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УДК 94(37) 

Статья посвящена анализу четырех греческих надписей с именем Луция Лициния Лукулла и указанием на его квестуру 
и проквестуру (тации; и ауптациц). Автор дает перевод текстов инскрипций, выясняет источниковое значение надписей 
для изучения функций и статуса проквесторов. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : греческие надписи; квестура; проквестура; Луций Лициний Лукулл. 

The article is devoted to the analysis of the four Greek inscriptions with the name Lucius Licinius Lucullus and with the men
tion of his quaestorship and proquaestorship (тацкц and dvrvcauiou;). The author cites the translation of inscriptions' texts, clarifies 
the inscriptions' importance as a source for studying the proquaestors' functions and status. 
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Луций Лициний Лукулл (L. Licinius Lucullus 
Ponticus), знаменитый политик и полководец Рим
ской республики [1], успешно прошел почетный 
должностной путь, став в 79 г. курульным эдилом; 
в 78 (или в 77) г. до н. э. - претором; в 76 г. до н. э. 
- пропретором в Африке, а 74 г. до н. э., получив 
консулат, достиг вершин cursus honorum. Первой 
ступенькой его карьеры была квестура, за ней пос
ледовала долгая проквестура. Квестура Л. Лициния 
Лукулла отмечена в его элогии, в начале которого 
значится: L . Licinius L.f. cos., рг., aed. cur., q., tr. mil-
itum, aug. (CIL P. P. 196 [2], ILS. 60 [3]) и др. [4]. 
Перечисление должностей дано в порядке от 
высших к низшим; до квестуры указаны членство 
в коллегии авгуров и военный трибунат. Служебная 

лестница до закона Суллы 81 г. до н. э. 1 [5] могла 
иметь первой ступенькой на стадии низшей магис
тратуры не квестуру, а эдилитет, и еще в период 
классической Республики многие знатные и состо
ятельные римляне предпочитали начинать с него 
публичную деятельность, минуя квестуру [6]. 
Вариант продвижения к вершинам магистратской 
службы, избранный Л. Лукуллом, был сопряжен 
с большим риском, и время было насыщено воен
ными действиями и политическими катаклизмами, 
в которых он принимал непосредственное участие. 

Датировка квестуры Лукулла в историографии 
имеет некоторые расхождения: к 88 г. до н. э. отно-

1 По этому закону Суллы квестура стала обязатель
ной магистратурой, а эдилитет - сомнительно. 

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект «Междисциплинарные ис
следования публично-правовых систем и политической культуры античных социумов с применением информаци
онных технологий» в рамках государственного задания ВУЗам в части проведения научно-исследовательских работ 
(темплан ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ЗН-1094, шифр проекта: 6.7589.2013). 
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сили ее Германн Дессау [7], Уильям Митчелл Рамсей 
[8], Мишель Арманд Клерк [9], Фридрих Зобек [10], 
Феликс Дюррбах [11]. Теодор Моммзен колебался -
88 либо 87 г. до н. э. [12], как и Эрнст Ломматч [13]. 
Томас Роберт Броутон датировал ее 87 г. до н. э. [14]. 
Сложно предпочесть ту или другую датировку -
эпиграфика тут не приходит на помощь, а нарратив
ная традиция противоречива: так, псевдо-Аврелий 
Виктор связывает квестуру Л. Лукулла с консулатом 
Л. Суллы (Aurel. Vict. Vir. 111. 74.1-2.), с 88 г. до н. э., 
но говорит при этом о событиях победы Лукулла над 
флотом Митридата, т. е. 87 г. до н. э. 

Греческие надписи о квестуре и проквестуре 
Лукулла представляют интерес не столько в плане 
биографии выдающегося римлянина, сколько для 
исследования проквестуры как низшей магистра
туры: выяснение функций проквестора Лукулла 
помогает понять характер должностных занятий и 
положение промагистратов на конкретном примере. 
Изучение проквестуры наталкивается на ограни
ченность источникового материала для реконструк
ции различных сторон ее функционирования, в том 
числе значимости статуса, сферы компетенции и 
видов непосредственной деятельности проквесто-
ров. Поэтому любые крупицы информации важны. 

