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GELEITWORT DER DIREKTORIN DES ÖSTERREICHISCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS 
UND GRABUNGSLEITERIN VON EPHESOS

Das Studium antiker Malerei stand bis zur Entdeckung der beiden Hanghäuser nicht im Fokus der For-
�����������%�����#����������������?��������������~�	�������������������	���������������������	��-
onen zwar berücksichtigt, allerdings erfolgte keine eigenständige Analyse der Gattung. Der Mangel an sach-
gemäßer Konservierung führte letztendlich dazu, dass sich das Gros der in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
�������� ������������	������������� ��	�����	���������� ���@��������������	�����������?�������������
überliefert ist. Das gilt besonders für die Ausstattungen der Johannesbasilika, der Marienkirche und des Sie-
ben-Schläfer-Zömeteriums.

Mit der Entdeckung der Hanghäuser sollte sich diese Situation schlagartig ändern. Plötzlich wurde den 
|�������������������������������������	�������	������	�������������������������������� ���������-
samkeit geschenkt. Die Quantität und der hervorragende Erhaltungszustand waren ausschlaggebend für die 
Entscheidung, die Malereien an den Wänden zu belassen und Schutzdächer darüber zu errichten. Parallel 
dazu setzte eine die Ausgrabung begleitende Konservierungstätigkeit ein, die bis zum heutigen Tag andau-
���#�����*p``������������������	
������V. M. STROCKA bedeutete einen Meilenstein für die Erforschung 
	��������	��������������������%�����, sondern für den gesamten östlichen Mittelmeerraum. Die vorgeschla-
������ �	���������� ������������� ���� ?��������� 	�� ���� �	���������� ��
�������� �	���	�������� ?	�� ����
	�����������?����	��������������	���=������������?������������#

Durch eine umfassende kontextuelle Analyse des Gesamtbefunds in Kombination mit dem Fundmaterial 
konnte im Rahmen eines in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts an der Österreichischen Akademie der 
5�������	����� ������������ ������������{����� ����� '�������� ���� �������������� ~������� ���� ������ 	���
���� �����	�������	���� ���� ;	�������� ���������� ?�����#� ���� ?������������� ������� ������� %����������
machte aber eine neuerliche Bewertung des Malereibestands dringend notwendig. Rückblickend darf es 
wohl als außerordentlicher Glücksfall bezeichnet werden, dass mit DR. N. ZIMMERMANN ein ausgewiesener 
%���������������	�������	��������������������	�����?������?������������#�~��������	��������������������-
���������~������������������������������������	�������	���
����terminus ante quem�����<`^"<+^��#�\�#��
widmete er sich in seinen Analysen verstärkt Fragen nach Handwerkstraditionen und lokalen Werkstätten, 
�	�������	�����������������	����	����	�����������	�������?��������	���¡����$?������������������-
	��	����$¡�������������	��?����������������������	������@���$�����}��	����������%���������|���	���-
kaiser. 

����?��������;	��	��$�	�������������	�������	������������������������	��������������������-
schung noch immer dominieren, so ist es gerade in letzter Zeit gelungen, den Blick auch auf andere Monu-
����������%���������������#�@�����	����������5	���	��������������	������������������5�������	���-
�?������	���������������������������������	����������������������������	������	�������������{��������������
~�	�������	���=	����������������?�����������{��������������������������	������	�������������������-
����������� ���������� 	��� ���������#� �	�	����� �	��� ?������ ����� �������� �	���� �����������������{�����
�����	�	�������|�������������	���������	�������%����� durchgeführt, sodass dieser einem interessierten 
Publikum auch zugänglich gemacht werden kann. 

Ich habe daher die Anregung von N. ZIMMERMANN, den AIPMA-Kongress im Jahr 2010 in Selçuk abzu-
	������ ���� �������� 	������������ ����� ��������� ��� ���� ��� %����� generierten Forschungsergebnisse zu 
������������������������������������������#�%����q��	���	�������������~�¡ ����������?���������	����� ��
Engagement der Organisatoren und aller Mitarbeiter unmöglich gewesen. Das Österreichische Archäologi-
���� ��������� �	�� 	��� }������������ ���� ~�	������� ��� %������ ������� q��	��?������� 	��� ~	�������� ������
nach. Ohne die Unterstützung der türkischen Behörden, allen voran dem Ministerium für Kultur und Touris-
mus, dem Efes Müzesi sowie der Gemeinde Selçuk wäre der reibungslose Ablauf aber undenkbar gewesen. 
Ihnen allen gebührt mein aufrichtiger Dank! 
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Letztendlich beurteilt man wissenschaftliche Veranstaltungen immer an der Aktualität und Qualität der 
��������#������������|���������<^*^�����	���	����������������?�������	������������	�������q��������
�����������������	������������@?������	��%���������������$����������� ���|��£��#����������������������
Kongressakten sind ein abschließender eindrucksvoller Beleg dafür. Der Band besticht nicht nur durch sei-
nen Umfang, sondern vor allem durch seinen wissenschaftlichen Wert. Es handelt sich unbestritten um eine 
��	�������}����������	�������	����������������������%����� einen zentralen Platz einnimmt.

Wien, März 2014 Sabine Ladstätter
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GELEITWORT DES DIREKTORS DES INSTITUTS FÜR KULTURGESCHICHTE  
DER ANTIKE DER ÖAW

|��������	����������	�����������������������������	�����������¡��������	�����������������|���	�-
����������������������?��������������������������������������������������������¤����������������	-
demie der Wissenschaften. Dieser wissenschaftliche Fokus entwickelte sich sukzessive im Rahmen der kon-
textorientierten Bearbeitung und der Vorlage der Hanghäuser�����%�����, für die das Institut verantwort-
lich zeichnet. Im Laufe der letzten Jahre wurden diese Forschungen, die im Falle der sieben Wohneinheiten 
des Hanghauses 2 durch N. ZIMMERMANN durchgeführt werden, nochmals erweitert: So werden derzeit in 
%����� u.a. die Malereien im Sieben-Schläfer-Zömeterium, die einen zeitlichen Bogen von der römischen 
�	���������������������>�	���������%��������	��������������������������������������������#�����������
Erwähnung verdienen zudem die Studien zur Domitilla-Katakombe in Rom, die N. ZIMMERMANN im Rah-
����������|=�'=$���{����������5��	������������������������������������������q���	�������'��������-
ums der Malereien dieses frühchristlichen Coemeteriums abgeschlossen werden können.

Der hier kurz angedeutete fachliche Bezug des Instituts zur Malereiforschung legte es letztlich auch 
�	��� ���� %���	����� ���� ������ ��� ������� ���� ��� ¥�#� ������	����	���� ����������� �������	�� ���� ����
¤����������������������������������������%����� zu veranstalten und zu gestalten.

Gerne nimmt der Unterzeichnete die Möglichkeit wahr, an dieser Stelle allen an der Organisation und 
Durchführung der Tagung in Selçuk beteiligten Institutionen und Personen sowie allen Referentinnen und 
Referenten zu danken. Dass die Veranstaltung in wissenschaftlicher Hinsicht ein voller Erfolg war, steht 
	� ���@?�����������	���	�����������	�������������	�����������%�������������������������	����������
���������������������������������������������	��������	�������	����������	���������?�����#�;�����-
�����������	����	�����	�������q��	���	���������@�����������������	�������'	��������	������	�������
~���������������?�������	������������	�����������¡�������~�����������������	����������������?��-
������������	�������������������	�������������������������������������������	���������?���������#

Abschließend sei nochmals allen internationalen und nationalen Partnern und KollegInnen gedankt, die 
����	�����	����5������	�������$������������������������������¡������	���#�;���������������������
������������$q��	���	�����������������	�����������	����	���������	�������������	�������������������¤����-
��������������������������������"~�	�����%�����������	���������~�������	�������������������%�����, 
das Efes Müzesi Selçuk (Direktor C. TOPAL) sowie die Gemeinde Selçuk (Bürgermeister V. ÜLGÜR und Kul-
turreferent Y. �����/#�@���	���������	����	�������q��?	���������������������������$�������������	�����
der Publikationskommission und dem Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für die 
����	��������	����������������������	����������	��#

Wien, Juni 2013 Andreas Pülz



Norbert ZIMMERMANN
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DANK

������������������	��<^^`�	�������	�	������}����������¡�������������������	���������%����������
Direktor des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI), Herrn F. KRINZINGER, mit der Idee herantrat, 
��� ¥�#� ������	����	���� ����������� ��� %������ ������������� ���	�� ������� ���� @¡����� ������ ���������
%���	�����	��#�|�������������	�����{����§������%������<^*^������������?������������	���������|������
gedankt sein. Sehr viele weitere Personen und Institutionen haben über die folgenden Jahre, erst bei der Vor-
������������	���������������������������������������|��£�������%��������?���	������������������q��-
bereitung dieser Akten wichtige Hilfestellung geleistet, wofür ihnen an dieser Stelle ein ausdrücklicher und 
herzlicher Dank gebührt.

�������������������������� ��
��������|������� 	���¤�����������������=������ ����� ��� �	�������������
������������¡����!�����������������~�	������������������%�������������������������¤������	��S. LAD-
STÄTTER�� ���� ���� {���� ��	������� ;����� ���� ����� ���� ���� ��	����� ���� ������������ ���� ������ ���� ���-
��	��� ���� �����	����� ���� }��������� ���� |���������������� ��?��� ���� ���� �¡��������� ���� ������ ����
'��������������%���	���������������������������������	�����������\�����$������������	���#��������-
cher Weise hat auch der Direktor des Instituts für Kulturgeschichte der Antike (IKAnt) der ÖAW, A. PÜLZ, 
�	����������������{������	�������'	������=	���������������?�������������� ����	���������#�¤�������
¤�5�?	�����������	����������������q��	���	��������������������#

�������=������?	���������	������	�������������������������������������?�������	���������'�������-
tanten der Gemeinde Selçuk mit seinem Bürgermeister V. ÜLGÜR, vertreten in Person des Kulturreferenten 
��� �����, und der Direktor des Efes Müzesi Selçuk, C. TOPAL, die in ihren Zuständigkeitsbereichen die 
Durchführung vor Ort ermöglicht und sehr unterstützt haben. Der großzügig zur Verfügung gestellte, frisch 
����	��������§����#���#������=	������¨}�}�$|		�������|��£���������>���� &~������������|��£��/���������
���� ���	����� ?������	���������� =	��������� ���� �	�� ?�������	������� q����	�������	���� ���� ��� �������
������������	�������	�������|�	��	�������������$|������#���������q���������������	������������������
Imbissen übernahm die Gemeinde Selçuk. Das stimmungsvolle Abendessen im Artemis-Restaurant in der 
������|��������¨����£��	���%���	���������~��������|��£���?	������	����=��������������������;¡�������
������������	���#�%������?	����?��� �����	���	�� ������������=����������������������	�����	��������
������������������ ��������?������������������������	�������	�����������������%��������	��;	��	���
2, die Johannesbasilika und das Efes Müzesi.

���� ���� ��������� ����� ���� �����	����� ��� %������ &;	��	��� *� ���� <�� �	������������ ������������
Johannesbasilika, Marienkirche, Stadtführung, Zömeterium der Sieben Schläfer) durften wir auf die Kom-
�����������M. BÜYÜKKOLANCI, M. KERSCHNER, R. PILLINGER, E. RATHMAYR, V. SCHEIBELREITER-GAIL, H. THÜR 
und B. TOBER zurückgreifen. Unvergesslich bleibt auch der konzertante Vortrag von S. HAGEL zu Darstellun-
���������������������������������������%��������������������	����������\�����$���������#

�����������������������;����������������	���	�������������������������	�������������	�������������
herzlicher Dank dem dortigen Grabungsleiter und Direktor des DAI Istanbul, Prof. F. PIRSON, und für seine 
Führung am Burgberg, im Bau Z und in der Roten Halle auch seinem Stellvertreter, M. BACHMANN und Mit-
arbeitern. Der gleiche Dank ergeht an den Grabungsleiter der Ausgrabung auf der Agora von Smyrna-Izmir, 
A. ERSOY und seinen Mitarbeitern, die geduldig und fachkundig den Besucherstrom auf und unter der Agora 
von Smyrna geführt haben.

����	������	�����������	����?	������|����������������������������	��S. VÖRÖSMARTY, eine große Stütze, 
und gemeinsam mit ihr sei N. KUL-BERNDT und V. FUGGER für die freundliche Hilfe bei der Abwicklung 
���	���#�����������	������������������������%��������������}��������������������	���������	����������
�������������������������`�&<^^`�<^*^/�	������# MATH und N. GAIL.

����	�������\	��������	���������	����������?���������?���������������q����	�������������������-
ner Wiener Sitzung im März 2010 diskutiert und zum wissenschaftlichen Programm gefügt, und ein herzli-
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cher Dank für die Mitgestaltung gilt allen damaligen Mitgliedern (A. ALLROGGEN-BEDEL, I. BRAGANTINI, J. 
CLARKE, Y. DUBOIS, H. ERISTOV, C. GUIRAL, S. MOLS und M. SALVADORI). Den wissenschaftlichen Erfolg des 
�������������	�	������������������	����?���������	����������������������������������������������������-
���� �	��������� ���	������ ������������ ���� ������	����� ������ ����������� ���� ������ ��	�������������
q���������������������?������� ���	������������������������������|�	��	�������=	��� ���%��������?���
dieser Akten sorgten. Insgesamt wurden 45 Vorträge zum Generalthema, 17 Referate zu novitates und darü-
������	���_^�������������������#����������*9^���������������=����������	����	��������?�������	���*j��	��-
�����&���	��	���������'���������!��������������	�������������	������	�����������	������	������}����-
�������������	�����¤�����������������������	���|�?�����|��������|�	������=��������|�/#

�����������������������������	��������� ���������������������������������������������������	�#�
Ein Teil der benötigten Mittel konnte bereits durch die AIPMA und ihre Mitglieder bereitgestellt werden, 
aber entscheidend trugen die zusätzlichen Unkosten vor Ort vor allem das IKAnt der ÖAW und das ÖAI 
����� ��� ������ ?������ ?��� ������ ����������� ����� |	�$� ����� ~���������� ����� ���� ����	� %���{��	�� ����
|��£���������>���������'	��������$�	�����?��� �	����������� ��	�������~�������	�������������������%�����#�
������������	��������������������������#���������������������?	�������	��������������������������������
%������ �	�� ���� S. LADSTÄTTER angeregte und dann von ihr als Co-Autorin maßgeblich mitverwirklichte 
���� ����5	���	������ ���%������ ����������������#�%�� ��	���� ����|�	������������~�	��������������
��������~������������5	���	���������%��������������������������������������������>�	���������@�����
��������������������������������������������������{������������������������¡��������������������������
und Kollegen (M. BÜYÜKKOLANCI, R. PILLINGER, A. PÜLZ, B. TOBER und J. WEBER). Auch dieser wichtige Bei-
��	������5	���	�����������������%������?����	������	�������������������¤�5�����¤������������
�	�-
������� �¡�������� ���� ����	� %���{��	� ���� ���� ���� �������������� ����� ���� ~�������	��� ���� �������� ����
%�������������¡�������?����#����������<^**�����������%������������������������������������|��	���
wurde in der Zwischenzeit die Verbreitung nochmals gesteigert.

Abschließend sei J. FELSNER für ihre zuverlässige Redaktionsarbeit gedankt, wobei sie bei der Durchsicht 
���� ��������	������������������� I. ADENSTEDT, J. CLARKE, H. ERISTOV, F. GIACOBELLO, C. GUIRAL und B. 
TOBER unterstützt wurde. Dem Direktor des IKAnt der ÖAW, Herrn A. PÜLZ, und der ÖAW bleibt für die 
Aufnahme in ihre Reihe der Archäologischen Forschungen zu danken. Einen Sockelbetrag für den Druck 
stellte die AIPMA selbst bereit.

@������������������q�������������������������������'	�����������������	��I. BRAGANTINI, für ihre 
��������	������� ;����� ���� {����� '	�� ���� ���� q������������ ���� ����������� ���� ������������ �������
���	�����������������	�������	�������	���������������������������	����������������������������$���-
tritt gehabt hätte.

���� ����� ����������� ��������	��� ���� ������������ ���� ����	��� ���� *ª#^p#� ���� �����	��� ���� *̀ #^p#<^*^�
������������ ���� ����������
�������������	��������� ����~����	�����	�������������������������5	��
von Athen als dem nächsten Tagungsort. Samstags bestand nochmals ausführlich Gelegenheit zum Besuch 
���������	�����������%�����#�����������������������|�����������	���	��|��	��������	��£	���	�����
����=	��� ���%������ �����?����������������#� �����?�������	��������%���	���¡��������������������-
geln.

Wien, November 2013 Norbert Zimmermann
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„ANTIKE WANDMALEREI ZWISCHEN LOKALSTIL UND ZEITSTIL“

�������������~����	����	�����	�����������������*9^�|����	�������	�������5	���	������	���	�����5����
���|���������<^*^����%������������������������������������������������=�������������	����	���
������������	������� �����	��� ���� ���������$�����������	���~	���	�����?������=������ ��?��� 	�������
ständig wachsenden Feld der Neufunde vorzustellen und zu diskutieren.

���� ��	������� ����������� ���� ������������ ?	�� ������� ���� ��������������� ������� ���� �	�������� ���
%����������������!��	��{	���	�����q��������������������������������������	�����������������	���;	��-
haus 2 berühmt gewordenen Peristylhäuser einer ganzen Insula im Zentrum der Stadt nun unter dem großar-
tigen Schutzbau öffentlich zugänglich. Sie bewahren den reichsten Schatz kaiserzeitlicher Wandmalerei in 
Kleinasien und zählen, zusammen mit wenigen anderen Stätten wie etwa Ostia antica, zu den wichtigsten 
���������������� �¡�������5	���	�����������	������{	�������@���� ����	���#� �������\��������������
�����$�������������	�������������������	���%������	���=	������������������������<^^`������	��� (mit 
���� ������ ���� �����	������� ���� �����{�/� �������� ?������ ��� ��	������ ��������� ���� ��	����������� ����
������������ ���@	�	���	"|�	�����<^^_� &\�����	�������� ���	��>� ������	�������	������ ��� �	�������	����	��
	�����	/�?���������������������������=�	����������������������?������� �����������*p+j� &�������������
��������	�/� 	���	�#� ����� 	��� ���� ���������� �	�������� ���� ����� ������������������ ������� ����
?������� �������� ���� ���� ���������q����������������	������{	�������5	���	������� 	���������������-
�����~�������������#�q��������������	���5���������������������������������������>����������������-
la von Hanghaus 2�?	���� {	��������� �������������������������������������������������	����� �����	�*p``�
����������� ?�����#� ����� ����� ���� ���������� ��������	���������� ���� ~��	����������� ���� ;	������� im 
Verlauf der Aufarbeitung der gesamten Grabung mit allen Funden hat in den letzten Jahren zu einer nun mit 
allen Fundgattungen im Einklang stehenden Bewertung der Baugeschichte und zu einer Einordnung der 
Malereien in die Gesamtentwicklung geführt1. Einerseits erleichterten zwei große, nun archäologisch gut 
��
�������@����¡������	����&������������<^����	��������ª#���#�����������������	��;	��	���<���
���������
in gallienischer Zeit) die neuen Datierungen. Andererseits ließ der Rückgriff auf gleiche Werkstätten bzw. 
immer gleiche Maler insbesondere für die Ausführung der letzten großen, als Phase IV bezeichneten Neu-
	����	���������<#�q�����������ª#���#��	������������'�����������������5�����	�����������	�������{�����������-
nen Geschmack der Auftraggeber zurückzuführenden konkreten Malereien der einzelnen Wohneinheiten 
klar hervortreten2#�q��������������	���	���������	������������������	����������	������%����� der wech-
�������@��������	�������5	���>����������������������������� {�?���������¡���������?	����������$
inhalten in den einzelnen Wohneinheiten von Hanghaus 2 über einen Zeitraum von fast 200 Jahren nachvoll-
ziehen und direkt miteinander vergleichen. Bauhistorische Notwendigkeiten und von außen (etwa durch Erd-
�����/�������	�����	��	�����¡�������	�������?���������������������������	������������	����	����-
gen unterschieden werden, so dass Hanghaus 2 einen Musterbefund für die Auseinandersetzung mit dem 
Zeit- und Lokalstil darstellt.

������������������������*pp^����	������	����������	� ����?¡�������������?�������������������%����-
schung wie auch zahlreicher Publikationen, als nach Ende der Grabungsarbeiten die Bauforschung und die 
Auswertung des gesamten archäologischen Fundmaterials in Angriff genommen wurde. Zudem konnte 
��������������������������������	�������~��	���������������������5	���	������ ���%����� vorgestellt 
werden3#������������������@��������?�������	��������q����	�������	�����������������������	����������
wurde den Hanghäusern ebenso wie der Paulusgrotte�?�����������������������������������q����	����?��-

 1 Vgl. dazu insbesondere die einzelnen Beiträge in Krinzinger 2002.
 2 Vgl. Zimmermann 2002.
 3 Zimmermann – Ladstätter 2010.
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met, sondern der Grabung am 16.09.2010 direkt ein ausführlicher Besuch in situ abgestattet. Im Rahmen der 
vorliegenden Akten sei an dieser Stelle aber die Gelegenheit genützt, zumindest einen aktuellen Literaturü-
������������������������	������������������������������5	���	����������������������������������������
zu geben4.

����������5�������	���������?�������	��������|�����������������������������������������~����	���-
�	� §@�������� ���� }��	������� 	�� 	������� |������� ���� ������������ ���� q��������#� �	�� q����	�������	���
��?#��	����	����������������������� ������������5������	�����	�������%������?������������������������
������	�������|��������?��������	��	�������������	����	����call for papers der AIPMA folgte. Darin war 
��������������������������������	��������������������������	���������	����������?������������������
?��������	�����������%�����, bereits aus ihrem Fundkontext eine feste archäologische Datierung haben und 
������������������\	�	���������	�������@���$����"�����}��	������������������	����#�������	���������	��-
��������������������������	���¡��������������������	�����������	��������"����������5�����	�����������
	������������������?	��������������������������	�������	�����������������������%��?�������������
|�	���������������}��	�$�����@�����������	����#��	����?����������q����	����������������������	�����	���
oder bestellt, mit Ausnahme der Beiträge zu Grabungen auf türkischem Boden bzw. aus der Region: soweit 
�	�����q�����������������������������������������������������������������¡�����?	��?��������������
zu Präsentationen über bekannte und noch unbekannte Wandmalerei aus dem Großraum von Kleinasien zu 
	��������#��	������{������������������������	�����������	�����	������	����������������	����������������	�-
melten Beiträge geben zumindest einen sehr guten Einstieg in das aus alten und neuen Ausgrabungen vorlie-
gende Material, wie insbesondere die Artikel zu Pergamon und Sardis�� 	���� 	��� ��������� ��� ���	�����, 
;���	�����, Iasos, Sagalassos�����;	���	������� zeigen.

����������������?����������������	����$������	�����������������=	����������	�������������'��-
henfolge der Vorträge beibehalten, so dass beginnend mit den Vesuvstädten und Italien (1. Tag) dann Klein-
asien� &�����������������������	������� ���%������ 	��<#�=	�/� ������� ���� ���	���������������� ������	-
�����������������?���$�����������������������������������������	����	��������������#��������	������-
ßenden Sektionen Novitates und Poster ist diese Reihenfolge beibehalten.

Es können und sollen nun in diesem Zusammenhang nicht alle Beiträge einzeln vorgestellt werden, viel-
mehr seien noch einige wenige generelle Gedanken vorangestellt. Es war schon im Vorhinein klar, dass es 
����� �	�� @���� ���� ������������ ����� �������� �	�� ~����	����	� §@�������� ���� }��	������� ����¡������ ���
behandeln – dazu müssen erst durch umfangreiche neue Materialvorlagen wie diese Akten die Vorausset-

 4 Von V. M. STROCKA stammen nach der ersten Publikation Strocka 1977 noch die Aufsätze zum Odeion-Hanghaus, Strocka 
1995, und zur Wohneinheit 7 bzw. der Taberna 45, Strocka 1999; als Reaktion auf die neuen Forschungsergebnisse nahm er 
bereits zu den umfangreichen Umdatierungen Stellung, Strocka 2002. Die Notwendigkeit dieser Umdatierung ist erstmals 
	�������������@������	���*pp+������5�����	�����������������������������	��	����q����;	��	���< wurde dann ausführ-
�������'	������������������������\������������	�������@������	���<^^<#������������������?������	����	��������
��������~�?¡�����������	��������������������������$�����������������	�����<^^*��������������@������	���<^^_�������
��������� ���� %��?�������� ���� 5	���>������ �?������ ��	{	������� ���� �	����������� @����� 	��� ���� �����$����������� ���
Zaragoza�<^^_��@������	���<^^`	#����������������������������������	���������5���������j zu den Malereien in Westen, 
konkret zu den Ädikulawänden in Ostia antica��?������������������������������5��� thematisiert, Zimmermann 2007b. Das 
������	������������������	��;	��	���<����������������	����������{���������	���5�����������*�` bezeichneten Peristylhäu-
����������	������������ {�������������������5	���	������������5���������_, Zimmermann 2005, sowie zur Wohneinheit 1 
und 2, Zimmermann 2010. Auch die beiden Wohneinheiten, die noch nicht in Strocka 1977 vorgelegt waren, stehen bald zu 
Verfügung: derzeit ist die Wohneinheit 6 im Druck, Zimmermann 2013, in Kürze wird auch die Wohneinheit 7 folgen, Zim-
mermann in Vorbereitung. Die Wohneinheiten 3 und 5 werden gemeinsam als letzter Band dieser Publikationsreihe erschei-
nen, die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen: Zimmermann in Vorber. Die Malereien der Wohneinheiten 6 und 7 sind aber 
	�������������������������������������	�������������	���%����� erschlossen, vgl. Zimmermann – Ladstätter 2010 (engli-
�����������������q��������!�@������	�����}	���������<^**	¬�@������	�����}	���������<^**�/¬�����
���������	������-
������������������	�������*#�����<#�|�����&=�����<^*^/����������	�����������>�	���������5	���	���������%�����, insbesondere 
zum Hanghaus 1, zum Odeion-Hanghaus, zur Malerei im Lukasgrab (Pülz 2010) und natürlich zur Paulus-Grotte (Pillinger 
<^*^/#�@���?����������������	������������� ����������������	������ ���;	��	���<�?������?�����������������������������
�������������������������������������	�����	����	��������������������������������	�������#����������	��'	��	>����@�����-
mann i.d.B., und zum Kontext von Mosaik- und Malereiausstattung, s. den Beitrag Scheibelreiter-Gail – Zimmermann, i.d.B. 
�������
�������������	������������������������������������	������	������	���������������������	������~�	��	���������%��-
sos (s. den Beitrag Zimmermann i.d.B.).
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zungen einer abschließenden Bewertung geschaffen werden. Aber es zeigt sich immer deutlicher, dass auf 
der einen Seite bis zur mittleren Kaiserzeit in weiten Bereichen die Begriffe Zeitstil und Lokalstil annähernd 
deckungsgleich verwendbar sind, was natürlich auf die zentralistische Struktur des römischen Reiches und 
den Vorbildcharakter seines Zentrums Rom zurückzuführen ist. Vorhandene Unterschiede lassen sich oft 
eher durch verschiedene Malerhände und Werkstätten erklären als durch verschiedene Wandsysteme oder 
|���	���	��������� ��� �������	�� �������� �������������� ���������� ���� %��?���������� ���� ®�����{	�������
|�����#��	������������������������������	���������������	��������	��������������������������	����������?	�	���
Rom (Ostia/������	����	�����%����� ganz unterschiedlichen Traditionen, Weiterentwicklungen oder loka-
����5�����	��������������������������������	��	����������������������������¡���������������5	��	�����-
lung, der Farbgebung und der Verwendung von Dekorelementen und Bildthemen, die sich nicht ohne weite-
res in einer gemeinsamen Auffassung von Zeitstil erklären lassen. Hier zeigen gerade die zahlreichen inter-
essanten Befunde aus neuen Grabungen, wie wichtig der gesicherte archäologische Fundkontext ist, ohne 
den eine genaue Datierung, etwa auf Basis einer stilistischen Einordnung der Malereien, oftmals kaum sinn-
�������������#���������������������������������	����	������������������������������q���	���������������-
����������������?�����������������������¡�����������������~��	����	��&����������������	�������	������ ��-
de Zusammenfassung des Runden Tischs durch I. BRAGANTINI����� ������������	����������	��������-
?�����/#�|���� �����������	������	�������	����	���	���������	���?�����������	��������� ��%��������������
������������q������������&����������/��	����������������������������
����q�������	���	�������������
�������	������ ���������� ����� ������� ���� ���� @�������� ���� ������ �������� �������	���� \	�	����� ���
������������������#

|���	���������	�����?��������	�������%����������	��������	������������������������������������>�	��-
sche Phase erlebt, in der durch stark verfeinerte Grabungsmethoden und zahlreiche neue und sehr ergiebige 
����������������	����	��	������������ ��%�?���������������#���������������������������������������������-
�������%������������������������������	�����������������������������������������������������������	-
�������|����������������������	����	������������������������������������������������������@���$�����
Lokalstil entstanden ist, die nun Gegenstand weiterer Forschung sein kann.
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XI. Internationales Kolloquium der AIPMA 13.–17. September 2010 in Ephesos – Selçuk / Türkei

W I S S E N S C H A F T L I C H E S  P R O G R A M M

Montag 13.09.2010

8.30–9.30  Anmeldung und Registrierung
9.30–10.00  Begrüßung
*^#^^�*^#_9�� %�¡������������	��q#��#�|�����	!�����q�����������{	������|����	���@������������}��	�����

11.00–11.30  Pause

11.30–11.50  A. Allroggen-Bedel: Zeitstil und Lokalstil: Überlegungen zur Methodik
**#9^�*<#*^�� �#�������	!�~���	��	�	��������	������������	��������������������	�������������������������	!����-

������	�����������������	�
*<#*^�*<#ª^�� �#�\	�	������#����	��!�'	��������	�������������������������������	�������	����������������-

�������������������%�����	����	�	
12.30–12.45   F. Ciliberto – F. Mascitelli – C. Ricci – M. Salvadori – C. Terzani:  

}	������	��������������	������	���������������	�\	�����	�������������	

����	���	���

*_#<^�*_#_^�� �#�'#�\�	���!�'�������������������������%��������������|�����$|�>��������	��	������������
Villa A

*_#_^�*9#^^�� '#�~��!������$|�>���'��������������������'������������|������	���=����|�>����	��q���	�
��&��������	�	�/�	����������

*9#^^�*9#<^�� �#�~�	�������!�}��������������}	�	���	�������
*9#<^�*9#_^�� |#��������%#������	��!�5	����	�����������	��	�������������	��'����&�����	��	�	/
*9#_^�*j#^^�� |#��	�����!��������������� �������	��������� ���������������� ������	���	��������������!� ����

stile locale nel II. sec. d.C.

Pause

*j#ª^�*j#_9�� �#� �������!� =��������	���� �	� ��� ��������� ��� ��	��!� ��� ���
���� ��� ������� ������ ������ ����
Nuotatore ad Ostia Antica

*j#_9�*̀ #^9�� '#�����	��	��!�q���	�����\	�	��������	��	��������	!�����������������#�#��	��	��	�������	���-
nali”

*̀ #^9�*̀ #<^�� %#� ~	��	����!� ������	� �	���	����	� 	� ��	��	� �������	!� ���� 	�������� 	������� 	�� ������������ ���
=�������������	����������
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*̀ #<^�*̀ #ª9�� �#�����	����!�������	��	���	����	�	���	��	��������	!�������	����������	��������	����	����-
sentazione del dominus

17.35–17.55 M. Salvadori – C. Tiussi – L. Villa: Il Sistema Parietale della Basilica tardo antica di 
�������	

������!�� %���	�������|�	�����������|��£������������������¨������

Dienstag 14.09.2010

9.00–9.20  H. Schwarzer: Wandmalereien aus Pergamon
p#<^�p#_^�� ��#�����!�}����>�������������	�������	���������	��	����������������	��!�������������������

	����°�����	��
p#_^�*^#^^�� |#���������������#�~���	�!�=��?	����	��������	���=��;��������������	���������	���
*^#^^�*^#<^�� |#�}�������!�����	����������������������'��	���	�������� �������������\�������~�����!�

Period Styles and Regional Traditions
*^#<^�*^#_^�� q#�'�����	�!��	�	����	�	��������	���	���������	������������	���'��	��|	����!����������>����

and regional variants

Pause

**#ª^�**#9^�� �#��	����!�}��������������������������������	��!������������������	��������>������������
**#9^�*<#*^�� �#� @	��	��	� '�����!� ���	�	��� �����	����� �	���� 	���	������ �����insula� *^_� 	� 	� ;���	������ ���

Frigia
12.10–12.30  I. Uytterhoeven – P. Degryse – H. Kökten – M. Waelkens:

�����	���������#�5	����	��������������}	��$�����������	���	���������|	�	�	�����&���	�����
Burdur – Turkey)

12.30–12.50  G. Polat: The Roman Terrace House at Antandros
12.50–13.00  A. Yaras: Allianoi Fresken
*ª#^^�*ª#*^� �#����|�	�����!���?�������������	����������	�!��?���������	������?�������	���������������

(Northeast Sector, 2006)

Nachmittags:  Besichtigung von Hanghaus 2 und Paulusgrotte

������!�� %���	�����������\�����$���������
  O. Bingöl, Antike Malerei in Kleinasien

|#�;	�����=�������������������������#�'�����������������	�������������������	�����	>����
���������

Mittwoch, 15.09.2010

�����������	������|�>��	�����	���+#^^��'�������<*#^^

Donnerstag, 16.09.2010

p#^^�p#<^�� �#�q	�����!�}	�������������	������	�����	����	������	����������������&���$��������	����-
mérations secondaires)

p#<^�p#_^�� �#� ;������������ �� �#� ����>� �� �#� =����!� ��������� ���������� ���� ���� �������� �������
�����������������������������������}��������������������	������������������>����������������
���>������	��

p#_^�*^#^^�� �#������������\#�����������#�}	�	���$��	�!�\������	������ ��	������	�����	�	�>����������>���
régional du IIIe��#�	�#��#$\#

*^#^^�*^#<^�� �#�����	�	�!�%���������������;���	��	
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*^#<^�*^#_^�� �#�\����	�����#�������������\#�~���	�!�%��������	����������������	��������	�������	����	�	!�
����	������;���	��	�����������������#\#

*^#_^�**#^^�� �#� |	������!� }	� �����	� �����	���������	� �������������	�� 	� \�����!� ������������	������ ���	���
del c.d. II stile

Pause

**#ª^�**#9^�� �#���	���!�=�	�����������	���������	���������	��������	�������	�����	�=�������	��	����	�	
**#9^�*<#*^�� �#�±��	��?�������#�\�����?���!�}	������	��������������	��������	������\����	��	�������$����

���#�#\#!����������������	�����	�����
*<#*^�*<#ª^�� �#������?���!���������������	�������\>���	²�������	���#����������	������������	���������-

cial
*<#ª^�*<#9^� |#�=��������	!�����������������������������������	�%������

����	���	���

*_#<^�*_#_^�� \#����	�!�\������������	��>��!���	�������	����������
*_#_^�*9#^^�� �#���	��!�}���������
����������	��>���&|>���/!��	�������	���������������������$���	���
*9#^^�*9#<^�� ;#� %������� �� \#� q�����$~�����!� �������� ~	�>������ q��������!� �������	���� �����	���� ��

Palmyre entre Orient et Occident
*9#<^�*9#_^�� |#����	����!�����������%���#�=��}	���'��	��5	����	����������������	��%�>��
*9#_^�*j#^^� �#$�#�~������$|������!��������	���������	����������	�����!������������
������������	�����

����	������������������>

Pause

16.30–16.50  S. Rozenberg: Roman Wall-Painters in Herodian Judaea
*j#9^�*̀ #*^�� =#����	���!�\������	����������>����'��	�������	�>�5	����	��������������	��
*̀ #*^�*̀ #ª^�� �#� �������!� �	�������� ����� |������� ���?���� ������	�� =�	������� 	��� }��	�� �	�����	��

Tendencies of Fresco Decoration
*̀ #ª^�*̀ #_9�� �#���>����!�5	����	�����������������������	�	��	�

Freitag, 17.09.2010

Sektion Novitates:
p#^^�*^#^^�� |#�������	��!�����\�������������������	���������	�	����!�������	����������������	������	������

��������	
�#�q	����!�������������������������	����������insula�����\	������	����	�������
�#�%#�������!����������������	����#�|���������	��	����������������������������������������q�	�
Fanti ad Ancona
�#�\����	��������\#��	�	������#�|	�����!���	��	�	����������	��	����������	�������	���	��������
������	����	���������	��������	��	������	���������"}	����	����	��

*^#^^�**#*^� �#��	�����!�}	�������	��	����	������|�����	�����������	�	
�#�\����!����������	��	�	��������	������	��	����������	�	�������	�&\	���	��$|	�����	/
�#�����	�	���%#������	!����������	�����������������	��
�	���	���������	
%#��	��	�����}#�������!��������	��������������������������������
������������	��	��	�\�����	
�#����	������#��������!�����������������������������	����	����	�������	�	��	���%�����	�������-
ra: La villa di San Vincenzino a Cecina
�#�����������!��������������	�����������	��	��\	�	���������������	��������!���������������	��-
razioni locali

Pause

**#ª^�*<#9^� �#� �#� ;#� ���	� �� �#� ���������� ��	�� �� �#� �#� ���	���!� �����	����� �	����	�� ��� Augusta 
Emerita#� '���������� ���������� >� ��������� 	������������ 	� �	����� ��� �	�� ���	�	������� ��� ���
vertedero del suburbio norte
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�#�����������\#�~���	�!�\����	��	��������	������	��������	������	�q���	������������&���	����	��
=	��	���	/!�³�����������	����	����	�������������	�����
�#� ���������� ��	�� �� �#� �#� ������	� \������!� �����	���� ������ �	� ��	�� 	����������	� ���
\	��	������	�>����������������������
�#������������|#�~����������!��	��$q���������	�����	������������������~	���
'#�'�����!�����������������	����������������������	������������������	�����~	���
C.-M. Behling: Roman Paintings from the villa urbana in the Civilian City of Carnuntum 
(Lower Austria). A Selection

� � �#�'����!�5	��������	�����	��������	�������q����	����

����	���	���

14.30   Vorstellung und Diskussion der Poster

15.30   Pause

16.00–17.00  Runder Tisch, ��
��������%��������?�������	�������������	���

17.00–18.00  Mitgliederversammlung AIPMA

Samstag 18.09.2010:

Vormittags:

�	����	���� ��������"������ ���� ������������ ��	����$�	�����	�� |�����$|������$@¡���������� ������	$
�����%��������������|��£��

Am frühen Abend: Abschiedsessen in Pamuçak

Italien

�#�\����!������	���������������	��	���	���q�	�|#��	��������|��������
�#�|	��	�������~#�|	���!��������	��\	�	��������������������!����������	����������
�#�q	���	��!�������������	�������\����������������������&\%/!�}�������	���������������
�#�=	��	����!�����	�������	�����	�������	�����	��	�����	�|	��|��	���	���������������	
�#���	������%#�'��
	!��������	����	��	�����	������������\	������	�|�������#�}����������������	�������������-
�	���	���������������
'#�����������#�\����	��������}#���������\#��	�	��!�'��	������������?������	�������	������'��	��?	����	��-
tings (Milan-Italy)
A. Férnandez Díaz – A. Ribera Lacomba – M. B. Alvarez: Estratigrafía, contextos cerámicos y decoración 
��������	#����������������������	���������������	�	������	�����|	��������������������	��
I. van der Graaff: A new document for the study of city walls: The recovered tympanum of cubiculum 11 at 
����������q���	��
}#� \����!� ����	����� ������� '�	���>!� =�� ���� ��� @���	$|������ �	�������� 	��� ������	�� �	����� ��� ��� }	���
������|�>���	������������q���	��
�#���	��	!���	����	�������	�>���������	�������	������������%��	�	������	������������q���	��
�#�\	�����!�����������������������&�������������	�����$��������������	�����	��	�����������	���	����|	������-
la)
�#���>��!�}����������������	���������	��������\�����&��	���/����������������������
|#��	���������#�q�������}#����	��!�~���	���������������	����	��������	�������	�������	���������������������	-
ti di Traiano
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Spanien – Portugal

J. António – F.-J. de Rueda: Elementos decorativos descubiertos en Alter do Chão (Portugal)
�#��#��	����!�������	����	�	�����>	���������������������	���&�������~������\�����	/
�#�\����	�!�}	������	�������������	�����	��	�	������	��������	�����������
������\�����	
�#�~#���´��!�������	�����	��������\	���������\	��|	�	����#�=�������������	�domus romana
@#����������\#�~���	����}#��	�����	����#��	����!�\	�	������	��������������������{�������	��������	�����|��	���
&\���	��'�	�"�%��	´	/
Z. Prieto – C. Fernández-Ochoa – G. Esteban – P. Hevia: Investigaciones en torno a la minería romana del 
���	��������������	�������	����&\���	��'�	�"�%��	´	/
}#��#��´��������������!�}	�����	�����Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)

Frankreich

\#�q�����$~�����!�}������������������������������	����	�������	�����������	���	����
�#��	��������#���������!�����	����������	������������������q����$�	$'��	���������������	������	����������	�
�����������������������#�	�#��#$\#
�#�\�����	�!�}	����	����������������������������������������	�����������������	�����	�������	���	��������	�����	�
de Damblain (Vosges, France)
R. Sabrié: Le IIe���>���������������	�������&��	���/
�#�����������#���������!��	�������	������������>���������	��������������$'��������
�#���������!������������������������������!�9_�������������������������������	��������	���	������������	����-
cée Clérisseau

Nordostprovinzen

�#�=����!�����5	���	�����	����	���������=�������������������������	�������~������������\	�������
�#����	���!�}	������������������	���µ�+����|�����	#�;���������	������	����	��������������������	���	����#�
�����������������	��	����
�#����	���!�}�������������	�	��������������������������	����	������������������	����	���������	������
D. Korol: Die früheste christliche Monumentalmalerei Augsburgs und Süddeutschlands
�#����������!�|>��	���������	������������	������������������

Afrika – Naher Osten

q#���	��$��{��!��������������	����	���������������	�&=������/
B. Tober: New Wall Paintings and Stucco Decoration from Palmyra

Türkei – Griechenland

�#� ��������� ���� 
��������� �	�������� ��� =���	������� ���� %���� ���� _#� #̀� ��#� �#\�#� ���� ���?	�����
���������#��������$������§'�����������
%#�'	��	>�����#�@������	��!��>�	��������������#� �����	�������?������|������������5	���	������
im Kontext
q#�|����������������#�@������	��!�'	�������#�~������	������������������5	���	���������������-
���	��������;	��	���<�����%�����
%#�}	��!�����>�	�����������������	���;	���	�������������	��	������
|#���������#���������#$¶#��	��!�}��������	�������	����	��������	����������	������=	����&~����/!���������
bilan des recherches (ou recherches récentes)
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Varia

�#���	�����;#�%���������;#�}������!�}�����{�������q}q|�
%#�}����!�=�����������	���������������������	�����	��������������	�>

�	��¥�#�������	����	������������������AIPMA wurde unterstützt von
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V O L K E R  M I C H A E L  S T R O C K A

DER VIERTE POMPEJANISCHE STIL ALS ZEITSTIL UND ALS LOKALSTIL

(Taf. I–VIII, Abb. 1–16)

Abstract:

}�	���������������� �	�	�����	������������������������������� ���	������ �������������	������	��	����������������
������q�������������	���#�}�������������������������������������	�	������������	���	�	���	������	����	�����-
�������������������	����	��������������	��	��	�����	�������������	����	������������������#������������������	�
��������������������������	�������������&	��	�������	��9p/���	������������	���	�'��	������\	��	��	�	��	�����-
�	�������������������j<#�%����	��������������\�	��������������	�
���	��	�
�����������������#\#

���	��	����������	�	�������������������	������	��	��������������������	�������������
���	� ����	������ ���
������������	�	�	�����������	���	�����������������������	����	���������	���������������������	�j^�	��������	���	�
��������	����������������������������	��	������������������������������������������������������#

���	�������	�����������������������������������q��������	���	���������������	���������������	�������������
���������������������������������	 �	��	����#���·����
���������	������	�����������������stile locale�����������
	���������������#�������	�����	��������	������	����	���������������	�������������������
�������������	�������
���������	���������	�������������	������������������	����	�%����	�� o a Roma#�}�	������	�����������������-
�	����������	�������������������	�����������������	��	��������������������������������	�	����	����	�	������-
���	��� 	�������� �� ������ ����������� ������� �����	����	��������	������ ��� ��������	��� ��� 	��	��������� 	� ���	���
����	����������#��	�����������������q�����������������������������������������	�������	��������	��������	����
��������	�������������������	�����������	�������������������������������	�����	��������������������	���#�¸��������
	������������	�����������������	����	������	���#��	��������������	��	���������������	��������������������	�	�
��	��	����������	#�|����	������������������������������	���������������	���������	��	�������������������������
��������	������������������������	����	���#�}����������	������¹�����	�����������������	��������·����������
���\	��	��	���������������������	��	��	����������������º��������	�����	���������������	��	������	���������-
�	������	������������	����������	��#�|����	���������������������������������	��������	����	���	���������	�
����	��	�����	����������������	�	����	�����������·�����������������������	���������	���������	�������	���������	�
Roma#��	�����	�������	�Londinium come a Lugdunum������	�	������	���	������	�����	���������q�������	�
����	�	��������������������������	����	���	���������	��#���������������������	�����	������������������	��	�
��������	�������������������	��������	����	����������������������������������	�����	�	������������	��#����
�����	�����������	���	����������������������������	��������������	��	�������
�	������������������������#

�	�����������{� vier verschiedene Dekorationsweisen an Wänden und Decken vorkommen, die zeitlich 
aufeinander folgen, hat als erster A. MAU (1840–1909) bereits 1870 entdeckt und 1882 ausführlich nachge-
wiesen1#� �	���� 	������ ��� ���� ����� ���� ��� �>��������� ��������������� |���	�	� ���� 5	��������������
������������������=	����������������|������?�������	������{�?�����	�����	�����������	��������������������
��	���������� '	���� ���� ���	����� ���� �	���	������ �����#� ���� ������������ �������� ������� ���� '���� ���
���	������§�����|������?������?	��������������	����?������2, hat sich aber nie widerlegen lassen, so dass sie 
���?������	���������	����	�������#��������������	�������������������������@����	����������������|����	-
sen. Der Erste oder Inkrustationsstil, dessen Anfänge sich in Griechenland bis ins frühe 4. Jh. v. Chr. 
���������������� �	������ ���� ��������{� bereits um 180 v. Chr. nachweisbar. Er wird zu Beginn des 1. Jhs. 

 1 Mau 1870–72, 386–395. 439–456; Mau 1878, 241–251; Mau 1882.
 2 Wickhoff 1895, 69; Curtius 2*pj^�� *<_#� *ªp#� *++�*p^#� *p+�<^^¬� |�������� §����	��	������� �������� |����!� |������� *p9ª�9_��

119–121; Schefold 1957, 152 f.; Schefold 1962, 133; Schefold 1965, 123–126.
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�#�\�#� ���������@?������|���� ��������� ����?���������� �������'������������� ���� �����	�� �������������
�	�������������%���	������<^"*^��#�\�#�������������|����	����¡���?���#��������������������������������
Tiberius. In den Vierziger Jahren des 1. Jhs. n. Chr., also unter Claudius, setzt dann der Vierte Stil ein, der 
��������{�������������	��	���������������	���`p�������¡��������%���������#��	��	����������������	���
dass auch in Rom und im übrigen Italien dieselbe Stilabfolge gültig ist, wird der Vierte Stil außerhalb der 
Vesuvstädte natürlich angedauert haben, was bislang nur unzulänglich belegt werden kann3. Vermutlich dau-
���������������%��������*#���#��#�\�#�����?����������	{	�������@����������������~����	���������������-
����\	�	����� {�����	���� 	�� ������	���	������������������ ��� ������� ���#��	���	���	�����	��|����
����
§�����{	������?���	���������	�������������q�������|���������¡�������5	���	�������������#

Nun war A. MAU Klassizist und schätzte darum den Dritten Stil sehr hoch, den Vierten dagegen, den er 
���� ���������	�������������������#���?�����������	������5����������{�� naturgemäß in zwei oder 
drei Jahrzehnten vor dem Jahre 79 und besonders nach dem verheerenden Erdbeben von 62 neu bemalt wur-
de, widmete A. MAU���������	�������������;	���?��������	���|�����#��������?	�����������@��������q��-
falls. Es wird nicht nur an A. MAUS Verurteilung liegen, sondern an der schieren Masse des Überlieferten, 
dass es bis heute – im Unterschied zu den drei ersten Stilen – keinen Versuch gibt, den Vierten Stil in Pom-
��{� und Umgebung, geschweige denn darüber hinaus, umfassend zu beschreiben und zu ordnen4. Zwar gibt 
es eine Reihe von Teiluntersuchungen und zahlreiche Vorlagen einzelner Befunde, doch sind sich die Auto-
���� ?����� ����� ���� \���������� ���� ���� �>����������� �¡����������� ����� �	�� ���� \	�	���������� �������
��������� �����j^� �	������������|����� �����#�5�������������� ��������~����� ���������������������������
hält man für möglich, dass der Vierte Stil keine Entwicklung kenne5 oder dass ganz Unterschiedliches 
nebeneinanderher laufe6#�����������������	��	���������	�������������?	����?���������������$�>����-
gischen als auch die stilistischen Unterschiede zwischen dem Dritten und dem Vierten Stil ausmacht.

@?����������������������������	������5��������������	������'�������������������������!���������������-
�����������������|�������������=����������?	���������������{	�������\	�	������������� (I 9, 5, Raum 11) 
(Abb. 1)7#� �������� ���� �������� |����� ���� ���� ��������� ���� ����������� ���� 5	���� ?	�� ���� ���� ����� ����
��?	����� ~����� 	����� @����� ������������� ?����� ���� ���� ������¡��� ~���������� ��� %����������� �����
����������	���}����������	������	����������������¡������¡���������������������������#����������������
������������ ����������������?����������� ���� �������������ad absurdum geführt und dienen nur zur 
Verschachtelung der Flächen. Ruhige Felder werden belebt mit winzigen Vignetten oder zarten Figuren. Die 
����	��������������	��������������	���	����	���������������������������������|����	��������¡ ��������
vergröbern. Die Mittelädikula rahmt längst keinen Ausblick in die Tiefe mehr (wie im Zweiten Stil), sondern 
�����>�����������~���������������5����������#��������������������	�������������������q�������|���������
���� ����?	��� ���� =	�������� ���� \	�	� ��� �������� ��� �����{� (VI 7, 23) gegenübergestellt (Abb. 2): Die 
übliche Dreiteilung der Wandzonen, aber auch in Mittelteil und Seitenteile wird weiter gewahrt; doch 
sowohl farblich wie in den Formen herrschen laute Kontraste. In einem lisenenartigen Streifen zwischen 
����������� ���� |������������� ��� ��� �����¡�������� �������� ��� �	��� �	���������	���� 5����� ���� ��� ����
;�����������������������|����?����	����������������5	�������	��#��	��������������������������������	���
������������������������?���������������������=������	���	������	������=���?����#�|���������� �������
Seitenfelder sind wie Scherwände gestaltet, die den durchgehenden Hintergrund nur zum größten Teil verde-
����#����������������������������5�����������?�����������������	�������������������	�������������
������������ ���������������� ������������� 	�����������#� =>������ ����������� ���� q������� |����� ����� ����
�������	������������$����������������	��������������	������?��������'	����>�����	�����������������-

 3 Thomas 1995, 234–316.
 4 Für den Ersten Stil: Laidlaw 1985; für den Zweiten Stil: Beyen 1938–1960; für den Dritten Stil: Bastet – De Vos 1979a; Ehr-

hardt 1987; Thomas 1995, passim��?	����������	�����������>�����������	��������������������������q�������|����������	���� und 
den westlichen Provinzen.

 5 ������*pp^��*<*�������������q�������|����������§���$�����������	���	�	��������¬�������!�%��������*ppp��<ª�§�����	��������	-
�����������	����	���·��	�������������q������������	�	�����������	����������	���
�	��������	����������	���������������	�¬���������-
���<^^ª��*<<�������	��	�	�������	���»����������	��	��	��	��	����������������	��	�����������	��������������	��	����#

 6 ������*pp^��**+�§�����������	��	������	����	����������>�¬�\���������<^^9��+*��|��������	����������������>��������	�	���������	��
son hétérogénéité.

 7 Bastet – De Vos 1979, 74 f. Taf. 39, 71; Ehrhardt 1987, 135–138 Abb. 336. 338–340.



����q�����������{	������|����	���@������������	���}��	�����

31

����~�����������'	����������	�������?����	����������?��������~���	����������� ����	���������	�-
terndes oder balancierendes Getier oder an Fäden hängende Gegenstände. Der ruhigen Gliederung und deli-
�	�������	�����������������������|�����?���������q��������������?������������������������	�����|����	����
entgegengesetzt, kristallinen Formen vegetabile, kühlen Farben warme in kräftigen Kontrasten.

���������� ~�����	��� 
����� �	�� ���� �¡����� 	������� 5	���������������� ?��� ���� ��������� 	��� �����
��>������������~	�����	����	������|��������������������\	�	�������	���	���������&�����{� VI 17, 42–44) 
��������~	����?	����������������	������������=���������� ���\	�	�����\��� &�����{� I 6, 15). Die Wand 
���������������|������������������������>��������	��������������������������¡�����	�����}	������������
������	���	��	����������>���������	�������������������������������~	����������	������	�����������#�
����5	�������	��	�������q�������|����� �����	���������������������	����������	�����������������	��#�|���

������� ���� ��� ���� ���� ��	����� ����?	������� 5	����������� ���� ���� �	�� ��� ����� �����	����	��� ����
beträchtlicher Tiefe blickt, wo in wildem Getümmel Raubtiere ihre Beute verfolgen.

Offenbar verhält sich der Vierte Stil zum Dritten wie eine Antithese. Doch wie kommt es vom einen zum 
	��������	���	����@�������������������������������������������	������?#����	��	����	�����?�����������
Lösung gefunden. Unter Claudius (reg. 41–54), in Ansätzen vielleicht schon unter Caligula (reg. 37–41), 
kommt es zum Wandel. Der erstarrte Dritte Stil erfährt eine rasche Umgestaltung durch ein neues Bedürfnis 
�	�� ���������� ������ ���� ���	����	�����#� �	���� �������� ���� ~�����������>������ ��� 5����������� ��	������
aber sie sind nun völlig anders instrumentiert. Die Ornamentsysteme werden vegetabilisiert, die Vignetten-
=�������?������?�������������������	�����#���������������������� {�����?�������������������������������
zu unlogischen Gebilden und das Groteskenornament treten wieder auf. Dies und andere Kennzeichen des 
�������@?������|�������������������������������	�����?������������?������?������	������������	���������
����	���������#����	�������|������	��� ������������������	���������������������������������������	-
�����������������������������	���������\�	������� �������'�������������	������� {������������������ª^�
�#�\�#�����������8#���������������������	�����������	���������	�����������q���	�������������������@����
����������	����������{�����q�����������	�������=��������	�����������#

Im kleinen, aber feinen Haus des Marcus Lucretius Fronto���������{��&q�_�	#�**/���
����������?�����-

�����������������	���������tablinum h9#�����$�����|��?	��������������������	�������?���������������
�	��� ������� �������� |���� 	�����	��#� ����?¡����� ����� ���� ?	����� �	�������	���� ���� |�?	���� '��� ����
~���#� '	����	������� ���	���� ?��� ���� ���	������� ����������� �?������ ���� ;	����������� ����� ���� ����
��	������?��������������������������������������������������������������������������	������	����	-
ber, tragen ebenso wie eine fast überbordende Ornamentierung zum unruhigen, überfüllten Gesamtbild bei. 
�����������|�����������������	������� ���������������������������������������������������������#�����
kann es so nicht einfach weitergehen. Eine Dekoration, die auf den ersten Blick ganz ähnlich aussieht, setzt 
neue Elemente zu einem neuen Gesamteindruck zusammen: Im triclinium 8 des Hauses des Siricus (Pom-
��{��q���*��<9/�&���#�ª/10�?�����?	�������������	��������������	��������������������������������?	�-
���~�������������������%�����#����������������������������	�����������;	���$���������������q�����$�����
Hintergrund. Die Ornamente des Dritten Stils sind sämtlich verdrängt durch neue vegetabile Muster. Bän-
der, Girlanden und Ranken bringen eine heitere Unruhe in die unübersichtliche, wegen der Raumfunktion 
�?����������������������#�������	�������	���������q¡�����
������	��������?������������������	�������
|�?	��������?	���������������������|����	��������������	������?��������������������������}��������������
q�������|�����?���#�������������������������������������|��������������������������������������	����-
dische Einzelheiten. Dies wird bei der Datierung von Freskofragmenten in den westlichen Provinzen nicht 
immer beachtet.

