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Античные авторы конца республики и начала империи относили возникнове-
ние обычая назначать междуцарей к началу царской эпохи. В течение цело-
го года после смерти Ромула римские «отцы» якобы не могли избрать нового 
царя и правили Городом сами, поочередно сменяя друг друга. 

Cic. Rep. II, 23: Когда сенат Ромула, составленный из оптиматов, кото-
рым сам царь воздал такую большую честь, что пожелал, чтобы они 
именовались «отцами», а их сыновья – патрициями, после кончины Ро-
мула сам, без царя, попытался управлять государством, то народ этого 
не стерпел и, в тоске по Ромулу, с тех пор не переставал требовать для 
себя царя. Тогда первенствующие люди, проявив благоразумие, приду-
мали необычный и неслыханный среди других народов выход – учреж-
дение междуцарствия – с тем, чтобы, пока не будет избран постоянный 
царь, государство и не оставалось без царя, и не имело царя на дол-
гий срок, и чтобы ни у кого не было возможности, когда его власть уже 
приобретет давность, ни оказаться чересчур медлительным в своем от-
казе от империя, ни чересчур сильным, чтобы его за собой удержать.

Liv. I, 17, 5-6: А потому сто отцов разделились на десятки, и в каждом 
десятке выбрали главного, поделив таким образом управление госу-
дарством. Правили десять человек, но знаки власти и ликторы были у 
одного; по истечении пяти дней их полномочия истекали и власть пе-
реходила к следующей десятке, никого не минуя; так на год прервалось 
правление царей. Перерыв этот получил название междуцарствия, чем 
он на деле и был; слово это в ходу и поныне.

Dionys. II, 57, 1-2: А на следующий год никакой римский царь не был 
избран, но особая магистратура, которую называют междуцарствием, 
взяла на себя надзор за общественными делами, причем создана она 
была следующим образом: включенные в сенат Ромулом из патрици-
ев, числом 200, как я говорил, были распределены по декуриям. За-
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тем, бросив жребий, они поручили первым десяти, на кого он выпал, 
отправлять в государстве высшую должность. Но они царствовали не 
все вместе, а каждый по отдельности в течение пяти дней, имея фас-
ции и остальные знаки царского достоинства. По истечении срока сво-
их обязанностей первый передавал правление второму, а тот – третье-
му, и так продолжалось вплоть до последнего. По окончании отведен-
ного им 50-дневного срока правления первых десяти, следующая де-
сятка принимала власть, а от них в свою очередь новые. 

Plut. Numa II, 7: А чтобы в этих шатких обстоятельствах раздоры не 
привели государство от безначалия к полной гибели, патриции, кото-
рых было сто пятьдесят человек, условились, что каждый из них будет 
по очереди облекаться знаками царского достоинства на шесть ночных 
и шесть дневных часов, принося установленные жертвы богам и вер-
ша суд. Это разделение обеспечивало равные преимущества сенаторам 
обоих племен и потому было одобрено; вместе с тем частая смена вла-
стей лишала народ всяких поводов к зависти, ибо он видел, как в тече-
ние одного дня и одной ночи человек превращался из царя в просто-
го гражданина. Такой вид власти римляне называют междуцарствием.

App. BC I, 98: Древние римские цари были царями в силу присущей им 
доблести. И когда кто-либо из них умирал, правили поочередно сена-
торы в течение пяти дней, пока народ не ставил на царствование дру-
гого царя. Этого пятидневного правителя называли «междуцарем» – 
он был царем на пять дней. Потом при истечении срока консульства 
старые консулы всегда назначали выборы новых консулов; но если по 
какому-либо обстоятельству консула в данный момент не было нали-
цо, то до выбора новых консулов назначался опять-таки междуцарь.

SHA. Vita Taciti 1, 1-6: То, что согласно записям понтификов, кото-
рые одни тогда пользовались правом писать историю, имело место по-
сле смерти Ромула, когда город Рим был еще молодым государством, 
а именно – междуцарствие, установленное на то время, пока после хо-
рошего государя искали другого хорошего государя, – это же имело 
место в течение целых шести месяцев после смерти Аврелиана, ког-
да между сенатом и римским войском шла борьба, не вызванная не-
доброжелательством или подозрительностью, а преисполненная при-
знательности и благоговения. Однако эти два случая во многих отно-
шениях отличны один от другого. Прежде всего ведь, когда после Ро-
мула наступило междуцарствие, то все же выбирались интеррексы, и 
весь год был разделен между ста сенаторами – по пять, по четыре или 
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по три дня на каждого, с тем, чтобы все те, кому это было по силам, по-
бывали поодиночке интеррексами. Вследствие этого и междуцарствие 
продолжалось больше года, для того чтобы ни один, имея одинаковое с 
другими положение, не был лишен чести управлять государством. Рав-
ным образом при консулах и военных трибунах, облеченных консуль-
ской властью, всякий раз при наступлении междуцарствия бывали ин-
террексы; и никогда это звание не было до такой степени забыто в Рим-
ской республике, чтобы хотя бы на два или на три дня не назначался 
интеррекс. Понимаю, мне могут возразить, что у наших предков в те-
чение четырех лет не было курульных должностных лиц, однако были 
народные трибуны, облеченные теми трибунскими полномочиями, ко-
торые составляют главнейшую часть царской власти. Но не сказано, 
что в это время не было интеррексов, мало того, согласно ясным сооб-
щениям правдивых историков, эти интеррексы выбрали затем консу-
лов, которые и председательствовали на комициях, где были выбраны 
прочие должностные лица.
История о годовой продолжительности первого междуцарствия порожде-

на скорее историографическими, чем историческими, причинами. Римская 
династия образует как бы два ряда царей – латино-сабинские (Ромул, Нума, 
Тулл и Анк) и этрусские (Тарквиний, Сервий, Тарквиний). Сроки правле-
ния Ромула (37 лет) и Нумы (43 года) коррелируют со сроками, отведенны-
ми Тарквинию Древнему (38 лет) и Сервию Туллию (44 года)1. Это различие 
в один год продолжительности правлений Ромула и Тарквиния и дает тот пе-
риод междуцарствия, описание которого Ливий и Дионисий сделали на осно-
ве антикварных реконструкций. Вполне вероятно, что и описание двух годо-
вых децемвиратов 451-450 гг. (здесь и далее – до н.э.) было сконструировано 
по модели такого междуцарствия.

Реальная продолжительность междуцарствий была гораздо короче. Об 
этом можно судить по междуцарствиям республиканской эпохи, когда сенат 
прибегал к ним в случае гибели или дисквалификации обоих консулов. Наи-
более продолжительные междуцарствия упомянуты Ливием под 355 г., когда 
друг друга успели сменить 8, под 352 г. – 12 и под 326 г. – 15 интеррексов (Liv. 
VII, 17, 10-13; 21, 2-4; VIII, 23, 17). По Ливию, в течение пяти дней правили 
десять человек, но знаки власти и ликторы были у одного. Это, возможно, 
объясняет замечание Плутарха, что каждый интеррекс по очереди облекался 
знаками царского достоинства на шесть ночных и шесть дневных часов. По-
видимому, десять сенаторов совместно были ответственными за государство 

1 Cf. Köves-Zulauf Th. Die Herrschaftdauer der römischen Könige // AantHung. Vol. 30. 
1982-1984. S. 193; Laroche R.A. Early Roman Chronology: Its Schematic Nature // Studies 
in Latin Literature and Roman History. Vol. III. Bruxelles, 1983. P. 22.
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в течение пяти суток. При этом на каждого приходилось «дежурство» в тече-
ние 12 часов – шесть ночных и шесть дневных. Поскольку у римлян сутки на-
чинались в полночь (Plut. QR 84; Gell. III, 2, 7-10; Dig. II, 12, 8), то совершен-
но понятно существование обычая, в соответствии с которым первому интер-
рексу, время которого приходилось с полуночи до шести утра, было не приня-
то проводить консульские выборы2. Варрон в передаче Авла Геллия (III, 2, 10) 
специально разъяснял этот вопрос: «Порядок и обычай ауспиций также де-
монстрируют то же самое соблюдение (сроков); ведь говорят, что магистраты, 
когда им нужно в один день совершить ауспиции и сделать то, относительно 
чего было совершено гадание, проводят ауспиции после полуночи, а дело со-
вершают после полудня, причем считается, что и ауспиции проведены, и дело 
сделано в один и тот же день». Макробий (I, 3, 2-12), почти полностью цити-
руя ту же главу Варрона, что и Геллий, дает несколько иную версию данно-
го пассажа: «Магистраты, когда им нужно в один день совершить ауспиции 
и сделать то, относительно чего было совершено гадание, проводят ауспи-
ции после полуночи, а дело совершают после восхода солнца (post mediam 
noctem auspicantur et post exortum solem agunt)». Выборы проводились в днев-
ные часы, когда приходила очередь второго или третьего интеррекса.

Дионисий Галикарнасский полагал, что каждый интеррекс правил в тече-
ние пяти дней, и этой версии следовал Аппиан и более поздние авторы. Но 
в таком случае непонятной выглядит причина разделения сенаторов на де-
сятки. По-видимому, в представлении Дионисия отразилось искаженное вос-
приятие их тех сведений о пятидневном сроке, которые он получил от своих 
информаторов. Это искажение было обусловлено тем обыденным представ-
лением об интеррексах, которое сложилось у авторов послереспубликанской 
эпохи. Его выражает определение в словаре Феста: interregnum appellatur spa-
tium temporis, quousque in loco regis mortui alius ordinetur (Paul. Fest. 98 L.). 
Автор этого определения, вероятно, восходящего к Веррию Флакку, считал 
интеррексов временными заместителями царей. Эта идея прижилась не толь-
ко в поздней античности, но и оказала определяющее влияние на многие со-
временные интерпретации интеррегнума3. Ошибочность трактовки Диони-

2 Ascon. Cic. pro Mil. 38: Non fuit autem moris ab eo qui primus interrex proditus erat 
comitia haberi…

3 См. Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Zweite Aufl. Bd. I. Leipzig, 1876. S. 647-
661; Herzog E. Das Institut des Interregnums in System der römischen Staatsverfassung // 
Philologus. 1876. 34. S. 504; Karlowa O. Römische Rechtsgeschichte. Bd. 1. Leipzig, 1885. 
S. 45; Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей. Государственное 
устройство Рима. Вып. 1. Харьков, 1894. С. 167; Scullard H.H. Roman politics. 220-150 
BC. Oxford, 1951. P. 49; Friezer E. Interregnum and patrum auctoritas // Mnemosyne. Ser. 
IV. Vol. XII. 1959. P. 301; Linderski J. The auspices and the struggle of the orders // Staat 
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сия проявляется в его утверждении, что царя Тулла Гостилия избрали при 
первом интеррексе (Dionys. II, 1, 1). В отличие от римских авторов он не по-
нимал, что первым интеррексом избирательных комиций не проводилось, так 
как для него «при первом интеррексе» значило лишь «в течение первых пяти 
дней». Возможно, на его восприятие наложил отпечаток экстраординарный 
факт «избрания» Суллы диктатором, имевший место в комициях под предсе-
дательством первого интеррекса в 82 г. (App. BC I, 98).

Часто считается, что чрезвычайно длительными были интеррегнумы 53 г. 
(шесть месяцев с января до июля) и 52 г. (несколько недель с 20 января в те-
чении февраля и мерцедония почти до начала марта)4. Поэтому можно пред-
положить, что пятидневный срок для каждого интеррекса был установлен по-
сле того, как Сулла начал использовать интеррегнум после длительного пе-
рерыва. Однако следует обратить внимание, что Дион Кассий (XL, 45, 1), ко-
торый служит источником для интеррегнума 53 г., говорит, что с января до 
июля продолжались беспорядки в Риме, не позволявшие провести выборы, а 
не интеррегнум. 

