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� ������������� ����������� ������ �������� ���������� ���������� ����������
�� ���������������� ������ ����� ��������� ����� ������������ ���������� �� �����
�����!����� �������� "���� ���������� ��������� ������� ���� ����������� ���-
������� ����� ���������� �� ������� ������#����� ��������� ��"�������34. 
����%���� ���"��� !� ��%��� ������ ���������� �������� ���"����� "���� ���������
���%������ ������ ���������� &���������� ��� �������� '�� ��������� �� ������ ��
�������������������������"�!(�)*�����+,��������*������������/����������-
��������� ��%�������� ���� ��������������"������������ � ������� ��� ����
"����������#������������������� ���������������������%����!��%�����������
*��������� ������� � �����������35(� 2�� �������� ��������� �����!� �����-
��%���������������������� ���������%������������������������������������
����������������%�������������������������������� ���������������%���
– legibus scribundis et rei publicae constituendae.
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LUCIUS CORNELIUS SULLA – DICTATOR LEGIBUS SCRIBUNDIS 
ET REI PUBLICAE CONSTITUENDE
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34  G������������� �&������H:'��#�����������������������@���������������%*��������������A(�I�"(�
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35  C����(K(�=���������op. cit.���(�;:LM+,+(