Der Vierte Stil ist als  Z e i t s t i l  durchaus veränderlich. Trotz einer außerordentlich großen Kombinati-
onsmöglichkeit und Variationsbreite lässt sich eine gewisse stilistische Entwicklung nachvollziehen. Voraus-
setzung dafür sind natürlich außerstilistisch datierte Befunde, die auch schon längst bekannt gemacht sind. 
|�������������������	���?�������������������������	������������	�	�>������!����\	�	�����q���� zu Pom-

 8 Strocka 1994.
 9 Mau 1901, 337–343; Ehrhardt 1987, 96–98 Taf. 62. 262–263; 63. 264–269; Strocka, in: Pictores 1987, 31 Taf. 2, 2; Archer 1990, 

101 Abb. 8; Peters 1993, 182–200 Abb. 160–185 Taf. 2–7; 10–11.
 10 Bastet – De Vos 1979, 101 Taf. 58, 106; Strocka, in: Pictores 1987, 34 Taf. 3, 2.
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��{��&q��*9��*/�����������������������>�������������	�������������������������������������5	���	�����-
en des Hauses deutlich ab11. Die südliche ala��?�������������������'��	�	����	��������	����	��%��������
von 62 zurückgeführt werden muss. Davor war sie aber schon in einen begehbaren Schrank verwandelt wor-
���#�5���������������������������	��������	�����������5	�����	�����������	��	������	��������%�?�-
������������������������������	�����	���?����������!���������������9^����������������������������������
�	���#� =	�������� ����������� ���� ��?	���� |������ ���� ���� ������� ��	������������ ���� ����
~����	���������������|����������������������	����������������������?�������������������;	�����������
und die luftige, belebte Oberzone, vor allem aber die reichen, überaus sorgfältig gemalten Filigranborten der 
Binnenrahmen.

Noch einfallsreicher und ebenso sorgfältig sind die Filigranmuster im Atrium der q���	������	��	 (Vara-
no) von Stabiae12. Sie bestehen nicht nur aus Blüten und Ranken, sondern enthalten auch Gegenstände und 
=�����������	������������������~���������	���{��������������#�;����������	�����������	�����?	���	����
=����������������� ���� ���	����	�� ��������� ~������� ������ �	�� ���� �	����	����� ����� ���� �������� |�����
einer neuen Mode.

Etwas dezenter wird das Neue zelebriert in einer andern Villa der Oberschicht, nämlich in der riesigen 
Villa marittima di contrada Sora a Torre del Greco (Abb. 4)13. Schon der teure blaue Grund der Dekoration 
des erst um 1980 ausgegrabenen cubiculum 4 zeigt die Vornehmheit des Ortes an. In der rekonstruierten 
���������?��������|�	����$�����}	�����>�����������������|��������������������������������=��������������
blauen Hintergrund in ein völlig irrationales räumliches Gebilde verwandelt. Vegetabile Pilasterornamente 
und geschwungene, überaus sorgfältig gemalte Filigranborten geben den neuen Ton an. Muster des Dritten 
Stils kommen nur noch am Rande vor. Dass es sie aber noch gibt, weist auf eine Phase des Übergangs.

Dem gleichen Ornamentalismus frönen die Deckenmalereien der so genannten Bagni di Livia auf dem 
Palatin zu Rom (Abb. 5)14. Allerdings haben sie sich vom Dritten Stil völlig losgesagt und bereits eine gewis-
���'�����������������������������	������?������#�%�����������'	���?��������	������� ���������	������
�������������������~������
��������	�������������	����
��������|������	�������=��{	$�>���#�|����-
���	����� q���������� ���� �	������ ~�	�������� ��������� ���� �������?��������� }����� ��� ������ �����	������
5����#��������~�����������������������������?���=������������������������~�?¡�����������*�j��	�����
�������������������������>��������������	����������>������?	��������������������*̀ <*�	������	��������
dabei völlig ausgeraubt wurde. Gewöhnlich wird die Anlage der Domus Transitoria zugeschrieben, die, nach 
54 begonnen, schon 64 abbrannte und durch die auch auf den Palatin ausgreifende Domus Aurea ab 64 
��������?����#����������	���>������	�����?���	���	����������	���?�����15, ehe es endgültig unter dem 
triclinium der domitianischen Domus Flavia������?	��#��	�����������������	��?������16 dafür, dass die 
���	��������������\�	�������?����������������������������	�����������	����������~������	��������	�	��� 
errichtet wurde. Dieser Befund sowie die besonders frühen Filigranborten der Mosaiken von Caligulas 
Nemisee-Schiffen17�������������������	������	�������5	���������������������q�������|��������'���	��-
�����������������?��������������	���������;���	������|������������?������������#�%�������	���������5��-

 11 Mau 1896, 6. 11. 25–27; Lauter-Bufe 1967, 87–90; Peters 1977, 97 f.; Strocka, in: Pictores 1987, 35 f. Abb. 13. 15.
 12 Allroggen-Bedel 1977, 27–89 bes. 77–81 Taf. 48–53; Barbet 1982a, Abb. 5; Strocka, in: Pictores 1987, 32 f. Taf. 2, 4. 5; Strocka 

1994, 199 f. Abb. 15–16.
 13 Pagano 1981, 149–186; Pagano 1997–98, 157–161 Nr. 138–143 mit Abb.
 14 Carettoni 1949, 48–79; Bastet 1971, 144–172; Bastet 1972, 61–87 (mit der älteren Lit.) datiert 60 n. Chr.; Strocka 1984, 38; 

|�����	����!����������*p+ �̀�ª<�=	�#�<��ª���	��������	�����¬����q���*pp^��*j`�*+j���	������9_"99#
 15 *#� %���� ����� ������������� ��������
��� ;	���� ������ �?	�� ���������	�� ?������� ���� �>�������� 	���� 	��� ���� ����� ¡�����

����	����������¡�����	�?���������'�������������������?�����������=����������Apollo Palatinus��?�������	���>���-
um sich an die Ausrichtung der Domus Tiberiana hält. Die Rückwand der Halle nimmt offenbar Rücksicht auf die Rückwand 
���������������������>������#�q��#������������	�����*pj �̀�j`�`^���#�j9#�jj����#�<9�<j�=	�#�ª^#���<#�����	������������
'����	���&�=�����/������������������>������������������	����������������q�����������	���������Domus Augustiana 
= Domus Aurea�����������������������������������������	��	�����������
�	������������?������������������	�������	���
?�����!�\	��	����	�*pp^��p*�*^_¬��	�������=������<^^p�<_^�<_9#

 16 |�����	�*p+_��ª+¬�|�����	����!����������*p+ �̀�ª<�=	�#�<��ª¬�|�����	�*pp_��*p`�*pp����#�*_#�5����������������������@������-
bung an die Domus Transitoria (um 60) bei Mielsch 2001, 81–83 Abb. 87.

 17 Ucelli 1950, 225–227 Taf. D. E; Strocka 1987, 32 Abb. 7; Strocka 1994, 197 Abb. 12–13.
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������	����������������|����	� ��	���'���������������	����	�������������������������q�������	��	������
nachweisen lässt, wenn auch ohne ein sicheres absolutes Datum18.

�����������������������'����������	�����q���	�������	�����������{�19 einen festen terminus ante quem: 
�������������¡�����¡��������'�����%������������������������������	�����������{�s erweiterte Terrasse 
des Venus$=�����s20. Der massive Zerstörungsbefund kann nur auf das verheerende Erdbeben von 62 
zurückgeführt werden. Die in den westlichen Räumen erhaltenen vorzüglichen Fresken aus der Übergangs-
zeit vom Zweiten zum Dritten Stil (20–10 v. Chr.) sind nun in einem frischen, aber nicht mehr ganz frühen 
Vierten Stil ergänzt worden, wobei aber nur einzelne Wandzonen betroffen sind, so in den Räumen A und C 
die Oberzonen und Gewölbe, in der Portikus nur Sockel und Mittelzone, weil offenbar Abnutzungsschäden 
�����5	����������������?	����������	������������������������������� �����������@����������������	-
���������?���������#�������������������������������������������	�������	���������q������|�����������������
mehr auf, sondern schmückt unaufgeregt einige sekundäre Wandzonen. An der Zierlichkeit und Sorgfalt sei-
ner Muster und Vignetten erkennt man aber die Zeitstellung.

Auf derselben Zeitstufe, nämlich den fünfziger Jahren, nur nach Geschmack und Ausführung auf einem 
niedrigeren Niveau, steht die Bemalung des triclinium���������������������������\	�	������������������	���� 
(VI 15, 7. 8)21. Hier lassen sich noch viele Elemente des frühen Vierten Stils beobachten, aber Frische und 
Eleganz sind dahin. An ihre Stelle treten Routine und eine gewisse Flüchtigkeit. Der Raum hat einen schwe-
������������������������	��������%���������	����	������|��?	�������������?	�������	�������������	������
vor 62 beweist22.

~	�����	�����������������
����������%�������������	����j<��	����������	��j#������	��j^������-
��	������~�	�
���	��������������>�����������\	�	���������������	�������&�����{� V 2, i) nicht nur die Aus-
stattung des Peristyls, sondern, wie W. EHRHARDT nachgewiesen hat, sämtliche im Vierten Stil dekorierten 
Räume des Hauses in die Jahre vor diesem Datum23. Ihre Erhaltung ist heute in beklagenswertem Zustand, 
	���������	����	���������
����������F. NICCOLINI�����������������	���������;	�������������|��?	�������
triclinium w (Abb. 6) gibt einen guten Eindruck wieder: Die Neudekoration einer beträchtlichen Zahl von 
'������������������@�����������������������	��������������������	��#������	�����������	��������������
�������������	��	�����������������������������������������'��������������������� ���domus kaum das 
triclinium�������\	�	������������������	����#����}	�������������������	�����������q������|������������{� also 
�����������������������������������	��������	���������'������������������������ �������������������
Aufwand angekommen.

����� ��� ����� 	��� �����	������� ��� �����{��� ���� ¡������ ���������� �������!� ���� 	��� ���� �����
erwähnten Erdbebenschäden folgende weitgehende Neuausstattung der Casa dei Vetti (VI 15, 1)24 ist im 
���	����������������������������������������	�?������������������������������	����������������������
sein. Sie kann sich mit den Malereien der vornehmsten Räume der Domus Aurea in Rom messen, die vor 
allem zwischen 64 und 68, in Teilen auch noch in den folgenden Jahren ausgestattet wurde. Falls der West-
trakt als Bestandteil der Domus Transitoria bereits zwischen 54 und 64 entstand, sind einige Malereien 
sogar vor 64 zu datieren. Tatsächlich stehen die erhaltenen Deckenmalereien einiger Prunkräume, wie hier 

 18 Hierzu gehören in Torre del Greco die Villa Sora (Pagano 1981, 149–186; Pagano 1997–98, 157–161 Nr. 138–143 mit Abb.), in 
Stabiae�����q���	������	��	 von Varano (Allroggen-Bedel 1977, 27–89 bes. 77–81 Taf. 48–53) und die Villa von San Marco 
(Barbet – Miniero 1999, passim/#��	����������������	���������	�����������	���������������������������q�������|��������-
ter Qualität in Stuttgart (Strocka 1991), Malibu (Vermeule – Neuerburg 1973, Nr. 95 a–k; 97–100. 105–107) und Jerusalem 
&'���������*ppª����#�*�`*/������	����	���&������/��	��	�������q���	��{�����	����	���������5�����	�����	�����������#

 19 ����	� \����� ½*p9_�� ªj+¬� �	����� �� ��� q��� *p`p�� *j#� ª ¬̀� |�����	� *p+_�� ª+� �#¬� =��������� *p+*�� *j9� �#¬� �	��	�	���� *p+9�� ª�*9#�
���#� #̀�*j¬�|�����	����!����������*p+ �̀�ª9����#�*_¬�|�����	�*pp_��<*<��#����#�9<¬��	��	�	������~���	����<^^9��<`*�<`_#

 20 Wolf 2009, 221–355, bes. 271 f.
 21 Strocka 1984, 26–28. 39 ff. Abb. 102–123; Strocka, in: Pictores 1987, 36 Abb. 16; Thomas 1995, 87–95 Abb. 37–45.
 22 ����	���������������{� in teilweise versiegelten Schuttmassen, die nach dem Erdbeben von 62 entsorgt wurden, Wandmale-

reifragmente entwickelten Vierten Stils gefunden worden: De Vos 1977, 29–47 bes. 37–42 Abb. 42–53; De Vos 1982, 329–352 
Abb. 14–26.

 23 �	��*+pª��ª^� �#¬�|����	���*+pj��_<+¬�\�}� �q�|����#�<� &*p^p/�_*+<¬�|�����	�*p+_��ª ¬̀�|�����	�� ��!����������*p+ �̀�ªj¬�������
1990, 108. 129 f.; Ehrhardt 2004, 219. 257–261.

 24 �������*p` ¬̀�%��������*ppp#
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in Saal 29 die Volta delle Civette (Abb. 7), dem Ornamentalismus der Bagni di Livia ganz nahe25, sekundäre 
Wände im östlichen Trakt, wie Korridor 7926 müssen dagegen einige Jahre nach 64 ausgemalt worden sein 
�����������������������	���������������������	�������������������5��������������{�.

Bis vor kurzem kannte man keine sicher datierbaren Wände aus dem letzten Jahrzehnt der Vesuvstädte. 
Inzwischen wissen wir aber, dank Münzabdrücken im frischen Putz des Atriums der Casa della Caccia anti-
ca���������{� (VII 4, 48), dass alle Malereien dieses Hauses (wegen Übereinstimmung auch im Putzaufbau) 
nach 71 und vor 79 ausgeführt worden sein müssen27. Sie sind nach dem Rang der Räume im Aufwand 
durchaus verschieden, doch trifft man mit Ausnahme des zierlichen Tablinums auf eine Vergröberung der 
Stilmittel und einen effektliebenden Geschmack. Ich zeige nur die Südwand der Exedra 18 (Abb. 8)28: Der 
Gesamteindruck wird bestimmt von dem lauten Kontrast schwarzer, roter und gelber Flächen. Eng begrenz-
te und durch Architekturen verstellte Durchblicke mit weißem Hintergrund lockern sie auf, ohne eine räum-
����������������������������#�����������?������������������?	���������|������	���
����������	���-
rintarsien unterstreicht. Umso kräftiger tritt eine Ädikula-Architektur vor, die das große Mittelbild, eine 
drastische Umarmung von Polyphem und Galathea, umrahmt. Säulen und Gebälk sind von fast grobschläch-
������ |������ �����	���#� %�� 
����� ���� ��� �����{� bisher nur unsicher datierte Wände von gleicher 
|�?������������	������#�|�������������������	��	������@�������������q�������|�������	�29.

�����������������	���������������������������	��%������	����������������$;�������������������{� (VIII 
7, 28)30#�5���?������	�������������������������%���	�����	�������	���������������{�������|�����Nume-
rius Popidius Celsinus der Freigelassene Numerius Popidius Ampliatus� ���� ����������������� �	�� ����
schweren Erdbeben von 62 wiederaufbaute und ausstattete. Das wird nicht sofort und nicht in einem Jahr 
geschehen sein. Während die Wände der Portikus eine gewisse Sorgfalt und heitere Eleganz aufweisen und 
sicherlich noch unter Nero bemalt wurden, fällt das Ekklesiasterion durch schwere Architekturen auf, die 
��	��������¡��������������	�������	��������?	�����;	�������q����������
��������#�����¾�����	$|�����������
von Ranken und Blättern ähnlich massiv umwunden wie in Raum 18 der Casa della Caccia antica. Die 
|���������������?��������������	��������	���?���
�����������	��������31.

Im Jahre 79 bricht in den Vesuvstädte������|������?��������{��	�������	����������������������������?��-
������#��	���5������?���������������������������	����������������	��	�������	�����������{� darstellen, 
?���� ����� ������� ������������ ������������� ��������� ���� ���� 	������ �	���� ��� ���� ������	������	 von 
Sabaudia am Lago di Páola�����\	���\����� gefunden wurden (Abb. 9)32. Erkennbar ist eine Architekturma-
�����������	�������������������������#�����'	�����������������������������������������\	�	�����	�\	�-
cia antica���������%������	�����������������{	�����������������s. Die Domitiansvilla dürfte in den achtzi-
ger Jahren des 1. Jhs. n. Chr. ausgestattet worden sein, was ihre Architekturornamentik bestätigt.

|��	����	�����������������<#��#��¡��������������	������?�����������?����������*p+^����	�����������
Domus der Coiedii von Suasa bei Senigallia in den Marche ausgegraben wurden33. Es handelt sich in cubicu-
lum Q um ausgezehrte Architekturen, die kaum mehr einen imaginierten Raum eröffnen, sondern mithilfe 
von Girlanden, Kandelabern und Ornamentbändern die Fläche gliedern, im Atrium B sogar durch gemalte 
��	����	�����������������=��������;	���������������� ��#��	����������������������	�����������������-
hesten Vierten Stils zurück, doch nicht, um wie damals irrationale Kontraste zu erzeugen, sondern um im 
~���������������?	������������	���������������������������������5	������������������#�����q������|����
������������������������=�	{	���������~�����	��#

Nun endlich ist die zweite, weitaus kürzere Hälfte dieses Vortrags in Angriff zu nehmen: Wie steht es 
��������	�����	����������������}�����	�������������5���������?	��?���������}��	�������������	�������������

 25 �	����*pjj��_9����#�*<ª#�*< #̀�*ª_¬��	����*pj+��<*_¬��	�����<^^*��*ª`�*_*����#�*ª*�*ª_#
 26 �	�����<^^*��<`����#�<_#
 27 Strocka, in: Pictores 1987, 37; Descoeudres, in: Pictores 1987, 137 f. Abb. 17; Allison – Sear 2002, 83 Abb. 263–271.
 28 Allison – Sear 2002, 47–49 Abb. 224–227. 229–233.
 29 Casa del Meleagro (VI 9, 2. 13), triclinium 27: PPM IV (1993) 766–788 Abb. 206–244, Haus des Epidius Sabinus (IX 1, 22), 

tablinum h: PPM VIII (1998) 971 f. Abb. 31; Strocka, in: Pictores 1987 Taf. 3, 5.
 30 Elia 1941, 23–36 Taf. A–C. 1–3,1;1–7; Alla ricerca 1992, 34–39 Taf. 9–16.
 31 Vgl. Alla ricerca 1992, Taf. 16 (1.64) mit Allison – Sear 2002, Abb. 225.
 32 �	�����*pªj��<*�9^�����#�_`��#����#�<ª�&	���'	����/#
 33 De Maria 1993, 82–89 Abb. 1–3; De Maria 1995, 246–265 Abb. 3–5; Zaccaria 1997, 299–303. 422 f. Abb. 1–5.
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������������{� zu fassen sein! Alle oder wenigstens viele Wände des Vierten Stils müssten also Einzelhei-
���������	���������~��	���	�	�����	��?�������?����	������	� ��	��������{�s nicht antrifft. Material ist 
{	����������	������	��������������������������������������{	�������}��	����������������¿�q������������
die Unterschiede, nicht nur im zeitlichen Ablauf, wie gezeigt, sondern auch mehr oder weniger gleichzeitig, 
ganz erheblich groß.

So gibt es überaus aufwendige, laute Inszenierungen, wie hier in der Exedra 10 des Hauses des Siricus 
&�����{� VII 1,25) (Abb. 10)34, oder nicht weniger teure, aber extrem feine, miniaturistische, wie die kaum 
�����������������§|�?	����5	�������������	������;	����&�����{� VII 4, 58–60, Exedra y)35. Es gibt 
eine große Zahl von immer noch ansehnlichen Wänden, die zwar Mittelbilder aufweisen und Architektur-
gliederungen, aber den Aufwand vermindern, übersichtlicher werden, die Farben reduzieren bis zur Mono-
chromie oder sich vor einem schlicht weißen Grund nicht scheuen, wie oecus e in Casa dei Vetti (VI 15, 1)36. 
Die Dekorationen können noch viel schlichter, die Bilder kleiner werden oder ganz verschwinden, der For-
���	��	�	������������	��������	���������#�����������������������	��������������������������|����	�������
Maler. Schließlich gibt es in Nebenzimmern selbst besserer Häuser und durchweg bei den Behausungen der 
�������	�������	��������	����������������?���������	��������		��������|��������������?�����5	������-
derung nachahmen, so in der linken ala m des Hauses des Trebius Valens�&�����{������<��*/37 oder gar im 
lupanar &�����{� VII 12, 18), das den kaum auswertbaren Vorzug besitzt, durch einen Münzabdruck zwi-
schen 72 und 79 datiert zu sein38.

5������	��������}��	����������	������%������{	��������	����������������������	����������������������
5����������� �	���?�����#� ������	���� ������ ���� ������������ ��������� �	���	��� ���� 
��������� ��������
�����������������������
������	�����?	�����5	���������������#������?������������	�������5�����������
?	���� ������	�� ���� �������� ���� ��� ����� ������	�� ��	��� �����������#� |��� ?	���� 	��� 	����� �������
~����	������������������	���������	�������������%��������	�����������������������������������-
���������� ��� ��������� ���� ���� �����	�������� ��� q	��	����� 	���������#� ������ �������� ��?��� 	��� ����
Selbstdarstellung als auch ihre Finanzen bedacht sein. Sie achteten auf die Angemessenheit der beabsichtig-
����5	�������	���������?������;��������	����������������������	�����������������	���	���	�������{�?��-
������ '	��� ���� '	����� ��� ���� �����������	����� ���� ;	����#� @������� �	������ ���� ���� ���	����	������
�����
�	����������¡�����������	�#�����������������������������������	������������?�������;	�����	��#�����
����������������	���	���?�����������{��������������	��j<���	�����������������������������������������-
���#��	��������	�����	�������������	�������������������������������|�	��	� zu erkennen. Nun hat man 
����������	��� �������������	�������5��������������� ��������{� unterscheiden würden39. So soll es in 
Herculaneum mehr monochrome Wände geben und weniger Mittelbilder. Dafür sei das Vorhangmotiv häu-

�� &���#� **/#� ���� ������������ ����	��� ���� �	�������� 	��� ;�����	���� ist einfach zu schmal, um solche 
Schlüsse ziehen zu können. Aber sie haben auch so schon wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Monochromes 
����q�������
��������������	������������{� (Abb. 10). Vor allem lagen die beiden Städte zu nahe beiein-
	�����������������������������	���������������������������������������������������������	�����~��������
��	����	����	�������%����	��������������?��������¡���������� {	��������?���������	����������|����������-
samkeit voraussetzen. Wenn es Unterschiede geben sollte, dann sind sie auf lokale Werkstätten zurückzu-
führen.

Näher liegend erscheint die Annahme, der Vierte Stil habe in Rom anders ausgesehen als in Landstädten 
?��������{� und Herculaneum. Auch dies trifft nicht zu. Zwar weist Rom bislang nicht eben viele Befunde 
auf, wenn man von den zahlreichen Räumen und Gängen der Domus Aurea absieht, innerhalb derer die 
Unterschiede an Qualität erheblich sind, wie wir gesehen haben. Einzelne Räume im Vettierhaus oder in 
Casa dei Dioscuri�&q��p��j�`/��������	��������������	������������	�����	�	�����	�#�����������������-
chen Befunde aus Häusern in Rom�����	���������������{� Üblichen. Ich beschränke mich auf zwei Bei-
������!� %���� ��������� �����	����� 	��� q�	� ~����	 hat im Detail wie im Ganzen mancherlei Parallelen in 

 34 PPM VII 1, 25.
 35 Staub Gierow 2000, 56–64. 76–78 Abb. 180–266.
 36 �������*p` ¬̀�%��������*ppp#
 37 |���	����	�*p9ª��<+*�<pj#
 38 Fiorelli 1862, 48–50, bes. 52; Strocka 1995, 178.
 39 Allroggen-Bedel 1991, 35–41; Allroggen-Bedel 1992, 29.
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�����{�40. Dasselbe gilt für die ebenfalls neronische Wand des Ambiente B in der sogenannten Casa Bellez-
za auf dem Aventin (Abb. 12), die sich noch in situ���
����41.

Wenn es also kaum aussichtsreich scheint, im 1. Jh. n. Chr. Lokalstile der Wandmalerei zu erwarten, soll-
����	���	��������?��������������'�����	����������������?������������������������������������������	�-
ornamentik der Stadt Rom, Griechenlands, Kleinasien�������|>�����������42 Tatsächlich ist der Vierte Stil 
über das ganze Römische Reich verbreitet. Man trifft allenthalben auf sein Leitmotiv, die Filigranmuster. Ich 
��������������������	���������������, aus Aragon, von Korinth und Karthago (Abb. 14). Man könnte noch 
����	������#�|������������������������������	��	�������'���������43. Auch andere Charakteristika 
����q�������|�����?������������	�������	������������#��	��������������������?�����§�������������������
ein und denkt sich, dass von Italien entferntere Gebiete neue Strömungen erst ein oder zwei Jahrzehnte oder 
�����������?	���������������#��	���������	��������������	������������?�������������������	����	-
����������	������������������������������������������#�|���� ����?	���	��'¡������'�����������-
technisch im 1. Jh. n. Chr. so gut erschlossen, dass – über Land oder See – Militärs, Verwaltungsbeamte, 
�	������� ���� 	��� ����	��� '�������� ������� ?������� 5����� ��� ���� ������������� ���������� ���	�����
konnten. Wir kennen hervorragenden Dritten Stil aus Noricum und Gallien44. Wir haben z. B. in Beziers 
��	�������	�������@������������	��������������������q�������|�����?�������	�����������{� vorkommen 
könnten45. Aus dem frühesten Vierten Stil stammt ein Fragment der Maison III von Narbonne, das ebenso 
������ ���� ����������� ���	��� ���� ?��� ������������� ������� 	��� 5������ ���� ���������� �	��� ��� ��	����46. 
|���� ����
������	��	������������������������������?���������������q�������|������?	���������	, Casa 
del Mitreo47#�|�������	����������%�����������������¡����'������ �������������?	���������������	������-
����	����������������	���������	�������q�����������	��
��������	�������������������������~	����� habe sich 
��������	�����������|������?��������	���������������?����	�����������������������������	���������������
was aus Rom��	�!�§�������	��	�������������������q����>��������������	�{	�	����°������������~	���, devenue 
	��������48#� %�� ?����� �	�� ��	������� ���� q������ |���� ���� ��� ~	����� nie so richtig angekommen und man 
�����������	������������<#�;����������*#���#��#�\�#�������§���$������������>��������������49. Richtig ist 
natürlich, dass in den westlichen Provinzen weit überwiegend Felder-Lisenen-Systeme mit Kandelabern 
�������������}�������������������~���	���?	����?�������������������'	���*j�����~������������¡��-
Müngersdorf (Abb. 13), dies aber mit vielen motivischen Varianten und in sehr unterschiedlichen Qualitäts-
������#������������������	������5�����������{��������	�������	�����#���������	������'����������{�s 
sind sogenannte Nebenzimmer oder gehören zu schlichten Häusern, die gar nichts Anderes kennen als Fel-
dermalereien mit oder ohne Lisenen und diese mal mit Kandelabern, mal mit Ranken oder Ähnlichem 
gefüllt. Selbst in großen Häusern wie dem der Vettier, im Haus des Menander oder in der Villa des Diome-
des�&���#�*9/�
���������{�?������������@���������������������������������������	�����#�5���E. HEIN-
RICH� ��� ������� ������������ ����� ���� �?������ |���� ��� �����{	������� 5��������50 zu dem Ergebnis 
���������������	���������������5�����������������������������������������	���	������������������
als das Charakteristikum des Zweiten Stils gilt, so bestanden auch die meisten Wände Vierten Stils in Pom-
��{�� ����� 	��� ���������������������� �������� ?	���� ���� ����� ?������� �������� �	����	���?������
manchmal selbst ohne Lisenen. Dieser Umstand ist uns nicht bewusst, weil viele solcher Wände als belang-
��������������������?����������������������¡�������#�|����	��������������������������'�����	����{�?�����	���
	����������������	�����#��	�������������������������������������������	�����?���	��������������	��

 40 Rom, Via Genova!�����\���j*��*pªª��<9ª����#�p�&{��������������	����/#��	�	��������������{�: Ehrhardt 2004, 84–91. 259. 264 
f. Abb. 324–356.

 41 �����������<^^ª��***�*<_�&����q��?����	����	��������	�	���������������{�).
 42 Wobei es wieder naheliegt, nicht die Regionen, sondern bestimmte Werkstatt-Traditionen verantwortlich zu machen.
 43 Barbet 1981, 917–998.
 44 Noricum (Magdalensberg): Kenner 1985; Gallien (z. B. Vaison): Allag et al. 1987.
 45 ������ ��� �����	����� ��� ��	�����	����� ��	�£	���� ��� ���������� ���	���� 	�������� *pp^� �� *pp*� �� *ppª�� '����� 	������������ ���

���	��������#������	��*^��*pp9��9ª#�`ª����#��#
 46 Sabrié – Demore 1991, 88 f.
 47 Abad Casal 1982, I 48–54, II Abb. 36.
 48 Barbet, in: Pictores 1987, 24 Anm. 51.
 49 Eristov, in: Pictores 1987, 48.
 50 Heinrich 2002.
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���������������������?	��?���������������	��	����. Aber es wäre töricht, aufwendigere Dekorationen 
?����������������������������������������	��������� ��#�������������������	�����������������	���������
fand man in der Altstadt von Jerusalem, in der Misgav Ladakh Street, ein vornehmes Haus, das in einem 
������� '����� ����� ���� ��� ��	������ 	������������� �����	����� q������� |����� ���	 � &���#� *j/51: Über 
einem schwarzen Sockel erheben sich rot verbrannte, ehemals gelbe, von Säulchen gerahmte große Felder. 
Zwischen ihnen gibt es Durchblicke, die unten durch ein Paneel geschlossen sind. Dahinter erheben sich 
�	����	����������~�������	���������������|�������#��������	������������������������������������������
sie ist bei der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 mit dem ganzen Haus ruiniert worden. Wer nach Lokalsti-
���� ������ �¡����� �	�� ������ 
��������� %�������� �������� �	����� �	�� ���� {������� '�������� ������� ����
?����������	�������?����������#�¾�������?	������������������������	������	����������������?�����
Vierten Stils wird es auch in Köln, Lyon oder London���������	�����������������	����������������|�	��-
	�����	�	��#

Sicherlich kann man von einem Lokal- oder Regionalstil reden, wenn sich eine gewisse räumlich 
beschränkte Formtradition entwickelt, die sich aus Werkstatt-Gewohnheiten, nachlassendem Austausch und 
��	��������������������������#����	�����	���������������������?#�������������������������������¡����#�
��������������5���������<#�����ª#���#��������������?	�����������������¾�����������������������������-
�������������������	�����������%����	��#� ���*#� �#��#�\�#� ���������	�������������?�������������������
noch viel zu sehr auf das Zentrum Rom�	�����������	����	��������	���������������������������	�������-
loseren Niveau – zur Ausbildung von Eigenständigkeiten kommen könnte. Unser Bestand an Wandmalereien 
���� 	������������� ������������������������� ���	�������� ������	���~�������	����������#����� ����� ����
ändert sich auch in den Provinzen der Zeitstil. Auch hier wird im frühen 2. Jh. der Vierte Stil durch ganz 
ähnliche Erscheinungen abgelöst wie in Italien.
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A G N E S  A L L R O G G E N - B E D E L

ZEITSTIL UND LOKALSTIL: ÜBERLEGUNGEN ZUR METHODIK

(Taf. IX–XIII, Abb. 1–15)

Abstract

}���������	���������@�������������	�������	��	����	����	��	��$���	�	��	��������������������!�����	�������-
�	�����	������������������	������������	����	�A. MAU#�}	���	���	���
�	�������������������	���
�������������	�
�������	� ����������	� ������ �	������ ��� �����	��� ��� �	����� ������ �	��� ������	��� �� ���	��#� ��� ��������� ����
��	�����������������	�������������·���	���	����������	�����	��������	��	�������	����	������	�����������������	�����
�����������������������	��#

}	� ������	� ���	��$�	��	�	� ��� ������� ������ ����	� ����� �	����	��� ��������#� }�� ������� ������ ��������
	�����	�������|�������������	����������	���������������������������������	��������	�������������������������-
nienti da Ercolano��	�����	�������º��	����������	�����	�������	������	����#�|���	��	����������������������	��-
si trovate in situ����������������������������	������������������������	�������	��	�������������������
��������-
����	�	����������������������������������	�����������	������	��������������	������������	���������	������-
������	����������	������	���������������������������	���������������	�������	��������������������	������������-
�	��	�������	������������������������	�������.

���������	��	��������������������������������������A. MAU���	�������������������������������	����������	�
������������	������	������������������������������������	������������������	�������������	�����������	����������-
�	����������	����������������#�|����	��	�������������	������������}��	�������������	��������	�����������������-
���������������	�	�����������������	������	��%����	��#�������������������������	�	����������	�������	������	�����
�	��������� ���	���	���� ��� �	� �����	� ���������	� ����	� ������	� ���	��� ���	��$�	��	�	� ������ �����	�	� 	��
�	����	����������������	�%����	��� ����	�����������������#�=	�������������� ��	������������������ ������	��	�
���º� ��������	�����������	�������	�	� �	���	��� �����������������	������� �}��	��������	���� ���	����� ��������
���������������	��#

}�� �������� ����	��� 	� ������� �������������� ����	������ ��� ������� ��·� ��	���� 
���	� ����������� �� �����¹�
�	�	������������������������	�����	���������������������	�������	��	��	��$���	�	������	��	��������������-
mative”.

���������������������������������������������������?����������������	��=��	�®@�������Â� ���������?���
������ ��������������� ®}��	������Â� ��� �¡������?����� ����#� ��� ���������� ������� ������� ������������ ����
���������������	����?�����#��	������������������������������ ®}��	������Â������ ���@��	����	�������
den Wandmalereien aus Herculaneum�*p+p�������������������������������¡�� erstmals verwendet wur-
de1���������������
�����������®@�������Â����@��	����	�������	�������5	���	�����#���������	���������
bilden wieder die Wandmalereien aus den vom Vesuv verschütteten Städten. Sie liefern das umfangreichste 
Material und sind daher am besten geeignet, Fragen nach Zeit-, aber auch nach Lokalstilen zu untersuchen, 
um auf der Grundlage dieser Ergebnisse andere Bereiche einzubeziehen.

 * Für Unterstützung, Kritik und Anregung danke ich D. ESPOSITO, M. P. GUIDOBALDI, A. RIECHE und N. ZIMMERMANN.
 1 Allroggen-Bedel 1991.
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Zeitstil

����������*++<�������������®~�����������������	������5	���	��������������{��������������A. MAU die 
�����{	������� 5	���	�������� 	�	��� �	�	������������� �����	��� ��� ����� ~�������� ���� ��� 	��� ®|����Â�
bezeichnet und verschiedenen zeitlichen Phasen zuordnet2#����������	��������������������������®�����{	��-
����� |�����Â� ��� ����� ��
������� ���� ®@���������Â� �����	��� ���� �¡����$�	��	������� 5	���	�����!� ����
bezeichnen die Art, wie Wände und Häuser innerhalb bestimmter Zeitabschnitte gestaltet wurden. Auch 
wenn die Detailbeobachtungen von A. MAU bereits in die Richtung von A. RIEGLS Stilbegriff weisen, so 
���������������®|����Â���������	��H. HÜBSCH��������������	���§���?������|�>����������?����	�����3. A. 
MAUS� 	��� �������� |���� ���������� �����	��� ����������� 	�� ���� {����� �����������¬� ���� ®�����{	��-
�����|���������������������������������������������	���
�������������	�������������¡����$�	��	��������
	����	���	�����	�������5	���	��������{�����%�������?�����#

Die von A. MAU angewandte Methode besteht in der Beobachtung von Baubefunden und charakteristi-
schen Merkmalen der Wandmalereien, aus denen eine zeitliche Abfolge der Dekorationen erschlossen wird, 
���� ��� ���� \	�	������������� ���� ��	���
�������� ���� �����	���� ���� �	��� ���������� ®|�����Â� �����������
?�����#� ~��������� ���� ���� �	��� �������� ����� �������	������� ����	������?����� ���� 5	���	��������
war dies ein völlig neuer Ansatz; Ergebnisse der Bauforschung und Grabungsbefunde wurden erstmals sys-
���	���������������#�q��	�����������������?	������������@��	����	����������������	�����	����������-
�����#����������������%���������������������������'���������������������	����������������������������q��-
�������������������{�����������	�������������������������	���������������¡�����������	������������
Wissenschaftler4. Die Liberalität G. FIORELLIS�����������*+j*����������	���������������{� leitete, ebnete den 
Weg für A. MAUS�|������������������������	�����?���������	�����������#�|���	����A. MAU im Vorwort 
����������®~�����������������	������5	���	��������������{������������G. FIORELLI, sondern ganz beson-
ders G. DE PETRA!�§###��	�����������������	���*+`ª��	�������������������������@������������{� herum-
�������	������������������������?������?������������'�����	��{���������������?����5.

A. MAUS Methode wurde in der Folgezeit insbesondere von H. G. BEYEN und seiner Schule fortentwickelt. 
H. G. BEYEN unterteilte den Zweiten Stil in zwei Stufen und insgesamt fünf Phasen6, wodurch ein relativ 
enges Raster entstand, das an J. D. BEAZLEYS Chronologie der griechischen Vasenmalerei erinnert. F. L. BAS-
TET übernahm H. G. BEYENS Schema für den Dritten Stil, den er ebenfalls in zwei Stilstufen und insgesamt 
fünf Phasen untergliederte7. Diese Einteilung erinnert an J. J. WINCKELMANNS Geschichte der Kunst: ausge-
������������	����������������	�������������� ��� ������;¡�������� ������ ®�����Â�� ����	����	��������
Übersteigerung ihren Niedergang zu erleben. Es ist eine biologistische Vorstellung von Werden und Verge-
hen, für die sich J. J. WINCKELMANN bei seiner Periodisierung der antiken Kunst auf das griechische Drama 
und auf J. J. SCALIGERS�~�������������������������������������!�§###�?��������{����;	���������������-
benheit fünf Theile, und gleichsam Stufen hat, den Anfang, den Fortgang, den Stand, die Abnahme, und das 
Ende, worin der Grund liegt von den fünf Auftritten oder Handlungen in Theatralischen Stücken, ebenso 
����������������������@�������������������###�8.

Sowohl A. MAU als auch H. G. BEYEN und seine Nachfolger und Nachfolgerinnen bezeichnen mit den 
®|�����Â� ���� �������������������� �������� ���� ����\	�	���������������������	����������������� ���	������
zeitliches Verhältnis; erst anhand anderer datierender Merkmale entsteht eine Chronologie mit konkreten 
Jahreszahlen9. Dabei unterscheidet sich die Chronologie der römischen Wandmalerei insofern von der übri-
���� �¡������� ��������������� 	��� ���� ���� ®q���� |�����Â� �������� ��������� �	�� ��������� q��������� ����
Zeugnisse innerhalb einer bestimmten Gattung benannt wird, ohne sie in einen historisch-chronologischen 
Zusammenhang einzuordnen.

 2 Mau 1882.
 3 Riegl 1893; Hübsch 1828.
 4 Pirson 1999a, 26–30.
 5 Mau 1882, VIII.
 6 Beyen 1938; Beyen 1960.
 7 Bastet – De Vos 1979.
 8 Winckelmann 1764, 213 f.
 9 Bastet – De Vos 1979, 8–16.
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�����������@�����	�����������?������q��������������������%���������������������������{	�������®|����Â�
�������������������������¡����������	������������������������������������������������%�����$������-
nungen einzuführen10. So untergliederte W. EHRHARD�������������������������������������������������-
�	����������������������5	���	������������������������'���������������������¡��������	����11, R. THO-
MAS������������§����5	���>����������	������������������	{	�������@����12, und V. M. STROCKA arbeitete 
��������������%������	�����\�	��������	�	�������������|�����������5	���	��������	��13. Dabei geht es in 
diesen Untersuchungen nicht nur um die Entstehungszeit bestimmter Wandmalereien, sondern um einen 
?���������	�������	�������	����������������������������������������������������������������®@�������Â#�
Vor allem K. SCHEFOLD hat auf die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge zwischen Wandmalerei, Literatur 
�����������������?�����14. Einen vergleichbaren Ansatz verfolgten die Untersuchungen von A. GRÜNER, 
����{���������@�������������	�	������������������?	���������������������������|��������������������
������������������5	���	�����������������'�������������������	�������������������15.

A. MAUS���	���
��������	����?�������%��������������@?������|����������H. G. BEYEN und die des Drit-
ten durch F. L. BASTET�������������}���������\	�	��������������	��>�������%��?��������$�������16. H. G. 
BEYEN selbst hat darauf hingewiesen, dass gleichzeitig entstandene Dekorationen Merkmale aufweisen kön-
nen, die verschiedenen zeitlichen Phasen anzugehören scheinen17. Insofern geht der Vorwurf, H. G. BEYEN 
habe ein zu starres Schema entwickelt, das wesentliche Determinanten unberücksichtigt lasse, ins Leere18; 
allerdings sollte H. G. BEYENS Modell nicht angewendet werden, ohne die von ihm selbst formulierten Ein-
schränkungen zu berücksichtigen.

Wandmalereien, deren Charakteristika auf eine unterschiedliche Entstehungszeit hindeuten, können dem-
nach durchaus gleichzeitig entstanden sein19#��������������������������������®������������������®��¡���������
Wandsysteme im Zweiten Stil. R. TYBOUT hat anhand von Häusern, in denen sowohl geschlossene als auch 
��¡�������5	���>��������������������������������������������?����������¡�����������������������	-
�����������������;	�����������������¬�?����������������������������	��������	�����������
���������	�������
����¡���������������������'�����������������������	����������������������������������������������������
reich gestalteten Durchblicken20#� ���� �>������� ��������� ����� R. TYBOUT die Casa del Labirinto an: der 
������������������������������������������������������������� ������	������'�������������������>����
weit entfernt vom Eingangsbereich des Hauses, dessen Atrien eher schlichte Dekorationen aufweisen21. Die 
������������ ���� �������� ���� ������������� 5	���>������ ��������� ���� ���� ���� ����	��� ��� ���� 	���������
������������'������������������=��������;	�����������������������	������������������¡�������~������
vorbehaltenen Bereich.

|��������������������������������������������	������������������	��������������������������������-
turen und Durchblicken leisten. Trotzdem hat die Verwendung geschlossener Wandsysteme anstelle der auf-
?����������������������������¡��������|>������������?��������¡����������~���������������������������
sich nach der Funktion und der unterschiedlichen Zugänglichkeit der Räume22. Dadurch können gleichzeitig 
�����	������ �����	������� �������������� �������������� ���� �	���� ®��������������� ���������#� �����	���
����@?������|��������������?	���������������������%��?����������������������������������������������
��¡�������� 5	���>�������� ���� ���� ����������� %���������� ���� {����� 	��� ���� ��������� ���� '����� ���
��������������#� �	�� ���������� �	��� ������ ���� ®@�������Â� ?������� �	������� ?������� ���� �	��� ������������
Unterschiede nicht allein einer chronologischen Entwicklung geschuldet sein müssen.

 10 �	���	���%��������<^^j��**9#
 11 Ehrhardt 1987.
 12 Thomas 1995.
 13 Strocka 1994.
 14 Schefold 1952.
 15 Grüner 2004, 9–11.
 16 Zum Modellcharakter von H. G. BEYENS���	���
�������!�=>�����*p+p��_*�_+#
 17 Beyen 1938, 9. 24.
 18 Barbet 1985, 7 f. (Vorwort von F. COARELLI). 36–44. Ausführlich hierzu: Tybout 1989, 41–48.
 19 Allroggen-Bedel 1994.
 20 Tybout 1994.
 21 Tybout 1994; Pesando – Guidobaldi 2006, 87–94.
 22 Heinrich 2002, 70 mit Anm. 787; Allroggen-Bedel 2008b, 36–38.
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Aber auch gleichzeitig erscheinende Wandmalereien müssen nicht unbedingt gleichzeitig entstanden sein. 
@�����������������������®����������������������&������	�/�~������������Â���¡����'���	����������������
�����������������	�����������	���������������?�����#�=>������������������������q���	�������	�����������-
{���?������������������� ��� ���|		���� ������ ����������	��� �����	���� 	���|�����$� ��������������23. Aus 
dem Befund wird klar, dass es sich um keine einheitlich entstandene Dekoration handelt, sondern dass die 
���	���� ��������� 	��� ����� �������� '���	��������� ���������#� ���� ���������� 5	��	��������� ����� �����-
schiedlichen Phasen zuzuordnen, womit die Notwendigkeit entfällt, eine gemeinsame Datierung für die sti-
��������������������������	��������
����#���������=��������	�������������������������	����	���
vom Dritten zum Vierten Stil, die Elemente beider Stilstufen aufweise, wird damit hinfällig24. Im Nachbar-
�	���������� ���|		����?�����������������������	��������������?���	������®�	�������������������������25; 
����?�����	������������������������	�����	�����������������	��������������	����	��������������������-
lich.

In der großen Portikus der Villa San Marco in Castellammare di Stabia lassen nur einige Details erken-
nen, dass die Ausmalung unterschiedlichen Phasen entstammt26. Dort befanden sich in der Mitte der rot-
grundigen Wandfelder Tondi, auf denen villenartige Architekturen und Szenen am Meer mit winzigen Figu-
�����	��������������#�����	����?�����	��������	�����%�����	���?����������	������������������������������-
bern im 18. Jahrhundert ausgeschnitten und ins Museum von Portici verbracht. Einige dieser Tondi sind, wie 
die beiden in situ verbliebenen, unmittelbar auf den roten Grund gemalt, für andere wurde eine frische Putz-
��������������������	��������������5	�����������������������27. Aus den Grabungsberichten ergibt sich ein-
���������	������������ �����	������������	����?	�����=����� ������������� ����������������������	����
aus demselben Zusammenhang stammen. Allerdings sind sie nicht gleichzeitig entstanden, sondern offen-
sichtlich wurden einige Wandabschnitte erneuert, was die unterschiedliche technische Ausführung der Tondi 
erklärt. Wie H. ERISTOV festgestellt hat, gibt es auch bei anderen Motiven auf den Wänden der großen Porti-
kus Unterschiede in der Ausführung, die eine unterschiedliche Entstehungszeit der Wandmalereien verraten 
����	���'��	�	����� schließen lassen28.

In der Casa del Mobilio Carbonizzato in Herculaneum wurde im Tablinum die Mittelzone der Dekoration 
����������������������	����	���	����������������¡��������������®�	����������?����������$�������������-
��� 	������ ��� ���� ��� ���� ��������� �?����� ®=	��?�����29. Lediglich die Reste eines schwarzgrundigen 
Frieses neben dem Durchgang zum Atrium beweisen, dass die Dekoration verändert wurde: Mittel- und 
���������?	������������������������������������������������	����������'���	�������������}����?�����
wegließ, und von dem nur an der Schmalseite ein Stück erhalten blieb30#�5����������q���	�������	�� wurden 
	���������������������������|�����>����������	����	�����������?������	�����������������������������-
�	���������������#����\	��	���������q���	������������ ergänzte man bei einer Restaurierung sogar ganze 
5��������������������������@?�������������������������|�����	������������������	����31.

|����� ��?������� ���	�������� 	�� ������� �����	������� ����� ����� ������ ���� ��� ����� ��������� �?�-
�������������������®|�����Â����������������?������������������������	��������������������	�������5	��-
�	��������	����	������������������������|����������	�����������32. Insofern sind sie eine Bestätigung für 
die Wahrnehmung von Zeitstilen in der Antike.

 23 Allroggen-Bedel 1975b, 225–229; Ehrhardt 2012, 100–102.
 24 Beyen 1956; Bastet 1964.
 25 Allroggen-Bedel 1975b, 226 f. Abb. 1–2. 6–9.
 26 Allroggen-Bedel 1999, 28; Eristov 1999, 203–205.
 27 ���������$������*ppp��<+�ª^����#�_+�9<#�9^9	�9*^¬���	�	��������|	��	����<^^p��*<`���#�*+#
 28 Eristov 1999, 203–205.
 29 �����	���*p+ �̀�*<+¬�%��������<^^j��<<*#
 30 %��������<^^j��<<*#
 31 Allroggen-Bedel 1975b, 229; Allroggen-Bedel 1982, 521 mit Anm. 6; Ehrhardt 1987, 34 Anm. 360.
 32 Dass auch völlig neue, mit Sicherheit gleichzeitig entstandene Dekorationen stilistisch unterschiedlich sein können, hat N. ZIM-

MERMANN���������������	���������������;	��	���<����%����� gezeigt. Zimmermann 2004.
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Lokalstil

���� 5	���	�������� 	��� ���� q������������ ������� ��� ������������ 	��� ����������� ~������� �����	���
����������������������	�������{�?��������@����������������������������?����������A. MAU���
�������������
der Nachfolge von H. G. BEYEN und seiner Schule weiter ausdifferenziert wurde. Bei genauerer Analyse 
��?��������������5	���	�������� �������	�������q������������ {�����	���?������������������	�����������
angenommen.

Zwar ist bisher nur ein Teil der Stadt Herculaneum bekannt, vermutlich liegt mehr als die Hälfte noch 
unter der Lava. Da man innerhalb Herculaneum�� {������������������������~�������>������������	���
�	�� �	���� 	�������� �	��� ���� ������ ���	������ 5	���	�������� ������ ���������	������ ����������� �����
���� �������������� ����	��� �	��������#� |�� ������ �	�� ������� ¡���������� �	����!� �	�� =�	����� ���� 	��
�����	�������������~����������������������	�����	�����	�	������������	���������������������#��	����-
ka, die Palästra am westlichen Stadtrand, die innerstädtischen und die suburbanen Thermen sowie die 
|	��	��	����� 	��� ����=���	���� 	������|�	���	���#����� 	��� ���� ����	���|������������ {�?����������?�����
näher einzugehen, lässt sich feststellen, dass es Häuser unterschiedlicher Größe mit unterschiedlich aufwän-
diger Ausstattung gab. Man kennt villenartige, auf die Stadtmauer gebaute Privathäuser wie die Casa dei 
Cervi���������\	�	������������	����	���, die Casa del Rilievo di Telefo und die Casa della Gemma33. Man 
������5��������	�������������������%������������������������������~�¡ ���������� �������������
Häusern wie der Casa del Bicentenario, der Casa del Salone Nero und der Casa del Tramezzo di Legno34 bis 
hin zu kleinen Mietwohnungen wie denen in der Casa a Graticcio35 und über den Läden an der Palästra36. 
Außerdem kennt man die Dekorationen einiger außerhalb der Stadt gelegener Villen: der teilweise wieder 
�������������q���	������	����37, der Villa unter der Escuderia Real in Portici38 und einer Villa bei Santa Maria 
di Pugliano39.

Der bisher freigelegte Teil der Stadt wurde bereits im 18. Jahrhundert von den borbonischen Ausgräbern 
���������������	�	����	�������5	���	���������������������������	��������������	��������§�������~	��-
���������¡������	�����������40. Die in situ gebliebenen Dekorationen sind daher nur fragmentarisch erhalten; 
����������������������¡�������������	�������	������������������������������������������	����������-
����������?�����#��	�����������������������;��������	����������	������������	����?	�����5	��	��-
schnitte geklärt werden, um die aus Herculaneum���	���������	�������� ��� ������
����������� ��������-
chen, die zerstörten Dekorationszusammenhänge wiederzugewinnen. Anhand des so ergänzten Bestandes 
�	����������������\	�	��������������
������41.

�	�����¡��������������������	�����������������������=����������5	���	���������������	���;�����	-
neum#��	����	�������������	������������������������������������@���	��������	�����������������������-
tere Verfärbungen42. Die starke Hitze, der die Wandmalereien in Herculaneum beim Ausbruch des Vesuvs 
ausgesetzt waren, veränderte die Farben, so dass manche Bilder fast braun-monochrom erscheinen43. Beson-
ders anschaulich sind diese Farbveränderungen im Tablinum der Casa del Bicentenario�� ?�� ������������
gelbe Flächen ganz oder teilweise rot verfärbt sind (Abb. 1). Neben den gelb gebliebenen Wandfeldern haben 

 33 Pesando – Guidobaldi 2006, 223–232 (Casa dei Cervi/#�<**�<<ª�&\	�	������������	����	���). 232–256 (Casa del rilievo di Tele-
fo und Casa della gemma).

 34 Pesando – Guidobaldi 2006, 185 –190 (Casa del Bicentenario). 190–199 (Casa del Salone Nero). 199–205 (Casa del Tramezzo di 
Legno).

 35 Pirson 1999, 112–115 Abb. 116–117 (Casa a Graticcio).
 36 Pirson 1999, 152 f. (Läden an der Palästra).
 37 ~�����	������%��������<^^p¬������	���<^^p��*9_�*j9#
 38 Allroggen-Bedel 1975a, 115 f. Abb. 95a.
 39 Allroggen-Bedel 1982, 519–530.
 40 Allroggen-Bedel 2003, 95–102.
 41 ���������$������*pp*#�%��������<^^j��`p������������������� �������������������������	���§��������������	���¬� �������5	�-

lace-Hadrill 2011b, 302 f. und Coralini 2011, 209.
 42 Allroggen-Bedel 1991, 35; Moormann 2009, 165.
 43 ���������>�����������}	����	�������������������������\	�	������������	����	��� sind lediglich verfärbt, entgegen der 

q�������������5	��	��$;	������<^**���<__�&§�>�������	���������������?��������������������������	����������;�����	��-
um�/#��	�������	��������	�������	��������������~���������������p9^+#
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	����	����������������������������=�����������������������	�����������?	����?������������������������
verfärbten Wandfeldern die für Herculaneum��>�������������������	���¡���������#�%���������������	�����
����������������5������?������������?������������\	�	�����\����������	�����������������	����������������-
ben Feldern, die sich durch die Hitze verfärbten (Abb. 2)44.

�����	�������������®���������������������5	���	�������������������;�����	���� auffallend viele 
einfarbige Dekorationen, und zwar nicht nur in Rot, Gelb und Schwarz, sondern sogar in so teuren Farben 
?�����	������~���#�@?	��
���������	�����������{� monochrome Dekorationen, allerdings sind sie dort 
seltener; bezeichnenderweise hat man dort zwei Häuser – die Casa delle Pareti Rosse und die Casa della 
Parete Nera – nach solchen einfarbigen Wänden benannt. In Herculaneum wären einfarbige Wände als 
Unterscheidungsmerkmal ungeeignet. Dass solche Dekorationen hier sowohl im Dritten als auch im Vierten 
Stil verbreitet sind, lässt auf eine länger andauernde Vorliebe schließen.

