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О . В . С И Д О Р О В И Ч * 

САКРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЛАСТИ СЕНАТА АРХАИЧЕСКОГО РИМА 

В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Русская историография (дореволюционная и советского времени), в которой затраги
ваются проблемы истории римского сената архаического времени, представлена учебной 
литературой, монографиями, посвященными этому периоду, и работами по истории рим
ского государственного права. Особый интерес исследователей сконцентрирован вокруг 
основной проблемы - раскрытия содержания термина patres и тех институтов римского 
государственного права, которые связаны с этой социальной группой - auctoritas patrum 
и interregnum. 

Римская историческая традиция определяет противоборствующие социальные груп
пы в архаическом римском обществе как patres и plebs, а средоточием patres называет 
сенат. Поэтому и в исследовательской литературе patres рассматриваются прежде всего в 
контексте истории сената. Все работы начинаются с анализа этого понятия. 

Понимание термина patres основывается на следующем положении: patres - главы 
gentes1 или фамилий 2. Они составили первоначальный сенат 3, а с допущением в сенат 
плебеев термин patres стал обозначать только патрицианских сенаторов в противопо
ложность плебейским conscripti4. Подобные взгляды можно встретить как в историче
ской, так и в историко-правовой литературе. В то же время Д. Азаревич, который рас
сматривал патрициев и плебеев как социальные категории, утверждал, что сенатское 
достоинство соединялось с достоинством патриция, т. е. плебей, попавший в сенат, ста
новился основателем патрицианского рода. Следовательно, термином patres обознача
лись не одни только патрицианские члены сената, но вообще все сенаторы 5. Распростра
нение термина patres на всех сенаторов признавалось и в том случае, когда вошедшие в 
сенат плебеи сохраняли свою сословную принадлежность 6. Только в работе И. В. Не
тушила, историка римского государственного права, жившего во второй половине ХЕХ в., 
указывается, что происхождение социальной группы patres восходит не к сенату, а к 
народному собранию. И. В. Нетушил считал, что patres в качестве patres familiarum в 
древнейшее время составляли единственно правоспособных членов народного собра
ния - populus. Отборная часть patres образовывала древнейший сенат и называлась patres 

Сидорович Ольга Витольдовна- канд. ист. наук, доцент Российского государственного гуманитарного 
университета, специалист в области истории Раннего Рима. 
1 Дьяков В. Н. История римского народа в античную эпоху. М., 1947. Ч. I. С. 45; Покровский И. А. История 
римского права. Пг., 1918. С. 18; Хвостов В. М. История римского права. М., 1919. С. 23. 
2 Мишулин А. В. Возникновение римского государства. М , 1940. С. 9; Ковалев С. И. История Рима. Л., 1948. 
С. 95. 
3 Пассек Е. В. Пособие к лекциям по истории римского права. Юрьев, 1906. Ч. I: Государственное право и 
источники права. С. 35; Дьяков В. Я. Указ. соч. С. 95. 
4 

Пассек Е. В. Указ. соч. С. 36; Покровский И. А. Указ. соч. С. 70; Боголепов Н. Учебник истории римского 
права. М., 1907. С. 25; Немировский А. И. История Раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962. С. 145. 
5 Азаревич Д. И. Патриции и плебеи в Риме. СПб., 1875. Т. I. С. 211. 
6 Страхов И. Ливии. Избранные места из первой декады с объяснениями и введением. М , 1901. Ч. II: Ком
ментарий. С. 16. 
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conscripti. Последний тезис в советское время встречается в работах историка С. И. Ко-
валева . Иными словами, сенат и patres выступают в данном случае как взаимозаменяе
мые понятия. Автор этих строк, синтезируя рациональные положения разных теорий, 
сделала вывод о том, что patres являлись древнейшими патрицианскими сенаторами, 
которые составляли первоначальный сенат, будучи главами патрицианских родов 9. В лите
ратуре последних пяти лет встречается суждение, утверждающее, что термин patres во 
времена Ромула обозначал сенаторов. При этом отрицается тождество patres senatores и 
patres familiarum1 0, а следовательно, patres и патрициев как первоначальных граждан 
Рима. Впервые в российском антиковедении было обращено внимание на сакральный 
статус patres. Так, в монографии Л. Л. Кофанова на основе обширного материала источ
ников и с привлечением новейшей литературы фактически развивается положение анг
лоязычных историков, утверждающих, что patres были жрецами, которые автоматически 
становились сенаторами 1 1 . 

