на основе косвенных данных. Один из писателей Истории Августов, Фла
вий Вописк Сиракузянин, дает нам повод считать, что всякий раз при наступлении ин
террегнума, по крайней мере через два или три дня назначались междуцари 2 2. Следова
тельно, можно принять в качестве обычной практики междуцарствия, что от момента 
освобождения второго консульского места до провозглашения интеррекса проходило в 
нормальном случае 2-3 дня. Мы можем даже думать, что в раннереспубликанский пери
од, когда не требовалось постановления всего сената об избрании междуцаря, этот срок 
был еще меньше, так как patres вполне могли собраться в тот же день (или на следую
щий), когда «осиротела» высшая магистратура. В эпоху Поздней республики, естествен
но, требовалось еще время для вынесения сенатусконсульта, отсюда, видимо, и указан
ный двух - трехдневный промежуток. Более того, мы знаем по названному фрагменту 
Аскония, что в 52 г. до н. э. этот период затянулся на 19 дней. Но это не просто самый 
длительный отрезок времени, прошедший до назначения междуцаря, это - фактически 
последний случай применения института interregnum (не считая маловероятного между
царствия 43 г. до н. э.), во многих отношениях уже не типичный для определения поли
тико-правовой нормы. 

Упомянутая ситуация 52 г. до н. э. заставляет задуматься еще и над вопросом о том, 
могли ли плебейские трибуны препятствовать patres при назначении интеррекса. Дело в 

Schneider Η. Die Entstehung der romischen Militardiktatur: Kriese und Niedergang einer antiken Republik. 
Darmstadt, 1977. S. 34-36; Hackl U. Senat und Magistratur in Rom von der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis zur 
Diktatur Sullas. KallmUnz, 1982. S. 2; Idem. Krieg und Politik im republikanischen Rom // Klassisches Altertum, 
Sputantike und fruhes Christentum. Wurzburg, 1993. S. 102. 
2 2 SHA: VitaTaciti. I. 4 ...nec umquam ita vacua fuit hoc nomine Romana res publica ut nullus interrex biduo saltem 
triduove creatur. Можно, разумеется, буквально переводить эти слова в том смысле, что интеррекс назначался 
«хотя бы на два или на три дня» (как это сделано С. Н. Кондратьевым, см.: Властелины Рима: Биографии 
римских императоров от Адриана до Диоклетиана. М , 1992. С. 290). Но, учитывая, что в пятидневном сроке 
полномочий интеррекса особенно сомневаться не приходится, следует признать тогда, что столь поздний 
автор при передаче почерпнутой где-то информации о двух-трех днях, относящейся к республиканскому 
междуцарствию, неверно ее соотнес с продолжительностью нахождения .у власти одного между царя. Поэтому 
мы согласны с трактовкой Т. Моммзеном данных слов как отражения практики назначения интеррекса через 
два или, по крайней мере, три дня после начала междуцарствия. См.: Mommsen Th. ROmisches Staatsrecht... 
S. 654. 
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том, что в описании ее Асконием содержится следующее объяснение затяжки: трибуны 
мешали патрициям на их сходке провозгласить междуцаря. Более того, они мешали даже 
провести это собрание сенаторов-патрициев 2 3. Кстати, ни Плутарх (Pomp. LIV), ни Ап-
пиан (В. С. II. 23), сообщающие о событиях этого года, не отмечают данного факта. Не
смотря на это, отрицать его у нас оснований нет, но он имел место, применяя выражение 
Т. Моммзена, в «конвульсиях конца Республики» 2 4. Другое упоминание о том, что три
буны мешали патрициям собраться для вручения власти интеррексу, содержится у Ли
вия, который, повествуя о 420 г. до н. э., говорит, что большая часть этого года была 
потрачена на борьбу плебейских трибунов с несколькими интеррексами, когда трибуны 
то препятствовали патрициям собраться для объявления интеррекса, то мешали интер
рексу осуществить сенатское постановление о консульских комициях 2 5 . Отражает ли 
данный фрагмент Ливия ситуацию V в. до н. э.? Могли ли тогда плебейские трибуны 
противопоставить себя patres в условиях междуцарствия, при котором прекращалось 
функционирование всех ординарных магистратов, а «отцы» обладали монополией на 
власть? Принять объяснение Ливием причин затяжки междуцарствия 420 г. до н. э. не
возможно. Право делать доклад в сенате (relatio) плебейские трибуны получили только в 
конце III в. до н. э., после чего они действительно могли противостоять patres-senatores: 
до этого времени говорить о противодействии их при назначении интеррекса не прихо
дится. Поэтому мы согласимся с Й. Яном, считавшим, что Ливии передает последующее 
представление о возможности трибунов чинить помехи патрициям 2 6 . Невозможность 
трибунской интерцессии при назначении интеррекса объясняется тем, что она распро
странялась на действия магистратов, а на начальном этапе междуцарствия должностных 
лиц не было. К тому же следует принять во внимание, что право veto против назначения 
первого интеррекса, будь оно даже возможно в раннереспубликанский период, было для 
плебеев не нужно, так как, по замечанию К. Хелькескампа, оно только вредило бы пле
бейскому делу, поскольку патриции удлиняли бы срок своего господства 2 7. То, что три
буны по существу не могли предотвратить назначение междуцаря, отмечали Т. Мом-
мзен, Э. Херцог, Ф. Де Мартино 2 8 . Мы полагаем, что во всяком случае для V—III вв. до 
н. э. об этом можно говорить уверенно. 

