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В . В . Д Е М Е Н Т Ь Е В А 

П Р О Б Л Е М А В Р Е М Е Н И 
В О З Н И К Н О В Е Н И Я 

Р И М С К О Г О И Н Т Е Р Р Е Г Н У М А 

Вопрос о времени возникновения политико-правового механизма обеспечения непрерывности и 
преемственности высшей государственной власти римской общины, известного как институт interregnum, 
является дискуссионным. 

Античная традиция (а мы располагаем только нарративными источниками для изучения проблемы 
возникновения междуцарствия) единодушна в отнесении первого интеррегнума ко времени после смерти 
Ромула (Liv. L 17. 5-6; Dionys. IL 57; Cic. Resp. II. 23; Plut Num. IL 7; SHA. Vita Taciti. I. 1). Однако два 
важнейших для изучения темы древних автора - Тит Ливии и Дионисий Галикарнасский по-разному 
перечисляют последующие интеррегнумы царского периода. Ливии отмечает еще междуцарствия после 
смерти Нумы Помпилия (I. 22. 1) и Тулла Гостилия (I. 32. 1), а Дионисий фиксирует четыре их случая: 
после Нумы (III. 1.1), Тулла Гостилия (III. 36. 1), Анка Марция (III. 46. 1) и Тарквиния Гордого (IV 75. 1; 
76. 1; 84. 5). 

Источниковедческие наблюдения антиковедов прошлого и нынешнего столетий позволили им оце
нить сведения античной традиции следующим образом. Теодор Моммзен призывал различать ретроспек
тивные сообщения об интеррегнуме после смерти царей и сообщения о действительно имевших место 
междуцарствиях более позднего времени 1. Эрнст Херцог определял подробное описание первого интер
регнума как очевидную реконструкцию, проведенную на основе последующей эпохи 2, подчеркивая, что 
далеко не все черты этого института царских времен могут быть описаны через республиканские его 
формы. Э. Херцог усомнился также в полноте данных Тита Ливия, сопоставив содержащуюся в его труде 
информацию об интеррегнумах Аппия Клавдия Цека, Фабия Максима и Эмилия Павла с элогиями этих 
государственных деятелей. Так, например, в элогии Аппия Клавдия Цека 3 указаны три его интеррегнума. 
Один из них упомянут у Ливия (X. 11. 10), второй - у Цицерона (Brut. XIV 55), о третьем других упоми
наний нет 4. Стоит, однако, заметить, что по надежности данных элогии отнюдь не превосходят сочинения 
античных авторов, а часто уступают им в силу известной тенденции изобразить заслуги умершего предка 
в максимально выгодном (не исключено, что и в преувеличенном) свете. 

Октавиус Классон, анализируя источники, исходил из того, что древний интеррегнум при избрании 
царя изображался античными писателями поздней Республики так же, как в их время осуществлялось 
избрание консула или диктатора 5. Так, данный автор отмечал, что сообщение об избрании Нумы не ори
гинально, принадлежит не к описываемым временам, а к позднереспубликанским и не является ключом 
для понимания первоначальных государственных структур. Близкой была почти столетие спустя и точка 
зрения Е. Фризера 6, который полагал, что рассказ об учреждении первого интеррегнума был сфабрикован 
антикварами. Вместе с тем из этого утверждения Е. Фризера не следовало, что все факты, сообщаемые 
античной литературой об интеррегнуме, являются фикцией. Антиквары знали интеррегнум как из собст
венного опыта, так и из устной и письменной традиции. Во всяком случае, их стремление восстановить 
ход событий после смерти Ромула, по мнению Е. Фризера, не выглядит как умышленная попытка модер
низации архаического времени. Данный подход следует признать вполне приемлемым и согласиться с 
тем, что сведения об интеррегнуме царской эпохи являются более поздней реконструкцией, но она не 
произвольна, а потому в определенной степени отражает исторические реалии. В целом же, гиперкрити
ческое отношение к сведениям античной традиции о возникновении института междуцарствия в основ
ном преодолено, но общее состояние источниковой базы раннего времени таково, что Альфред Хойс 
вполне точно назвал его «не богатым на выводы об интеррегнуме» 7 