Die in Herculaneum����?�������������	������������ ����� ������	�������������������� 	��� ��������{��
�������	�������=����������'¡�������'��������������#���������������������������	������� ����®����-
�	������Â� '����������� {����� �	����� ���� q��������� ���� ���������� ������� �����������#� �	��� ��¡���� ���-
������?������������	������q���������������;�����	�����������������
������������������?	����?������
���� �	�
��������� 	��� 	��� ��� ����������� q��������45#� ���	��������� ��������� ���� ������� ������ ���� ����
��������®�	���������������Â���������������������������������������������������q��	�������������������
dessen Pendant in der Palästra noch ein Rest erhalten ist (Abb. 3)46#����������� 	��?���������	����������
sind in der Casa del Gran Portale dargestellt (Abb. 4)47. Auch statuarisch erscheinende Figuren innerhalb von 
Architekturen scheinen in Herculaneum�����������?������������¬����	����������������	������������������-
den Gestalten innerhalb einer rotgrundigen Dekoration aus dem Dritten Stil, die wahrscheinlich aus einem 
Haus in der Umgebung des Theaters stammt (Abb. 5)48, eine Serie in Chiaro-Scuro-Technik gemalter Statu-
������������ ���¾����������������~���������	���������	�������������� �������\	�	������������	����	��� 
(Abb. 6–7)49. Dass sich diese Motive sowohl in Dekorationen aus dem Dritten als auch in solchen aus dem 
q�������|����
�������������	�������������	������������������#

Großformatige Bilder sind in Herculaneum dagegen selten; nicht nur in den freigelegten Gebäuden, son-
dern auch unter den ins Museum verbrachten Wandausschnitten sind sie kaum vertreten. Große mythologi-
�����	������������?���������������������
���������	�����?����������#��	�����	���������������	����������
gefunden50�������{������������	�������#��������������������������	��	������	������������?��	���-
den, reich ausgestatteten Häusern kleinere Bildformate. Selbst in einer so großen und eleganten Anlage wie 
der villenartigen Casa dei Cervi gab es nur einige wenige, verhältnismäßig bescheidene mythologische Bilder, 
{��������������������|�������������~���������������������51���������	�������������	����������������������
Stilleben mit kunstvoll gemalten durchsichtigen Glasgefäßen52#��������	������������\	�	������������	����	�-
co zeigten nur die drei Mittelbilder in der blaugrünen Exedra mythologische Szenen, die alle in bergigen 
Landschaften dargestellt sind: die Bestrafung der Dirke und die des Aktaion, der von Hunden angegriffen 
wird, sowie Paris auf dem Ida (Abb. 8)53. Aber auch in den hohen Sälen an der Palästra waren nur kleine Gen-
reszenen auf die Wände gemalt, wie das Bildchen in einem der Räume an der Westseite54. Hier wurden die 

 44 Maiuri 1958, 308 Abb. 243. Hier ausgeschnitten: MANN 8601, 9930 und 8524 (Mitte) sowie 9420 und 9954.
 45 Wallace-Hadrill 2011b, 301.
 46 ���������$������<^^p��*`*����#�*�<¬���	�	��������|	��	����<^^p��*ª_�*ªj���#�<9��#
 47 Herculaneum�q�ª9�ªj��j¬�%��������<^^j��*`^��#�����������������	�������	����������+9p9�����+9*ª#
 48 Allroggen-Bedel 2009, 174–177 Abb. 6; Moormann 1988, 122–124 Nr. 53. – MANN 9878 (Architekturen); 8829, 8902 (Karya-

�����/¬�p*<ª��p*<9�&|	�>��/#�'�����������	���<^^+��*9_�&�	�>	����/#
 49 5	��	��$;	������<^**���<__��#������p9*j�����p9* !̀������	���*p++��*^9��#���#�<9"<¬������p9_<�&�������	����������?	��/��

8947 (Venus) und 9277 (Dionysos).
 50 Moormann 2011, 126–136 Abb. 57–63; 120–125 Abb. 52–55; Allroggen-Bedel 2008a, 40–45.
 51 '�����������	���<^^ �̀�*jª�*jj#
 52 ��	�	��������|	��	����<^^p��ª`9��#���#�*`_��#¬�ª``���#�*`j¬�'�����������	���<^^ �̀�*`<#�*`p#
 53 Maiuri 1958, 295–298; Cerulli Irelli 1971, 27 f. Taf. VIII–X; Hodske 2007, 123 Abb. 204; Allroggen-Bedel 1991, 36 Anm. 21; 

Coralini 2011 199–204 Abb. 5. – Dirke: Hodske 2007, 123 f. Abb. 212; Aktaion: Hodske 2007, 123–125 Abb. 207. 209; Paris auf 
������	�&�����p9^+��	�������|����?	��/!��������*pjª��*<+����#�*^_¬���	�	��������|	��	����<^^p��<<_���#�+ª¬�5	��	��$;	�-
rill 2011b, 244 f.

 54 Maiuri 1958, 125 f. Abb. 100.
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���������� 	������������� 	������������� ®������Â� ���������� ���� ?��� �����	���� 	��� ������ '	��� 	�� ����
�	�����	���	����������������������������������������{�������������������������������55.

Sieht man von den drei öffentlichen Bauten am Decumanus ab, in denen Hercules eine besondere Rolle 
��������������������=����������>���������������������5�����������������������?�����������{�56. Jedoch 
	������������������{	�����������	��������>��������>������������������������	�������������;�����	-
neum�������	�������|������?���#�;������������ �������������������������������'�����������	��������	���
���������������������������?������������\	�	�����|	��������� (Abb. 10) und im Triclinium der Casa dei Cer-
vi (Abb. 11). Dort werden die schwarzen Wände durch zierliche Architekturelemente gegliedert und nur 
����	�������|�������������	���������������������������������=�	����	�����	�����������®������Â��������
unterbrochen (Abb. 12)57. Im benachbarten rotgrundigen Raum lag der Akzent ebenfalls auf den außeror-
dentlich reichen Architekturen; auch hier gab es im Zentrum der Wandfelder weder Bilder noch sonstige 
Motive (Abb. 2)58. Das gleiche gilt für den mittleren Saal an der Westseite der Palästra: oberhalb des hohen 
�	����������������	���������5�����	������ ����������������������������	�������������������������-
���� ?��� ���� ��������� ®�	������� ���������Â� &���#� ª/�� ���� ���� ���� ���������	������ =���� ���� �����	�����
ausmachten59.

Wo es Mittelbilder gab, unterscheiden sie sich in Herculaneum���
�����������������������	����������
���������������$�������������������	�?����#������������������������������������������������������������
	���������������=�	�������	�������������	������������!��������������|������	�����������$���������
die Serie schwarzgrundiger Bildfelder erscheinen sehr viel lockerer gemalt als die Architekturelemente mit 
den statuarisch wirkenden Figuren (Abb. 5)60#��������q�������|����
����������������~�����	�������������-
?����� ��� ���� ��	�$������� %����	� ���� \	�	� ����������� 	� ���	��� mit den locker gemalten mythologischen 
Landschaften und Porträts innerhalb einer reichen, in den Details sorgfältig ausgearbeiteten Dekoration 
(Abb. 8 und 9)61#��������\	�	������������\������� kontrastieren die außerordentlich feinen Architekturelemen-
te (Abb. 13) mit den mythologischen Szenen (Abb. 14): die mit kräftigen Pinselstrichen gemalten Figuren 
?������ ���� ������� ������� ?��� ���� ��?�������� ~���	����� ��� ���� ���������� �������62. In dem kleinen, 
monochrom grün ausgemalten Raum in der Casa Sannitica ist der Gegensatz zwischen dem Mittelbild, einer 
���������� ������������� �	���������� ���� %����	� 	��� ���� |����� &���#� *9/�� ���� ���� �������� �����	�����
����������	���������63. Die delikaten, in Chiaro-Scuro-Technik gemalten Architekturmotive, in denen auch 
das Vorhang-Motiv auftaucht, bezeugen ebenso wie eingefügte Stilleben mit durchscheinenden Glasgefäßen 
die Virtuosität der hier tätigen Maler. Ob solche Unterschiede mit geringeren Fähigkeiten der in Herculane-
um���������®��	���	���Â������������������������������®�����?�����Â������	�������������~����	����������-
traggeber geschuldet sind, oder ob den mythologischen Bildern in den Privathäusern in Herculaneum weni-
�������������������������?�����	������������?�������������{�, sei dahingestellt64.

Die hier nur skizzierten charakteristischen Eigenheiten und die Unterschiede zu den im engeren Sinne 
�����{	�������5	���	���������	�����������������~����	������������	��������������������������������
von lokalen Werkstätten durchgeführt wurden. Auswärtige Maler oder Werkstätten sind innerhalb der Stadt 

 55 ���������$������*p+ª��*__��#����#�j¬����������$������<^^p��*`*¬�'�����������	���<^^ �̀�+ ¬̀�*^p¬�*_j¬���	�	��������|	��	����
2009, 162–165 Nr. 45–48.

 56 Coralini 2011, 199–204; 208 f.; Allroggen-Bedel 1975a, 115.
 57 '�����������	���<^^+��+^¬�+<¬����������$������*p`9	��**9#
 58 Maiuri 1958, 308 Abb. 243.
 59 �����p`ª9��p`<j#����������$������*p+ª��*__�*_j¬����������$������<^^p��*`*����#�*�<¬���	�	��������|	��	����<^^p��*ªj��#�

Nr. 25 f.
 60 ���������$������<^^p��*`9�*``����#�j�p¬�'�����������	���<^^ �̀�*<`� �#� &��	������������������!� §�q����������?#�§�q��������

_9�`p��#�\#������������$��	���	�/#�*9*��#�&����$����!�§�q�������������	��	��9^�`p��#�\#�/#�*9_�������&���������!�§�����������*�9^��#�
\#�� ����������$��	���	�/#���	�	������ ��|	��	����<^^p��<9`���#� *^j� &����������!� *�<9��#�\�#/#� *9j�*9p����#�ªp�_<� &������!�
45–79 n. Chr.).

 61 Maiuri 1958, 295–298; Cerulli Irelli 1971, 27 f. Taf. VIII–X; Allroggen-Bedel 1991, 36 Anm. 21. – Statuen: Moormann 1988, 
*^9��#���#�<9"<#���=����!�;������<^^ �̀�*<_����#�<^9�&Tondo in situ/¬�'�����������	���<^^ �̀�*j^¬���	�	��������|	��	����<^^p��
419 Nr. 217 (Tondo und Landschaft).

 62 ���������$������<^^p��*`*�*`ª����#�ª�9¬�'�����������	���<^^ �̀�*<_#
 63 Allroggen-Bedel 1991, 38; Coralini 2001, 196 Abb. 3; Hodske 2007, 119 Abb. 194.
 64 Maiuri 1958, 204; Coralini 2001, 196.



Agnes ALLROGGEN-BEDEL

48

Herculaneum nicht oder nur in wenigen Fällen nachweisbar65. M. DE VOS� ������
������������5�����	��������
��������������������;���������������{�, sondern auch in Minori und in Herculaneum tätig gewesen sein 
soll, allerdings ohne anzugeben, um welches Haus es sich handelt66. D. ESPOSITO nimmt an, die Gartenmale-
reien im Sacellum A auf der Terrasse unterhalb der Stadtmauer seien von der selben Werkstatt ausgeführt 
?�������?������� �������\	�	�������	���	�������� und der Casa del Frutteto� ��������{�67. Selbst wenn dies 
zuträfe, könnte es sich bei den Gartenmalereien um einen besonderen Auftrag gehandelt haben, für den aus-
?��������	��������������������������������	���������?�����#

Die Wandmalereien in und aus Herculaneum�?������������	���	�������	������������{	������������	��-
����#�����5���������������?������������� �����������������	�������¬�§���?	����	���	������������������
wie A. WALLACE-HADRILL es formuliert68#�5���������{� nicht entdeckt worden, und würde man nur Hercula-
neum���������������	���������������������	���	���������������������¡����$�	��	�������5	���	��-
rei. Man nähme an, große mythologische Wandbilder seien öffentlichen Gebäuden vorbehalten gewesen, 
während man in Privathäusern nur verhältnismäßig kleine Bilder auf die Wände malte oder ganz auf sie ver-
zichtete. Man ginge davon aus, dass die Wände vor allem durch reiche Architekturdarstellungen geschmückt 
und gegliedert wurden, in denen Statuen, Victorien und Reiter dargestellt waren. Schließlich hielte man ein-
�	�����������	���������������q��?���������������	�����?���~����������	�������>������%����������������
antiken Wandmalerei.

Zeitstil und Lokalstil in Herculaneum

���������������������������?�����������{� und Herculaneum stellt sich die Frage nach dem Verhält-
���� ���� ���� ��
�������� }��	������� ���� @��������� ?��� ��� ���� \���������� ���� A. MAU zugrunde liegt, und 
damit nach der Anwendbarkeit von A. MAUS���	���
��������	������������	����5	���	�������#

A. MAU����?�������������|>���������®q����|����Â�	�������~�����	�����������	�������������{������	�	���
��	���¡�������������������	����;�����	���� erst wenige Gebäude freigelegt waren. Aber auch beim heuti-
��������������	���?������������	���
���������������������������������	���������������������������������
Entwicklung69 für Herculaneum kaum denkbar. Insbesondere der Zweite Stil ist dort kaum vertreten; abge-
�������������>������������������	��	�����=����	���������\	�	������	������70, den Dekorationen der 
q���	������	����71 und der Villa unter der Escuderia Real in Portici72 sowie den Resten einer einfachen Qua-
dergliederung in der Casa del Bicentenario und der Casa del Bel Cortile, gibt es keine Malereien mit illusio-
nistischen Architektur-Elementen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Herculaneum im Gegensatz zu Pom-
��{� erst in augusteischer Zeit zu einem gewissen Wohlstand gelangte73. Aber auch der Dritte Stil kommt in 
Herculaneum������������������
�������?��������������A. MAU nur kursorisch abgehandelte Vierte Stil74 
am stärksten vertreten ist. Auf der Grundlage der herkulaner Wandmalereien wäre es möglicherweise zu 
������	���������
�����������®q����|����Â���������#

D. ESPOSITO hat in seiner ausführlichen Darstellung der Dekorationen in Herculaneum auch eine chrono-
����������������������������������?	�����?�������	���������>����������������	����������q��������
���� �����{	������� �����	������75. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass in Herculaneum die gleichen 
����������?������?������?��� ��������{�, und dass die Entwicklung insgesamt nicht anders verlief als in 
�����{�.

 65 Allroggen-Bedel 1991, 37 f.
 66 ���q���*p+*��*<*�&§��	��	�	�	��%����	���/¬�%��������<^^j��<^9��������������	����������������\	�	�����\�����	���=���	����.
 67 %��������<^^9��*`<�*`9#
 68 Wallace-Hadrill 2011b, 303.
 69 �	��*++<��**�*<ª�&®�������	���������Â/¬�*<_�<++�&®��������������Â/¬�<+p�__`�&®���	����	����|���Â/¬�__+�_9j�&®��������������-

��{	������|���Â/#�@�������������������~�?�����������q����|����������A. MAU: Allroggen-Bedel 1993, 27 f.
 70 %��������<^^j��p9¬��	�����*p9+��ª<`�ª<p#
 71 ~�����	������%��������<^^p¬������	���<^^p��*9_�*j9#
 72 Allroggen-Bedel 1975a, 115 f. Abb. 95a.
 73 So Wallace-Hadrill 2011b, 302.
 74 �	��*++<��__+�_9j�&®����������������{	������|���Â/#
 75 %��������<^^j��<**�<<_#
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Allerdings ist es nicht immer einfach, für Dekorationen in Herculaneum überzeugende Vergleiche inner-
	������������{	�������5	���	���������
������?��	��������M. MANNI in ihrer Publikation der Casa del 
Colonnato Tuscanico hingewiesen hat76. Am deutlichsten ist dies im Vierten Stil; hier bestand offensichtlich 
?�����������¡ �����q����	�������?��������|�����	��#�|��
������	�������������?������%�������������	������
®��������|���Â��������������������?����������	�����������	����	���$���	��������	����	���������������������
einfarbigen Wände. Dies gilt auch für Dekorationen wie die in der Casa del Salone Nero (Abb. 10) oder der 
Casa del Tramezzo di Legno77.

Man vermutete daher in Herculaneum Mischformen oder auch ein Nebeneinander von Drittem und Vier-
tem Stil. So sah W. EHRHARDT in der Casa del Colonnato Toscanico das zeitliche Nebeneinander von Wand-
���	��������§���� �>������������������������������������������������ �>�������������q�������|��������-
?�������������	��������������������~���������������������������¡����78#�®;>������������	������������%��-
��������������������������q�������|�����������	����������������?���������;�����	������������
��������-
���������	��� ��������{�79#�������� �������	�������5	����������������q�������� ��������������������������
hier sowohl im Dritten wie im Vierten Stil verwendet werden, lassen die Unterschiede zwischen den beiden 
|����������	����������?�������������������������	�����������{�¬������������������������� �������������#

�	�	����������������������	�����	������������
�	�����������®@�����������������	�?��������\���������#�
���;�����	������	���������������	�����������������������������������	������������������®|����Â��	�?��-
����	��� ��������{�#� ��������� �����	����	�����������	���A. MAUS�%���������� ������� ®�����{	�������|����Â�
auch für Herculaneum Gültigkeit besitzt, und dass es in dieser Hinsicht keinen herkulanischen Sonderweg 
gab.

In den römischen Provinzen stellt sich bei den Wandmalereien, deren Kenntnis in den letzten Jahrzehn-
ten durch Neufunde wesentlich erweitert wurde, wie bei anderen Kunstgattungen die Frage nach Gemein-
�	������������������	����������������������	��������¡����������������80. Dabei geht es auch darum, 
ob es einen gemeinsamen Zeitstil gibt oder ob regionale Unterschiede überwiegen. Insbesondere die Aufar-
beitung der Wandmalereien in Gallien hat ergeben, dass die Entwicklung der Wandmalerei während des 
@?������ ���� �������� |����� �������� ���������� ���������� ���� �	��� ���������?����� ���� @?����� |���� ����� ����-
��������������@�������	��������������������������������@����	��?����81#����������������� {������	������
Dritten Stil. So gibt es in Gallien��������®q������������{	�������|�������������������	�������5	���	�����-
en bilden dort, wie H. ERISTOV�	�	����	����������������������������������������������������������������%��-
heit82#�\	�	���������������������������	���®���$���e ��>���������������83, durch Kandelaber in Felder geglie-
derten, geschlossenen Wände, zu denen es nicht nur in anderen Provinzen, sondern auch in Herculaneum 
Parallelen gibt84. So wird in einigen cubicula der Casa del Tramezzo di Legno die geschlossen erscheinende 
�������������������	���|�������������	����	������������������������������� ����������������
���������
	����������������������������������������85. Auch im eleganten Tablinum der Casa del Bicentenario und 
in dem der Casa del Colonnato Tuscanico gliedern schmale Paneele mit Kandelabermotiven die geschlosse-
����5���������������������{�?������������������������86.

Offensichtlich fand in dieser Phase eine Loslösung von allgemein verbindlichen Vorbildern statt, die 
��������¡ �����|�����	�����������~���	���������������	����������������������	��������������������������	-
le und lokale Unterschiede entwickeln konnten.

 76 �	����*p`_��9*��#�������������	�������������������������	����!�%��������<^^j��<**�<<_#
 77 Allroggen-Bedel 1991, 37.
 78 Ehrhardt 1987, 151; 128.
 79 %��������<^^j��<**�<*9¬���	�	������*p+*#
 80 Barbet 1987, 24; Eristov 1987; Guiral Pelegrin – Mostalac Carrillo 1987, 239 f.
 81 Barbet 1987.
 82 Eristov 1987; Barbet 1987, 24 Anm. 51.
 83 Eristov 1987, 48.
 84 Allroggen-Bedel 1991, 37 mit Anm. 23.
 85 Allroggen-Bedel 1991, 37 Abb. 2–4.
 86 �	����*p`_��<^�<<�=	�#�q���¬�%��������<^^j��*j<�*j_#
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Methodische Schlussfolgerungen

Wenn es tatsächlich in Herculaneum lokale Besonderheiten und charakteristische Unterschiede zu den 
�����{	�������5	���	������������������������������	�������������	��������������������~�������?�������
~�������������q��������� ���	�� ���������������������������������@���������� ��� ������� ����� �����	���
�����	�������	���������������¡��������������������#

Außerhalb der vom Vesuv verschütteten Städte dürfte es schwierig sein, solche lokalen Unterschiede fest-
���������#�5�������=���������q�����������������������������������������������������?����������®���	��Â�
|����� ���?¡��������|���������������������®������	��Â��������������#��	������� �� ���	����������������
�����	����	���?�����������������?�������	�������;�����	��������������{� nachweisen lassen.

���� q����	��� ?	�� {�����	���� 	��� ��� �	��	����� ��¡ ���� 	��� ��� ���� 	��� �����{�� 
������� ������ ���������
�����#������{�������?	���������������������������	������������?���������'���������������������5	���	��-
���$��������������������������������������������������������������������������#�F. ZEVI hat darauf hin-
gewiesen, dass es Baiae� ?	��� ?�� ���� ��������� '¡���� ���� q������ ���	 ���� ���� �	��� ��	���	���� ����������
����������������{	�����������	��������?�����?	������������q���	������������, das Niveau der in Baiae übli-
chen Qualität erreichten, nicht etwa umgekehrt87.

�	��������������������������	������5	���	��������	��������{� stammen, sind sie es, die unsere Vor-
������������������¡����$�	��	�������5	���	������������#����������������	��� ������������|��	���-
brauch; während im 18. Jahrhundert alle in den Vesuvstädten gefundenen Wandmalereien, auch die aus 
�����{� und Stabiae��	���®�����	�������	����88����������®�����{	������5	���	����������?���������������
Oberbegriff für die gesamte römische Wandmalerei geworden, unabhängig von ihrer tatsächlichen Herkunft. 
���������� ���� �����������������	����� ���� ��� ������������� �	��� ���� �����{	������� ���������� {�?����� ����
����	����������������������	���	�������\	�	���������������������	�������5	���	�����������q��������
�������������{	���������
������?�����#������������?������������������	�?����������������{	�������
�����	�������	������������	����	�������	�����?��������������	����#�%�������������	������������®���$���e 

��>���� ��� ~	������� ���� ���� ���� 	��� �	�� ������ ���� ®q������� �����{	������� |�����89. Es kann nur um die 
~����������������������������������	�����������������������������?�������������������������#������
�������������5	���	������������������������	����	���������������	��	����.

��������������������������¡������������������	�������������������������������	��������?��������
�����{� und Herculaneum und wirkten sich auch auf die Ausstattung der Gebäude und den Geschmack der 
Bewohner aus. Dies ist nicht überraschend; es bestätigt P. ZANKERS� ���������� �	�� ������ §����	��������-
����������� ����	������?������ ��� ~�����	��� ���� §����� �������� ������������ ������������	����90. 
Dass die Eigenheiten der Wandmalereien in und aus Herculaneum�����������?���������q����������������	������
Wände und die geringere Bedeutung der Mittelbilder, nicht auf eine Stilstufe beschränkt sind, lässt auf einen 
®}��	������������ ��#����~�����	����������®q���������{	�������|��������?�������A. MAU���
������	���	�-
delt es sich dabei nicht um einen Zeitstil, sondern um ein davon unabhängiges, übergeordnetes Phänomen91; 
�����������������	��?��������������������������������	��%���������������	���������	����	����	��-
���������	������	�������
������92#�%����������®�����	�������}��	��������������������5��������������
{�?��������@����������������������������������	���������������	�#

 87 Zevi 2007, 498.
 88 *``p�������ª^��	����	������%���������������{��, kritisiert G. H. MARTINI� ����������|�������������������������������{�s: 

§�	��������?�����������������;�����	������	����?������������ ��������{	����������#���	������*``p��q��������#
 89 Eristov 1987, 48.
 90 Zanker 1999, 48.
 91 %��������<^^j��*9_�����<*9����������������������������������������������������§�����������	�������	���������®|���Â����|������#�

MAUs.
 92 Charakteristisch ist dafür der insbesondere von H. KELLER für die italienische und französische Kunstgeschichte verwendete 

����������Å�®������	����	����Â#��������*pj^¬��������*pjª#
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|�������*p9<� �#�|�������������{	�������	�����#�|����������������������&�	����*p9</#
|�����	�*p+`� q#��#�|�����	�������¡������5	���	����������=������������������ ��!�\#��	�����&��#/���������������

��������	�#����������ªe����������������	����	�������	�������������	������	����������������<+�	��ª*�
	�À��*p+j������������9�Á�\	������������������'��	����_ª�&��������*p+`/�<p�__#

|�����	�*pp_� q#� �#� |�����	�� ���������� ���� |���������� ���� �������	��#� @�� ���� ���	���� ���� ��	��������
Stilwandels, in: V. M. Strocka (Hrsg.), Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41–54 n. Chr.). 
������������%���������������	����	�����������������������|>��������	������	�������������{���-
gen Jubiläums des Archäologischen Instituts der Universität Freiburg i. Br. 16.–18. Februar 1991 
(Mainz 1994) 191–220.

=��	��*pp9� '#�=��	������������	������>�����������¡�������5	���	����������	���������������� ��� ��	{	��-
sche Zeit (Mainz 1995).

=>�����*p+p� �#� '#� =>������ ����
������� 
���	�#� �������������� ��� ���� �����������	������������ ���� ������
�?������|�����������������	��������������;�����>�	������	�����>�`�&�������	��*p+p/#
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@������	���<^^_� �#�@������	������	�����	�������	�����®;	��	���<Â�	�%����#�������������	�������������������������
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D O R A  D ’A U R I A

GLI APPARATI DECORATIVI DELLE CASE DI LIVELLO MEDIO A POMPEI  
IN ETÀ ELLENISTICA

(Taf. XIV–XVI, Abb. 1–10)

Abstract

}�����������������������������	�����������������	�������������������������������������	�������������
�	����������	���������	�������������������������	���	�������	������������	�����	���	����������������������-
����	��	�	�	�����������	������	����������	����������	�������>����������������������������#�}	���������	-
��������������������������������������	�	�>������������	�����������������	����	����������`p�	�#��#$\#������������
���������	����������>��������������	�������������������������������������������������	��	�����������>�������
�����	�������������#������ ������������������	���������� ���	�������������������������� ��������	������������������
�	�	�����������	����� ������ �������������������� �������������������	������������	��� Ç����	���������������
�������	�	����	������������>����	����������er style. Au IIe����������	����������������������	���������������	�
��������������������������	�������������������>������������	�����������	�����������������	��Ç����������#������	����
�����������������er���>��������������	���������������������	�	�����������	���������������	�����	��������	���
������#�\�����$�����	�����������	�������������������������	��������������	�������������������������������	����#�
=���������������������������	���	������	����������������������������������	�	�����������	���	�������������
��	������������#����È�������������������	������	������������������	������������	���	��������������������������
	������������������������������	���������������#

}��������������������	��������������������������������	������������	���	���·����������	���	���	����������	��-
�	������������	���	������������	��������������������������������	����	������������������	���	�����������-
�	����������	�	�������	�	��������·�	������domus, risalenti al III e II secolo a.C. Tuttavia, le ricerche strati-
��	
�������������������������	����	��������������	���������	�������������	����	���	�	�����	���������	���
���� ������ ������������ ��� 	������������ �	� ���������	� ��� 	������ 	������� ��	����	��� ��� ���������	�� ����� ����
	��	�	��������	������������	�����������������������������������#�	#\#1.

����������·�	���������������������	�������	����	���	�����	����������	��������������������	���������������
����������	����������	��	���������	����	��	�	������	����������
����q�������������������������	������������������
strutture della conceria I, 5, 4–52#� ����������	��������� �� ��	�	� ����������	���	������	������ ����	�	��	�����
��������������������������������	���������	��������������	��������	�	����	���	��	���	������	�	���������������
	�����	��������������������������	���������	��	����	����������	��������������������������#�}�����������������
�������������	�����������	������	��������	���������������	���	��	���������	���������������	�����������������q�
������������	����	�	�������	���	������	�������������	���������	��������	���������	�������	�	�����\���	��� (VI, 
9, 3–5)3#�=	�������������������������	����	��������	�����	������	�������	����	���������	���	������������	���

 1 ���	����������	�����������	�������	�����	������������������	����	������������������������	���	�������������������������	������
��������������	����������������	�	����	����������������domus�������	���	����������������������������������	��	���������	���-
����������	����������������������������	��������	����	
������	������������	����������#

 2 \��#������<^^+#�}�	��������������������������	���������������������������������������������	�������	�����������	����	����������	�
����	������������q�����������	�����������	�	�	��������������	��	�����	����������������������	�����	�������	����������	�	�������-
��������������	����������������������	��	������	���andròn.

 3 La documentazione relativa alla Protocasa del Centauro� �� ��!� \�	������ et al. 2003; Coarelli – Pesando 2005; Pesando 2005; 
���	����<^^j¬����	����<^^+¬����	����<^**#�}�� �����������	� �����	��������� ������	���	������ ��� ���� ����������	� �� ���%��������
2011.
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��	� �q��� ���� �����������������������������	�����	����������� �	������������������������������	�	� �����������
�����	�������	������������������	��	��������	��#�|���������	�������������������	�J.-P. BRUN e ribadito da 
M. TORELLI4�� ��������������	�������	���������	���	�����������������������������	�����	������������������	���	�
���� �� ������� �	�������	�	�������	����	����	������������������������������������	�����������������	��	���	��
����	�����������������������	������	���������������������	�������������$���	��#�=	��������������	��������
����������	������	��������	����������������������!�������������������	�������������������	���������	����������	�
�	������������������������������������������	���������oecus 7 della casa I, 20, 4��������	���������	�\	�	�����
Fauno5.

=	����������������	�	�������	��������	���������	������	�������	��	�����	��	������	��������	�������������	�
����	�	����������	��������������	�������#��	��	��	����	������������������	������	���������������	��������	�-
��������������������	����������������������������������·��	�
�	�������������������������	������������	���������-
�����	�����������	����	���	�
�	����	���������������������������	����������	�������	�	�����\���	��� (VI, 9, 
ª/#�|����	��	��������������������������������	��	�����	����������	���	��	���	�	���������	����������������	����	�
������������	������	����	�����������	�����	����������������	�������������������	��������������	����	#�����������-
�����������������	������������������������	���������	���������	����������	�������	��	�	��������	�����������
domus�������������������������	�����	��������	�����	������	�������	�
�	���	�����������	��������������������
���	��������	��	�����º����	���������·�	�����������	�������	������	�������������	���	���������������������	���-
��	������������������������6.

������	��������	��	���������������������������	��������	�����������������	��������	����	��	�domus messa in 
luce al di sotto delle strutture della Casa del Granduca Michele, nella Regio�q������������	�	��	�
�����������
secolo a.C.7#�=	���	���	����������	�	���	�	�	���	���������	��������������	�������������������	�����������	������-
����	������	����������	����	��������	������������	���������	�������������	��������������	�����������	��������
�������������������������������	�	����������	��	�	��������	����#���������	��	����������������#�	#\#���	�������	�	�
del Granduca Michele�����������	�	��	�������	�����	������������������	����������������	����	���	���������
�������������	�����������������������������������	���	����������������������������������������������	��������������
	�����������������������������#���������	����	�������	�����	������	������������������������	����������	��	#�
}�	�	�����������	��	�	��������	�������������	��	�����������	������	�����	����������������������������������	����������
���	�����	����������� ����������	������������������������	���	�����������	�������	�����������	��������
���������	����������������������	���������������	�	���	����8#�������	���������	��������������������	����	��������	�
��� ��� ������������� �	����	��� ��� �� ������ �	�	�������	��� �	� ������ ���� �����	������ 	� 
���� �	����� ��������
��������	����� ���������	�	�	��������������	�	��	����� �	��������	�����������	������	������� �	����	�����������
����	�������	�������	��	� ���������	��	�������	��������	���	����������� ��������	��������	���	�����	��	�	�
romana.

=�	� ��� �������������� ��� ����������� ���	��� ��� �����������������	���������	�������	�	�����~�	����	������� 
����	���������
�����������	������������	�����������	��������������	����	����������	�������	�������	������	����	-
�������������	��������	������	������	������������	#�%���	��������	������������	����	������������������������	���
��������	���������������������	�	����	�������	�	����������������������	������	�������������������������
�����
�	��������	���������������������������	����������	�������������	������	�	�����	�����������
����������������-
�����	������	�������	����������	����	���������	����������	��	����#�}������������������������������	�	�������	���
�	�������������	���������������!������������	������	����	��������	����������	���������	������	�	�������������

 4 J.-P. BRUN��������������������������������	�������������������	�������	�����	�������������������������������
������|�����^!������
2008, 67 f. M. TORELLI��������������	�����������������	�������	������������	�������������������	����	���	��	���	������	�	�����
�������	�����	������������	������	��	������	���������������$��	���	��������������	����	�����������	�����	����ª^^������<<^�	#\#�����
��� �������� �	������ ��	��� ����������	������ �����	��	��� �	���������������� �� ���� �	��	� ����������� �	����	��� ���� �� ������ 	������	��
����������	���������������	��	����������������#�	#�\#!�=�������<^**#

 5 Per la domus I, 20, 4�������	!��	����*ppª��j`^¬��������&*pp^/�*^`j�
�#�`�*^``�&�#���	���/¬�������	�<^**��_9j��#�����	�\	�	�
del Fauno� ����� ��	�����������	�������� ������������� ���	����������	�	����������������	��������� ����������� �� ������� ���#!����� ���
(1982) 256 nr. 612022708; Laidlaw 1985, 181 tav. 37b.

 6 ������������������	�����������������	!�%��������<^**¬����	����<^*<¬��	��	��	����<^^*#
 7 Sulla Protocasa del Granduca Michele��������	�������	�<^*^���������	�<^*<¬����	������~�����	����<^^j��ª9�ª+#�}	��������-

�	���������	���	�	�����	��	���������	���������������������	���	���������	���	��������������	�	����������	�<^^_¬�������	�<^^9¬�
������	�<^^+¬����	����<^^j�¬����	����<^^ #̀

 8 ~���	��	�	��������	���������	�������	�	�����~�	����	�������������	�	����	������������	�<^**#
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�������������	��������	���������������������
������	���	��������	��������	����	�&���#�*/#�}	������	����������
��������������	��������������������������������������������������������������	��	�����������	�	������������	�
����������������������	��	���������	��������	�����������	��	���	�������	������������������	��	�����������������-
��������������� �������¬���	����	� �������	�����	���	��������������� ���������������kyma lesbio; un fregio, solo 
�	���	��������������	�����	�	�������	����	��	���������������������������������������	��������	�����������	��
��	������	������
���	�	�����������
�	����9 (Abb. 2). Questi frammenti trovano un confronto stringente con 
	������ ������	��� ���������� ����	� domus VI, 16, 26–27� �� ������ ��� ���	������ �	����������� ���� �	� ����	� �	���
�����	���	������	���	������� ����	��	����� ��	� �	�
������� ���� �� ������������� ��� ���#� 	#\#10. Frammenti di cornici 
�	�	�������	����	���	������	�����������������	��������	�������������	�������|�����	������������������	��, odier-
na Licata#��������	�������������������������������������������������������	#\#������	������������	����������������
�����	���	������*���	��������	������������������	�	���������	����	��������	��	�	�������	�	��	����kyma lesbio 
��������� �� 	�����	��� 	����� ������� ����������� �����	��11#�}�������� ���������� ��� ��������� ��������� �� �	��	������
	�����	������	���������	��	�������¹������������������	����������������������������	����	������������������-
���	��	��	������������������������	�����������	����������	�����������	�	�������	�	��	��	��������	�������kyma 
ionico12#���·��������	����������������������	������� e a Licata���	�	�������	����	��	��������	�����kyma lesbio, 
���������������������������������������������	����	����������������������������������������������	�����	�	�����	-
���	������	������������������������	���13#�����	���������������������������������	��������������	���	�����������	�
��	�������������	���	�����������	����	��������	��������	��	���������	��	�	�������	�������	���������	������-
ma della sistematica diffusione del I stile.

Nella Protocasa del Granduca Michele����	�	�����������	��	�	��������	�����������	�����	������������������-
���&p	/�	������������������������	����	�����������������	��	��������	�����������������������&������	����������
������#�	#\#/��������������������	������������������	��	������	������	����#�����	�������������������������������
�	����	����	������������	���������������������	�������	��	���������������	�������	��������������	���	�������	�
��·� ��������� ���������	������	������ ��	������������� �����������������	������ �����	�������	������������	�	����
����������������	����������������������	��#�����������	������������������	���������������	�	���	����	�����	�	�
�	�����������	�����	����������	�����	��	�������	�	��	������	��������	�������	���	���������	�kyma reversa. La 
�����	�����������oecus 9a della Protocasa del Granduca Michele����������������������	���	����������	���
�������� 	���� 	������� ����	� �����#� ������� ����� ��� �����	������� ���	����� �� 	����	� ��������� ���� ����� ������	���
	�������	����������������������������� �	� ����	�������	������	� ��������	������	���	�������	� �����������������	��
���������	��	������	���������	������������������������������������	���	��������#�}	����������������������������
����	���������	����������������������������	��������������	��������	���������	��	�	���������������������	��	�
��	������	������������������	��������������	���������������~�	����	�����������	�����	���	���������	����
��� ���������� ��� �� �������� ����	������� ��� 	�������� ��� ������#� ��� ������� ����� ��� ������	�� ��� ����� ���������� ��
����	�	��	���������������������	���	�	����	��������������	�	����������������	��	��������	������������������	����
�������	����	���	��	��������	��	�����������	�����	����������������������������������������	��������������
	����������	�������������������	������	����	�����	��������������	�	������	������	�������	#������	��������
H della casa V,4,9��	�����������	���������	�����	����	���	��	����������	����	��	��	���	�����	�	���������&^�<*��/��
������	��	���	�������������	�	��������	��	���������·�	�����	�������	���	���������&���#�ª/14. Molto interes-
�	�������������������������	���	��������`�����	��	�	���*ª�̀ �&���#�_/#�|����	��	������	�������	�	���	����������	�	�

 9 \�������	���������������������	�����������������	�����	���	�������
���	��#�|�����	��	���������������	�����������	��������	���	������
q���*j��<j�<`�	��������&|������<^*^¬�|������<^**/��������������������	��� in Siria (Jackson 2009).

 10 F. SEILER������������������������������������	���������	��������	���	����������������������	�������������	����������	�����������	���
	����	�������	���������������	��������������	����	����������������	��������������������������������	�����������������������
�����
��	������	����������	�����������#�}	�������������	�������������	�������	�	�����~�	����	�����������������������	����������	���
���� �� ������� �	�	�������	���� ��	� ��	������ �	���	�����	� ������������	� ��������	������	�	� ��� �	���� ���� ���
���� �� �	� ��� ������� ����
�	�	�������	�	�����¬����������������	�����	���	�����������
���	������������������������������������	������	������������	����!����#�
Seiler 2010, 149 f.; Seiler 2011, 502–504.

 11 La Torre 2011, 264 f.
 12 |�����	����	������������	�=���	�����|	��������|	����	����\	��	�&���\	���*pp+��*jª��#/����	�=���	������	�\����
����	����	 

&|	��	����<^^<��+p��	�#�<^#*/#
 13 |�����	�������������	�������������	�\	��	�����&}	���	?�*pp*��<*+#�<<j��#�p�
�#�*ª��	�#�*ªª�	��/��	��������&5����*pª*��9j�
�#�

23), a Mileto�&5�����*p+9��ªj��#�
�#�_��	�#�**/���	��������	����&�	������<^^p��<ªp�
�#�+�p¬�<_^�
�#�p/#
 14 }	���	?�*p+9��**_¬���������&*pp*/�*^j*�
�#�ª�&�#���	�	�����/#
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������	�������������	����������	�����������������·�	����������	����	���������	�&	#�`/���������������	���������	-
�	�	��	���	����#�����	����������������	���	��	������������������	���������	����������������	����������	�������	-
no rivestite da uno zoccolo giallo, successivamente sostituito da uno rosso, da una zona mediana liscia e 
��	��	�������	�	��	������	���������	���	����������	���������	�������	����������	�����������	������������������#�
�������������	��	�����	���	�������	���	�������	��	��������	����
������������	��������#�����������������������������-
�����������	�������������	� �����·��������	����	�	�������	��� ��� ����������������������	��	����� ��������������
��������������¬�	������������	����������������������	��������������������������������	�\	�	�������	�����|����  
(I, 8, 17), successivamente ridecorato in II stile15#�����	������	��� ����������� ����������� ����	������������������
della domus I, 16, 6�&���#�9/���������������������	���	���	������	��	���������*j��9��������	���������	������	���	�
�������	�����	�	������	�����	��	���	�����	�	�	����	�������	����������������������	��!�������������	������	�����
��·�������������������	���������������������	����������	����	���	�������������	����	������	����	��������������	�	�
��	�������	���·�������	�	#�=	����������������������������������������������������	�������������������	��������
���������������	�����������	�������	����	����������������������	�����#���������������������������������	��������
	�����	������	��������������������	�	�������|�����	��������������	����������������������	��, Lilibeo e Monte 
Iato16.

=�	��������������������	������	����������������������������������������	�	�����������������������	������-
���������	��	������	�	�������	�	��	��	��������	������	��	���	���	���������������	����	�����	�	������	�����	��	#�
�����������	���������������������	���������	�������	��	���	�����	17�&���#�j/#��	������	�������������������	����-
���	��¥��j�����������	��	���	�����	���������	������	���	�&^�_^��/���	�����	�������������	�������������	�����
���������	��	����	�����	�	18�&���#�`/#�}������	������	����������	���	����	������	������������������	��������
����������������������������������������·������������	��������������
�	����	�A. LAIDLAW, nelle attente analisi e 
������������������������������������	���������	������������	���������	�����+^19#�����	���������	�����������������
�����	�	�	����	��������������	��	���	�������	�	������ ��	��������������	�����	�	��������������������������
�����	�������·������������������	���������domus�������	������	�����	���	������������	��	������	���������������
�������������������	���������������������	���������������������	�����������������������������	��������������	-
����	��	������������	������·��������������	�����	�����	�������������������������������	�������������������	���	����-
����������	�	������	������������	��������20#�}��������������	�����������������·���	���	�����	�	�������	���
�	����������������	�������������������	�������·������������	�����	������������������������	����	�����21, dove 
	�������������� ����� �	�	�������	����	���	��	����� �����	� ���������	� �	������	��������� ������� ��� ��������� �����

 15 ���*ª�� !̀��������&*pp^/�+p9�
�#�9�&q#�|	��	���/¬����+��* �̀����������*<!�}	���	?�*p+9��`ª��#��	�#�_j�¬�������&*pp^/�+`ª�
�#�_9�&�#�
�	������	����/#�����������	����	����������������������������������	��������������������������������������������	�\	�	����~����������-
bio�&�¥��*ª��*�ª/�� ����������	������	��������� �������!�����¥�&*ppp/�<^`�
�#�ªª�&�#���	�	�����/#�}	��������	����������� ����������
	������������������	��������������	�����������������������	���	�����������������	���������������������������	���	������������
���
�����������������������������������������������������	��	��������������propylon�������agorà di Magnesia al Meandro. Un frammento 
����������	�����������������������	�������������	��������	��	�	�*���������	���������������������	������������	���	��������	������	-
�������������
���!�}	�=�����<^**��<j_¬�=���	���'	��	���}����������<^**��<ªª#

 16 Secondo G. F. LA TORRE����	����	���9���j�����������	������������������������	���������������������	�\	�	�����������	���  (Licata) 
che gli ambienti a–c della casa in via Sibilla a Lilibeo��������	�������������������������	��	����������	�����	��	������	�	��	�
������������#!�=���	���'	��	���}����������<^**��<ª*#�<ªª¬�}	�=�����<^**��<jª��#������������	��	��������	�	����������������������	-
����������������������	����|�����	#�=���	��	������������	���������	����	���	�	����������������	������	����������	������	����������	�
casa di Lilibeo������ �	���	��� �	���������������·������	����	�	� ���~������<^^+��p`��#� &§���	������������	�������������������������
����	�	��	��	������������������������	��	�����	����	����	����������	��������������	������	��	����	���/�������������	��	������	�
data da G. F. LA TORRE��������	����	���	�	����	��	������������	�	���������������������#���	������	������	�	���	�����������	�	�
	���������	��������*9�������balneum�&�	���<*���<</����������	��������������������#�	#\#�����	�\	�	�	������������* di Monte Iato: 
Dalcher 1994 tav. 7, 3. 13; Brem 2000 tav. 27, 1. 29, 1.

 17 ����	�\	�	���������������������� (V, 2, i) e nella domus IX, 2, 10������������������������	��	���	���	��	�����#!�}	���	?�*p+9��**<¬�
Ehrhardt 2004, 56. 232 f.

 18 \��#�}	���	?�*p+9��<p*#�}����������������������	��������������	�	��������	�������	����*<��*^������	���	�������¹��������	�������	�-
�	��¥��j���������	���	����	��������	�������������������	�����	��	�������	��������	����������	����	�	#

 19 Laidlaw 1985, 28.
 20 \��#�~���	����������*ppª¬�5���	>��*pp*�p<��`9�+*#�������������������	������	�����	������	����������������������	�����	�

�������������������	�����������������������#��#\#����������������������	���	���������������������	����	��������	������������	�����	-
ranta ambiente.

 21 Bulard 1908, 99. 171 f.; Chamonard 1924, 360.
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��������	���������������������	��	��������=��������������oecus g (I fase) della casa VI G�������	�����������
teatro22.

}�� ���	����� ������ �	��� ������	��� ��������� ��� �������� 	���� ����	� ������ 	���� �������� ������ �	��� ���	�����
	����	��	������	�������������
�����������	�����������	������	����������	�������	���������������������	��������-
��������������	����������#������������������	�����	�����������������	�������	����������������������������������#����
���������	�	�������	����	��	�������������	�����������	�������	���	��	������������������������	����	���	����������
�	�����������������������	������	����������	�������������	���������	��	����	�����	���������	���	�����&���#�+/#�
��� ������� ������ ������ ��� �	����	��� ��� ���� ���� ��������� �	��������	��� �	�������� ��	����	��� ���� �� ��
��������
�����������	��	��������������������	23#���������������������������������
�������������������	����	������������������
��	������	��������������������	�������	#����	������������������������������������������������������������������	������
��������������	����������	���������������	���	����������	��������������	������������������	�����24. Un secondo 
������� 	�����	��� 	� ������� �� ������� ���� ����� ������������� ��������	��� ��� 	������ ��	������� ��� �����	���
�����	���������
���������	����������	�������	�	�����~�	����	�������25#�=	��������������������������	����������
������������#�	#\#������������	������������	����������������������������	������	����������������26.

���������	����	����������	������	��	�	��������	������������	�������������������������������	��������	�-
����������	�����
�����������������������������������	���������	�������	�	�����~�	����	��������&���#�p/#�}�	�	-
�����������	���������������������������	��������������������������	�
����������	����	��	���	!���	���������
��	��	�������	�������	�����	�������	����������	��	�������������	����	������	�������������������	�tunica e 
������������������������	�������������	���	���������������������������������	������������	��������27. Questi 
������	���������������	��������	�����	�������������	�����������	�����
�������	������������	�	��������������-
����	�	�����	�\	�	�����\������������ (I, 6, 2. 16) e nella Casa del Naviglio (VI, 10, 11)28. Alla decorazione 
����������������	�������	�	����������	��	������	�����������	�����	�����	�������	�����	���&���#�*^/�����������
�������	����������������������	�����������������������	�����������	��������	�\	�	��������	����29.

}	����������	�����	������	�������	����	����������	��������������������	�������������������������	���������
����	��������������������������������������	�	��	��	���������������������������������������������	������������	-
�������������������������������������������	�����#�����������������������	����������������	���������	���	������
�	��������� ������	���� ����	� ������������	�	�� ��� �������	������������ ������#����� ��� ���������	������	�������
diffusi negli ambienti a carattere residenziale delle domus� ������	������ ��������������� ����� �� ������������
�����	�����������������	���������������������������������������	����	��30#�=	����	������������¹������������	-
�����	�����������	������	����	����������·� �	��������	����������	���	��������������������	�������	������� �	���·�
�	������������	���������������	��	����	�����������	���������������������	�����	����	������������������������
�������	����������������������	��������	����	
����������������	������#�����	�������	�	�����~�	����	�������, 
	�����������	��������������������������������	�	���������	����	����������������������������������	����������-
�������	������	������������	�����������������	�����·������
��	���������	����	��	�������	���������	��	�	��������	�
mista a calce31#� |�� ��	��	� ��� ���� ������ ������	��� 	���	������� ����������� ��·� ��	�	������ �������������� 	��	�
��������	� ���� pavimenta graecanica� ��������	� �	� q��������� ��� ��� ��������� ��� �����	������ ���� ��	� �������	�

 22 Cfr. Chamonard 1924, 28. 55 f.
 23 ����������������������������	�������	�������	�	�����~�	����	��������&q���9��9/������������	�	�������
���������	��������	�����	�

������	����������������#�	#\#!�������	�<^**��_9_��#
 24 ��������������������������	�������	�domus VI, 16, 26–27������	��	������
��������������������#�	#\#!�|������<^*^��*9*��#¬�|������

2011, 504 f.
 25 \��#�������	�<^**��_99�_9 #̀
 26 ����������	��������������������������������������������	������������������	��������`�����	��	�	���<^�_��������fauces della Casa del 

Fauno, nel cubicolo c della Casa di Sextus Pompeius Axiochus (VI, 13, 19) e nel tablino della domus VI, 16, 19.
 27 \��#!����	����<^^j���_+�9*¬�������	�<^**��_9 #̀
 28 \��#��	�����*pªª	��<`_¬�\	�����	���\���	������<^^j��<`9¬����	����<^^+��*j #̀�|������	�����
�������������������\	��	��	, si veda: 

��������<^^j������������������	���	������������	�����������������������	�Aeclanum e Armento.
 29 Maiuri 1933b, 202–204.
 30 ���������������	������������������	��������������	��������������������������¹���������	���������������������	������
������������

��	��	��������	����������	�������	���	������	������	#����������������������������	���������������	���	�������������������������	������
Pesando 2012.

 31 ������	�����������������	����	����	
	�����	�	�������	���������	������������������������	��������9��������	��	�	�������	�<^*^��
46.
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����	��������	��������
�����������	����!�������	���������	�������	�	������	�����������������������	���	���
������������	�����������������������������	������	��������������	����	���������������������������	��32.

���	��������������	���	����������������	�	����	��� �������������������������������	����������������	���
���������������������������������	��	�������������	�������	�	����������	�����������	������������#�%��������-
�����������������������������	���������������������	�������	����������������������	����������������������	���
�	� ����� ����	���	������ ���	������ ���	���� ��������	�����������º� �������	���������������	���	����	�������	�����
������.
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F E R N A N D A  C A V A R I  –  F U L V I A  D O N A T I

RAPPRESENTAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE IMITAZIONI MARMOREE NELLA PITTURA DI 
I STILE DALL’ETRURIA ROMANA

(Taf. XVII–XX, Abb. 1–10)

Abstract

������� ��� ������������� 	��� ���������� ��� ��������� ��	������� ����� ���� 	���������	�� �����	����� ��� ���
'��	�� ��	�� ����� ����	����� ��� ���	�� �	�������� ?	�� ���>� ?�������	�� ��� ��	�> as well as all throughout the 
Mediterranean area.

����������	��������	������������������|�>������%�����	, which have until now been discovered both in 
�����������������	����������	���������	����	������	�����������	���<nd and the early 1st century BC, the mural 
�����	�������������>�����������������������������	�	����������������	�����}��}��������������	����������	 
(Piombino-LI/�	���������	��>�����?���>�������������	����	�����	�������	��?����	�����������������	��	�����-
lation.

=����������������?	����	�����������������������|	����	�>������q������	�&��/������	>�	��������	���	���
�	����������?��������������������	�����������>��	�����������������������	�����������	����?���	�����tricli-
nium of the House of the Skeleton at Cosa� &~'/�	�	��� ��?���	������ ����	��������� ��	�� �>��������	�������
��������������������	�������������	 (LI) ones and arranged in a less elaborate scheme.

=����������������?���>��������	�����������������	�������������������������������@��������!����?	�����
�������	������������������������������	��	��	�������������������	�����	��?����	�������������
�������������
�������	����������	��	���	����>��	���������������	�	��	�����>�����������������������	���������������	�-
���&������������	������	���/��������	���������������#

���	�����	����?��������	�>���������	���	��	�������	�����������������	�����������������	������������"
�	�	�������&�#�#�	������������>�������	�������	�>�����������/�	������?���������	���������	��������	������	��>�
��	����� ��� ������������ ��� ��������� �	������ �	������ ��������� &�#�#� 	�	�	����/� ��� ;����������� �	�	���� 	���
tombs.

Premessa

��������������	�����������	����������������������������������	���������	��������	������	������	��������-
���	�����������	�	�����	�������	��	����������	����������	�������	����	��1, in Italia, come nel resto del bacino 
��������	�������	����	�	������� ����������������������������	�����	������������������������������	�����	������	�����
��·������	��#������	������������������
���	�����������%�����	 romana, sono limitate ai siti di Cosa, Volterra e 
��������	�����������������������������	����	�	�����	��	�������	���������������������������������#�	#\#��������������
�	������������������������������	�������	������	��	�������	�������������	�������	�=���	���	�£��� di Vulci.

 1 '���	���� 	�� ����� �	���� ��� q�������� &q���� 9�� *� »� crustarum marmorearum varietates ...) cfr. le considerazioni di Rouveret 
2002, 109–111.
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Il complesso delle Logge di Populonia

�	������
�����������}�����������������	�����������������	�����	�����	�����	������� �	��������	���������
������	����������������������������������������·���������	�������������������������	���	���	�����������	�����	-
�����	������������	������������������	#\#

}	������	�������� �����������	����	�������� ����	��	���� �	� ������������	��	��	���������������������	���
���
��������	��������������	������������������	�������������������	����	���·�����	�����������������������-
��������	���	��	����������	����������	�	2#�����	����	�����������	������������������	���������������	����������
����� ����	���� �����������������	���	�	����	��� ������������������������3!������������������	� ��� ����������������
�	����������
���������������������������������������	����������������&��#������	���������������	����������������-
�����	�������	��/���������	��������	����	��������������	������	������sectile������������	������������������
(Abb. 1).

}�� ��������� 
���	� 	������	��� 	���� ��������� ��� ��������	��� 	������ ��	� ������	� ��� ����� �	������4. 
���������������������	���	���������
�	��������	���������������	������	�������������������·��������	���	����-
ne reale5¬���	���������������	���	��������������	���������	�	�	����������������	�����������������������	��	������-
��	�������������	�������������	���������������	�	��������������������	�	�����
��������������������	�������������
�����������	���	��	�������������·������	�������������	����	�����������	�������&���#�</#��	�����	�������������-
�����������������	����������	�	���������������������	�	�����
������������	�������	������	�����������	��������-
��� ���������� ��� �����	� �	� �	����� ��� ������ ��� ��� �����	���� ��	������ �	� ������������ ��������� ��� ��������
����������������	��������������������������	��	����#�	�����, Cnido, Beyrouth, Eritrea, Mileto6, e attestato 
���������������� ��� ~����	 anche nelle facciate monumentali delle tombe macedoni7� �� ��� ���������� �	����
��������;���¹�����|	����	��	8.

|�� ��������	��� ���� 	������ ��	����� �	������ ��� ������� ����������� ����������� 	��	� ���	� ������ ������	���� ���
�����	�	����������	�������������������	��������������	�����	���������	�������	��	���	��	����%��������	�����-
cia verde di Egitto (o lapis hecatontalithòs/��	��	����	���	������������	��������������������������������	�����
���������������	������	�����	����������������	���	�����������	�	����������������	������	���	����&���#�ª/#�
'�����������������������������������������	�����	����������������������������\����������������	���%���	���	�-
�������	��������������	������	��	������	�	�����������������	�	�&�������	�������/�����������	�	��	������·��	�����
�����\���������������&marmor Iassense).

������ ���������� ����������·����
����� ������
�	���������� �	�����	��� 	����������� �������� ���������	� ������
������������������������	�����������������������������������������������	�����	��	�������������	�	�	�������������
	��	������	������������������	���	�����������	��������	�����������������	����� &���#�_/#��	������ �	����������
����	������	������������	��	������	��������������	��������������	�������&	������������������	�����/�����
������������ 	�� ���
�����	���������	��� 	�� �	��� �����	�	�	����� &}��	�#�� Phars#�¥�� **_�**j/�� ��������� �������
����������������� �	������������������	��	��������	�	���������� ��� ���	�������� ������ ������� �������� ����� ���
����������������������������������	���	���������	����	������	��������
�	��#

��	���	������� ������ ������ ������ ���������� �������� ���� ��� ��������� ������ ���	���9�� ��� ���	�	��� �	�
�	���� ��������������	��	������	������	�����	�	��� ��� ������������� ��������������������	�����	� &���p_���<_/��
&���#�9/�������¹�������������
�	�������	����	���������	�����	��	���������'�����	�����¬���������������	������-
������������	�����������������������
�	������	����������	�	�	��������	��	����	����	����	�����	���������������-
�����������	��������������������sectilia marmorei10.

 2 }����	�������	������������	��	�������	��<^^^��	��	�|������������	����������������������������	�=���	�	 in collaborazione con 
��������������������	, Siena e Roma�=��¬�������	��������������	������#��	�	����	�et al.�<^^ �̀���������#�����#

 3 Cavari – Donati 2002; eaed. 2004; eaed. 2005; Cavari 2006; Donati – Cavari 2007.
 4 ��� ������ ����������� ������ ����	������ �	������� ������������ �� ��	��� ��������� �����	������ ��� ��	� ����� ��� }	���	� &|���	, a.a. 

