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А. В. Коптев

О продолжительности 
римского интеррегнума

В Римской республике в случае смерти обоих консулов или невоз-
можности им отправлять свои обязанности, сенат учреждал интеррег-
нум – междуцарствие (interregnum).1 Понятия interregnum и interrex 
производны от титула римских царей – rex. Естественно, поэтому, 
что античные историки отнесли возникновение этого обычая к цар-
ской эпохе. Уже Цицерону была хорошо известна легенда об интер-
регнуме после смерти Ромула: «когда сенат Ромула, составленный из 
оптиматов, которые по желанию самого царя из уважения именова-
лись «отцами» (patres), а их сыновья — патрициями, после кончины 
Ромула попытался управлять государством сам, без царя, то народ, в 
тоске по Ромулу, этого не стерпел и не переставал требовать для себя 
царя. Тогда первенствующие люди, проявив благоразумие, придумали 
необычный и неслыханный среди других народов выход — учрежде-
ние междуцарствия — с тем, чтобы, пока не будет избран постоянный 
царь, государство и не оставалось без царя, и не имело царя на долгий 
срок, и чтобы ни у кого не было возможности, когда его власть уже 
приобретет давность, ни оказаться чересчур медлительным в своем 
отказе от империя, ни чересчур сильным, чтобы его за собой удер-
жать» (Cic. rep. II. 23). В рассказе Цицерона интеррегнум трактуется 
как правление сената, во время которого царская власть находилась у 
временного царя.

1 Liv. IV. 7. 7: Patricii cum sine curuli magistratu res publica esset, coiere 
et interregem creavere.
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Носители титула interrex, как и rex sacrorum, были известны рим-
лянам эпохи республики как второстепенные исполнители устаревших 
обычаев, сохранявшихся из уважения к учредивших их предкам. При 
теоретизировании о происхождении interregnum носитель титула inter-
rex воспринимался как человек, отправляющий должность, название 
которой указывало, что он был «временным царем». Поэтому писа-
тели следующего поколения, жившие в начале эпохи Принципата, вос-
принимали interrex в качестве временного заместителя царя, который в 
силу краткости своего срока обладания царскими (а позднее, консуль-
скими) полномочиями правил не один, а в составе группы сменявших 
друг друга сенаторов. Такое представление о interrex запечатлелось в 
рассказе Дионисия Галикарнаского: «на следующий год никто не был 
избран римским царем, но надзор за общественными делами пере-
шел к особой магистратуре, которую называют междуцарствием, при-
чем создана она была следующим образом: упомянутые выше двести 
патрициев, включенные Ромулом в сенат, были распределены по деку-
риям. Затем, бросив жребий, они поручили первым десяти, на кого 
он выпал, отправлять в государстве высшую должность. Но они цар-
ствовали не все вместе, а каждый по отдельности в течение пяти дней, 
имея фасции и остальные знаки царского достоинства. По истечении 
срока своих обязанностей первый передавал правление второму, а тот – 
третьему, и так продолжалось вплоть до последнего. По окончании 
отведенного им пятидесятидневного срока правления первых десяти, 
следующая десятка принимала власть, а от них в свою очередь новые» 
(Dionys. II. 57. 1-2).

В рассказе Дионисия interregnum определяется как своеобразная 
магистратура, из чего следует, что interrex воспринимался греческим 
историком как временный или экстраординарный магистрат. Это вос-
приятие достаточно типично для поздних и особенно греческих авто-
ров, которые в отличие от римлян эпохи республики не делали раз-
личия между избиравшимися народом магистратами, лицами выпол-
нявшими общественные обязанности по поручению сената и долж-
ностными лицами вообще. Свое представление о республиканских 
реалиях они переносили на царскую эпоху. В полной мере это воспри-
ятие отразилось в сообщении Аппиана: «Древние римские цари были 
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царями в силу присущей им доблести. И когда кто-либо из них уми-
рал, правили поочередно сенаторы в течение пяти дней, пока народ не 
ставил на царствование другого царя. Этого пятидневного правителя 
называли «междуцарем» — он был царем на пять дней. Позднее, ста-
рые консулы при истечении срока их консульства всегда проводили 
выборы новых консулов; но если по какой-то причине консула в этот 
момент не оказывалось в наличии, то для выбора новых консулов 
опять назначался междуцарь» (App. BC I. 98).

С течением времени представление об интеррексе как временном 
царе, а потом магистрате, правившем пять дней, стало обычным.2 Один 
из Scriptores Historiae Augustae пытался оспорить пятидневный срок 
правления одного интеррекса, исходя из расчета числа дней в году и 
численности сенаторов при Ромуле: «когда после Ромула было введено 
междуцарствие, то были выбраны интеррексы, и весь тот год был раз-
делен между ста сенаторами по пять, по четыре или по три дня на каж-
дого, так чтобы все избранные в сенат по одному побывали интеррек-
сами. Вследствие этого и междуцарствие продолжалось больше года, 
для того чтобы ни один, имея одинаковое с другими положение, не 
был лишен чести управлять государством. Равным образом при консу-
лах и военных трибунах, облеченных консульской властью, всякий раз 
при наступлении интеррегнума назначались интеррексы, и никогда это 
звание не было до такой степени забыто в Римской республике, чтобы 
интеррекс не назначался хотя бы на два или на три дня» (Vopisc. Vita 
Taciti I. 2-4).

Установленные античной историографией параметры стали осно-
вой современных представлений о interregnum. Его происхождение 
обычно относят к царской эпохе, хотя Ульрих фон Любтов попы-
тался связать интеррегнум не с древними царями, а с rex sacrorum и 
потому отнести учреждение этого обычая к началу республики.3 Для 

2 Eutrop. I. 2: Deinde Romae per quinos dies senatores imperaverunt et 
his regnantibus annus unus completus est; Serv. ad Aen. VI. 809: Romulo enim 
mortuo cum uno anno senatus per quinque dierum interregnum regnasset per 
decurias, taediosum visum est omnibus et quaesitus est rex.

3 von Lübtow U. Die lex curiata de imperio // ZSS. RA. Bd. 69. 1952. 
S. 154-168; Friezer E. Interregnum and patrum auctoritas // Mnemosyne. 
Ser. IV. 12. 1959. P. 301-329.
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большинства исследователей переход к республике означал лишь 
перенос интеррегнума с царей на консулов. Интеррекс рассматривается 
ими как временный заместитель царя или консула, правивший пять 
дней.4 Теодор Моммзен установил связь между пятидневным сроком 
interregnum и обязанностью магистрата в течение пяти дней прине-
сти клятву при вступлении в должность.5 После того, как изыскания 
этнологов заложили основы представления о сакральном характере 
царской власти в раннем Риме, сначала Элмер Мерилл,6 а затем Андре 
Магделен7 связали пятидневный срок interregnum с пятью днями 
перерыва в годовом цикле древнейшего римского календаря. В этом 
календаре год начинался 1 марта и заканчивался 23 февраля, так что 
годовой цикл состоял из 12 месяцев по 30 дней. Таким образом, из 
годового цикла выпадали пять дней, оказывавшиеся «вне времени». 
Интеррегнум оказался обычаем очень древнего происхождения. Ханс 
Фолькман обратил внимание на сходство пяти дней интеррегнума  с 
пятью днями «беззакония» (аномия от греч. ἀνομία), наступавшего 
после смерти царя в Персидском государстве.8 Это наводит на мысль 
об их общих истоках в далеком прошлом индоевропейских народов. 
Однако возможна и другая гипотеза. Согласно Геродоту (II. 4), кален-
дарный цикл из 360 дней года и пяти дополнительных существовал не 
только в Персии, но и в древнем Египте. Принятие его в Риме можно 

4 Liebenam W. Interregnum // PWRE. Bd. IX. 1916. S. 1713-1720.
5 Liv. XXXI. 50. 7: magistratum autem plus quinque dies, nisi qui iurasset 

in leges, non licebat gerere. Ср. App. BC I. 30-31 и Crawford M. H. Roman 
Statutes. Vol. I. London, 1996. P. 200.