Нет сомнений и в том, что для провозглашения интеррекса собирались на свою сход
ку patres. Однако, определив персональный выбор, проводили ли они избрание междуца
ря через комиции? Мы уже отмечали, что участие народных собраний в этой процедуре 
признавал Л. Ланге. В источниках о голосовании кандидатуры интеррекса народом не 
упоминается. Наоборот, Ливии вкладывает в уста Аппия Клавдия Красса, внука децем
вира, следующие слова: «также и мы сами, без голосования народа, только по проведе
нии ауспиций, объявляем интеррекса» 2 9. Судя по всему, действительно процедура назна
чения междуцаря не предусматривала акт утверждения в комициях. Это, в свою очередь, 
требует объяснения, так как interrex, на наш взгляд, имел империй (аргументации этого 
положения мы посвятим отдельную статью) и, казалось бы, должен был проводить 1ех 
curiata de imperio. Нам представляется, что в отличие от избранного на центуриатных 
комициях магистрата (которому требовалось признание его властных полномочий со 
стороны древней куриатной организации и вручение империя которому означало одно-

2 3 Libero L. de. Obstructio: Politische Praktiken im Senat und in der Volksversammlung der ausgehenden rumischen 
Republik (70-49 v. Chr.). Stuttgart, 1992. S. 37. 
^4 Mommsen Th. R6mische Forschungen... S. 232. 
2 5 Liv. IV. 43. 8: Cum pars maior insequentis anni per nouos tribunos plebi et aliquot interreges certaminibus extracta 
esset, modo prohibentibus tribunis patricios coire ad prodendum interregem, modo interregem inter pellantibus ne 
senatus consultum de comitiis consularibus faceret... 
26JahnJ.Op. cit. S. 60. 
2 7 Holkeskamp K. J. Die Entstehung der Nobilitut. Stuttgart, 1987. S. 69-70. 
2 8 Mommsen Th. Romische Forschungen... S. 232; HerzogE. Geschichte... S. 731; De Martino F. Storia... P. 217. 
2 9 Liv. VI. 41. 6: ...nos quoque ipse sine suffragio populi auspicato interregem prodamus... 
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временно наделение его ауспициями) интеррекс и так уже являлся, будучи одним из 
patres, представителем курий и носителем ауспиций. Политико-правовое сознание рим
лян различало властные полномочия, полученные от народного собрания и империй, 
порожденный патрицианскими ауспициями и существовавший в неразрывной связи с 
ними. Консул становился полномочным магистратом не тогда, когда был ренунциирован 
на центуриатных комициях, а когда получал от куриатного собрания закон о наделении 
империем. Интеррексу же этого не требовалось, поэтому механизм его назначения не 
включал в себя такой инстанции, как комиции. 