2002–2003 rel. D. MANACORDA); Bartali 2005.
 5 Cfr. Gnoli 1971; Borghini 1992; Dolci – Nista 1992; Pensabene – Bruno 1998; Lazzarini 2002; id. 2004; id. 2007.
 6 �����	�������	��*p+ª��+ ¬̀���	���*ppª��<#�*_ª¬�����¡��*p++��9*ª�9*j¬�5�����*p+9��ªj#���#�*<¬�}����*p`<����#�+*#
 7 Andronikos 1984.
 8 Lehmann 1964; id. 1969; Barbet 1985, 14.
 9 \������������	����	����	�	�����	�������������������������������}	���	���������|�����������	�}	����������	�	�����������������

Processi Chimico-Fisici del CNR, Area della ricerca di Pisa; Cavari et al. 2008.
 10 ����������������	��<^^9��+j#
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|����	� ���������	��������	��	�����	���	��������	�	�� �	�����	����	������	�����	����	��� ���������	�������-
��������	��	���	��������������������������	���������������	��	�������	���������������������������|�����&�#�
infra/����������������������	�����������������¬��	����������������������	�������	�����������������������	��	�����
	����� ��·� 	�����	������ �	���	�	� ��� �	������� 	�� �������� ��� ���������� 	������������� ��	��#� ��� 	����� ������
����������� �� �	� �������	� ��� 	������ ��������� ���������� ��� �����	��� ���� ������ 	������� ���� ������ ������	��� ���
������������������	�����������������������������	����	������������·�����	����	�������	���	������	!��	����	-
����	�	��������������	�����������������������������	�\	�	�����\��	�����&q�<��/���	�
���	�	��������	��	���-
�	��������������������������	����������������������	�������������������	��������������������������	��������
��	��������	�	������	�	�������������	��#

|��������	���������� ���	���� �	��������	��� ���������� ����	�����	��	� ����������� 	� ������������������	��	��
bacino greco-orientale: Grecia insulare e continentale, Asia Minore e alto Egitto�� �	��	���� �	������ ���
�	�	���� ����	������ ���������	������� ������ ���������� ����������� �����	�� �������� ���~�	���� 	������������	������
Chemtou������	���	���������������������������	���������	��������������	�����	�����������	����������	�	������	��
comunemente a Roma11¬��	���������������	�	��	��������������������	����	��������������	����	���������������
��	��������������������	�����	����	��������������������������	�����������	�	�����������	���������������#

Altri contesti in Etruria

�	�������
���	��	�	���������������������	�������	�������	����\��	 (Ansedonia��~�/�����������������	 con-
����������������������	��	����������	���������������������������#�	#\#����	��	������������	�����������������
	�������������������	���������������	�����	�����	����������������!�����	������	����	������������&	��#�**/�����	�\	�	�
dello Scheletro��	�����	�	�	�����������������#�	#\#����������������������	��	��	��	���������������������������-
���	���������	� ����	��������	�������������	������������� ��� �����������	���� �j^��	��	�|����	�������	�	12. La 
�	��������������	��������	���������	�����&���#�j	/�����	�	�����	�����	��������	�������	�������	������	���-
��������������	������	�����������	������	�����������������	�	�	�����
���������������������������������������������
����	� ���	� ���� �	������	��� &��#� ��� ���	���	����� �����	���� ��
����� ����� �	�	�	����� ���	���������/13 risente da 
������������������������	�\	�	������	��� ( fauces/#�������������������	�������������
���	�����������	��	������
����������&���#�j�/�����	��	���	�	���	����������	����	��	�
�	����	�������������������������	���	�	�	�������-
za greca del modello14.

�������	����������	��	���������	������	���·���������������	���	�	��	�������
�	���	���	��	�������	���������	-
vi di M. CRISTOFANI15�	�������������	���	��	��������	�����������q������	16¬�����	������	��������������	��������
&��������'/����������
������������	���	�������	�����������	�����������������	���������������	�������	�	��������
Guarnacci di Volterra�&���#�`/��	�����	�����	���	��	�����·������������	�	����������������������	�������	���-
�������	�������	�����������������	#\#�|����������
�����������������������	��	���	������������	���������	��������	���
��������������������������������������������������������������	�������	�����	��	������������������	��	����������

�	�������������������	�������	�����������������	�����	�	�����������	����������������������#�����	����������	��	�
�������	�����	�������	�������	����	��������	��������	��	��	������������������	��	������������������������	�����	�
�	�����������������	�	������������
�	����!�����	��	���	���	�	�������	�	��������	�������	�����	���������������
������	����	������	���������	�����	�����	�����������	��������	�������	����	���������������	����	������������
����	�������������	���	��	���������	�	�	���������	��������������������������	��	���	���������	��������������	-
������������������������������	����������	������������	�����������������	�����������������������	������������-

 11 \��#�	���������������������������	���������~�����	����������	���*pp+��<ª*��#¬����	�����������<^^_¬�������$��������<^^+��*j+�
170.

 12 Brown 1960; id. 1967; id.�*p+^��j`¯jp¬�������*pjp¬���������|�����*ppª#
 13 Eristov 1979, 769, 2.
 14 �������������������	������	�	�������	���	��������������	���������	�\	�	�����	�\�����	 e di Dionysos a Delo (Chamonard 1924, 

tav. 18. 49).
 15 ��	������� �����������	���	������	��������� �� ������ ������� ����������������	����|���	��	� ����������	������ �����������������	��	�

	�����	����	��	��������������������!����������������	��	����������	����	���	��	����	�����	����������	�������������������������	���-
�������	�����	����	�����	�������	�	�	���������#�����������*p`ª��*`^�<*+������	��#�<^^�<^<#

 16 }�� ��	��� �����	�������� ��� q������	�� �������� 	� �	������ �	��	� 
��� ������ 	���� �p^� �� ������	� ��� ������� �� ��������� �	� M. BONAMICI 
����������������������	; cfr. Bonamici 1997, 315–332; ead. 2003, 155–160.
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�����������	����#�����������������	���������	���������	���������������������	���������	������������������
������������������	��	���������������������	���	��	���������	��	�����������������	������	�����	����������	����
���	��	��������	���&��	�����/��	���������	��������	��������	��	�������������������	�������	��������������������-
mento.

}	���	�����������	������������������������������	���������	�������	���������������	����	���������	��������
�	��������������������������������	���������	�����	�������	�����	��	�	���������	������������������������������-
�	������	������	������	���������	���������������	�	�����������������	��#

������������������������������������������	����	�����������������	��	������	�����������������������	�������	�
�	���	����������������	�=���	�����Saties (o Tomba François) di Vulci�&������	�����������q����#�	#\#/����·�
���	����������������������
���	��17, che ancora conserva in situ 	���������	������������������������
�	����������-
��������������������������������������	��������������������	�������	����������	����������������������	��18 
&���#�+/#�������¹�������	����������������������������	�������������������������	����	����������	������	����	�
corrente19#������������������	����	�������	�����	�����������	��	��	�
���	�����������	��	�����	����	���	����-
���	���������	20� �������	�������� �����	������ ��	��� �����	������������������ ���������� 	� ���	����	���������
&���� ����� ��� ������ ������ ��������	����� ����������	� �	���	� �����	��/21� �� ������� 	������ ���������� ����	� ���	����
���������	���������	������������	���	����	������	�����������������	����������������������������	�����	������-
������������������������	�����������������	������	��	�����������q����������������	#\#22.

Confronti nell’Oriente ellenistico e nell’Italia centromeridionale

�����������������	�������	������������������	�����	���������	���������	�������������������������	����-
������
���	������������������������������	��23¬�����	������	�������������	��	��������	����������	������	�	�	������
�������������������������
���������	����������	�������������������������	�������������	�������	���	���������
����	������ ������ �������� ��� ��������	 e Cosa�� ����� �	� ��	� �	��������	������ ����	� �� ���������� ��·� �������� ���
�������������������������������������������	�������	���������������	�����24, nel Palazzo IV di Pergamo25, e 
������ 	�������� &�/���������
���� �� ���� ���������� ���������������� ������������>����26� &���#�p/#����������� ��
	��	�� ������	� ������	� 	���� ������	������ ������ ������� ���������� 	�����	��� ��������� �������� &�����, Delo, 
Alessandria���	����	���, Priene e Pergamo, Pella�����#/������������·����������	���������	�������������	����
effetto decorativo27.

���������������������	������������������������������������	��������	��������	��������������������	����	 
����������������#�	#\#��	��������������	�������������������	����	�	���	�	�����������������;	��	 e Anfushi 
&�������9���	���	�_/�������������������|����~	����&����������	���	�
����	�	�	�������	�������������������������/�
��������	�����	�������������	���������	����	����	����������	�����	�����������	�������������������
����������-
��	��������������� �����	��#�%�������	���	�������������������� �������������� ������
�	����	�����	��������
tomba di Alessandro nel Cimitero Latino di Alessandria, costituito da sei grossi monoliti di alabastro coto-

 17 Moretti Sgubini 2004.
 18 Steingräber 1985, 66; Baldassarre et al. 2002, 34–39.
 19 }	������	������	������������������������������������	�������������������������¹����������������������	�����	�=���	�*�����	������-

�����������~������	���������	��	�	�	���	��	�
��������q��������������������������	#\#¬����#�'���	����<^^ª��***#
 20 �����	����������	�������	������	��	�������	����	�������������������	���	�	��������������	���� ����	�����	�=���	�������������	�

=	������	, datata al III–II sec. a.C.; Steingräber 1988.
 21 V. case di Delo, Bulard 1908.
 22 Steingräber 2001; id. 2006, 281–284.
 23 |����	�����	���	����#�����������q����#�	#\#�������	�����	�	��	���	���������� e nella Casa dei Mosaici di Eretria; cfr. Tarditi 1990, 

24.
 24 Alabe 1993; Bulard 1908; Chamonard 1924, 358.
 25 Kawerau – Wiegand 1930, 60; Boehringer – Krauss 1937.
 26 Aubert – Eristov 2001.
 27 �����������������������������	����������������������	���������������	���������������	���������	����	�������	���������	�guillo-

che���	����%��
����j�	�%����; Tober 2007, 418 f. Abb. 1a; ead. 2010, 31.
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�������������������	����	���������
�����	�����	������	���������������������
�������������	��������	���������-
�	������������	���	��	����	��������	����������	���������	������	28.

~���	������	����������������������·����	���������������������	������������������	����	���������������������-
menti marmorei (es. Plin., NH 35, 2–3: alexandrina marmora/�	����������������	�	�������������������������-
ci29�����������	�	��������	������	������	��	���30, la reggia di Verghina di Antigono31��������·��	�����	�	����
���\����	��	������	��������	�����������	�	�	����������
���&Lucan., Phars. X, 114–116: purpureusque lapis, 
totaque effusus in aula calcatur onix)32.

|�� ������ ��	����� �� ���������� ��·� �����
�	������ ��	��� �	�� �	�	���	����� 	��	� ��	����� �� �	������ �������������
�����������33����������������	��	������	����������	�����������	������	������������������	��	��	����������	������
����������#�	#\#������=����������\	����� a Roma������	������������	����	������	�	�	�����������������	�	�������	�	�
�	�����	����������������������������������������	�������	��	��������	����� ��������� ���	��	��������������� ���
rosso cinabro34.

�������������������	������	�����������	�\	�	������	����&q��*<��</�	�������35��������	������	�	�����������-
�����	����	��� ��� �	�
�	����	�������	������������ fauces��	��������	��� ��������������·������������ ���������	����
	������������������������������������	���������	��������	��	�	�������	�����|����, la Casa del Cenacolo, la Casa 
del Naviglio o di Cipius Pamphilus36 nonché i ��	������� ����	������ ��� �����	� �������	������� ������������
�	������	������������	�\	�	����\	�������� (VIII 2, 1)37#�|������	�	�������	������������������	��������������
����������·� �����������	����	� ���������� ��	�������	��������������������	38��������������	����������	�������	�
Casa del Naviglio������������������	�����������������������	�����	�������	������	�	�	����� ����	���	�������
����	�������������������	�������������	����	�������������	�����������������������	�����	����������������������
��������&�������#�	#\#�/39����	������	�������	��������������=���������q����������������	�������	���	����������
	�
����	��������	���	�	��	��	������
���������#�	#\#40#� ��������	����������	��� ��� �	������������������
����	����
���������	�������	������������������������ (es. Casa del Granduca Michele/��������	��������������������\����-
gno41.

�����	��������	��	������	��� &��#�����	���	���	�|�������	42, santuario della Fortuna Primigenia a Palestri-
na43/�����������	���&��#��������������������|	��	��44��q���	����|	��q����	�|	�	��	45), tra III e II secolo a.C., 
����� 	�����	��� �	�������	������ ��	����	��� �������� ������������ ������� �� ���� ��	�	�	����� ��� �������� ��	���
����������������������	�	�������	���#

 28 Adriani 1966, 140–143 nr. 89 tav. 61–63; Bonacasa – Di Vita 1984; Bonacasa 1991; Adriani 2000. Quanto ci dicono le fonti (es. 
|���#��\	��#����#/�����	�����	����������������������������	�������	�����������������	��	��	�����������������������	��������	����
��	�����\��	�������	��	�����\	�����	�&���#�����������������	��<^^9��+*�+ �̀����	�*_/���������	�����
�	���	���������������������
�������	��	������
�	���	������	���	���������������������#

 29 }�������������	����	����	�����������	���������	�	�����	�������������	�	��������������, a Ninive, e nel Tesoro di Atreo di Micene, 
���#���������������*pp<#�}���������������������	��������������������	�	���������� a Giza e in blocchi nella costruzione di 
�����������������������������������"=�������������������	��	�, cfr. Lazzarini 2002, 241.

 30 ���������������������	�	��������	������&����	�������q��������	#\#/������	���������	�����������������������·�	��������������
noto a Plinio (Plin, HN 36, 6).

 31 �����	�	������	�	���	���������#�	#\#��������������	�������	�������������¬�����	�����*pp+��ªª_#
 32 ����������������	��<^^9��+^�+ #̀
 33 �����������������	���������	���	���	��������������������	���	���	�����������������������	�����	�������������������������	�����	�

������	��	������������������	����	�����������������������������������	����������������	�����	�����������	����	����������	#
 34 ~���	������������|��{�*pp<¬�~���	����������*ppª#������������	���� ��	�	����	������������������	�	��� �������������������� ���

associazione ai frammenti marmorizzati.
 35 Zevi 1996.
 36 Cfr. Laidlaw 1985.
 37 De Vos 1977, 33.
 38 %�����������	������	��'��	���	�������	����������������&'��	, Scuderie del Quirinale�<^^p/�����#��	�����<^^p��<j9#
 39 Cassetta – Costantino 2006, 328.
 40 Varriale 2010.
 41 Scavi di F. PESANDO, cfr. contributo di D. D’AURIA�����������������#
 42 Broise – Lafon 2001, 131–144.
 43 \	�����*pp^�*pp*#
 44 Ciancio 1986.
 45 �	����*pj_#�����	����	���������	���������������������������������	���	����	�	�����������#
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��
���	���� �	�|�����	����������	���	���������	�����46� ��	����� �����	������������������	�����	����\	���
|���	�� a Gela47����	�\	�	�	������������*�����������	��48.

Conclusioni

|����������	�������	�������������	����	������������������	�����
�������������	����	����	�������	��������������
Italia i marmi colorati49, introdotti a Roma�������������������������������������	��	�������	�����������	��	�	���
�����	��������	�������	���	�������������	����������������������������	�	��������	������	�����	�����������������
��������������	�����������������50���	��	��������������������	��	��������������	�������	�������������	����	�
���������������������������	����������	����������������	������$������	��51.

����	��� ���� ������	��� ����� ���� 	������ 	������ ��� ��·� ���	������ ��� �	������ ��	�	������ ������������� ���
��������������	�������	����������������	�	����������������������������� 	� ���������	������������� ��� ����������
����������� ��� ������� ������� ������������� �����������#� |�� ��� �	����� �����	��������� ������������ ��	�	�� �� ���
���������	���	��	��������	�������������������	�����������������	��	����������	�����������	����������������	���
	�������	�������	����	���������	��	��	���������	���������������������	����	�����	�	�	���������	���	��������������
��
���������	���	�������������������������	����	��������������	������	��	�����������	����������	���	����	���
incorruttibile (Plin., NH��ªj��j^/�����������	��������%����� faraonico e tolemaico52���������������������	�	���	�
����	���������	��	��������	�������	������������������������������������������	����	53. In Italia esso si tro-
�	�����	���	����	�����	�����	��	���������������������������	�����������	���·��	��������������������������������
�	��������	�������·�������	�&�����	����#������	����	�����/54.

����	������	�������	��������	��������������}����������������	������	��������	����	���	���������������������
��	����	�����	��	�	�����������	������������������	���������������	������������	����������	��	������	�����������
����	���	����������������������	���	���������������������	����� ����������	��	����#�=	������������	��	�����
	���������	���·���������������������	�������������	�������������������	������	������	��������������������������-

����	���������������������������	��������������	������������	������������������������	�����	���������	��	��������-
����	���	����	�����	������������������������������	�����������������������	����������	�������������������������-
�������������������������������	����������	������	�������������������	�\	�	�����~��
, o la Casa di Augusto sul 
Palatino.

|��	��	���	�����	����������������������	����������	�	��	�	�������	���	�	������������	��	����	���������55 o 
���������	�����	�����	���	�������	����������	����� ���������������������������������������	�	������������-
�����	� 	�����	�	��� ��� ������� ������ ���� �������������� ��� �������	�	��� ������������ ����
�	��� ���� �������	���
�������� ����	�������	������� ���������� ����������	���������������	����#� �������	����	�������������������� �	�
���������	��	�������	��	���	��������������@������&�#�\	��#�@��#�9p��__9/56��������������	��	�����������������#�

 46 La Torre 2011.
 47 Pilo 2006.
 48 Isler 1985, 48–51; Brem 2000.
 49 Guidobaldi – Olevano 1998, 231; Pensabene 1998, 333–373.
 50 %�#��	�������������	�	�	���	������������	������	����	������	�	�	����¬����#�~	��	����*p`9#�q	����������	���&alabastra) di alabastro 

������������������������������	�����	��������������������������������	����}	��	�����<^^<��<_*¬���	����	����	�������������	�=����
dalla missione di I. ROSELLINI�����#��	������������������������������	�	�	������������	��	�����	�����	�������������	�
���	�����
�	�	����=		���	�������	��������������������������������~��������<^^^��*<p�*ª*¬���������	����	��������	����������������	���-
��� ��������	� ������ ������� �	����	��� ����	��� ��� ������������ ���	����!� ����� ������	��� �������� ����	� �������� �����	� ���� ������
Archeologico di Firenze (Guidotti 1991).

 51 ������������	�������	������	������	����	�������	�\	�	������	����	������������	�����������	������	��������������������	�	����	�-
drina (Zevi 1996; Harari 2001). Nel Museo greco-romano di Alessandria i numerosi frammenti architettonici in stucco testimo-
��	���	�����	��������	������	���������	�������������	��������	�������	��������	����	�&����	�����*pp*/#�\��#�	����~�������et al. 
2001.

 52 �	���?����*p+<��ªpp�_^*�
�#�*ª�*9¬������������������<^^+��*ª^#
 53 Gnoli 1971, 184 f. 216.
 54 De Vos 1977, 29.
 55 }	��������	����	�������	��	����������	��	���	�����	�	��	�������	��	�����	����������������#�	#\#�������	���������������Marcus Plautius, 

	����������������������=���������~�������'����	 a Ardea, cfr. Coarelli 1977, 1–23.
 56 Cfr. Preaux 1947, 40; Nowicka 1984; Anguissola 2006, 129.
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	#\#��������	�������������	����milieu�������	�����	������������	����	����	���	����������	�����������������	����������
���	�����	 nel Fayum, nuovo centro amministrativo voluto dal sovrano Tolomeo Filadelfo. Fra i diversi 
artigiani greci arrivati da Alessandria� �����	����������	��� �����������=��
���� 	����������������� ��� �	���	���
�����	���������������������������������������������	���	����	��������������	�������������������	��������	����
�����������������	��������������������	��	����������	�����������������	�����������������������	#�����	����	�	-
������������
���	�������	��������������	�������������������	����������������	���������������	����������������-
����������	�������������	����������������������	����	����������������	��������	���������������������
���	�

����	���� &��#� thrànos poikìlos� Á� �	��	� �	�������	/¬� ������� �������������� ��#� phleboperimètrion (= con 
�������������������/��	�����	���	��������	�����������	�	�	����#����	�
��������������
�	�������	�������	�����	�
�¹��	�����������������������	�����������������	���&paràdeigma/#�'�����	�����	����������������	�������������-
����������	�����	������ ����������	
���	�������� �	��	�������������	��	������� ��� ���	������	�������	�������
�����������������������	�������������������������������	�	����57#�}�	�����	������	���������	 di numerosi 
�������������������	��������	��������������	��	��������������������	����������������	�����	�����������������-
�	� �����	� ����	� �����	������ ��������	���� ������ ������������� ���� ������������ ��� ���������	� ���º� 	� ���	����
	����������������	���������	������	���	���������	�	����������������	��	���#

��� ��	���� ��� 	�	��	� ����� 	���� 	���� ������� 	�	����	��� ��� %�����	, in cui le diverse soluzioni decorative 
��������	��� ���������	��� ���� ��������� ��� ����� ������ ������������ ������ ��������� ����������� ���������	!� ���� ���
����������	���	��	��������	�����������q������	�����	�������	�	������atelier��������������	�����	������������	�-
������� 	���� ���� ��������	��� ����	� \	�	� ������ |������� di Cosa, dove, accanto alla canonica distribuzione 
������ ��������� ��� ���	���	� ������	�� ���� ����	����	� ��� ����	������ �����	�	�	������ �� ��������� ��� �����������
�����	����������	�	�	��������	�����	�&��#��������
���	�����	���	����/#�\�¹��������
�	�	����������	��������-
testi italici analizzati (in Lazio��\	��	��	, Puglia, Sicilia, ecc.), dove la scelta di schemi e motivi ornamen-
�	���� ��� ��	������	��� �����	������ 	�� ���������������������$������	���� ��������	��	��	� ����������	� �� �	��	�
�	����	��	��������	���	����������
���#

Ê���	���������������·�������������	����������	����	��������������	���������	���������	��	���	��������������
���	�	������� 	���� ����	�����	�
�������	� ���������	�� �� ��������� ��������������� ����� 	���� ���	� 	�����	� 	��
����������������	��������������	���������������������������������������������������	����������������������-
stazione comuni e costanti in tutto il Mediterraneo58.
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LA DECORAZIONE PITTORICA DELL’AMBIENTE SOTTO LA CATTEDRALE DI AESERNIA1

(Taf. XXI–XXIII, Abb. 1–11)

Abstract

=����	���������������	���������	�>�	�	�>�������	������������	�����������	��������	�����	�����	�
���������
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�	����������	��>�������������� ��������¬�	� ����	������������?���	������	��������	�����	���� ��� ����	������
?	��¬�	����������	��������������	��������	�	�����>��	�������	��"���	������	��������	����?��������������	�-
�	����	�����	������������������?	��¬�	���
�	��>��������	������������	����?��������	��	������	����������
����	��>������������������������#����������	�	�>���������������������	��	�����>���������	�������������������
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����������>���	�
�����������������	�������?����������	��Aesernia#����������������?�������&������������	�-
��	�/�� ����������������������������&	������������	�����������	����	��/�	���������������	������������&?���
�	�>���������������	����	�>�	��������������	�����/�����	�����?������������	����������	���	�����������������#�
=����������������������!�������������������������������	?������������������������?�����	��������>��	���#�=��
��	������	��	����������������
�������	���	��	���	��������	����	�������������	��
�����&	��	�����	����	���������	�
�����	�>�����	�����/����	�����������������������	�	������	�����	��������������������	��#

Il contesto di rinvenimento

La colonia latina di Aesernia�������	���	�����������������, fu fondata da Roma�����<jª�	#\#��������	����	�
�	��	��	�������	�������	�������������������	�����	���	�����	�����������������\	��������|����#�������������	�������
��	������	���������	�����	������������������������������������������������	�����������	���#����������#�	#\#�
�	������������������������� ���	����� �������	������	�����¹�	� �	���	��������	�Regio IV Samnium#������������
	�������������������������������������������������	���������	������������	������	����	�����������	����������	-
�����������	��	���������	�����������	��	��	��	������	�	�����������������	������	���	�����	��	������	�������-
nia�������� ���	����� 	����� ����������	�\	�����	����������� ���
������������������������� ���	�����������
�	�����
testimonianze.

¸���	�����������������	���������������������������������������
���������	������������������������	�����+^�
del Novecento da A. ZEVI����������	���	�	���������������������	
�	#�������������	�����	�	����������	����-
�	�	� ��� �	���	��� ���������� ��������	� ��� ������ ���� ���	�	����� 	� ��	���� ����� �����	������� �� ���� ���������
	�	���������������	��	�	����	���	���	�	����	������#�¸���	�����������������������	����������������	��������-

� Ì� �����������������|���������������¬�ÌÌ|������������	����������������������������������#
 1 |��������������	���������������	��	��������	�������N. ZIMMERMANN������	���������������	��	����������	��������	�������������������

	���¬���	��	�����	�������	�������������������	���������������������������������	����	�����������	��������	�	����������������
Archeologico di Isernia���	�������	����������������	�����	�����������������
���	���	������������	����������������������#����
sentito ringraziamento va anche a Y. DUBOIS e E. MOORMANN�����	�������������������������������������	��%�����������
�����	�
�����������	���������	��	�|�����������������������������������������������, A. RUSSO, e alla Direttrice del Museo Archeologi-
co di Isernia, C. TERZANI������	������������	������������������	����	������������������������������������	������	���������������
esigenze del lavoro.
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�����������������������������������������	��������������	���	��	����	����	�������	#�����	���	��	���������	��������
	������	�	�������
����	���������	��	����	��$�	��	�������	����	�	���	��	���������������������	#\#���������������
����������������������������������������������������	���������������������������������������������������tu-
to mettere in luce solo un angolo �����������������%��������#�������������������������	������������	�	��	�����
������	��������
������	�	��������	���	����	�������	����	�	�������	�������	�������������������	.C.

���	����������	�������������	������������	��	�|������������	��������������	��	�
���������	�������	��	���
����������������	�������	��	�����������������������
�������	�����������	�����	���������	������	����������	�	�
�������������	��������������	����������������·�����������������������	��������	���������������	������������	��	�
�	��	�&���#�*/#�����������������	��������	����������
�������������������������	�����������	�����#������������-
����	�����������	�������	��	���	�����������������������������������	�����������������������������������������-
buto, di cui rimangono in situ��������	���������#�}	�����������	�����������������������	����	���	�����������
�����������	�����	�����	����������������&�	�������������	#\#�	��q����.C./������	������	�������������	��	���-
������������������	�����������	��	�������	������������������������	�����������2.

C. Terzani

La struttura ipogea

����������	���������	�����	������������������	����	��	��������	���9�ª^���9�ª^�������	������������	����	���
��¹��������	��������������������3��������	����	����	����	���	����������������������������������	������	������
��������������&���#�*/#���������������������������	������������	��������������������	���������¹�����������-
�����·��	���������	���������������������������	�����������	�	�����������	��	��	��	����	�	�	����	�����	����	��	-
���������$��������������	������������������	�������	��	���	��������	�	����	������	������������
�����	�����	�	#�
������������
�	�������������������������������	�	��������������������������������	��	�����������	�����������-
����	����������	����������������������	���������	����������������������#

Il materiale

Introduzione

=�	����	����	�������������&��������������	���������	��������	���	��������������������	��������	/�������	���
������	����������	���������������	��������������	�������	����	�������	�������	�����	�
���������������	������������
������������	�����	�������	���������������������	������������������	�����������	������	��	���������	��������-
���������	������	������������	����	�������������	����	�in situ��������������	����������	��	������	�������	���-
�	��������������������#

|��������������������	���������	��	���������������	������������������	�	��	������������	������������	�����
	��	���	����	���������**��	������¬�������������������������	������������������	����������������������	�����������
����������_p��	����������	�������	���������������������	�����������	��������������������������������������
�������	����������������������4.

��������������	����	�������������	������	���	�����������	����������������	�	���������������������	����������-
��� �������	���	�����jp��	������� �����	���� ���	���������������� 	�����	���	������ ������	��������
������
������	�������	������	����	��	����������������	�����������	�������
������������	���������������������	������
�	��������������	���������������	��	���#

}���������	����	�����	���������	���	�����	�����������������������������	��������	���	�����������	�|�����-
�������	�������������������������������������������������	������������������¬�����	��	���������	������������

 2 ������������	����������	�����	����������	!�}	�'����	�*pj+¬�@����*p+*¬�q	������*p+<¬�=���	���*p+p¬�=���	���*pp*¬�=���	���*ppj¬�
Catalano et al. 2009.

 3 }�	������������������	����	�����	�������<�ª^��������	�������	���<��������	���	�����������������	�������	��������	�����#
 4 ������������������������������������������������������������	����������	�����	�����	��������=�������}	���	�=�����	������F. MASCI-

TELLI, avviato sotto la guida di M. SALVADORI����	����������	���	������	������	������������������������#�|������������������	������
���������	��	��������������M. SALVADORI ed I. COLPO�����	�������������������	��	�����#��	�F. MASCITELLI un breve soggiorno 
�����������������������	���������������������	���������������������	���	������������������������������#
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��������	�����	������������������������������	��	�����������������
�	����������������	�������������������	�����
����	��	������������������������	����	���	�����������������	
�	�����������	������������������	�����������
�	����
����	����	���������	��������������	���������	������������������·���������	���#

Lo zoccolo

������	��������	��	��	����	������������������	����	�������������������	�����	������	��������	��	���������-
��	�������������������	���	������������	������������������#�������������������	��	������������������	����������
����������������������	������	�
�����	�������	����	�������������	����������	�������	�����	��������	���������
bruno5�&���#�</¬���	����	�������	��������	������������	����	���������	������������������������	����������	�	��
�	���������������	������	�������	��	�������	�������	������	6.

La zona mediana della parete orientale

�������	��������	�����������������	�����	�����������������������	��������������������������&���#�ª/�����
����������	���������������	������	���	���������������	��������	�����������������	���������	����	������	����
�����	��	�&���#�_/�����������	��������	�����	�����	�����	¬�����������������	���������������	�	�����������
����������	������	�����������	����������	�����������	��������������������������	#��������������������¹����������-
�����¹��������	�������������	!����������	�����������������������	��	����������������������������	��������	�	���-
����������	�������������	������������������������������������	��������������������������������������������	����-
�	������	�������	������	���������������	��������
���	������������������	��������	���	���	������������������#�Un 
������������	�����������	�	��	�	������	�������	�����������������������	���������������������	�������&���#�*/��
	����	����������	����	����������7#�=	����������������	��	�����	�	���	���	��	������	���	�������	�������	������	����-
do nero, lasciati in situ� �����������������	���	����������	� ����	������������	�������������	��	�������	���	���	��
che �	�������������������������������������������������	������������	��������	�&���#�ª/��������	���	��������	�-
��������������������������	�������������	�����������	��� ����	���� �������� �����������	��������	��	��	��������	�
strada8#�������	��������������	������	����������	����	�������������������	��	���������������	�������������	��
�������������������	����	��������������#

F. Ciliberto

La zona mediana e superiore della parete meridionale

���������������������	��������������	�	����	�in situ�����	��	�������������	���&���#�*/�	����������������
	���������������������	�	��	����	�����	�	����������� �	�����	� ��������� ��	���������� �������������	��	������
�����	���&���#�9�j/!�����	������º��������������������������������	�	��	�������	��������������������������	-

 5 Uno zoccolo simile ricorre nel cubicolo ovest della cosiddetta Casa di Leda a Solunto: De Vos 1975, 201 (2a fase). Si tratta mol-
�������	������������������	���������������
��������!�������	����������	��������	��������������¹�	����������	�������������������
variegato si trovano nella decorazione dello zoccolo del vano E della domus�����	�	���������	����� a Rimini, datata agli inizi 
���������#�	#\#�&'	�	�	�*ppp��*_^��#/¬�	��������	���������������	����	������������	�������	�������	�����������	������������������
����	�������	�	������¹���·��	���������	�����	����������������#��#\#���������������	������	��������	��	�����	�	����������������	�|	�
�
a Cattolica�������������	����'	����	�&'	�	�	�*ppp��*_ª/#�|��	��������������	���������	����	��������������	������������������������
������	������	��������	�����������	�����������������������	������	���	���	��#���������	�����	�������	������������
���������������������
����	������� 	� �	������ �	�������	� ��	�	��	� �� ������	� �	������	������� 	�����	��� ����	� �	��	$	�������� &'	�	�	� *ppp�� *ªp¬� ���������
<^^9��**^/¬�����	��	��������������	���	��������	������������	����	����	������������	�����������������������	�	#�����������������
�����
�	����������
���������������	��	����<^^^#

 6 '	�	�	� *ppp�� *ª`� �#¬� ��������� <^^9�� **^�**<#� ���� ������	������ ���� �	���� ���������� ��� ������	� ��� ���	� �������� %������� *p`p¬�
'	�	�	�*ppp��������	���������������������������	�����·������������������������������������������#

 7 ������	��������������������������	����#����q���*p`9��9j#���������	���������	��	������	��������������	��������	�����������	������
inserisce, si veda: Scagliarini Corlaita 1974–1976; Barbet 2<^^p��9`�``�&���������������/#�*<ª�*ªp�&����������������/#

 8 ��·����
���������	����	����������������� ��	�����������������������	��	������������ �	��� ��������������	���� �������	�����	���	��
�����������������������#
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�	����	�
�������	����"�������������	���	���������	�������������������������������9��������	����	�����	���������-
se, un motivo molto diffuso nel II stile10#����������	��	�	�	������������������������������	������	�����������
corridoio11.

¸��������������
����	����������	��	����	�������������	������	���������������	��	���	��	��	�	�������������
����������	�	��	��	�������	�����	���	�����������������	���&���#�`/����	�����	���������	��������	�	�	���	�����
������������������������#

�������		�

Alcuni frammenti a fondo bianco rosato con decorazione a trama vegetale, costituita da tralci in rosso 
�������������	��������������������	����	���	���������	������	�������
�������������������
����������������������	��	�
�����	�������������
���12#���	����	������	���	�������	�	�������������	����������
�����������	�����	����������-
���	��	�	������	��	��	��	����������	����������������������������	���������	�������	�������	��13.

F. Mascitelli

Cronologia e manodopera

����	��	��	�����	������	����	
��������	��	�	�����������	�����������������¹��	�	�������������	���������������-
�	�������������������	����������������������	������	��������������	#

����������������������������������	��������	�	��������������!����������	�����	������	�������	������	�������
lato corto14���	������	������	����	����"�������������	���������������������������15����������������������	����	�
	����	� ��	����	� ������ ��������� 	�������������� �	�	�������	��� 	���� �	� ��� ������ ��	�����#� ��	���	� �	����� 	�����
����	�������	�����	�����	�����������������������"���	���������������������������	����	�������	�����	��	���������
�	�	�������	�	�����	����	�����	�	������	���������	������������������������������������������	������	���-
ne nel cosiddetto stile transizionale16������������	�������������������������������	��������������	���	�	�����-
�	����������
���17#��������������������	��	���	��	���������	������������������	���������������������	���18��	��������
������	������������������	�������������	������������������	��	�������������	���	����	����������	���	�����������
��������������	����#�����	���	�����	�	�������������������	���������	���	��������	�	��	���������	������	������
��������	������	������	��������	�����	�	������	����������������������������������	�������	��#

 9 |����������	����	�������	�������������������������	����������������������	�	��	���	��	�����������	��������������������������
�������������	�	��	�����	������������������	�������������
�	�����	������������	�����	��������������	��#

 10 Barbet 2<^^p��`9#�|�����	�	��������������������������	��������>������oecus tetrastilo�&_/�����	�\	�	���������������������� a Pom-
����&q�<���/!����������	���������������`_`��#�
�#�*9ª�*9 �̀������������`9ª�`j9�
�#�*j9�*++¬���������	���	��	������������ nella 
casa di Augusto a Roma�&�	�����<^^ �̀�*`�*p#�������	���������������������	�����	������	�������	����	�������	��	�	����������� si 
veda La Rocca 2008. Ringrazio F. SLAVAZZI����������������	������	��������������	
�	/#

 11 A riguardo Barbet 2<^^p��`9#���������	���������	���	�����������	������������	��	���������	
	����	�	�����	�	���#� #̀
 12 ������	��	�����������	�����	���	����	������	������	�
����������	���&���#��	���������<^^+�<^^p��<`��#/¬�����	��	�����������	������

��������������	��������������������������������������	��������	������	���������������	�������������	����������������	�������-
�����	���·��������	����������	����������������#

 13 A riguardo Barbet 22009, 164–166.
 14 De Vos 1975, 56.
 15 |�����	�����	���#�*^#
 16 |�� ���	� 	�� �������� �	� �����	����������	� �	����� �������� ���������\�����	� ���������	� ����	� ����	��	������	 (Mols – Moormann 

<^^+��
�#�ªj#�������	���������������������	�����	������	�������	����	�������	�����	�����	��	������	 si veda La Rocca 2008). In 
�����	�������	�������	����	�	�������	��	��	��	����et al.�<^^<��	����	���������	��	����������������������������	������	���	��	�	���
��������	
�����	�������	�������}	�'���	�<^^+¬�����	������	�����������������������	���������	����������	�����22009, seconda edi-
������������	����	������	�	������	���	�	�������	����	��	��������������������������������������������	�������	���	�������	�������}	�
Rocca 2008. Sullo stile transizionale Bastet – De Vos 1979, 17–23 (Bastet); Barbet 22009, 17–104.

 17 |�����	�����	���#�*ª#
 18 ������	��������	��	�����	������	����������������������	��	����������q���*p`p¬��	�����22009, 96–178.



}	������	��������������	������	���������������	��	�����	�������������	

79

������	��������	��	����
�����	��	�������	���	���	�����������	��	�����������������������	�	�	�����	���	-
�	�����������������19�� �	�����	���	��	�������	� ����	�	�������	������	���������������	� ��	�����������������	�
����	��	���	��#

F. Ciliberto – F. Mascitelli

�
���	;��

�	������	���������������	�������	��������	�����������������	��������	�����������������	������������������-
�����	�
��#����� �	������������������	������������ ���	����� ����	������	����'��	��������, Ercolano, Ostia20 – 
	�����������������	�
��������������	��������	�������������������������� ��������������
�������	�����	�	��������
�������	����21#�����	���������	�
�����������������	���������������	�����	�������������������	����	����������
���������������������	����#�������	��������������������������	����������	����	��	�������	��	��	��	�����	����-
����	����
����������	�	��������������	�������	����	������	������������������	�	�	�����������	���������	�	������
������	��������������	�	�����������#������	�	������	��������������	���������¹�	������	��������������������	���
�����	���������������	�������	�����������������	����������	��������������������������	���	����	��������
������	����	��#���������	������	����	������	������	�	������������������	������	���������������	�����������	�����-
�	�����������������#

}�������������� ���
�	�����������	�
��� �����������������������	����	������������	�����	�������������������
scritture analoghe. Essi sono realizzati da individui e in momenti diversi, come rivelano alcune discordanze 
legate alla loro esecuzione. Si tratta di:

��� ����������������������	����	��	���	������	�	���	�������	¬
��� �������������������������������	��������������������������������������������������������������	���¬
��� ��������������������	���������	����	���·�	����	�	����	���·�	��������	���	�������	�������������������-

�������������	���#
�� ��	�
��� ���������	����������� ��������� ���� ��	������� �������� ��� ������� 	������¬� ��������� ����	��	�� ���

�	������	���	��������������������	����	���������	�����	�������	������	�����������	���������������������#
���������������������	���!������	��	������������������������������	��������	������	����������	�����	��	������#
�������������������	�����������	��	��������	¬��������	����������	����	�����	������������������������	����

&���#�+/����	������������������������������	�����������������������������	��22!������¹�������	����������������
	��������������������	��������������	������������������	���������	����������������������	�������������	#

|��������	����������������	�������	��������	�	�������	���������	��������	��������	������������	����������������-
�����	������������������������������	������	���	���	��������	�
���	�����������	������	��������������	��-
���	���������	��������	��� &���#�p/#�}�������� �	��������	��� ��������������
���� �������������� �	� ��	� �������	��
	������	���������	������	��������	����	�
���	�����������	#��������	������������������	�	�������	��!������	������
�	�	���&���	���/���	����������	������	�	���������	���������������������	��������������	�������	�������������������
����	¬� 	���� �������� �� �������� ��� �	��� 	������ �� ��������	���� ��� �	���	� ����	��#� |��� �	��� ��������� ���� �������
����������	�����	�����	���������
�������������������������������	������������������	�����	�����	��������	��-

 19 }��	�	�����	���������	����	��������	��	��	����	��	��	����������	�	��������������������	��	�����������������������������������������	-
���¬���������������������	���	������	��	������	����������	������	�	�	���������������������������������������	����������������
������������������	���	�	���	�������������	�����������������������	��������	�������#��������	�	��������������������������	��	���G. A. 
MAZZOCHIN e D. RUDELLO��������	������������\����	������	�����������������������|�����\	������	������q�����	#

 20 �	�������������������	������������	�����	������	����	����	����������������	���������	������������	�\	�	�����\	�	����*pp*#
 21 ��	����������������	���� ���������������	�
����������	�	��	����������	��	�	��� �������	�������������	����}	������<^^<�������������

	���	���������	��#������	���������������������������	����	�	��������������������	��������������	�������	�
�������	������������
�	�%���*ppj��*^`�*<ª�&����������	����������������	������	���	��������������������	����/¬����	�|�����<^^+��pp�*<_#��������������
�����������������������������	����������������� ��� �	���������������!�|�����*p`^¬���|�����<^^9��+9�***#�|���������� �����������
������������������	����	���������	������#�	���������������������|�����*p`p��*ª`�*_<#

 22 ���	������������	������������	��	��������	��������	��������������������������	������������������	��	���!��������������������-
�����������������	�����	���&��	�����	��������
�	���������������	����}	������<^^<��<p��#��	�#�<�`/#�}���������M. LANGNER�������-
�	��������������������	����������	��������	���	����	��������������������	����������	�
���	��������	���	���������������������������
abbigliamento.
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na23#��	������������������	�������������	�����	�����	�	������������	�	����	�	����	�����&����������/�����	���	�
����	�������������������������	�������	������������������
�	����#

|���	��������������������������������	����	�����������������	����������������������	��������	������	����-
����	��#������	�
��������¹����������	��	�	�������	������	�����������������������	����	��	���������������������
riconoscibili solo lettere isolate (una O, forse una P/¬������
�����������������������������	������	��	����������-
�	�����	�����	���������������������������#

\���������	������������� ��������	����� 	���� �����	�
�������������������������������� �����	��	������	���
�����	���������	������	���	�������	��������	�	�������	�
������	��24!���	�������������	��	����
��������	���	����
�� ��� ���������� ��� 	������	������ ����������� �������� �� ������� ����� �	��������	��� �	���	������ ��� �����������
�|�����������25����	������	��������	�����������������	������	����	����#�|����	��	�����������������$����	�����������-
����������	�
�������	�&�������	����	��	��������	����������/�������	���	��
�������	�����������	�����#

\��������	���������������������	��¬�������������	��������	��������������������	�����	�������������	�&���
���������/26����������������������������������	�����	�������	��������	���	�����������������#

=�	��������&���������/�������	����������������
�	�������������������	��������	�����	������������	����	�����-
nina: Priscus &���#� *^/�� ��� �����	� ���������� ��·� ������ Proc[ulus�Î� Primigenia, Felix, Pyrrus (Abb. 11), 
Roscius e Cornelius.

|�	����� ���	��������������������������	�������� ���	�����	����	���	����� �	��	���	��� ����	�	�����������	�-
���������������	�����	�������������������	�
��#�����	��������������	���������������������	������������	�������
����
�	��������������������27!���	�
������	�����	�����������	��������	�������	�����������	����������	�������	���	����
�	������	�����	�����������	��������	�����	����������	����������������������	��	��������������	����������-
co28.

�� ��	�
��� ��� ������	� �����	��� �	�� �	���� ���� ���������� tituli memoriales�� ������ ����� ���������� ���� �	���	���
������	����������������������	��	����#��	����������	����&�����������/��	��������������������	����������������
modesta condizione (formule onomastiche uninominali e talvolta di origine greca), anche se la scrittura graf-

�	�������	���������������������	������	����
��	���#���	���	������� �	�����	����	����������	���������������
������	��	������ �������� 	� ����	��� ��� ��� ������ ������ ������	��� 	���� ������!� 	������ ����� ���������� �����
��������������������	��������������	������������	�����������·�����������	�	��	�������#

C. Ricci

 23 ���������������� ����	������	��� &���	��������	�	��������� 	�� ������ ������	��	���	�/�� 	����	���	��	���������������� ���������� �	�
����	������	�	������	�����	������������������	����������������������������	���������������������������������������������	���	�
�	����	������������	������	���	������	�����������	�����������	��!��	�����	���	������	�����	�	���������	������	����������������#�|����	�-
�	�����	��	��������������������	#�\�����������������	��������������	���������������������������	�}	������<^^<���	�#�*9�
�#�ª^p�
312, da Pozzuoli e Ercolano¬���#�	����
�#�`_p#

 24 }	������<^^<��ª_�_*��	�#�*^�<p#��������	���������	�����������������	����	�
���	������	#
 25 }	������<^^<������	���	���������	
	#��������������	�����	��������	�����������	��
�	�������	����������	�������	����������	�������

������������#
 26 ���������	����������	���������������	����������������#�\��#�	��������������������������	������������	�
��������������������	��������

una taverna a via del Vesuvio��	�����������������	����	�����	�\�����3*pj9������������	���&\�}���q�_9<+��Á�����	�\������p9���#�
*<j�/�������������	������������\	�	�����\	�	����*pp*��*pj��#!�Nonis Februariis (Vettia accepit) a Faustilla / (scil. denarios) XV: 
usura asses VIII.

 27 �����	���������	����������	�����	��������������	����������������������������������	������������	�
������������������	��	��	��	��������
������	���������������	�regio IV����	���Sulmo�&����������*p++����#�9�ªj�����������·�����������������	�������������	����������	�-
tuario di Ercole Curino) e Alba Fucens (Guarducci 1953, 117–125).

 28 q�#��	�����������������	�
��������	���	�������	������|#�|	���	�	�'��	: Solin 1982, 132–138. 145–155; e ancora Langner 2002, 95 
�#�&��������	��/#�**9��#�&������).
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J O H N  R .  C L A R K E

RECONSTRUCTING THE MISSING ELEMENTS OF THE SECOND-STYLE PROGRAM AT 
OPLONTIS, VILLA A

(Taf. XXIV–XXVI, Abb. 1–11)

Abstract

���	�������������	
���
���	����������������������	����������������	������	����������	�����������	�	�-
���	����	���·������	�	���	����� ����������������� ������������	����	�	������	�����������	��������� ��� ����������	�
Villa A#������	��<^^+����	������	���������������#�A. DE FRANCISCIS����������	��	���������������	������������-
������������	
���	���������	��*p`^#����	����	������	��������������	��������	����	�������������������**�������-
�����������	�����������������������	������������������*_���	�����	�	��������	�����oecus�<ª�������	��	��������#�}������-
��	
��������	�����������	��������	���������	��������	��������������	�������������	������	����������	����*pjj�j #̀�
������	��������������������������������	��������	�����������������	�����������	���������������	����	��	�����-
�	�����������	����#�|������	�	������������	��	���������	�����	��������	������������	�����������	��	����������
	���	���������������#� ���������� ������ �������������� �������������������� 	��������9��*_��ª�<ª�� 	��	�������������
	�����������	�������	���	���������������������������������������������������	����	������|������������	���#

=��������������{�����	�����	���	��������?����������������>����=��	��	���������	������|������������	�
����������	������������	��	��������	�����������	��������q���	�� at Torre Annunziata�&����	���	����������-
�����q���	����������#�*/#����	{����	����������?����	�����������	�	�������������������������	��������������
and the search for archival documents that shed light on the treatment of these elements during the course of 
������	�	�����#���������������>������������q���	����	������������	��	����	���������������	����	�������������-
��������{����	�����	���	��������q���	������	�������������#

��������	��������	��������|������|�>�������������	����>�������	���	����>��	��������������������
����>����	����	��������	���	�����	�������������	����������������	�	����#�|��������������	�������?����
lost; others were transferred to cement backing but never integrated into the walls of the Villa. Our initial 
��	���������	�����������	�����	�������?	�������������	���������������������	�������	>���������������
?����������������������	�����������������	�����	�����	�������|������|�>����	��������	���������	��>���	�-
tiful Third Style bath (therefore see R. GEE’S�
�#�_��������������/#�=��������������>�	�������?����*pj_�	���
*p`*�	�����������>�������	��������������	��������������	���������������	�	������9^��\�	������	���������
�	���������	���������>�	��*#����*p`*���������	����������	������	�	���	��>¬�������������������	������	����
and excavation day books that document the excavations to the east, ending around 1980 with the excavation 
�����������	������������	��������#

������>�<^^+���?�������������� ���������>�	��������	����?��������������>���� ����	����� ������>�A. DE 
FRANCISCIS, the original excavator of Villa A. Among A. DE FRANCISCIS��������	������������������?���������
��	����	���������������	��#�=?����� ����	��������	�������>��������*pjj������	�����	� ���	�����*+��������
��	���	�������#������������ª^���	��$	��$?����������	����	����������	������*pj #̀

=�����������	���	����������������	���	����������������������������������������������������������	-
����	������	�������������	�������������	�	���������������������������?	���!����?����?	�������atrium 5, 
vestibule 4, and the garden room, or viridarium�� <^� &���#� </#� =�� �	��������� ��� ��� ����� ��?�� 	� �	��
�	��������������������*9��	���	�����������������**�	���*<#��������?�������	���	���	�������$��?��?	���
���	�	���������	�	�����	��	�����������������������	������?	���������������������	����>��	����������������
���������������	�	����?��������	�������������	#
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Looking closely at the section of the standing north wall of atrium�9��?����������������	���������������	��
���������	�������	������������?	���������������>�	����������#�=��������	�������������������������������	�
�	����	�������������?�������>����?����������¬����	�	�����	�����������	���������������������������?�
������>�����	��������?������	�	�������atrium����������������_#����������������	��������������������
������� ��	���	�������� ��?�� ���� �	��� ����$�	���� �	���� ����� ���� ����� ����¬� ��� ���� ���?� ?�� �	�� ���� ���
����������������������	��������������	����������${	����	���������������������������������	�1. We can 
����������������	���������	���	����������������������atrium of the Villa of the Mysteries�	���������. Unfortu-
�	���>�� ��� ���	�	������ ��� ���	��� ��� �����	������ ������������ ���� ��������������� ���� ?	���� ����� ���� �	��#�
=��	>����>������������������������������	���	���	��	���������������������������#

��������������	����	�����������q���	�	���	���	������������������������������������������	���?����
?�������������������?����?	������viridarium�<^#�=��	�����	������	���	��>�������>�?����$�	������	������
?�������������������	���������	��������������������������������������ª�	���j#�������	���>�������	��������
�����������������	����������	������
���	��������������	��>��������������	>#���������	�����������	�������	�-
����	���������	��>���?������	���	�>��	�������������������{�����������������?���$�����������	����	��
friezes. The central rectangle shows animals, including a deer, on a brown ground line with foliage; the two 
�	���	������	������?�����	�������������?��������	����	������������?���������?	������������	���	���2.

��������	���>����������	������������������	��	�>������?	���#�;�?�������������������������������
��	����������	������������������������?����?	���������atrium#�=����������	���������������	��������������
	��� ����� �	�� 	�������� ����� ��� ��� ����>$
���>�	��� �	�� ��>�	�������� �������� ��� ��� ��������#��������
	�	�>������������� ������	��� ������	�����	����� ��������� �	���� ��� �������� �������	�?���	�������� ����� �	��
	�������	���� ���	������� ���������#� ���?������	��� ��� ��	��� �����*pjj�?���	�������	�� �	���� ��� �����
<^^p��?�������	��	������	���	���	������������������?	���	�������������������������	���	��������	����>����
�������� ���������� �������	��������&���#�ª/#�5	�� ��������� �?����	������������������� ���*pjj�	��������
	��������������������������������#�=������	�������	����	������	��	�����	������>#�=�>�	���������>��?��
���	����	��������	��������������������	�����������?����?	��#

5	���������	���>�����	������>�*pj+��?���������	�	��������	��������������������	����������atri-
um�9���	�>��������	����������?	����	��������	����������#����	������������?	�����>����������������?����
�������	������������������?	>���������
�	�����������������������atrium. Most of them were consolidated 
using the system in vigour at the time. Placed face-down on a table, restorers reinforced their backs with gal-
�	������������?����	���������#�=������	�������������������	���������>�	�	�	�������	���	��	��	���������
���������<+��<p��	���ª9#����	�����$>�	�������������������������{����	�����������������	��������	����������
����������	������������	������	���	���������������������>��������#

One of our architects, T. LIDDELL��	��?������?������������������������>����atrium fragments. Using 
��������	����������	�������?	��	���������	���	�����������������	������	������������	���	�������������
�	��
���?������	���������	�����������������������	������?	���&���#�_/#�=������	��������	���?��	������-
���	����	�����#�=������	��������	�������������������������������?����?	����?������	����	��������������������
�������������?	��#�|����������������������	������	���	�����	��	������	���������	��>�	����	�����|������|�>���
��������?������>�	������������������	��������������������������
������	���������	����������������
��	��	�����������������������>�	���	������������������������������������	��	���������	����	�����������
����������������	��>�	�
������	�����	�������������� {��������	�� ����������3. T. LIDDELL found that a large 
��	������?���	��	���	�����?�����	� ��	�����	�>����	�����?	����� ��� �	��������	�� �������������	������ ���
�����������������	����#�;�������������	���������� ������� �������	�����&���#�9/#���� ��� ��?��� ������������� ����
�	�����	����������������������	��	�����	���?���	���	����������¬��������	����������������	��������	��	���
������������	��>�	��������hydria#�=���������	������������	���������	�������T. LIDDELL’S reconstruction, for 
��>�	����	���	����������	���������	��������	���	������	������	���	��	�����	��������������>��������	���	��#�
�������	�����	�����	���	�������������������������������������������#�=�������������?�����	�����������-
��������>���?$�����������������������	���	���������������������������	�������������������	��	���	������
���������?	����������$	�������#�=��������������	�������������?���$���������#�5�������������������?���

 1 ��������������	���������	�|������������	�����������	����������. A. DE FRANCISCIS ago 1966 dia 9403.
 2 ��������������	
�������	�|������������	�����������	����������. A. DE FRANCISCIS ago 1966 dia 9393.
 3 Scagliarini 1974–1976, 9. 23; Clarke 1991, 43.
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������	������	�����������	�������?���� ���#���� ��� ���� �������� ���	�����	��� ����	������	�������� ���
���	��>��������#�|�����������>�������$�	���	��	��������atrium fragments is Ionic, T. LIDDELL�>����������
	�������������������#�;����������������������������	���>��������������	������	�������������	�������>���������
�������	������	�������	���������	����#

�� ������ ������������>$��	���	����� ��������������� ��� ��� �����	������ �������>� ���������� �>� 	������ ��	��
member, M. BLAZEBY��������������q���	���	�����}	����������\�������}�����, takes T. LIDDELL’S Ionic archi-
��	���	�����	���	����	������������>�&���#�j/#�M. BLAZEBY����������	������aedicula����{�������������������
Doric colonnade to the right, with a ressaut������������>�	������������������{����������������������������
right-hand door. Twin aediculae���	���?���	����	���?����	���������$	��������������������������	�����?-
er-story aediculae, each framing an incense-burner. Finally, twin Ionic ressauts���	���	����������	����������
�������������	����?�����	������	��������	���	�����������	������#

��������	�>����������������	��������>����{�����	�����������������������	���������	����	��
�	������
for the history of the Second Style. First and foremost, this two-story elevation makes the atrium�	���������� 
��������>������	������	���������	�	����|�����$|�>���atrium���	��������q���	�����>��������	���������. As 
D. ESPOSITO has recently argued, the atrium of the Villa of the Mysteries was constructed shortly after Sulla 
��������������� to a colony4#� ��� ���	����	�������� ����	��>�|������|�>������	�����+^��\#�|�>������	��>� ���
atrium�	���������� dates to the mature Second Style, around 50 BC. It is clear that the atrium of the Villa of 
the Mysteries������>��	����>����������������	�����������������	��������atrium�	����������. It consists of a 
��������	��$�	�����������	�����	����	����	����	����#����	�>����������?���������������atrium�	���������� 
remind us of the First Style scheme of the Samnite House at Herculaneum, where of course the decoration 
?	���������������Ï��������	����	�������������	����������	��	�������������������������	�	����������	�������
����������>�&���#�`/#�=��������	����������	�����	����?	�����������������	���������� wished to evoke: a tall 
	�����
����������	�	������	�;�����������������	��5.