Единственным источником об интеррегнуме 52 г. являются коммента-
рии Аскония к несохранившейся речи Цицерона в защиту Милона. Рукопись 
Аскония, ныне утраченная, дошла в сильно поврежденном виде, так что не-
мало частных деталей текста являются реконстукцией издателей. Это порож-
дает некоторые сомнения в точности передаваемой информации. Асконий пи-
сал, что в январе 52 г., когда произошло убийство Клодия, интеррегнум, хотя 
он был положен по закону, не смогли начать из-за противодействия трибу-
нов, он был назначен в дополнительном месяце и проведен незадолго до на-
чала марта (Ascon. Cic. pro Mil. p. 31 Clark = 27 Kiessling & Scholl и p. 36 
Clark = 31 KS). В то же время Асконий упоминает Марка Лепида, дом которо-
го был сожжен после похорон Клодия, называя его интеррексом и магистра-
том: «Толпа сторонников Клодия осадила также и дом интеррекса Марка Ле-
пида (ибо он был избран курульным магистратом)» (Ascon. Cic. pro Mil. p. 33 
Clark = 29 KS: domus quoque M. Lepidi interregis – is enim magistratus curulis 
erat creatus – et absentis Milonis eadem illa Clodiana multitudo oppugnavit). Это 
создает впечатление будто интеррегнум начался уже в январе и Марк Эми-

und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik. Akten eines Symposiums, 12.-15. Juli 
1988, Freie Universität Berlin. Stuttgart, 1990. P. 38; Radke G. Fasti Romani. Betrachtungen 
zur Frühgeschichte des römischen Kalenders. Aschendorf-Münster, 1990. S. 53; Демен-
тьева В.В. Римское республиканское междуцарствие как политический институт. М., 
1998. С. 97-98.

4 См. Gohary L. Interregnum: le partage du corps souverain et la naissaince de la libera 
res publica. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval. Paris, 
2011. P. 3.
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лий Лепид был первым интеррексом5. Однако есть основания сомневаться в 
точности этого рассказа. Асконий называет Марка Лепида триумвиром, ко-
торым он стал лишь десятилетием позже. В 52 г. Марк Эмилий Лепид еще 
не занимал достойных магистратур, претором он стал только в 49, а консу-
лом в 46 г. Поэтому исследователи высказывали сомнения в том, что он был 
интеррексом в 52 г.6 Асконий следует за списком у Цицерона (Har. Resp. 12) 
который упоминает Марка Лепида интеррекса, так что возможно последний 
был курульным эдилом в 52 г. Однако, поскольку интеррексами обычно ста-
новились бывшие высшие магистраты, возможно, оба текста помещают бу-
дущего триумвира Марка Лепида на место его брата Луция Эмилия Лепи-
да Павла, который был претором 53 г. и, по-видимому, исполнял роль интер-
рекса в 52 г. Ошибка Аскония (или реконструкции его текста) еще и в том, 
что он совмещает первого интеррекса с решением сената учредить интеррег-
нум в конце января, забывая, что он не состоялся. Поэтому далее он пишет: 
«Между тем избирали одного интеррекса за другим, так как комиции по вы-
бору консулов не могли состояться из-за тех же столкновений между канди-
датами и присутствия тех же шаек вооруженных людей»7. По той же причи-
не Асконий вынужден упомянуть интеррекса в следующем контексте: «По-
этому сенат сначала принял постановление о том, чтобы интеррекс, народ-
ные трибуны и Гней Помпей, который как проконсул находился в окрестно-
стях Рима, приняли меры, дабы государство не понесло ущерба»8. Этот сена-
тусконсульт (senatusconsultum ultimum)9 имел отношение к проконсулу Пом-
пею, но никак не к трибунам и тем более интеррексу10. Поэтому с нашей точ-

5 Схолия XV в., приводимая издателем Аскония Кларком, представляет Марка Ле-
пида первым интеррексом. Ascon. Cic. pro Mil. p. 43 Clark: Post biduum medium quam 
Clodius ocisus erat interrex primus proditus est M. Aemilius Lepidus.

6 См. Ruebel J.S. The Trial of Milo in 52 B. C.: A Chronological Study // TAPhA. Vol. 
CIX. 1979. P. 234 n. 7; Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley, 
1974. P. 103-104. 

7 Ascon. Cic. pro Mil. p. 33-34 Clark =30 KS: Fiebant interea alii ex aliis interreges, 
quia comitia consularia propter eosdem candidatorum tumultus et easdem manus armatas 
haberi non poterant.

8 Ascon. Cic. pro Mil. p. 34 Clark: Itaque primo factum erat S.C. ut interrex et tribuni 
plebis et Cn. Pompeius, qui pro cos. ad urbem erat, viderent ne quid detrimenti res publica 
caperet.

9 Ср. Sallust. Cat. 29, 2: Senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica 
detrimenti caperet.

10 По определению Саллюстия (Cat. 29. 3), «это наибольшая власть, какую сенат, 
по римскому обычаю, предоставляет магистрату — право набирать войско, вести во-
йну, применять к союзникам и гражданам всяческие меры принуждения в Городе и за 
его пределами и в походах обладать не только высшим империем, но и высшей судеб-
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ки зрения, упоминание Асконием интеррекса Лепида является анахронизмом 
для конца января, а на самом деле интеррегнум, приведший к избранию кон-
сулом Гнея Помпея скорее всего состоялся за несколько дней до начала марта.

Сохраненные римскими писателями сведения о продолжительности ре-
спубликанских интеррегнумов позволяют заключить, что ординарным сро-
ком было правление одной декады интеррексов. Поэтому Ливий, а скорее его 
источник, обращает внимание на интеррегнумы из 12 и 15 patres как экстра-
орднарные по продолжительности. Десять же интеррексов правили в течение 
пяти суток, так что обычная продолжительность интеррегнума не выходила 
за пределы этого срока.

* * *
Для царской эпохи Ливий отмечает междуцарствия после смерти Нумы 

Помпилия (I, 22, 1) и Тулла Гостилия (I, 32, 1), а Дионисий – после Нумы (III, 
1, 1), Тулла Гостилия (III, 36, 1), Анка Марция (III, 46, 1) и Тарквиния Супер-
ба (IV, 75, 1; IV, 76, 1; IV, 84, 5). По-видимому, оба автора считали, что меж-
дуцарствие было обязательным при естественной смене одного царя другим. 
Для Ливия Тарквинии олицетворяли правление чужаков в Риме, захвативших 
власть незаконно. Тарквиний Древний, прибыв в Рим из этрусских Таркви-
ний, отстранил от трона сыновей Анка Марция, за что позднее и поплатил-
ся жизнью. Сервий Туллий – латин по происхождению – по наущению Та-
наквиль долго скрывал смерть Тарквиния и правил от его имени, сам буду-
чи в роли «междуцаря». Сервий был свергнут и убит его преемником Таркви-
нием Гордым, который фактически узурпировал трон11. Зато отстранение его 
от власти Брутом Ливий преподносит как возвращение к законному поряд-
ку. Первые консулы Брут и Коллатин были введены в должность «в соответ-
ствии с записями Сервия Туллия» Лукрецием Триципитином, которого Дио-
нисий (IV, 76, 1-2) называет интеррексом, а Ливий (I, 60, 4) префектом горо-
да, то есть фактическим заместителем царя (факт существования префектов 
города в царскую эпоху сомнителен). Тот факт, что республиканский интер-
регнум установился после некоторого переходного периода, который римская 
историческая традиция датирует VI в., позволяет исследователям сомневать-
ся в его связи с междуцарствями периода ранней монархии12.
ной властью; в иных обстоятельствах, без повеления народа, консул не вправе осу-
ществлять ни одного из этих полномочий».

11 Э. Херцог считал воцарение Сервия и Суперба без интеррегнума творчеством 
римских анналистов. См. Herzog E. Das Institut des Interregnums. S. 507-508. Г. Зибер 
считая, вслед за С. Мадзарино и другими иследователями, что этрусские цари захва-
тывали власть в Риме силой, полагал, что он и не нуждались в междуцарствии. См. 
Siber H. Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung. Bd. 1. Darmstadt, 1968. S. 30.

12 См. Staveley E.S. The Conduct of Elections during an Interregnum // Historia. Bd. 3. 
1954/55. P. 195. 
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В изложении Дионисия узурпаторами выглядят только Сервий Туллий и 
Тарквиний Гордый. Сервий оказался в этой роли вынужденно, из-за сокрытия 
убийства его предшественника. Так что концепция «междуцарствия» можно 
сказать присутствует здесь в скрытом виде. Тарквиний же Гордый изобража-
ется типичным тиранном, для которого характерно несоблюдение принятых 
обычаев. Зато Лукреция Триципитина Дионисий называет интеррексом, так 
что назначение им первых консулов выглядит возвращением к нарушенному 
тиранном порядку. Это позволяет некоторым исследователям считать, что из-
брание нового царя всегда осуществлялось при помощи интеррегнума13.

В этих рассказах отразились как представления римских историков III-I вв. 
о своем прошлом, так и их знания о республиканских междуцарствиях, кото-
рые сопровождали смерть консулов или утрату ими полномочий раньше уста-
новленного срока. Избрание царей римляне представляли по образцу избрания 
консула или диктатора. Современные исследователи со времен Моммзена пы-
таются различить антикварную реконструкцию ранних институтов и влияние 
поздних республиканских реалий в античных описаниях раннего Рима. Так что 
рассказы античных авторов о междуцарствиях царской эпохи вряд ли стоит по-
нимать буквально, скорее они дают мифологизированное объяснение происхо-
ждению и функционированию этого обычая. Тем не менее они, видимо, пра-
вильно соотнесли его происхождение с царской эпохой. Ведь само слово «меж-
дуцарь» – interrex – производно от титула римских царей – rex14. Семантика 
термина interrex указывает, что этот «междуцарь» занимал определенное поло-
жение между двумя царями, он не был «заместителем царя» или «временным 
царем», как скажем праздничный «царь Сатурналий». Иначе говоря, «между-
царь» не правил вместо царя и, даже временно занимая место принадлежавшее 
царю, он видимо не обладал царскими полномочиями. Содержание и смысл 
его положения состояли в чем-то ином, нежели временное исполнение царской 
власти. В определенном смысле interrex выглядит так же как rex sacrorum, ко-
торый в республиканскую эпоху исполнял те обязанности древних царей, кото-
рые не могли быть передоверены ни консулам, ни великому понтифику15. Оба 
выступали в роли хранителей царственности, но не ее обладателей. В подне-
республиканскую эпоху римляне уже утратили представление о причинах воз-
никновения междуцарствия и видели в интеррексах царской эпохи временных 
царей, правивших пять дней, «чтобы, пока не будет избран постоянный царь, 

13 См. Маяк И.Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. С. 238-239. 
14 Bleicken J. Zum Begriff der römischen Amtsgewahlt. Auspicium – potestas – 

imperium. Göttingen, 1981. S. 261. 
15 По остроумному замечанию Уго Коли, всю историю римской республики мож-

но представить как один длительный интеррегнум между древними царями и эпохой 
императоров. См. Coli U. Regnum // SDHI. Vol. 17. 1951. P. 72, 98.
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государство не оставалось без царя» (Cic. Rep. II, 23). Для греческих авторов 
интеррекс был тем более   или , что этот рим-
ский институт interregnum (, ) был им чужд16.