Итак, для провозглашения интеррекса требовалось только и исключительно собрание 
patres. Поскольку «декуриальную систему», противоречиво описанную в источниках для 
царского времени, перенести на республиканскую эпоху нет оснований, то остается 
предположить два возможных варианта дальнейшего порядка действий. Первый - когда 
один из patres, вероятно старейший сенатор, предлагал кандидатуру междуцаря, которая 
голосовалась (при отсутствии принципиальных возражений против нее) путем «да» и 
«нет». Второй вариант - когда для определения интеррекса прибегали к помощи жребия 
либо среди всех собравшихся, либо каким-то образом выделенной их части. Во втором 
случае могли определять жребием как одного только первого интеррекса, так и сразу 
нескольких в порядке очередности. Ряд исследователей трактовали назначение интер
рекса именно по жребию, проводившемуся в той или иной форме 3 0 . Нам, однако, первый 
вариант представляется ничуть не менее, а даже более предпочтительным. Дело в том, 
что признание наличия жребия исходит только из сведений Дионисия Галикарнасского о 
первом интеррегнуме (II. 57). Латинские авторы никогда о применении жребия при меж
дуцарствии не пишут. Из двух основных глаголов, которые они используют для обозна
чения провозглашения интеррекса - prodere и сгеаге (L/v. III. 40. 7; V . 31. 8; VI. 41. 6; 
XXII . 34. 1; С/с. Leg. III. 3. 9; С/с. Dom. XIV . 38; Asc. In M i l . 29, 30), - лишь первый мо
жет нести какой-то оттенок божественного провидения, ибо применялся не только в 
политической, но и сугубо сакральной сфере, при назначении жрецов (С/с. МП. X . 27; 
Asc. In M i l . 31). К тому же, жребий как вид дивинации далеко не всегда имел значение 
для римлян. Во всяком случае, Цицерон уже не считает нужным говорить об этом всерь
ез и информирует нас, что в его времена магистраты не прибегали к жребию (С/с. Div. II. 
85-87). Конечно, в архаическое время представление у римлян о жребии как выразителе 
божественной воли существовало, но, по всей вероятности, по отношению не к общест
венной, а к частной жизни, как следует из того же трактата Цицерона «О дивинации». 
Таким образом, поскольку для республиканского периода упоминаний о применении 
жребия в период интеррегнума в источниках нет вообще (а для царского о них сообщает 
только греческий автор), учитывая отсутствие длительных традиций использования жре
бия в государственной практике римлян в отличие от греков, мы склонны считать более 
вероятным выбор первого интеррекса из числа patres путем голосования, а не жребия. 

В отношении другой формы дивинации - ауспиций - при назначении интеррекса у 
историков нет сомнений в ее использовании, но только для второго и последующих ин-
террексов. Что же касается проведения ауспиций перед провозглашением первого ин
террекса, то в литературе этот вопрос изрядно запутан. Наиболее распространенной яв
ляется точка зрения, что первого интеррекса избирали без проведения ауспиций, что 
собственно, и обусловило невозможность осуществлять с его стороны руководство кон
сульскими выборами. В общих трудах по римской истории подобное утверждение явля
ется штампом. Задумаемся, однако, над тем, что мешало патрицианским сенаторам из
брать первого интеррекса при надлежащих ауспициях, если они к ним автоматически 
возвратились при высвобождении всех мест высшей магистратуры? Разумеется, ауспи
циями можно было коллективно обладать, но нельзя было коллективно их проводить. 
Однако при этом мы не усматриваем затруднений для выделения тем или иным спосо-