Рассмотрим греческие надписи о проквестуре 
Лукулла, чтобы выяснить, в чем состоит их источ-
никовое значение, и, что само по себе чрезвы
чайно важно, непосредственно названия низшей 
промагистратуры (в передаче на греческом языке 
- avTiTajiiaq) применительно к названному лицу. 
Имеющаяся делосская латинская надпись с когно-
меном Лукулл и сокращенным обозначением про-
квесторского статуса этого человека (pro q.)2 [15] 
традиционно понимается как относящаяся к Луцию 
Лицинию, но уверенности в этом нет (ибо она могла 
относиться и к его младшему брату - Марку Тер-
ренцию Варрону Лукуллу), что аргументировано в 
специальной статье [16]. В связи с проблематичнос
тью идентификации Лукулла делосской надписи с 
Луцием Лицинием возрастает значимость термино
логии греческих надписей в отношении фиксации 
этой его должностной позиции. 

Одна греческая надпись относится и к его квес
туре (SIG J № 743) [17], с использованием гречес
кого термина для обозначения квестора - тацгш;: 

2[L. Licinium L(uci) f(ilium) Lu]cullum pro q(uaestore) 
p[olulus Athe]niensis et Italicei et Graece[i que]i in insula 
negotiantur. («{Стагую} Луция Лициния, сына Луция, Лу
кулла, проквестора, {посвящает} народ афинский и италий
ский, и греческий, который ведет торговлю на острове».) 

[то KO]IV6V T&V Aividv(o[v Ae\)ia]ov Audviov 
Аеожюи [mov] AEVKOXXOV xajLiiav еиеру[ётг|у]. 

Дадим перевод: 
«Община энианов Луция Лициния, сына Луция, 

Лукулла, квестора, благодетеля {почитает}»3. 
Энианы (энианцы) - греческое племя, упомина

емое Гомером в Илиаде (И. 748), жившее в Фесса
лии; их главным городом был Гипата (или Гипаты) 
(f) 'Тлатг| или та Т л а т а , Hypata), находившийся 
к югу от г. Сперхея. Страбон (I. 3.21) сообщает, что 
они мигрировали, называя их «нынешними сосе
дями этолийцев». Он отмечает, что «некогда они 
жили около Дотия и горы Оссы, среди перребов» 
(пер. текста Страбона здесь и далее Г. А. Страта-
новского) и позднее были оттеснены лапифами 
на гору Эту (IX.5.22; X . 2.1). Там они «утвердили 
свое господство, отняв у дорийцев и малиев извес
тные части страны - вплоть до Гераклеи и Эхина; 
некоторые из них остались около Кифа, перребс-
кой горы с одноименным поселением». Они были 
пограничными локрам (IX. 4. 10), подвергались 
нападению этолийцев и эпирского племени афа-
манцев (IX. 4. 11). Таким образом, энианы жили на 
севере Греции. Судя по локализации находки над
писи, речь в ней идет об общине главного их города 
Гипаты. Свидетельствует ли присутствие в Гре
ции Лукулла в бытность его квестором о том, что 
его квестуру следует датировать уже 87 г. до н. э., 
временем, когда в войне с Митридатом действовал 
в Элладе Сулла, а с ним и Лукулл? Представляется, 
что совсем не обязательно. Своей сферой квестор-
ской деятельности Лукулл мог иметь территорию 
Греции и будучи избранным в низшую магистра
туру на 88 г., когда консул Сулла находился в Ита
лии. Казалось бы, дальнейшая проквестура Лукулла 
в провинции Азия должна предполагать и его пред
шествующую квестуру в ней, а не присутствие 
в Греции, но это было время первой Митридатовой 
войны, когда понтийский царь установил контроль 
над Малой Азией и римские магистраты на Востоке 
дальше греческих областей не простирали свою 
деятельность. 

Рассмотрим теперь греческие надписи о Л. Лици-
нии Лукулле непосредственно как о проквесторе. 