Объяснение происхождению обычая «междуцарствия», возводящее его к 
древнейшей эпохе, предложил Е.Т. Мерилл17. В так называемом «календаре Ро-
мула», который в античности считался древнейшим римским календарем, день 
Терминалий, позднее приходившийся на 23 февраля, был последним днем рим-
ского года18. Год продолжался 360 дней, а пять дней между 23 февраля и 1 марта 
считались дополнительными, не принадлежавшими годовому циклу. По завер-
шении годового цикла 24 февраля совершался ритуал Регифугия, во время ко-
торого rex sacrorum приносил жертву на Комиции и убегал с Форума в неизвест-
ном направлении. Дж. Фрэзер предположил, что республиканский rex sacrorum 
воспроизводил древний обычай, ежегодно соблюдавшийся царями Рима19. В 
его интерпретации, обычай возник в те времена, когда царская власть приобре-
талась в соревновании претендентов, состоявшем в «беге за царством». В кон-
це года царь вновь мог участвовать в беге за второй срок царствования, «пока 
кто-нибудь не наносил ему поражения, не низлагал или не убивал его». Побе-
дивший в «беге за царство» и его невеста выступали в роли бога и богини в об-
ряде священного брака, целью которого было магически обеспечить плодоро-
дие земли и процветание мира. Традиция о насильственной кончине большин-
ства римских царей привела Фрэзера к мысли, что они завоевывали трон не 
в обычном соревновании, а в смертельной схватке с другими претендентами. 

Концепция Фрэзера вызвала живое обсуждение в науке, и хотя сейчас 
большинство его объяснений оставлено учеными, некоторые наблюдения 
сохраняют значение. Судя по всему, в очень древнюю эпоху царская власть 
была связана с годовым циклом. Старение царя коррелировалось со «старе-
нием» года и всего мира. Смена одного года другим расматривалась как его 
обновление, и также требовалось обновление жизненных сил и власти дей-
ствующего царя. Пять дней между 23 февраля и 1 марта, когда начинался но-
вый год, были вневременным периодом, на который царь покидал Рим, чтобы 
восстановить растраченную силу и вернуться затем в новом облике. По мне-
нию Мерилла, во время пятидневного отсутствие царя его местоблюстите-
лем был один из patres, исполнявший роль интеррекса. Ритуал совершался в 

16 См. Dionys. II, 57, 1; III, 1, 1; 36, 1; IV, 8, 2; IX, 69, 1; Diod. XXXIX, 27, 3; 31, 1; 
XL, 45, 3; Plut. Marc. 6; Pomp. 54; App. BC. I, 98.

17 Merrill E.T. The Roman Calendar and the Regifugium // CPh. Vol. 19. 1924. P. 20-39.
18 Название Терминалий производили от позиции праздника в конце года. См. 

Varro LL VI, 13; Ovid. Fasti II, 49.
19 Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1983. С. 155.
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феврале, который был для римлян месяцем искупления, очищения и смерти, 
и интеррекс выглядел «господином мертвого сезона»20. По этой причине, по 
предположению Й. Яна, такой интеррекс не имел властных полномочий и, в 
эпоху республики, когда интеррегнум стал политическим институтом, счита-
лось, что первый интеррекс не может руководить комициями21.

Римские цари, даже если они были непохожи на их изображения писателя-
ми эпохи поздней республики, вряд ли правили в течение одного года. Такое по-
ложение было возможно в очень древние времена догородского общества. Царь 
в те времена был ритуальной фигурой, персонифицировавшей порядок и куль-
турное начало в общине. Его временное отсутствие, обусловленное перерывом в 
календарном цикле, грозило обществу наступлением хаоса. Х. Фолькман сопо-
ставил римское междуцарствие с персидским обычаем «аномии»22. После смер-
ти персидского царя наступал период «беззакония» (аномия), по обычаю длив-
шийся пять дней23. Подобно римскому, персидский календарь также имел пять 
дополнительных дней между двумя годовыми циклами24. По-видимому, эти обы-
чаи были проявлением очень древних верований, общих для народов, состояв-
ших в культурном родстве. Однако в своем историческом развитии разные наро-
ды по-своему решали возникавшие у них проблемы. В частности, у древних пер-
сов в течение пяти дней после смерти царя допускалась легальная анархия. Рим-
ляне пришли к необходимости выдвижения интеррексов. Это различие возмож-
но в какой-то степени было обусловлено разным направлением эволюции цар-
ской власти в Персии и Риме. Римским царям не удалось стать столь выдающи-
мися завоевателями и администраторами, какими были персидские. Вероятно, 
сакральная составляющая царских полномочий превалировала в Риме над во-
енной и управленческой функцией правителей, развившихся в Персии. Судя по 
надписям, приводимым Моммзеном, interreges были и в других латинских общи-
нах, что позволяет видеть в них общелатинский институт25. Однако этому проти-
воречат слова Цицерона (Cic. Rep. II, 23), что учреждение междуцарствия было 

20 Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. Kallmuenz, 1970. S. 24.
21 Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. S. 23-25.
22 Volkmann H. Das Römische Interregnum und die persische Anomia // RhM. Br. 110. 

1967. S. 76-83.
23 Геродот (III, 80, 1) рассказывает, что заговор семи знатных персов, приведший 

Дария к власти, имел место как раз в период аномии при смене одного годового цик-
ла другим. Точно также и события, приведшие к изгнанию римских Тарквиниев и 
установлению республики в Риме, произошли между 24 и 28 февраля (Ovid. Fasti. II, 
725-852).

24 Согласно Геродоту (II, 4), египетский календарь также состоял из 12 месяцев по 
30 дней и пяти дополнительных дней.

25 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. I. S. 625.
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необычным и неизвестным другим народам способом избежать анархии до вы-
боров настоящего царя или магистрата. В историческую эпоху, начало которой 
условно связывается с именем Ромула, когда цари стали править пожизненно, об-
ряд Регифугия и последующее ежегодное пятидневное отсутствие царя в Городе 
служили символическим обновлением царской власти, жизненной силы царя и 
представляемой им римской общины. В период республики наследовавший ца-
рям rex sacrorum сохранил и пожизненное правление и обязанность ежегодно со-
вершать ритуал Регифугия. Однако интеррегнум уже был утрачен им и перене-
сен римлянами на консулов. 

А. Магделен также связал происхождение интеррегнума с пятидневным 
перерывом в древнейшем римском календаре26. С его точки зрения, «бегство 
царя» во время Регифугия вело к утрате римской общиной контакта с ми-
ром богов. Боги поддерживали контакт с римской общиной и объявляли свою 
волю с помощью знаков, которые узнавались во время авгурий и ауспикаций. 
Древнейшие цари выполняли функции авгуров до того, как возникла специ-
альная жреческая коллегия27. Чтобы не были пропущены знаки богов, царя, 
покидавшего Рим, должен был кто-то замещать в этой главной в те времена 
функции наблюдения за небом. Пренебрежения волей богов было допустить 
нельзя, и поэтому возник обычай интеррегнума, во время которого auspicia 
urbana, принадлежавшие царю, переходили к patres. Выбираемые ими из сво-
ей среды интеррексы, таким образом, были необходимы для того, чтобы со-
хранить связь с богами во время отсутствия царя в Риме. Магделен полагал, 
что поскольку последние цари Рима этрусского происхождения правили без 
интеррегнума, поэтому между ранним священным обрядом и республикан-
ским политическим институтом нет прямой преемственности. Республикан-
ский интеррегнум сохранил лишь форму своего древнего предшественника.

Переход к республике был связан с передачей царских полномочий жрецам 
и магистратам. Авгурии перешли от царя к коллегии авгуров, вероятно объе-
динявшей представителей первоначальных трех триб. От авгурий отделились 
ауспиции, ставшие атрибутом магистратов, которые испрашивали волю богов 
для всякого значительного начинания в государственных делах. В результате 
наследник царской должности в республиканском Риме – rex sacrorum – оказал-
ся полностью лишен этих важных полномочий древних царей.

26 Magdelain A. Cinq jours épagomènes à Rome ? // REL. Vol. 40. 1962. P. 201-
227 = Magdelain A., Thomas Y. Jus imperium auctoritas: Études de droit romain. Rome, 
1990. P. 279-303.

27 Cic. Rep. II, 16; De div. I, 107; II, 80; Vat. 20, 7; Plut. Rom. 22, 1. О связи между 
царской властью и авгуриями см. Sabbatucci D. Il mito, il rito e la storia. Roma, 1978. P. 
418-430; Liou-Gille B. Une lecture «religieuse» de Tite-Live I. Cultes, rites, croyances de la 
Rome antique. Paris, 1998. P. 20-24.
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* * *
Цицерон, говоря, что междуцарствие свойственно только Риму, вероят-

но, имел в виду положение, существовавшее в его время, когда большин-
ство близлежащим италийских общин утратили политическую независи-
мость. Высшей инстанцией для них был теперь Рим, а не боги как в архаи-
ческую эпоху. В таких условиях не было места для развития местных образ-
цов междуцарствия в составную часть политической системы. С другой сто-
роны, в республиканскую эпоху римские interreges никак не были связаны с 
rex sacrorum, что было бы логично, исходя из общей семантики этих титулов. 
Это заставляет некоторых исследователей видеть в интеррегнуме только ре-
спубликанский институт, введенный в Риме после изгнания царей28. Другие 
же подчеркивают отсутствие интеррегнума в источниках о правлении этрус-
ских царей, что позволяет видеть в нем восстановленный институт с целью 
поддержания преемственности полномочий консулов, избиравшихся на сме-
ну некорректно расставшимся с должностью29. 

В республиканскую эпоху к интеррегнуму прибегали в случае отсутствия 
высших магистратов – консулов и диктатора: «Но когда не окажется ни кон-
сулов, ни диктатора, ауспиции да будут в ведении patres и да изберут они из 
своей среды одного, который сможет надлежащим образом провести в ко-
мициях выборы консулов»30. Причины их отсутствия могли быть самые раз-
ные31 – смерть (Liv. III, 7, 6-8.2) или преждевременное прекращение полно-
мочий, нахождение далеко от Рима и невозможность вести государственные 
дела, непроведенные вовремя или неправильно проведенные выборы32 или 
невозможность их проведения из-за интерцессии трибунов33. Иначе говоря, 

28 von Lübtow U. Die lex curiata de imperio // ZSS. RA. Bd. 69. 1952. S. 154-168; De 
Martino F. Storia della constituzione Romana. Napoli, 1958. P. 176, 215; Werner R. Der 
Beginn der römischen Republik. München, Wien, 1963. S. 256-257; Friezer E. Interregnum 
and patrum auctoritas. P. 305.

29 Staveley E.S. The Conduct of Elections during an Interregnum. P. 195; Magdelain A. 
Cinq jours épagomènes à Rome? P. 201-227.

30 Cic. Leg. III, 9: Ast quando consules magisterve populi nec erunt, auspicia patrum 
sunto, ollique ec se produnto qui comitiatu creare consules rite possit.

31 Иногда Ливий сообщает, что междуцарствие вводилось по неизвестным при-
чинам или без каких-либо достойных упоминания причин. См. Liv. X, 11, 10 (298 г.); 
VIII, 28, 9 (343 г.). 

32 Ошибки в птицегаданиях или неблагоприятные предзнаменования имели ме-
сто в 332 г. (Liv. VIII, 17, 5); 326 г. (Liv. VIII, 23, 17); 216 г. (Liv. XXII, 33, 11-12); 222 г. 
(Plut. Marc. 5-6). 

33 В 483 г. (Dionys. VIII, 90), 420 г. (Liv. IV, 43, 7-8) и 414 г. (Liv. IV, 51-52). Дикта-
тор сложил полномочия, не проведя выборов в 389 г. (Liv. VI, 1, 5-8), 352 г. (Liv. VII, 
21, 2-4), 351 г. (Liv. VII, 22, 2) и 320 г. (Liv. IX, 7, 14-15).
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интеррегнум порождался отсутствием в государстве высшей исполнительной 
власти. Понятно, что при дееспособности даже одного консула нужды в ин-
террегнуме не было. Под 208 г. Ливий (XXVII, 33, 6) рассказывает, как погиб-
ли оба консула, но тяжелораненый консул Тит Квинкций успел провозгласить 
диктатором Тита Манлия Торквата. Это освободило римлян от необходимо-
сти прибегать к интеррегнуму для выборов новых консулов34. 