Немудрено, что это положение с источниками имело следствием складывание различных точек зре
ния о времени возникновения интеррегнума как политического инструмента государственной жизни 
римлян. Первое направление - относящее появление интеррегнума к царской эпохе (в соответствии с 

1 Mommsen Th. Römische Forschungen. В., 1864-1879. Bd. 1-2. S. 218. 
2 Herzog E. Das Institut des Interregnum in System der römischen Staatsverfassung // Philologus. Zeitschrift für das Klassische Altertum. 
Göttingen, 1876. Bd. 34. S. 498. 
3 Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). Berolini, 1823. Vol. 1. 1. Ρ 192; Degrassi A. Inscriptiones Italiae. Roma, 1937. Vol. XIII: Fasti 
et Elogia. Ρ 59. № 79. 
4 Herzog E. Das Institut... S. 500. 
5 Classon O. Kritische Erörterungen über den Römischen Staat. Rostok, 1871. Β. 1. S. 62, 66. 
6 Frieser E. Interregnum and patrum auctoritas // Mnemosyne. 1959. Ser. IV Vol. XII. P. 304. 
7 HeußA. Gedanken und Fermutungen zur frühen römischen Regierungsgewalt. Göttingen. 1983. S. 39 (419). 
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передачей античной традиции) - представлено подавляющим большинством исследователей, когда-либо 
писавших о возникновении римского междуцарствия 8. 

При этом по вопросу о том, был ли интеррегнум в царский период непременным условием перехода 
власти к другому лицу после смерти предшественника, мнения антиковедов разделились. Т. Моммзен 
отвечал на него утвердительно 9 Поддерживал такой взгляд Э. Херцог, рассматривавший сведения антич
ных авторов о том, что два последних царя пришли к власти без интеррегнума, как искусственное по
строение традиции 1 0 . Противоположной точки зрения придерживался Генрих Зибер 1 1 , делавший различия 
между латино-сабинскими крестьянскими царями, провозглашенными интеррексом, и этрусскими воен
ными царями, приходившими к господству не через междуцарствие, а при помощи силы. Определенную 
опору такой взгляд находит в сообщениях Дионисия, но следует учитывать, что в отношении механизма 
действия римских политических институтов Дионисий мог и ошибаться. 

В историографии проблемы возникновения римского интеррегнума также имеются различные трак
товки, связанные с вопросом о том, мог ли быть преемник царя определен еще в момент нахождения у 
власти предшественника (и в таком случае не требовалось междуцарствия), или же такая практика ис
ключалась. Г Зиберу принадлежит четко сформулированный тезис, что в период выборных царей преем
ник не мог быть определен при жизни предшественника 1 2. Диаметрально противоположную позицию 
высказал В.М. Хвостов, полагавший, что нормальным порядком было назначение царем себе преемни
ка 1 3 В . М Хвостов исходил из того, что «остатки» царской власти в лице диктатора и rex sacrorum назна
чались соответственно консулом и верховным понтификом. Но это рассуждение спорно, поскольку нико
гда диктатор не назначался другим диктатором, а рассматривать консула его предшественником не впол
не корректно. По мысли В.М. Хвостова, в случаях, если назначение царем себе преемника почему-либо 
не состоялось, сенат организовывал для этой цели интеррегнум. Возражение В.М. Хвостову лежит на 
поверхности: нормальный, с его точки зрения, порядок преемственности царской власти не зафиксирован 
в источниках. Проведя их анализ, И.Л. Маяк пришла к выводу, что избрание нового царя делалось 
«всякий раз при помощи интеррегнума» 1 4. Как было показано в ее работе, мнение относительно избрания 
нового царя вырабатывал предварительно сенат и «затем с помощью интеррекса созывал комиции, где 
предложенная сенаторами кандидатура баллотировалась» 1 5. В целом мнение В.М. Хвостова сторонников 
не нашло. 