6 Merrill E. T. The Roman Calendar and the Regifugium // CPh. Vol. 19. 
1924. P. 20-39. По мнению Мерилла, во время пятидневного отсутствие 
царя его местоблюстителем был один из «отцов», исполнявший роль inter-
rex.

7 Magdelain A. Cinq jours épagomènes à Rome? // REL. T. 40. 1962. 
P. 201-227 = Magdelain A., Thomas Y. Jus imperium auctoritas: Études de 
droit romain, Rome, 1990. P. 279-303; Richard J.-Cl. Les origines de la plèbe 
romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien. École française 
de Rome, 1978. P. 326-327.

8 Volkmann H. Das römische Interregnum und die persische Anomia // 
RhM. 110. 1967. S. 76-83. Дионисий (IX. 69. 1) указывал, что интеррегнум 
вводился римлянами в случае наступления «безвластия» (αναρχία).
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рассматривать как заимствование из Восточного Средиземноморья в 
так называемую «эпоху ориентализации» между 730 и 580 гг. (здесь и 
далее все даты до н.э.)9 

Поэтому Магделен разделил интеррегнум царской эпохи, имев-
ший религиозный характер и регулировавшийся ius sacrum, и поли-
тический институт интеррегнума эпохи республики, принадлежавший 
ius publicum.10 Уже Моммзен обратил внимание на римский обычай 
проводить избирательные комиции только при втором и последую-
щих интеррексах. Рассматривая интеррексов как временных (на пять 
дней) магистратов, Моммзен пытался объяснить причину устранения 
первого интеррекса от выборов процедурными нарушениями при его 
creatio – отсутствием у него связи с ауспициями предшествовавшего 
магистрата.11 С точки зрения Магделена, только тот, кто был владель-
цем как империя, так и auspicia, мог провести выборы: первый interrex 
был лишен их условиями своего назначения и имел статус, отличный 
от других интеррексов, ибо те получали полномочия от предшествен-
ника при ауспициях.12 В качестве экстраординарных магистратов 
интеррексы считаются обладающими соответствующими полномочи-
ями – ius cum populi agendi, imperium, auspicia.13 

9 Об «эпохе ориентализации» см. Cornell T.J. The Beginnings of Rome: 
Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC). 
London-New York, 1995. P. 81-118; Carafa P. La cronologia dei contesti. L'età 
orientalizzante e arcaica // Carandini A. La nascita di Roma: dei, lari, eroi e 
uomini all'alba di una civiltà. Torino, 1998. P. 599-601; Forsythe G. A Critical 
History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War. Berkeley, 2005. 
P. 28-58. 

10 Staveley E.S. The Conduct of Elections during an Interregnum // Historia. 
Bd. 3. 1954/55. P. 195.

11 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. 396.

12 Magdelain A. «Auspicia ad patres redeunt» // Hommages à Jean Bayet. 
Bruxelles, 1964. P. 427-473 = Magdelain A., Thomas Y. Jus imperium auctori-
tas: Études de droit romain, Rome, 1990. P. 341-383. p. 433‐438

13 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Zweite Aufl. Bd. I. Leipzig, 1876. 
S. 647-661; Herzog E. Das Instituts des Interregnums in System der römis-
chen Staatsverfassung // Philologus. 1876. Bd. 34. S. 504, 513; Karlowa O. 
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Некоторые детали, оставшиеся вне внимания исследователей, 
заставляют нас заново обратиться к истокам обычая. Во-первых, 
Дионисий Галикарнасский полагал, что каждый интеррекс правил в 
течение пяти дней, но в таком случае непонятной выглядит причина 
разделения сенаторов на десятки. Зачем вообще нужна была организа-
ция интеррексов в декурии, если каждый последовательно правил пять 
дней и передавал ее следующему, в одинаковой форме как своей, так и 
чужой декурии. Во-вторых, семантика термина interregnum предпола-
гает период между двумя царями, и interreges это сенаторы, правившие 
между царями, а не вместо царей. Это вызывает сомнение к образу 
интеррекса как временного правителя, первоначально «заместителя 
царя» или «временного царя», каким скажем был праздничный «царь 
Сатурналий». Интеррекс не получал власть от царя или магистрата и 
не передавал (возвращал) ее царю или следующему магистрату. Он 
лишь организовывал выборы, на которых народ избирал магистрата. 
Иначе говоря, «междуцарь» 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, который в респу-
бликанскую эпоху исполнял те обязанности древних царей, которые не 
могли быть передоверены ни консулам, ни великому понтифику. Оба 
выступали в роли хранителей царственности, но не ее обладателей. 
Поэтому, в-третьих, в период интеррегнума речь шла не о сохране-
нии царской или магистратской власти, а об ауспициях, с помощью 

Römische Rechtsgeschichte. Bd. 1. Leipzig, 1885. S. 45; Целлер М. Римские 
государственные и правовые древности. М., 1893. С. 193; Нетушил И. В. 
Очерк римских государственных древностей. Государственное устрой-
ство Рима. Вып. 1. Харьков, 1894. С. 167; Scullard H. H. Roman politics. 
220-150 BC. Oxford, 1951. P. 49; Friezer E. Op. cit. P. 301; Gaudemet J. 
Institutions de l'antiquite. Paris, 1967. P. 173-174; Linderski J. The Auspices 
and struggle of the Orders // Staat und Staatlichkeit in der Frühen Römischen 
Republik. Stuttgart, 1990. P. 38; Radke G. Fasti Romani. Betrachtungen zur 
Frühgeschichte des römischen Kalenders. Aschendorf-Münster, 1990. S. 53; 
Дементьева В. В. Римское республиканское междуцарствие как полити-
ческий институт. М., 1998. С. 92-93, 97-98.  
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которых проводились выборы.14 Античные авторы указывали, что в 
случае отсутствия царя или консулов не власть, а ауспиции перехо-
дили к сенаторам.15 Ауспиции, видимо, были главным объектом заботы 
отцов и в царскую эпоху, когда обычай интеррегнума зародился. Во 
время отсутствия царя в течение пяти дней между двумя годовыми 
циклами могла нарушиться связь римской общины с богами, поддер-
живавшаяся с помощью авгурий и ауспиций. Чтобы этого не произо-
шло, по-видимому и учреждалось дежурство сенаторов, получившее 
название интеррегнума. 