=����?�	����	��������	������������������	�	������������?����������atrium reveal rather shocking 
�������������������	��������	�	��	�����	����?����������������	������	������	����	����	������������������
�	��� ��� ��� ��������������� ���?� &���#� +/#� =�� ������	�� ��?�� ��� ?	��� ���?���� ������ *_� 	��� *9� �����
���������������������	�������������	�����	�����	��������������	���	��
�������	�����������������	���?	������
*9�	������?����?	������*_#�5���	�����������	�������	����������	���?	�����������*9��?��������	�����	���	���
����	���������	�������	����������������	����������Ï��������#

=�����	����������������������?���������$������������?	���?�����������	�������������?����?	������triclin-
ium�*_��?��������������	�����������������$	���&�������/����	������?���	���	������	�����	��	��?����	��
��	��>�	����������	���	�����������	�����	������	�����	��	�����	�����?���������	����	���������������������-
���	�������	�������������	������������������������&���#�p�����#�*^/#�5��������������������	���	���������-
���������	���������
����	����	������	��	�����	��	�� ��� ��� ����#�=��	����	��������	��	��������������	�
����������������������	����������������	���?�	��������	�����>�	���������������������������������	���	�
�����������������#�=����	������������������	������	������������������	����������	��������������&����/������
���	>���>�	�����	��>����������#�=��	����	��������	��	���������
�	������������������?���$���?���������
���	�����������������	���������	�����������?���������	��������q���	��������>�������.

|���������	�����>�I. VAN DER GRAAFF������������������������	������|�����$|�>����	������������������
�>�	�������	��������A. DE FRANCISCIS archive, that of the tympanum of cubiculum 11����?�����	�������>�

�	��|������|�>�����������>����������<ª���	���������������	�������>$����������������������������������������
	���������	���	����������	��>$
������������	�����������?������������	��������#���� ������	��������	��	���	��	�
�	������������������������	���?���	���	����������������������������	��������	#�=��	����	��������	���
clearly show that a vault covered room 23. All of the evidence for this original vault was lost in the recon-
���������������	����?�	����?����������	����������������	��	��������
�����>��	�������������������������?���
	��	�����������������������������#��������?��������	���	����������?	�������������	�����������	��tympanum 
with a heavy stucco moulding (Abb. 11). The curve of the tympanum on the north wall is visible behind the 
�	����#�}�������������>�	�����{��������������������?	���?�����������$�����	�	����?����?	�����������������
of a second tympanum�����������#��������$�	�����������������<ª¬��������	�����	�����������������	�����
���	-

 4 %��������<^^ �̀�__*�_j9#
 5 Clarke 1991, 47–49.
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����������������������������	��������	���#������������	�>��	�	��������cubiculum k of the House of Ceres at 
�������6#��������	����>�������>�����	���������������	��������	�������������������	�������	�����	�������
��� �������� ��� ���������������$�	���� �	�� �������� ���� ������ ����� ��� ���������������$�	�������������� �	��
covered room 23.

\���	�����������������������������
���|������|�>���������?��������������q���	����P. Fannius Synis-
tor at Boscoreale�����	������	�����>����?	��$�	�������������	����	����������������	���������������
��������
of different size. The best evidence for such scaling is the famous sketch found underneath the fresco layer 
on the east wall of atrium�9¬����������������������������?��������������	���������	��������������������	�-
ing triclinium�*_�	������������{�������	�����	>��������������������	����7.

����������>����������	������	���������������������������	���	�����������������������|������|�>���?��
	��������������������������������������������������������=����	���������|�>����	���������� were rarely 
��������#��	�>���	�������������������	���	�����������������������?	���#���	��������	��
����������=����
|�>��������	���������������������*̀ ��<9�	���ª^�	�����������������������	���	��	��	��?����	�������
�	���
���������������������|�>��������	������������������_j#����	����������������������������������	��������������-
�	�����>�������������������������	���������������������������	>�������������������������|�>��������������
porticus�j^���	���������������	���	���?���$��������	���������������	��������oecus 7 of the House of the 
Centenary8#����������������������������	�������������	��	��������������������� ��� ���������������������
atrium�9��?��������������������������������������������	��#�5��	��������������	�������������������?	����
	��� �������� ��� �����	�� ����� �	�� ��� ���$�	������� ���������� ��� �>���	�� ��������������� ������ ����� 	���
����#�=	��������������?�������������?��?�������	������������������	�������>����������>����������	���
decorative systems of the Villa A at Torre Annunziata.
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��� ����	� |������������	� ����������	� ��� ������. A. DE 
FRANCISCIS, August 1966, dia 9392
Abb. 3: Atrium 5, west wall as reconstructed. Photo P. BARDAGJY

Abb. 4: Atrium 5, west wall. Reconstruction by T. LIDDELL

Abb. 5: Atrium�9��?����?	����������������������	��#�'���������������>�T. LIDDELL, detail
Abb. 6: Atrium 5, west wall. Reconstruction by M. BLAZEBY

Abb. 7: Herculaneum, The Samnite House (V, 1). Plan and elevation. Drawing by R. OLIVA

���#� +!� %��	�	����� ����� ��?���� ?	���� ��� *9� 	��� *_� ����������#� �������� ������	
��� ����	� |������������	� ����������	� ���
������. A. DE FRANCISCIS 1967, 942
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 7 Clarke forthcoming.
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Abb. 9: Triclinium 14, actual state. Photo P. BARDAGJY

Abb. 10: Triclinium�*_��?����?	�����������	��������#�}�����	���	��	����������?������������	��������	���#���������������	
�������	�
|������������	�����������	����������. A. DE FRANCISCIS 1967, 936
Abb. 11: Oecus�<ª��?����	��������?	��������������	�	����#���������������	
�������	�|������������	�����������	����������. A. 
DE FRANCISCIS 1967, 945
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R E G I N A  G E E

FOURTH STYLE RESPONSES TO ‘PERIOD ROOMS’ OF THE SECOND AND THIRD STYLES  
AT VILLA A (“OF POPPAEA”) AT OPLONTIS

(Taf. XXVII–XXIX, Abb. 1–10)

Abstract

}	�������	����	�������	�q���	�� (di Poppaea/������������ (Torre Annunziata), grazie alle successive fasi di 
�����	������&	��������	����/���������������|��������=���������	����|�����������������������	���������������
�	������	�������	���������������	�������������������	����\	��	��	#�\�¹���������������	���	����	��	��������	�	�
�����	�����	�����	��������	���	�������	��	�	�����	��������������	�����	�����9^�	#\#����������	������	����	�	�
���
	��	���	���������	�������������������`p#�'�����	��������������	��������	������	����	���������������	����������
��������	������������������������	��������������	������|������������������������	����������������������	�������	�
����	��������	#���	���	�	���	���	������	���������������	���������������������	���	��������	�������������������-
���������	������������	��	�����	����������	������������	�������	���������	����������	�����������������������-
�	�����	����	#������	�������	���	���	��������������	�����	�������������	����������	����|����������	������	����
������������������������������������	�������	��������	������������	������	���	����������	��������	�����	�	����-
tuava o nascondeva la nuova decorazione.

=������	>���������������������	������������������|�>���	��q���	���&����Poppaea�/�	���������� as viewed 
������	��	������	��	�	�>���	�������&����	���	�����q���	��, see Abb. 1 in J. R. CLARKE’S article in this volume). 
The Fourth Style visually dominates at Villa A�������	��	��	������?���������������������������	���	��>�������
�	����� ��������� ����	���?�����	������	���� ���� ��������?�����������	�����������	����	���������� ��� ��� ���
��	��$?���� ��	������ 	����� ��� ����� ��>���� �������#� ���� ?������ ��	���� ��� ��?$��������� |������ |�>���
��������	������	��>����atrium (5) and triclinia�&*_��<ª/��	����	������������������	������	��������#����*p+ �̀�J. 
CLARKE�������������
�������	���������>����	������=����|�>������������1#�=�������������������������������
?	����	������������	���	��	����������	���	��	�������������������	��	������������������������|�������=�����
and Fourth Styles2#�=��������>�����	�����>���������������>�����������������	�����	�������>�������>��	��-
��	����	��������������	��������>����	��	����������������	��������������	���	����	������?	���������������
����������������	���������������������������	��	�����������������	������	���������	�����#�5���������	�����
	������������	����������������	�>�����	����������	��������������������������>����������������	��������
?	����	��������	����	���������	�������������	�������������	���	������������������������	������?��������?�#�
��������������������������>�������������������|�>����	�����������������?������	�����������	����������	���
	���������	#�=������������\	��	��	��?	����	���������������	����������	��������������	�����������������-
hensive decorative system of a house along a calibrated scale of removal, true restoration, or a combination 
of old and new sections3#�=�����	���	���������������	�������������������������	����	�������������������	�
?���	�����	�����������������>����	��������������	����������	�������>��������������������?���������	������
?���#�=��������|�>��������������>� ��� ��������������������	������	�����>� �������������������������>���� ���
�	���������������	���?�?	>���������	�������>#

 1 Clarke 1987, 267–294; Clarke 1999, 126–140.
 2 De Franciscis 1975, 9–18.
 3 ����	���������������������	�����������������	�����������	��?	����	�������������������	����������������q���	�� (rooms 10 bis, 12 

and 14) see Ehrhardt 2012.
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=��������|�>���	�������������������	�	�>���	��	���������	���������	�	����	�������	������	��������������
��	������ �	��� ��� �������� 	���������	�� ��	��?���� 	��� �����	�� �����	��	���� �>�������	�� �	����� ��� ����
��������������	������	����4. Villa A���>������	����	������������	��	��������������>������	��>������������-
category of the Fourth Style referred to by J. CLARKE� 	�� ��� �=	�����>� �	�����#� \	�	���������� ��	������
��������	���	�����?��������&������?���	���	��������/��	�����������������������>����?�
�����?���
��������	�-
estry” bands framing single centered motifs alternating with contrasting intervals holding candelabra�	��"���
aedicula� ��	����� 	��� 	� ?���� ������� ������ ����� ��	������� 	���������	�� ��	���� ?��� ������� �����	�����
�������������������5. Villa A�	��	����������	�����������=	����������������?	���	�������������	������	����-
���	�>� ������	����� ���� 	�>� ����	�� ������������ ����	$������� �����	����� �>�����6. There are also the afore-
�����������	�����������������	���������	���?����	���	���	�������������	��	�������������������>7. In any 
����������������|�>���	���������	�������������������������������������������	�����������>��?������������
�	����������������	������������	���������������	�����>������������	�������	��������������	�����	���	�>#����
�����?��?����?����� ����	�����	����>�����	���
�	������	�����	���� ��>�	����� ��� ���������|�>����������-
�	�����������������������	���������	��������>�������������	��������#�����	�>�?	>��� �������>����q���	�����
������|�>����	�������� ���
����M. SHAPIRO���������	����� �	�� ���>���� 	����������	��>���
���� ��� 	� �������>�
�����	��?	>�	����	����>���������>����	������	���
�	������������������>�����������������8. Style works struc-
���	��>������	��	���	����������	�����>������������>���?�������$���������	����������	���	�����������������	������
�������������	�	��	����������	������?�����	���	��������>�����������9.

THIRD STYLE AND FOURTH STYLE IN ROOMS 17, 18 AND 8

In the section of the villa to the west of the north propylon entrance (21) is a set of rooms (17, 18 and 8) 
������	��>��	������������=����|�>���?�����>�������	�
����������������������	���?������10. Together they 
���������	���������������������������?����	�����������	���	�����������������|�>�����������#�'����*̀ �����
the west of the north-entry axis, has characteristic early Third Style elements including slender decorative 
	���������	�� ��������� 	��� ��>������ %�>���	������� ������� ��� �����	��� �	���� ��� ����� ������ ����� ������ 	���
�����&���#�</#�=������������	���	��	�����������������	�	����������������������	����>�������>��#�=����?���
�������	������	���	���������?��������	����������������������	���	�����������������	�����������	���������	��
���������	����#�%	���	�����������������������	��>��>�	�?�����	������	���	�������?�����	������	��������-
���� ��� 	� ?���� �	���?� �������	�� �	���� 	� �	����� ��	��� ������ ����	��� �����	��>#� =�� ������ ��� �	��>� ������
|�>����	��	����	��������������	�>�?������	�����������	�����?	>�������?����?	��11. This lower zone makes 
clear that in the work executed concurrently with the addition of the door, the decision was to insert a socle 
?�����������	��������������?����	���������?���������>��	����������������������������>����������	��
������� ��� �����	��� ?���� �	������$	��$������� 	��� �	������$	��$�	��� %�>���	������� �������� ��	���	��>� ���-
������������������������������	�������=����|�>�����������ª^���������	�����������<*#

 4 =������$j<������	��	�����	�������������������	�����������;�����������Vettii�	���������������	����	���������������>����������-
�	�����>��������	���� �����	�����������=�	����	�����>���	��?����	��	��	��	�������� ���q�������	��������������������	� ���
�����������	����������\�	����*pp*��<< ¬̀�}����*pp*�̀ +�+^#

 5 =������������	������������������	���\�	����*pp*��j9�j+¬�}����*pp*��`*��?��������������������>���������������	��������������
��������	�	�������������	����#�=������$������������	������������������|�>����=	�����>��	������������?������������	�	���
18, 24, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 66, 77 and 81.

 6 =��=	����������������?	���	������	������ ������������ �����������������ª*#�=�������������	��������� ������������� ��� ����	���
?��������������	�	����������	����¬�����\���	��$~������<^^*��`_�+ª�
�#�_ª�j+¬�}	����<^^ª��*`j�	���
�#�<^�<ª��	���L. CLINE in 
this volume.

 7 Bergmann 2002, 87–120.
 8 |	�����*pp_��9ª#
 9 =�����������	��	�	���>����������������������������������������	���>���������������	��	�������	��������>��������������������	����-

�������������>������	�����	��"���	������������������������	����&�/������������������#
 10 =�������	������>������������������
�	��>�%	��>�=������>����#�<^�*��#\#�&������������>�F. L. BASTET into 1a 20–10 B.C., 1b, 

10–1 B.C.), or A. MAU����candelabrum� ��>�������������	��	� ��>������� ��	�����������?����|������	���=����|�>���� ����\�	����
1987, 287.

 11 �������������������������>�������������	����	������?������������	������\�	������=��	��<^^p��<^*�<^p#
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'����*+��������	��>��	�����������	����	�����������������������������������������	����	�����������
�������������	��������������=����|�>��������	������>�����&���#�ª/#��������*̀ ��	�����������������������������
��������?�����>����������?	����?������?�������������������������	����#�=����������?	����?�����	������
?	�������	���������	�����������	��	����	���>��������������|�>��#���������	��>��	�	��������������	����
�������������������	����������#�=�������	��������	���������?���	���	���������������������>�	��������
�����?���	�����	�����������$����
�����	����	���?���	���������	��#�=����������������?����
�����	���>��-
��?� ��	�����>�� �	��� ��	���� 	������ �������� ��������� ��	����� �������� 	��� ��� �	���?� ������	��� ��	����� �	���
brown aedicula structures framing yellow-gold candelabra#�=�������������	�����	����������$����	���>����?�

�������	��?���	�����������������	���������	����	����������	�����������������������������������>�	���-
����	�������	��������?������	�����>���	����	�������������	������	����	����	��	���#����������������|�>���
�������������	������	��>������������?	��������������������������������=����|�>������	�����?�������>����?�-
�����	���������������������>�����������&���#�_/#�=����������������	���������������	���������?����	�����
�����	�������������	��� �������� ��� �	���?�������	�� ������ *̀ � 	���ª^#�=���	�����������	�����?	�����-
��	�����>������?��������	�����������������������������	������>������>����	������������������������������
modern reconstruction12.

'����+�� ����	�����	���������������������=����|�>��������������	�������?����*+�	���ª^����������-
������>���� �����>������� ��������#� ��������������=����|�>��������	������>����� ��������� �	��� ����������������
	��������� �	��>���� ���	�����	���� 	� �����	���	���� ��� ���������������?��� ��������	����	��������������� 	�
��������	������ ��	��������������	��������	����	���������	��� ����������%�>���	������������	���������������
���� ��� �������	��������������������	���#���� ��������?	���� ����������������������	�� �	����� �	����	���
��	�����>�	������$�	����	�������	���������������	��=����|�>��������#�=�������	��������|�>��������-
�	������	���	�����������������������	���������������������	������������������$\�	���	���������?���	�������
���������������������������������	������	��	�������������	����������"���������	��#�=��������|�>����	���-
�����	���	�����	�>������������	����?������������������	���������	������>�����������>�J. CLARKE in his 
*pp*�	�������������>�����	����������?13#�'����+�	��	����������	���?���	����	���?���	�����	���������>�>�
����	�����	����	������	�����	�	�������������������	���	�>����?$������������������������������������������>�
?�����������	��	���������	����	�����>���	���#���������������������������	���?	������������	������>��������
the lower and middle zone continues the colours, layout and motifs of the side walls but with variations 
����	��������������	��	�������|�>�������������&���#�_/#�=������������������������������	��	��������������
��� �������� �������� ������ ������� ���������	�	�� �������� 	� ����� ���������������������	�����>�	� ����	�	�� ����
?	�������	�>����?������
���14#�=���������?������%�>���	����������������	������������	������������������
�������������	������>�>�����	���?�����������������	��������&	�	������������������/���	���	���?����������
same motif, and its dimensions also change, becoming noticeably narrower in width. As on the north and 
�����?	���������	���?	�������������������	���������|�>���	������	��������	�����������	������	���	������>��-
��?$�����
�����?��������	���?����	���������	��aedicula���	������������	��	����	���?������	�����>���	���#�
�������	���?	���������	��������$�	����	�������������������	����?����������	��	����	������	��	��������-
cinct and Hercules�?������	������������;�����������������>��>�������	���	��	���������������?��������
����	#�'����+����������	����	�����������	��������	��?	���������?����	��������	������	���	���>���������	���
���	�������������� ����� ������������ �����*̀ #���?����������?�����	������>��������	������ ������� ������	���	�
���
���?��������	��>�	��������������	��>#�=��������|�>�������������������	����?��������������������	-
tion cinnabar red and the stylistic variations, including the aedicula� ��	������ ����	���?	��� �	����	���� ���
�	��������������	�������������� ��� ���%�>���	��������������	���������������	�����>���	������� ���������
zone.

=����������������������������>���?���������	�����	�������������	�����>����������	��������������������-
�	� ?��� ���������� ��>������� ���������� ���� �������	����� ���� ?��� ��� ��?���� ��������� ����� ����	����� 	��� ����
��?������ ?��� �������	���� �������������� 	��� ��	��������� ��������� ��� ��������� ��� ����	��� ��������>� ��� ���
������#�'�����*̀ �	���+�����	����?����	�>������������������������>��	�������|�>��������������	��������-

 12 '����*+������?���� ��� �	����������� ��� 	������������������	�� �����*<��� ��	������	����� �����|������ ���=����|�>����������
?��������������?	����?�����	�����������	������>�������$�	��������������?������>��#

 13 Clarke 1991, 128–130.
 14 ��������������	�������	�	������������	�	�����"�����������&minium) Vitr. 7. 8–9.
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�	��������	������������������������������	������������	��>�	����������	�����	��	���������>¬�	����	����	���
�����������������	�������������>���>���������������������������������������	�����>���	��������#���������	�-
�������������	�>���>������������	��� ���������������������>�?����� ����	�����������	��?������������ ���
�?����?	��������	����	����������	���������������������	����	��������������#

SECOND STYLE AND FOURTH STYLE IN ROOM 5 (ATRIUM)

=��
�	��	������	��� ��������������������������	���	�������>���� ���������|�>���������?�����	���	������
�����	������>����������������������������9���������������������	�������������|������|�>���atrium in Cam-
�	��	���	�������&���#�9/#�=�����������������	���������������������	���������������������?���	���������������
��� ���?����	����	���?	�����	������ ��� �>�������	��������� ��������	��?���� 	�� ��	���������� ���alae on the 
�������������	�������������	�������������������������	������������������	��	����������	������������	�����
Second Style, (H. G. BEYEN���*���`^�9^��\/#�=����������������	��?��������|������|�>��������	������>�-
����������������>��������	����?���������	��������������������	���������>����������������������	������������
��������
�����>���������	��������	�����������������������������	���	���>������������>����?�	������-
�>�>��������������������	����	�������	��������	�����?���������	���?	���	����?��������?���#�������	�������
���>�����������������	�����>������������������	�>���������	�>����	���������������>��?���������������������
?������������>�
�����������>�cistae������������>�?��	�����	���
��������	�������	��	��#�=��atrium is also 
��>� ������������������?�������	��������������� ��� ���� ���	�� ���	�������� &	�����?���*_�	���**/� ��� ���������
	���������	���>��	�����������	������	������������������	�����	��>�����?����|������|�>����������������������
the Villa of Publius Fannius Synistor15.

A careful look at the middle zone of the surviving east and west walls of the atrium makes a case for the 
?	����	��������	��	�������|�>��������	�����������������	��|������|�>��������	������>����#�������������������
�����������������	����?���������	��>�������	����	��������#�=��
�����������������������	����������
�����
��>��������	�	�����������������|������|�>��!�������	������������	����������������	�������������������������-
�	����#�5��� ��� ������ ��� 	� ��������	���� 	��������	���� �>��� ���� ���	�������� ��� ������� 	�� ��� 	�������?�����
��������	���	�	����������������	�����?���������>����	������������������	�������	����	�����������	���������-
�	��������	�����	�����������
������	���>������������������������	?�������	������������������	��>�	�	�	�-
ter (
�
�
�	������	� or cotognino) and Numidian marble (giallo antico)16#�=�����>���������	���>�	��	���
�����
��	�������������������>������������>���	���������|������|�>����	����������������	�������������	��	��������
�	>�����	�����	�������������������#������������������������������������	>������������	���������������	�	-
�����������	�����¬�����������	������	�����?�������>���	?���������|������|�>�����	������?������������	�
and from the comparandum����	�����>�	��	����?������������	��������������q���	����P. Fannius Synistor. 
Within the Second Style rooms of Villa A��?��	���������	������	���	����	����������	��	�	�	����#��	��������#�
9^��\������	����������������������������������*_����	����������	�����������������������������������\	�-
�	��	 (Abb. 6)17#���� ������������ ��� ���� �	������ ��� 	�	�	������� �������� �	���� ����� �	������� ���	�����	>��
�	����������������������?��	����	������?���	�����������>��������	���	����������?	���	���������������	��
����������������������#�=���	����	������������������	���	��	�����������������������������	��	����������	�����
area and diameter; the width of individual rings also vary or waver in thickness from one section to the next; 
��>�	������������������	��>�	��?����	������������������	�#�����?�������������	�������������������?��������
��� 	����� ����� 	��� ��� �������	�� ��	������� |������ |�>��� 	������� ��>� ��� ����	��!� ��� �	����	���� �������� ���
�������������������������������������������	��������	����������	����	��	������?���������	��	���	���������
����	���������?������������������#������������	������������������	�>��	������	�	�	�����������	������	�	-

 15 E. LEACH�����������|������|�>���������������q���	���������, Villa of P. Fannius Synistor (Boscoreale), and Casa del Labirin-
to�����������	���?������������}�	��*p+<��*9*#�������������	�����������������������q���	����P. Fannius Synistor showing the 
�����
�	�����������������������?�����������������	�������������������?�¶�����������������}�����, Paris�����������'�>	��
de Mariemont������	�?��������������������	�����������������q���	����>���, Beaulieu-sur-Mer, and the Museo Archeologico 
�	����	�������	����, see Bergmann 2010, 11–32.

 16 ��	�	�����	���������	���	����� ����	������	�����?�	������������ ����������������	������ ���	������ ������	�������	������ ��� ���
������	������
���������	�����	����������������������	���	������	��	��������	���	�>�����	���	���������������������?���$��	��������-
ury furnishings, see Leach 2004, 78.

 17 Fant 2007, 338.
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baster columns from amphitholomos�**�����������	�	��?����	������	������	�	�	������������������'����~�	��
the Villa of P. Fannius Synistor, which famously shares a number of the same decorative motifs of Villa A���
atrium (Abb. 7)18#��������������	������	�	�	�����������������	��������	������?���
������	�	����	�������-
����	����&���	����	���>����?����	>$�������	��������	������?�$����/#����������>�	��������������	�����������
	� �	�����	��������� {���	������������ �	����	����	����	���� �������	���>� ��� ����	��������	��������	����������
��	���>�������?���������������	���	����	������������������������?������	���	��#�=�����������?������
subtleties of shading from yellow ochre to dark brown effectively mimics the organic cream gold and brown 
�������	����?�����������	���	�������#�=��������������	��������	������	�	�	����������������atrium 5 at Villa 
A, the initial observations are that the columns on the west and east sides are clearly by different hands, and 
the artist of the set on the west wall is more skilful is getting visually closer to alabaster. In their own ways 
�����	���������������������>��	��� ���	������ ������	�����������?������	��	����	������	�	�	������������� ���
����>��������	�����������|������|�>�������	�������?���#�\������������������������	���?	���������������-
��������	>�����������������	���	������	���	������������	�������������������������	�������	�������	��������	����
?����������������	��������������������>����?��	�������	������$��	>�	���?����&���#�+/#�=������	����������>�
���������������	������	������?����	���������������������?����	���?��������	���������������������������	�-
����#��������	����������������$�	������������	��	�����������������������������������������	�������������
���	���������	�������������������	��#�=������������������$��	>��	����������������������	���	��������������
��� �������� ��� ���� ����#� =�� �	��� �����	�� ������	������ �	�� ��� ����	���� ����������� ��� ?���� ?	����
although both are better executed in terms of creating a variegated surface. Recent chemical analysis of the 
������������������9��**��*_�	���<ª��>�P. BARALDI����
���������������	��������	����������������������������
��	������� ��� ����� 9��� �������#� =�� ����$��	>� ������� ����� ����������>� ��� ���	��� ��� 	�	�	����� ����	��� ���
�����������������������9¬���������������>������	����������������	�>������������|������|�>�����������	�-
ined19.

��������	�����������	�	�	�����������������������	��������>���	�	�>����������>������
��	��>�	������������
	�������	���>� ��� ���������	�������������	���	�����#�q	��	������ ��� ������	�������������	���������� �������>�
����� 	��� ������ ?����� ���������� ���������	�>� 	������� ?������� ��� ���������� ��������� ��� ��� �	��� ����� ��
�������������|������|�>��������#�\���������������>����������������������������������	�������������	��������
������ �	�� ������	�� 	��� ��>������� ����	���� ����� ��� ������	�� �	�������� 	��� ���� ����	���� ��� �	������� ��� ���
result20. When discussing the canonical four styles, scholars easily fall into the analogical use of language, 
���	������	������	��>����	���������	���>��	���������������	���������	���	�>���������	�����������#������?����
������������>����������?��������>��	��	������	���	�>�	����������������	���	������������������������>�	�
�	��������	������������	���>�����	���������	���������������������	����������>��	����	������������������-
	�����������������	���	����#�5�������������|�>����������������	�������	���������	����	���	������?	��������	-
������ ����	�	���������� ���������	�������� ������ ����	�����>����������#�=�� ���	������ ������������	����	���
���������	���	�����	�����|������|�>������	���	��������������������������	��	����������	���	������	��	������	�-
����>�������������������>��	����	������������������	����������������������������������������	���������������#�
=����������������	����������	����?�����	���������	��	����	������������	���	������	��������?���� �����
alabaster, was valued as soon as it was introduced into the Roman visual index of luxury in the 1st century 
�\#�%�	�������	�	���	���������������	������	������	����	������������	��	����������	�����������	?	>������
���������	�!���	��������	���	�����&��	��������������������������	������	�������	������������>���ª</��|��-
����|�>����	�������	�����&*_��?����?	��/��=����|�>�������	�������� ���|������|�>���������	��&*_���	���?	��/�
	���
�	��>�������|�>������	�������|�>��������&< �̀�lararium base) in which it becomes a barely recogniz-
	��������	����������&���#�p/#

=���������	��	��������>������������������	������������	�������|�>�������������������atrium of the villa 
����������������������������	�	�����#�}�����������	���������	��	�������������������������	�	���������minum 
������	���������������������	�|������|�>�����������	���
�������	���>#�=�����	��>�����������	��������	���

 18 }�	��<^^_��`+¬�����	�����������������������	����	�������	����, Inv. s.n.v.1.
 19 =����������	�	�>�����������������������������������>�P. BARALDI under my direction in the summer of 2011 is currently being 

����	��������������	����#
 20 =�������	���	��������	����������������>������������������������	�=����|�>������	����������	���?	�����������*_����	��>������������

������������������?������������{�?��$���������������	����������$��������������	�$�����������	����#
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��������� ?��� 	�� ��� ��� �	������>� ���	���� ������� ����	�	����� 	��� 	����� 	�����	������ ������ ��� 	��� �����
���������	��>��	�������������������������¬���������?����������������?	�������	������	�����?	���������	����-
��>��	����	�������{���������	�������������������#����������>���	��>����������	�	�����������	��������?�?	�����	��
�	���?��������������	��	���������	���	���������������	������������������	�����	����	�������������21. The atri-
um of Villa A�	���������	�	�����������������	������>�����������?����	����	���?	����������������
�����
�>�	��>����	��������	����	���	�����	��?����	����������������	��	�	�>�����������������>�P. BARALDI22. On 
the absence of cinnabar red in the atrium�������	��������	��������������������	��#�=��
��������	�����������
of the Villa of P. Fannius Synistor���?�������	������������������	���?�������������~��cubiculum M and 
������>���%��	��� ��	��������	������������	�	�� ���23. Additionally, every other surviving Second Style room 
�������	���>������������>�����?��������q���	�� (14, 15, 11 and 23) has large sections of cinnabar red used in 
	���������	���	��	����	������������	����#����	��>��	������	�������������
�	���>�����alae on the southern 
end of the atrium do not share the decorative system of the east and west wall. This in itself is not unusual, 
	�������	�����	������?������������	�����**�	���*_�������	����������	�����������������������	��	���������-
	���	���������	�������	�������	�������������	��	�������24#�=��?	����	��������������	���ala has a horizon-
�	��������������	����	�����������>�?���$�������������	�����	�	�	�����&���#�*^/25. In colour range and variega-
���������	�����������������������������������>���	������������	�����	����������������������	���	�	���������
�������������������	������	�������	������>���������	�	�	�������������������atrium�������#�%��	��>������
-
cant, and this is only observable by getting very close to the wall surface, the ala has cinnabar red in its dec-
��	����������	��	����������������������������������	���	�	�	������	����#�%����������������	���	��������
����	�	�� ���� �������	������	����	�	��� ���� ������ ��	���	����� ����	������������ ���������	���������� �������
(Abb. 10).

=������	�����������������	�	�	�����	������	��������������	�	�������������������������������?����	���
east walls of the atrium make a case for both as later versions of the original Second Style decoration. Addi-
tionally, the details of the east ala��	�����������	�������	�����������	�������	�������������������	���?���-
����	�������������atrium����������������	�������������������������������������?����	��������?����ala 
����������������>�������	��|������|�>����	���������������>�������?	�����������������	������	��#

CONCLUSION

���	�������	��	�	�>���	����������>���	��������>��	�����������	�����������	������������������������	���������
������������������	��	�	�>���� �	��	���?���>����	������	���
�	�����	�� ��������� ���������������>����	�����
?������������������$�����������������	�������	��	��������������������	�����	�����?�������������������	����-
��������	����	����	������������	���������������������	������	���������	����������	�����>�#�5������������>�
���'��	��?	����	�������������������������q���	��, style analysis entered from a different direction; it was 
����������	����������������	�����	��	�������	��������������������������������	��	��	�������������������������-
tories. Concerning the value of formal analysis and style art history in the study Villa A����	�����������������
	�����	�����	������������	�����������������������	�������	������
��	�����	����������������#�\���������	��
	�	�>�����������������������������������	��	�����
��������������������	������	�������������������������
������	����������������������	��	�����	���������������	������������	��	�����������������	���>��	�������	���-
������ ������	����� ����������� ��������� �������	�� 	��� ������	�� �	���26. The case studies of Fourth Style 
����������� ��������$��������������	����������	���	��q���	�� and elsewhere suggest a considerable effort by 
����?���&�/�����	���	��������������������������������������������	���?������	����	�����	����?����������	��

 21 |�����������	������������������������������������|������|�>���	����������������������q���	��!�������&**��*_��*9/��cornices 
&**��*_��<ª/����������?��������	��	������&**��*_��<ª/����?�?	���"�	�����&*_��*9��<ª/��opus isodomum�?	����&*_��<ª/����	���������	�-
����	����������	�������������������&**��9��	���ala/�	�������������&*9/#

 22 =���������������	�	�>�����������	�����������q���	�� is forthcoming, Baraldi 2014.
 23 |��������	����	�����������*9��	�������������������������	����	�������	����, Inv. s.n.1, s.n.2.
 24 ��������	�����������?��������������	���	��������������	�����	����	��������������������atrium�	���alae” although I believe 

they are better understood as corridors. Each has a distinct Second Style decorative system I believe was originally visually 
�������������	�{	�������	����������	��������?�����ala” is visually aligned to the north wall of room 11.

 25 �������������������������������	������	����������>�	��	����������?	�������	����	�����������������?#
 26 ����	���������	�������	��	����������������>�	������������	�>������	���������>���	��������>��%������<^^ª#
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��	����	��������������?����	���?�����������������	>�����������������	�����������������������������#���	������
arguing that the distinction between imitation and emulation, so well-chronicled by E. GAZDA in reference to 
�����������������������?���������������	�����	�����>�������	�����	��������	������?	���������������	27. I am 
�������������?������ 	�'��	��	�������� ��?	���������	��� 	��� ��?�������	���?��� ���� 	��	����>���� ����������
���������	����	�������	����>�	����������	�������	�������?�����	��	������	����	���	����	������	����������	>��
�������	���	���?	>�����������	�����#
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Abbildungen
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���{���/
Abb. 8: Villa A�&��������), Room 5 (atrium/���	���?	�������	�������	������	�	�	�������������&�����	����/
Abb. 9: Villa A� &��������/��'����ª<��	������������������������������	���	����� ��	�������'����*_�?����?	����|������|�>���
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LE OFFICINE CHE ESEGUIVANO I LARARI A POMPEI

(Taf. XXX–XXXII, Abb. 1–10)

Abstract

The lararium� �	�������� ����������� ��� �	��� ����������� ��� ?������ �����	���� ��� ��� Lares� ��� �������. 
=�>�	������������������	������>���������������?��	��	������������	��?����	�������������	�$�����������
����������#�������	��$���������>�����������������������������$�	����������	���	���������������������������-
����� ��� ����	�� ������ ��� ���� ��	��	������� ����������� 	��� 	��� �	��� ��� 
���	����� ���	�	����� �>���	�� ��� ���
�������	��	���#�=����	�������	������	��������������lararia can however be differentiated so that they can 
��?��������������������������	���>�	���������	���������	����������#

��� ��� �������� ����>� �� ��������� ������ ��>������� 	��� �������	���� 	�	�>���� 	��� 
���	����� ���	���� ���
ascribe some lararia��?���?��������������������	�������������������������������������?���	���?��������
	���������?����j<�	���`p����������q�����	��������!�����
���	�����Vettii�	�������
���	����q�	����\	�������.

��?���������������?��	��������	��������	�������	�������������������	���>��	����>����$	�����	��������?��
���>������	��������������������������lararia,������	�����	����>�?�����	������	���������������������>����#�
The analysis of the lararia���?���	�������������������?��������>�������	���	��������	������������	���
�	����������������������������	���?���	����������	���>���������	�������������������	���	��#

Premessa

Le pitture di larario e la pittura ‘popolare’ romana

}��������������	�	�����������	�������������	��	���	����������������������������	��	������	��������������
�����
������� ������������������������� �����	��������� ������	���1�� �����	���������	������	���� ������������	���������	����
�	�
���	����������������	���������	��	��������������	�	��������	��	�����
���	���������	����	����	���	����������
�����������������	�	�	��������	���	�����	�������	����	��������	���	�������������������#

~���R. BIANCHI BANDINELLI nel 19502���������¹��������������	���������������������	������	���	���	�����������-
�	���	�������	���������	�	������������������	��	����������	���	������
���	�����	���������	����������������	¬����
�	������	������������	�	���������������	��	�����������������	����	������������������������������������������	����
���������	����������������������	�	�������	���������������������	����������������������	�������	���	�����
��-
�	���	#���������	�������������������� ��� ��������������	��������	� �����	��� ����������� ��	��	��� ���������	��	����	�
�������	�	����������������������	�����������	�����������������R. BIANCHI BANDINELLI�������������	�	��������
gusto romano.

F. ZEVI� 	�	����	���� ���� ���� ��·� �����
�	����� 	�������� ��� 	���� ������	���� �
� ���
� �����
��	�
	��3, ne 
������	���������	�������	������
���	���������������������	���������������������������	���������	�����������-
����������	��������������������
������	���
������������������	�������	�������	����	��������	�����������	���	�������
�	�������	�����	������	���
������������	���������������	�	���������	�����	��������	�����	�������	�������	�	�4.

 1 T. FRÖHLICH��������	����������������q�������������������&��¡����*pp*��*+p�<^^/#
 2 Bianchi Bandinelli 1950.
 3 �������������	�����������������	�\	�	���ª��<ª¬��	����, Museo Archeologico Nazionale, inv. 112222.
 4 Zevi 1991, 269.
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���������	�����������������	�������������������������������������������������������	������������	�M. TOREL-
LI�������������������	���������	���	��������	����	����������������	¬������	��	�������������������	����������������
��������������������������	����	��
�	����������	�����������	�5.

��������	��������������	�����	����	����������	����������������������	�������
������������������������������
��
���������º����������������	����	���	����	�
���	���	�����������������	��������	���	����������	������	������	�-
������������������·�������	������	����	��	���������	��	�������	����������	�������	���6�������������������	����
������	���	���	���	��������	��������������	��	��������������	��������	��	�����7. Al contrario abbiamo anche a 
����	�������	����������������	��������������	���������������	��	�����	�q�����������	����	���	����	�	��	����-
�	����������	������������	��������
���	�coactiliaria di Verecundus (IX 7, 5–7).

}	��������������	�������	��������������������	����	�	8��	�������������������	��	�������	��������������	�-
������� 	�����	���� ����	������� ��� ��� ���	����� ��� ������ ������ ��
����� ���������� 	������ 	� ������ dovessero 
�����	����	������	��������������������������������	��������	���������������������������	����������������������	��#�
��������	����������¹��	��	��������������������	��������
���	�����������������������������������	�������	�	9.

I larari a Pompei: la scena rituale

}�	������������������������������	��������������	����������������	�	���������������	��	������	������	��#�}���-
�	������������	�	������������	����	������������������������������	���	��}	��10 ha evidenziato come la collo-
�	���������������	�	������	�	����������	������	11#�=	����	�����������	�����	��	��	���	�����}	����������������������
����	���	����������������	����	�	������	�������	��	��	!����������	����	�����������	����	���������������������	����
����������� �� ������������ �� �	�	������ �	� ����������� ����	� ������#� }	� ����� 	������ ��� ��������	�	� ��� �	������	���
�����	������	����������������	����	�������	�����	����	���	���	�������	���	���������������������������������������
����#���������������������	�������
�	������������	�����������	�	�����������	���������������������	�������������
– centro della familia, dove risiedeva anche Vesta�������������	�����	�	������������	�������	���������12.

����	���	����������	������	���������������	��������������������}	�����������������	���	�������	�	������	�	�����
���������������������	�������	�������	������	�
���	���	�����	�����	�����������	�������������	�����	���	�������	�
��	�������������!����Genius del paterfamilias��	�����	��	����	�����	��	��	�Iuno della materfamilias���������
��	����	����	�����	��������	����������������	�������	������	���
�����������������}	����	��������	���	���	����
�����������	���	�������	�����	#���������	��	��	�
���	�������������	�����������������	���������������������	�����
�����������������������	�	���	�������	�����������	�	��}	������	�������������	���������������	�	������������#�������
�����������	������	�����������������������������	�������������	��	�������������������Genii loci�����������������
�����#�=	�������	��������	
�����	�����������������������������������������������	��	�������	������	�����	�
Casa di L. Helvio Severo (I 13, 2)13����������	���	�������	���	������	����������������
�����������	��	�	���
	��������	��	��������	�����#

}	�����	�������	�	�	���������	���������	�������	�����������	����������	��	��dominus��������	����	�����-
tera familia������������������������¬�����	���
�����������	�����	����	����	�	����	��	�������	��	��	��������	�	���
������	�	��	��������������������������	�����������������
�������}	��#�}	��	��	���������	�����	���������¹��	�
�-
���������	��	�
���	�����������	����	��	����������	�	������������	�����	���	����	��	�������	�������	������	��	�

 5 Torelli 2006, 135.
 6 ������	���	��	����������	�������	�������	����������	�@����*pp*¬�=��������	�<^^p¬�|	��	�������!���	�	��������|	��	����<^^p#
 7 ~���	����������������	������	����������������	����������������|���������������������������	���������������� ������������	��

����	���������������	��������	��������������������#
 8 ���	����������	�����	����	�	��������	������������������!����\	������*pp �̀�99#
 9 q�#��������������@����*pp*��<`ª#
 10 Giacobello 2008.
 11 72 sono i larari documentati in cucina sui 114 attestati cfr. Giacobello 2011, 81.
 12 �����	���	��	����������	��������������#�����	��#�~�	��������<^^+��**^��#
 13 Giacobello 2008, 156–158 n. 28.
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����	��	�������������	�����·�	������	�����	�����14�������	������������������������	�����	�������	�������	��������-
����	��	�������	����������������������	�	�������������.

���	����������	���������	�������	������
�	�������	���������	�
���	����������������������	
	��������������
}	��������������	�������	��������������	�����������������	�����	�����	��������·�	����	�����	������	��	�������	�
�������������������	#\#�����������	�	���������������	������	����������	���	������	������	���	�������������, sia 
������������	�����	���	���	��������������	��	���������������	������	����������	������	15#�=���	��	����������-
������	���������������	�������º������������	������	������������������	������������������������������	����������	���
�	������
���������º�����	�	�������������������	���	����������������	������������������	��16.

(�
�	;=���
�������=��

'���������	��	���������������������	������������	�������������	����	������	����������	���	����	����������	�	-
������������������������	�����������������������������	����	����	��	������������������	������������	�������	����	�
�������������	��������	����	�	���������	����������	���������	��������������
�����������	��17. La ricostruzio-
�����·�	�������	�	��� 	����������� �������	�������������� �	����� ��	����� �������	�	��� ����	����	��������	���	�
�������	����	�������������������	�����������������	����������
���	���������	��������	�����	�����������	���������
�� ����	���� ���� ��������������������������������	����������	���������������	����	���������	��������������������
	�������#�\�¹������������������	���	����������������������������	�������������������������������	�������������
���������	����	����������
�����������	���������	�����
����18.

~������������������	������������������	����������������������	����	����������	����	��j<�	��`p��#\#��������
��	����	����	��������
��������	�������������	�������	����	���������	�	������� e nei suoi dintorni, crean-
��������������������������������	��#�����	������	�������������	�����������	������!�����
���	�����Vettii incari-
�	�	�����	� �����	�������	����	��� ������ domus� �� ��� 	�������� ����	����������������� �� �������������	������ ��
����
���	����q�	����\	���������������������	���	������������	��������������19#������������
�������������������-
���������	�����	���	�����������������������������������	�	���20.

Il larario della Casa dei Vettii�����������������	�����������	��������
���	�����Vettii�����	������������������
���������� ���� j<� �#\#� ��	��� ������ ��� �������� ����	� �	�	21#� }�	��������� �����	����� ������	���� &�/�� �� ��	����	���

 14 ���	�	�����·�	��������������	��������	�������	������������������������	��������	�	�\	�	����}#�;������|����� e di Obellio Firmo 
&�¥�*_��<�_/��������	���	�����	���	���	���������	��������	��	��	��������	������	!���¡����*pp*��<pp�}***¬�~�	��������<^^+��
<*+��#��#�**_#��������	�������	���������	�����	��	������������������������	��	��������������������	����������������	��	�����	�������
�����������������������������	�	�������������	��������������������q������#�����	�	��������	�\	�	����}#�;������|����� ci ha traman-
�	��� �	�����	��������	���� ������������������� �	�������	�������������������
�	��� ��� ���	���������	����	�������·������������
�����������������������������������	����������#�����	�	��������	�\	�	��������������������������	�����	������	�����	�����	�����	�-
��������������������������������������	�
���	���������� �	�	���� ���������	�����������	��	��������	����������Caristia, le feste 
������	������<<������	���	������	������	�	��������������	� familia ex sanguine�����������������	���������	���
�	�	���	��}	��!�
~�	��������<^^+��*^<��#�������	�������	����������	������������������<^*^��p+���#�<#

 15 �������	�	���������	���	�	�����	�������������#�~�	��������<^^+��+p�p+#�*^j�**^#���������������������������������������������������
alle abitazioni di Delo vd. Hasenohr 2003.

 16 }	����
�������������	��������	�	����������������	����	�	��	��	���	���������������	�������������������� �	�	����	����������������	��	�
������	�	��	��	��	�����������������������	�������������	����#

 17 q�#�����	������	����������������������	������������������	��������������*pp9¬���	�	������<^^_¬�%��������<^^p#
 18 �	������	������������������	�����������������	��	���������	������	�����������pictor imaginarius: vd. intervento di D. SCAGLIARI-

NI CORLÀITA in Mani di Pittore 1995, 174 f. A buon diritto D. ESPOSITO��	��	������	����������������	��������������	�	�������	��-
������	����������	���������	��!�%��������<^^p��ª*�_ #̀

 19 ����������������	����	������
���	����q�	����\	�������������������	������	��������������������	���������	�	���������������	����
������������������������������������������������������	����	�M. DE VOS�	��	���	���������������������	����������	���
���	�����-
�	�&���q���*p+*/������	��������������	����	�D. ESPOSITO che ha sottolineato come accanto a una decorazione di basso livello, 
����
���	�������������������������	�����������������	����������$	��	�� �����	���	�����������	����������·� ������	�����������	���
������������	�����������������������	��������������	�������	���������&%��������<^^p��*ªª�*ª9/#

 20 ������������������������G. CERULLI IRELLI�&\��������������<^^p��*+</���������	�����������������	���������������	�������	�	���	����
��
���������������������	�������q�������������������	���������������������	��	��	���	��	��������
�	�����������#

 21 W. PETERS�	��������	���������������������������	�\	�	�����Vettii�������	������������������������������������alae (h) e (i), sono 
���������	������	�������������������������������j<��#\#���������������	���������������������	�����	����	����	�����
���	�����Vettii. 
(Peters 1977, 95–128).
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	����������������	������	�������������	��������	���	��	����	���������	�	��	��	�
�	�������������������	���-
��$	����������������������������������	�������������������	22#�&���#�*/#�}�������	��������������	���������	�	����
����	� �����	�����������	������������	������	���	��������� ��	�����	������	��	��� ������� �	���
�	� �� Genius. 
�	�������	������� ��	�����������	���	������	�������	���	��������� ��� �	�	����������������	��	���	�������������	23: 
come ha osservato V. SAMPAOLO������	������������������}	���������~��������	���	������������������������	�����	�
�����	����������	����	�	�����������������	����������	������	��������������������&�/24�����	�����	���	�����������
�������
���	�����Vettii#�}���������	����������	����	���������	����������	�������	��	������������������������	�

���	� ���� ��	����	����� ���� �	�	���� �����	���� ����� ���� ��� 	���
��� ����	������ ����	� ������	� �	��	�� �	� ���
�	������¹�	������������������	������	��������������	�����������	�����	��	�	#

���	��������
�	���	��	��������	��	��������	
�	���	���}	�������	�\	�	�����Vettii����������������	�
���	�������
larario della Villa San Marco� 	� |�	��	� ��� ������ ��������� ������� ��	��� ��� ���� �������� 
���	����25!� �� ��	���
���	����������	������������	�q���	�|	���	��������	�	��� �������������	����������� ������� 	���������������	���
�	�����
���	�����Vettii, nella Casa dei Vettii e nella Casa del Centenario (IX 8, 6)26. Anche il larario della 
Casa del Centenario���¹��������	����������	��	������	��	����	��	�������������j<��#\#����	����¹��������	������	-
�������	����	�������	��	�	27 (Abb. 2).

���	������������������	���	�������	������	��������	�	��������������	���������	������������	������������	�	��-
���� �������$������������� �	��������	���	��	� ��	����	�������	��	��������	� �����	�������	��� ������	��	� �����	�
�	�����������	!�����	������	����	����	�����	���������������	����������������������������	����������	�����	�����
�	������	�	��	����������	������� �����	���������	�����	����������	����	��	����������������	������	������������	�
����	��������������	����	���	������	�����	�����	�����	�����	��	��	����	�������������	�����#�}����	������	����
��	���������������������	�����������������	����	���������	������������������������������������������	������28.

\��� ��� ������� �	�	����������� �������$����	��� 	��	����� 	���� �� ��������� 	������	��� ����	� �	����� ����� ����
sacrarium���������������������&q���� �̀�<+/�����������������������������������	��navigium Isidis, ciclo decorativo 
	����������	�����
���	�����Vettii29.

����	���	���� ��������������� �����¹�	�����	���	��	��������	���
���	�	���� ��	��������	�������	�������	��	�
��	����	����������������������	�\	�	�����\�������������&��j��<#*j/������	���	���������������������������	�������-
�	�������	������	�	������������������	����������	�����	���	���������	�
���	��������������������	������
���������
�	� 	� �������� ��� ���������� ��������� ����	�������	�����	� �	�	� 	�������������� �������������30#�'����	���� 	��	���
inoltre la somiglianza stilistico-esecutiva tra il larario della Casa del Centenario�������	�
�	����	�	��������=��-
�����������L. Vetutius Placidus (I 8,8) !�����	������	�����������������	�
���	���������������	������	��	��	���-
�	������������������������������������31¬���¹������������	�����	������	������������	�	������	�����	��������
-
cina dei Vettii�� ��� ������� ������ �	�
�	��� ��� ������� ���� �������� �	� ��������	� ������$�����	��� &���#� ª/#� %��
�����
�	��������	�����������	�	��������	�\	�	�����\�����	���������������oecus (7) della stessa abitazione, nel-
�	�������	��	��	�����	�\	�	�����\���������������������������&j/�����=�������������	����������	������������������-
����������	�����������������������������	������������	�	����	������
���	�����Vettii.

�����������	�������������������	��	������	�	��������	��	�����������	��� �	�	�������	�\	�	�q��*9��<ª, oggi 
������	���	��������������	��������	������������Vesta e i Lari del Pistrinum VII 12,11!��	��	�
���	������������
������	��	������	�	�	�������������	���������������	�������������	�����	��	�	������������������������	���� �����
����	��	���������	�������	������������	����������32�����������������������������������������&���#�_/����
�	���
�	���	�������������	�������������������������������	���	�����������������	�����������������������������������	�-

 22 Per le cornici in stucco del larario vd. Fröhlich 1995, 194 f.
 23 |�����	����	����	�������	�����}	�������	������	���������	��������������������������	�������������#
 24 Il cosiddetto Perseus Painter (o Dioscuri Painter). PPM V, 571.
 25 ����	�	�������������������������	����$������	�	�����������	�����	��	������	���������������
���	�����Vettii: Giacobello 2008, 70 f. 

<<ª��#�j�������������	
	���������������#
 26 %��������<^^p��_*#
 27 %��������<^^p��**_�**+#
 28 |����	���������	����������	�������������	����������	�����������	���
���	#
 29 �	����������+p<p¬����#�|	��	�����������q����&*pp+/�+*_��#¬�|	��	����*pp9#�'����	����V. SAMPAOLO����������������������������

������	���������	����������������	��	�����������	������	�	#
 30 Giacobello 2008, 253, V5.
 31 Fröhlich 1991, 252 f.; Giacobello 2008, 117.
 32 ���	������	���	�������������	
�����������'�� 31.2468–69.
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������������	�����������	��������	��	�����������������������#�}��������������	��	��������	�����	��	������	�
-
�������	����	��������	������	��!����������������	����������������������������������	���������������	���	���	�����	-
te con una curvatura a 90 gradi, la resa del rhytòn������	���������������������	����������������������������·�
�����������	��	��������������������������������������}	��¬��	�����	�����	����������	����	����	�����	��	���	������	�
in mano dal Genio e da Vesta¬��������������	����	���������	���
���	���	���������������������	��	��#�}	����������
	�	��	�	� �� ��� �� ���� 	�������� ������� ��������� �	���� ������� 	�����	��� 	������ �������
���	� ���� Vettii, come 
dimostra anche il motivo della ghirlanda con uccelli in volo del larario VI 15, 23 che trova una stretta corri-
��������	�����������������	�������	�	���	�����	��	�
���	�	������	�	��������	��	�	�����\�����	���#

%������������������������	���	���	�	�������������	��������������������������$�����������	�������������	�	��������-
���	���	�����
���	�����Vettii������	�������	���	����	������	��	�����������	��������¹�������	¬�����������	������	�
��������
���	����	��������������	���	�������	�	�������	�	��	����	�����������������	����������������	�	����	�����
������������	�������	���������������	����������������	�����������������������#��������	�����	�����������������
����	��	�
���	����������	�����	�����	���
����	��}	�����������	�������������	��	�����������	������	�����������
�������������	��������	�	�������������������	���
���	��������¹��������������	����	��	�����������	��������
solo nelle domus���·�������	������������������������	�	�����������������	��	���������	������������������
destinazione commerciale, contribuendo fortemente a creare uno stile e un gusto locale.

�� �	�	��������������������� ��	������������	���	���	���	������
���	�	����	����������	��	������	������	�����
Vettii������
���	����q�	����\	���������������	�������������������������	����	��	������������������	���������������
�����������������������	
���������	�������	�	��������	�������	��	��	�������������������������������������
	��	�����	�����	������	�����������������������������	����	�����������������������	�����
���	���������	����	��
�	���	��������������	��	��������������	��������������
��������������	��������	�����#

�	�����	������������������������	�	����������	�������������������� (VII 2, 20.40), di Fabio Rufo (VII 16, 
���#���#�<</�������	�	���&�¥�p����/������	�\	����	����|������� (I 12,3)33 (Abb. 6) e il larario della Villa 6 di 
Terzigno34 (Abb. 5).

������	�������	������	���
���	�����������	�����������	�	�����������������������������	��	�������	��}	������
������	�����	������	������
	�	��	��������������	���������	�����������	���	��	����������������	���������������cla-
vus������	�����������������������������	�������������������������������������	������	�����������������#����pal-
lium��	������	���	������	���������	����������	����	��������	�	������������	�����	��¬�����	�����	��	�����	���	���
�������	����	��������	������	#�|�����	��������������������	������������	������	�������������	�����	������
����	��������	�������	���������������������	����	���	��������	�	���	��	�����������������������������������������
�������������������������#������������������������	�����	��	�
���	�����������������������	�����	�	����	�������
�������!���������	��������	�����	�������	�����	������	�	�������������������	������	���#�}	������	���������-
���������	��	����������	����������	�����������������	�	����������	�����rhytòn�������	���������	���	������������-
����	�����������	�������������	����������������	������	���	��#

�������	����	����	��������	�	�������	�����������������	�
���	�����~����������������	������	������	�������	�
���	�������	����	�����	�������	�	������	��������	�	��	��������	����	���������������	�����	�����������������¬����
�	�	�������	��������������	������	������������������������������	���#�}�	��	������������	��	���
�	�������	���-
����	��#�}	�����	��������	�	��	���	�����	��	������	����������	�������	��	�������	�	����������	�������������-
�	��������	��������������������	���	������#

�� ���������	�������������	��������	����	������� ��������������	����� ���	��� �����	��� �������������������	�
�	�����������������������¬�������������	����	����������������������	���������	���������������������	��	����
	������������������������������&���#�`/#

|����
�	���	�	��	��������	�	��������	��	��������	�	�������������������������	������	����	������	����	�����	����
�	���
������������	���������	���	��	�����	������	���������	�����	��	����������������	����������������º������-
�������	��	��	�����#

Tra i larari considerati, notevoli e rilevanti sono le costanti stilistiche e tecnico-esecutive, tuttavia esisto-
����������	��	����
���	�����&�������	���������������������������������������������	���	��	��������~����/�������	�-

 33 |������	��	��������	�	��	��T. FRÖHLICH�������	�����������	������������������!���¡����*pp*��*^+#��������	�	�����������������	�����!�
~�	��������<^^+��*+p�*p*#�*p9�*pj#�<*_��#�������������	
	�����������¬���¡����*pp*��<9+��#���	�#�_��<#

 34� ����	�	��������	�����������	������	����������������	��	���������������	������	��������	�	�������������	���	���������	�����	������������	��
�������������������������!�\���������<^^ª��<*p¬�~�	��������<^^+��<<*��#
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��������	���	���������	����������������	���	����	�������������	����������������	������	��	�����������	!�������-
����������������������������	��������	������	���
���	�������	������	���	�����������������	����������������¹����
��������������	
���������������	���	����������������������	������#����������������������	���	����������	�	�����
�����������������������	����	��	���������������	�����������	�������	�
�¹�	������	���
���	������	���	����	-
zione del larario: di alto rango sociale era la famiglia dei Popidii���������	��������	����	�	���	�������	��	��	�
��������	������	�����������������������������	�����������·��	��	�����	��������	������������	��������	�\	�	�
del Maiale.