Таким образом, несмотря на различия (иногда существенные) в трактовке деталей интеррегнума 
царской эпохи, названные авторы при определении времени возникновения должности интеррекса безо
говорочно относили ее появление к царскому периоду. Однако в мировой историографии данной про
блемы существует и иное направление, представленное концепцией интеррегнума как переходной формы 
от царского периода к Республике. Эта теория развивалась, главным образом, Ульрихом фон Любтовым 
и Франческо Де Мартино 1 6 . 

Согласно их концепции, порядок междуцарствия возникает после изгнания Тарквиния Гордого, в 
самом начале Республики, в качестве промежуточной ступени, призванной осуществить переход от ста
рого царского правления к новому (тоже царскому в основе, но в реформированном виде). В трактовке 
У. фон Любтова, наступив первый раз после смерти последнего царя, interregnum просуществовал год в 
качестве «нормальной магистратуры». Соперничество знатных родов друг с другом и римская аристокра
тическая этика не позволяли, чтобы один из патрициев правил долгое время, поэтому такой способ прав-

8 Rubino J. Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte. Cassel, 1839. S. 84; Becker W.A. Handbuch der Römischen Alter
tümer. Leipzig, 1846. Bd. 2. S. 296; Lange L Römische AUerthümer. В., 1876. Bd. 1. S. 295; Herzog E. Das Institut... S. 498; Вегнер В. 
Рим. История и культура римского народа. СПб., 1902. С. 141; Пассек Е.В. Пособие к лекциям по истории римского права. Юрьев, 
1906; Боголепов H Учебник истории римского права. М , 1907; Кагаров Е. О царской власти в древнем Риме. Воронеж, 1910. 
С. 30; Liebenam W. Interregnum // Pauli-Wissowa Real-Encyclopedie der classischen Alterthumwissenschaft. Stuttgart, 1916. Bd. IX. 2. S. 
1717; Санчурский H Краткий очерк римских древностей. Пг., 1916; Dulckeit G. Römische Rechtsgeschichte. München; В., 1952; 
Stavely E.S. The Conduct of Elections during an Interregnum // Historia. 1954/55. P. 193-207; Abbot F.F. A History and Description of 
Roman Political Institutions. 3 Ed. N.-Y., 1963. P. 14; Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. Kallmünz, 1970. S. 12; Ritinger R. Der 
Einfluß des Wahlleiters bei dem römischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Chr. München, 1976 (Vestigia. Beiträge zur Alten Geschichte. 
Bd. 24). S. 15; Heuß A. Gedanken... S. 413-414; Giovannini A. Magistratur und Volk: Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des 
Staatsrechts // Staat und Staatlichkeit in der Frühen Römischen Republik. Stuttgart, 1990. S. 436; Radke G. Fasti Romani: Betrachtungen 
zur Frühgeschichte des römischen Kalenders. Aschendorf-Münster, 1990. S. 53; и др. 
9Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Leipzig, 1871. Bd. 1. S. 648. 
1 0 Herzog E. Das Institut... S. 507-508. 
1 1 SiberH Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung. Lahr, 1952. S. 30. 
1 2 Ibid. S. 23. 
1 3 Хвостов В.М. История римского права. M., 1919. С. 23. 
1 4 Маяк И.Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. С. 238. 
1 5 Там же. С. 239. 
1 6 von Lübtow U. Die lex curiata de imperio // Zeitschrift der Savigni-Stiftung für Rechtsgeschichte. 1952. Bd. LXIX. S. 154—168; Idem. 
Das römische Volk: Sein Staat und sein Recht. Frankfurt a. M., 1955. S. 179-182; De Martino F. Storia della constituzione romana. Na
poli, 1958. Vol. I. P. 176,215. 
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ления (пятидневный срок полномочий одного человека) в течение года устраивал сенаторов. Но затем 
сенат все-таки решил отказаться от регулярного междуцарствия как способа организации власти, и ин-
террегнум из постоянной магистратуры превратился в средство временного замещения высшей должно
сти для провозглашения ее законного обладателя на положенный (достаточно длительный) срок. По вер
сии У фон Любтова, дальнейшая схема развития высшей магистратской власти Рима выглядит следую
щим образом. Последний интеррекс первого республиканского года на основании сенатского решения 
(сам он из собственных властных полномочий не мог изменять существовавшую форму правления) про
возгласил первого praetor maximus. Затем годичный и единоличный praetor maximus уступает место го
дичной коллегии двух консулов с неодинаковыми полномочиями (после lex Valeria - Horatia), которую 
впоследствии (после lex Licinia - Sextia) сменяет равнозначный консулат. 