3 0 Karlowa О. R6mische Rechtsgeschichte. Leipzig, 1885. Bd. 1. S. 45; von Lubtow U. Das Romische Volk. 
Frankfurt am Main, 1955. S. \90\JahnJ. Op. cit. S. 19; Rilinger R. Der Einflufl... S. 15. 
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бом из среды patres с этой целью конкретного лица. Можно, конечно сказать, что таким 
лицом и был первый интеррекс, но тогда непонятно, почему он назначался на такие же 
пять дней, как и последующие междуцари, и имел такие же права, как они, за исключе
нием того, что обычно не руководил выборами высших магистратов. О том, с чем было 
связано непроведение выборов первым интеррексом, следует вести речь отдельно в во
просе об интеррексе как председателе консульских комиций. Сейчас же отметим, что 
теоретически возможной помехой проведения птицегаданий любым представителем 
patres могла быть норма, в соответствии с которой ауспиции всегда совершались бы 
обязательно магистратом, т. е. в данных чрезвычайных условиях до назначения интер
рекса проводиться не могли. Действительно, мы не сомневаемся в том, что обычно толь
ко магистраты с империем могли проводить ауспиции (полученные на основе делегиро
вания их от patres на время исполнения должности). Но в начальный момент интеррег
нума, когда делегирование ауспиций от их естественных обладателей прекращалось, эта 
норма, судя по всему, не действовала, и «отцы» могли совершать птицегадания, не явля
ясь магистратами. О том, что при переходе к междуцарствию, когда не было магистрата 
с империем, patres, не занимая никаких должностей, были правомочны проводить птице
гадания, свидетельствует Тит Ливии. Для ситуации интеррегнума у него от лица патри
циев говорится следующее: «...мы, даже будучи частными лицами, имеем ауспиции, 
которых эти люди (плебеи), разумеется, не имеют и магистратами» 3 1. Следовательно, в 
соответствии с данным источником, в период междуцарствия ауспиции могли прово
диться одним из patres, не занимавшим никакой должности и являвшимся частным граж
данином. К тому же, если бы первый интеррекс был назначаем без надлежащих ауспи
ций, он не мог бы проводить ауспиции по поводу своего преемника. Частые досрочные 
отставки консулов и диктаторов по причине ошибки в птицегаданиях перед их назначе
нием красноречиво свидетельствуют о том, что избранный огрешно не может сам прово
дить ауспиции и, следовательно, провозглашать своего преемника. Процитированное нами 
утверждение Ливия, что патриции определяют интеррекса auspicato (Ζ,/'ν. VI. 41. 6), отно
сящееся в принципе к каждому, в том числе и к первому интеррексу, сомнений в досто
верности передаваемой информации у нас не вызывает. Проводил ауспиции для первого 
интеррекса один из patres, опять-таки, возможно, старейший сенатор, совершая их по 
поводу любого другого патриция-сенатора, кроме себя самого. 

Итак, выбранный по совершении ауспиций на собрании патрицианских сенаторов, не 
нуждавшийся с правовой точки зрения в утверждении голосованием народа на комициях, 
interrex должен был по истечении пятидневного срока полномочий передать их своему 
преемнику. Каким образом он это осуществлял - следующий вопрос, на который требу
ется найти ответ при анализе механизма функционирования института междуцарствия. 
Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют предполагать два возможных 
способа процедуры на этом этапе интеррегнума. Во-первых - простую передачу инсиг-
ний преемнику, в том случае, если patres изначально определили по жребию некоторый 
ряд лиц для последовательной смены друг друга. Во-вторых - назначение второго ин
террекса первым, если ему предоставлялось право (хотя бы формальное) определить 
себе преемника по собственному выбору. Возможность для того и другого толкования 
дает Ливии. Первый способ можно усмотреть в тех случаях, когда сообщается, что patres 
назначили нескольких интеррексов (V. 17. 4; XXII . 34. 1). Второй способ - там, где речь 
идет о том, что избран был один интеррекс, он назначил следующего, а тот, в свою оче
редь, третьего 3 2 . Исследователи чаще склоняются к реальности первого способа, исходя, 
главным образом, из большего практического удобства этой процедуры: не нужно каж
дые пять дней выносить новое решение по очередной персоне 3 3 . Р. Рилингер даже пола-