От раскрытия содержания термина patres зависело решение вопроса о правах и обя
занностях сената, среди которых в первую очередь обращалось внимание на такие ин
ституты, как patrum auctoritas и interregnum. Patrum auctoritas рассматривалось как право 
утверждать или не утверждать решения народного собрания, а в эпоху Республики и 
магистратские выборы, со стороны либо патрицианской части сената 1 2, либо всего сена
та 1 3 . И. В. Нетушил считал, что для царского времени выражение ex auctoritate patrum 
совпадало по значению с выражением ex auctoritate senatus. В эпоху Республики, когда в 
сенате появились плебеи, понятие auctoritas senatus стало более широким, чем auctoritas 
patrum1 4. Однако сакральные аспекты этой процедуры им не рассматривались. 

По свидетельству источников, после смерти царя устанавливалось междуцарствие, во 
время которого власть переходила ad patres. В литературе было обращено внимание на 
то, что античные авторы по-разному описывали эту процедуру: res redit ad patres (Lzv. 1. 32) 
или auspicia ad patres redeunt (Oc. A d Brut. I. 5.4). Оба эти выражения исследователи 
единодушно рассматривали как тождественные, т. е. между res и auspicia ставился знак 
равенства 1 5. Так как авспиции были религиозным актом, то в данном случае отмечалось 
влияние сакрального права на публичное 1 6 . И только И. Страхов в комментарии к Ливию 
различает понятия res и auspicia. Под расплывчатым и неопределенным термином res он 
предлагает понимать imperium 1 7. Если развивать дальше это положение, то мы приходим 
к закономерному, но не обоснованному выводу, что во время междуцарствия к patres пере
ходили не только ауспиции, но и вся полнота исполнительной власти - империй. 

Наиболее часто в литературе можно встретить рассуждения о причинах и времени 
возникновения interregnum. Исследователи, как правило, пытаются раскрыть сакральную 

Нетушил И. В, Очерк римских государственных древностей: Государственное устройство Рима. Харьков, 
1894. Вып. I. С; 28. 
g 

Ковалев С. И. Указ. соч. С. 95. 
9 

Сидорович О. В. Социальный состав римского сената в период Ранней республики // Из истории античного 
общества. Горький. 1975. Вып. I. С. 55. 
10 КофаиовЛ. Л. Обязательственное право в архаическом Риме (VI-IV вв. до н. э.). М , 1994. С. 33. 
1 1 Там же. С. 35. 
1 2 Боголепов Н. Указ. соч. С. 68; Покровский И. А. Указ. соч. С. 72. 
13 Захаров А. В. Политическая терминология первых шести книг Тита Ливия // Филологическое обозрение. 
1896. Т. 10. Кн. 1. С. 100; Хвостов В. М. Указ. соч. С. 24. 
14 Нетушил И. В. Указ. соч. С. 62. 
1 5 Там же. С. 155 и след. 
16 Покровский И. А. Указ. соч. С. 26. 
1 7 Страхов И. Указ. соч. С. 31. 
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основу этих причин. Так, Е. Катаров считал, что перерыв во власти нарушал pax deorum, 
a interregnum должен был сохранить преемственность власти 1 8. Правда, В. М. Хвостов, 
историк римского права, полагал, что interregnum вступал в силу только в тех случаях, 
когда царь не назначал себе преемника 1 9. Подобная точка зрения не нашла поддержки в 
русской историографии и была оспорена в монографии И. Л. Маяк «Рим первых ца
рей» 2 0 . 

Относительно времени возникновения института interregnum мнения исследователей 
разделились. Большинство считает, что как interregnum, так и patrum auctoritas принад
лежат древнейшему пласту римской государственно-правовой традиции. Другие относят 
оба института к более позднему времени, когда в сенате наряду с патрициями заседали и 
представители плебса 2 1. Впоследствии эта точка зрения развивалась некоторыми немец
кими и итальянскими учеными 2 2 , но не нашла широкого признания среди их русских 
коллег 2 3. 