Гипотеза У фон Любтова и Ф. Де Мартино, как мы видим, не базируется на данных античной тра
диции, относящей институт междуцарствия ко времени первых царей, но ее авторы находят следы пере
хода от интеррегнума к годичному правлению в тексте Дионисия (IV 76. 1), который сообщает, что ин
террекс Спурий Лукреций после изгнания царей провозгласил первого консула. Однако этого свидетель
ства отнюдь не достаточно для построения изложенной схемы (междуцарствие могло в этом случае иметь 
место в качестве чрезвычайной должности); к тому же Ливии называет Спурия Лукреция не интеррексом, 
а городским префектом (praefectus urbis - Lìv. I. 60. 4), и отмечает, что он провел на собраниях по центу
риям выборы двух консулов. Иоахим Ян, не соглашаясь с трактовкой изначального интеррегнума как 
переходной формы к Республике (при которой должность интеррекса вводилась в качестве постоянной 
магистратуры, занимаемой сменявшимися каждые пять дней патрициями), справедливо обращал внима
ние на то, что при таком толковании интеррегнума остается непонятным, как глава государства, который 
правил всего пять дней, руководил войском и мог защитить город в условиях, когда Рим повсеместно был 
окружен враждебными соседями 1 7 Действительно, концепция У фон Любтова и Ф. Де Мартино имеет 
очень уязвимые места, поэтому широкой поддержки других исследователей она не получила. Пожалуй, 
только Роберт Вернер, будучи гиперкритиком, также отрицал историчность интеррегнума царского пе
риода 1 8 . Е. Фризер соглашался, что первое междуцарствие имело место в раннереспубликанский 
период 1 9 , а Вольфганг Кункель осторожно написал, что «возможность такого толкования не может быть 
полностью оспорена» 2 0 . 

Итак, многими антиковедами признано, что интеррегнум как институт чрезвычайной власти появил
ся в римском государственном устройстве еще при царях, во всяком случае, по образному выражению 
Й. Яна, уже тогда «был набросан в черновике» 2 1 Сам термин для обозначения должности указывает на 
времена архаического единоличного правления, что, естественно, не осталось незамеченным исследова
телями. Так, например, еще Вильгельм Беккер отмечал, что «латинское название само собой объясняет, 
когда появилась должность» 2 2 . Й. Блайкен неоднократно подчеркивал, что это «институт, который уже 
своим смыслом названия должен отсылать нас к царскому времени» 2 3 Перекликается с этим утвержде
нием и тезис А. Хойса: «интеррегнум мог возникнуть только в царское время, для республиканских ушей 
его обозначение оставалось чуждым» 2 4 . Глубокую древность института междуцарствия видит также 
Рольф Рилингер 2 5, а Адальберто Джованнини даже называет его «реликтом изначальной римской конститу
ции» 2 6 . 

В самой тесной связи с проблемой времени происхождения интеррегнума стоит вопрос об объясне
нии пятидневного срока нахождения в должности интеррекса одного лица, ибо от того, насколько арха
ичным было это правило и в чем искать его корни, зависит определение древности данного политическо
го института. 

О пятидневной продолжительности полномочий каждого интеррекса говорят Ливии (I. 17. 5), Дио
нисий (И. 57.2) и Аппиан (B.C. I. 98). Выпадает из общего ряда только информация Плутарха 
(Num. И. 7), где речь идет о двенадцати часах (по шесть часов ночью и днем), которые отводились интер-
рексам после смерти Ромула на государственные дела и общение с богами. В целом же пятидневный срок 
должности интеррекса, твердо фиксируемый в источниках для республиканского времени, практически 
не вызывает сомнений исследователей в таковой его продолжительности на всем протяжении существо-