3 1 Liv. VI. 41. 6: ...et privatim auspicia habeamus, que isti ne in magistratibus quidem habent. 
3 2 Liv. V. 31. 8: ...interrex creatur M. Furius Camillus, qui P. Cornelium Scipionem, is deinde L. Valerium Potium 
interregem prodidit. 
^JahnJ. Op. cit. S. 17; Rilinger R. Der EinfluB... S. 15. 
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гает, что через жребий определялась сразу первая десятка междуцарей. Нам же кажется, 
что соображения удобства для римлян не играли важной роли, так как в механизмах 
государственного регулирования они исходили, в первую очередь, не из практической 
целесообразности, а из традиции, соответствия правовым нормам и понятиям благочес
тия. Римский прагматизм, на наш взгляд, должен пониматься не как стремление к при
митивно-утилитарной простоте решений, а как основательная предусмотрительность, 
политическая дальновидность и продуманность порядка действий даже в самых экстре
мальных ситуациях. О том, что жребий как метод избрания должностного лица не был, 
на наш взгляд, римлянам особенно близок, мы уже говорили. Добавим к этому, что на
званные фрагменты из текста Ливия, которые могут трактоваться в пользу избрания 
интеррексами сразу нескольких человек, не кажутся нам такими уж бесспорными в одно
значном их понимании, поскольку свидетельствуют, в основном, о том, что был ряд 
сменявших друг друга междуцарей, а не о том, что они были персонально названы одним 
решением, хотя исполняли обязанности поочередно. Таким образом, мы склоняемся к 
версии назначения каждого последующего интеррекса его предшественником. Это вме
сте с тем не означает, что мы рассматриваем действия междуцаря по провозглашению сво
его преемника как абсолютно независимые от всего коллектива patres. Мы не считаем, что 
он имел в этом отношении полную свободу воли и выбирал преемника только по своему 
усмотрению. Вероятнее всего, без настойчивых рекомендаций со стороны других патрици
анских сенаторов дело не обходилось. В пользу такой трактовки говорит, например, интер-
регнум 298 г. до н. э., когда Аппий Клавдий, первый интеррекс, провозгласил в качестве 
второго междуцаря Публия Сульпиция, бывшего, по наблюдениям Й. Яна 3 4 , «другом поли
тических врагов» Аппия Клавдия. Возможно, что именно подспудное влияние со стороны 
«отцов», выступавших в данном случае как своеобразный политический орган, на выбор 
персоны второго и последующих интеррексов и отразилось в утверждениях Ливия о назна
чении ими всех междуцарей одного междуцарствия. Мы же считаем наиболее вероятной 
норму, признававшую формально за интеррексом право провозгласить своего преемника, 
тем более что в традициях управления римской общиной было именно соблюдение такой 
внешней преемственности должностных лиц (например, консул провозглашал нового кон
сула по итогам выборов в комициях, консул же называл и сменяющего его диктатора, имея 
возможность de iure выбрать его сам, но de facto ориентируясь на мнение сената). 

Признание за интеррексом права назвать имя очередного междуцаря влечет за собой 
вопрос о том, нужно ли было подтвердить его решение одобрением patres, т. е. нужна ли 
была в этом случае auctoritas patrum? Некоторые исследователи предположительно упо
минали о ней для этой ситуации 3 5 . Если же видеть картину междуцарствия такой, какой 
мы ее попытались нарисовать, то в ее контексте дополнительное одобрение со стороны 
patres выглядит излишним. Весь институт interregnum - это проявление авторитета patres, 
их сакральной и политической компетенции. Весь период междуцарствия - это время 
монополии сенаторов-патрициев на государственную власть. Поэтому в рамках данного 
института и внутри этого периода несколько странным и не вполне логичным выглядело 
бы одобрение «отцами» собственной деятельности. 

Остается в плане исследования механизма назначения междуцарей выяснить, кто же 
собственно имел право быть интеррексом. Очень авторитетное и очень ясное свидетель
ство Цицерона 3 6 определяет первое и главное условие - интеррекс должен быть патри
цием. Антиковеды прошлого века подчеркивали, что плебей не мог выступать в роли 
между царя, но в 1928 г. Е. Бабелон опубликовал текст: С. Octavius sp(ectavit) id(ibus) 
Iun(is) Q. Met(ello) int(errege)37, в котором речь идет о плебейском интеррексе 53 г. до 
н. э., ранее перешедшем в плебеи из патрициев, чтобы в 59 г. до н. э. получить трибунат. 

Jahn J. Ор. cit. S. 99. 
Mommsen Th. Romisches Staatsrecht Bd. 1... S. 658; Siber H. Op. cit. S. 23,138; Rilinger R. Der EinfluB... S. 15. 
Cic. Dom. XIV. 38: .. cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse et a patriciis prodi necesse est. 
Цит. по: JahnJ. Op. cit. S. 14. 
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Это единственное известное историкам исключение из правила, сформулированного 
Цицероном, объяснимое как нарушением строгих традиций в последние смутные десятиле
тия Республики, так и, на наш взгляд, тем, что по рождению Метелл все-таки был патрици
ем. Кроме патрицианского происхождения, вполне естественно, что интеррекс должен был 
быть сенатором, ибо патриции-сенаторы избирали его из своей среды, и с их выбором, как 
отмечает У. Паананен, ни народное собрание ничего не могло поделать, ни ссылка на за
кон 3 8 . То, что в течение всей Республики интеррекс оставался, в принципе, кандидатом 
patres, в то время как консул был представителем populus, подчеркивали С. Стэвели и 
Ф. Виакер 3 9. П. Виллемс полагал, что междуцари должны были быть избираемы из куруль
ных патрицианских сенаторов 4 0, т. е. из тех, кто ранее занимал курульные должности. 
П.-Ш. Рануиль отмечал, что право стать интеррексами имели только бывшие магистраты с 
империем 4 1. Еще более сужали круг возможных кандидатов в интеррексы А. Магделен и 
Р. Огилви, которые видели таковыми только бывших консулов 4 2. 