Обратим внимание на несколько имеющихся в источниках описаний ин-
террегнума. В 396 г. к интеррегнуму прибегли потому, что «обнаружилось, что 
должностные лица избраны были с ошибками в ритуале, а о Латинских тор-
жествах и принесении жертв на Альбанской горе возвещено было не надлежа-
щим образом» (Liv. V, 17, 2-5). В 392 г. из-за жары и засухи в Риме распростра-
нились болезни, поочередно умерли два цензора. Ситуация выглядела удруча-
ющей особенно в глазах историков, писавших пост-фактум и знавших о захва-
те Рима галлами именно в это пятилетие. Ливий сообщает: «Когда заболели и 
оба консула, было решено возобновить ауспиции посредством интеррегнума» 
(V, 31, 7: placuit per interregnum renovare auspicia). Понятно, что тяжелобольные 
консулы лишились поддержки богов и представляли опасность для общества. 

В 389 г. сенат не доверил проводить выборы магистратам, при которых 
Рим был захвачен галлами, а передал власть интеррексам (Liv. VI, 1, 5). Под 
387 г. Ливий опять сообщает, что объявили интеррегнум, чтобы обновить ау-
спиции после недавнего поражения (Liv. VI, 5, 6). Два интеррегнума из-за 
одного и того же поражения от галлов – возможно, здесь мы имеем дело с 
удвоением под пером Ливия, использовавшего источники, где Галльское на-
шествие было датировано и 387 г. (по Тимею), и 390 г. (по Варрону).

В 356 г. патрицианский консул М. Фабий Амбуст потерпел поражение от 
этрусков, что привело к учреждению диктатуры (Liv. VII, 17, 6-9). В то же вре-
мя его плебейский коллега М. Попилий Ленат и первый диктатор из плебеев Г. 
Марций Рутил успешно справлялись с неприятелем. Ливий пишет: «Посколь-
ку патриции не хотели, чтобы консульские выборы проводил диктатор или кон-
сул из плебеев, а другой консул, Фабий, был занят войной, пришлось пойти на 
интеррегнум» (Liv. VII, 17, 10). Возможно, интеррегнум оказался необходимым 
потому, что к моменту отставки диктатора истек консульский год. Это выводит-
ся из факта присутствия среди интеррексов М. Фабия Амбуста (Liv. VII, 17, 11), 
следовательно, уже не занимавшего консульской должности35.

В 341 г., по словам Ливия, консулы Гай Плавтий и Луций Эмилий Мамерк 
получили приказ до срока сложить с себя должность, чтобы в виду страшной 
военной угрозы можно было поскорее избрать новых консулов. А поскольку 

34 Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. S. 135; Дементьева В.В. Римское республи-
канское междуцарствие. С. 44-45.

35 Дементьева В.В. Римское республиканское междуцарствие. С. 50. 
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религия запрещала проводить выборы тем, кого раньше времени лишили вла-
сти, то был учрежден интеррегнум36. Первый интеррекс Марк Валерий пере-
дал полномочия Марку Фабию, а тот объявил консулами Тита Манлия Торк-
вата и Публия Деция Муса. Следуя Ливию, исследователи полагают, что рим-
ляне готовились к дальнему походу на самнитов и для него просто не остава-
лось времени прежним консулам, которые скоро должны были сложить пол-
номочия. Чтобы не менять консулов во время похода, их решили поменять за-
ранее37. По мнению Й. Яна, лишив раньше времени консулов власти, сенат са-
мым уменьшил магическую силу их империя38. Однако imminutum imperium 
здесь скорее «отобранный империй», чем «уменьшенный». Договор сената с 
самнитами привел к отпадению от Рима латинов и кампанцев, которые нача-
ли самостоятельную кампанию против самнитов. Рим оказался в неприятной 
ситуации – прежние союзники (кампанцы и латины) его не слушались из-за 
предательства их интересов, а новые – самниты – не могли быть удовлетворе-
ны разрешением расправиться с сидицинами, на стороне которых были кам-
панцы и латины. Так что римляне, как показывают дальнейшие события, ско-
рее готовились к войне с латинами, что не предполагало похода за пределы 
Лация. Договор с самнитами был заключен с подачи консулов 341 г., так что 
это они подвергли отечество опасности. Вероятно, поэтому ознаменовавшие 
первую половину своего консульства блестящими победами над вольсками 
Плавтий и Эмилий получили приказ до срока сложить с себя должность. А 
сложившие власть (imperium) не могли собирать консульские комиции.

В 216 г. консулы Атилий и Гемин Сервилий вели военные действия против 
Ганнибала. Получив письмо от претора, написанное по решению сената, в ко-
тором одному из них предлагалось прибыть в Рим для проведения консульских 
выборов, консулы ответили, что не могут оставить войска и предложили про-
вести выборы интеррексу (Liv. XXII, 33, 9-10). Сенаторы, однако, решили на-
значить диктатора для проведения выборов. Но выяснилось, что диктатор Лу-
ций Ветурий Филон и начальник конницы Марк Помпоний Матон были назна-
чены с нарушением ритуала, и уже через четырнадцать дней им было приказа-
но отказаться от должностей. Тогда, согласно Ливию, дела перешли к интеррек-
су. Стэвли, по-видимому, прав, не доверяя реконструкции этой ситуации Ливи-

36 Liv. VIII, 3, 4-5: iussisque ante tempus consulibus abdicare se magistratu, quo 
maturius noui consules aduersus tantam molem belli crearentur, religio incessit ab eis 
quorum imminutum imperium esset comitia haberi.

37 Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. S. 75-76; Rilinger R. Die Ausbildung von 
Amtswechsel und Amtsfristen als Problem zwischen Machtbesitz und Machtmissbrauch in 
der Mittleren Republik (342 bis 217 v. Chr.) // Chiron. Bd. 8. 1978. S. 269; Дементье-
ва В.В. Римское республиканское междуцарствие. С. 47-48. 

38 Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. S. 77.
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ем39. В тексте Ливия явное противоречие – сенат предлагает консулу назначить 
диктатора, но консулы-то в Рим не приезжают, кто же назначил диктатором Ве-
турия40? Логично предположить, что никакой диктатуры не было, но в распо-
ряжении Ливия были сведения о существовании диктатора Ветурия. Возмож-
но, это было фамильное предание, помещенное в анналы кем-то из предше-
ственников Ливия. Сообщение Ливия о продлении империя Атилию и Серви-
лию указывает на превращение их в проконсулов. А в Риме в это время интер-
регнум приводит к избранию консулом Гая Теренция. По-видимому, срок Ати-
лия и Сервилия уже подходил к концу, когда сенат обратился к ним с письмом 
по поводу выборов. В таком случае, к интеррегнуму прибегли потому, что пол-
номочия консулов истекли и Рим остался без высших магистратов.

В 176 г. консул Гней Корнелий умер во время Латинских празднеств. На его 
место был избран Гай Валерий Левин и консулы отправились на подавление вос-
стания в Лигурии, где его коллега Квинт Петилий погибает. По поводу оставше-
гося Гая Валерия Ливий (XLI, 18, 16) замечает: «Опытные в божеском и чело-
веческом праве люди считали, что если оба консула этого года погибли, один от 
болезни, а другой на поле боя, то консул-суффект не может проводить выборы». 
Предположительно (сведения не сохранились), римляне прибегли здесь к интер-
регнуму, однако неясна причина дисквалификации консула-суффекта. Возмож-
но, дело было не общем правиле, запрещающем суффекту проведение выборов, 
как полагает В.В. Дементьева41, а в необходимости обновить ауспиции. Корнелий 
умер во время feriae Latinae, так что в его смерти «знающие люди» могли усмо-
треть гнев богов, отказывавшихся принять принесенные жертвы. Консул же Ва-
лерий был избран при ауспициях погибшего Петилия, что в данных обстоятель-
ствах представляло его запятнанным в глазах богов.

В 53 и 52 гг. интеррегнумы проводились из-за того, что беспорядки в Городе 
длительное время не позволяли провести консульские выборы, так что был про-
пущен срок перехода ауспиций. В июле 54 г. во время консульских выборов на 
следующий год все кандидаты были обвинены в подкупе избирателей (Cic. Qu.fr. 
II, 14(15b); III, 2). В деле оказались замешаны и действующие консулы Л. До-
миций Агенобарб и Ап. Клавдий Пульхр (Cic. Att. IV, 15; 17, 2). Из-за судебно-
го процесса, инспирированного трибуном Кв. Помпеем Руфом, избрание новых 
консулов затянулось до середины 53 г., так что пришлось назначать интеррегнум 
(Cass. Dio XL, 45). В конце года конфликт между Милоном, выставлявшим свою 
кандидатуру в консулы, и Клодием опять привел к беспорядкам, в ходе которых 

39 Staveley E.S. The Conduct of Elections during an Interregnum. P. 205-206.
40 Возможно, Ливий заимствовал сведения о диктатуре Ветурия у Целия Антипа-

тра, единственного автора, который «знал» диктаторов, назначенных не консулом, а 
народом. См. Liv. XXII, 8, 5-6; 31, 8-11.

41 Дементьева В.В. Римское республиканское междуцарствие. С. 45.
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Клодий был убит. Это опять помешало вовремя провести консульские выборы и 
в 52 г. потребовался интеррегнум (Cass. Dio XL, 48-49; Ascon. Cic. pro Mil. 29). 

Итак, отсутствие высших магистратов, приводившее к интеррегнуму, было 
представлено в двух формах – либо их физического отсутствия в должности 
(смерть, пребывание в далекой провинции, непроведенные вовремя выборы), 
либо лишение их должности по религиозным соображениям (неверно совер-
шенные ауспиции или священнодействия, нанесение ущерба республике как 
свидетельство ущербности их ауспиций)42. В публичном праве эта ситуация на-
поминает утрату лица (capitis deminutio maxima) в частном праве, которая была 
возможна как в результате физической смерти, так и продаже в рабство. Утрата 
консулами власти одновременно была и утратой ими ауспиций, что подвергало 
опасности постоянный контакт римской общины с богами. 

* * *
С помощью интеррегнума римляне восстанавливали чистоту отношений 

гражданского коллектива с небесными богами, нарушенную (оскверненную) 
высшими магистратами в результате несвоевременной смерти, неблаговид-
ного поступка, нарушения ритуала или несоблюдения возложенных обязан-
ностей. Фактически это было продолжением порядка царской эпохи, когда 
интеррекс поддерживал связь с богами вместо царя, отсутствовавшего в по-
следние пять дней февраля. Мы не знаем, каким образом этот обычай пере-
шел с царя на консулов. Иногда предполагается, что ранние консулы, назы-
вавшиеся первоначально преторами, были более связаны с царями, чем об 
этом сообщает традиционная концепция учреждения консулата в первый год 
республики43. В отсутствии данных в той же мере можно допустить, что ин-
террегнум был перенесен от царя священнодействий на консулов уже после 
превращения их в главных магистратов республики. Поскольку к преторам 
интеррегнум отношения не имел, а консулы сначала назывались преторами, 
то напрашивается предположение, что древнее междуцарствие превратилось 
в республиканский институт интеррегнума довольно поздно, не ранее 366 г., 
когда произошло разделение высших магистратов на консулов и претора.

При этом интеррегнум оставался реликтом древней эпохи, когда носите-
лями суверенитета римской общины выступали боги. Стэвли подчеркивает 
противоположность интеррегнума, в котором выражалась власть patres, вла-
сти республиканских магистратов, основанной за волеизъявлении народа44. 