1 7 JahnJ. Op. cit. S. 12. 
1 8 Werner R. Der Beginn der römischen Republik. München; Wien, 1963. S. 256-257 
1 9 Frieser E. Op. cit. Ρ 305. 
2 0 Kunkel W Kleine Schriften: Zur römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte. Weimar, 1974. S. 487 
2 1 JahnJ. Op. cit. S. 12. 
2 2 Becker W.A. Op. cit. S. 296. 
2 3 Bleichen J. Zum Begriff der römischen Amtsgewalt - Auspicium - potestas - imperium. Göttingen, 1981. S. 261 ; Idem. Geschichte der 
Römischen Republik. 4. Aufl. München, 1992. S. 115. 
2 4 HeußA. Gedanken... S. 413^414. 
2 5 Ritinger R. Der Einfluß... S. 14. 
2 6 Giovannini A. Magistratur... S. 436. 
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вания данной структуры. Что же касается объяснения этой пятидневной продолжительности полномочий 
(не просто их кратковременности, но определенного количества суток именно этой цифрой, а, скажем, не 
четырьмя или шестью), то оно породило различные мнения исследователей, в условиях, когда древние 
авторы своих комментариев по этому поводу нам не оставили. 

От Теодора Моммзена и Людвига Ланге идет представление, что число дней исполнения должности 
одним интеррексом было связано с правовой нормой принесения в пятидневный срок присяги избранным 
должностным лицом. То, что республиканские магистраты давали клятву в первые пять дней после сво
его вступления в должность, Л. Ланге считал обобщением ранней практики, берущей начало в VII в. до 
н.э. 2 7 Практика же эта заключалась, по его мнению, в том, что царь в первые пять дней после своего из
брания вносил в комиции lex curiata de imperio. Т. Моммзен, указывая на историческое значение пяти
дневного срока интеррегнума 2 8, также принимал во внимание утверждение Ливия (XXXI. 50. 7) при опи
сании им событий 200 г. до н.э., связанных со вступлением в должность курульных эдилов. Согласно 
этому утверждению, вступить в должность нельзя никому, кто в течение пяти дней после избрания не 
принес присягу в верности законам. Поскольку в источниках нигде не указывается, когда была введена 
присяга, то, возражая Т. Моммзену, Е. Фризер считал ее не очень древним условием, полагая, что римля
не не были теоретиками и устанавливали правила, когда в них возникала практическая потребность 2 9 

Е. Фризер, таким образом, делал вывод, что интеррегнум древнее присяги. С этим в принципе можно 
согласиться. Но возражение Е. Фризера Т. Моммзену о том, что в известных нам законах названы все 
магистраты, которые должны были давать присягу, включая диктатора, начальника конницы и даже пле
бейского трибуна, но не упомянут интеррекс 3 0 (а потому отсутствует связь двух пятидневных сроков), -
это возражение принять нельзя. Оно не корректно, так как Т. Моммзен и не имел ввиду, судя по всему, 
принесение присяги самим интеррексом. Речь шла о присяге избранных (в том числе и под председатель
ством интеррекса) магистратов. 

Й. Ян также придерживался мнения, что срок полномочий интеррекса был установлен ранее, чем 
срок клятвы должностных лиц, и связывал его с ритуалами архаического времени 3 1 Собственно, концеп
ция, объясняющая срок нахождения у власти интеррекса древними обрядами, была впервые изложена 
Е.Т. Мерилом 3 2 . Он исходил из особенностей римского доцезарианского календаря, в котором эмболис-
мический месяц (длившийся 22-23 дня) вставлялся не в конце тогдашнего года (28 февраля), а после 
праздников Terminalia (23 февраля). При этом Е.Т. Мерил опирался на исследования Ф.Е. Хушке 3 3 и 
В. Зольтау 3 4 Согласно Хушке, день Терминалий был в очень древние времена самым последним днем 
римского года, поэтому именно после него вставлялся дополнительный месяц. Действительно, по свиде
тельству Варрона (L L. VI. 13), название праздника происходит от его позиции в конце года, а по объяс
нению Овидия (Fast. И. 49), праздник связывался с богом Термином и отмечался как окончание года. В. 
Зольтау предложил свою трактовку, почему дополнительный месяц вставлялся после 23 февраля. Он 
исходил из того, что римляне стремились как можно меньше нарушать нумерацию дней по календам, 
нонам и идам. Если бы эмболисмический месяц помещали после 28 февраля, то такое нарушение имело 
бы место. 