С принципиально иных позиций подходит к данному вопросу Ричард Митчел 4 3 . Он 
предлагает рассматривать интеррексов не как бывших курульных магистратов и даже 
вообще не как политических деятелей (патрицианских или плебейских), считая это не 
главным. Важнейшей же характеристикой общественного положения лиц, назначавших
ся междуцарями, на его взгляд, было то, что они являлись жрецами (понтификами, авгу
рами, салиями). Этим Р. Митчел объясняет, почему Квинт Цецилий Метелл был назна
чен в 53 г. до н. э. интеррексом, несмотря на его тогдашний плебейский статус: все опре
делил его жреческий сан. Конечно, очень заманчиво видеть в междуцарях представите
лей в первую очередь жреческих коллегий, поскольку их политическая роль была явно 
сакрализована. Однако вся аргументация этой точки зрения строится на сведениях (не 
всегда однозначных) о четырех-шести интеррексах, занимавших эту должность после 
200 г. до н. э. Ссылки на то, что римская историческая информация о периоде до 
II Пунической войны ненадежна, не убеждают нас считать сведения о столь немногих, к 
тому же позднереспубликанских междуцарях репрезентативными, а, следовательно, 
данную точку зрения достаточно аргументированной. Нам кажется, что, понимая под 
кругом претендентов на магистратуру интеррекса самых влиятельных представителей 
patres, занимавших в том числе и жреческие должности, мы менее рискуем ошибиться, 
чем ограничивая этот круг только членами жреческих коллегий. Мы не сомневаемся в 
сакральной природе патрицианской привилегии назначать интеррекса, но из этого не 
вытекает необходимость выбирать его исключительно из жреческой среды. 

Другое дело, что подавляющее большинство всех известных интеррексов - консуля-
ры. Поэтому у нас, без сомнения, есть основания в первую очередь рассматривать имен
но нахождение конкретного лица когда-либо в высшей ординарной магистратуре как 
важную предпосылку для наделения его полномочиями междуцаря. Однако оказывается, 
что она имела место не во всех абсолютно случаях. Тщательный анализ сведений источ
ников позволил Й. Яну установить, что из четырех известных по междуцарствиям 53 и 
52 гг. до н. э. интеррексов только один был консуляром, а остальным троим только еще 
предстояло быть консулами в ближайшем будущем 4 4 . Но это исключение только под
тверждает правило, тем более что оно опять-таки относится к ситуации последних не-

3 8 Раапапеп V. Senatus populusque Romanus: Studies in Roman Republican Legislation // Acta Instititi Romani 
Finlandiae. Helsinki, 1993. Vol. XIII. P. 23. 
3 9 Staveley E. Stuart: Thc Conduct of Elections during an Interregnum // Historia. 1954-1955. P. 194; Wieacker F. 
Rornische Rechtsgeschichte. Munchen, 1988. S. 224. 
4 0 Виллемс П. Римские государственные и правовые древности. Киев, 1890. С. 227. 
4 1 Ranouil P.-Ch. Recherches surle Patriciat (509-366 avant J.-Ch.). Р., 1975. Р. 12. 
4 2 Magdelain Α. «Auspicia ad patres redeunt» // Magdelain A. Jus imperium auctoritas. Etudes de droit Romain. 
Rome, 1990. P. 346; Ogilvie R. M. Early Rome and the Etruscans. Humanites press, 1976. P. 57. 
4 3 MitchellR. E. Patricians and Plebeians: The Origin of the Roman State. L.: Ithaca, 1990. P. 26-29. 
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спокойных лет Республики. Наверное, наиболее точно будет сказать, что принадлежность к 
кругу патрициев-сенаторов была необходимым для избрания интеррексом условием, а 
консульское прошлое кандидата весьма желательным. На практике стремились выдержи
вать и то и другое условие, что в принципе, видимо, было не трудно сделать, так как сенат 
пополнялся бывшими магистратами и среди patres-senatores таковых было большинство. 