42 Ср. Сморчков А.М. Сакральные ограничения консульского империя // ВДИ. 
2006. № 4. С. 164-165.

43 Бернарди предполагал, что консулы сначала были помощниками царя. См. Ber-
nardi A. Dagli ausiliari del ‘Rex’ ai magistrati della ‘Respublica’ // Athenaeum. Vol. 30. 
1952. P. 3-58.

44 Staveley E.S. The Conduct of Elections during an Interregnum. P. 196-199.
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Нет сомнений, что высшие магистраты римской республики унаследовали 
auspicia urbana от древних царей. Неясно лишь каким образом их приобретал 
очередной избранный магистрат, каков источник ауспиций. В современной 
науке распространено представление, что ауспиции предоставлялись особым 
куриатным законом, который консул проводил, вступая в должность45.

Исследователи, относящие куриатный закон к ауспициям, исходят из 
идеи, что ауспиции давали магистрату власть от имени богов46. Территория 
города была сосредоточием не только ранней гражданской жизни, но и са-
кральной сферой, отделенной померием от внешнего мира. В передаче Ли-
вия, Камилл, агитируя против переселения римлян в Вейи, акцентировал 
именно сакральный характер Города: «Какому забвению, какому небреже-
нию мы предаем те государственные церемонии, что принято производить 
по свершении ауспииций, – ведь почти все они проводятся внутри померия?» 
(Liv. V, 52, 13-16). Высшие магистраты избирались центуриатными коми-
циями за померием, и чтобы стать магистратами Города, они должны быть 
утверждены теми комициями, которые собирались внутри померия47. По этой 

45 Hägerström A. Das magistratische Ius in seinem Zusammenhang mit dem römischen 
Sakralrechte, Uppsala, 1929; Levi M.A. Auspicio imperio ductu felicitate // Reale Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti 71,1 (3rd. ser., vol. 2), 1938. P. 101-118 = Il tempo 
di Augusto. Firenze 1951, p. 435-448; Mazzarino S. Dalla Monarchia allo Stato Repubblicano. 
2 ed. Milano, 1992. P. 217-218; Altheim Fr. Römische Geschichte. Bd. II. Frankfurt, 1953. 
S. 86-88; Altheim F. Italien und Rom. 3 Aufl. Amsterdam, Leipzig, 1956, S. 86-87; Stave-
ley E.S. The Constitution of the Roman Republic: I The Origin and early development of the 
centuriate organization // Historia. Bd. 5. 1956. P. 86-90; Catalano P. Contributi allo studio 
del diritto augurale. T. I. Torino, 1960. P. 488-500, 506; Combès R. Imperator. Recherches sur 
l’emploi et la signification du titre d’imperator dans la Rome républicaine. París, 1966. P. 46-
47; Magdelain A. Note sur la loi curiate et sur les auspices des magistrats // Revue d’Histoire 
du Droit. Vol. XLII. 1964. P. 198-203 = Magdelain A., Thomas Y. Jus imperium auctoritas: 
Études de droit romain. Rome, 1990. P. 307-311; Magdelain A. Recherches sur l’ «Imperium», 
la loi curiate et les auspices d’investiture. Paris, 1968. P. 17-20; Develin R. Lex curiata and 
the competence of magistrates // Mnemosyne. Vol. 30. 1977. P. 49-65; Giovannini A. Con-
sulare imperium. Basel 1983 P. 52-53; Giovannini A. Magistratur und Volk: Ein Beitrag zur 
Entstehungsgeschichte des Staatsrechts // Staat und Staatlichkeit in der Frühen Römischen 
Republik. Stuttgart, 1990. S. 434-436; Humm M. The Curiate Law and the Religious Nature 
of the Power of Roman Magistrates // Religion and Law in the Roman Republic / edited by 
O. Tellegen-Couperus. Leiden, 2012. P. 57-84.

46 В источниках термин auspicia часто выступает синонимом высшей власти. См. 
Versnel H.S. Triumphus. An inquiry into the origin, development and meaning of the Roman 
Triumph. Leiden, 1970. P. 332.

47 Куриатные комиции могли собираться только внутри померия, см. Varro LL V, 
155; Cass. Dio XLI, 43, 1-2. 
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причине куриатные комиции сохранялись до самого конца республики, ког-
да вся гражданская жизнь была уже давно сосредоточена в центуриатных и 
трибутных комициях48. Иллюстрацией этому положению служит рассказ Ли-
вия (XXI, 63, 1-11) о втором консульстве Гая Фламиния в 217 г. Согласно 
Ливию, Фламиний получил по жребию зимовавшие в Плацентии легионы и, 
опасаясь, что его недоброжелатели в сенате могут помешать его участию в 
войне, тайком уехал туда, намереваясь вступить в должность в своей про-
винции, а не в Риме. Когда об этом узнали, сенаторов охватило негодование 
(Liv. XXI, 63, 7–9; XXII, 1, 6–7). Было заявлено: «Разве империй его правомо-
чен (iustus), разве есть у него ауспиций?»49. Согласно авгуру Валерию Мес-
сале, империй становился iustus после принятия куриатного закона50. Одно из 
пояснений Варрона позволяет понять значение выражения iustus imperium: 
«сенатусконсульт не считался правомочным (iustus), если он не был принят 
в месте, определенном авгурами именуемом templum»51. Templum считалось 
освященное авгурами место, в котором можно было производить авгурии и 
ауспиции (Serv. Aen. I, 446)52. Святость этого места обеспечивала всем начи-
наниям людей одобрение со стороны богов и гарантировала их законность. 
Таким местом был Комиций, где собирались куриатные комиции, позднее к 
нему был добавлен Авгуракул (Arx) на Капитолии. Идея приобретения маги-
стратом ауспиций в пределах померия выражена словами Ливия: «Магистрат 
получает его (auspicium) с собой из города, от государственных и частных пе-
натов, по совершении Латинских празднеств, принеся жертву на Горе, произ-
неся положенные обеты на Капитолии. А за частным лицом ауспиции не сле-

48 Cic. De leg. agr. II, 27: Nunc, Quirites, prima illa comitia tenetis, centuriata et tributa, 
curiata tantum auspiciorum causa remanserunt. 31: comitiis ... illis ad speciem atque ad 
usurpationem vetustatis per xxx lictores auspiciorum causa adumbratis constituti.

49 Liv. XXII, 1, 6-7: quod enim illi iustum imperium, quod auspicium esse? Однако, нет 
уверенности, что понятие imperium здесь употреблено в более строгом смысле, чем 
просто синоним консульской власти. О проблеме см. Drogula F.K. Imperium, potestas, 
and the pomerium in the Roman Republic // Historia. Bd. 56. 2007. P. 421. Фламиний был 
consul designatus и представлен в консульских фастах под 217 г. до н.э. Сенаторы под-
вергают сомнению не наличие у Фламиния магистратской власти, а ее правомочность 
(iustus imperium).

50 Gell. XIII, 15, 4: magistratus sed iustus curiata datur lege.
51 Varro apud Gell. XIV, 7, 7: nisi in loco per augures constituto, quod “templum” 

appellaretur, senatusconsultum factum esset, iustum id non fuisse. 
52 Об авгуральных templa, см. Catalano P. Contributi allo studio del diritto 

augurale. P. 248-319; Linderski J. The Augural Law // ANRW. II.16.3. 1986. P. 2256-
2296; Vaahtera J. Roman augural lore in Greek historiography: a study of the theory and 
terminology. Stuttgart, 2001. P. 107-111, 126-133; Сидорович О.В. Templum в религиоз-
ной практике авгуров // Кентавр. Вып. 2. 2005. С. 27-47.
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дуют, и отправившись без ауспиций из Рима, нельзя в чужой земле получить 
новые и безупречные»53.

Недавно А.М. Сморчков попытался оспорить идею предоставления ауспиций 
высшим магистратам куриатным законом и обосновать положение, что ius aus-
picium вновь избранный магистрат приобретал уже на электоральных комициях 
в силу того, что они проводились auspicato54. По его мнению, выбор магистрата 
или царя в религиозном плане видимо и означал, что народ поручает ему пред-
ставлять свои интересы перед богами. Центуриатными комициями обычно руко-
водил консул текущего года, поэтому формально выглядело так, будто его ауспи-
ции без перерыва переходили к его преемникам. На связь ауспиций с фактом из-
брания магистрата центуриями указывал еще Моммзен, и эта точка зрения име-
ет своих последователей55. Они предлагают следующие аргументы, полно пред-
ставленые в статье Дж. Николса. Первым актом нового магистрата на рассвете 
дня вступления в должность было как раз осуществление ауспиций (Dionys. II, 6, 
1-2), да и само куриатное собрание, куда магистрат вносил закон о своем импе-
рии, он проводил по совершении ауспиций (Liv. IX, 38, 15 – 39, 1). К тому же ку-
риатные комиции в принципе могли происходить только по совершении ауспи-
ций (auspicato)56. Кроме комиций, в первый день своего должностного срока кон-
сул созывал сенат57. А заседания сената начинались также после ауспиций58. Да 
и ауспиции считались принадлежащими patres, а не куриям, так как во время ин-

53 Liv. XXII, 1, 6-7: quod enim illi iustum imperium, quod auspicium esse? Magistratus 
id a domo, publicis priuatisque penatibus, Latinis feriis actis, sacrificio in monte perfecto, 
uotis rite in Capitolio nuncupatis, secum ferre; nec priuatum auspicia sequi nec sine auspiciis 
profectum in externo ea solo noua atque integra concipere posse.

54 Сморчков А.М. Куриатный закон об империи и ауспиции магистратов // Древнее 
право. № 11. 2003. С. 24-39; Сморчков А.М. Источники и характер магистратского пра-
ва на ауспиции: анализ акта renuntiatio // ВДИ. № 1. 2010. С. 31-49.

55 См. Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. I. S. 572-573, 587-588; Botsford G.W. 
The Roman assemblies: from their origin to the end of the Republic. New York, 1909. P. 
190-191; De Francisci P. Intorno alla natura e alla storia dell’auspicium imperiumque // 
Studi in onore di E. Albertario. Milano, 1953. Vol. 1. P. 407, 412; Catalano P. Contributi 
allo studio del diritto augurale. P. 481-482; Nicholls J.J. The Content of the Lex Curiata // 
AJPh. Vol. 48. 1967. P. 261-270, 276-277; Versnel H.S. Triumphus. P. 332; Linderski J. The 
Augural Law. P. 2169; Stasse B. La loi curiate des magistrats // RIDA. 3e Série. Vol. LII. 
2005. P. 375-400.

56 Liv. V, 52, 15-16; Dionys. IX, 41, 3. Упоминание авгуров на куриатных комициях 
см.: Cic. Ad Att. II, 7, 2; IV, 17, 2; VIII, 3, 3; Dom. 39-40.

57 Liv. IX, 8, 1; XXIII, 31, 1; XXIV, 10, 1; XXVI, 1, 1; 26.5; Ovid. Ep. ex Ponto. IV, 4, 
35-36; App. BC III, 50.

58 Gell. XIV, 7, 7; 9; Serv. Ad Aen. I, 446; App. BC II, 116. Cp. Cic. Ad fam. X, 12, 3.
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террегнума они «возвращаются к отцам»59. Ауспициями обладали все римские 
магистраты, но куриатный закон о своей власти проводили только высшие, обла-
давшие империем. Наконец, законы Гракха и Сервилия Рулла об избрании аграр-
ных комиссий предусматривали предоставление ауспиций их членам, и для это-
го не требовалось принятия особого куриатного закона60.