За дополнительным месяцем следовали остающиеся пять дней года 3 5 С 24 по 28 февраля проводил
ся обряд Regifugium (бегства царя). Если Ф.Е. Хушке и В. Зольтау полагали, что он возник как праздник, 
связанный с бегством Тарквиния, то Е.Т. Мерил сделал вывод о том, что появление обряда бегства царя 
следует отнести к более раннему периоду. Указание же источников на связь возникновения этого празд
ника с изгнанием Тарквиния является, по мнению Е.Т. Мерила, неверной реконструкцией, ибо античные 
писатели плохо были осведомлены об этом ритуале и даже смешивали Regifugium с Poplifugia (5 июля). 
Во время процедуры бегства царь терял свою магическую силу, через ауспиции определялся новый царь, 
который приступал к исполнению должности с началом нового года (1 марта). Следовательно, Е.Т. Ме
рил принимал годичность царской власти и обряды ее обновления. В день Regifugium совершалось, по-
видимому, в комициях, жертвоприношение. В нем принимал участие царь (а впоследствии rex sacrorum), 

11Lange L. Op. cit. S. 295. 
2 8 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. 1. S. 598, 657. 
2 9 Friezer E. Op. cit. P. 311. 
3 0 Ibid. Ρ 312. 
3 1 JahnJ. Op. cit. S. 22-23 . 
3 2 Merrill E. T. The Roman Calendar and the Regifugium//Classical philology. The Univ. of Chicago Press. 1924. Vol. XIX. Ρ 20-39. 
3 3 Huschke Ph.E. Das Alte Römische Jahr und Seine Tage. Breslau, 1869. 
3 4 Soltau W Römische Chronologie. Freiburg, 1889. S. 39. 
3 5 По вопросу о том, к какому месяцу эти дни причислялись, исследователи не имеют единства взглядов. Сам Е.Т. Мерил считал, 
что поначалу они формально не включались в февраль, и это продолжалось до тех пор, пока сохранялось значение Терминалий как 
последнего дня года (Merrill E. T. Op. cit. P. 38). В дальнейшем в историографии была сформулирована также точка зрения о том, 
что последние пять дней, оставшихся от февраля, причислялись к вставному месяцу, увеличивая его продолжительность до нор
мальной. См: Michels A.K. The Calendar of the Roman Republic. Princeton (New Jersey), 1967. P. 17-18. 
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помогали ему салии. После жертвоприношения царь убегал из комиций, как если бы он был изгнан. По
лагая эту церемонию очень древней, так как память о ее составных частях утрачена (неизвестно, напри
мер, было ли принесение жертвы заключительным актом обряда или за ним следовало что-то еще, дейст
вительно ли убивалась жертва или форма жертвоприношения была иной), Е.Т. Мерил считал, что на нее 
затем наложилось изгнание Тарквиния. 

В трактовке обряда Regifugium Е.Т. Мерил исходил из анализа, проделанного Джеймсом Джорджем 
Фрэзером в его «Золотой ветви», вышедшей в Лондоне первым изданием в 1890 г. Изучая ритуал бегства 
rex sacrorum, который ежегодно справляли в Риме 24 февраля, Д.Д. Фрэзер сделал вывод, что царь свя
щеннодействий просто воспроизводил древний обычай, ежегодно соблюдавшийся его предшественника
ми-царями 3 6 По интерпретации знаменитого этнолога и религиоведа, ежегодное «бегство царя» было 
пережитком тех времен, когда царская власть вместе с рукой царевны давалась на год победившему в 
«беге за царство». В конце года царь вновь мог участвовать в беге за второй срок царствования, «пока 
кто-нибудь не наносил ему поражения, не низлагал или не убивал его» 3 7 Победивший в «беге за царство» 
и его невеста выступали в роли бога и богини на священном бракосочетании, призванном обеспечить 
магическим образом плодородие земли. Опираясь на предания о насильственной кончине римских царей, 
Д.Д. Фрэзер приходил к мысли, что «состязание, посредством которого они завоевывали трон, иногда 
являлось не столько соревнованием, сколько борьбой не на жизнь, а на смерть» 3 8 Эти наблюдения 
Д.Д. Фрэзера и легли в основу рассуждения Е.Т. Мерила об обряде Regifugium. Сформулированные затем 
в историографии представления о том, что Regifugium был либо проекцией космических событий на 
земное бытие древнего царя, либо его искупительной жертвой 3 9 , не меняют сути наблюдений Е.Т. Мери
ла о соответствии срока полномочий интеррекса длительности этого древнего обряда. 