В роли интеррексов часто выступали крупнейшие фигуры своего времени, известные 
политические деятели и полководцы (что свидетельствует также и о престижности маги
стратуры). Так, три раза был интеррексом (в 396, 391 и 389 гг. до н. э.) «рекордсмен по 
занятию высших магистратур в раннем Риме» 4 5 Марк Фурий Камилл. Если верить ан
тичным авторам, его биографию украшали пять диктатур, шесть раз он был военным 
трибуном с консульской властью, один раз цензором. Будучи блестящим полководцем, 
он четыре раза справлял триумф. Соперничавший в славе с Камиллом Марк Манлий, 
консул 392 г. и известный защитник Капитолия, также успел один раз побывать интер
рексом (387 г. до н. э.). Влиятельный политик 50-х гг. IV в. до н. э. Марк Фабий Амбуст, 
трижды консул (360, 356 и 354 гг. до н. э.), по одному разу диктатор и начальник конни
цы (351 и 322 гг. до н. э.), удостаивался чести быть интеррексом в 355, 351 и весьма 
вероятно в 340 г. до н. э. Шесть раз занимал консульскую магистратуру (348, 347, 343, 
335, 300, 299 гг. до н. э.) и дважды магистратуру диктатора (342, 302-301 гг.) Марк Ва
лерий Корв, междуцарь 332 и скорее всего также 340 гг. до н. э. Знаменитый цензор 
312 г. до н. э. Аппий Клавдий Цек, который исполнял кроме того и консульскую (307 и 
296 гг. до н. э.), и преторскую (295 г. до н. э.) должности, назван в его элогии трижды 
интеррексом (CIL. Vol . 1. 1. Р. 192; Insc. It. Vol . XIII. Р. 59). Один интеррегнум, в кото
ром он значился среди главных действующих лиц, приходится на 298 г. до н. э., а еще 
два скорее всего должны определяться как 300 и 291 гг. до н. э. Имевший, не считая 
прочих должностей, двукратную диктатуру (221 и 217 г. до н. э.) и пятикратный консулат 
(233, 228, 215, 214, 209 гг. до н. э.) заслуженный полководец Квинт Фабий Максим, как 
значится в его элогии (CIL. Vol . 1. 1. Р. 193; Insc. It. Vol . XIII. Р. 60.), был интеррексом 
дважды. С наибольшей вероятностью эти интеррегнумы следует отнести к 222 и 208 гг. 
до н. э. Одно только перечисление самых ярких фигур, в послужном списке которых 
значились и краткие по продолжительности, но существенные по политической роли 
пребывания в должности интеррекса (о чем потомки помнили в числе главных заслуг 
государственного деятеля), свидетельствует о том, что римляне считали эту магистрату
ру очень важной и доверяли ее самым уважаемым гражданам. 

Правовой механизм функционирования института междуцарствия основывался на 
постоянной смене интеррекса каждые пять дней. Эта передача власти от интеррекса к 
интеррексу продолжалась до выборов высших ординарных магистратов. Обычно интер
рексов было не менее двух, максимальное же их количество не устанавливалось, по
скольку оперативность восстановления ординарной власти зависела от политической 
обстановки. Анализ сведений источников о практике республиканского междуцарствия 
показывает, что нормальным было междуцарствие с числом интеррексов до пяти; до
вольно редко их количество приближалось к десятку, а выходило за его пределы в ис
ключительных случаях. Так, об одиннадцати между царях говорит Ливии для 352 г. до 
н.э . (Ι/ν. VII. 21. 2-4) и о четырнадцати интеррексах (максимальное количество их в 
донесенных источниками сведениях о продолжительности междуцарствия) для 326 г. до 
н. э. (Ι/ν. VIII. 23. 17). Р. Рилингер по не объясненным им причинам называет для этих 
случаев 12 и 15 интеррексов соответственно 4 6. Возможно, он полагает, что к названному 
Ливием количеству междуцарей нужно добавить еще по одному, которые являлись пер
выми и не стремились провести выборы, а Ливии сосчитал только тех, которые могли бы 
провести их, но не провели. Однако прямо из текста античного историка этого не следу
ет, поэтому мы принимаем приводимые им цифры. Простой подсчет показывает, что в 
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первом из названных случаев interregnum длился 55 дней, а во втором - 70 дней. Затяжка 
междуцарствия в 326 г. до н. э. была особенно опасна, так как проходила в обстановке 
войны с самнитами. Несмотря на сложные военные условия в течение 40 дней 
(приходившихся к тому же на летнюю военную кампанию) продолжалось междуцарствие в 
355 г. до н. э., когда друг друга успели сменить восемь интеррексов (Ζ,/ν. VII. 17. 10). Дли
тельный интеррегнум, растягивавшийся на 1-2 месяца, был, в целом, не характерен для 
республиканской эпохи, ибо и patres, и весь гражданский коллектив были заинтересованы в 
скорейшем восстановлении обычного порядка осуществления государственной власти. 