 Ливий именно как дежурство сенаторов описывает первый интер-
регнум после смерти Ромула, давший начало обычаю: «А потому сто 
отцов разделились на десятки, и в каждом десятке выбрали главного, 
поделив таким образом управление государством. Правили десять 
человек, но знаки власти и ликторы были у одного; по истечении 
пяти дней их полномочия истекали и власть переходила 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» (Liv. I. 17. 5-6). В описании Ливия в тече-
ние пяти дней правил не один сенатор, а десять. При таком раскладе 
все сто Ромуловых сенаторов должны были побывать интеррексами за 
пятьдесят дней, а не за год. Поэтом идея годового интеррегнума между 
правлением Ромула и Нумы Помпилия имеет скорее историографиче-
ское, а не историческое происхождение. 

Если мы обратимся к описанию интерегнумов эпохи республики, 
то увидим, что все они были много короче легендарного междуцарствия 
после смерти Ромула. Пожалуй лишь одно указание Ливия (IV. 43. 8) 
под 420 г. как-то сравнимо с ним: «большая часть следующего года 

14 Cic. leg. III. 3. 9: Ast quando consules magisterve populi nec erunt, 
auspicia patrum sunto, ollique ec se produnto qui comitiatu creare consules rite 
possit.

15 Cic. ad Brut. I. 5. 4: dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia 
ad patres redire non possunt. Переход ауспиций к сенату означал его право 
провести комиции для избрания консула, которые некому было проводить. 
Иначе говоря, имелись ввиду не ауспиции вообще (ведь кроме консулов 
оставались авгуры и другие курульные магистраты – преторы и эдилы), а 
ауспиции для проведения центуриатных комиций.
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была потрачена на борьбу новых народных трибунов со сменяющими 
друг друга интеррексами». Под 462 г. Ливий (III. 8. 2) пишет: «после 
нескольких периодов интеррегнума Публий Валерий Публикола, став 
интеррексом, на третий день объявил консулами Луция Лукреция 
Триципитина и Тита Ветурия (или, может быть, Ветузия) Гемина». В 
точных измерениях наиболее продолжительные интеррегнумы упо-
мянуты Ливием под 355 г.,  когда друг друга успели сменить восемь 
интеррексов, под 352 г. – 11 интеррексов и 326 г. – 14 интеррексов.16 
Под 332 г. Ливий (VIII. 17. 5): «Только при пятом интеррексе от начала 
междуцарствия, при Марке Валерии Корве, консулами были избраны 
Авл Корнелий (вторично) и Гней Домиций». В остальных случаях, 
когда число интеррексов называется, оно не превышает три под 396 г. 
(Liv. V. 17. 4), 387 г. (Liv. VI. 5. 6)  или еще чаще два под 482 г. (Dionys. 
VIII. 90. 4-5), 392 г. (Liv. V. 31. 8), 389 г. (Liv. VI. 1. 8), 351 г. (Liv. VII. 
22. 2), 340 г. (Liv. VIII. 3. 5), 320 г. (Liv. IX. 7. 15), 298 г. (Liv. X. 11. 10), 
216 г. (Liv. XXII. 34. 1). Наиболее естественная продолжительность 
интеррегнума у Ливия и Дионисия выражалась в правлении двух 
интеррексов. Первый начинал интеррегнум и по обычаю не мог про-
водить выборы, которые приходились на долю его преемника. Всякое 
число интеррексов, превышающее двух (от трех до четырнадцати) в 
источниках Ливия, привлекало его внимание.17 

Нормативный порядок интеррегнума Ливий (I. 17. 5-6) описывает 
после смерти Ромула (см. выше). По Ливию, в течение пяти дней пра-
вили десять человек, но знаки власти и ликторы были у одного. В свете 
сообщений других авторов это обычно понимается в том смысле, что 

16 Liv. VII. 17. 10-13; 21. 2-4-4; VIII. 23. 17. Для 355 г. Ливий пере-
числяет всех восьмерых интеррексов (Q. Servilius Ahala, M. Fabius, Cn. 
Manlius, C. Fabius, C. Sulpicius, L. Aemilius, Q. Servilius и M. Fabius 
Ambustus). Ср. Broughton T.R.S. The magistrats of the Roman republic. Vol. I. 
Cambridge, 1951. P. 124.  E. Friezer обратил внимание на совпадение имен 
первого и второго interreges с седьмым и восьмым. См. Friezer E. Op. cit. 
P. 306-307. 

17 Упоминая об интеррегнуме Ливий не всегда называет число интер-
рексов. Например, см. под 343 г. (Liv. VII. 28. 10), 300 г. (Liv. X. 5. 14), 291 г. 
(Liv. XXVII. 6. 8), ср. под 222 г. (Plut. Marcel. 6.1). По-видимому, в этих 
случаях оно не превышало норму в два человека.
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один интеррекс был правителем пять дней, а остальные девять сена-
торов его ассистентами. Но это ли значение вкладывал в сообщение 
Ливий или его источник? По-иному его можно понять, если обра-
титься к сообщению Плутарха о том же интеррегнуме после смерти 
Ромула: «А чтобы в этих шатких обстоятельствах раздоры не привели 
государство от безначалия к полной гибели, патриции, которых было 
сто пятьдесят человек, условились, что каждый из них будет по оче-
реди облекаться знаками царского достоинства на шесть ночных и 
шесть дневных часов, принося установленные жертвы богам и верша 
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 простого 
гражданина. Такой вид власти римляне называют междуцарствием» 
(Plut. Num. 2.7).

Указание  Плутарха, что каждый интеррекс по очереди изображал 
царя на шесть ночных и шесть дневных часов, согласуется со сведе-
ниями Ливия, что десять сенаторов совместно были ответственными 
за государство в течение пяти суток. При этом на каждого интеррекса 
приходилось «дежурство» в течение 12 часов – шесть ночных и шесть 
дневных. Поскольку у римлян сутки начинались в полночь (Plut. quest. 
Rom. 84; Gell. III. 2. 7-10; Dig. II. 12. 8), то совершенно понятно суще-
ствование обычая, в соответствии с которым первому интеррексу, 
время которого по меньшей мере приходилось с полуночи до шести 
утра, было не принято проводить консульские выборы.18 Варрон в 
передаче Авла Геллия (III. 2. 10) специально разъяснял этот вопрос: 
«порядок и обычай ауспиций также демонстрируют 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 совер-
шают после полудня, причем считается, что и ауспиции проведены, 
и дело сделано в один и тот же день». Макробий (I. 3. 2-12), почти 
полностью цитируя ту же главу Варрона, что и Геллий, дает несколько 

18 Ascon. Cic. pro Mil. p. 38 Clark: Non fuit autem moris ab eo qui primus 
interrex proditus erat comitia haberi.... 
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иную версию данного пассажа: «магистраты, когда им нужно в один 
день совершить ауспиции и сделать то, относительно чего было совер-
шено гадание, проводят ауспиции после полуночи, а дело совершают 
после восхода солнца (post mediam noctem auspicantur et post exortum 
solem agunt)». Выборы проводились в дневные часы, когда подходила 
очередь второго или третьего интеррекса. Отсюда становится понятно, 
почему у Ливия (и Дионисия) нормативным сроком интеррегнума 
предстает назначение двух (если выборы проводились с утра) или трех 
(если выборы приходились на вторую половину дня) интеррексов. 
Этот порядок, по-видимому, сложился с течением времени на основе 
исходной структуры, представленной десятью итеррексами, которые 
поочередно сменяли друг друга в течение пяти суток.