%�������������
�	�������������	������������	������	������	�	���������	������������������������������	��	�����
�� �	� �������	�	� ��	���	��� ���
�����	��	��������	�����	���	���������� ����������	���	�������	������	�����	����
��������������������������������������������������	���	����������������	�	�����������	������������	����	����	��	�
���	�����	��� ������	���
���	����q�	����\	���������������¹� ��	� ���j<��� ���`p��#\#� ���	������j^�����������
������	��35#�����	������	����	��������	������	�����������	�����	�������	�����	�	���������	���������������������
�����	��������	���������~�����������}	��������	�	����������������������������, elemento insolito nel sistema 
�������	
��������	�	��������������	�	�����������
��	���������
���	����q�	����\	�������36, eseguita sul colore di 
�����������	�������� �����������	��� ��������� �����������	������	�������� �q���������������	������	����	����
���	�����������������	������	�������������
�����������37.

����������	��	������	���
���	������	���������������	�	�������	�\	�	���+��*_ (Abb. 8) – manifesta anche nel-
�	��������������	�����	�	������	�	������·���	������������������������������	�����������������	�����������������
�����������	��	�������	�	��	�������	����q�	����\	����������������	�\	�	�����	��	�&q��j��*/38 le cui abbondanti 
����������������	�������	�����	��	�	�
�����
���	���	����������������	�\	�	������	�	�� e della Villa 6 di Ter-
zigno#�������������	�����
���	������	�����	������������	����	�	��������	�\	�	�����}	�	��� del Sarno (I 14, 6–7) 
����������	���������	���������~�����	������	���	���������������	������	�� ����	�	�����������������������	���
������������������	�	�������	���	���	����������������������������������������	��39.

%���������	��	�����������������������	�������������¹�����	���
���	����q�	����\	������� sono i larari della 
ricca Casa di Iulius Polybius�����	�����������������������	������	������	��������������������������������	��	�
���	�����������	�����	��	�
���	�������������	�\	�	�q�_�� e della Casa di Achille (IX 5, 1–3.22)40¬��������������
�������������	�������������	��������������������	��������	����	��������	������41#��������������������	�����������
����	������������������
����������	��	����	��	�
���	��������	��������������	�����	�����	�����	���	�������	-
�����!� ���������� �����
��� ������� ������	��� 	���� 	�� ��� ������ ����	� 	�������$�����	�� �� ��� �	��� ���� �	�	���� ���
Iulius Polybius��������������	������������	�����	���	�����	������������������	������	��������������	�\	�	�q�_�� 
	������	�������	��	�����������������������	������	�����	������	#����	�	���������������	����	���	������	���������
����	�������	����	���	�����	��	����
������	�������������������������������	�����������������	����������	�������
�	���
����	��}	����������������������������������·�	������#�}	������������	��	�	���������������	�����	������-
tolineata dalle differenti dimensioni: i Lari di grandi dimensioni collocati ai lati, vestono lunga tunica divisa 
da un clavus centrale, mentre uno stretto pallium���	������	���	������	���	¬��������	����	���������������������
	���	���������������������	�	�����������
���	�������	�����	�������	�����	���	�������������������	���	��	��������
�����������������������������	����������������	���������	��	�����������	#�}��������������¹������������	�����
������	����������	�������	�����	#

��������� �	���	� �����	���
���	�� ����� ��� �	�	���� �������	��� 	���������������������	����	�������	���� 
&���#�+p^9/��	���������������	�����	�	�	��������	�	��	�\	�	����M. Spurius Saturnius e di D. Volcius Modestus 
&q��j�ª/�����	����������������	���������������	�\	����	����Hermes (I 2, 1)42, oggi molto danneggiato (Abb. 9, 

 35 \��#�%��������<^^p��*ªª�*_^#
 36 %��������<^^p��*ªj#�\��#� ����	������	��� ���	����� �	�
���	����	�����
���	����q�	����\	������� nel triclinio (11) della Casa di L. 

Helvius Severus����������������&+/������	��
�������Sotericus.
 37 }�����������������	�����	������	������������������������	������	���������q����������������	������apotheca�����	�\	�	������%���� 

(I 7, 11–12.19).
 38 }�����	��������������	�	����������������	������������	�������	��������	����������	���	����������������	����!���#�~�	��������

2008, 141. 172–173.
 39 ~�	��������<^^+��*9p��#���������������	
	�����������#
 40 '��������	������~�	��������<^^+��<*j�<*+#�*j+#�<^9��#¬���¡����*pp*��<p+#�<`<��#�<p9�=	�#�*_#�ª_��ª#�_p��<#
 41 DAI Rom 31.2876; 31.1777.
 42 '��������	��������¡����*pp*��<p<�}p+���<9`�}*p#
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���#�*^/!��	����������������������������	����	�����}	�������������	���	�������	������������������������	����

���	����������	����	���������������	�������������������������	�
�	�����	�	����������	�����������	���������	�
��	��������	���������������	������
�	��������	���#�\	�	�������	�������	�������	�	������������������������	�����
�����	����������������������������������������
���������������	������������	���������	��#

������������������	���	�	����������	����������	�	��	�����	����������������	����!
\���������	�����	�	��������	�	�	�������������������
��������	���	������	������	����	��	�	���	������	��������

��� ���	�� ����������	��� ��� �������	���� ����������� ��� ���������� ��	� ��� �������� ��� �	�	���� �� ���� 	����� 	��������
�����	���	�����#

���������	��	�����������������������	���	�	�������	����	�����	�	������	������	��	��������������������������
�	�	�����	�������������	�������	�����	���������	����	����������	���	����	����������	����	�
���	������	�����������
���� ������� ��� �	����#� }��������� ��·� ����������� �� ��� 	�� ��������� �� �	�	��� �������� ������	���� ���� ��	� ����	�
autonomia esecutiva.

}�	�	��������������	����������	����	�����������	�	�����������	�������	����������	���	���������������	����-
��	�	�������	��������������������������������	�	���������������	�����������������������������	������������	�����
�����	�������������	�����	�������	�������	��������������������������	���	����������� �����������������	����������
������������� �����	�����������������	�����	��� �����	������·��������	�������	�	����	����������������	�������
�	��	�������������	����	����	����������#
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S T E P H A N  T .  A .  M .  M O L S  –  E R I C  M .  M O O R M A N N

WALL PAINTINGS FROM A BATHING COMPLEX IN ROME (PIETRAPAPA)

(Taf. XXXIII–XXXV, Abb. 1–11)

Abstract

���������{	�������	������?�����������������¡�������������������#��	�	���������	������������	����	��
Studium der Wandgemälde aus anderen Teilen des römischen Reiches und aus anderen Zeiten zu stark 
�	���� ����������� ���#� ��	��� ������ ��	���¡������� ���������� �¡����� ?��� �������� �	��� ����� =������ 	���
	� ��	����	��	����������	�����	���#�%����������	���������������������������������������	��	���
aus hadrianischer Zeit, mit Fischen, Booten und Meergöttern. Die Fische scheinen frei im Wasser zu 
schwimmen, sind in ihrer Wiedergabe aber nach toten Tieren auf dem Fischmarkt gestaltet worden. Sie ste-
��� ��� ������ '���� ���� ���������	���� �	������������� ���� ��� ;����������� 	������#� ������� ®�������� ������
�����	���������������¡�����	����������������������#

Introduction: Research on Post-Pompeian Painting

���������	>������	������'��	��?	����	���������������	��	����������	�	�����>�����������������������-
�������������������������q�����������`p���#����������������	������������	���	���������������������	��	��
������	��>� ������������, Herculaneum, Stabiae, and their surroundings. Although it is generally assumed 
�	�����>�	���	���������������	�����������������>����'��� survive, we are convinced that the actual num-
����?	����������#������������	���?�������	������?	���������\	��	��	��?	����	��������	�����������-
�	��������	������	�������	���������	�����������������������%�����������<^^��\���?	���#����������	��������
�	���	�>���	���������?�������������>����'������������������������������	��������������	��������	�����
	������������	���	���>#�q��>���������������	�������	������	������?������������	���������������	��������
	��� ��� �	������ ��� ��� \	��	��	�� ��	�����#� ������	���>�� ����� 	��� ������������ �	���� ��� ?��� ���� �	��
��	���	�����	�������������������������	���	��������������������������'��	��%������������`p���#

���	����	���������	�	��������������q�������������������������������?	����	��������������������	����	�-
�>�������������������������
����������������������������������������>��������������������	����#�=���������
'��	��?	����	�������	�������������������������>���>�����?���������	��?	����	��������	����������������
?������������|�>������`p���#�=������������	��	�����������	�>�������	���������'��	���	��������?���
���	�����������������������������	��?	����	������#�}���������������������������������	�����������������
?��� �?�� ������ ������ ��� ��������	�� ����� ��� A. BARBET� ����� *p+9� 	��� ��� <^^9� ������	����� ��� J.-M. 
CROISILLE�������������>���������!�La peinture murale romaine, and La peinture romaine. A. BARBET�����	���>�
���������� ���\	��	��	���	����	���	����������� ���	������$������	���	��������	��	��#� ������>�<_�������ª^^�
�	����������J.-M. CROISILLE�����������	������	�����`p���1. R. LING’S Roman Painting��������������*pp*��	��
<_� ��� <<<� �	���� ��� �	���� �	����	�2. H. MIELSCH’S� ������	�� ��� �	���� ��� ���������!� ���� ��	����� ��� ���
Römische Wandmalerei������<^^*���	���?����	����������������<nd century onwards. In earlier studies he 
	���	�>�	�������������	�����	����	���?�������	�������������3#�=����	��	��������	������>�I. BALDASSARRE, 
Pittura Romana� �����<^^<� ��� ���	�����	��������������	�	����?���H. MIELSCH’S#�������	�������� ���?�����

 1 Barbet 1985 (re-issued in 2009); Croisille 2005, 103–125. We are grateful to A. O. KOLOSKI-OSTROW for her critical reading and 
correction of the text. She and A. SANTUCCI gave some valuable additional information.

 2 Ling 1991, 175–197.
 3 Mielsch 1981; Mielsch 2001, 94–138.
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*^j� �	����� ��������	���� ��� ����$������	�� �	�������� ��� ?��� 	��� ��� ��� ��	������ 	��� ����� '��� and 
Ostia4#�����?�������������	�������	������	���������	���������	�>����������	�����	�������#

In contrast, some older works treat the material from Rome and its surroundings, but these studies are 
�	���	��>������?���	���>�������V. DORIGO’S Pittura tardoromana or its translation Late Roman Painting, and the 
articles of C. C. VAN ESSEN���������	�����������������	5#�����������������M. BORDA’S La Pittura Romana6. 
=���	�����	���	��>���������������	�����������������?����'��	���	������#�;�����	��>�����	�����	����������
��	��	����������	�	��	�?����	��������������	����	�������;���������������	���'��	�������#����	�����������-
�����>������	���'��	���	���������?���������	�������������>�	�����#

�������������	�������	����>��������	����	��	�������	������?�����	��������������������������������?	���
�	�������� ��� ��� ���������� ��� ������� ���	���� �������#�}�����>�� �������������	���������?	����	�������� �����
Rome and Ostia�	�������������������������	���	�����	�����������������?���#������������������	��>����������
?	����	���������������>����������?�����	������������7.

The End of the Fourth Style

����	���������	�������?������	�������	���������������������|�>����	����������������������%�������
Hadrian8#�=��������������?���������������
�	���������=�������������<nd century AD. One of the arguments 
�	������������	���������	�����������	���������	�����	�����?�����������	�������������	����������	���	������#�
=������������	��>�������������?	>��	�����	����	����	�����������!�?���	������	���������������������������
���������	���	����	��������������>�	��	���	�������>�	��������������?����?���������	��>�������	����	����
?������	�>���������	��	���	��������>��������������������	��#�=���	�����������������	��	���!�����?���	��
����	��������������frigidarium�������|�����	���	������������� with the ones in the Baths of the Seven 
Sages in Ostia� ��� ?��� ��	������ ����� '���� �������� ������ ��� ��� ������������ �	����� �����	�	�	, in the 
south of the city, not far from the Basilica of San Paolo fuori le Mura9#�=��������	����	������	�����	����
by cornices, while the murals from Rome��	���������������	���
������?����?	���	����������������������	�
����#����?	�������?��?����������	��������������	�	�	��	��������	�������	����������������������������	�����#

Fish in the Bath of Pietrapapa

=�������	�	�	��	����������?	�����	�	���� ���*pª+� ���	��	��	�?������?����	�������� ���� ���=�����
were to be constructed10#� =�� 	��	�������	�� ���	���� ?���� ��������	���>� ������>��� 	����� ��� ������	������
	����	����������������	�>�������#�=	���������������	�������*<ª�������������������	������	��������	��>�	��
���������>��	�����������������������;	���	�#�������	���������������������������������������	���	��#����
*pªp� ����	�������� 	������	����?���� ��������� 	���������� ��� ����������	����	���'��	��11. Part of the 
�	����	��?	�������������������	�����	������	������	��������	����?	���#�=��������������	�����������	�������
	�����?��	���>���������	����	���>���������������	�	�����	����� in Rome12.

=���	����������������	��������������	��>���������?	����	����	������	���������?���������������������	����-
�����������������������?������	��	����?���
��	�����	���&���#�*�</13#�=�����������	���������	����������

 4 Baldassarre et al. 2002, 277–383.
 5 �������*pjj¬��������*p`*¬�q	��%�����*p9j�*p9+#�5��������������������$?	���������#
 6 Borda 1958, 91–142.
 7 Falzone 2004; Oome 2007 (Ostia); Mols – Moormann 2010 (Rome).
 8 Moormann 1998, 26; Mols 2007.
 9 �������, Suburban Bath!��	��������*pp9��*j^�*jª�
�#�j�+����#�ª#*¬�����	: Mols 2007; Rome�������	�	�	, see below.
 10 �	�����*pª+�*pªp¬��	�����*p_^¬��	�����*p_ª#
 11 '���������=���	�*pp*���������	��	�	���������<*���	�����������	�������	����������������	�������?��������������#
 12 We thank Dr. R. PARIS��������������������������������������������������>�����������	�����#�5��	���	���������������>����

analyse other material as well (see Mols – Moormann 2008 and our contributions in Bragantini 2010, 347–352 on the so-called 
��	��	���������	���*p`�<^<����\	��������~����������������>/#

 13 �����������\����	���%���	�����*pª+�*pªp����#�*j<#����������������������'����������=���	�*pp*¬�'����������=���	�*ppª¬�'����������
Tella 1998, 283–286; Baldassarre et al.�<^^<��*+*��#�&=����|�>����	������?�����	����������������=/¬��	��	��	����et al. 2002, 
<+j��#�&��	��	���
������
�/#
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	����	�����������������������>���#�=��������	���	������ �>���� �	��?�������>� ����������� ��	����������������#�
|�������>���?�%�>���	���������������
����	����������������������������������	�����	���	�������������������
~������?���	>�	������%�>���	���������������������	��������������	��#�=�����	�	����G. JACOPI even sug-
�������	��%�>���	��������������������>������	������	�����������������������>���������������������14. As we 
have seen, this might be true for the boats15��������������������
�	��>������������
��&���#�ª/#

=����	��������������������
�����	���	����������>�>������������>�#�=�>���?�	��	�����������������-
������������	������	���������������������	�������������������������������	�����������������|����>#�5���������
agree with the idea suggested by C. ROSSETTI and F. TELLA that the vessels, thanks to this fantastic decora-
������?����	��>����������������������������	������&��	������������	�������	�	�/16.

���������������������?���������� �����������������	����	������������ ������������	��	�������	����	���	�
�����������	�� ��� ���������	�>� ������������ ��������	�	�	��	�������� ���������� ����� �	���;	���	���� ������
onward.

Battle between Sea Creatures

=�����������;�������������������>�����	������	����������	�����	�����	��������� �?��������������������
��?�����������������?����	����	>��	����������	���	���	>
��&���#�_/#�������?	>������������	������	���
��������������?������	�������������������	�	�	���?���������	�	���������
�����	�������?���?����������
�	������������#�=����
�����	����?����������	��>������	��	��emblemata in Roman dining rooms, for exam-
�������;�����q����<��*j and in the Casa del Fauno�������������	���>����������>�P. MEYBOOM. He has made a 
���������������������������>���	�������������	����������������������>����������	������	���	������17. There 
�����?������	�� ������	�����������������?���� ��������	�	�	��	��������	��� ������	���!� ������	����������
�����	>���������	���	�������	������	�������������	������>�������������������#����������	�����	����?�
	��������	���	����������	>��������������������������
��#�=������	��������	���?������
���	������������
frigidarium of the Forum Baths in Herculaneum (Abb. 5)18. Furthermore, the scenes differ in that they are 
���� ����� �����>� �	�� ��� �����	�	�	� ��	�����19#� =��� ����������� ��	��� ��� ��� ���������� ������>���� ���� ���
mosaics and the Herculaneum��	����������������������	���������������	�	�	���	����������������#

����������������?���	>�	�������	�������������>����?����;����������#�=�����������������>��?���	�	�-
�����������������	�	�	 combat scenes in Greek literature, namely in Aelianus, De Natura Animalium 1.32 and 
Oppianus, Halieutica 253–349. Both works are from the late 2nd or beginning of the 3rd century AD, but rely 
��� ������ ?����� �� ��?� ����� �� �	�� ?���� ����	��>� �	��� \�	����	�� ��� ;����������� ��� �	��20. We can recall for 
����	�����������������	�����������������Historia Animalium21#��������������������������������������	��������

 14 �	�����*p_^��*^*��������������#�HN�ª9��*^*�	���������	�����������	�����������	����>�����	�����	������Protogenes.
 15 �	����� *pª+�*pªp�� 
�#� ª!� ���� �	���� ÑÒÓÔÕÒ�� ?��� ��	��� }	���	�����	�� &��� |�	��	�/� ?��	�� ��� ���#� ������� �������

��	�������	���Õ×ÓØ�&q�����>/#�������	�����*p_^��*^^��#���#�<#
 16 '����������=���	�*ppª��*^#��������	���������	�����*p_^��*^¬�����	�*p9+��<`p��#
 17 ��>�����*p` �̀�jj��
�#�*j	#�;�������������������	�	�	��	����������������������	�
������?����	����������	���	��������&`9�

and note 313).
 18 �	�����*p9+��p`�pp��
�#�`_�`9#
 19 Meyboom 1977, 65.
 20 ���#�*��ª<!��%����>�	����������	���	���	�����>����������	�������������	���?����������>�	����������������������	�����������

��������	�����	�����������	������������	?	>#�������������������	>���	����������������	������������������������>�������
\�	>
���	������������	>����\�	>
�������������������#�Ð���#Î��}����=�	���	�����A. F. SCHOLFIELD (Cambridge Mass. 1958, 
51).

 21 Historia Animalium� +�� <�� 9p^�!� �\����	��	��� ����� ��� ������	����#�=�>�	�������������¬� �	�� ��� ��� �	>�� ��>� �������� ��������
���������	$?�����	���������������	����������	�����������$��	����	���	���	�����	���������#�=����	?
���������>$���������	������
�������������
����������������	����������������������������������������	����	��>�
����������	�������	��#�=��������	��-
�	�������������	�������	�����?����>�������������	����������������������������������	?	������	�����������������	�������?���
������#�=����	?
���	���	��������������$����������?������������������������������	?
����������	����������	?	>�	���������
�������#�=��������$������?�������������� ������������ �����?���� ��� ������������������� ����	��	������� ������������	���	���
������������#�=����	?
������������������
����	�������������������������������?���������	��¬�������>����?	>������������������	��
��	���������	�������>����������	������������	��������	�����������#�5	����������	����������������������������?�������������$
like claws, like the common crab. Its nature is to walk straight forward when it has nothing to fear, with its feelers hanging 
����?	>�¬� ��� ����������������� ����	�����������	����	��?	������	���������� ���	����	������	���#�=����	���	���
�������	������



|���	� T. A. M. MOLS – Eric M. MOORMANN

108

Pliny the Elder reiterated the enmity of the three sea creatures22. All these authors stress the enmity of these 
����������������	���	���?����	����������	��
�����#

�������	��������������	�����������������>�?������������������������	���������	����������	���������������
����	�>��������������������*st century AD Artemidorus��	�>���23.

Fish in the Sea or on the Market?

=���?������	���������	�������	��������	���?������
�����������������������	���������������������	-
�	�	 Bath� �������#� ��� ���
���� ��	���� ��� �	����� ��?�	����� ��?������������� ����������#�5�� �����������
���������� ��	��� ?��� ��	��?	����� %������ ��� �������� 	���� ��� ���� ���	������ ��� ���������� ��� 	� �������
(Abb. 6)24#�=���������������	��������	����������	����	���������������������������	�����������	���emblema-
ta25. The background consists only of water.

=��
��	�������������������>�������?	��������	��������������������������������?����	������������	-
��������������������	������������������	��	���	�	���#������������	�	�	 Bath����?	������	��>�����������������
����	����������������	�����������������������������	������	��	�����?������	�������>�?������������������#�
���>� ��?	�	>��� ��� ������� ������ 	� ��	������� �������� ��� ����� ����������� �	�� ��� �����������26. This would 
�������	�����������������?������>�
���������������������	���������������
���	����������>���?���������
���������������������?	����?�����������#�=���	�����������������%������	������������#

����	��������	�����������	���������������������������	��	���	���?��������������������	���������������-
���������?�����������������������������������	���	����������	��������?������������������	���������������-
gins of the motifs.

=��
��	�������
���	�����������������	���	��������������	����������������	�����	������������-
�������	���	�>����?������������������������������������#�������	������	��
�������	���	���	���	����	���-
������	����>���	�������?	>�?�����	��������>��	�������������	#�=��
����������������������������	���������
������������	�������	��	����������������������������	���>���?�������	�����#����	������������>�������

���C. ROSSETTI and F. TELLA�?����	�������������������?���>��������������������	���	�����������27.

��������	������ ��	������	��>�� ���
������������>����� ����� ����������������� ������	���emblemata 
&���#�`�+/#� ��� ����� ��	������ ���
�� �����������������'��	��������� �	�� �����;�������������������	���#�
=�>�	�����������������������
�����������	�� �������	������ ���emblemata�����	����	��������������	��>����
������������� �	�� 	��� ������ ��� �	��#� =��� �����>�� ��� ����������� �	�� ����� ������������� ��� ��������	���
	�������������
�	��>���������
���������	������	����$����������;�����������������������������	��������-
enon can be detected in early 2nd�������>����������	�>�������	��	������������	���������������������=�	{	����
column in Rome��?�����������������������������������	��������������	�����������	���������������	���	�-
istic way. Are we actually looking at a true trend initiated at the beginning of the 2nd�������>����

=���������?������	�����������������������������
�����������?����������>�����	>�������'��	�����-
���!�?��	�����������	����	��	���	����	�����	��	������������	�����¿�5������������	�����?���	��	��?������
under the belly, which is odd for animals swimming in their natural environment. We therefore suggest that 
����	�����������������������������
��	�������
�����������������	��>�'��	��
���	�������	���������

?����������	?���{����	���	���
���?���������������	����������	��������������������������¬���>�	���������	������������?����
together in herds. So much for the mode of life of the crustacean.” (Translation, D’ARCY WENWORTH THOMPSON����!����!""������#
	���	���#���#	�"	"	��������"�����>"��������#���/#

 22 HN 9, 185.
 23 ��?����=����������	���������|	���	������������������������>�������%�>���	��������#�=����	���
�������?�����	��	����

��	����	���������������������?������	����	��������� ������������ ���������#�|��� ����	���	���������� ����	�>����~	��	����et al. 
<^^+¬�������	���	����������	��<^^p#�5���������������	�>����	�������������	������	��	��������	�������	��	�������>�	������
forward by L. CANFORA in numerous discussions.

 24 ��������?����?	����������������\#��	�����*p_ª��*^�
�#�p¬�'����������=���	�*pp*��<*ª�<ª<���#�*p�
�#�*p#
 25 ��>�����*p` �̀�
�#�*#�*9#
 26 =���� ���� ��	�������� 	��	������ ��� ������������������=��������	����� 	������	��	��~�����	� &���#�p/��?���� �����������

?	����������	�����������	����������������
���	����#
 27 Rossetti – Tella 1993. See their list already in Rossetti – Tella 1991, 234 f.
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�����?�������������;�����������������������������	�������������	�������%�����������������	������������#�
=�������������������������?��������������	���������������>�'��	������	�	����#

�����������	�>�	�������	��>������	��������������?���
��?	���	�������������	���������|�����|	��� 
in Ostia��	�����	�	�����>���	��������������	�������������������;	���	���������������>�	�����*<j���28. A few 
���	���� �	���� ���� �	�������?	�� �������?�������� 	������?	���	��� ��� 	������ ������������ 	��� ���������>� 	�
totally different decoration in what is called the linear style, a style emerging in the Eighties of the 2nd centu-
�>���#��������������	�����	���������������������������>��	������������������Venus Anadyomene in room 
<j�&���#�*^/�	�����������?�������?����������	����Venus Marina��������	���������?	����	���������	��	���
to be dated to 209 or slightly later29#�q��>������	����������	�������	��������������frigidarium of the Terme 
del Faro in Ostia30#�����������?��������	��>��������	����	���	����	�������>�����	�����	������#��������
�	��������
��	������������?����>�������	��
���������������������	������%�����������������	�	�	��	���-
����#�=�����������������	����������	�����������������	�?������������������	�	�	 on the one hand and the 
���������?��������������������	��������	�������	��?���	������	��>����	�����	������������������������	�����
���������������������������	���	���������	����>����������#��������	?	>�����������������������������������	�-
�	����������	��	����	����������?����
�����������	�nymphaeum����\���	��	������	 (Marche)31#�%�	������
�����'��	��������������?�����������	����	������������?	��������	��	����	�����������#�5���	�����	����
������	����������	�������������	��	�������������}	����, near Bordeaux in France, also datable in the early 
3rd�������>�����	����?������	�����������������	����	�����32#������	���������	����	���	����	�������������
the Casa del Mitreo in Mérida��|�	��33, and from a house found in Mülheim-Kärlich in Germany34���������-
����������>������	������#����������	����	�>��������	�������	���	��	��?�����?������~����� and the west-
�����	���������%�����������	��\����� and Hölstein35.

��	���������	��������?��	����������������	������������	���������������������>��	�������	������	������
������	��������	���	��>����������������������������	������������	��	����������	�������	 in Greece, dat-
ing to 150–170 AD or the mosaic with Peleus and Thetis�������������>�
�������@����	�������%���	����
in Turkey from the late 2nd�������>�&���#�**/#�'	�����	�����	���������������_th century, come from villas at 
\	��	��������|�	����	����	���� in Tunisia36.

Conclusion

The trend shown here has its origins in the city of Rome in the Thirties of the 2nd century AD. It demon-
���	���� ��� ������	���� ��� ��� ����>� ��� ?	��� �	�������� ����� ��� ������� ��� ��� '��	�� %������ ��� ������ ���
�����	������	���������?���$��������	����	������	�����#�=�����	����������������������	��	��������?���-
����	������������������'��	���	�������	����������������������	�����	���#�5���������	�����?���	�����
�����	�	�	��	��������	������
������	���������	��>���	��>�'��	���������	�����	��������	������������������
the 2nd� ������>� ��� 	��� ���	����� ��� ������ ���� 	� ����� ������#� ��� ��������� ��������� ��� ;����������� �����-
�	������������	���	����>�������	��
���������������?������>���	������	��>��	�������������	��
�#�|�	������	��
	����	������������������������������	���?�������	���	���	������������	����?����	��������������5�������
����������	������	���������������>�����	����	����������'��	��%�����#

 28 �����*ppp��ª^<�ª^9�
�#�j*#�jª�j_�&�����_/#
 29 �����*ppp��<`+�<+*�
�#�ª9#�_9�&�����<j/#
 30 �����<^^<��*`^�
�#�<ª#
 31 Percossi Serenelli 1993.
 32 �	�����<^^+��ª**�ª*ª�
�#�_``�_`+#
 33 ��	��\	�	��*p+<��j_�j`��	�#�*<#*j¬�ª`*��ª`<�ª`9�&���
�/#
 34 Gogräfe 1997.
 35 Corinth!���	����������������	����������	����q���������������5�����	�������������Herodes Atticus. See Duell, in: Hill 1964, 

**_��#��?�����������
��	����	���>����������	�����������
���	��������'��	��\�����#��;¡������: see D. HECKENBENNER, M. 
MONDY and M. THOREL in this volume.

 36 Isthmia!�~�����>�*pp9��<+`�<+p�
�#�9���#�9j�9 ¬̀�@����	!�¤�	��<^^<��ª9¬�\	��	����!����������$~	��	���*pp_��<^`�
�#�*j¬�
Nabeul!��	�����*p+^��+_�p^���#�_<�_9#�+^�+*#
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S T E L L A  F A L Z O N E

DISTRIBUZIONE E MODULAZIONE DI SCHEMI PITTORICI IN UN’INSULA OSTIENSE:  
UNO STILE LOCALE DEL II SEC. D.C.

(Taf. XXXVI–XXXIX, Abb. 1–10)

Abstract

=������	�������������������������	��>����?��	���\	���	�~�	�������&������¥/������������������������
-
�	�����	����������������������������������	������;	���	�#����?����������������	���>�	����������������������
�������������������������������������	����	��������	���������������	���	�>�?�����������	����!���������	����
������������������medianum�	�	��������?���������������������	������	������������
��	��	��&�����	���������
	��� �	���	�� ����������� ��� �	���� �������	����/�	��?����	����� ���������������	��������	������������?���	�
courtyard structure (Insula���� ��������/#�=���������� ��������������� insulae that are some of the most 
������	�������	���������������� ��� ���	���� ��� �����	���>�	�����	����>���� ��������	����� ��������>��?���
���	���������������������������	���#����	������������������������	���	�>����?�������������>��������	���
(Insula of the Muses, Insula�������¶����?�5	���/��?��?������������������������������	���������������	�	�
���	������������	��������������Insula delle Ierodule and of the insulae located in the central blocks. This set 
�����������������������	��	������	��>������
�	����	����������������������������>��������	 regarding a statisti-
�	�$�	����	�	�>������������	������	�������	����>���������������������������	������	���#�=��
���������	�����
�	��� &�	���;	���	�������	��>���������	��������/����������	� ��?����������	������ ���	������ ������������
�����	������	�������������	�����������������������������������	�����	����	�	������#�����	������	����������
��������������� �����������������	������ ��� �������>� �����������>� ��� ������������������	�� ���������������
�����	���������	������������������?�������Insula����������������&������������/�	������insulae located in 
��������	��������#�������	������?���������������	�����������	������������Insula of the Muses offers a 
�������$�����	�	�>������� ����������	����	�������&�>�������	�����������	�����!��>��������������	������
������ ����	������/� ��� ����	����	����	��������� ������������� ������� ��� �����	���>���� ��������	�����?���
����	��>����	�����������
�����������������#

}	�������	�����������������	������������	������������������������������	�������������	��	�������insulae, che 
	����	�������	�	�������	�������	��	��������	�������	������������	��1.

}�����	�����	����	�������������	���	�����������������������������������	������
�������
�	���������	��	���
�������	������	���	������	�����	���������	������	�����	�	�	��	�������	�������	���	��	��	�������������	�����������
�������	����	�������������	��������������������������=�	�	��#��������	�����������	������	����	�����������������
��	��� �����	������ ��	� ����	�������������·��������������������	����\	���	�~�	��������������	� �	���	���	��	2: in 
�����	������������������&	�����	������	����	���������	��������������	������������$��	�����������������������
����������/���������������	���	����������������������	���	�������������������������������	�����������������	�-
brica (Abb. 1).

 1 '���	����	����	���������������	������������������insula�������	�������	��������������������������������������&�����	�����������	�-
do alle testimonianze di Roma), si rimanda alle considerazioni in: Priester 2002, 23–36. Nel caso delle insule ostiensi si consta-
�	�����������	�������	����	�������	���������������	������	�����������������������	����	�����	���	���·���	�������	��	��	����������-
��������!����#��	������<^^_��*`j#������	����������	��	��	���������	
	����������������������
�������������	�������	������	��!�\	��	�
1915; Calza 1941; Packer 1971; Meiggs 1973, 235–262; Scagliarini Corlaita 1996; Pavolini 2006, 298–302.

 2 Calza 1941; Calza 1953, 136 f.; Packer 1971, 172 f..; Scagliarini Corlaita 1996, 176; Cervi 1991; Gering 2002; Falzone – Zim-
mermann 2010.



Stella FALZONE

114

|���������� ��	����������	����	���	�	��������������	����������	� ������	��������	������������������������	�
����������	�	���������������������	���������������	���������������	�����	��	���������	�������������������	���
�	��������������socii������	����������	����������	���	3�� ��������	�������	��������������	�������	��	������	�
������	��	�	��������	��������������	�������	��	���	����	�������������	����	���	�����������������������\	���	�
Giardino#����	������	��������������������	�����	���	��������������������	��	�����������	�����	������	������������-
����������������&��������	��������������������������	���	�����������������������	��	�����/������	������������
�	�	��������������	���������	�����������������������	��������������������������������������������������	���#

���	����������	�����������������������������	�������	�����	������������������	����	��������������	��	�����	��	���
�����	���	�������	���	���������������������	��
��������������	������������	��������	������������	�����	�����-
�	��������������	����	���	����������	������	��	�������	�	������	��������	��������	�������	���	������&insulae a 
medianum����	���������������	��/4.

���	��
������������������	������������	����������	�	��������������������
�����·�	���	���������������	������-
�	���	��������
�	����������	���������	�������������������	���	������������������	�����	�����	�����	�	��������	�	�
���	�	����� ������	���	#� \�������������� ���	����� �	� �����	� 	���������� ������ Insula delle Ierodule (III, IX, 6) 
&���#�*/����������	�	����������������������������	�����������	������������	��!������	�	���	���������������	����
������	���	�����������*p`^��	��	�������	��<^^ª�	�������������������������������������������������	��	�|�����-
�������	�������������������������������	5�������������������'��	��}	�|	�����	��&��������������	����	���	���-
���	��������������������\������������������/6�������	���	�	��������������������������	��������������	������
����	�������	������	�	���������������
�	���������	��������	����������������	���������
���7.

�����	� 	���	������ 	��	��� �	������	������� �����
�	���	� ���� �������	��� ��� ������ �����	���	��� 	�� ����	�� ����
��	���������������	������	��������	��������	������	�������������������	������������������������	��������	�����-
��������������	�����������������	���������������·������
�������	��	�����	�������	���	���������������������������
������������������	�����	�������	�����	����	���	���������	��#

�����	��� ���	���� ��������	��� 	�������	��� ���������!� �����	� insula a medianum,� 	����������	�����	���	���
���	������������	��������������������	�����������	�����	������	������	�����	����	��������������	�������	�&����������
ancora in situ/�����	��������������
���������������������������	���&���#�</� rinvenuti in stato di crollo ma ricono-
�����������������������������	�����������������	����������������������������������	�����	���	�	��	����������	���-
raggio alla travatura lignea, ben noto da fonti letterarie e archeologiche8#�q	������������������	�����������������
����������������	���������	��	�����	�����	����	����	�	�����	�������������������������������	����������������-
�	��	�	�&��������	��*ª^��#\#/������������¹����	�	����	�����	�	������������������������������	���&���	�������	�	-
tori, uso dei colori)9����	���	�	��������������	#

�������	�������������	���������������	� ���������������������������	�������������� �������������� ����������
�����������	����	�����	������������
�	������������	�����	����	�����&�������	"	�����	�������������	��������������
���
�������	����������������	��	��	�����������	���·��������	���	/���������	�����	���	�����&���	������������
�������������/������������������	�����������������	�������	����	���	���	������	���#�|����¹����	�����	���������

 3 ���}	����<^^_��*`*#����	�������������������	����������	�������������������<^*ª��*p_��#
 4 �����	������������ insulae a medianum����������������\	���	�~�	��������������������� ��������������������	��	���� ������������

����	��	����������������	�������������������	������	����������������������������#���	�������������	��	��	��������������������
������	�������	�������������	�����������������	�������	�����������	�����	�����	�	���������	���	���	����������������	�����������
�����������������	������	��	��	����������������������	�	���������	������������������	�����	���������	���������������	����������-
�����������	�������	����������������	�	���
���	�	��	����������������!����}	����<^^<��9<�9 ¬̀����}	����<^^_������	��#�*9<�*9_#

 5 ��	�|������������	�|����	�����������������������������'��	 – Sede di Ostia.
 6 Falzone – Pellegrino 2001; Falzone et al.�<^^ ¬̀��	��������=�����<^*^��jªp�j_*#����������������������	�����������	�����������	���-

���	����	����	�	��������������	�����������������������	��������=�����<^*^��jª`�j_*#
 7 �	�������������������<^*ª��	�����������	��	�������	���������������	�	���������	������	��������������	������	���	�������������	�	�

��������	��������������	�����#
 8 }	�������	����	����	��������
����	����	������	�	���	�����	�������������	�������������	���������������������	��	�q��������&q���#�� �̀�

ª��</�������	�������	��	��	��������	�����	����	��������������	�����	��������opus craticium: Barbet – Allag 1972, 943; Falzone – 
Pellegrino 2013, 30–35.

 9 ���	����� ��	��� ��������� 	�� ������������ &	����	� ��� ������ ��� �������	������� ��� ����	���	������ ���� �����	����	� ������ |�������
�����������	/�������������������������������	�����������������	��	�����	���������	�����
��������	���	���������	���������	����������-
������	�	�����������������������������������	����������	�������	�	�����������	���������������������<���ª�	�������	���������	�-
�	��������	����������
���!��	������et al. 2010.
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�����	�	��������������	�	�������������&����	�����������������������	���	�	������	������������	/������	�����
	���������������	���_���j� &���������������	��	��	� �	�	� ���������	��	������������/��������	��� ������������ �	�
����������������������������	������������� ������	����	��	�	�������	��������������������������������	����#� ���
��������	������	�������������
����������������	�����	������&���#�ª/�����������������������������������������
����������	������������������������	����������������	����������������������������������	������#����	�����������
��������� ���������� ����� 	���	��� �	� 
����� �	������ ����� �� ���������� �	������	��� ��� ��� ����	��� �����	��	�
&���#�_/���������������������������������������������	�	�������	����	��	��������	���������������������������&���-

������������	������������������	������#/#

������ 	� ������� 	����	� ����������� ��� �������� ����	� 	������������� ��� ����� �����	��� 	� ������ ��	����
&���#�9/������������������	��������������	�������	��	�	����������������������	�����������������������������	�
������	�����	��������	��������	���������	���	�����������#

'�������� 	���� ��	�����������	���� ��� ���	��������������� ��������������������� �����	������ �����	��	�������
������
�	����������������	���������������������	��	����������������������������������������������������	������-
���������������������·���	�������������	��������������#�}�������������	�����������������	�����	�����������������
	�	��	���	���������������	���	�������	�������������������������	����#����������������������������������	��	��
���������������������	�����	���������������������	������������	��	�����������	�������������	��������	��	��	�
�������������������������	�������������	������	���������	����	�������	������������������	������������	�������-
�	�����	�������	��	���	�����	��������������	�������	�������	��	����	�����������������������������������	�
������������	�	�����#�������������	���������������	��	������
������	���������������������������	��������	�����
����������
���!������	�������	�	������	�����������	������������������������������������������	���&���#�</#�~���
	������������&���
����oscilla���������/���������������	��������������������	������	�������
�	����������������
�����������������	����������	��¬�����������	��������������������������������	�����������������������������
���#

��
�������������������	�����	������ ������ ����	�	� ����	��	�������·� ��������� ���� �	�������	�����������
motivi centrali.

}���������	�����������������������
����	������	�������������	�������������������	���������������������������
���	�����	�����������	��	��������	��������������������������	��������	��������������������	��	�	����������	����
���������������	��	��	���	������������
����������������	��������	����������	���������������������������������-
�����	��������	������������������	�	�������������	����	�����������#

���	�����������
���������	��������j�&���#�</������������������������	�������	���	��������
�	�������������������-
venimento10�� ��� ����	������	���������� ��������	���	��	���	��	�	��
	������	����	����� �	���� ����	����	���
�����������	�	�����	���������������������	�����&|	�������	�	�����	��������#/����	���	����������������������	���-
���������������#����������������	������������	��	�	�������	�����	���������
��������	�����	�	��������	#����	����-
��������� ������ ����	� �����	��� �������������� ������	����	������ 	������	���� ����	� �� �	� �������	� ��� ������
������������	����#���	����� �������� �������������� ������	����� �	��� ��� 	���� ���� ��� �����������	������	������� ��
�������	�����������������������	�����������	�������	��������	���	������	�����	����
���������������������	��-
������������	���������	�	���������������������������	��	�������������	��#�|����
�	���	����������	��	����	����-
����	��������������������	�������������	����������	���������������������	����������
�������������������	��������

����� ����� ������� ��� ���������� ����	�	� &���#� ª�9/#� |�� ��¹� ����	� ������� 	��������� ���	������ ��� ��� ����� ���
������	���������������������������	��������º������ ������������������������#�}	������	������� ����	��	��	��	���
���������������·�����	��������������	��������������������	���������� ����	����	�������	������������������	�����
����	� ��	��	� 	��	����� ����� ��������	���� ���º� ����� ����� 	������	�	� ������	� �	� ��������	������ 	�����������	�
�������	�����������#

������
���������	��������_�&���#�</����������������������	������������������������������	���������������������
�����	�����	���	�	���������	������	�������������	���	��	�	���	�����	������������	�	������º�����	��	����-
����	������	��#�}������	�����������������	��	����������	������	������	���	����������	��	���	����	����������
cui centro era decorato forse con maschere. Gli assi diagonali erano individuati da candelabri vegetali con 
�������������������������	����	������	�	�	�����	���������������	���������	���	��	#�~����������	������	���������-
�	����	�����	��������	��	����������������	��������	�����������	�
���	������������	������	�	#��������������
��������	�����������
������	������	����	����tondo��������������������	����������	�������������	�����	�
���	�
maschile assimilabile ad un Satiro.

 10 Veloccia Rinaldi 1970–71.
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�����������	��������	��	������������������
������������	����������	��������	��	�	��������	���������	����
���������	���������������������	������������������������	�	����������������	���������������	�����	��������-
���	��	������	�����������������
�	�������º�����������	����	��������	�����	���������	��	���������	�������-
�����	����������	�������������������������	����#��������
���������	��������p�&���#�</��	���������������������
������	��������	��������_���������������������������������������	������������������	������
��������	����	���
������	��	����������	��	�������������������������������	����	��������	���������	����	��	������	���	�������	-
��������	����	�����	���#����������������������������������	��������������������	��������	��������	������������-
���������������������	��	��	�������	�������
������������������	��#��������
���������	��������+�&���#�</����������
�	�����������������	������	���������	����	�������������	��������	������������	����������������	������������
���	������� ��������� ������ �	����¬� ������	������ 	��	� ��������� �� ��	����� 	������ ���� ���
���� ����� �����	��� �	�
�	������	��	�������oscilla.

������
���������	��������`�&���#�</������	���������	�������������������	���	�������	�����������	��������
�����	�������� �������	��� ����	� �	�	�� ��� �������	��� ��� ��� ������� 	� �	��� ��	��	�	� ���� �������� ���������	#�
����������������	���	����������������
�����������������	�����	����������#

��
����������
���������	��������**�&���#�</��������	���������	����������������������	����	���	����	��	��
�	���	���	���	�����	��	��������	�����������������������	����������������oscilla��
���������������#

|����¹�������������	������������Insula delle Ierodule��	��������������������������������	�����	��	������
���������	������������	��������������������������������
����������������	�������	���������������	��#�}��	�����
��	���� &�������� �� ��������/� 	��	����� ����	� ������ ������� ��	���� ��� �	��� 	������������ ��� ��� ��������� ����	�
�	����	��������������	�	��������������
���!��������������������������������������	��	�������������	���������
���������������������������������������	����������������������������	�����	�����	������	���	����������������-
��	�������	���	����	��	���������������������������#�������������	��������	���	���	����������	�������������	���	��	�
��	��	�	�&�	���	�������	��/��	������������	����������	�����	���	����������������������	�	��	������	���������-
��������	�������	������
�����	������	��#

|��	�	�����	���������������������������Insula delle Muse III, IX, 11 (Abb. 1), in cui sono attestate successi-
����	��������	�����
���	���q����#������	���������������	�������������	������������������	�����	��	����������	-
�����������	���������	������������11#����������	�����������������������������&���#�j/���������	�������	�-
������ ������ �������������	�������������������������������������	�� �	�������� ��������������� ��� ����������	���
���������������	�����	���������	�����������#������	�����������������������	�����������	���������������	�����������
�����	���������������	���	�����������	
����	��	��������������	��������������	����������������	��������	����

�����������	��������·���	��#�����	��	�	������	�������������������������������������������	������������	�������
��	����&���#�`/!�����	����������������	���������������	��	�	�������������	������	������������	���������	��	�	�-
���������	����	���������������	��������������������������������������������	������������������������	���������
ornamentazioni.

���	���������������insulae�������������	����������������	��	�����������	�����	�����������������
�������������
������	�������������������	�����������������������\	���	�~�	�����: si tratta di 8 abitazioni a medianum dalla 
�������	���	��	�&������¥��*ª�<^!����#�*/�����������������	�����������������������������12. La distribuzione degli 
�����������	�����	��	����������	���������������������	��	�����	����������	������	��������	��������	#�}�����-
�����������	���������������	����������	�����������	�	������������������	�����������������	�����	�����������
����	��������������	���������	�	�������	����	������������	���������������������	���#�%����������	�������	���
���������	������������������������������������������������	����������	����������������Insulae delle Muse e 
�������������������������	�������������	������	���������13.

����������������������	���������������	��������insula 14 (Abb. 8) mostra uno schema architettonico molto 
�������	�������������	����������������������������������������	������	#�|���������������������������������
�����������	�������	������������������������	�������������������������������������	��	����������	�����	�������
�����	��� ���� 
����� �	������ �� ���������#� ����� ������� ������ ���� ������ 	�������� �������	��� �����insula 17 
&���#�p/��������	���������	�	�������������	������	�����	��������������	���������������	��������Insula delle 

 11 �	������<^^ �̀�9j�j+�������������	
	�����������#
 12 }�������	�����������������	���������������	��	�����	��	��������	���	����������������������	��������������������������������������-

��������	���������������������
�	���	����	�����������'�����	�������	��!��	��������@������	���<^*^#
 13 Falzone – Tober 1010, 641; Falzone – Zimmermann 2010, 126–132.
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Ierodule!��	����	�����	�	���·��������	�	�	��	������	������������	���������������������	������������	����	������-
����	����������������������������������������������	������	�������	�����������	��������������������������������
dai colori alternati.

~���	�������� ������	�������������	���	������ &���#�*^/������	�������������� �����������	���� �	��	������
��������	�������������������������������Insula delle Ierodule.

q�������	�����������������������	������������������	���	����������
���	�������	���������������	����
����������	������	�������	��	��������������������������������	�������	�	����������������Insula delle Ierodule che 
in tutte le altre abitazioni delle Case a Giardino�� ��·� ��� ��	���� ���� ��	� ��	��� �����	��� 
���	� �����	�������
����������������	�������	���������#���������������	�����	����������������	��������������	�����������������	���	�
�	��������������������	���������������������	�����������������	���������������������������	�����������	������
�	���	���	���	��	��������������
�	������������	�����	����������������������������	���	����������������#����	�����
�	�����������Insula delle Muse��	���	��	�������	�&��������	����������������	����	���������������	�	�������-
����������
�	��� ����������	��!����#�j/������	���������	� ��������	�	����������������	����������������������
�����	���	���	��	��������	�������������������	���&���#�+/���	�����	���������������	�����	�������
�	���������-
lo schema e nei motivi centrali.

=���	��	������� ��������	���� �������	��	��� ����������	���� �	������	��������� ������	�������������� �����	���
������	���	������������	�	��������������������	�����������������������&���#�p/��	��������	�������������
����	���������	�	����	����	��������������������������������������������������������������������	�����	���������
��	�	�������������� ��	����	��������·������������	�������	����	��������	��������������������������� ����	���
����������������	�����	�����������������������	����������������������������������������	����#�����	��	���
����	������	����������������Insula delle Ierodule���������������������������������	�������	������������	������
�	������	����������������	���	��	����������	����������	�����������	���	�	�������������������	���14, sugge-
�����������������������	�����	���	��������������	�������	��	��������·����	������	����������������	������������
soluzioni formali.

|����¹������������������������������	��������������������15�	���	��������	��������������������������
�������������	�����������	������������	���	��������������������	������	������������������	��������������	����
������������	��� ���������������������������� ��	�	���	�������������������� ����������������#�~����	������� ���
�������������	�����	�������	��	���	��������	��	�����������������������	�	�����������������������������������
	��������	���������������	��#�������������	�������������������������	��	�������	����	���Insula delle Muse, 
���������������	������·�	������	��������	�����������������������������������������������	�����������	��	������
	�����	���	��	��	������	��������������	����	���������������	��#�|����¹��	��������������������	�	�	�����	����-
����	������	��������������� ������	� ��	��	� ���� ��� ���������������� �������������� ��� ��� ����������������	�����
������	�����	����������������	������	�������	��	��	���������������������	����������������������¹��������	�������
�����
���������� ���������� ��� ��	��� ���� 	� �	��� ������������ �������� ������������ �	���� �	�����	����������������
insula a medianum��������	���	��	�	� ���������	��	������������16. Riguardo infatti alle altre abitazioni del 
�������������	���	�����	���	��� ��������	������� ������������	������������	��������������������	����	��	�
����	��	��������Insula delle Muse���������������������� ��	� ��Insula delle Ierodule�������	�����	��	��	������	�
medianum!���¹��������������	������	������	��	�������	������	��������	��������	�����	�����	����������������-
����������������	����������	����������	������	�������	��	�	�������������&�����	���������������������������������-
��	������	�	����������������	���·��������	/��	�������	����������	��	��	������*ª�<^�&�������	����������������
��������������������������	����	������	��������������	�����������	�������	�������	������	��������	����	�������
��������������medianum)17#����������������	��	��	�	��������	���������	��������
����	������	���������	���	������
�����������������\	���	�~�	������&�	�������������	�������	��	�	��	����	����������������	��������������	�	�
��	�	����	�����������������������������contignatio lignea) non ci consente di estendere le considerazioni stili-

 14 Falzone – Tober 2010, 640 f.; Falzone – Pellegrino 2013, 82–87. 192–194; Pellegrino 2012, 201–203.
 15 |�������������������������	���
������������������	�������	����������	��������������������	����	�	�������	�	�����������������������

�� �������	����� ���� ���	���� ��� �����	����� ��� ���	��	� 	���� ����������� �	���	������ �������� ��!� ��	�	������ <^^_¬� %�������� <^^`	¬�
%��������<^^p¬�%��������<^*^¬�\�	����<^*^�&������������	
	�����������/#���������	��������������������������	�����	��������	���-
��������·�	���	����������������������������������������������	�����������	�������	������	������������
�������������������	�������
������������������#

 16 ��	���	������	�	�	���	����������	�������insula III, IX, 8 non ancora scavata; Flo 1.
 17 Falzone – Zimmermann 2010, 126.
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������������������������
���������Insula����������������������	�����������������	��	����������	���������������-
��������	����������	������	��������������	�����������������	���#

���������������������	���	������������������������	����	����������	��	��������������������	����������������
����������������������	���	�����������������������������#������	�������������������	�����������������������
���#�����	������� �	��������������������	��	�����	� ��	����� ������	������������������	�����������������������
��	�����������	��������������������	���������������	���������	������	������	���������������	������������-
��� ���������� ��������� 	����������� 	��	� ������	���������� ��� ���#�� �����	��	���� �������� 	�� ����	���� �� �������18. 
\���	���	��������������	��������Insula delle Pareti Gialle�����	��	�������	������������������\	���	�~�	����� 
�	��������������������������	���������������	�����������	��	�
�������������19#������������	��������Insula del 
|��
����������������	���������������	���	������	20.

%�����������������������������������������������������	��	����������	���	��������	���	���	��	����	�������-
���	�����	������	������	����	����������������������	��������������	��������	������������	��������������¹�	��	�
��	����	������ ��������	������ ��������� 	���	������� ��� ��	���¹���	� ����	���� ������� ���	����� ����������� �������
������	����������������������������������������������������	���	������
����������������	�����������	���	����
������	���	����������	���������� ��	��	��������� &����	��	��	������	�medianum di media grandezza) che in 
	���	�������	�������	�������	������	���&�������	���������������	��21��������������	��������Insula delle Ierodule 
��������	��	��	�	����������	��	��������/#���������������������	���������������������	���	����������	���������
���������������������������������������	��������������	�����	������������	����	�����������������������
����
individuati22.

����	���	�	���������������	������������������������������&	��	�������	��	�������	����������������#/������	�
�	�������� ����	���	����������� ������ ����������� ���� ������������������!� ������������	������ ����� �������	�
	����������� 	���� ������ �����	������ ��� ��������� 	��	��������� 	���� ������� �������� ��� ��� ������ ����	����� ����
������������	����	����	�����������	������23.

 18 �	������<^^ �̀�pp�*^*#����������	������������������������Insula delle Ierodule�	��	�����	������	���������������������#
 19 �	������<^^ �̀�*^^�*^`�������������	
	�����������#
 20 Falzone 2004, 95–101; Falzone 2007, 121–124.
 21 ����������������	���	�insula ���������	���������������	�������������Insula di Diana������������������	�����������������	�����	�����-

�������	�����������	���	��	��	���������������	����������	���	����������	��������������	�������	����	���&opus sectile nel triclinio 
���	�������� ������	�������������/���� �������	�������������	���������������	�����	���	�����������	����������	��	�������	���
������	��	�	��������	����!��	��������<^^*¬��	������<^^*¬��	������<^^_��ªª�9^#

 22 �����	�������	������	���	�����
����	������	�������������	�'��	�����	�q���	�~����!��	�����*p`<#
 23 \��#�~	��	����*p`^������	��#�ª*�ª9¬��	������<^^_��*p*��#
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OSTIA ANTICA. TERME DEL NUOTATORE. STUCCHI DALL’AMBIENTE 18

(Taf. XL–XLII, Abb. 1–8)

Abstract

=����	����?��������������������������������������	��������������=�������������	���� in Ostia antica. 
=�>�	������������	�����������*+��?�������	��>�?	�����tepidarium of a bath. The stuccoes, now in frag-
����������������������	����������	��������������	�������������	���������?	��������������#

=��������������	�����	��	�������?����������������	������	>��	�����������������������#���������	���	��
��������	�	����� ���������� ��� ��	������� 	��� ����������>� ����������	�������� �����
����������	 Antica in 
������������#�������������	��������	�����������	��������������������	�������������	���������?	����	����������
���������������������	��	�������	��	��	#�=������	�����������������?	������������������	�����$������	������
�	������������������	���#�=�������	�����������������	������������������	�����	�����������������������	���
����� ������� ���	����?������������� 	��� ��������
���	�� �������� ������¬� ��� ���������� ������	����� ���� ���� ���
���������������������>#����>�	�����������	���������������������������������>���������	����������������
�����	�������������������	�������������	���������?	���#�=����������������������	��������	�������?�	������
����!��������������	���������	����?�����	����������������������>����?#

=�� �>�����>�	��� �����������>���� ��������	�������	��������?���� ����������*st century AD and the 
early 2nd�������>�����	���������������� ��� ����������� ������	����	�������	�	������ ��� ���	��������	���	��
?����	���������	�������?��������	��'��	�����������#

Ostia�����	��������������	��������	������	�������������	�'��	����	����������	��	������¹����������������	�	�
���������	������������������������������	����������	������	�����	�	�����������������������	��	 antica. Come si 
������	�������������������	�����	���������	��������	�����	�	������	����������������	���	��������������������-
�������������������������������	�������������������	�����������������	��	�������	������	�	�������������	�	#����
�������������	����	���	�����	��	��������	��������	������������������������������	������	������	�����������-
�����������������������������$������	���������	����������	�����������	������	�	�������	��������������	���	�-
������������������	�������	��������������#�����	����1 di chi scrive e dei tecnici del laboratorio di restauro di 
Ostia Antica���������������������	����������	���	�����	��������	������������	��	�	���	�������������������	��-
��	�����������	������	�����������������������������
�����������������	����������	���������	���������������������
II secolo d.C.