Пятидневный обычай бегства царя связывал с пятидневным сроком интеррегнума вслед за Е.Т. Ме
рилом и Андре Магделен 4 0 , который вместе с тем подчеркивал, что интеррегнум не назван в источниках 
применительно к правлению этрусских царей. Соглашаясь с тем, что на пять дней, в течение которых 
продолжался Regifugium, царь уходил из общественной жизни по сакральным соображениям, А. Магде
лен отмечал при этом, что после кратковременного замещения его интеррексом, с началом нового года 
собственно царь возвращался к своим функциям. 

Поддержали объяснение соответствия срока властных функций интеррекса периоду Regifugium 
также Эрнст Мейер 4 1 и Иоахим Ян 4 2 . Последний обратил еще внимание на связь в представлениях рим
лян царской власти с фазами луны. Именно эти представления были поводом к тому, что последние пять 
дней лунного года до начала следующего общественная активность замирала. 

Согласился с исследователями, видевшими связь пятидневных отрезков интеррегнума с обрядом 
бегства царей, также Ханс Фолькман 4 3 , предложивший оригинальное сопоставление ситуации римского 
междуцарствия с персидской аномией. После смерти персидского царя на пять дней наступало беззако
ние (аномия), а персидский календарь также имел пять дополнительных дней между двумя годами. Если 
у персов была легальная анархия в течение пяти дней, то у римлян в течение их действовал интеррекс. X. 
Фолькман отметил также большое значение цифры 5 у многих народов именно при счете времени (пять 
дней, пять лет, пять поколений). 

Хронологически последней на данный момент работой, в которой ведутся поиски связи срока пол
номочий римского междуцаря с обрядом Regifugium, является исследование Герхарда Радке 4 4 . Автор 
данной книги отождествляет Regifugium с первым днем интеррегнума, найдя при этом противоречие 
между политическим актом отставки царя и культовым актом бегства царя после принесения жертв. Раз
деление политических и сакральных функций с появлением специального rex sacrorum устранило это 
противоречие. 

Таким образом, теория о связи пяти дней исполнения должности интеррексом с обычаем бегства 
царя оказалась более перспективной, чем концепция о соответствии их сроку принятия присяги избран
ным магистратом. Рассуждения авторов, отстаивающих точку зрения об изначальном совпадении во вре
мени Regifugium и interregnum, представляются нам логичными и доказательными. Выводя институт 
interregnum из «примитивных установлений», по выражению Стэвели 4 5 , названные исследователи аргу-

3 0 Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1983. С. 155. 
3 7 Там же. С. 155. 
3 8 Там же. С. 156. 
3 9 Philipp G.B. Politische Wortstudien // Gymnasium. 1959. Bd. 66. S. 111. 
4 0 Magdelain A. Cinq jours epagomenes a Rome? // Revue des Etudes Latines. 1962. Vol. 40. P. 201-227. 
4 1 Meyer Ernst. Römischer Staat und Staatsgedanke. Zürich; Stuttgart, 1961. S. 472. 
4 2 Jahn J. Op. cit. S. 24. 
4 3 Volkmann H. Das Romische Interregnum und die persische Anomia // Rheinische Museum fur Philologie. Frankfurt a. M., 1967. B. 110. 
S. 76-83 . 
4 4 Radke G. Op. cit. S. 50. 
4 5 Staveley E.S. Op. cit. P. 195. 
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ментировано показали, что срок полномочий интеррекса был определен не произвольно, а имел в основе 
весьма архаичные сакрально-политические ритуалы. Это, в свою очередь, свидетельствует об отнесении 
времени возникновения механизма междуцарствия к периоду первых царей. 