Таким образом представляется, что республиканский интеррег-
нум продолжался обычно не более пяти суток. Это делает понятным 
разделение сенаторов на десятки. Ливий специально выделяет редкие 
случаи, когда он выходил за установленный предел десяти интеррексов. 
В представлении Дионисия, которое послужило основой для последу-
ющих древних и современных спекуляций, по-видимому, отразилось 
искаженное восприятие тех сведений о пятидневном сроке, которые 
он получил от своих информаторов. Это искажение было обусловлено 
тем обыденным представлением об интеррексах, которое сложилось 
у авторов после-республиканской эпохи. Его выражает определение 
в словаре Феста: interregnum appellatur spatium temporis, quousque in 
loco regis mortui alius ordinetur (Paul. Fest. p. 98 L.). Автор этого опре-
деления, вероятно, восходящего к Веррию Флакку, считал интеррек-
сов временными заместителями царей, временными царями. Эта идея 
прижилась не только в поздней античности, но и оказала определя-
ющее влияние на многие современные интерпретации интеррегнума. 
Ошибочность трактовки Дионисия проявляется в его утверждении, 
что царя Тулла Гостилия избрали при первом интеррексе (Dionys. III. 
1. 1). В отличие от римских авторов, по-видимому, Дионисий не знал, 
что первым интеррексом избирательных комиций не проводилось, так 
что для него «при первом интеррексе» значило лишь «в течение пер-
вых пяти дней». 
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Возможно, на его восприятие наложил отпечаток факт «избра-
ния» Суллы диктатором в комициях под председательством первого 
интеррекса. (App. BC I. 98; Cic. ad Att. IX. 15. 2; de leg. agr. III. 5; pro 
Rosc. Amer. 125). Закон о назначении Суллы диктатором, проведенный 
в 82 г. интеррексом Луцием Валерием Флакком, полностью противоре-
чил римским правилам функционирования магистратур.19 Флакк был 
единственным интеррексом, провозглашенным сенатом специально 
для оформления диктатуры, которая была реанимирована Суллой 
через 120 лет после того как римляне перестали к ней прибегать (Plut. 
Syll. 33.1). Роль этого интеррекса, очевидно, состояла не в проведении 
ауспиций и слежении за знаками, посылаемыми богами, а в придании 
видимости законности и освященности нравами предков назначению 
Суллы. Собственно, мы не знаем, сколько времени длился интеррег-
нум Флакка, но судя по стоявшей перед ним задаче, он не был огра-
ничен сроком в шесть ночных и шесть дневных часов. Скорее можно 
предположить, что знания сулланской эпохи о древнем интеррегнуме 
были столь же приблизительны, как и знания о древней диктатуре, и 
поэтому для интеррекса (единственного в данном случае) было опре-
делено пять дней. Такой срок, служивший модельным ориентиром для 
интеррегнума в целом, несомненно сохранялся в записях и памяти 
римских жрецов.

В римской историографии, по всей видимости, образ суллан-
ского интеррекса Валерия Флакка оказал влияние на описание ключе-
вых интеррегнумов 509, 449 и 444 гг. Согласно Дионисию (IV. 76. 1), 
единственный интеррекс Лукреций Триципитин был использован при 
выборе первых консулов Брута и Коллатина в 509 г. Ливий (I. 60. 3) 
считал Лукреция не интеррексом, а префектом города. Однако о кон-
сулах 449 г. Валерии и Горации Ливий (III. 55. 1) пишет, что их избра-
ние провел (единственный) интеррекс, не упоминая об интеррегнуме. 
Под 444 г. Ливий (IV. 7. 7-10) рассказывает, что первые консулярные 
трибуны были вынуждены сложить полномочия, и «когда государство 

19 Hinard Fr. De la dictature à la tyrannie. Réflexions sur la dictature de 
Sylla // Dictatures, Actes de la table ronde, Paris, 27-28 février, ed. Fr. Hinard. 
Paris, 1988. P. 87-92; Hinard Fr. Syllana varia. Aux sources de la première 
guerre civile. Paris, 2008. P. 44‐49.
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осталось без высших должностных лиц, патриции собрались и назна-
чили интеррекса. Спорами о том, кого избрать — консулов или воен-
ных трибунов – было занято затянувшееся междувластие. Интеррекс и 
сенат настаивали на избрании консулов, а народные трибуны и плебеи 
на том, чтобы избраны были военные трибуны». Создается впечатле-
ние, что единственным интеррексом, правление которого затянулось, 
был Тит Квинкций Барбат, назначивший в конечном счете консулами 
Луция Папирия Мугилана и Луция Семпрония Атратина.20 Одного 
интеррекса упоминает Ливий (IV. 51. 1) под 413 г. и (VI. 36. 3) под 370 г.

Для конца III в. известно лишь четыре интеррегнума, свидете-
лями которых могли быть римские историки Фабий Пиктор и Цинций 
Алимент (222, 220, 216, 208 гг., более ранние данные отсутствуют из-за 
того, что вторая декада Ливия не сохранилась).21 Для II в. Броутон 
отметил лишь один (162 г.), а Ян указывает на пять (175, 162, 152, 109 
и 106 гг.).22 Интеррегнумы II в. не обозначены прямо ни в одном источ-
нике, и их наличие предполагается исследователями на основе анализа 
ситуаций с выборами консулов. В частности, наличие интеррегнума 
162 г. устанавливается на основе анекдота о Семпронии Гракхе, рас-
сказанного Цицероном с целью проиллюстрировать верность предков 
авгурскому праву (Cic. ad Qu. fr. II. 2. 1; de nat. deor. II. 4. 11; de div. 
I. 33. 36; II. 62. 74; Liv. XXIX. 38. 7). В сохранившихся книгах Ливия 
нет сведений ни об одном интеррегнуме после Второй Пунической 
войны. Трудно допустить, что этот единственный способ возобновле-
ния ауспиций в случае отсутствия у консулов возможности провести 
выборы преемников был заброшен римлянами. Скорее дело в том, что 
в результате использования этого древнего института в гражданском 
обществе его применение стало простой формальностью. Подобным 
же образом Ливий игнорировал описание куриатного закона при 
вступлении консулов в должность, который также превратился в 

20 Дионисий (XI. 62. 1) пишет об «интеррексах», но не называет ни 
одного.

21 См. Jahn J. Interregnum und Wahldiktatur. Kallmuenz, 1970. S. 109-
111, 115-116, 119-124, 135-136.

22 Jahn J. Op. cit. P. 150‐159.
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формальность и принимался не куриями, а заменявшими их тридца-
тью ликторами (Cic. de leg. agr. II. 31). 

Формализация интеррегнума могла означать, что он проводился 
двумя-тремя интеррексами, как мы отметили выше, а все дебаты о том, 
кого им предлагать в консулы проходили заранее. Фактически интер-
рексы исполняли приказ сената, который и подбирал из своей среды 
подходящих для этого лиц. Первый интеррекс назначался для формы, 
так как оригинальное функционирование интеррегнума не предпо-
лагало, что он проводил комиции. Теперь этот порядок оформился в 
правило с иным акцентом: первому интеррексу запрещено проводить 
комиции. Хотя никакого запрета не было, но для соблюдения древней 
формы просто намечали сразу двух интеррексов – одному начинать 
интеррегнум, а другому проводить комиции. Комиции обычно прово-
дились по заранее намеченному сценарию, и продление интерегнума 
с участием третьего или большего числа интерексов было возможно 
лишь если в сценарии происходил какой-то сбой. 