А.М. Сморчков предполагает, что само избрание, проводившееся auspicato и 
потому освященное богами, означало наделение ауспициями избранных канди-
датов, т. е. десигнированных магистратов, но наделение в скрытом виде. В день 
вступления в должность, после завершения срока полномочий предшественни-
ка, ауспиции и potestas автоматически появлялись у нового магистрата61. По мне-
нию Сморчкова, это свидетельствует об особой значимости процедуры избрания 
(designatio) с точки зрения авгурального права. Если боги соглашались с выбо-
ром граждан, то со стороны последних явно не было необходимости специально 
наделять избранника правом узнавать волю богов. Однако данная трактовка не 
объясняет, почему auspicia urbana должны были вручаться за померием, а воен-
ный империй, действительный только вне Рима, внутри него. 

В концепции А. Магделена, право на ауспиции было важнейшей составной 
частью инвеституры магистрата, которая осуществлялась на Комиции62. Фак-
тически римский магистрат приобретал гражданскую и судебную власть не в 
результате выбора центуриями, который лишь делал его designatus, а с помо-
щью куриатного закона, который наделял его правом на ауспиции63. Первые 
ауспиции, проводившиеся высшим магистратом при вступлении в должность, 
не только узаконивали его власть, но и были обновлением инаугурации горо-
да, повторением той процедуры, которую проводил некогда основатель горо-
да Ромул. Иначе говоря, всякий раз когда в Риме обновлялась власть высшего 
магистрата (imperium), происходило обновление акта основания города64. Эво-

59 Cic. Ad Brut. I, 5, 4: auspicia ad patres redeunt.
60 Cic. De leg. agr. II, 31; 32, cp. Plut. Tib. Gracch. 17.
61 С точки зрения Сморчкова, куриатный закон предоставлял только империй, а по 

мнению Николса и Стассе, он не имел отношения и к империю, служа лишь подтверж-
дение начала должностного срока.

62 Magdelain A. Note sur la loi curiate. P. 198-203; Magdelain A. Recherches sur 
l’“Imperium”. P. 20.

63 Фактически Магделен и следующий ему Юм идут дальше считая, что только 
проводя ауспиции, избранный магистрат получал власть от Юпитера через непосред-
ственный контакт с божеством. См. Magdelain A. Recherches sur l’“Imperium”. P. 40-41; 
Humm M. The Curiate Law. P. 73-74, 82.

64 Magdelain A. Recherches sur l’“Imperium”. P. 67-69; Magdelain A. L’inauguration de 
l’Vrbs et l’Imperium // Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité. Vol. LXXXIX. 
1977. P. 16-22 = Magdelain A., Thomas Y. Jus imperium auctoritas: Études de droit romain. 
Rome, 1990. P. 215-221; Humm M. The Curiate Law. P. 77.
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люция этой системы имела тенденцию к замещению куриатного закона самим 
фактом выборов, а сакральной инвеституры – гражданской инвеститурой65. В 
поздней республике стало считаться, что избранный магистрат автоматически 
получает ius auspiciorum самим фактом его избрания комициями, которые были 
инаугурированы проведенными перед их началом ауспициями и на которых 
председательствовал магистрат с ауспициями. Этот акт избрания, который сам 
по себе не давал никакой власти, узурпировал наделение ею у куриатных коми-
ций и следовавших за ними ауспиций, превратив куриатный закон в простую 
формальность, настоящее значение которой было забыто. Произошло это пото-
му, что избрание магистратов осуществлялось центуриатными и трибутными 
комициями, которые исторически были моложе куриатных. 

* * *
(1) Из концепции Магделена следует, что источником магистратских ауспи-

ций был народ66. По Цицерону, куриатные комиции только потому и сохрани-
лись, что они наделяли ауспициями67. В царскую эпоху источником суверенитета 
римской общины считался космический порядок, установленный богами. Рим-
ские цари тогда обладали правом ауспиций, а согласно римской традиции, они же 
и были первыми авгурами. Наделение магистратов ауспициями на куриатных ко-
мициях в древнейшую эпоху показывает, что они принадлежали народу, а patres, 
которые проводили ауспиции во время интеррегнума, были только их хранителя-
ми. Поэтому часть исследователей склоняются к тому, что римский народ высту-
пал в роли своего рода собственника ауспиций, а patres – их владельцев и распо-
рядителей68. В царскую эпоху Рим управлялся обычаями, хранителями которых 
были отцы, а в эпоху республики на смену обычаям пришли законы, принимав-
шиеся народом. В переходный период ранней Республики V-IV вв. распоряжение 
ауспициями осталось за сенатом, как коллективным органом patres, а не перешло 
к патрициям, как потомкам patres, индивидуально69.

65 Magdelain A. Recherches sur l’“Imperium”. P. 5-35.
66 Humm M. The Curiate Law. P. 72-73.
67 Cic. De leg. agr. II, 27: comitia curiata auspiciorum causa; 31: xxx lictores auspiciorum 

causa.
68 Altheim Fr. Römische Geschichte. Bd. II. S. 86–88; Catalano P. Contributi allo studio 

del diritto augurale. P. 450-500; Magdelain A. «Auspicia ad patres redeunt» // Hommages à 
Jean Bayet. Bruxelles, 1964. P. 429-431, 440-443 = Magdelain A., Thomas Y. Jus imperium 
auctoritas: Études de droit romain. Rome, 1990. P. 343-344, 353-356; Develin R. Lex curiata 
and the competence of magistrates. P. 52-54.

69 Цицерон указывал, что ауспиции проводятся только по поручению народа. Cic. 
De div. II, 36, 76: Solebat ex me Deiotarus percontari nostri augurii disciplinam, ego ex illo 
sui. Di immortales, quantum differebat!, ut quaedam essent etiam contraria. Atque ille iis 
semper utebatur, nos, nisi dum a populo auspicia accepta habemus, quam multum iis utimur?



158

А.В. Коптев

Право patres на ауспиции было обусловлено их статусом лучших людей, одна-
ко с течением времени им пришлось поделиться им с плебеями, допустив тех к ма-
гистратурам. Примечательно, что несмотря на жесткое сопротивление патрициев, 
допуск плебеев к ауспициям не потребовал никаких особенных действий. Доста-
точно было избрать плебея консулом, как он начинал использовать ауспиции. То, 
что непроходимой границы между патрициями и плебеями в отношении ауспиций 
не существовало, указывает на принадлежноть ius auspiciorum римскому народу70. 
Все рассуждения о том, что ауспиции принадлежат patres, в античной историче-
ской литературы представлены с целью подчеркнуть гордыню патрициев. В источ-
никах нет понятия auspicia patrum, но есть auspicia populi Romani, хотя на время ин-
террегнума auspicia ad patres redeunt. Patres могли проводить ауспиции как выдаю-
щиеся представители народа – в раннем Риме каждый из них представлял в сенате 
целый клан своих родственников и сторонников71.

 Вероятно, поэтому естественным было выражение auspicii populi Romani. 
Согласно Ливию (XXIX, 27, 2), в молитве богам Сципион употреблял выраже-
ние «империем и ауспициями народа римского и моими» (qui populi Romani 
quique meam sectam imperium auspiciumque). В другой книге Ливия (XXX, 14, 
8) в уста Сципиона вложены слова «Сифак ауспициями римского народа по-
бежден и взят в плен» (Syphax populi Romani auspiciis uictus captusque est). В 
обоих случаях выражена идея, что носителем высшей власти и ауспиций яв-
ляется римский народ. Как признание конституционного значения populus, 
идея скорее всего была сформулирована во II-I вв. Сложно сказать, насколько 
она отвечала представлениям римлян в ранний период. Под 355 г. Ливий вла-
гает в уста интеррекса Фабия слова, «что в двенадцати таблицах есть закон: 
всякий раз считать правомочной ту волю народа, какую он изъявит послед-
ней, а голосование – тоже воля народа» (VII, 17, 12). Наделение ауспициями 
магистрата куриатными комициями рассматривалось как lex curiata.

(2) Другие исследователи полагают, что источником ауспиций был сенат как 
совокупность patres72. Поэтому народ не мог предоставить магистрату ауспи-
ции, которых сам не имел73. В частности, обращается внимание на слова Ци-

70 См. Versnel H.S. Triumphus. P. 331.
71 О patres и auctoritas senatus см. Magdelain A. De l’Auctoritas patrum à l’auctoritas 

senatus // Iura. Vol. XXXIII. 1982. P. 25-45; Giovannini A. Auctoritas patrum // Museum 
Helveticum. Vol. XLII. 1985. P. 28-36; Dovere E. ‘Nec diuturno rege esset uno’. Rilievi 
sull’interregno d’età arcaica // Latomus. Vol. LXVIII. 2009. P. 322-325.

72 Versnel H.S. Triumphus. P. 329-332; Bleicken J. Zum Begriff der römischen 
Amtsgewahlt. S. 260-261; Friezer E. Interregnum and patrum auctoritas. P. 316-319.

73 Подробнее обоснование этого положения см. Versnel H.S. Triumphus. P. 319-339.
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церона, что на время интеррегнума auspicia ad patres redeunt, а не ad populum74. 
По мнению Х. Верснела, идея учения магистратом ауспиций от народа (auspicia 
a populo accepta) возникла сравнительно поздно, на основе распространения 
выражения auspicia populi Romani, которое было вариантом названия auspicia 
publica75. Обозначение власти сената термином auctoritas patrum указывает на 
ее связь с ауспициями (auspicia < augeo > auctoritas)76. Этимология выражения 
auctoritas patrum часто связывается с корнем aug, происходящий от которого 
термин auctor служил у индоевропейских народов для обозначения лица, опре-
делявшего волю богов77. А боги выражали ее с помощью подаваемых знаков, 
которые распознавались при проведении ауспиций78. Авторитет «отцов» осно-
вывался на их праве толкования божественной воли79. В древние времена все 
решения центуриатных комиций, в том числе и выбор магистратов, утверж-
дались сенатом с помощью auctoritas patrum80. Согласно Ливию, после смерти 
Ромула, «когда отцы почувствовали, какой оборот принимает дело, то, добро-
вольно жертвуя тем, чего сохранить не могли, они снискали расположенье на-
рода, вверив ему высшую власть, но так, чтобы уступить не больше прав, не-
жели удержать: они постановили, что, когда народ назначит царя, решение бу-
дет считаться принятым лишь после того, как его утвердят отцы. И до сего дня, 
если решается вопрос о законах или должностных лицах, сенаторы пользуют-
ся тем же правом, хотя уже лишенным действенности: прежде чем народ при-
ступает к голосованию, при еще неясном его исходе, отцы заранее дают свое 
утверждение» (I, 17, 8-9). 

74 Cic. Ep. ad Brut. I.5.4: dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres 
redire non possunt. Cic. leg. III, 9: Ast quando consules magisterve populi nec erunt, 
auspicia patrum sunto; Liv. I, 32, 1: res ad patres redit. О терминологии см. Gohary L. 
Interregnum. P. 38.

75 Versnel H.S. Triumphus. P. 340. 
76 Cic. Leg. II, 12, 31: maximum autem et praestantissimum in re publica ius est augurum 

cum auctoritate coniunctum; III, 12, 28: Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit; Val. 
Max. I, 1: maiores status sollemnesque caeriinonias pontificuin scientia, bene gerendarum 
rerum auctoritas augurum observatione.

77 Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 
Paris, 1967 (1932). P. 55-56; 88-89; Walde A., Hofmann J.B. Lateinisches etymologisches 
Wörterbiich. Heidelberg 1938. S. 83; Hellegouarc’h J. Le vocabulaire latin des relations et 
des partis politiques sous la République. Paris, 1963. P. 321-323.

78 Cic. De div. II, 36, 76: Bellicam rem administrari maiores nostri nisi auspicato 
noluerunt; Liv. VII, 6, 11: num etiam in deos immortales inauspicatam legem ualuisse?