Первая надпись. Текст надписи из Синнады 
(Фригия, Малая Азия) имеет несколько публикаций: 

3 В квадратных скобках греческого текста реконстру
ируемые буквы, в круглых - восстановление принятых 
в надписях сокращений. В фигурных скобках перевода 
указываются подразумеваемые слова. Примечание отно
сится и к следующим приведенным в статье надписям. 
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Уильяма Митчела Рамсея [18], IGRP 4.701 [19]. При
ведем прорисовку и реконструкцию У. М. Рамсея: 

Е У К I О N 
А I К I N N I О N 

А Е Y К I О Y 
Y I О N 

A E Y K O A A O N 
A N T I T A M I A N 
П А Т Р П N А 

К А I 
E Y E P T E T H N 

A]CUKIOV 

Ajtxtvvtov 

Acufctou 
utbv 

Aeuxo[X>]ov 
ivTirocfilav 

xxl 

Воспроизведем текст: 
[A]e\)Kiov [A]IKIWIOV Аегжюи viov AevKoAlov 

avxixajiiav яатрамх каг ег>еруётт|у. 
Дадим перевод: 
«Луция Лициния, сына Луция, Лукулла, прок-

вестора, патрона и благодетеля {почитают}». 
Синнада (Синнады) - гр. та EwvaSa, лат. 

Synnada, город во Фригии, западнее Антиохии 
Писидийской. Чем римский проквестор мог зани
маться в Синнаде, «небольшом городе», по опреде
лению Страбона (XII. 8. 14)? Собственно у Стра-
бона мы и можем почерпнуть информацию, чем 
этот город был интересен для римлян - камено
ломнями синадского («докимитского», «докимеей-
ского», по названию поселения Аокгцю^, Dacimium, 
где находился карьер) мрамора - белого с красными 
прожилками. «Вначале в каменоломне добывались 
только небольшие куски мрамора, но теперь, благо
даря любви римлян к роскоши, высекают огромные 
колонны из целого куска, похожие своей пестрой 
расцветкой на алебастровый мрамор. Хотя доставка 
к морю столь тяжелых грузов вызывает затрудне
ния, все же в Рим привозят поразительной красоты 
огромные колонны и плиты» (Strabo. XII. 8. 14). 
Доставка из провинций важных для хозяйства гру
зов - функция квесторская/проквесторская. Син
нада находилась на скрещивании торговых путей, 
проходивших на юг от Акроинона и Примниса и на 
северо-восток от Атталии и Апамеи Фригийской. 
В квесторскую компетенцию входило обеспечение 
торговых интересов Римского государства, и такой 
перекресток торговых путей в непосредственной 
близости от разработок уникального мрамора, пот
ребность в котором для строительства роскошных 
зданий в самом Риме возрастала, - важное место 
для его деятельности. Закономерно и присутствие 

там Лукулла, облеченного соответствующими пол
номочиями, и благодарность со стороны местных 
жителей, которая последовала, вероятнее всего, 
за развитие торговли и добычи мрамора (за заказы 
римской казны). 

Вторая надпись из малоазийской Фиатиры 
((hxxxeipa, Thyateira, Thyatira). Публикаторы ее 
- Мишель Арманд Клерк (прорисовка и реконс
трукция с соблюдением расположения строк) [20], 
а также Т. Моммзен в примечании к надписи 7237 
(CIL. L P . 1305). 

Приведем прорисовку М. Клерка: 
w — 

A E Y K I O N A I K I N I C 
A E Y K O A A O N T O N А N Т I 
I . Т Н Р А К A I E Y E P T E T H N K A I k i 

5 T O Y A H M O Y A P E T H I EN Е К EN К 
E Y N O I A I T H I E I Z E A Y T O N 

Воспроизведем текст в реконструкции М. Клерка: 
fO 8т(ц]о[<;ётец1Г|аеу] 
Aeuiaov Aiidvio[v Аеикюи uiov] 
AeuKoXXov TOV <xvn[Ta|iiav] 
a[co]Tfjpa Kai suepyeTT|v Kai K[xiorr|v] 
тоб 5г|цог), apexfjq eveKev к[а1] 
euvoiaq xfjq eiq eavrov. 
Дадим перевод: 
«Народ почтил Луция Лициния сына Луция 

Лукулла, проквестора, спасителя и благодетеля, 
и восстановителя народа за его доблесть и благо
склонность». 