В таком виде интеррегнум оказался подходящим инструментом 
для укрепления контроля сената за избранием консулов и был реани-
мирован Суллой в рамках его общей политики архаизации. Известны 
четыре интеррегнума для после-сулланской эпохи (82, 77, 55, 53, 
52 гг.).23 Интерегнум 82 г. придал этому институту новые черты и соз-
дал прецедент для его дальнейшего изменения. По-видимому, харак-
тер интеррегнума стал меняться одновременно с изменением прочих 
политических институтов римлян под влиянием того экстраординар-
ного положения в качестве частного лица с империем, которое приоб-
ретает Помпей в 60-50-х годах. 

Чрезвычайно длительными выглядят в источниках интеррегнумы 
53 г. (шесть месяцев с января до июля) и 52 г. (несколько недель с 
20 января в течение февраля и мерцедония почти до начала марта).24 
Дион Кассий (XL. 45. 1), который служит источником для интеррег-
нума 53 г., указывает, что с января до июля продолжались беспо-
рядки в Риме, не позволявшие провести выборы: «В эти же самые 
годы в Городе происходило немало беспорядков, особенно в связи с 

23 Jahn J. Op. cit. P. 161‐181.
24 См. Gohary L. Interregnum. P. 3.
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выборами, так что Кальвин и Мессала даже не могли быть избраны 
консулами до седьмого месяца». Тем не менее интерегнум начался 
или по крайней мере был объявлен, видимо, уже в начале года. Дион 
Кассий подчеркивает, что «ни консул, ни префект не имели преем-
ника, но в начале года римляне остались совершенно без управления 
в этих магистратурах» (XL. 46. 3). В январе 53 г. Цицерон писал Гаю 
Требатию Тесте: «Если бы ты не уехал из Рима раньше, то, конечно, 
покинул бы его теперь. Кому понадобится юрисконсульт при столь 
частом междувластии?»25 Вероятно, число интеррексов настолько пре-
высило привычные пределы, что стало причиной иронии Цицерона: 
«Всем, кому предъявляют иск, я давал бы такой совет: просить у каж-
дого временного правителя по две отсрочки для подготовки защиты. 
Не кажется ли тебе, я в достаточной степени научился у тебя граждан-
скому праву?». По-видимому, консульские выборы пытались провести 
не раз, но как отмечает Дион Кассий (XL. 45. 3) «Иногда предзнаме-
нования отменяли уже проведенные выборы в пользу интеррексов, но 
прежде всего трибуны, добиваясь чтобы им было вменено проводить 
игры в городе вместо преторов, препятствовали выборам оставшихся 
магистратов».26 В конце концов, после того как Помпею предложили 
диктатуру, он отказался и принял меры, чтобы консулы наконец были 
назначены (XL. 45. 5 – 46. 1). Из этих скудных сведений неясно, про-
должался ли интеррегнум с января до самых консульских выборов в 
июне, или же в течение этих месяцев имело место несколько попы-
ток провести консульские выборы с помощью всякий раз заново 
учреждавшегося интеррегнума. При этом политическая цель интер-
регнума – проведение консульских выборов – полностью вытеснила 
из сознания римлян его оригинальное предназначение – поддержа-
ние контакта с богами и сохранение (обновление) ауспиций. В этих 

25 Cic. ad fam. VII. 11. 1: Nisi ante Roma profectus esses, nunc eam certe 
relinqueres; quis enim tot interregnis iureconsultum desiderat?

26 Примечательны следующие слова Диона Кассия, неожиданно при-
открывающие связь событий 53 г. с историографической концепцией так 
называемых «консулярных трибунов» 444-367 гг.: «Все трибуны выдви-
гали различные возражения, и среди прочего предлагали, чтобы консу-
лярные трибуны заменили консулов с тем  , чтобы магистратов стало выби-
раться больше, чем прежде» (Cass. Dio XL. 45. 4). 
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условиях пребывание в статусе интеррекса измерялось скорее днями, 
чем часами.

Согласно Диону Кассию (XL. 46. 1; 48. 1), консулы 53 г., по 
причине беспорядков, возникавших из-за убийств происходивших 
практически каждый день, не назначили преемников будучи не в 
состоянии провести консульские выборы. Дион указывает на назна-
чение интеррекса после убийства Клодия, однако фактически един-
ственным нашим источником об интеррегнуме 52 г. являются ком-
ментарии Аскония  к речам Цицерона, сделанные в середине I в. 
н.э. Интересующие нас сведения содержатся в комментариях к речи 
«За Милона». Защита Цицероном Милона от обвинений в убийстве 
Клодия не была успешной. Опубликованная позднее речь отличается 
от той, которую Цицерон произнес, будучи осаждаем толпами сторон-
ников Клодия и в присутствии вооруженных солдат, на Форуме в апреле 
52 г. Рукопись Аскония, ныне утраченная, попала к первым издателям 
в сильно поврежденном виде, так что немало частных деталей текста 
являются их реконструкцией. Все это порождает некоторые сомнения 
в точности передаваемой информации. 

Асконий писал, что по закону интеррегнум и соответственно кон-
сульские выборы должны были состояться в январе 52 г., двенадцать 
дней до февральских календ, но поддерживавшие Клодия трибуны не 
позволили сенату его провести, мешая таким образом Милону быть 
выбранным консулом (Ascon. Cic. pro Mil. p. 31 Clark = 27 Kiessling & 
Scholl). Ввиду этой отсрочки выборов Милон отправился по делам в 
Ланувий, на пути в который и произошло убийство Клодия. При опи-
сании начавшихся в связи с похоронами Клодия беспорядков Асконий 
упоминает интеррекса и какого-то магистрата М. Лепида: «Толпа сто-
ронников Клодия осадила также и дом интеррекса М. Лепида (ибо он 
был избран курульным магистратом)».27 «Осаду дома М. Лепида» одно-
временно с поджогом Курии упоминает в речи «За Милона» Цицерон 
(Cic. pro Mil. 13: oppugnationem aedium M. Lepidi), а в «Ответах гару-
спиков»  он называет М. Лепида интеррексом (Cic. de har. resp. 12). Это 

27 Ascon. Cic. pro Mil. p. 33 Clark = 29 Kiessling & Scholl: domus quoque 
M. Lepidi interregis – is enim magistratus curulis erat creatus – et absentis 
Milonis eadem illa Clodiana multitudo oppugnavit. 
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придает достоверности словам Аскония и создает впечатление, что 
интеррегнум начался уже в январе и М. Эмилий Лепид тогда же стал 
первым интеррексом. По крайней мере, именно так решил комменти-
ровавший Аскония схолиаст из монастыря Боббио VII в. н.э., сообща-
ющий, что через два дня после убийства Клодия Лепид был избран  
интеррексом. Первый интеррекс по обычаю не созывал консульских 
комиций, но сторонники Гипсея и Сципиона потребовали немедлен-
ного созыва комиций; после отказа Лепида они пять дней осаждали 
его дом, взяли его приступом и разгромили (Ascon. Cic. pro Mil. p. 43 
Clark).