}������	�	�������	�����������	�	���������	�������������������������������������������������	�	�	�����������
�����������	� 	�� �������	������ ������ ������� �� 	��	� ��
�����	� �������	������ ��� ������ ��� �	����	���� �	���� ����
��	�������	����������	�������	�������	�����#������������������������������������������������	����������	�������
�	��������������	������������������� ��������	�����	����������	�������������������	���	��	�������	�� ��	�����
�������������������	����	������	�������	����������������	����������	������	����	�����������#

��������	��������������
�����	���	��������	�����������·�	�	����	��	���������������������������������
���	-
�������	������	�������	������������	��#�������������������	�����������	���������	����������������������������
�	���	��������*+�������=�������������	���� (Regio V, ins. X, 3/#�}	���������	�����	������	������
���	�	��������-
������������������	������������� �	�������	��	����������	������� �������������	����������������������������	�
��	���������������������	���������������	�����������������������������������	��������	������������������#��#\#2. 

 1 ��������=	�	���|�	�	�*p++#
 2 Bedello Tata 2004.
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\�����������������������·��	����=���������Cisiarii���������	����������������	��	�����������������	���������	�
un ambiente riscaldato con funzione di tepidarium3.

Le Terme del Nuotatore�����º��������	��	�
���	��������	������	��������	�	��������	������	���$����������a-
podyterium����� ����	�������	�'�������q�����������
��������������	��	�����������	�����	��	#�|�� ��	��	������	�
������=�������·�	����������	�������� ��������������������������	����������	�����������������	����	�������
���
	���	��	��������	��	��������	���	������������������������������#��#\#

����	���*+����������	����	���������������
����������	��	����	��	��������	�������������	�����	������	����	���-
�	����������	��	�������������	�	����	����������	��������������������	������¹��������������������	��	�	�������-
�	��������������������	������ ��	������������	��� ��������
������ ������������	���������	�������������������������
�	��������	��	����������������#

}�����	�����������������
��������	����������	����������	���������������	�����������	����	�����	��������	��	�
������	��	����������������	���	��	�����	���	������	��������������	������	����	
������	������������	�������	 
antica#� ���������� �����������	�� �	�	� ���� �������� ���������������� ���	������� ��� ����������� ��� ���������	�
����������������	����|��������'��	��}	�|	�����	���������� ���\#�#'������¹� ��� ������	�����	���	���������� �	�
|������������	�	������������4.

\����������������	����������������	��	����������������������������������������������	���*+�������	���	���
�������	�������������	��	������	����	
�	��	���	���������	�����	�������������������!�	�������	�����������	�������
������	���	�����������*pj+�����	���������������������������	���������	�����	�������	��	��	����������������
���-
������	�����	���������������������������������	���������������	�����	���������	����������������������	�	��� ���
������������#����������	����������	����������	��������������	�����	�����	���������	�����������	���������	���
	����	�����������	������	��#�\�¹������������������������������	�	������������������������������	�����������	�-
������������	�����������������	�������	����������	�����	���	���	����in situ��������������������������·������������#�
\����������¹����������	��������������������	���	��	������	�����	���	�����	������	���	���������	�	���������	����-
�	� ��	��	��#� }�� ����	������ ��������� 	�� ��������� ������� ����� ��������	���� �������������� 	� �	��	� ����	�
�������������������������������	���#

�������������	����	��������	��������	�	�������	������������������	��	���������	�����������������������	���-
��	�	�������������	���������������������������������������������������	��������	��	��	�������������	���	���������
������������������������	������������	���#�|�������������	������	��������������	�������	��������	��	��������	�
|������������	��������	������*pp<�����	��	�������	������	������������	�����������������	����������	��	��	����	�
��������������	��	��������	�������������	#� �� ��	������� �������	��� ������ �	������� ��� �	���	������� �����	����	��
�������������������������������	��������	���������������������������	������	���������������������	�������	����
in Aerolam.

����	�����������	����	����������������������	������	������������������������
�����	������������������	��	���	�
�	��	��	�������
�����	���������������	������������	�����	�������	���������	����	��������	������	���������	�-
��������	����	�����������
�	��#�}	�������������	������������������	����	��������	���������	�������	����	��#

����	������������������������
�����������	�������	���������������	������#�������������	�������	��������������
�	�	��	��������	����	��	����������������	�����·���	��������������������������������������������	��	�������
����·���	�	�����������������	���	�	��������
���#���������	��	��������	���������	������������	����������������	��	�
��������	��������	
�	�������	�	��������	����	���������	���������������#

�������	�������������������������	�����	����	�����������	�����	��	��	���������������������	�����	��������
��	����������	�������	�������������	��	���������	��������	������������������	�������	������������������������#

}���������������	�	�������������������������������	����	���	�	�����������	��������	�����	������	������	����	-

������������������	�����	������������	�������������	��������	����������������	������	��������	���������
���#

�	� ��	���� ��� ������� �	���� ��	��������� �� �	��	� �������	������ ���� �	��� ���	����� 	���� ��	���� �������������
	��������������
�����	�	����	���	��	�	5������	���*+�������	�	�����	�����	����������	����������	��	�����	�������
������=��������������������������	���	�������������������&���#�*/#�|����	��	�������	������������	����	��������
�̀ª^�����_�ª^����������	�	������#�~���������������	�	���������
������������	���	�����������������	������������-

��������������������	����	���������������	���	�������������	�����������	 nel 1992, di altri resti della decorazio-

 3 Bedello Tata 2010.
 4 }���	��������������	���������	�������	������	����������������������	����*pj+#�|���������	��!��	����	���������*p+9#
 5 Medri – Di Cola 2013.
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�������	��	�	����	�	��	��	�	�	�������	����������	�����	������	�	#�������	��	����	��	��������	����������	�	����
�������	��������	����������������������	����������������������	������������	�����	�����	����������������	���
����	������������������	�����	�����	��	��	�����������	�������	������	����	�����#

}������	������	������������
������������������	���	�	���	����	��	��	���	�����	��	����������	����_`�����
�	���������	���	����������	���	�������	�	�����������	����	�����	���	�������������������	���������&���#�</#����
�	���	�����������	����	���������������������������������������	������	�����������	����������	�����������	�����	-
�	����	����
���	����������	��� ���������������	���	��������������	����������� �	������� &���#�ª�9/#��������
��	��������	����������������������
�������������������	���������	������	����������	�����������������������	-
��������������������	������� ���������	������������ �	���	�����	��	��#�}�������� ����	���������	����������
�����������������	�����·�
�������������������	����������#�|	���	����	�����º������	���	��������������������	���
�������	���������������	������	������	�	�����	����������������������	�����	��������	�
�	�����	���	�����	��	��#�
}	��������� ��������	�������� �����	�	� 	����������� 	�������������� ��	� 	������	�	� ��� ����������
������������ �� �	���	�
�	����	��	���������	�����	���	������#���	�������	�	������	���������	����������������	������������������������
�������	����������	������	����������	����������	������	���&���#�j/����������	����������������	������	-
zione degli intradossi degli archi di Tito a Roma e di Traiano a Benevento, ����������	������������	������
������	���������	���������	�	���	�����	���������	���	������	�����������
������	��������������������	�������	�
����������� ������������	�������	���������������
���	�������	�����������������6#���·��������������������¹�
�	��� ������������	���	�	���	������	������	� �	���	��� �	�������	� ��������� ��	����	�	� ��� �����������������	������
�����	������	�������������%����	������������	����������	�	7.

����������������������
���	�����������	����������������������������	�����������	�������������������	������
���������	��������	����	�����	���·��������	����	�	�������	�	��	���	��������	�����������	��	�	�	��	������������
&���#�ª/#����������	�������������������&���#�_/����������	����	�
������	����������	��������	���������	��������
�����������������	���	������	������ �������	�����������	���	��� ���	����������	���� ���	������#�}	�������	�������
����	������ ���� ������	������ �	�	�������	��� �	� ����� ������ 	��������� ��	��	���� ������	���	�� �	������ �� �	��	�
�	���	��������	��	�����������	������	�	���������������	�����	����������	����������������������8��	��	����������
�������	�����	��#�}��
�������� ���������� 	��������������	��� 	������	������������	���	���� �����������������
���������������� ����	�����������	�������� ��� ������������������ ��������������������� ������#����������	��������
��	�
���	����������	��������������������	��	�������������������������	����������������	���������	��#��������	�
����	�����	�����
����#���	������������������������	�����	������	�	�	�������	�������	��������������·��������-
����������������������������	��������	����������	������	�������������������	��!�����	�	��	����	��������	�����
�	��	�������	�����	��	���	��	�����������������	������	���������������������	����	��	���	���������	�������������#�
����������������
����������	������������������	��������������������	�������	����������������	�������������������
�	���������������	���	������	�����������	���#�}	��	���������������������������������	���	����������������	-
������ ���
����� ���	����� 	��	� �������	
	� ��� �	��� ��� 	� ���	��� ������ ��������� 	��	� ��������������#� '���	� �	�
�������	����	����������	���������	�
�	�	�	��	�������	������9�����	��������������	��	���������	����������������-
��
������������������	�����	��������������������	��	��	����	�����������	��	��������	������	��������������	��#�}��
�	�	�������������������	������������������	�
���	!���������	�������	������������	���������������	�������	-
���	��	��������	��	�������	��	��	����	����	�������������	�����������	��������������	������	�������	�����	����-
����	������ ��� %������� ���� ��� �� ����	��� ��� �	��� ������������� 	� ����	� ����	#� ���������� 	���� ��������������	�
�����	���	�����	�&���#�9/���������	�����������������	��	�	��������
������������	�����������	������������������
��� ��������	��� ��� ������	������ ���	��� ��	� ��� ���� ������ ������ 
���	��� ����������#� }	� ����� ���������	������
�	������������	��	�������	����������������	�������������	����	�����������	����������������������������	#

}�������	� ��	� ���
���� �� �	����� �����	� ������� �����	�����	�	� �	��	� �������	� ��� ��	� �	���	� �	��	��	���
	�����	����������������	�������������	������	����������������������������	��������	��������	����**<�&���#�`/#�
|�� ��	��	�����	��������������	������������ �	�����������	�	�	�� ���� �	���	��������	�	��	������� �� �������	����
�	���	�	��	������� ���	��	����������	����	� ����������� ����������� �	����� ������������ª �̀������	���	��	������	�����
�	�������	��#�������������	���������������������	����������������������������	�����	���������������������	��-

 6 Ronczewski 1903, 4 f. Taf. I; Rotili 1972, Abb. 21 Taf. 20 f.
 7 Mielsch 1975, 133 Taf. 32, 2.
 8 Ensoli 1995, 290 f.
 9 }	�����	����������	�	��	�M. DE VOS.
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�����������������	���������	��������	������	���������	�����������	������������������	������������������	������-
��	���� �����	������ �	����	���� ����	� ���� �������	� ��������� ��������� ������#� }���������� �������	� ������������
��	�������������������������������	������������	����������	�����������	��������#����������������������	��	����-
�������������	���	��	���	���������������	�����������	�����������	��	����������
������������	�������������	��	�-
�	�����	���������	�	��	������������	���������������	�����	���	��������	�	��	�����������	����	��������	����������-
���
�����������������	�������������������	������#

�������	��������������������������	�����������������������������������������������	����������������-
���������	�����	����������������	�������������������	�����������	����������������	��������������	����������
���������	�������	����������������	���������������	������������	������������������������������������	���	�����
�����	����
���	���������	�����������	���	�	�����	��	����	��	����������������������������������	���#�|����	�-
�	��������������������������������������������	��������	�����	������	���	��������������������	�����������	���-
������	����	���������������	�������������������������	����������	����	�������	#����������������������������	��-
����������������	�������	���������	���������	�������������������������	����	���������	����	�����������������������
���	����	����������������	�������#������������������������	�����	��������������������������	�����
�	����-
����	������	���������	�������������������������	���	�������	��	�������������������������	��������	����	�������-
����	���������������������	���������10.

}	������	�������������
���������	�������������	�����	�	��	���	����	������������	��	�������������������-
���	���	�����������	�������	�����	��	����	���	����������������������������������	�����	���������	���	����	�����
��	���� ��� �����	���� ��·� �� ����� �������� �� ��������� 	���� ������ ����� ��� ���� �����	��� ������� ������	���
�	������#�}����������	�������������� ���	���������	���	������	�����������	�����	��������������	���	����	����
�����	�����!����	���	�����	�����������	�����	���	������������������	����������������������	��	��������������
&���#�j/#��	�������������	�	��������������� �	���	�����	���#���	���	������	�����������	�	�����������������
�	�������
���	�������	������������������	�������	�������	�����	��	��	��#�|��	�����������������������	����������
�����	������ 	�����	���� ��������� 	�� 	����������� �����	���� ���� ��� ������ ���	��� ���� ������ �� 	�� 	������������ ��
��������������	���������������������	���	�����������������	����������������������������	������	��	�	������	����������
������#� }��������� 
�	���� 	������	����� ����	� �������������� ��	
�	�� �����	� ������	��� �	������	������� ��
�	����
come avviene anche in altri ambienti sotterranei o scarsamente illuminati. Riferimenti in tal senso vengono 
dalla Domus Aurea11����	��	����������������	��	���	��������	�������	�=���	������	���	�� sulla via Latina, 
ove effetti di luce sono ottenuti grazie al contrasto tra colore acceso e bianco12#���¹���������	�������������
	����������������������	�����	�������	��	���������	�	���������	���	���������������������������������������������	-
bro ed il blu egizio.

����	������ ������ ��� ������������� �� ���������� ��������� ��	� �������������� ��� �	����	� �����	��������
&���#�+/������	������	�������������������	�����������
�	��������������	��������������	�'��	13. Pur nella sua 
������������	�� ��� ������	� �����	����� ��������	��� ������������ ��� ������ ������ ����	� �	�	������ ������ �������
�������������������������������������������terminus post quem������	���������������	������������
��������	-
�����	�	�������������	����	����p^����������#��#\#���������	�����	������	����������	�����	��������	�	����������
	������	����	�������������·��������������	�'��	�����������	����������������������������	���������������-
�������#�q	�����������������������	���������������������	������������������	�������	�����	�������������	��$�	-
��	����������	�����������������	���������	����� ������	����������������������������������������������#��������
��·����������	��������	�	����	���������	����	�����	��������������������������	�������	���������������������������
�������� �����	���� ��	���������� ��� %����	��14#� ���������	������� 	� �������	��	� ��� ��	���� 	������� ������ 	����
�	������������������	� ����������������������������������������������� �������� ���������	��	�������	��������
����
��������#� }	� ����	� �����	��� 
���	�	� �	���	� ��� �����	��� 	�����	���� ���� �	��������� �� ��� ���������� ��� ��� ��	�����
delimitato, come a Ostia���	������	���	��������	��#����������������������������������������������������������������
������	�������
�����������������	�����	�����	��������������������������!�	������������	�	���	�������	�����	��	��
�������·�����	�������	��	������	����������	��������������������
����������������������	�|	��\�������15����	����-

 10 \�����	���������	����������	��������	!��	�����*ppp��`ª��#
 11 �	�����*ppp��passim.
 12 Baldassarre et al. 2006, 307.
 13 Bragantini 1992, Abb. 65.
 14 Mielsch 1975, 133 Taf. 32, 2.
 15 Bragantini 1992, 321 f.
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buito il cassettonato in stucco di una tomba sulla via Nomentana, tagliato a crociera16#�}	�����������������	-
����
���	�������	������	������������������	�	���������	����������������	�Domus Aurea con mensole, listelli e 
ovoli17#���	���	����	���·�	�����	�	�����	�����	������·�����	�	��������	������������������	�Domus Tiberiana, 
���� ����������
�������������� �������������������	�����	���	����������	������������������� ����������������������
�������������������������������������	�����������������������������������
���	���������	��������������	���	��18. 
����������������������	���������	���������������������������������������������\����������������	���	�������-
torio architettonico con costolature, mensole di sostegno e di raccordo19#���������������	��	����������������
���������	���������	�����������	������������������	������
���������������������|	��\�������20#����	��	���·�
�������	�	������	������¹���
���������	����	������	���������������������	�����	����\	����������	�����	�	�	�	��
����������	�	21���������	���������������������������������	�	�������������������������	����������������������	-
ratori, listelli e linguette.

\��������������	��	���	��	��	��	������������	��	������
������������#�q	��	���	������������	������������
������������������	������	�	��������	�\	�	�����Vettii (VI, 15,1), con archetti sorretti da mensoline22, che docu-
����	������������������������������	����������������	���·��	��	������	����������	�����	������	���	�� sulla 
via Latina23.

���������	�������������	�����������	����	�����������·��	��������������	������������������|	���������	���&���
j��_/�������	������������������	��������	�����	���	���	�	�	��������	��������	����	��	���������
�������	���24.

������������������������������������������������������	�����	������	�����	���������	����	�������	����������
������	��	������ ���� ���������� �������	���� �	����� �������� ���� �	����������� ���� ������	���� ����	���	������ ��
��������������������	�����������	�|������������	�����������	��������	���	�	���	����������	����������������	�
������	��	�������	����������	����#

���� ��	���� ����	��	� ��� ��	���� �� �	� ���	��� ������ �������� ���� ��� ��	� ������� ���	�	��� ������	���	������
��	��������*+������������������	������������	�	��������	����	
�	��������	������	�����	��������������	���	�	���-
���	��� 	������ ������ ������ 	��	� ������	#� ;	� ���	���� ����������� ��� ����	��	��� ��� �	��� �����	������ ����	� �����	�
��������
���� ��� ��� �	������	��� ��� ��	�������� �	� ������	� ������������ ���� �	� �	��� ��� ����	����� �������	���� �	�
�	�����������������������������	�����	��	������	����������������������������	����	������	����	����������������	��
mondo romano.

���	������������������������	��	�������	��	�����	��	����	���������������	���#��������������	����������
���-
���	�������	�����������	���������������������������������������������	����������������	��������	���	���	���������
����	������������|������������	�	��������������������������	���� ��������������	�����������	����������������
������������������������������������������	������·������������������#�}��	�������������	���	������������������	�����
	����+^���������������������������������������<^^^25��	�����	�	����������������������	������	�	�����	����-
����	�������������	������	����	����������������������������#��������	���������	��������	�����������������	����
����������������������	���������	��������	
�	26!���������	��������������	����������	������������������	���	��
���������������	������	���	�������	���������������	����������������������������	����������	��������	��������
��·���	��������������������������	�	�����������	���·������	����������������	�����������������������	����	���-
����	������	�����������������������#

|������	��	�������������������	��������������������	��������������������������	���������������������������
modeste risorse economiche, ha consentito non solo la buona conservazione del materiale, ma anche lo stu-
������������	��	�����������������������������������	���������������������������������
��������
�	�������������

 16 Mari 1985, Abb. 8–16.
 17 Baldassarre et al. 2006, 219. 221.
 18 Tomei 1996, Taf. 59, 2–60, 3.
 19 �	����*pj<¬��	�	�	����*p++��+ª�+p#
 20 Bragantini 1992, Abb. 50.
 21 Mielsch 1975, 128 Taf. 25.
 22 PPM V, 571. 167.
 23 Mielsch 1975, Taf. 82, 2.
 24 Blanc 1995, Abb. 1.2.4.
 25 ����	���	�������������	���������������	��	�|��#�	�L. SPADA�����	����������	������	������	���������	������������������������������-

�	��������	�������������������������·�������	���������������������	����������������
������	����	��#
 26 I rilievi del materiale in stucco dalle Terme del Nuotatore��������	����������	�������	��������������������	��	����|������=�������

di G. TILIA����	�������������M. SERAFINI.
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������	�������������	�|������������	����	�	�	�	�������	����	������	������	��	������	�����������������������
�����������#
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P A T R I Z I O  P E N S A B E N E  –  E L E O N O R A  G A S P A R I N I  –  R I C C A R D O  M O N T A L B A N O

PITTURA TARDOANTICA A PIAZZA ARMERINA: INTRODUZIONE

(Taf. XLIII, Abb. 1–2)

Le ricerche condotte negli ultimi dieci anni sulla Villa del Casale di Piazza Armerina�	����������������
	������������� ��������� ������ ������	������ ���� ���������� ��	���� 	���� 	�� 	������ ������� ��� �	������	���
������	��	������	������	������������!��	��������	������������	���������	������G. V. GENTILI�� ��	������������
����� ��� ����� �	� ����	� ������ 	���� �9^�� �������	��� ���� *ppp1¬� �	� ����	���� 	�������� ����	� |	�����	� ����������� ���
Roma�����	��<^^_���������	�	����	�������������	����������������������������2 ed il restauro integrale della 
����	�� ����	�������	��<^^`����� ������������������	� ����	��	������������ ��� ���	������������	���������	��	�
	�����������	�����������	�����������������	����������#

Il volume di G. V. GENTILI����������������	�����������������������	��	����������������������������	������	��
�����������������������������	�	������������	�������������	��������������3, insieme con i recenti restauri, 
	���	�������	��������	������������
������������	���������	������������	�������	����������������������	������
������������	�����������������������������������	����������
���������������������������	����	������������-
�	������������������������#

}����������� ���� ����������� ���� �������	��� �� ���� ����� ������� ��� �������� ����� ��� ��������� ��	���	������ �	��
��������	�������	����	���	��������&��	������	���������	��������/���	�	�����������������������������	�������
�������������������������	������������������������������	������	�����������	���������������	�������	�������
(Abb. 1).

���	���������� �	������	��� ������ �������� �����	�	� 	��	� �������	���	�� ������������� ������	� ��	���� 	� ������
�	��������	��������	��	�����	���
�������������������������	�������������	����������	������������������������
�����������������������	�����	#

|����	����	��������	��������	�����	��������������������	�������������������������	��������!������������	�	��-
re, G. VINICIO GENTILI, seguito da H. P. L’ORANGE������·��	�����	�����	�S. SETTIS e da A. CARANDINI, hanno 
�����������	�������������������������	������������
���¬�����������PACE, con M. CAGIANO DE AZEVEDO, H. KÄHLER 
e G. LUGLI,�����	���������������	����	�����	����	�	���������
�	�������������������������º��	��������������	�-
������	������������������	���������	��	���4.

Recentemente la P. C. BAUM VOM FELDE5, sulla base di una dettagliata analisi dei mosaici geometrici, ha 
�������	�����	����������	�����	��	�����	�����	�	��	�������	�����������q����������	�������������	������	��	���
con i risultati delle ultime indagini sullo xystus6�����	����������������������������	�������������������������
��������	�����������������&xystus ���	�	�������	������������	�����������������	������	���	�����	������������	��/�
���������	��	����	���	���	���������������������	��	����	���&���#�</#

�����	�������	��	�������������	�&������������������������������	����������������ªj9��#\#/��������¹��������
	��	�������������������������	�������	����	�������	���&�����	�����	�����������	���	����	��������������������	�-

 1 Gentili 1999, I–III.
 2 ����������������������������������������������	�����������	��������������	������	�	��$����	����������	���������	�����������������-

la villa si vedano: Pensabene – Sfameni 2006; Pensabene – Gallocchio 2006; Pensabene – Di Vita 2008; Pensabene – Bonanno 
2008; Gallocchio et al. 2008; Lentini 2009; Pensabene 2010; Pensabene – Gallocchio 2010; Pensabene – Gallocchio 2011; Bar-
resi et al.��#�#¬�����	�������~	���������#�#¬�~	��	�����et al. c.s.; Pensabene et al. c.s.

 3 Gentili 1999, I.
 4 Per un esame della storia degli studi sul tema si veda Pensabene – Gallocchio 2010, 334 f.
 5 Baum vom Felde 2003.
 6 Pensabene – Gallocchio 2010.
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�	��	����������dominus�������	��	�����	/��	������	�������	��	��������	���	����	������	���������������������
&	��	��	����������dominus, vano con mosaico delle Palestrite, ambulacro meridionale del Peristilio).

}����������������������������	��������	������������	������������	���������������	���������	������	�������
��	����������������������������������	���	������������	��ªj9��#\#!���������	������������	��	��	����������domi-
nus e della domina,� ���������� 	�������	�� gravitanti sul lato settentrionale del Peristilio (sala con mosaico 
������	�����������	����/��������������������	���������������������	����������	����������	����������	����������
�	���������������������������	��	��	��������	���	�������	��	����������	������	������	�
�����	����&������	������-
������/�����	������	���	��	��������	�����������	�������	�������	����������	�����������	��	�����	���	������	��������-
������ �����	����	���� ��������	��� ���� ������������ ��opus sectile� ��� �������	� ��� �������� �����	��	��	������ ����
dominus ��������������	�����	�������������	��������	�������	��	��#
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;����	{��	����������q��	��&�#�#/#
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R I C C A R D O  M O N T A L B A N O

VILLA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA: LE PITTURE DEI C.D.  
“APPARTAMENTI PADRONALI”

(Taf. XLIV–XLVI, Abb. 1–10)

Abstract

%�����	���	������	����������
����������������������������������������	��	��������	����	�����������������
�	������	�����	����������������	���	��	�	��	�	������������������������������������������������������������$
cos de la villa tardoantigua de Piazza Armerina�����	�	������������������	�������	��	������	���������	��	�
�����	�	�	�����
���#������������������������������������������	�����	�	����������	���������	�����	���	������
������	��	��	�	��	������	�	��������������������	�����	#����	������	�	��������	�	������	�����	����	�������
��	� �	��	���� ������������� ������	�� ��� ��	���� �����	�� ��	��� >� ��
����� ��� ���� �	�	������� ������	���� ��� �	�
�����	�������������	������������#�����	����������	���������������������������������	����������	���������������
�	�������������������	����	�	�	����������	����������������	�������������	���������������	���������������-
�����	�	����	���	�	���������	�����	�&����������������	���	��������������	��	��������������������	/#�}	������-
�����������	��	��������	�	������	����������������	��������������	������������	��������	��	���"�����	�	��-
��������	����	���	��	������������������������������	����	��	�	������	���������	����	�����	��>	�����������	���
����	�������������������>����	��	�	���������	������	���#�%��	�����������������������	�����	��	���������	��-
�	�	�����
���	����������	������������	������	����������������	�������������	�������������������>�	���-
��	���� ��� ����� �	� �����	���	�� ��� �	� �����	����� ���������	� ����� �	������ ��� ����������� 
���	������ 	���
��	�������������	��	>����	������������	�������������	����������������&�����{����������	�����	�����������������-
���/#�|�������	�������	������	����������	�����������������	������	�����&��������	�>������	/��������	���������>�
������������>�	��	����	����������������������	������	�������������	�>��	������	#

}����	���	������	�����������
�����������������������������������������	��	���������	���������	�����	�������
�	�	����	�����������������������	������	���	�������������	�������������������������	��	�����º��������	����-
���� ����	� ����	� ����	������ ��� �������� ��	��� ����	� �	�������	� ��������	
	1� �����	�	� 	������
���#� ���� �������
���������������	��������	���������������	�����	���	������������	�������	���	����	�	�������������������	����-
la.

��������	������������������������	����	�����	������	������	����������	���������	��������	
�	2 e foto-
��	
�	��	���������������	�����������	������������	���3����������	����	����������������	������������������	����
	�������¬��	���	������������	������������������	��������������������	������	��	������������������	���������������

 1 ���������������������������������	�	��	���������	
	����	���	�	�������	�������	��	��#�������	���������	
	���·������	���������	��	�
	��������������	
������	����\	�	������et al.� *p+<¬�~������� *ppp¬� �� 	���� 	�������� ������������� 	��	���!�����	�������|�	�����
2006; Pensabene – Gallocchio 2006; Pensabene – Di Vita 2008; Pensabene – Bonanno 2008; Gallocchio et al. 2008; Lentini 
2009; Pensabene 2010; Pensabene – Gallocchio 2010; Pensabene – Gallocchio 2011; Barresi et al. c.s.; Pensabene – Gallocchio 
�#�#¬�~	��	�����et al. c.s.; Pensabene et al.��#�#�&�������������������������������������������	
	�������	���������������/#

 2 ����	����������	����������	��	���	����	������������������������	�����	�����	�������������	�����	�����	�������	�	��������	���<^^+�
con la collaborazione del dott. E. GALLOCCHIO e di A. VECCHIONE�������������������	��	��#���������	������������	���	��������	
-
�	������	�������	����	�������	�������������������	�����#��	 F. FIANO. Desidero ringraziare inoltre la dott.ssa S. FALZONE e il dott. 
N. ZIMMERMANN��������������������������������������������������������	���	��������������#

 3 }�� ���������������	������������������ ��� ����������	����� �������������� ���������� �������������� ����	���� ��������������� ��������
2007.
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����������	��	�������	������·������	����������	����������	�����	!�����������G. VINICIO GENTILI4 e di A. CARANDINI5 
e M. DE VOS.

����	����������������������	�������������������������	��	���	��������	�����	��	�����	���������	����	����-
����������������#�	��	��	������&�����������	��	��	�������	����	��¬������	��������	���	��	����#�*/�������	��-
������	����������������	���������������������������	��������������������	����	��	���������������	��6#�}�	�-
�	��	��������������	������·����������	������������	����	���������	��� costituito da una sala absidata (la diae-
ta����������/������	��������opus sectile�����������	��	��������������	���	���&�#�ªj�����	���	��	/���������	�	#����
lati due alae, formate da due anticamere (n. 40 e 38) che danno accesso a due cubicula�����������	������	��
alcova absidata (n. 41) e ad alcova rettangolare (n. 39).

}�	��	��	�����������������	���������	������	������ ����	����	���	�	����	���	� &	���������������	�������
Polifemo n. 33) che da accesso ad una coenatio absidata (n. 35) e ad un cubicolo ad alcova rettangolare (n. 
34). A. CARANDINI������	������	��������	���������	�������������������|��������������	��7��	������º��������	��	�-
tamento alla domina�����������������������	������·��	��������	������	��	��������	��dominus#��	�������������
����	��	��	�������	����	����	��������	�����������������	�������	���	��������
�	#

¸� ����	��	������������� �	������������	������	��������	��������	��� �������������������������	������	�������
����	������������	����	�����������������������
�	��#�}�	��	��	��������������	������������	��������������������
al dominus��	�	����	��	���	��	�����	��������������������������	��������������������	������	�����������������
�	�������������������������������������������	������	����	�������	���������	���������� ������	�������������������
hospitalia8.

������	������	����
�����	���������������������������	��	������������������	����������������	�����������-
�����������������������	��������������	���	��������������	��������������
�	��, mostrano caratteristiche ricorrenti: 
�����������	��������	����������������	������������������������������������	����	������������	��������	������
e sono formate (Sidon., Epist#�����*ª/��	��	������	������	�triclinium – cubiculum���������	��	����	����	���	�
��������������������������	������¬��������	�������
��������������	�������������	�����������	����������	�����-
�	����������	�	�����������������������������	�secreta liberalitas ��������	��	�q������������	���	�������������
degli hospitalia9#�}�	��	��	�����������������	���������������	������·�������	����&�����������	�~�	����\	���	¬�
�#�ª*/���	��	������	��	��	�	���·��	��������	���	�&�	��	�����	¬��#�ª</����������������	���������	��	������	���������
���	���������������	�����������	���	��������	�����&xenia10) e alla sfera dionisiaca, ben si adattano a tale fun-
�����#����������������	�����	�������	� ������������ ������	��	��	������ ����	����	���	�coenatio absidata 

	������	�	��	�����cubicula ����	���	������������11�������	��	!��	�����������������������	��������������-
����������� ��
���	� �	��������������� ������	� ��	��	� �	���������	12� ��� ����	��� ��� ��� ���	���� �	������	���
della sala absidata: “Salute, ospite! Sarai ben accolto tra noi. Poi tu, quando il cibo ti avrà ristorato, dirai 
che cosa ti occorre”.

}���	�����������������	��������	��������������������������	�������	�	���������������	#�������	�������-
����������	������������������� �����	����	����������	��	�������	�
�	�	�	��������	�	��	�������&���#�</����� �����

 4 Gentili 1999.
 5 Carandini et al. 1982.
 6 ��������������	������������	����������������	��	��	������������	��!�}�����*pjª��9<¬�������*pjp��__¬�\	�	������et al. 1982, 239; 

Coarelli – Torelli 1992, 180 f.; Gentili 1999, I, 174 f.; da ultimo Pensabene 2009, 98 f.
 7 Sidon#��%����#������<��**#
 8 �����	���	�����������������	���������	�����������	�����	���������	��������	����	�������������<^^+��������������	
	�	������	�	¬�����

�������	����	����	�����������<^^<#�|��������������������	��	����q��������������	�~����*pp �̀�����pp_����	�<_p¬��������	�����	����-
������	���������xenia Gros 1997, II, 994 nota 251.

 9 q���#��j�� �̀�_��_#�&»/���������	������	���	��������	������������������	������&domunculae/�	���������������������������������	�����	��-
guate (cubicula commoda/��	�
������������������	����	�����	���	���������������������������	�����	���	��	��	���������������������
(hospitalia/#����	������~�������	�������������·��	�
�	�������������������·�������	����������������������	����	�	�������	�	�	���
������������	���������������������������������������������	�	���	����	��������������	��	�	���������������	��������	�������������	�����
���������	�������#������	����������������������������������	�	���	����������������	�������	���	������������������	�	�����xenia#�\��º�
���	��������	�����	������	��	��	�������������������������	���	����	�����	�������������	�����������	�	��������������������	��������
��������������������	�������	�	������	�����&secreta liberalitas)”.

 10 |����	��	����������	��������	
���������	��	����	����	����	����	���������	��	�����	�����������	��������������	���������	�����������
evince anche da Vitr., 6, 7, 4.

 11 Balty 1997, 104.
 12 Odissea, I, 123–125.
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�	�����������	�����	�������	��	��������	��	��������	��������	����	�����	�	������������������	�
�����	����
costituisce una caratteristica costante.

=�	�����	���������������������������	��	��	��������������	���������������������	��	���	������	�������” (n. 
ªp/�����������������������	�������������	�����#���	������	���������opus sectile di seconda fase sostituisce 
�	�������	�������	��	�����	�������	����	�������������������	��������	��������	��	�����������	������������#�
|������	����������	����	������������&���j^/�������	����	��������������������������crustae di numidico e di 
������	�����#�|�����������������&����	�*�����������������	�������	���������#�</����������	����	������13 al 
��������������	��������	������	����	������	�����	������	����	��	�	���������������	���	�����������������	������

���������������������������������������	��#������	������	�������	��	����������������	��������	����������������
��	�
���	�	��	� ����	����+^� ��� ������������ �	�	�������	����	� ������� ����	������	� ��� ���������	�������������
���������	���	�����	�����	�	������	���	��	�����#����	�������������������������������������������	���#

����������������	�����������	��	�������������	�������������	���	�
���	���������������������	�����������	�
����	������	���������������������	���������&�����������·���������/!���������G. V. GENTILI14 si tratta di una ron-
���	������������������	������	���	��������������|�	����������	���	��������	���	�����������	��������	��	�	�
con gli xenia.

}	��	�������������	��������	��	�����	����	��������������	����	���	��	��	��������������	���������������	�-
gior numero di considerazioni15#�|�������������	�
����crustae������	������������	����������	����	�����	�	�
&����	�9/�������������	��������	���	�������	����	����������������	���	��	���&����	���	�	�����������	����	�
������������	������������16/�
	������	�����	����	��	������	���	����������������	���������	�	����� ����	���	�
������	������	�����17!������������������	���������	��������	�����������	���������	��#�����������	��������	���	���
�	������	���������
����#�����������&���#�ª/�����������������������������������	�
���	�������������������-
�������	������	�	�������	������	���	��	�����������
���	�����	�����������������������������	����������	����
�����#��������������������	����	��	�������	��	����	���������������	�����	�����������������������	��������	������	���
�	�������������	������	#�}���	��������������������������&����������
����/�������	���	�����	���������#�����������
��������	� ��������	����� �����	� ������	��������	�	�� ����������	���������������������	��������	�	�	�������� ��
mosaici.

���� ����	� �������� ��� ��¹� ������
�	��� �����	�������� ���� ��� ���	���� ����� �������� ������� &�#� _^/�� �	� ����
�	�������������	����������	�����	��������&���#�_/��������	�����	��	����	������	���<��#

}	��	������������������	��	�����&����	�_/������������	��	����������������������&	�������99/������������	-
��#�����	����	�����	�	� �	�������������������	������	�
�	�	�	���������������������!� �����	���������������� ��	�
��	������������	������	#��������������������������	����������	����������	��������������	������������������������
�	��	��������������	�����������	��������������������	�
���	�	��	�����	��	��������������#���������������������
�	������������	�������������	�������������������������	�����#

�����������������������	���������	����������	�������&�#�_*/��������	���	������	��	��������	���	!�����	������
inizialmente decorate da affreschi, vengono rivestite da crustae��	�������������������������������#������	�
�	��������	�������	�����������������	����������������������	���	���	������	���������������	������������������
ad un generale remaking�&����������$ªj^��#\#��	���������	�����������������������	��	�����������/18 di tutto il 
�������� ��������	��� ����	� ����	�� ��� ��������� ���� ����� �������������� ���� ���������� xystus – sala tricora, 
�����	������������������������������	�������	�����	���19��	�	����������	����������������������	�����������������
e marmoree, di una serie di ambienti20.

 13 ���	������������	��������	���*�̀ ^����	������*#
 14 Gentili 1999, I, 187.
 15 ~�������*ppp�����*+ �̀�
�#�*���������	�����������������	���������#
 16 ��� �	������	��� ������� ���� �	�	���� &~������� *ppp�� ��� +j� 
�#� </� �� ����	� ����	� �	��� ����	� �	������	������ �����	� ����	� �	�	� ���� ���

��	�	�����	����������&~�������*ppp�����*<`�
�#�ª/#
 17 ~�������*ppp�����*``�
�#�<#
 18 |�����	��������������=�	��	�*p+p��**_�*<*#
 19 ����	�������~	��������<^*^������	��#�ªªj#
 20 }	� ������	� �	��� ��������	� �����	�������� ���� ��� ��	�	���� �	���������¬� ��� �������� �������� ���� �����	������� ����	� �	�����	� �� ������

	��	��	�����������������¬�����������������	���������������¬�����������	����������	�����������������������������������������P. PENSA-
BENE e E. GASPARINI.
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}����	�������������	�����������������	��������	������������������	�������	����������	����	�����������
�����	���	�	�������������������#

}�����	�
���	�����������	��������	���	���������������	�������	������������	����������	����� �������	���	�
����	��������������������	�����	���������	�	�����	���	���������	�������	������&���#�9/¬�����	��	�����������	����
�����������	�����������������	���������������������������������	��������	#�\������	���������������������	���
il viso.

����	�������	����	������	�����������	�����	�����������&�#�ªj/����������������������	�������������	����	����
��	���������#�����	����	�����	�	�&����	�_/�����������������	�����������	����������	�	����	�
�����������	��
�����������������	�����	��������������
��������������������·���������21#������	���������·�����������&���#�j/��
�����������������	�������
�����	��������	����`^#�}	�����	�������	��	����	��	�������������������	���	�����
������	���������	������	���	������������������	��#�����	�������	������������������	��	���������������������	�-
�����������	�����	��������������	�	!������	��	������	�
���	��������	���������	�������	��	��	��������	�����	�
	�� ��������¬� �	� �����	�� ���	�� �� ����	� 	�� ��� �������� ������������ ��·� �	���� ����� ���� ���������� ��� ������ ���
����������	��	�
���	#�}�	������	����������	�����	���������·���������������������	����G. V. GENTILI afferma 
��������	��	����������������������������������������	��	��	22.

|���������������������	������	�������	�	��	������	�	���	������	�����������������·�����������	�����������
G. V. GENTILI�	��	�����	�����	���	�	������������������	�����������������	���������23!������������	����
��-
������������������	������	����	����	���������	���	��	����������������������������	��������	�������#

}����	�������������	�����������	��	��	�����������������	��������������	��	�����������������������������	-
������	�����������������������������������������������	���������������&�#�ªª/�������������	��������	�����������
�	�������	���#�|��������������&����	�</���������	������������	���	����	�����	�	����������	����	���������	�-
��������	��	����	�����������������	��������������������	��# }	������	������������	���	������	���	���	�����������	-
bile: secondo Carandini24������	��	����
������	������	����������	������������	��	�����	�����������G. V. GENTILI25 
����������	�	��	��������	����	����������������������������#

�������	� ��� �������� ��	��� ��� �������	������ �	� �����	������ ������ �	����� &���#� `/� ����	� �coenatio con il 
mosaico degli xenia��&�#�ª9/�������������	�����	����������������������	���&����	�ª/���������	����	�����	-
�	����������	������	���������������	�	����	�����������	������	#�}�	�����	��	������������������&�	�������������-
��/�	������	��	��	����������	�����	����������	�	��������������	�	�������	����	��	��������	��������������������-
���������	�����!������	��������	����	������������	����	���	�������	��	����	��	���	���	�	��	������������	�����
�������	����������������	��	�����������������������	����������	��	����#������������������������������º������
���������������	��������	�����	�� ����	�����
�������� 	������� ����	��� 	������	������� ��� ����	�	����������
����	���	�	�������	�����������	�����#�����	�����	������	�&���#�+/��������������	�	���	�������	�
���	����	�����
���������������	�������	����
�������	��	������������	������	�����	�	�������	����	���	�����	������������	����
����	������	�	���	�����������	����������	��������������������	#���������������	����	���	�����	�	�	������	���#�
��������������������������	������������	��������������������	������	���������������������	������	������	�����	����
contorno di colore grigio scuro.

}	�������	�������������������� ��������� �	���������������	�����	���� �������	
�	����� 	��	��	������	���	�
��������	������	����������������������	��	�	��������	���������	�����	�������	�����	�������	���F. DONATI in 
un recente articolo26.

�	���	������������������	��	���·��������	������	�������������������������	�����	�������	��&�#�ª_/���	�����
�	����� �����������	��� &���#�p/������º� ���	����	� &����	�*/!������������� ��������	��� ����	� �	������	������#�
|����������	����	�����	�	���	��������	����	����������	������������#�=�	�������������������������������������
�	������27�	������ ����������	��������	����������	�������������������� ���������	����	�����	����	��	�&���#�*^¬�
�	������	��/�	���������������	���	��������������������
����#

 21 Gentili 1999, I, 178.
 22 Ibid.
 23 ~�������*ppp�����*``�
�#�<#
 24 Carandini et al. 1982, 239.
 25 Gentili 1999, I, 161; Donati 2005, 303–349.
 26 Donati 2005.
 27 ���	������������	������*�̀ ^����	������*�ª^#
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�����������	������������������������������������������������	�
���	�����������	��	����p^��	������	�	�	��	�
����	������������������	���������	���	�����	���������#�}	��	��������	���	���������������������	�����������������
��	����������	���������������������	���������	�������	��	�
���	¬�����	��������	���� �	��������������	��#�}	�
�	��	��������	������������������	�	����	�	�����	���������������	�����������	���	�����	���������	������	��������	�
�	��	�����������	��	���������������������������������	�	�����������	������	�������	���������	���������	��	��	#

�������������	�����������	������������	��������������������������������	�����	�����	����������������-
�	��	�������������������������������������������	����#

������ 	������	�	� 	���� �	� �	����� ������	��#�����	� ���	������	����	�����������	�������������� �����	���� ���
alterna a due lesene laterali.

|���	� �	����� ������	���� ��� �	������� ��� ������� ����	�� �������� ��������� 
���	��� ��������� �� ������� ����	�
���	��	������	������� �����������	���� ��� ���� ���������������	����	���	�
���	�� �������	������� �������������
�������������	��������	������	�����	������	�����	���	��������	�������������������	���#

|����	��	���������������������	�����	�������	������	��������	����������������	�����#
}�	��������	����	������������	��������	��������������	�������������������	
	�������	��	�	������	�����	�����

�	����������������
������������	�������	������������������	���#�������	���������	�����	�������	�������	���-
�	���	�����������������	������������������	����	������	������	�����	����	����	����������������	�������������-
����	������	�	�����������	���	������������	�����	����������������	�	�������	�������	���������������	��28.

��������	��������¹�	�����	����������	�q���	������	��	��������	��	��	������	����������	�����	��	���������
�����	�������������������	��	��������opus sectile����	���	�	��	���������
����������������	�������	���������-
��#�}������	�����������������	�������	���	����	����������
���	�����������	������	����������������������
�	������������������������	����������
����#�|����¹�������	����	�����������������������������������	�������
���������������������
�������	����	�����!��������������	��	������������������	�����������	��������������	�����	���-
����	�����������������	��	����#���	�������	��������	��	��������������	��������������������������������������
�����	����������	��	������������������	�����	���	�	��	������������	������������	�������������¬����	����	�����
���������������	�	�����	���������	�����	��	������	��������	����������	����������������������#

}�������	��������	���	��������	������������	��������������	�	�	������������	����	�����������������	���
�����������������	����������������������������	��������	����������	�������	��������������������
������	��	�	�-
�	�	�����	������	�����	�����	�����	�����	�	�������	��	�������������	�����������	��	���	��������	�	�	�����	�-
�������	������������#����������������¹�������� �	��������	�	��	���	������������������� ����������	��� ��������
secondo il G. V. GENTILI������������	���������	����	��������	��������	�����������	���	��	��	�����������������	�
����	��������������������	
	��������������������������������	�������	����������	��������	��������	������	�
����	��	�	�����	��|���	�%�����	�#

\��������	�����	���������������	���	���	��	���������	�������������������������������	��������������-
��	����������	������������
���������	�������	���������	����������	������	��	���������	��	#����
������	������������
����	�������������������	���	�������������������������	����������������������������	��������	���	��������������������
�������	���#�¸��	����������	��������	��	�������	�������	������	�����������������������������	��������	�������������
������������	�����	���������������������������	�������	�	��������	�������#�������������������������	��������	������-
�����	��������	����	������ �	����	����� ��� ������	������ ����������������� �	������ �������� �|������������� ���
�������������	�������������������������������������	���������������	������	�����	����������������	�����-
����� ��������	�������	�������pictores che lavoravano seguendo criteri stilistici comuni. Tale assunto (che 
�����������	�����	��������������	���������������������	���·������	����������	��������	����	���������������-
����������	������������������������	���������	����	�����������	�����������	�����������������������	����	����	/�
	������	����	���	�������	�������	�������¹�������������������	�����	�����	�����	����¬�����	��	����������¹�����
���	�������� ������������ ������� �� ������	���������	��������������������	��	��������	�	���	������������������
����	����������������������������	��	�	�����������������	������}����29��	�	��������������������	����������
Adamo ed Eva e di Aelia Arisuth a Gargaresc30�����������������	���������	������
����������	����������	��	-
�����
31�����������	������	�	������	����	���������	����������	��	��������	.

 28 Riggsby 1997.
 29 Cfr. nello stesso volume il contributo di P. PENSABENE�����	���	���������	
	�����������¬�@������	���<^^ �̀�ª` #̀
 30 Di Vita 1978, 216–221.
 31 Ivi�
�#�*j�*+#
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A. DI VITA��������	�����`^32��	���	����	����������������������������	�	��������������	����	����������	�������
Piazza Armerina����������	���������������������	�������	������	���������	��������������������������������	�-
cia di Sidret-el-Balik33 utilizzassero modelli comuni anche al mosaico della Grande Caccia34 (la tigre e lo 
�������¬����	���������	������/¬���	����	���	������������������������	��������	����������	��	�����������	�������
���������	������	�	������������	�q���	�����\	�	����������������	�����������	���	��������
���	���	�����������	�������
	����������	������������������	���������	������	��������	��������������������������	�����������	������������
��	�������	��	����������������!���	�������������	����	��������	��������	�
���	��������	�������������	���������	�
������	������=�����������������	�������������������	���������	#�=���	��	������
�����������	����	������������	���
���������������	�����������������������������	������	�B. BIANCHI35���������������������������������������	����
����������	����	�����	������������������	�����������������·�����������������������������	�����	��	��	�����	����-
������������	���	�����	���������������������	����������	��������������	���������������������������	#

����������������	���	���� �������������������������������	��� �	����	����������	����������������������������
����	��	�������������	����������������	����������
�������������	������������������	�������	����������������	�����
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E L E O N O R A  G A S P A R I N I

PITTURA TARDOANTICA A PIAZZA ARMERINA:  
GLI AMBIENTI ATTORNO AL PERISTILIO E LE TERME

(Taf. XLVII–L, Abb. 1–9)

Abstract

=������	�	�����	�	�>�������������	�����������	����������	������������������������	�?�����������������-
tions such as the rooms around the peristyle���������������	����������	������������	����	����	���?��������
������������	�������������������	������	���	�����������������������	��>��>���������	����������������>�������
���	���������?�����������	���������	�������������	�������������#������������������������������������������������
	���������	���	������������������?�������	��������������	��������������������������	����������������������
����	#�=���	��������������	�������	���������������������	��������!����������	��?	����	���������������?���
��� ���������� ��� ���� 	���������	�� ��������� 	��� 
������� 	��� �	����� ����	����� �	����� ����������#� %	�� ���
����������	������>�����	�����	�����	����?����	���	��������������	�����	�����>�����?���	�������������
�����	�>� �	�������� 	��� 	���� ��� ���������	�>� ���������	�� ��������� ��?���� �����	�� �����������	�� �������
	����>���#�=��	�	�>����������������������>�����	������������������	����������	�����������������������
����	������	������������	������������	��������������>����������������#�=������������������$�������������
	������������	��������'	�������������������%�����������	������|�	���;�������������������������������
the peristyle� 	��� ����	�������	�� �������� ������������ ����#��	�����������	�������	��	������� ����������� ���
����� ��������� ����������������?���	����	����?������������	�����	���#�=�>�?��������	��>������	��
	��������	�������	���� ����	�������� ���� ��� ������������� ���	����	��� ����������������� �	���#�=�� ��� ������	��
�	��������?��	��� ��� 	��� �����	�� ������	�� ������������������������������?	���� ��� ������������� ��� ��������
�����>	����	��������	��������>��. The external decorations lead us to new considerations about the architec-
���	���	�	�������������� �	��$	������� �����>�����	������	������� �	�� ���������	������ �����������������������
not only of enlarged forms and the elaborate use of curved surfaces, but also the fact that these structures 
?��������������>��	�����#

}�� �������� ��� �����	��� ���� 	�������� 	������ ���� ����������� ��� ��� �������� ����	��� �������� ���� �������	���
�������������������	�������	�����	����������������!������������	���������������������	��������������	����-
trie e degli elevati1, della decorazione musiva2 e marmorea3�����������������	��������	�	������	����	�����������
��	������	����	���������	������	���������	�����9^4 che dei contesti indagati tra il 2007 ed il 2009 a ridosso del-
���������������������������	��������������������������	�q���	5. 

��� ������ ������ ��������� ���	����	��� ��	���������� ���� ���������� ����	��� �� ��� �	������	��� ���� ��	����
	�������� ��	����	��� ��������������� 	��	� �	�����	#� ��� ���� �������� �������	��� �	� �����	������ ��������	� ��·�
	���	����������
����������	����	�����������	������������������������������	�q���	�&���#�*/#�}�������������	����
�	���������� 	���� ��	�����	� ��� <�̀ 9� ��� ������������� ����� ��� ������� �	���� ��� ������	��� ��	���� ���� ��������
������������	����#�����	��������������������������������������	�������������	���������	��	����	����������������-
������	������������	�����	�����������	����	���	�����	���	�������¬�����	�������������	��	����	���	��������������-

 1 Pensabene – Gallocchio 2006, 130–150.
 2 Pensabene, in: Lentini 2009, 87–116.
 3 ����	�������~	��	�����<^^+��ª9�ª #̀
 4 Gentili 1999, I.
 5 ~	����������~	��	�����<^*<��<jª�<`+#
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��	� ����	�	� ��� ������ ��� ������ �������	�	� 	���� ���� ��������� ��� ������� ��� ���� ������	����� ����	��������
�	���	��������	��	�������������������������������������	�������+�������������	��	�	#�\����	�����������������	�
�	��	�����	��������������	��	���	����������������������������	��	�	���������������	��	������	���	�����	�����-
croma rosso-viva.

���	��� ��������� ����� �� �	�������� ��� ������� �� ��� �	���� ��	��� �	������ �	� ��	� ����	������ ��� opus sectile 
�	����	�������������������	���������������������������	����!��	��	��������	�����������	����	������������������
���	���� ����	�	���������������	��	����	�������	��	�������������	�������� ����	��������������������������������� ��
���������	����������������	����	��	������������������	����������������������������	����	������	������	������	-
��#����	����������������������������������������������������	�����������	����	������������������������������	�����
��������	�����	��������	����	��������	����	������������	���	�����	���	��������������
��������������������	����	�
��	�����	��	���	����������	�����������	�������	����������	�������	�����������������	�����	��������������	��	�
	�������	��������	��	������	�����������������������	����	���������	��������	
�	6.

�����������������	�������	������	�����������������������	���	��	��������������	��������������	���	����	���
�����������������������������	��	������	��������	�	��	��	����	�����������������	��������������������������	������
���	���	�������������	���������������	��������	���crustae��	�����������	��	���	���������������������������-
�����������	�������	��������	��	�������domus tardoantiche7.

��������	����	�����������������	��������������	������	����������
������������	�����	�����	������	�������	�
���������������������������	�q���	��	����·���������	����������������	��	�	��������	����������������������������
�	����	�������������������	����	��������	������	�������	������	�����	����	�����������������	�����	�������	�
colonne8.