Большой город Фиатира, чье население оказало 
почести Лукуллу, входил в состав римской провин
ции Азия, располагаясь на Восток от Пергама, на 
границе Лидии и Мизии, там, где проходили тор
говые пути из Западной Анатолии. Фиатира была 
знаменитым ремесленным центром, в первую оче
редь красильного производства. С ним связана 
была и развитая торговля индиго. У. М. Рамсей, 
анализируя данные эпиграфики, пришел к выводу, 
что во Фиатире было больше ремесленных корпо
раций, чем в любом другом городе римской про
винции Азия. Кроме красильщиков, он отметил 
ремесленные коллегии производителей шерстяных 
тканей, белья, верхней одежды, кожевников, гонча
ров, кузнецов и других. У. М. Рамзей подчеркнул 
деятельность во Фиатире рабов - предпринимате
лей, торговцев, дельцов [21]. Фиатира была круп
ным торгово-ремесленным центром провинции, 
в которой Л. Лициний был проквестором, и он не 
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мог не посещать город именно в рамках заботы 
о торговле и финансах римского государства, 
хозяйственных его интересах. Поэтому ответ на 
вопрос, чем занимался там Лукулл, вполне ясен. 
Вероятно, население Фриатиры отметило составле
нием почетной надписи реальные усилия и заслуги 
проквестора в деле восстановления торговли, нару
шенной в ходе военных действий с Митридатом. 

Чем еще было вызвано столь позитивное вос
приятие Л. Лициния Лукулла со стороны малоазий-
ских общин? Почему они считали Лукулла, судя 
по анализируемым эпиграфическим памятникам, 
«благодетелем»? 

Мы знаем по биографии Лукулла у Плутарха, 
что Лукулл в разные годы, когда оказывался обле
ченным должностной властью любого уровня в 
провинции Азия, стремился облегчить положение 
малоазийских общин, пытаясь сдержать аппетиты 
римских публиканов. Еще Маттиас Гельцер отме
чал, что «несчастье провинциалов» состояло в том, 
что они должны были деньги для налоговых плате
жей добывать посредством ссуды у «римских капи
талистов» под очень высокий процент, а во время 
грандиозной резни италиков в 88 г. по приказу 
Митридата в провинции Азия многие из послед
них были уничтожены и их капиталы утрачены, что 
способствовало финансовому кризису в Риме [22]. 
Консул Сулла и квестор (а затем и проквестор) 
Лукулл должны были активно пытаться попра
вить финансовую ситуацию. Плутарх отмечает, что 
после заключения мира с Митридатом Сулла нало
жил на провинцию Азия штраф в 20 тыс. талантов, 
собирать которые, так же как и чеканить монеты, 
было поручено Л. Лукуллу (Plut. Luc. IV.): «Надо 
полагать, что это явилось для городов, испытав
ших на себе жестокость Суллы, некоторым утеше
нием, ибо, исполняя столь неприятную и суровую 
обязанность, Лукулл выказал себя не только беско
рыстным и справедливым, но и человечным» (пер. 
С. Аверинцева). 

Впоследствии, уже во время своего проконсу-
лата в Азии, Лукулл предпринимал серьезные меры 
по борьбе с ростовщичеством, несмотря на проти
водействие заимодавцев, за что его любили «обла
годетельствованные им общины», а другие провин
ции мечтали о таком наместнике (Plut. Luc. X X ) . 
Изложение событий Плутархом объясняет зафик
сированное в эпиграфике почитание Лукулла 
малоазийскими общинами, а надписи объективно 
подтверждают справедливость характеристики 
Лукулла у знаменитого биографа древности. 

Третья греческая надпись о проквестуре 
Л. Лициния Лукулла - с острова Родос, датируется 
82 г. до н. э., годом начала диктатуры Суллы. 

Публикация SIGJ745 [23]: 
[- - rcpeapeuaavxa - -] кои лот! AEUKIOV 

KopvfjAiov Аеикши [u]io[vLuM.av], | axpaxayov 
avGxmaxov 'Po^aicov, | K a i лот! AEUKIOV KopvfjXiov 
AeuKiov uidv Aevxe^ov avOurcaxov | K a i rcoxi AEUKIOV 

AIKIVIOV AeuKiov uiov Moupfjvav | i^rcepaxopa, 
rcpo^evov ка1 et>epyexr|v той 8а[цои], K a i rcoxi AEUKIOV 

Audviov AeuKiov uiov AeUKo[M,ov] | avxixajiiav, | 
Kai rcoxi AuX,ov Tepevxiov АбАхп) uidv Ouappcov[a] 
I rcpeoPsuxav 'Pcofiaicov, | rcpo^evov Kai euepyexr|v 
xou бацои, I Aiovuaioq Auaavia | euvoiaq eveKa Kai 
euepyeaiaq | xaq eiq auxov | веоц. 