Не совсем ясно, кто из Эмилиев Лепидов был интеррексом в 52 г. 
Принято считать, что интеррексами становились сенаторы, имевшие 
в активе высшие магистратуры претора и консула.28 В этом смысле на 
роль интеррекса подходит Маний Эмилий Лепид, консул 66 г. (CIL XII. 
2. 667, 958, 959; Cic. Cat. I. 15; Sull. 11; Sall. Cat. 18. 2; Ascon. Cic. pro 
Mil. p. 52 Clark; Cass. Dio XXXVI. 42. 3; Chronogr. a. 354) и сторонник 
Помпея (Cic. ad Att. VII. 23. 1).29 Другим кандидатом мог быть брат 
будущего триумвира Луций Эмилий Лепид Павел, который был пре-
тором 53 г. (Cic. pro Mil. 24), но у него был иной преномен. Наконец, 
интеррексом мог быть будущий триумвир Марк Эмилий Лепид, но 
исследователи высказывали сомнения в том, что он мог быть интерек-
сом в 52 г., так как он стал претором только в 49 г., а консулом в 46 г. 
После прекращения беспорядков к началу марта были проведены не 
только консульские выборы, но избрали и прочих магистратов, и воз-
можно тогда Марк Лепид стал курульным эдилом на 52 г.30 Это давало 
ему шанс быть выбранным интеррексом сразу после избрания маги-
стратом, и могло позволить Асконию писать: M. Lepidi interregis – is enim 
magistratus curulis erat creatus. Проблема, однако, в том, что в отличие 
от консуляра Мания Эмилия братья Лепиды принадлежали стану про-
тивников Помпея, победителя их отца, консула 78 г. (Liv. Per. 90; App. 

28 Magdelain A. «Auspicia ad patres redeunt». P. 429-438
29 Rübel J. S. The Trial of Milo in 52 B.C.: A Chronological Study // 

TAPhA. CIX. 1979. P. 234 n. 7.
30 См. Cristofori A. Note prosopografiche su personaggi di età tardorepub-

blicana // ZPE 90. 1992. P. 139-140.
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BC I. 105-107; Oros. V. 22. 16.)31 Вряд ли кто-то из них претендовал 
на участие в интеррегнуме, целью которого было предоставление 
Помпею единоличного консульства. 

Таким образом, можно предположить, что первым интеррексом 
52 г. был Маний Лепид, но из-за совпадения инициала «Маний» и 
«Марк» Асконий принял его за будущего триумвира Марка Лепида и, 
зная что последний тогда еще не был ни преторием, ни консуляром, 
добавил: is enim magistratus curulis erat creatus.32 

Из текста Аскония известны имена лишь двух интеррексов – пер-
вого М. Лепида и последнего Сервия Сульпиция (ср. Plut. Pomp. 54.5). 
Интеррегнум был назначен в дополнительном месяце, вставлявшемся 
в конце февраля, и проведен незадолго до начала марта.33 Видимо, 
это был обычный интеррегнум, проведенный взамен того, что был 
заблокирован трибунами в январе. Асконий же ошибочно совмещает 
первого интеррекса Лепида с решением сената учредить интеррег-
нум в конце января, забывая, что он не состоялся. Он явно исходил 
из общего представления, что интеррексы должны сменять друг друга 
каждые пять дней. Поэтому далее он пишет: «между тем избирали 
одного интеррекса за другим, так как комиции по выбору консулов 
не могли состояться из-за тех же столкновений между кандидатами 
и присутствия тех же шаек вооруженных людей».34 Однако ни одного 

31 См. Gruen E. S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley, 
1974. P. 103-104.  

32 Формальное восприятие этих слов Аскония вне контекста привело 
Моммзена к выводу, что интеррекс рассматривался в качестве куруль-
ного магистрата. См.: Mommsen Th. Op. cit. S. 10. Anm. 2. На самом деле 
здесь имеется в виду, что Лепид занимал еще и курульную магистратуру 
в дополнение к участию в интеррегнуме (или, точнее, которая давала ему 
право на это участие).

33 Ascon. Cic. pro Mil. p. 36 Clark = 31 Kiessling & Scholl: facto in M. 
Bibuli sententiam S.C. Pompeius ab interrege Servio Sulpicio V Kal. Mart. 
mense intercalario consul creatus est statimque consulatum iniit. 

34 Ascon. Cic. pro Mil. p. 33-34 Clark = 30 Kiessling & Scholl: Fiebant 
interea alii ex aliis interreges, quia comitia consularia propter eosdem candida-
torum tumultus et easdem manus armatas haberi non poterant.
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имени этих интеррексов ни он не называет, ни мы не знаем из других 
источников.

При такой множественности интеррексов, однако, Асконий сооб-
щает о сенатусконсульте, адресованном одному интеррексу вместе 
с трибунами и проконсулом: «Поэтому сенат сначала принял поста-
новление о том, чтобы интеррекс, народные трибуны и Гней Помпей, 
который как проконсул находился в окрестностях Рима, приняли 
меры, дабы государство не понесло ущерба».35 Этот сенатусконсульт, 
если он имел место именно в таком виде как senatusconsultum ulti-
mum36, скорее должен был иметь отношение к проконсулу Помпею, 
обладавшему империем и войсками, чем к трибунам и тем более 
интеррексу.37 И действительно, в речи Цицерона, которую коммен-
тирует Асконий, данный senatusconsultum ultimum упоминается как 
обращенный именно к Помпею и только к нему одному (Cic. pro Mil. 
70). В таком случае трибуны и интеррекс могли быть упомянуты здесь 
лишь из уважения к личностям носителей этих титулов, и их упоми-
нание скорее принадлежит самому Асконию, не знавшему, видимо, 
что senatusconsultum ultimum к трибунам и интеррексу отношения не 
имел.38 Поэтому с нашей точки зрения, упоминание Асконием интер-
рекса Лепида является анахронизмом для конца января, а на самом 

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

36 Ср. Sallust. Cat. 29. 2: senatus decrevit darent operam consules ne quid 
res publica detrimenti caperet.

37 По определению Саллюстия (Cat. 29. 3), «это наибольшая власть, 
какую сенат, по римскому обычаю, предоставляет магистрату — право 
набирать войско, вести войну, применять к союзникам и гражданам вся-
ческие меры принуждения в Городе и за его пределами и в походах обла-
дать не только высшим империем, но и высшей судебной властью; в иных 
обстоятельствах, без повеления народа, консул не вправе осуществлять ни 
одного из этих полномочий».

38 Если бы не свидетельство Цицерона, можно было бы подумать, что 
сенатусконсульт с упоминанием проконсула, трибунов и интеррекса был 
посвящен предстоящим консульским выборам, для которых упомянутые 
лица должны были обеспечить порядок, и в таком случае он был издан не 
в январе, а в конце февраля или мерцедонии 52 г.
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деле интеррегнум, приведший к избранию консулом Гнея Помпея, 
скорее всего был представлен всего двумя интерексами и состоялся за 
несколько дней до начала марта. 