Подробно процедура interregnum восстанавливается И. В. Нетушилом на основании 
сообщений Ливия, Дионисия и Плутарха 2 4. В его работе также отмечается, что если ин-
террекс объявлял всему народу имя нового царя (Liν. 1. 15. 5: audito nomine Numae), то 
момент объявления имени царя зависел от patres, а не от интеррекса 2 5. И. В. Нетушил 
показал, что при всей схожести процедуры interregnum в царское время и в эпоху Рес
публики в ней наблюдались различия, характерные для каждого периода в отдельности. 
Республиканский interregnum осуществлялся только патрицианской частью сената (т. е. 
сенаторами, занимавшими патрицианскую магистратуру) и предназначался для выбора 
консулов, если оба или один из них выбывали из должности до окончания срока. Так как 
эти сенаторы некогда имели империй и самостоятельные ауспиции, то в республикан
скую эпоху в процедуре interregnum понятие res с широким спектром значений было 
заменено более конкретным понятием auspicia2 6. Отмечается также, что выборы консула 
происходили не при первом интеррексе, а только при одном из его преемников, так как 
из-за безначалия некому было устроить ауспиции для избрания первого интеррекса, то
гда как второй, третий и все последующие интеррексы выбирались уже на основе пра
вильных ауспиций, которые устраивали их предшественники 2 . 

Наиболее заметным явлением в современной русской исторической науке стала рабо
та В. В. Дементьевой «Римское республиканское междуцарствие как политический ин
ститут». В этой монографии тщательно собраны все сведения античной традиции о меж
дуцарствии и приведена обширная историография вопроса. Автор подробно рассматри
вает сакрально-правовые нормы перехода к междуцарствию и делает следующие выво
ды: patres были auctores, так как они являлись подлинными обладателями ауспиций; их 
авторитет основывался на праве толкования божественной-воли. Важнейшие функции 
сената - patrum auctoritas и interregnum - базировались на признании сакральной компе-

Кагаров Е. О царской власти в Древнем Риме. Воронеж, 1910. С. 38. 
19 

Хвостов В. М. Указ. соч. С. 23. 
2 0 Маяк И. Л. Рим первых царей: генезис римского полиса. М., 1983. С. 238. 
2 1 Пассек Е. В. Указ. соч. С. 36. 
22 

von Lubtow U. Das rómische Volk: Sein Staat und sein Recht. Frankfurt am Main, 1955. S. 179 u folg; De Mar
tino F. Storia della costituzione Romana. Napoli, 1958. Voi. I. P. 176. 
23 

Подробнее об этом см.: Дементьева В. В. Римское политическое междуцарствие как политический инсти
тут. М, 1998. С. 35. 
24 

Нетушил И. В. Указ. соч. С. 60 и след. 
2 5 Там же. С. 62. 
2 6 Liv. 5.31.7: per interregnum auspicia renovari; 17. 3: auspicia de integro repetere 
27 

Нетушил И. В. Указ. соч. С. 167. См. также: Ascon. Ad Cic. Milon.: Non fuit moris ab eo, qui primus interrex 
proditus erat, comitia haberi. 
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тенции patres . Автор также считает, что interregnum, возникнув в древнейшую эпоху 
римской истории, сохранялся и в эпоху Республики, «будучи стабилизирующим факто
ром существования римской civitas в условиях нарушения нормального течения ее госу
дарственной жизни» 2 9 . 

Еще одна достойная внимания проблема, которая рассматривалась главным образом 
в литературе по истории римского права, касается определения полномочий и функций 
сената в связи с двумя областями права - fas и ius. Обычай выслушивать в общественных 
делах советы стариков (senatus) и в важных судебных делах окружать себя опытными 
людьми для совета (consilium), по замечанию И. В. Нетушила, безусловно относится к 
области fas3 0. Это подкрепляется этимологией, выводящей fas от глагола fari - пророче
ствовать, изрекать. Тем не менее, И. В. Нетушил отмечал, что избрание царя через про
цедуру interregnum относилось к области ius, но после совершения обряда инавгурации 
оно превращалось из ius в fas31. Поэтому И. В. Нетушил в целом ограничивает деятель
ность сената областью fas. Другой историк римского государственного права Е. Пассек 
считает, что сенат был хранителем mores maiorum - обычаев предков, в которых он ви
дит нормы обычного права, составляющие область ius, а не fas32. 