[ПХ]ойхархо[<;] fHXio5cbpou fP68io<; ёяо1т|ое. 
Имя Aiovuaioq Auaavia выглядит странным из-за 

окончания второго слова. Представляется веро
ятным, что в нем утрачена последняя сигма: этим 
словом заканчивается строка, и буква должна была 
завершать ее. Слово toaaviaq, -ou-, 6 имеет значе
ния «успокоитель», «избавитель», т. е. вполне могло 
быть и частью собственного имени (прозвища). 

Дадим перевод: 
«[ - - посланных - - ] и Луция Корнелия, сына 

Луция, Суллу, полководца, римского проконсула, и 
Луция Корнелия, сына Луция, Лентулла, проконсула, 
и Луция Лициния, сына Луция, Мурену, императора, 
заступника и благодетеля народа, и Луция Лициния, 
сына Луция, Лукулла, проквестора, и Авла Терен-
ция, сына Авла, Варрона, римского легата, заступ
ника и благодетеля народа, Дионисий Люсаний, за 
благосклонность и благодеяния, богам {посвящает}. 

Плутарх Родосский, {сын} Гелиодора, выполнил». 
Примечательно, что проквестор Лукулл входит 

в этой надписи в перечисление высших должност
ных лиц в провинции (перечень дан в иерархичес
кой последовательности: сначала проконсулы, затем 
пропретор, далее проквестор, после него - легат), что 
показывает высокий официальный статус его прома-
гистратуры и то, что проквестура была отнюдь не 
«технической» хозяйственной должностью, - наде
ленный соответствующими полномочиями чело
век являлся «политической фигурой». Были ли все 
названные лица на Родосе в 82 г. до н. э., тем более 
одновременно, - сказать трудно: начало надписи не 
сохранилось. Л. Лукулл ранее посещал Родос, когда 
в 86 г. до н. э. Сулла отправил его в Египет, Ливию 
и на Родос за морскими судами (Plut. Luc. 2), и, бла
гополучно достигнув Родоса, получил на острове 
корабли (Plut. Luc. 3). 
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Т. Р. Броутон в определении должностного 
положения Суллы в 82 г. до н. э. как прокон
сула [24] ссылался на эту надпись и на Аппи-
ана, у которого Сулла также назван проконсулом 
(Арр. ВС. I. 1.). Проконсульство Луция Корнелия 
Лентулла Т. Р. Броутон локализовал как «вероятно, 
в Азии» [25], также указав на терминологию этой 
надписи. К провинции Азия он отнес и пропре-
туру Луция Лициния Мурены, проквеструру Луция 
Лициния Лукулла [26]. Остров Родос был вклю
чен в провинцию Азия позднее, в императорскую 
эпоху, как отмечал Т. Моммзен [27], тогда «Родос и 
прочие мелкие острова Эгейского моря принадле
жали к этому административному округу». Однако 
во время изучаемых событий остров не входил в 
число включенных в состав римской провинци
альной системы территорий, имея область собс
твенных владений [28]. Вместе с тем в отношении 
Родоса, так же как и Делоса (тоже стоявшего вне 
римской провинциальной организации), римляне 
не теряли и политического, и экономического инте
реса, тем более что Родос находился в непосредс
твенной близости от провинции Азия. Вероятно, 
интерес был взаимным (со стороны родосцев он 
очевиден, хотя во многом мог быть вынужденным), 
чем объясняется оказанная почесть верхушке рим
ского провинциального управления, предоставлен
ная жителями соседнего острова. 

В целом анализ четырех греческих надписей 
с именем Л. Лициния Лукулла, проведенный под 
углом зрения не только и не столько его должност
ного пути, сколько изучения проквестуры как низ
шей промагистратуры, показывает, что в начале I в. 
до н. э. должностной статус проквестора считался 
высоким, функции наделенного такими полномо
чиями человека относились к области финансово-
хозяйственной жизни римского государства (его 
определенной территории вне Италии). Учитывая, 
что проквесторская должностная компетенция -
продолжение квесторской, осмысление сведений 
(не только прямых, но и косвенных) приведенных 
надписей дает дополнительные обоснования для 
вывода о том, что квестор/проквестор в провинции 
- не просто помощник консула/проконсула («на все 
случаи жизни») [28], а магистрат/промагистрат 
с очерченным кругом деятельности в таком сег
менте, как торговля и финансы. 
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