Асконию, однако, следовал и Дион Кассий, поместивший сооб-
щение об сенатусконсульте, который был одновременно и ultimum и 
учреждал интеррегнум, сразу после похорон Клодия: «Сенаторы, впро-
чем, сразу же собираться на Палатине для этой цели, и они проголо-
совали, чтобы был избран интеррекс и чтобы он и трибуны и Помпей 
заботитились об охране города, так чтобы он не потерпел никакого 
ущерба» (XL. 49. 5). У Аскония и Диона интеррекс выглядит как 
городской магистрат, кругом своих полномочий подобный префекту 
города.39 Представляется, что это сопоставление не было случайным, 
и в нем отразилось развитие должности интеррекса в римских городах 
за пределами Рима в конце республики и начале империи.

Сохраненные римскими писателями сведения о продолжитель-
ности республиканских интеррегнумов позволяют заключить, что по 
крайней мере до конца Второй Пунической войны ординарным сроком 
было правление одной декады интеррексов. Десять же интеррексов 
правили в течение пяти суток, так что обычная продолжительность 
интеррегнума не выходила за пределы этого срока. Реальная продол-
жительность республиканских междуцарствий была гораздо короче. 
Об этом можно судить по сохранившимся сведениями о втором, тре-
тьем или четвертом интеррексе и очень редко – о восьмом.40 В этом кон-
тексте интеррегнум выглядит не как политический институт, а скорее 

39 Это сближение интеррекса и префекта города проявилось в тра-
диционном образе Спурия Лукреция Триципитина, который в конце цар-
ской эпохи был оставлен в Риме царем Тарквинием, отправлявшимся на 
войну с Ардеей, в качестве префекта города (1.60.4). А после изгнания 
Тарквиния он, в статусе единственного интеррекса, провозгласил пер-
выми консулами республики Юния Брута и Тарквиния Коллатина (Dionys. 
IV.76.1-2).

40 Два интеррекса – Liv. VI. 1. 8; VII. 22. 2; VIII. 3. 5; IX. 7. 15; X. 11. 
10; XXII. 34. 1; Dionys. VII. 90; IX. 14; три интеррекса – Liv. V. 17. 4; 31. 8; 
VI. 5. 6; пять интеррексов – Liv. VIII. 17. 5; восемь интеррексов – Liv. VII. 
17. 10; одиннадцать интеррексов – Liv. VII. 21. 2; четырнадцать интеррек-
сов – Liv. VIII. 23. 17.



А. В. Коптев

318

как постепенно отмиравший древний обычай, исполнявшие который 
интеррексы не были магистратами. Смерть царя или консулов вела к 
прекращению их власти (auctoritas и potestas), а не передаче ее patres. 
Когда Ливий (I. 32. 1) о междуцарствии после Тулла Гостилия гово-
рит «res ad patres redire», это означает, что к patres перешла забота о 
положении в Риме, а не определенные правом полномочия. В позд-
ней республике коллективная власть patres определялась термином 
auctoritas (Cic. leg. II. 12. 31; III. 12. 28; Val. Max. I.1). Некогда этот 
термин имел отношение к авгуриям, ауспициям и власти царя, однако 
к концу республики, когда содержание властной терминологии суще-
ственно политизировалось, апелляция к древней auctoritas означало 
противопоставление обозначаемых этим термином полномочий адми-
нистративно-политической власти магистратов. Никакой исполни-
тельной властью patres не обладали, действуя через магистратов.

 В свое время Уго Коли показал существенное различие между 
интеррексами и магистратами.41 Ранних исследователей вводило в 
заблуждение некоторое внешнее сходство интеррекса с диктатором – 
обоих не избирал народ, оба обладали ауспициями непонятного про-
исхождения, оба выполняли экстраординарные задачи и оба слагали 
полномочия по их исполнении (Lyd. Mag. I. 36. 1; 38. 14). Так что оба 
выглядели временными носителями магистратской власти, обладав-
шими ее атрибутами (fasci, sella curulis).42 Однако сами римляне не счи-
тали 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 ввиду, что патриции прово-
дят ауспиции во время интеррегнума, не занимая никакой должности.43

41 Coli U. Regnum // SHDI. Vol. 17. 1951. P. 54-59; 156-157; Staveley E.S. 
Op. cit. P. 194-195.

42 Организация консульских выборов в качестве цели междуцарствия 
обусловила наличие у интерексов ius agendi cum patribus et cum populo 
(Cic. leg. III. 4. 10). Наличие этого же права у консула, претора, дикта-
тора и его заместителя отнюдь не уравнивает с ними интеррекса и по всем 
прочим параметрам магистратур, как можно подумать. Например, см. 
Дементьева В.В. Ук. соч. С. 86.  

43 Linderski J. The auspices and the struggle of the orders. P. 35-38.
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Интеррекс, в отличие от магистрата, не представлял исполнитель-
ную власть, а назначался для ауспикаций и проведения консульских 
выборов. Интеррекс был ставленником patres, тогда как магистрат 
избирался народом (populus). Поэтому консул и диктатор, которого 
при республике назначал консул же, были магистратами римского 
народа, а интеррекс – нет.44 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 необходимости и возможности ни приобрести, ни узаконить 
военный империй. Фризер обратил внимание, что практически все 
известные интеррексы были бывшими высшими магистратами, поэ-
тому он предположил, что они обладали империем во время прове-
дения избирательных комиций.45 Если это верно, то имевшийся у них 
империй не был получен ими в качестве интеррексов.46

Изменения, происходившие в политических институтах в эпоху 
поздней республики, привели к определенному смещению акцента в 
восприятии интеррегнума римским обществом. Ауспиции и связь с 
богами уступили место прагматическому манипулированию интер-
рексами со стороны сената в целях обеспечения выбора в консулы 
желательных знати кандидатов. Интеррекс стал рассматриваться 
как временный держатель властных полномочий. Наряду с Римом, 
интеррексы стали частью политической системы римских коло-
ний. Известная надпись 47-44 г. сохранила Lex Coloniae Genetiuae, 

44 Также см. Staveley E.S. Op. cit. P. 194-196; Ogilvie R.M. 
A Commentary on Livy. Books 1-5. Oxford, 1965. P. 409; Wieacker F. 
Römische Rechtsgeschichte. Bd. I: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und 
Republik. München 1988. S. 224.

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

46 Согласно Варрону (LL VI. 93), интеррекс мог собирать народ, орга-
низованный как войско, на центуриатные комиции так же, как цензор, кон-
сул, диктатор. Это вовсе не указывает на наличие у интеррекса империя, 
его не имел и цензор.
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в котором среди прочих муниципальных магистратов фигурирует и 
интеррекс.47 Судя по надписям, приводимым Моммзеном, интеррексы 
были и в латинских общинах, что позволяет видеть в них общелатин-
ский институт.48 Однако этому противоречат слова Цицерона (Cic. rep. 
II. 23), что учреждение междуцарствия было необычным и неизвест-
ным другим народам способом избежать анархии до выборов настоя-
щего царя или магистрата. Отсюда напрашивается предположение, что 
интеррегнум развился в городах римского права вместе в гражданской 
администрацией, руководство которой находилось в руках городской 
курии. Как и в Риме, институт интеррегнума мог служить интересам 
городской верхушки, которая с его помощью обеспечивала выборы 
декурионами нужных ей лиц. В колониях интеррекс, выдвигавшийся 
местной знатью, был свободен от архаической связи с ауспициями и 
уже имел черты магистрата, располагая iuris dictio. Вероятно, он уже 
не рассматривался как составная часть временной сенатской декурии 
и в одиночку находился у власти в течение пяти дней.49 Это положение 
сложилось к сулланской эпохе и, видимо, было узаконено Суллой пре-
доставлением интеррегнума Валерию Флакку в 82 г. Оно послужило 
основой для конструирования римскими писателями интеррегнумов 
царской эпохи и ранней республики.