Таким образом, возникнув в период первых царей как «декуриальная система», ин
ститут междуцарствия в республиканском Риме изменил механизм своего функциониро
вания, приспособив его к новым политическим условиям и задачам. Порядок назначения 
интеррексов стал включать в себя ряд последовательных процедур, схематичное изложе
ние которых в нашем рассмотрении выглядит так: собрание patres без магистратского 
созыва (и на протяжении V—III вв. до н. э. без предварительного общесенатского поста
новления, а затем на основе сенатусконсульта) для определения первого интеррекса из 
своей среды путем голосования, с необходимыми ауспициями, но без утверждения на 
комициях; провозглашение первым и последующими интеррексами преемника при фор
мальном праве самому осуществить выбор, но фактически при учете мнения patres без 
специального auctoritas patrum; противодействие со стороны плебейских трибунов при 
назначении интеррекса до конца III в. до н. э. было невозможно. В целом, политический 
институт interregnum предстает перед нами как консервативный с точки зрения длитель
ного закрепления за исходным ядром гражданского коллектива - общиной патрициан
ских gentes - прав на высшую государственную власть в целях обеспечения ее преемст
венности, а следовательно, и устойчивости римской civitas. 

L'articolo е dedicato alPanalisi delle norme 
che regolano il procedimento della nomina di 
interre. Esso e esposto nelle fonti rispetto al 
periodo dei re come «un sistema decuriale», ma la 
sua deschzione varia negli autori antichi. 
Neirarticolo si deduce che nel periodo 
repubblicano tale modo di nominare gli interre non 
era usato, e sono esposti i componenti del 
mecanismo politico-giuridico in esame. L'Autrice 
deirarticolo ritiene che i patres si riunissero di 
solito per nominare Tinterre nel corso di due-tre 
giomi dopo 1'inizio dell'interregno senza una 
preliminare delibera senatoriale (che era adottata 
solo nel periodo della Tarda Repubblica). 
LMntercessione tribunale contro la nomina di 
interre non poteva essere applicata, essa ebbe 
luogo solo alla fine della Repubblica. Le elezioni 
del primo interre avvennero piu probabilmente per 
mezzo di votazione e non tirando a sorte. II 
procedimento della nomina di interre non prevedeva 
1'atto di approvazione nei comizi nel corso di tutto il 
lungo periodo di esistenza di questa carica 
straordinaria. Non era richiesta per Pinterre neanche 
l'approvaizone della lex curiata de imperio, siccome 
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egli, essendo uno dei patres, era gia rappresentante 
delle curie e portatore degli auspici. 

L/Autrice deirarticolo sostiene il punto di 
vista che il primo interre venne nominato dopo lo 
svolgimento degli auspici, altrimenti egli non 
avrebbe potuto compiere le divinazioni sul volo 
degli uccelli nei riguardi del suo successore. II di-
ritto formale di scelta delle persone del secondo 
interre apparteneva al primo, ma in realta egli 
teneva conto delle raccomandazioni da parte degli 
altri senatori patrizi. Non era necessaria una con-
ferma speciale tramite Yauctoritas patrum, sic-
come tutto Tistituto di interregnum e il periodo di 
monopolio dei patres sul potere statale, e quindi 
non ci voleva urfapprovazione da parte di loro 
stessi della propria attivita. La condizione indis-
pensabile per essere eletto interre era Tapparte-
nenza ai senatori patrizi, mentre il passato conso-
lare del candidato era assai desiderabile; come in-
terre spesso si presentavano gli eminenti politici e 
comandanti militari. Era ritenuto normale un 
interregno con il numero di interre fino a cinque, 
assai raramente la loro quantita arrivava fino a dieci, 
e solo nei casi eccezionali superava questo limite. 
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