Таким образом, при изучении проблемы времени возникновения интеррегнума в историографии 
выработались два принципиально отличающихся подхода: 1) признание временем возникновения меха
низма интеррегнума царского периода, когда должность интеррекса появилась в качестве чрезвычайной 
для проведения выборов следующего царя; 2) рассмотрение института interregnum как переходной фор
мы от царского периода к Республике, возникшей в первый год после изгнания последнего царя и суще
ствовавшей изначально как ординарный способ правления постоянно чередующихся междуцарей. На 
наш взгляд, более аргументированной и перспективной для дальнейшего изучения является первая кон
цепция. Подтверждением этому служит успешная разработка вопроса о связи срока должности интеррек
са с древнейшими ритуалами нерасчлененной религиозно-политической практики. 

Il problema del tempo dell'apparizione dell'istituzione 
di interregnum è un argomento in discussione. La 
tradizione antica lo riporta unanimemente al periodo 
successivo alla morte di Romolo. Però i due autori antichi 
essenziali per lo studio dell'argomento - Tito Livio e 
Dionigi D'Alicamasso enumerano gli interregnum 
successivi del periodo dei re in due modi differenti. Le 
osservazioni sulle fonti fatte dagli studiosi dell'antichità 
dei due ultimi secoli permettono di trarre la conclusione 
che le notizie dell 'interregnum dell'epoca dei re sono una 
più tarda ricostruzione, ma essa non è arbitraria, e perciò 
fin a un certo punto rispecchia la realtà storica. 

Questa situazione con le fonti ha avuto come 
conseguenza un formarsi dei punti di vista differenti sul 
tempo dell'apparizione di interregnum come uno 
strumento politico della vita civile dei Romani. Il primo 
indirizzo - riportante l'apparizione di interregnum 
all'epoca dei re - è presentato da una maggioranza schia
cciante degli studiosi (con però delle divergenze sos
tanziali nel modo di trattare il meccanismo di funzio
namento dell 'interregnum all'epoca dei re). Il secondo in
dirizzo nella storiografìa mondiale dedicata a questo prob
lema è presentato dalla concezione secondo la quale inter
regnum è una forma transitoria dal periodo dei re alla 

D E M E N T I E V A VV. 

IL PROBLEMA DEL TEMPO 
DELL'APPARIZIONE 

DELL'INTERREGNUM ROMANO 
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repubblica, che durò un anno in qualità di «magistratura 
normale» (opere di Ulrich von Lübtow e Francesco De 
Martino). Questa teoria presenta numerosi punti vulnerabili, 
perciò non ha ricevuto un vasto sostegno degli altri studiosi. 

In un collegamento più stretto con il problema del tempo 
di apparizione di interregnum sta la questione di spiegare i 
cinque giorni di permanenza nella carica di interré di una sola 
persona, siccome dall'arcaicità di questa regola e dalla 
collocazione delle sue radici dipende la definizione 
dell'antichità di questo istituto politico. Da Theodor 
Mommsen e Ludwig Lange proviene l'idea che il numero dei 
giorni della durata in carica di un interré era legato alla norma 
giuridica del termine di cinque giorni entro cui il funzionario 
eletto effettuava il sacramento. La concezione che spiega il 
termine della durata al potere di interré con il rito antico 
Regifugium è stata esposta da E.T. Merrill, André Magdelain 
ed altri. 

Questa posizione ci pare logica e convincente. Infatti, il 
termine della durata in carica di interré non fu definito 
arbitrariamente, ma aveva per base dei riti politico-religiosi 
assai arcaici. Ciò, a sua volta, giustifica il fatto di riportare il 
tempo dell'apparizione del meccanismo di interregno al 
periodo dei primi re. 
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