В речи, якобы произнесенной в сенате Луцием Марцием 
Филиппом (консул 91 г., цензор 86 г.) в 78 г., Саллюстий приводит сле-
дующие слова: «так как Марк Лепид ведет к столице войско, набран-
ное частным образом, с негодяями и врагами республики против вла-
сти нашего сословия, то пусть на защиту города станут интеррекс 
Аппий Клавдий с проконсулом Квинтом Катулом и другими, у которых 
есть военная власть, и пусть они примут меры, чтобы республика не 
потерпела никакого ущерба».50 Представленная здесь ситуация может 
быть понята в том смысле, что интеррекс был магистратом, Аппий 

47 Crawford M. H. Roman Statutes. P. 393-454 n. 25; CIL II², 5 (1998), 
n. 1022.

48 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. I. S. 625.
49 Ср. Gohary L. Interregnum. P. 437.
50 Sallust. Hist. I. 77. 22: quoniam M. Lepidus exercitum privato consilio 

paratum cum pessumis et hostibus rei publicae contra huius ordinis auctori-
tatem ad urbem ducit, uti Ap. Claudius interrex cum Q. Catulo pro consule et 
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Клавдий единолично был интеррексом и находился в этой должности 
какое-то продолжительное время, и даже обладал военным импери-
ем.51 Хотя на самом деле слова Марция Филиппа о военном империи  
относятся скорее к проконсулу Квинту Лутацию Катуллу «и прочим» 
(et ceteris) военначальникам, среди которых вероятно был и Гней 
Помпей, сыгравший важную роль в разгроме Марка Эмилия Лепида 
в 78 г. Выше мы рассматривали сходное поручение сената в начале 
52 г. Сведения о нем восходили к речи Цицерона, где это поручение 
имело отношение только к Помпею (Cic. pro Mil. 70). Но в сочинениях 
Аскония и Диона Кассия оно было распространено на интеррекса и 
народных трибунов, военными полномочиями не обладавших (Ascon. 
Cic. pro Mil. p. 34 Clark; Cass. Dio XL. 49. 5). Примечательно, что 
интеррексом в 52 г. был М. Лепид, в котором Асконий и Дион предла-
гали видеть сына консула Марка Эмилия Лепида, разбитого Помпеем 
в 78 г. На стороне противников Помпея в событиях 52 г. принимал уча-
стие и Саллюстий. Возможно, борьба сената со сторонниками Клодия 
в 52 г. послужила ему образцом для описания борьбы с Лепидом в 
78 г., ибо в обоих случаях противный Саллюстию Помпей оказался в 
наибольшем выигрыше. Стремясь избежать упоминания ненавистного 
Помпея рядом с проконсулом Лутацием Катуллом, Саллюстий отнес 
поручение сената к интеррексу Аппию Клавдию. В свою очередь ком-
ментировавший события 52 г. Асконий (специалист более в литератур-
ном, нежели историческом процессе), возможно, использовал сочинен-
ную Саллюстием для 78 г. ситуацию, в которой интеррекс оказывается 
главным действующим лицом и адресатом senatusconsultum ultimum.

Даже при том, что это было не так, это допущение Саллюстия, 
Аскония и затем Диона Кассия показывает изменение отношения к 
фигуре интеррекса и, следовательно, к месту интеррегнума в римской 
конституционной системе. В качестве «временного заместителя выс-
ших магистратов», каким интеррекса представляют авторы конца 
республики и начала эпохи принципата, он приобретал определен-
ные черты сходства с диктатором. Пятидневный срок пребывания в 

ceteris, quibus imperium est, urbi praesidio sint operamque dent nequid res 
publica detrimenti capiat.

51  Jahn J. Op. cit. P. 166-167; Дементьева В.В. Ук. соч. С.  87-88, ср. 57-58. 
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должности вполне сравним с краткосрочными диктатурами, а учреж-
дение интеррексов в случае отсутствия обоих консулов напоминает 
сложение консулами полномочий при назначении диктаторов. Это 
формальное сходство не имело практического значения, но произ-
водило впечатление на писателей, бравшихся теоретизировать, имея 
поверхностное представление о римской политической системе. Так, 
под 482 г. Дионисий Галикарнасский (VIII. 90. 4) заявляет, что когда 
«сенат назначил интеррексом Авла Семпрония Атратина, остальные 
должности были временно упразднены». Создается впечатление, что 
учреждение интеррегнума имело такое же политическое значение, как 
и учреждение диктатуры, когда вся полнота власти переходила к дик-
татору.

В 53 г. Цицерон шутил в письме Гаю Требатию Тесте, что при 
столь большом количестве интеррексов как в этом году умелый адво-
кат мог бы использовать их для подготовки защиты против предъявля-
емых исков, продляя у каждого интеррекса по две отстрочки  (Cic. ad 
fam. VII. 11. 1). Интеррексы, хотя и в шутку, расматриваются здесь как 
носители властных полномочий подобно магистратам. Авторы следу-
ющего поколения – Асконий, как мы видели выше, Фенестелла, кото-
рого Асконий неоднократно цитировал,52 Дионисий Галикарнасский, 
Аппиан, да и Тит Ливий – воспринимали это сближение уже более 
серьезно. Согласно Ливию (Liv. XLI. 8. 6-12; 9. 11), в 177 г. был принят 
lex Claudia de sociis, который разрешал союзникам-латинам получать 
римское гражданство, если дома они оставляли потомство. К закону и 
консульскому указу добавлено было сенатское постановление: пусть 
всякий диктатор, консул, интеррекс, цензор, претор — нынешний или 
будущий, — перед которым кто-то будет отпускать кого-то на волю 
или возбуждать иск о чьем-то восстановлении в правах свободного 
человека, требует от отпускающего на волю клятвенного заверения в 
том, что это делается не с целью перемены гражданства; а без такой 
клятвы отпущенье на волю не будет иметь силы.53 Включение здесь 
интеррекса в число магистратов, по-видимому, принадлежало самому 

52 См. Marshall B.A. Fenestella and Asconius // RhM. 123. 1980. P. 349-354.
53 По мнению Й. Яна, этот сенатусконсульт показывает, что интеррекс 

был магистратом. См. Jahn J. Op. cit. P. 27 n. 83.
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Ливию, что указывает на его восприятие этого института. Отголоском 
современных Ливию проблем звучат слова, приписываемые им три-
буну 310 г. Публию Семпронию: «Как же нам теперь назначить кого-
нибудь священным царем? Он ухватится за имя «царь» и объявит, что 
избран полноправным царем Рима! Кто, по-твоему, удовольствуется 
тогда полугодовой диктатурой или междуцарствием на пять дней?»54
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