79 Giovannini A. Auctoritas patrum // Museum Helveticum. Vol. XLII. 1985. P. 28-36.
80 Cic. Leg. III, 12, 28: potestas in populo, auctoritas in senatu sit. Утверждение сена-

том постановлений народа до 339 г., возможно, заменяло (имитировало) божествен-
ную санкцию (auspicia < augeo > auctoritas).
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Утверждение избранных магистратов со стороны patres выглядит как при-
знание за ними ius auspiciorum, тем более что магистраты ранней республики 
долгое время избирались только из патрициев. В римской исторической тра-
диции именно обладание ауспициями отличало patres от прочих граждан81. 
Ливий вложил в уста Аппия Клавдия Красса, внука децемвира, следующие 
слова: «У кого же по завету предков находятся ауспиции? Конечно, у patres, 
плебейский магистрат выбирается без ауспиций. Ауспиции настолько неот-
торжимы от нас, что не только выборы на любую патрицианскую должность 
никогда без них народом не вершатся, но и мы сами, без народного голосо-
вания оформленного ауспициями, провозглашаем интеррекса и даже будучи 
частными лицами имеем ауспиции, которых эти (плебеи), не имеют и буду-
чи магистратами!» (VI, 41, 5-6)82. Первоначальные магистраты принадлежали 
той же корпорации patres и были исполнительной властью республики, дей-
ствовавшей по поручению сената и народа83. Преторами-консулами ранней 
республики избирались только патриции, связанные родством с patres. Patres 
долго отказывали плебеям в допуске к консулату и другим магистратурам 
именно по причине отсутствия у тех ауспиций. Обладание patres ауспициями 
было обусловлено их высоким общественным статусом, позволявшим только 
им, в отличие от простолюдинов, принимать и понимать волю богов. Следуя 
этой логике, ауспиции, будучи архаической формой общения с богами, долж-
ны были принадлежать патрициям, как прямым наследникам древних patres. 

(3) Имеются данные источников, неадекватная трактовка которых иссле-
дователями обусловлена избранной ими точкй зрения. В письме Бруту в свя-
зи со смертью консула Вибия Пансы Цицерон пишет: «Ведь пока будет хоть 
один магистрат из патрициев, ауспиции не могут быть переданы сенаторам» 
(Cic. Ep. ad Brut. I, 5, 4: dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia ad 
patres redire non possunt). Фолькман понял это в том смысле, что к междуцар-
ствию прибегали лишь в отсутствии всех патрицианских магистратов84. По-
этому заимствовавшая его соображение В.В. Дементьева полагает, что с на-

81 См. Lobrano G. Plebei magistratus, patricii magistratus, magistratus populi Romani // 
SDHI. Vol. 41. 1975. P. 270-277.

82 Privatim у Ливия означает, что в период междуцарствия patres проводили ау-
спиции, будучи частными лицами (privati), т.е. не магистратами. См. Linderski J. The 
auspices and the struggle of the orders. P. 35-38.

83 В начальный период Республики влияние patres в общественной жизни было су-
щественно выше магистратского, так что напрашивается предположение, что компе-
тенция магистрата была производной от коллективных решений patres. См. Linke B. 
Von der Verwandtschaft zum Staat. Die Entstehung politischer Organisationsformen in der 
frührömischen Geschichte. Stuttgart, 1995. S. 145-149.

84 Volkmann H. Das Römische Interregnum. S. 79 Anm. 18b cf. 188-190.
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ступлением междуцарствия все остальные должностные лица автоматически 
прекращали исполнение обязанностей, за исключением плебейских трибу-
нов85. Происходило «замирание» деятельности всех магистратов, как во вре-
мя диктатуры. В обоснование этой идеи она ссылается на рассказ Диона Кас-
сия о вступления Октавиана в Рим и организации консульских выборов после 
гибели Гая Вибия Пансы и Авла Гирция в 43 г. (Cass. Dio XLVI, 45, 3). Вслед-
ствие гибели обоих консулов должно было иметь место междуцарствие. Од-
нако поступили иначе – городской претор назначил двух человек для орга-
низации голосования центурий, на которых Октавиан и Педий были избра-
ны. Отказ от междуцарствия, согласно Диону Кассию, был обусловлен тем, 
что большинство патрицианских сенаторов отсутствовали тогда в городе. Это 
означает, что Октавиан не мог набрать достаточно сенаторов-патрициев для 
организации междуцарствия, а не прекращение полномочий патрицианских 
магистратов. Ведь, как говорил Цицерон, «ауспиции римского народа – если 
патрициев не будут избирать должностными лицами – неминуемо прекратят-
ся, так как не будет интеррекса; ведь также и он непременно должен сам быть 
патрицием и избираться патрициями»86. Описанная Дионом ситуация прояс-
няет и сетование Цицерона по поводу того, что ауспиции не могут быть пе-
реданы patres, пока будет хоть один магистрат из патрициев. Так ведь и слу-
чилось: найдя удобный предлог, Октавиан отказался от междуцарствия и ис-
пользовал подходящего претора-патриция, чтобы организовать свои выборы.

Исследователи часто полагают, что в случае несвоевременного сложения 
полномочий обоими консулами «ауспиции возвращались к patres» (auspicia 
ad patres redeunt). Это положение сформулировано на основе одной фразы из 
письма Цицерона Бруту: «Вообще, пока Панса был жив, все казалось мне бо-
лее быстрым: ведь он немедленно провел бы выборы своего коллеги; затем 
до преторских были бы комиции для избрания жрецов; теперь же я предви-
жу длинную проволочку из-за ауспиций: ведь пока будет хоть один магистрат 
из патрициев, ауспиции не могут быть переданы patres»87. В контексте данно-
го письма фраза «auspicia ad patres redire non possunt» означает, что пока был 
жив консул 43 г. Гай Вибий Панса междуцарствие не могло начаться, в нем не 
было нужды. О «возвращении» (redire) ауспиций здесь говорится в том смыс-

85 Дементьева В.В. Римское республиканское междуцарствие. С. 83.
86 Cic. de domo 38: auspiciaque populi Romani, si magistratus patricii creati non sint, 

intereant necesse est, cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse et a patriciis 
prodi necesse est.

87 Cic. Ep. ad Brut. I, 5, 4: omnino Pansa vivo celeriora omnia putabamus. statim enim 
conlegam sibi subrogavisset, deinde ante praetoria sacerdotum comitia fuissent. nunc per 
auspicia longam moram video. dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres 
redire non possunt. 
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ле, что после смерти единственного оставшегося консула «ауспиции перехо-
дили к patres».

(4) Изменение соотношения роли народа и сената в республиканской по-
литической системе маркировано римской исторической традицией приняти-
ем законов Овиния, Публилия, Мения и Гортензия во второй половине IV – 
начале III вв. К 339 г. относятся законы Публилия Филона de plebiscìtis и de 
auctoritate patrum: первый объявлял постановления плебеев обязательными для 
всех граждан (ut plebi scita omnes Quirites tenerent), а второй устанавливал но-
вый порядок утверждения решений центуриатных комиций со стороны patres 
(см. Liv. I, 17, 8-9) – оно становилось предварительным (ut legum, quae comitiis 
centuriatis ferrentur, patres initium suffragium auctores fierent) (Liv. VIII, 12, 15)88. 
Связь обоих законов очевидна – уравнивание плебисцитов, принимавшихся 
трибутными собраниями, с законами, издававшимися центуриатными комици-
ями, было бы неполным, если бы для последних не было фактически отмене-
но (нейтрализовано) их утверждение сенатом. Изменение процедуры показы-
вает, что до закона Публилия сенат должен был утверждать решения центури-
атных комиций. И то же самое делали куриатные комиции, принимая lex curiata 
для вновь избранных центуриями магистратов. Комиций фактически состав-
лял единый комплекс с Курией, и если бы дело было только в утверждении, су-
ществование двух разных актов было бы непонятно. По-видимому, утвержде-
ние магистрата куриями, в отличие от сената, сопровождалось предоставлени-
ем ему неких полномочий, исходивших от народа. Этими полномочиями счи-
таются то ли военный империй, то ли ауспиции. С нашей точки зрения, воен-
ный империй не мог предоставляться куриями, собиравшимися внутри поме-
рия, хотя они могли утверждать его предоставление центуриатными комиция-
ми89. Следовательно, речь могла идти об ауспициях. Это вполне вероятно, так 
как он проводился только для высщих магистратов – консулов и преторов – из-
бираемых центуриями за померием, тогда как прочие магистраты, избиравши-
еся трибутными комициями в Городе, в куриатном законе не нуждались.

Появление рядом с куриатными комициями трибутных, которые проводи-
лись внутри померия и были признаны законодательными, привело к скоро-
му переносу важнейших дел в последние. Если куриатные комиции наделя-

88 В началу III в. относятся сообщения о дублировании обоих законов законом Гор-
тензия (Liv. Ep. 11) и законом Мения (Cic. Brut. 14, 55). Цицерон упоминает lex Maenia 
de patrum auctoritate, который, предположительно, что одобрение со стороны patres 
должно предшествовать выбору магистрата, а не следовать за ним. Однако неясность 
мысли Цицерона и отсутствие иных свидетельств не позволяют сказать о законе Мения 
что-либо определенное. Ливий упоминает диктатуру Мения под 314 г. (IX, 26, 7; 34, 14).

89 См. Коптев А.В. Империй и померий в эпоху Ранней Римской Республики // 
Вестник РГГУ. № 14: Серия «Исторические науки». С. 42-103.
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ли магистратов ауспициями, то с утратой ими значения сама эта функция, хотя 
и сохранялась, также превращалась в теряющий силу анахронизм. Со време-
нем куриатный закон стал по традиции исполнявшимся ритуалом, для кото-
рого собирались не комиции, а представлявшие курии 30 ликторов, и значе-
ние которого помнили только участвовавшие в ней авгуры. Одновременно про-
исходившее завоевание Италии, а затем войны с Карфагеном резко повыси-
ли престиж и общественно-политическое значение высших магистратов. Ма-
гистратская власть, самостоятельно аппелировавшая к богам с помощью ау-
спиций (что диктовалось потребностями общественной практики), станови-
лась относительно самодостаточной. После закона Овиния (принятого между 
339 и 312 г.) сенат стал комплектоваться из бывших магистратов, которые об-
ладали ауспициями во время отправления своей магистратуры90. Это могло соз-
дать впечатление, что все отцы-сенаторы являются носителями ауспиций. Кон-
сулами и преторами избирались представители все тех же знатных семей, кото-
рые уже имели своих предков в сенате. С течением времени право магистратов 
на общественные ауспиции превратилось в синоним политической власти91. 
Чем дальше оставался в прошлом закон Публилия 339 г., тем прочнее право 
ауспиций ассоциировалось в сознании римлян с избранием магистрата, а не с 
какой-то религиозной инвеститурой. А отсюда недалеко до идеи, что ауспиции 
приобретались магистратом одновременно с его избранием. Назначение сена-
том в этих условиях интеррегнума создавало впечатление, что назначенные ин-
террексами сенаторы временно возвращали себе сложенные некогда ауспиции. 
Отсюда недалеко до представления о частных ауспициях (auspicia privata), ко-
торые сохраняли отцы-сенаторы даже будучи частными лицами92.

Переход к республике означал смену источника суверенитета, которым те-
перь становится римский народ (populus Romanus Quiritium)93. Исполнитель-
ную власть народа осуществляли магистраты. В обеих потестарных систе-
мах – regnum и республика – сенат (patres – фактически олигархия) играл 
важную роль системного стабилизатора, ему принадлежала высшая власть94, 

90 Сохранившиеся сведения о 37 интеррексах (см. Gohary L. Interregnum. P. 447-
491) показывают, что интеррексами обычно назначались из тех сенаторов, кто ранее 
занимал курульные должности, преимущественно бывшие консулы. 