В отечественной литературе упоминается и причастность сената к проведению неко
торых религиозных праздников, например, назначение дня Латинского праздника на 
Альбанской горе 3 3 . 

Подводя итог, можно сказать, что наиболее информативной по данной теме является 
литература, посвященная истории римского государственного права и относящаяся ко 
времени X I X - начала X X в. Однако и в ней сакрально-правовые аспекты власти сената 
представлены недостаточно полно, а политические институты рассматриваются в отрыве 
от сакральных. Это объясняется тем, что русская историография того времени во многом 
ориентировалась « а проблематику, очерченную в немецкой исторической науке, и на 
свой собственный интерес к изучению политических процессов и социальных проблем. 
Последнее было унаследовано исторической наукой советского времени. Перелом наме
тился в последние пять лет. Новое прочтение источников ставит перед исследователями 
новые проблемы. Некоторые из них уже нашли свое разрешение. 

Nella letteratura storico-giuridica russa della 
seconda metà del XIX e del X X ss., dedicata allo 
studio della storia del Senato nella Roma Arcaica, 
si possono rilevare i seguenti problemi. 

Primo, l'interpretazione del significato del 
termine patres e di quegli istituti del diritto statale 
romano che furono legati a questo gruppo sociale -

Дементьева В. В. Указ. соч. С. 66. 
2 9 Там же. С. 119. 
3 0 Нетушил И. В. Указ. соч. С. 60. 
3 1 Там же. С. 62. 
3 2 Пассек Е. В. Указ. соч. С. 51. 
3 3 Нетушил И. В. Указ. соч. С. 146. 

О. V . S I D O R O V l C 

ASPETTI GIURIDICO-RELIGIOSI 
DELL'AUTORITÀ DEL SENATO DELLA 

ROMA ARCAICA NELLA STORIOGRAFIA 
RUSSA 

RIASSUNTO 

auctoritas patrum e interregnum. Gli studiosi 
riconoscono unanimamente che i patres furono i 
senatori più antichi. Gli uni però vi vedono i capi 
delle gentes о delle familiae patrizie (Khvostov, 
Pokrovskij, Kovaliov); gli altri (Asarevic) - tutti i 
membri del Senato più antico, indipendentemente 
dalla loro appartenenza alle diverse classi sociali. 
Oggigiorno nella letteratura russa ha trovato 
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riconoscimento la tesi degli storici di lingua 
inglese, che i patres furono sacerdoti, i quali 
automaticamente diventavano senatori. Conforme
mente a queste idee su patres il termine auctoritas 
patrum è interpretato come coincidente nel suo 
significato con il termine auctoritas senatus fino al 
tempo dell'apparizione in esso dei plebei. 
L'aspetto sacro di questa procedura non è 
esaminato. Maggiore attenzione fu prestata alla 
procedura di interregnum, nelle cause della cui 
apparizione si intravedeva un fondamento sacro 
(Kagarov). Le norme giuridico-religiose del 
passaggio all'interregno sono analizzate solo nella 
monografia di Dementieva. L'Autrice ritiene che 
patrum auctoritas interregnum si basavano sul 

riconoscimento della competenza sacra dei patres. 
Secondo, furono esaminati i poteri e le funzioni 
del senato in quanto manifestazione di fas e ius. 
Secondo alcuni storici (NetuSil) le funzioni del 
senato riguardavano tutt'e due le branche di 
diritto - fas e ius. Secondo altri (Passek) - solo al 
campo di ius. Terzo, fu prestata attenzione alla 
partecipazione del senato nello svolgimento di 
alcune feste religiose. In generale gli aspetti 
giuridico-religiosi dell'autorità del senato sono 
presentati nella letteratura russa in modo 
insufficiente, mentre gli istituti politici furono 
esaminati separatamente da quelli sacri. I 
cambiamenti in questo settore si sono verificati nel 
corso degli ultimi 5 anni. 

http://antik-yar.ru/
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