91 См. Сморчков А.М. Политическая и сакральная власть в римской цивитас: меха-
низмы взаимодействия // АМА. Вып. 13. 2009. С. 160.

92 Ливий упоминал о «расстройстве общественных и частных ауспиций» (IV, 2, 5: 
perturbatio auspicorum publicorum privatorumque) в случае принятия рогации Канулея.

93 Cic. De leg. agr. II, 17: cum omnis potestates, imperia, curationes ab universo populo 
Romano proficisci convenit.

94 Ср. Cic. De domo 130: Tempus illud erat tranquillum et in libertate populi et 
gubernatione positum senatus.
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и это создает обманчивое впечатление принадлежности ему суверенитета. На 
самом деле господство сената не могло быть прямым, он всегда апеллировал 
к высшему авторитету, в царскую эпоху – богов, а при республике – народа. 
При переходе к республике стабилизирующая роль patres выразилась в уста-
новлении их контроля за волеизъявлением народа. Удобным обоснованием та-
кого контроля была апелляция к воле богов и mos maiorum, а одной из его форм 
стал интеррегнум95. Возникший как календарный ритуал временного замеще-
ния царя, он был перенесен на период отсутствия высших республиканских ма-
гистратов96. Римские магистраты сменялись ежегодно, тогда сенат как корпора-
ция был постоянным учреждением. Это создавало впечатления принадлежно-
сти ауспиций сенаторам, которые лишь временно доверяли их магистратам. На 
самом же деле магистраты избирались народом в комициях, так что римский 
народ был источником их власти и ауспиций (auspicia populi Romani). 

* * *
В.В. Дементьева видит в интеррегнуме временный способ управления ре-

спубликой, а в каждом интеррексе временного правителя, в исходном смыс-
ле временного царя (rex) 97. Вслед за Моммзеном98, она считает возможным 

95 Й. Ян показал, что до конца II в. сенат назначал интеррегнум вперемежку с дик-
татурой для проведения выборов. См. Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. S. 55-150.

96 По-видимому, в период ранней республики интеррегнум по обычаю ежегодно 
проводился для rex sacrorum с 24 февраля по 1 марта. Ритуал Регифугия стал служить 
ежегодному обновлению контроля отцов за rex sacrorum. Покидая Рим на пять дней, 
rex sacrorum оставлял свои ауспиции, символизировавшие его полномочия, – в руках 
patres. Поскольку реальной власти в обществе rex sacrorum не имел, складывалось 
впечатление, что это patres ежегодно наделяют его принадлежавшими им ауспициями. 
Отсюда уже было легко сделать шаг к использованию этого «права сенаторов» и в от-
ношении высших магистратов. 

97 Дементьева В.В. Римское республиканское междуцарствие. С. 61-62. Она осно-
вывается на предположении Р. Рилингера, что в царскую эпоху после смерти царя 
patres принимали не только ауспиции, но и regia potestas, то есть интеррексы были вре-
менными заместителями царя. Rilinger R. Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen 
Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Chr. München, 1976. S. 15. Однако смерть царя или ма-
гистрата вела к прекращению его potestas, а не передаче ее patres. Когда Ливий (I, 32, 
1) о междуцарствии после Тулла Гостилия говорит «res ad patres redire», это означает, 
что к patres перешла забота о положении в Риме. В этом случае можно сказать «власть 
перешла к отцам», но в самом общем смысле, а не как переход оговоренных правом 
полномочий. В поздней республике коллективная власть patres определялась терми-
ном auctoritas (Cic. Leg. II, 12, 31; III, 12, 28; Val. Max. I, 1). Никакой исполнительной 
властью patres не обладали, действуя через магистратов.

98 Моммзен ссылается на слова комментатора Аскония: «Толпа сторонников Кло-
дия осадила также и дом интеррекса Марка Лепида (ибо он был избран в курульные 
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называть эту должность экстраординарной магистратурой99. В свое время У. 
Коли показал существенное различие между интеррексами и магистратами100. 
Ранних исследователей вводило в заблуждение некоторое внешнее сходство 
интеррекса с диктатором – обоих не избирал народ, оба обладали ауспиция-
ми непонятного происхождения, оба выполняли экстраординарные задачи и 
оба слагали полномочия по их исполнении. Так что оба выглядели времен-
ными носителями магистратской власти, обладавшими ее атрибутами (fasci, 
sella curulis – Ascon. Cic. pro Mil. 34)101. При этом не учитывалось несколь-
ко обстоятельств. Во-первых, диктатура и интеррегнум принадлежали к чис-
лу древних латинских институтов догородской эпохи, и это, а не их функции 
в республиканскую эпоху, обусловило их сходство. Во-вторых, древняя дик-
татура прекратила существование в конце III в. Знания о ней римских писа-
телей поздней республики были приблизительными, основанными скорее на 
антикварных реконструкциях этого института. Интеррегнум возможно слу-
жил одним из образцов такой реконструкции. И наконец в-третьих, сами рим-
ляне не считали интеррексов магистратами, как следует из слов Ливия (VI, 
41, 5-6): «Будучи частными лицами мы (патриции) имеем ауспиции, которых 
эти (плебеи), не имеют и магистратами (et privatim auspicia habeamus, que isti 
ne in magistratibus quidem habent)!» Имеется в виду, что патриции проводят 
ауспиции во время интеррегнума, не занимая никакой должности102.

Интеррекс, в отличие от магистрата, не представлял исполнительную 
власть, а назначался для ауспикаций и проведения консульских выборов. Ин-
террекс был ставленником patres, тогда как магистрат избирался народом 
должностные лица)» (Ascon. Cic. pro Mil. p. 33 Clark; 29 KS: domus quoque M. Lepidi 
interregis – is enim magistratus curulis erat creatus – et absentis Milonis eadem illa Clodiana 
multitudo oppugnavit). См. Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. I. S. 10 Anm. 2. 

99 Например, см. Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. I. S. 649-650; Целлер М. 
Римские государственные и правовые древности. М., 1893. С. 193; Herzog E. Das In-
stitut des Interregnums. S. 513. Дементьева В.В. Римское республиканское междуцар-
ствие. С. 92-93.

100 Coli U. Regnum. P. 54-59; 156-157; Staveley E.S. The Conduct of Elections during 
an Interregnum. P. 194-195.

101 Организация консульских выборов в качестве цели междуцарствия обусловила 
наличие у интеррексов ius agendi cum patribus et cum populo (Cic. leg. III.4.10). Нали-
чие этого же права у консула, претора, диктатора и его заместителя отнюдь не уравни-
вает с ними интеррекса и по всем прочим параметрам магистратур, как считает В.В. 
Дементьева (Дементьева В.В. Римское республиканское междуцарствие. С. 86). Хотя 
на практике это формальное сходство некоторых черт могло использоваться для раз-
ного рода юридических уловок, как например, отпуск раба на свободу с целью полу-
чения им римского гражданства, что было запрещено законом 177 г. (Liv. XLI, 9, 10). 

102 Linderski J. The auspices and the struggle of the orders. P. 35-38.
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(populus). Поэтому консул и диктатор, которого назначал консул же, были ма-
гистратами римского народа, а интеррекс – нет103. Это отличие подчеркивается 
также и тем обстоятельством, что интеррекс исполнял свои функции не один, а 
в составе группы из десяти сенаторов. Как показано выше, полномочия одного 
интеррекса ограничивались половиной суток, так что у него не было необходи-
мости и возможности ни приобрести, ни узаконить военный империй104. Фри-
зер обратил внимание, что практически все известные интеррексы были быв-
шими высшими магистратами, поэтому он предположил, что они обладали им-
перием во время проведения избирательных комиций105. Если это и было так, 
что имевшийся у них империй не был получен ими в качестве интеррексов106.

В каталоге Т. Броутона значится 29 интеррегнумов, приходившихся на 
509, 482, 463, 462, 444, 420, 413, 396, 391, 389, 387, 355, 352, 351, 340, 332, 
326, 320, 298, 291, 222, 216, 208, 162, 82, 77, 55, 53, 52 гг.107 Фризер выразил 
сомнения в интеррегнумах 509, 463, 393 и 343 гг.108 Й. Ян и использующая его 
данные В.В. Дементьева насчитывают на десяток интеррегнумов больше109. С 
509 до 367 г. исследователи насчитывают от 10 до 15110 интеррегнумов, и 11 – 

103 Также см. Staveley E.S. The Conduct of Elections during an Interregnum. P. 194-
196; Ogilvie R.M. A Commentary on Livy. Books 1-5. Oxford, 1965. P. 409; Wieacker F. 
Römische Rechtsgeschichte. I: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik. München 
1988. S. 224.

104 В доказательство наличия у интеррекса империя Дементьева (Дементьева В.В. 
Римское республиканское междуцарствие. С. 87-88, ср. 57-58) ссылается на свиде-
тельство Саллюстия: (Sallust. Hist. II, 22: uti Appius Claudius interrex cum Q. Catulo pro 
consule et ceteris quibus imperium est, urbi praesidio sint operamque dent, ne quid respublica 
detrimenti capiat). Однако носителем империя здесь выступает не интеррекс Аппий 
Клавдий Пульхр, а консул Квинт Лутаций Катулл и «прочие», среди которых вероятно 
был и Гней Помпей, сыгравший главную роль в разгроме Марка Эмилия Лепида в 78 г.

105 С точки зрения Магделена, возвращение сенатору-интеррексу ауспиций было 
связано как раз с тем, что он уже был их держателем во время отправления магистра-
туры. См. Magdelain A. ‘Auspicia ad patres redeunt’. P. 427-473; Jahn J. Interregnum und 
Wahldiktatur. S. 34-36.

106 Согласно Варрону, интеррекс мог собирать войско на комиции так же, как цен-
зор, консул, диктатор (Varro LL VI, 93). Это вовсе указывает на наличие у интеррекса 
империя, его не имел и цензор. 

107 Broughton T.R.S. The magistrats of the Roman republic. Cambridge, 1951. Vol. 1. 
P. 3, 23, 35, 36, 53, 71, 76, 88, 93, 97, 99, 124, 126, 127, 135, 142, 146, 153, 174, 183, 233, 
259, 291, 442; Vol. 2. P. 68, 89, 217, 229, 236. 

108 Friezer E. Interregnum and patrum auctoritas. P. 305.
109 Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. Ср. Дементьева В.В. Римское республи-

канское междуцарствие. С. 104.
110 Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. S. 55-64.
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с 366 до 293 г., то есть до конца первой декады Тита Ливия. В среднем один 
интеррегнум в десять-восемь лет. Исследователи обычно рассматривают ин-
террегнумы ранней республики как инструмент сословной политики, обеспе-
чивавший преимущественное избрание высшими магистратами патрициев111. 
Однако вряд ли имевшие место раз в десять лет интеррегнумы, к тому же 
длившиеся в основном не дольше пяти суток, как-то серьезно влияли на по-
литическую жизнь. Следует также иметь в виду, что плебеи вообще не могли 
претендовать на консулат до 366 и на диктатуру до 356 г. 

Для периода 292-222 г. сведения отсутствуют, поскольку не сохранилась 
вторая декада Ливия. Броутон отмечает три интеррегнума для III в. (222, 216, 
208 гг.), один для II в. (162 г.) и четыре для после-сулланской эпохи (82, 77, 55, 
53, 52 гг.)112. По-видимому, далеко не о всех интеррегнумах сохранились сведе-
ния. В противнов случае создается впечатление, что этот институт, так же как и 
диктатура, перестал использоваться римлянами после Второй Пунической вой-
ны и был заново восстановлен Суллой. Это все же, видимо, не так, но конечно 
добавляет сомнений в отношении современных реконструкций этого института.
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