����	����	� ����	��� ������	�����������	���������������� ��������������������	�����������������	�
	����	����
reali crustae������������	������������������������������������	�����	������������	���#�������	�����	���	�	����
nella latrina annessa alle Terme9�&���#�</�����������������������������������������	�������������������	������
����	������	�������	�����	�	�����������	���!�����	�����������	�����������	������������������	���	�������
�	�	���������������	�����������������	������������������������¹�	�
�	���	��
�����	�����������	�������������-
dario e della stessa Palestra10#�}	��	��������	�����������	�������	�����������������	���������	����	���·���	-
��� ���������� ����	�������� �	��� �	�
���	������������������	������ ������ ������������������	�������������������
������������	����������������������	�������	������	����������������	���	�
�	�	������	��	�����	��	��	�������	�����
nel Frigidario, alle reali lastre marmoree11#�}�����������	�	�����������·��������������	������	�������	�����	������
�����	����	� ���	����	�� ��¹� ������� ��	������� �	������	����� ����	� ��	�	� ��� �������� 	��	� �	�����	� �	�� ����
����������������	�������������	���������	����������	�������������������	��	�������	���������������������������	�
����	�������������������	���	����������������	����	���������	���������	������������	��	�	�&���#�ª/#

Il tema dei sectilia �	����	���������	�������������������	�����������������	�q���	���	�������	���������������
������������������������������������������������	��������	���������������������	�����	����!������	��	�����������
�����������������������	�����	������	�������	���������	���������������������������������������������	����
��������������	����������	�����	������	�����	�����������������������	�����������	����	�����������
�������������-
��������������	�����	��������������������	�����������������	�����	�������������������	��	��	�������	����	��12. 
����������	��	������������������������	��������������������������	��	�����	��������������������������
���	���
�����	���13���������������������������	������������	���������������������������<����������������
���	���*�j^�����
����������!��	������	����������������������	������	��	���	�����	���	�����	������������������	�������	��������
������#�|���������������������	�������	�����	�����������������������	����q����������	�����������������������-
����������	��������	������������	����������������	�����	���	���	��	�����	�	��	������	�
����	���	����	�����
�	������������	��������#�|��������	�� �	�������	�����	������������������������������������	�������	������������

 6 Gentili 1999, I, 225–228.
 7 Falzone 2007, 156 f.
 8 ~	��	�����<^^+��ªp�9^#
 9 Gentili 1999, I, 90.
 10 ���	�������*p+9��*j*¬������	����	���	�������������������
�����	����������	����������	�	�����	�����<^**��_^p�_ª_¬����������-

�	����������	��	�����	�����	�q���	�������	������������
�������	�������~	��������<^**��*9�<_������	������	���
�#�ª��#
 11 Pensabene – Gallocchio 2011, 17.
 12 Si veda R. MONTALBANO�����������������#
 13 Gentili 1999, I, 91 f.
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	�����������������	������ ����� ���	���� �������� ���	��������� ������	� �������� ������	��������	��������
����	���	�
���	#������������������������������������������������������	��������
����	���	��	����	������	���	����	����
���	���#� |����� �	����� ��������	��� ��� ������	���� ������� �	� ������� ��� �������	� ��	� �����	������ ��� �	�������
��������	���	�	��	�������	��������	���&���#�_/!�	���������	�����	�������	���	���������	��	��������������������
�������������	����������������	�������	�
���	���������������	������	�������	��������	��������������������	���
������������� ������	���	��������	� �����	���	��	���� �	���	���������� ����	����
���	����������������	� ���
����������������	�������
��������������������	�������������#�%���	�����������������	��������������	��������������
sandali. La tunica ha lunghe maniche orlate di marrone, corti clavi brunastri dentellati e orbicoli a cerchio 
���������������	��	���������	�	���������	���	���������	�����������	�����������������#������	����������������������
���	�	�������	���	�������	���	������	�������	�����	���������������������������	������������������	������	��	�����
���������	�������	���	��	�����	�����	�����	�����������#�}	�������	�
���	�������������������	��	���	�����	����	�
��������	���	�	��	����������	�������	��������	����	�
���	���������	��	��#�%��	������	�������������������������
���� �	������	�������� �����������	��	�����	��	������������	���� ���	�	���� �����	�������������#� ����	��	��� �����
	�����	���	����������	���$��������������������	�������������	��������	��������������¬������	�	���	�����	�����-
���	�����	���������	������	�������������
����	�����������������	�������������	��	�����	�	�����	��	�����	�����
��������	���#�����������	������	���������������������������	���	�������	��	��	����������	�������������	��	����
��
�����	�����	14.

}��������	���������������������	���������	�������	��	�������	������������	�����������������������$
��������������������	�������������	�����������������������	�����	��������������������������&���#�9/!������·���	�-
����	��	�������	���	����������$�����������������������	�������	�����������������	����������	������������������
��	��	������	�	� 	� �����������¬� �����������������������	���� �����������	�������� ���� �	������
���	��� ���
�	��������	����������	�����	�����	����'	�����������	���	�������������������	����������	���������������	����
�������������������������������¬��������������������������������	�������	���	��	�����	�	�������	����������	-
�����������	����	�������������������	�������	���������������������������	�������������	����	��	���������
����	�����	�������	�\	���	¬� ��
��������	�������������	��~�	���������	�������� ��������	����	���	������	����
�	����������������������	��	�	��������	���	�	����	���	�� �����������	��� ����	��	�����	�����	������	�������
mosaici geometrici.

������������������	����	������	������	��������	�����������	�������	���������	������	��	������������	���-
�	�	�	�� ��������������	��15���	��������	����	��������	��������	������������	����	��������������	�	�����������
�������	�
���	��#�������	�����������	�����	������	������������	����������	��������	�����������������������	����
��	���������	�����	�����	��	����	������*�9^����������·�&���#�j/#�}������������	���������	�����������	�����
����¬�	���������	�������������	���������������	����	�����������	����	�����������������������	�����������������
�������� ��	���¬� ����� �	��������� ��	���� 	���	��� ��� ������� ��������� 	�� ���� ������� ��� ������	��� ������ 	�������
����	������������������������������	����#�=�	����	������������������������·���������	�����������	�	��	���	����
��	���������������������	�������	����	�����#�}���������������	����	����	���	�����	���	��	���	������������������
������	�����	������������
�����	�����	�	#�~���	�������� ����������� ���������	�������������	�����������������
�����	�����	���������	�������������������	���������	�����	��������	�����16#�}��������������������������������
����������	��������	��������	��	�	��������������	���	����	��	����������������������	�������	�����������	���
�	������������������	������	������	����#

La tematica convenzionale di tale decorazione ben si adatta al settore nord del Peristilio della Villa, desti-
�	���	��	��	��	����������������������������	��	�	������������������������	�	��������������	�����������	������-
�	��	���	�	��	��������	��������������������������	����
���	�������	�������	�\	���	�������
�������	���������
	�����������������	���������������	������	�����������������
�����������������������������������	�	������-
zati da mosaici di un certo rilievo.

Nel caso della Sala degli Amorini Pescatori��������������
�	�����������������������	�������·��������������
�����������	������������������������	��	��������������	��	���������������������	�����	����#�����������������
���������������������������	���������	�����������	���������	������	����	�	�������������������	�������������
����������	����	�	������A. DI VITA����	����	�	����	�������������������	����	����	�������	�������	��	������

 14 ~�������*ppp�����9p��#�
�#�<#�|�����	�	�������q������!�\	�	������et al. 1982, 330 f.
 15 Gentili 1999, I, 103. 110. 113. 115.
 16 Gentili 1999, I, 104–107; De Vos, in: Carandini et al. 1982, 175.
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�������������������	���	�����������������������	��������	�q���	������	17#�|��	����������������	
����������������
���	��	����	��	���������� �	����������������	���	�����º�������	���������	�|	�	�������������������	�����������
������	�����	�q���	�����������������������	������	����������������	����	���	���	��������	�����������	�������	���-
���������������������������������������������	�����������������	������	�����������	����	�����	������������������	�
solo simbolici.

��	�������	���������������������	�	���	������������	���������	��������������������������������	�����������-
derazioni su di un altro vano del lato nord del Peristilio, ovvero la Sala con mosaico del Ratto������	���	�����
lacerti di intonaco conservato, insieme alla documentazione del G. V. GENTILI18�������������������������������
�������������	�&���#�`/!�����	������������	�
�����	�������	����������������	�����	��	��	�����������	���-
�	������	�	����	�������������	����������������	����	�
����	���������������������¬�����	�����	��������������	-
���_����	������������	���������������	����	������������	�����	������������������	�������������	���	������	���
���	��#�}	������	��������������	� ����	�������	���opus sectile reso attraverso screziature e macchie sia nel 
���������������������������������	��	����	��������	�����������!������������������	����������������������	���
����	����	����	���������	����	������������	�������������	����������������	���������������
��������������������������
�����	����������	��#�����	��������	����	�����	��������������	�����������������������	��������	�����	��	�������	-
�������������	�������������	���	���	������	��	���	����������������������������������
��	���������$��
��	�������-
���������� �����	���	�����������·�����	�	���������������������	���� �������������������������	�	��� ���
���	��	�������	����������������	��	�	#

��	�������� ���������	������ �������	������ ����������	��	��������	�����������	�����	�	�������	�	�������·�
	����
�	���� ����	��� ��� ��� 	�������� 	������ ������������� �	��� ���� ������������ ������� �	� �������� |	�	� ������
Ragazze in Bikini#�q	�	����������������������������	������������������	�����������	���	������������	��	���-
�	�����������������	���������������	����������������	������������������������	�������������	���������������
�	����������	���	���������	���·���	���	�	����������	�������������!�������	��	�|	�	��������	��������, con relativo 
vestibolo, incontriamo la sola Sala di Orfeo�������������������	��	����	�����������������������������������
fondo absidato e rivestimento realizzato con reali crustae marmoree.

Nella Sala delle Palestrite19 (Abb. 8), su di uno zoccolo imitante lastre di marmo bianco alternate a lastre 
��������������������	���	��	���	�����	���������	��������������	�����������������������	��	���	�����	���	������
��� ��	���� 	������ ������	��� �� ��� ����	�	��	¬� 	�� ����� �������� ���� �	���� �	�������	��� ���� ���� ������� �������� �	�
�����������������	����������������������������	��	������	����������������������	������������	��������������
-
��¬� ��� ��	�����������	����	���� ���	�������	����������	�������	���	����	�����������	�	��	���� 	�� ���������	�
rotae �	���	��������	���������
��������������	�����#�=	�������	��������������������	�������������	���������-
����� �������	�����	��	������ ������ ����������������� �������	��� ��� 	�� ����������� �	��� ��� ���������	� ��	��������
��������������������������������	�����	�����	������	�������������������	�����������������������������
��#�%��
�������� ��������	�������	������������	� �	������	������������	���������������	����� ������������º����������
����������������������	�������������������	�������������	�����	���	���	������������	�����������	��	���	�������
���������	��	�������	�	!���������������	������	������	��������	�������������	����������	����������	��	����#�=	���
������������������������������	����	��	��������	������������������������	���	��	���������������������	���-
��������������������������������������	�����������	������	���������������������������	��	������������	������������
	������������������	���������������������	����	����������opus sectile ����	���������	�����������	�������	�����
��� ������������	����	���¬�	���������� �����������	�����	�	���� �	�����	���	����� ���������	�������������������	�
marmo.

������� �	������	������������������������	�|	�	�� 	������	� 	��	��	��	��������	�	����¹�������� ���������	�
	��	���������	�����	��	������	����������	��������	��	�
��������������������20�&���#�p/��	��	�����������������

 17 \��������	��������A. DI VITA�&���q��	�*p`+��<<ª/���������������������������������������������	������%�	����~	��	���, scrive: 
��	�����	����	����������	��������	��	����	�����������������	������������	������	����������	���������	��	��������	���������¹�
����	���	����	���	��������������	�������������	�������������������������	���	�������#�%�����������������������	���������	�¹�	����	��
la sola Piazza Armerina���	��������������	����	�������������������������������������������	��������������������	��������	�q��-
la del Casale�����	���������������	���	����������	����������	
�������������������������
�����#

 18 Gentili 1999, I, 100 f.; De Vos, in: Carandini et al. 1982, 170 f.
 19 Gentili 1999, I, 127–130; De Vos, in: Carandini et al. 1982, 157.
 20 |�� ������������ 
����� �	������ �� ���������� ��� ����	��� ������������ ���	���� �������!� ��#� ~������� *ppp�� ��� *<<�*<_¬� ��� q���� ��!�

Carandini et al. 1982, 150.
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�������	������������	���������������������������	�������	�����	�������	����������!������	��	������������	������
�������	�	�����opus sectile��	�����������	���������������������	������	�����	���������	����	����������·����-
����� ��������� ����������� ����� ������ �� ���	���#� %���� ����	��� ���������� ���� ����� ���� �����	��� �������� ��
�	������	�������	����������'��	21, di Ostia22������º�	��������������������	��������	��������������������
-
��� ���������	��� ��� �q� ������� ��� ���������� ������	��� ����� %����23, Sardi24�� ;���	�����25 e Salonicco26#� ���� ��
��
����	�������	���	�������	�����������	������	�q���	���������������	����	�����������	������	���������opus sec-
tile�	�����	�	�	�����	���������	���	����	��	��	�����	��27.

=	��� ���	��� �����	���	� �� ��� ����	� ���� ��� �����
�	��� ����������� �����	� ������	� �	����	�����	����
���	���
�����	�������������������������������������	������������status�������������	����� �����	�����������������������
������ ��� ��	���� �����	������ 	�������	����28#� �	� �����	��� ��� ��·� ���������	��� ����� ��������	������ ��� ��	�
����������������	��������������	�������� ��� �������� ������ ����	� ����	�� ��� ���� ���� ����	��� ��� �	����� ��	�������
��������������������������	�����	�����������������������������	�
�����	����������	��	������	�����������	���
	������	������	�������	��	����������	#�����	�����������������������	����������������������������������	�
�������������������	������	����������	�������������������������	���������������������
���	������������	�	�
�	������	�����	�������������	��	��������������������������������	����������������������	���������������������
����������#�\����	����������	����������	����	��������������	������������������������������������	�|	�	�����'	����
�����������������������	���������	��������	������	����	���������������������������	���	������������������	-
����	��������������	���������	���������������������	������������	�	����������	�������������������	�������������
�������	��������	�����	�����������	��������������#

�������	���	���	���������������	����	�����	��	����������������������	����	����������	�������	�����	��������-
venti, forse da connettersi con il terremoto del 365 d.C.29�� �	� 	��	��� ������ ��� ��� ��������� ����� �������� ���
��������	������	����������������	���������	���������	���������	���	����	������	����������	����	�������������
���	����	��������	������������������	���#�\�¹�������� ����������	��� ������ ��� �	��� ��������������������������
������������������������������	������	������������������������	�����	�	����������������	��	�������������30. Il 
��������������	��	������	�����������������������������	�����
���	������	��	���������������������������
�����������	�������	�����������������������	�������	���������	���31��	������	������������	���������	����	-
����������	������������������������	���������	��������������������	����	�
�	�	�����	������������	�������������-
�����	���	������������������������	������	�������������	����	���	���������	��#

�� ���	�������� ��������	����� ��� ����� 	����� 	���� ���� ��	��� �������� ������ ��	���� 	���� �������� ���	������
����	���������������������	�����	��������������	������������������	������	���	������������
������	�������������
���������	������������	����������	����������������������������������	������������������32#����	�����������	-
���������	���	����������������	��	�������
��	������������������	����	����������	����	��������������������	��#�
|�� �� ���	��� 	�� �������� ����� ��� ������� ������ ������	����� �������� ������������� ���� ����� ��������	��� ����	�
�	�����	�����������	��� ����������	����	���������	����������������������� ��� ���������	����	�������	��	�����	!�
����	������������	��������������	������
�	���	��������������������	�����	������������	����������	������	��
���������������������	��	�����	�� ����	������������������������	������������������������������������������
��������	�����	�������	��	������������	��������������	����	������������	�����������	�������	���	����	��	���
��������������	��������������	�������	���	�����	�	���������������#�}	��������	�������������������	�	�	���

 21 |�����	���	������������������������	���	���������������	�����	�����||#�~���	�������	����&5�������*pª �̀�9*`�9<<¬�=������\��������
*p`+��99*�9j<¬�������*pp9��*jp�<^9¬�������<^^*��*9j�*9+¬����������*pp+��ªª�9ª������	��#�_</#

 22 Ad Ostia�������������	������·������������������������������������������������	���������������	��	���������	������������	�����-
�������	�|���	�����=�	�	�����	�������������	�����������������=���������� ����	��#�#�q�	������	�	!��	������	�������������	����-
������������������	�����	����������	���������������	����&�	������<^^ �̀�*9j��#/#

 23 Zimmermann – Ladstätter 2010, 165–167. 172 f.
 24 Vd. V. ROUSSEAU�����������������#
 25 Vd. A. ZACCARIA RUGGIU�����������������#
 26 %�������	����*pp^¬��	�>�	��*pp �̀�9`_¬�����	��������$���	�	�*pp+��<9+��#�ª**��#¬��	������}��������<^^*��<+j#
 27 Pensabene – Gallocchio 2006, 130–150.
 28 �	������}��������<^^+��ª_`�ª9_#
 29 q����	�������������������	�����������������	�����et al.�����������������#
 30 Vd. P. PENSABENE�����������������#
 31 Vd. R. MONTALBANO�����������������#
 32 Vd. P. PENSABENE�����������������#
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�	������	�������	����	��������	����������·��������������	�q���	���������	������������������	���	��	����������	�	�
����������=���������������������������	��	���	��������������	��	��������������������������������	���������-
so monumentale ed avendo attraversato la cosiddetta Edicola di Venere, accedevano direttamente al settore 
����	��� ����	� ��������	#� ������ ������� ��������� 	� �����	��� ��� ���������� �������	��� ���� ������	����� ��� ������	��
	����	������������	�������������	�������������������������������	���	���������	�������	����������	����������
������	���������	����	��������������������������������������������	����������������������
�����	��������	�q���	�
– alternate a lesene in giallo antico brecciato.

��������	��������������	������	�������	� �	�����������	��	���� �������	�������	�����	���	��	��	�����	� ������
�������������������	��	����������	��������������������	����������������	������	������&��	����������#/33, non-
�������
�����	���#�|��������	�����	������	��������������������	�������������	��������	��� �	����	�	����	�
����	�	���	���������	����������������	����������	��	�����	������������������	������	�����������	�������	��	��������-
���������	����������������������������!�������������	����	��	�������	���	�������������	����������	�	��	���	�
�	��	��	���	����������	��������	���	�������	�����	�����	���������������������������	�����	������	���������������-
��	����� ��� �����#�%������� �������	������� ��	��� ���	��	��� ���������	�������	��	�����	������ �	������	�������
����	�	������������������������������	��	�����	����	���	�	�	������	�����	�������	��	�����������������������������
������������������������������������������������	����	�����������	����������	����	����������	����	����������
�������������������������������
�	����	�	�	����������	����	��	�������	����������	�q���	#

~�	����	����������	���<^^`�<^^p�����	�������������������������������������� �������������	����������������
���������������������������������������	���������	!������������	���	���������������	��������	�	��������������
��������������������������� �������������������������	�����$�	������������� ����������	������������ ����	��������
�	������������������	��������#�����	������	���������������������	�	��	��������	���������	��������������	��������	�
���	�������������	�����	������	�����������������������	�������������������������	����������������������������������
��	������	�����	�	�	�������	��	������$�������	�����	���	���������	�����	�������	����	���	�������	��	�	�����#�
��
����������	�������	������	��������������	�����	�q���	���	�������������������������������������	��<^^`����
���	�������	��������	����������������������������������	��!������������	�������������������������������	���
	����	������	�������	��	��������	���	������������������������	������������������������	���������������	�����
come il comune motivo del giallo antico brecciato.

=	�����������	������������������	�����	��������	���	��	��������	������������	�
�����	�������������-
��	�����������	������������	�������������	������	����������	��������������������������	��	���������������	-
zioni che rendono la Villa unica nel suo genere.
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���#�_!�q�����������������	�������	��	�����	���	�������������������������������	��	�����������������	��������������������������������

���	���&~�������*ppp/
Abb. 5: Villa del Casale�� �������� ���� ������������ �	��	���	� ���� ������� ���������� �� ���� ����� ��	��� ��� �������	������ &�������!� E. 
GALLOCCHIO)
Abb. 6: Sala degli Amorini Pescatori���	��������������������������������
���	���� �	������������������	���������� ��������������
����������	���������������������������&�������!�E. GALLOCCHIO)
Abb. 7: Sala con mosaico del Ratto���	����������������������������������������������	�
�����	����&~�������*ppp/
Abb. 8: Sala delle Palestrite����������	�
�����	��������	��	��������������	�����������	�������������������������������������������	�
�����������������	��������&�������!�E. GALLOCCHIO)
Abb. 9: Vestibolo della Sala delle Palestrite���	�����������������������������	��	�����������	��������������������������������
���	����
���������������������	��	����������&~�������*ppp/
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PITTURA TARDOANTICA A PIAZZA ARMERINA: GLI SPAZI ESTERNI E LE TEMATICHE 
MILITARI COME AUTORAPPRESENTAZIONE DEL DOMINUS

(Taf. LI–LV, Abb. 1–12)

Abstract

The entrance to the villa at Piazza Armerina�?	������������>�	��������	������������>��?���������	���
�?�� �	���	������	��#�=�������������	� �	���������>	����?���� ���������� �	�� ���� ��� �������������#��������
���������	�	�>�����������	������������	������	���	��	���?����	����	�������	����?	�����������?��������	���
���	��	��$	������������	�>�insignia with four phalerae which was one of the central elements of G. V. GENTI-
LI������������	��������������������	��Maximian Herculeus’��	�	��#�=�����������?���phalera indeed shows a 
������	��>�������	�������	����?�������?������������	��>���������	���#����������������	�������������?����-
������������	��>����������	�����	�>��	�������������������������	��#�=�>�	����	�������	������	���������?���
�����	��������
������	�����������¬����>��������?����	����	����?�������������������#���������������������-
ble to reconstruct two men in military dress standing at the sides of the insignia��?����������?�����������	��
����������������	��������������	����
������	���������#����	����������������	����	�������	��������	��������
	����	������	������	����������	����	����������	���������������?	������������������������������������	�����-
������>�����	�����	��opus sectile��	��������������#��������������
������������������$������
�������������-
��������������	������	�������	������������������������>������������	��������
�	������������?��������������-
�	#�����������������	��������	��������	�������������	��
������������~��	��;�������	����	��������������	���
	����	�����	�����������	�����	#���������	�����?�����������	����>����������������������	��	��	��������������
����	������ ����������������?���	>�	���	��>�	���	�� ��� ������	���������	��	���	������	����� ��� ��?���
������ 	��� 	������� >������� �	��� ��������� ��� ��� ������� ��� ��� �����������#� =���� �	���?����� 	��� ��?��
����������������	���������	���	�������������������venationes.���������������>�����	��>�����������	���
�����	�>���
����	�������������praefectus urbi. Military symbols can also be found in other sectors of the vil-
�	������	�������	������������������	��?	�����	����������������	�����������?����?�������������	�������-
������������������	���?���	���������*#9��#�=�>�	��������������?	��������?��
�������������	���������-
lar of the arch beside the insignia. Furthermore, on the way towards the Great Corridor and the Basilica, the 
����������?	��������������	����	��������>�����?��	��������?���?	��������������������������������������
�������	����	��
����#�=����������������	��>�	�������������	��	������������������?��������	����	������	������
�����?����������	��>��	���������������	�>������#

Introduzione

%���������������	�������	����	
�������*p`^�����	����	�A. CARANDINI, con i relativi rinvenimenti ceramici al 
��� ������ ���� �	�������� ����	� ����	1�� ����� 	���� ��� ��������� ������� ���������� ������ ��	��� ���� ����
��� ���
Maximianus��	���������������	��	�	����������	�����	���	��	�
������������������������������������������	�����	�	�
���������������	�	������������
�	������������������	��������������	���������������������2. Quale contribu-

 1 �������et al. 1971, 141–281.
 2 ������ ������� 	���������
�	������ ���� ��������	���� ���� �	�����	��� &}���	���� *p9<�� **_�**j/�� ��� �� ��������� 	���� �	��������

&����	����*p`+/#�|�	��	������������������&�	��	�����*p9ª��_*`��#¬�|������*p`9/�����������������������������	����������	�������
���������	�������������	����������	��¬��������	��������	�������������������������������������������&'	���	�*pj</�����������	�����
������	���&���q��	�*p`<�*p`ª��<9*�<9ª/������������	���������������	����	�	�&���	���*p`<�*p`ª��*^+�**^/�������dux (Bianchi 
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���	��	���
��������������������������	�������	�����	�	����	������q����������	��	����������������������������������-
�����	���������	����������	�����������	�����������	����������������������	�����	�	���������������	�������	��	�����	��
���	�������������������������	���	���������	����
����� ���	����������	���	�� �	��������	��������������������
������	������	�	#�q	������	���������������	����������������������������	�����	����	������	��������������	�������
��������������	������	��	�����	����������������������	�������������������������	���������	������·������	������
������	�����������������	���������������������������	�����	�	�����������	��	����	���	�������	�����	������������
����	���������
�����	���������	�����������	�����������������	�����������������������������������	�����������
������ =����� &���#� *	/� �� ���� �����	������� �����	������ ����	� �	�����	� &���#� *�/� ��� ��	� ��	������ �������� �������
	�������� ��� ��� �������� ��������� ������������� �	� �	����������� �� ��������	������ ������ �������� ���� ������
�����������������
�������	��������q����������	���������#

����������������������������������	�����	�������	��������������	�������������������	��!������	���������������
incannucciate3¬������	�����������������������&���	��	������dominus, abside Grande Caccia e absidi sala tri-
���	/�������������
�����	���������������	�������	��¬�	���������������������������$��������	���������=�����
������	���������
�����	����&��	����	������������	���&�	���	��/��������	����������	����������	�	��������
����
�	�������������������/4¬��������������������������������	��	���	�����	����	������������������	��	�����	��	����������
giallo antico maculato includenti rote rosse e nere con triangoli accostati lungo il margine5 (Abb. 1c).

������������������������	��������������	���������	�����	���������	���	���������������	����������������-
����	����	�������	����������	����	������������������ ���������	����������¬�	��	�������	����	����������������
�������
���	������������	�����������	��	�����	#

=���������	�����������������������������	��������	����������	���	���������������~�	���������	�������	�����-
�	�������	������	��������	����������������	����	��	�����������������������	���������������������	�	��������	�-
�����	�	�� ���	�	��� �	� �	���� �	���� ������	��� ��������� �	� `� ������ ������ &����	/� ������	���� �	� ���� ��������	���
���������������� ������������º�����	�����#� ������������ ��������� 	�������� ���� �����	������� ���������	����������	�
Basilica. Il G. V. GENTILI6���������������������	����������	�����	����<�����	�������������������������	�	������
������������������������	����������	��������	�����	���������������	�����	���	�������	���������#

�������������������	������	���	��������������������=���������	���	�����	���	��	��	��������������	����������
����������������������������������������������	����#�%����	��	������	��������	������	�����������������������
�����	������������������������	�����	�	���	��	��������������	����������	���	����������	�����������	���#��������
�����	�������������������������	���	�������������	����������	������������	��������	����	��������������	�������-
���������	��	�������������������	���������������	��������	����	������������	�����������7#�}	�������	������������
	������������������
������#�}�	������������	�������	��������	�����
	�������������������	������������������	����-
�	���	���������������	��������������	��������	�������������	����
��������������������������	�	�������������������
�������#�}	�������	���������	����	����������������	�����	������������	����������	�	���������	����������������	-
ture.

����������������������	���	��������������	��	����	�����xystus���������	�����	������	������������	�������
��¹�������	������������	��	����������������������	�����������������xystus, che conserva tracce di uno zoccolo 
������ �� ������� �� ����� ������ 	�������� ��� 
	������	��� ��� xystus� 	� ����� �� ��
��� ������� �	� �	����� ������	�
�����	������������	���������Adventus.

����	��	�����������������������xystus���
������������������������������	��������	��	���	�����	�������	�����-
��	��������	�������
���	���������	��������������	����������������	������	�����������	��8.

�	�����������=�������*p`j/#��	��	���������	���������	�����	�	��	���������	�������������������	��	�����������	����	��������	�����
��������	��	���������	�����������	����	���������	�����	������	��������	������������	�����	���	�	�'��	, ovvero un grande 
	�������	��������	�����������������	�	������������	����	��������������	�������������	#

 3 Gentili 1999, I, 119.
 4 Gentili 1999, I, 221.
 5 Gentili 1999, I, 220.
 6 Gentili 1999, I, 119.
 7 Gentili 1999, I, 222 f.
 8 Gentili 1999, I, 204.
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L’Arco d’Ingresso e le sue pitture

}�����9����������	�����������������	�	�����������	���������	��������	�����������������������������	�q���	�����
Casale�����������	���������������������	���	�������������&���#�<	/����������	���	������j�ª^������������	���	�����
_�̀ 9�� ����������¹� �������������	���������� ���	���� in situ�������	��������������������	����������	� &���#�<�/¬�
��������	������	�	�������������������	����������	���	�������������	�������	������������	������������������	���
�����	�	��	����	�	��������������	�|#

���������������������������	�����	��������	����	�������������	�����	����	����������	�������	�������|��������
��	��� ����	�	��� ������ ��	����� ����	��� ������� ��� �	���� ����	����	��� ��� ���	���	�� ���������� ������	������ 	�
���	�������������	�������	���������	�����	�����������	����&���#�ª/#�}�������������������	��������	������-
������������������������	����������	��	����	��������	�����������	�����������	�	�������	����������������	10. Il 
�������������	����	�������������������������	����������	�����������������	��	�������	������������������	����
��������������	�����������	����	���������	������	�����������	���������������	��������	����&���#�_/#

����������	��������������������������	���������	����������������	������������������������������	�������	�����	����
m 2,98, in base ai due dadi in muratura di fronte al fornice centrale, a due basi in marmo rimaste in situ di 
�������	������������������	������	������������	����������������������	����	�������*<11.

|����������������	��������	��	���	�	�����������������������������	��������	����	���	������<�ª^�������	�����-
����	���� �	���� �� *�ª^�� ����� 	������� ��� ����	��� ��� ��	���� ������ 
����� �	������ �	������	��� ���� �����	��12 
&���#�9/!������������������	���������������������	������	�������������	�����������	�������������������	������	-
����������������	����	����������������	��������	�~�	����\	���	#��������������	������	������������������·������-
�����������	�������������� �	��	�
���	������������������	������	��� �	���	����	����������	��	���	�����phalerae 
	�����	���	���	������	����������	����	���&���#�j	/#�|���	�������	�phalera da sotto si intravede ancora traccia di 
�������	����������	����������	����	��GENTILI sarebbe stato riconosciuto Galerio13 (Abb. 6b): tuttavia va subito 
�����	��������������	�����imago�������	����������������	�	�����	��	�����	���	���������	��	����������	�����
������������	�������	��	��������	�����������	�������	��14.

������������������������������������������	����������	�	����	����������	�����·���������&���#�`/#�|�����-
������	�������<+�������	�����	�������	����������������	��������	��������	������*p��	������	���*̀ ���������������
�	� �	���� ���������� �����	��	� ���������������� ��� ���������	¬� ���� �	������� ��� �����	� &�	��#� �	��#� ��� **^/��
���������	����	���	� �������	� ���	�� ��� ���������� �����������	�� ��������	���� �	� �	���� ������������� ��	�
���	�
maschile (alt. mass. cm 36) che indossa una stilizzata toga con al centro una stola decorata con maglia di 
������������� �	���	� �����������������	� �	��	�����	�� �������������������	��	����������calceus a rete (largh. cm 
<9/�� �������	��������������
���������¹� ���	����������	������������������#������	������	�������	� �������	��������
�������	� ��������	���
���	�������	���	��������	��	�������� ��������	���#� �� �����	��������������	��� ��������-
��������	��	���	�����	����������	�	��	����	�����������	��#

}	����������������	������	��������	����
���������������������������������������	�����������	��������	���
�����������������	������	����	��������������������������	���������������	��	������	�������	������	����	�������
negli archi trionfali di Roma!��	��������	���	����������	�����	�����������������\���	����� o ai suoi fregi costan-
tiniani del lato nord.

~���	����������	����������������	������������	�����	��	������������	��������������	������������������	���-
����������������	����������	�	�����������	����	���	#

 9 ����	������������������
��������	�����	���������	������	�������	��	�����	������������������������	��������������
	��������
�������	��	����	��	����	���	���������������������������	�������	��������·�	�������	�����	�����	������������	!�����	��	��	������	����
����� ��� ���� �������� �� �	� ��������	����� �������� ��·� 	�������	�	� �	� ��
�������� ��� ������ ����� ������	��� ������������ 	�� �����
architettonico degli archi celebrativi.

 10 Gentili 1999, I, 39.
 11 Gentili 1999, I, 40 f.
 12 ~�������*ppp�����ª_�ªj��
�#�_�j¬����q�����!�\	�	������et al. 1982, 112. 114.
 13 Gentili 1999, I, 35.
 14 Carandini et al. 1982, 62.
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�������������	���������	���������������	������������	����������������	����	���	�������	��������	��	��	�
�����������������	������	���	��	����������	15¬�����������|��������������	���&Epist. II.2) menziona un tri-
plex aditus per arcuata intervalla�������������q�������������������	��������	����	����������	�������������	���
	����	����������	���������	��������������	�����������	����������������#

\�������	����	�����������	���	�����	��������������
��������������������������������������������������	��
�	����������������������	���������������	���������	������������	�����������	������������	����	��	�
���	������
���� ����	���� �	� ����������� ����� ��������	��� ����	� ����	#� ����	��� ���	���� ��� ��� 
����� �������� �������	����
�����	������������	��������������	����	���������������	��������	�~�	����\	���	�&���#�+/������	�����	���
������	�������	���� ����	������	�=� &�����������	� ���	�����	���	����������	� �����/������� ������	����	�
������	��������������	������	��������	�����������������������������	����\�����������	������}������������������-
�	���������	������	��������·����	����������	�������������������������������������	���	���������������	�������
����������	����	��������������16#�|�����������	����������������	�����������	�����	���	����	�
���	����������	�-
�������	�~�	����\	���	���������	���	�	�����&�#������/���	����������	���������������	�	��	���	������	����	���	���-
����	���������	���	�������	�����	��������	���������������	���17������������������	�����������	��������������������
�	�
���	���	������������������������������	���#

}�����������·����������������������������	�����������	�����	�
���	������������������	����	���	���	�����	�-
���������������	�������	�����	�����������	� ����	������	� �������������������� ��������������������������	����
����������������	�����	����������	��������������	��	��������	�����������������������������������������	������
fatte sul loro rango nei mosaici del Circo e della Grande Caccia, in accordo con la tendenza da Costantino in 
����	��	�
�	�������	������	�����	��������	���������	��#

������������������	�������������	���	���������������������}�����������	����	������������	�Domus Fau-
stae a Roma�����������������	������	��	�������������������������	��������������	��	������	����������	����	-

�������	�	�������	��	�������	��	���	����	�����	�����������������q�������18 e non solo di Roma19, ma a com-
�������������������������	���������	�������	��������������������������	�����	�����������������������������	���
����	������	���������	��������	������������	������������	��	�	��	���������¹�	����������	����������	��������-
�����	�������	�����	#

��� ������� ������ �	� �	�
���	������ 	���� ��� ������	� �� ��� ��������� ��·� ��������� �	� ��� ��	� ����������	�
	���������	���	����	�����������	�������	������������	�������������	��������	�����	������	��	��������	 ne confer-
�	���������	��	���������������	����	��������	������	������	�	���	��������	��#�}�������	�	�����������	�����	�
������	����������������	�
��������q���������������������	����	���������������	�����������������������������	20, 
������������	�������	��	�	������������	���&����	���������������	���������������\������������������	����/������	���
��������������������������������	��	����� ������	�	���������	��	������� ����������������	��������� ���������	�
��������������	�	��	�����������������	��$�����	��������	��	����	������	���������	�����������	���������������
������	������������������	������	�����������	����������������	��������<�<^�����������������������	��	�������-
�	�����������������!�����������	���������	�tunica��	���	��	�������	�����	�����	�	�����	��������������	���������-
�	�����	�����	���	��	��	�����
�����������	�������
����������volumen�������������	��	��������	#����	������	���-
���	��������������������	�������	����orbiculi�����������	����	�������������������������������������	���-
������	��	�����	������	���&�#�	��������	���	��������	�������	/��	��	���������	������������������	�����	�������
�������������������	�	������������������������	���	�����21!�������������	�����������	�������������������������
�����	��� ���� ������	���������	��� ������� 	��	� �	���	� �������	���� �����	��	��������	22� ��� ��� �	������	��� ����
��	������	����������������	�����	���	���������dux��������	�~�	����\	���	����������orbiculi con motivi geo-

 15 |�	�����<^^ �̀�+ª�+j������	������	������	�ª<������	��������	��������	���	���	�����������������������������	�	�����������������=���-
����	�������#�\��#�������������������������������������������	����������	����������������	���!�������*pjp¬�����	��	��������	���������
���	������	�����	���������<^^<��
�#�<^j#

 16 ��������*p`p��jªj�jªp�
�#�<_�<9¬������������	���������	�����������	����������������	������j_<�
�#�<p#
 17 Kähler 1973, 34.
 18 Bisconti 2000, 261. 
 19 \��#�	�������������q��	�*p`+��*pp�<99#
 20 Yamanda 2008, 473–504.
 21 Rinaldi 1964–1965, 200–268.
 22 ¶	�	��	�<^^+��_+p¬��������	�	��	����������������orbiculus�����	���	��	���������������	���	�����
��	�	��	��	�����
 ricurva e il 

clavus����	��	�����	��������������	���	���������orbiculus.
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��������������	��	���	�����	����������������	��	���	��������	���	��	����	��	������	�	�	�������	�����
 della cla-
������������	�������	�����	������	������������������
	����������#

\���������������������������������������	�����	���	��������	��������������������������	����	��������������
����������������	��	������������	����	���	�����������������	���������	�
�	�����	�	������������������	����	������
������������������������������	������������������������	�������������������������23 (Abb. 9) vi era anche 
��	�������	���	���	��	�����	�������������������	�����������	���	��	������������������	�
���	�����	�	����	�
lesene24#�=	�������������	�	�	�����������	�����������������������������������������	�	�������������������	��	-
������������	���	������������������	�������������������	���	�	�������xystus.

I soldati con scudo dipinti sul lato sud del Peristilio

����	���	����	�����	������������������	���������	����������	�����	�������	���	��	����������	�����������-
���������	�������	��~�	���������	������	��	��	�����	������������	��	��	�����������	���������������	���������
��������������������������������������&����	��	����������	������������	����������	�������������	����/���	�������	�
������	������	��������	���������	����������������	�������������	�	�	����	�����������������	��������������������
������������������������������������������������������
���&���#�*^�	��/!�	��	����	�����������������������������-
����������������������	�����������������	���������	��	�����	�������������������	����������������	������������-
ne25.

\�	��������������	�����	����������������	���������	�����	��	������������*j*"*j+���	��������������������
�	#����*+^�&�	��	������������������������������������	����	�����������	�����	��	����	��	�`9�	�*9^���/�����
��	����	�	����	����	�������	���������������������������������������	���������	����	�������	������!���	����	����-
���� ��	� ��� ������� ��	��� ���������	��� �	� �������� �	���� ������ �� �	� ��� ��������� ���������	������ ����� �� ��	����� ���
������	����	��	������������	��	��	�����������	������������	��#�q	�	����	�������	���������	������������	������
uno zoccolo rosso alto 12 cm.

����	������	����	������	������������	�������������������������������	������������	�����	��	������������	���
	�����	��������	��	������������	�����	�����	�&���#�*^��/!����	������������	�	������	����������������	�������	���
���	���������������������	��	����������������	�����������������������	���	�	���������
	����������	�����	�&�����	��	�
����	���	�	��������������������������	����	���	������������������������	��~�	���������	���/���������������	��
���	�����	������	���������������	�����	�������	�������������������������	��	�	�������������	�����������
���������������	�������������������������������������	�����	��	�����	��	�	�������	�����&���#�*^��/#

����������������	����������������	��	���	���	�	����������������	������������	�����������	���	�����	���
��	��	���������������¬��������������	������	��������������#�=�	�������	�	�	���	����	���	������	�����������	��-
strite e la sala di Orfeo�����������	����!��	�����	�	���������������	���	���������	���������������	���������	�-
�����	������¬�����	�������	�������	���	������������	�������������������������	������	����������	������	����
���� ������� 	�� �������� ����	� ����	� ������	���	� �������������� ������ �	������	��� �����#� ����� ������	�	� 	��	�
sala di Orfeo�	���������������	����������������	���������������������������������������	����	����������������-
che che il G. V. GENTILI������������������������¬�������������������	�����&��	������������/#

%�	������������	������������������	��	�������	��	�	����������	�������������	�������	�����	�	���	����������-
�������������������������	���	��~�	���������	������	��	��	�����	�������������	���	���adventus del dominus o 
	�� 	��������	��������� �����������#�}�	������� 	���	������ �	� ������ �������	� ��	� ����������	��	��������	�����	�
��	��������	�	������������	�	� �	��	���������	�����	�����	��}	�	�������� ��	� ��	����� �������	� �	�����	�����
��	���������������	��������	�����	�����	������������	����������	���������	����	���������	���#����������	�����
������	��	�	�������������	���������	����	��	��	��������	����	��������������	����	��������������	�����������-
stilio26#��������	��������������������	�	�����	��	����	��	�
�	��������	���������	���������#

}	���������������������������	�	�	����	��������	�����������	�	���������	����������������������������	����	�����-
���	�������	�����	����������	���������������	��#�%���������	���	��	��	���������	������������������������������

 23 \	�	������������	�������������������	�������	�������������������������������������	������������	��������������	������������	����
����	��	���������������	��	�	����������������	������}����!���������*p`p��j<_�
�#�*ª�*9#

 24 Gentili I, 1999, 33.
 25 ~����������*ppp��j+�`*�
�#�ª�	¬����q�����!�\	�	������et al. 1982, 138.
 26 |����������������	�����	!��	��<^^+��_p�+ª#
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�	��������	�������������	���	���������	��������	���	��	��	����$������	������	����������������	�����������������

����!�����	����������������������������������	����������������	������������	�	����	�������������27.

|�����������������������������������������	��������������������	��	���������	����	�������	�������	��������-
���	��#����	�����������������	�������������������	��	��	�����������������	�����������	�����	�����	���	����������
�	�������	�����������������	����	��	���������	�����������������������������28!�������¹���������������	����
����	�����	�������	��������	��������	���������������������#

���������	�����	��	�������	������������������������	��������	���	����	�������	�������	������	���������	���-
�	����	�����	�������	������	���	������������������������	�����	�������������������������������������������������	����
�������� �������	��� ����� �	� 	����������� ����� ��� �� ������ ������������������ ��� ������� 	��������� 	�� ��	� ������	�
�	������	��������	���	��	�������������������������	��	�	¬���������	��������������	�������	��	���������	�����-
se lo xystus������	��	�	����	����	�	�	�������������������#�����������	�����������	��������������xystus, sia sotto lo 
��	�����������	�������������	������������������������	������������������	�����	�����������������	��	��������������
�	�	���������	����������	���������	���������	����������	������������	�������	�����������������������	��	����	���
dietro il ninfeo dello xystus, dove sono state trovate monete tardo costantiniane29#�}�	��	��	������������������
��������	�����	����������������	����������	�	�������	����������	���������������	������������������������������	��
	�������������
	������������������	����	�����������������	���	�����������	���������������������������	�����������
������	������������������	���������������	�������������	��������kantharos (Abb. 11) – che metteva in comuni-
�	�������������������������������������������	����������	���	�����������xystus����	����	�����������	��	��	�������
�������	������������	���	�������������������	�������	������������������������������	���������	���������	#����������
	��������������	���������������������	���	���	�	������������	����	��������	������������������	���	����������-
��	�	������	��������������������������������������������	����	������������������������������!������	��	������	�
�	��	�������	���	�������	�����	�	���	��������������������������	�������������������������������������������	�����
�	���������	��������	�������������������	�����������	���	����������������������������������	���#���������������
����	�����������������	�����	���	�����������������	��������������	���	�������	����������	�������������������
�	����������������	��	��	������	�������	���������	��	������	��#

La virtus militare dei proprietari della villa e gli scudi dei soldati nelle pitture del peristilio e nel 
mosaico della Grande Caccia

\��� ����������������������������������������������� ��	�����	���� �������	����	��	������	������	����	���·�
��������	� ���� �	���� ����	��� ���� ��������	���� �� ������ �	����� �	�������� ����	� ��	� �	�����	#� ��� ���	������ ������
����������	���������������	�������	��	����������
�	����������������������	������	�������������������������	���
�����	��	����	���	�������������	����������	�����������	�������������������������������	����������	�������	�����
�����	������	������������	�����	���	�������������	��������� ���	����������������	���������	����	� ��	��	���
�	���	�������������	�������������	������������������������������	��	�������	��	�	�	���	�����������	���������
��������������������������������	����������~�	���������	�������	��	�����	#

���������	�������������������������	������	�����������������������������	������������������������������-
scere riferimenti a determinate vexillationes#�����������������������	���	�������	��������������������������	���
����	������	���	��	�~�	����\	���	��������������������	���������	������	��������������	����	�����	�������
����������������������������������#

�����������������������	��������	�~�	����\	���	�����������������	��	��	��������	��������������	������	���-
��� ������	������� �� �����������	���������������	��� ������	�������������	��������� �	���	��� ��	��������	�	��!�
�������	������������������	������
	����	�����������������	��������dux” e il cavaliere alla sua destra, che 
������	���������������$��������	���������������������������������������������	����	����������������������
cerchio nero concentrico lungo il margine nel militare di sinistra.

�������	���	���������	�����	�����	��������������������	��������������!���������������	���������	�������-
�	�	�����������������������	��������������������������������	������������	��	�������������	������	�	������	�
����������	���������������������������	��������	������������	��	���	�	��	�	�����
����	��������#��������	�����

 27 Gentili 1999, I, 68.
 28 Gentili 1999, I, 68.
 29 De Miro 1984, 58–73.
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����������	�����	�����	��	�����������	�������������������������	����������������������&���������	�����	�	��������
�����/!���������������������	���	�����������	�����������#���������	���	��	����	�����������������������	�����-
������&���#�*<�	/#������������������������	��	���������������	��������	�����	������������	�����������	��������	�-
cia, cingulum ����������	�����������	�������������������������	����������������������	���#�|�������
	����
������������	����������	��������������	��	���������������������	��	���	��	����cingulum ��������	�����������	�
�	����������������������������������������	�������	���������	����������������������	���#

���� �������� ������ ������ 	����	��� ���� �	� �	�
���	������ ����	� Libya o Mauretania� �����	������ ������	����
����	����������������������������	�����	��������������	��	������\	��	��������	���	��	��	���������	�cingu-
lum, lo stesso gli inservienti. Il cingulum��������������	����	�������	������	������	�����������	�����������������
�����������������	���������������������	�����������	�������	��!�����������������������������cingulum���������	-
����	�������	���	��	���	���������	�������	�������cingulum���	������	�����������������������
�������·��	�-
�����	��������	�	���������������������	���������������������������	�����������������������	���	��	����	��������
������	����������������������	����������������������������	����������������������	�����������&��������	�����
�����������	���	��	��	��������� ������������	��������	���������	����������/#����	������	�	��������	������	����
	��	����������	��������	���������	��������������������	��������	����������������������������	��������������	���-
��	�������������������	��������������������	����������	����	����	������������	������	����������	��	���&���#�*<�
�/!�������������������������������	���	��������������������	���	���������������������	��������#

�����
�����	������	�������������	������������������������������	��������	������������������	������
���������-
genti militari: gli stessi colori si trovano infatti in scudi di diversi settori del mosaico, solo intorno al vecchio 
��������	���������������$�����#�=���	��	��	����������	�������	�������������������������	���	������	�	��	���
dalla Notitia Dignitatum e alla ricostruzione dei colori di scudi ivi descritti delle varie vexillationes30: anche 
�����������������������������������������	�������������	������������������������	��������	�����	������	��	���
��	������������� ������������	��������	���	��������	� ��	���������� 	��	������ �	����	�����#�\����� ��	����
���������������	��������	������������	���	�����	���	���������¹��������������	�����������������	������	���
������������	��	����������	����������������������������	��	��������	������������������������������������	����	����#

Ma al tema dei militari con scudo della Grande Caccia si devono destinare alcune considerazioni: infatti 
�	� �	����	������� 	���	��� ���� ��	�������������	��� ������������ ������ ������ ����������� ��� �	�	�������	��������� ��
���	������������������	����	������������	�	����������������	��������	��	�	�������������	�������	31; il for-
�	��������	�����	��������
���	���	��������	�������������	��������������	����	���	���������	��	�	����	�	��������
�����	��� ��� ������ ��	� ������� �������	�	�� �	� ����·� ���	��� �� ��������� �������� &����� �� �	���/� ��� ������	�
������	��������	����������������������	�����	��	�������������	��
�	�����������	�������	��¬������������������-
�	����	���	����������������	��������	���#�����������������¹��������	����	�������������Iulius Africanus, letterato 
����������������#\#�&��������������<<*/�������������	���	�Urbicius��	������������������������������	�������	��	����
&_p*�9*+��#\#/�����������������	�����	�����	����	����������	�	�����������	��������	�~�	����\	���	!����	���
�	��������	�	��������	��	����	�������������������	���������	����	�����	�������������	������ ��� �	�������
�������	��������������	�������	�	�������	�	����������	�����	��	���	��������������	����	�����������	�	�����	-
��
�	�	�����	������������������	��	����	#�Iulius Africanus�������������������	��	����	������������������������
��	��	���	����� �����	��������	������������� �� ����	��������� �����	���	������������	��������� �� �����������
come le tegole di un tetto32#�|�������	����º��	��������	����������	����������	��������	�~�	����\	���	����	����
�	���������������������������	�����	�����	������������������������	����������	������������	����������������-
�	���!��������	��$�	���	�����������������������������������	���	���������cingulum e la bandoliera, i servitori e i 
���������$����������	�������	��	�������������	��	���������	��	����� ��	�������������
�������� ���venationes degli 
	�
��	���#��	������������	��������	����������	�������	������	�����������������	����	�����������	�������	���	-
��
�	���������	��������	�~�	����\	���	��������	������������������topoi che ritorna nelle singole scene di cac-
��	!��	������·��	�����	��
�	�������������	����������������	��������	��������	���	�	����	���������	��	��������	-
��������������	��������	�����������������������	���������������	��33.

 30 Cfr. Cascarino – Sansilvestri 2009, con ricostruzione scudi desunte dal codice che conserva la Notitia Dignitatum in cui sono 
�	�
���	�����	������������������������	���������������������������	������������������vexillationes������	��	��������	�������������
�����������#

 31 ����	����*p`+��99�
�#�<p#
 32 Marrou 1978, 272–275.
 33 Dunbabin 1978, 208.
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��	������	�����������������	�����	������������	��������	���������	�������������	����������	��	���������
����������������������	��� ��� ������������	���	���	��	� ���������	������������������������������	���������	��	�
del cursus honorum�������������	�������	�����	#

Conclusioni

�����������	������������	����	����������������������������������������	���	���������	���������	�������������
����������� 	��	� ����	� �	������� �������� ���� ������	���� ��� 	����� �����	��� 	�� �	��� ��� ���������	#� }�	���� ������	�
	������	���	���������������	���	�������������������������������	�������������	����������������������������	�
�����	�����������	�������	������	������������������	����������	�	����	��	��	���������������������	�	���������	-
���������	��	���������	��	�
���	��������	�	�����#

|�����������������	����������	��	���������������	������	�����������������	����	�	�������	����	���������������
���������������������������	�
�	��	�	�	����	���������	����	��������	���	����������������	�������������������������-
�����������	�����������	��������������������������	�	����������	����	�������	��	�����������	���������������#�
=	����	�������	�����������	������� ��� �	�������	���� ������������������	��	��� ��������� �����	�������	��	����
�	�	�������	�	�������	���	�����������	��	������������������	�����	����������	���	�������	�����	�����	�&�#�����	�
��	������	�����	�|	�	�=������	���������xystus���������������������������������������������	����	��/#�%���������-
����������	������	�����������	��������������������	������������	��	������	�������������������	�����	����	���	��
��������������	�����������	��	�����	�����������������	���������������	��������	��	��������������������������	���
������������	�������	�����	��� �	���	��������������	��	�������	��������������	�����	���������	������� �	����
���	����������	���	������	���������	�����	����������	��#
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Abbildungen

���#�*!������	�������������������������
��������������������������	�������	�����	�	�����	���������opus sectile �	�����������������
�������������������	����&	/���������������������$����������	��	�����	�&�/¬�������������������������	���������������������	�������	����	-
to di sud-est della Basilica (b)
���#�<!���������������	�����������	���������������������	��������	����������������	����������	�����j^�&	/�������	�&�/����	����	������
�������������������������	��������������	����	��������	�	���in situ
���#�ª!�����������������	���������	�	�	�����	�	�	��������������	�������&�������!�P. FILERI)
���#�_!�����������������	�������������������������	�&�������!�P. FILERI)
���#�9!�����������������	�����������������	������	��������������	������������������	���&�������!�P. FILERI)
���#�j!�����������������	����������	��������������	������������������	���&	/����	������	��������������	�&�/
���#� !̀�����������������	�����������������	������	��������������	��������������������	���&�������!�P. FILERI)
���#�+!����	��������	�~�	����\	���	��
���������������	����	�����������	������	�=�������	�������������	�������������
���#�p!����������������������	�����	������	����������	�����	�	���������������������������������������	�����	�&�������!�P. FILERI)
���#�*^!���������������������������������	��������	����������������������	���&�/���������������	����������	����������������	���&	/�&~�������
*ppp/¬���������������	�������������������	��������	�������	�������&�/¬������������������	���	�	����������	��	�������������	������	����-
������	����&�/
Abb. 11: Cortile di collegamento tra Peristilio e xystus����	�����������������	��������kantharos
���#�*<!����	��������	�~�	����\	���	���	������	�����������	�����������������	����������&	/�������	�����������&�/
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TRACCE PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA PARIETALE DELLA BASILICA  
TARDO ANTICA DI AQUILEIA

(Taf. LVI–LVIII, Abb. 1–10)

Abstract

=��������\�����������%����������������	�����	������������>����������������������������	��������
������$���?�������	�����?	����>�����������������������	�����	�����������	�������������	����	���������
�����-
munity.

��� �	���� ?���� ��� �������
�� ���	��� ���	������ ��� �����	����� ���	��� �>������ ?��� ��� 	���������� ��� ��� 
early 4th� ������>� ���� ��� �����>�� ����������� ����������� ��� ������� ?	��� �	�������� 	��� ����� �������#� =�� 
������������������� ������>� 	� ���� 	��� ��	���	��� ���������	�������� ��� �>������ ��������>� 	�����	������	�����
����	������	����������������?��������������?����������	�������	����>�������������������������	���������	��
������#�=������������	����?����>�	��������	���?	�����������������	��	����������������������	���>��������� 
\��	����	.

=�����������������	������	>�����������	���	�������?	�����������	�����	�����������	����
����	������	�	�-
tation to the tastes of the time.

Le giornate del convegno di Efeso��������������	���������	����������������	��	�����������������
�	������-
�	����	��� 	������ ����������� ���� ����� ����� �������� �����	����� �	����	��� ����	� �	�����	� ��� �������	. Infatti, a 
��������������	������	�������������
�������������������������	������	������	������	�������	��	�������	��	����-
�	�	����������	��������	�	���	��������������������=���������������������������������������������	���	���������-
������ �	����	��� 	�� 	�������#� \�¹� �� �������	������ ���	��� 	��	� �	������� �����	����	� ������ �����
��� �	����	���
�������	������������������	��������������	����������������������������	���������������	��������������������
�������	��!��	�����	���������� ���������� ����������	�������� �q����#�� �	� ������������������	��	� �����������	���
�����	���	�����	�����	�	������	�	������������������
���	�������������	������	��	������	��	����������	¬������
	��	�
��������q����#���	���	����	����������	���	�����	�����	���������	���������	����	�������������	������\���	-
����	����������	��	���������	��	��������������������������������	�����	����	��#

�	���������������	�	�������������� ������������������� ���������� �q�������� &���#�*/���	�	�������	����	���	�
����	���	�����������	���	����������	���������������������������	����	�������	�����������������	�	�����	�����
���������	��������������������������������������	����������	����������������	������������	�����������	¬����	����
������������	���	������������	�����	��	�����������������������������	���������	���������������	�	��������	���#�
aula teodoriana nord (m. 5) e la cd. aula teodoriana sud (m. 6), orientate in senso est-ovest e connesse alla 
�����������������������	����	����	���	�	��	�����	����	�����	���#�	��	����������	�&�#�_/���������������������#�
���������������������	������	���������	���������������������������������	�����������������������	�������������
���	������	��	�������������������	���	�������������	������	������������	�����	���������������#

|���	���	��	�	��	���	��	��	��	���
���	�����������������	��	�������������	��	��������������	�������������
��	�����������	���	��������������	����	��	��	���	�������	�������������	���������������������������������	���������
	����������� �� ��� ������	���� ��������	�� �	��������� ������	� �����	��	����� ������������ �	� �����������������	�
�����	�������������	��������������
���#

}	������������� �������	���������	���� ��������������������
���	��	�	��	����	����	����� ������	������	����
���������� �	� �	���	��� ������� �����	���� ��� ��������� ������	���� ��� ���� �	� ������	� �� ����	���	������� ����������
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�����	�������
�	�	��	��������	��������	�������������������	��	����������������	���	�����	�����������	������	���
ad un diverso sistema di conformazione del tetto1.

q	�����������	���	�������	���������	������������������
������	������	��	������	�	�����	���������������	�	���
�� �	��	��� �����	��� �	���	�����	��	� ���� ��������� ������� ��� ��� �������� ������ ����������� ���� �������� �����	��	�
��������� �	��	�	�	������	�����������	� ������	�����·�	��	2���	�	�������	������	�� ����������·�������	���������
�������	������	�����������#��������	��	��� ���	������
������������	�������������������������� ����	� �	� �	�-
����	������	��	��	����	����	��������	����������	�����������������	���������������������	��������������������
~���	���	������	��������	����������������������������������������	�����	��	�����������	��3.

��������������	������	���	��	���������	����������	������������	������������	����	���	�����	��	��������������
������	��������������	���	�����	����������������������	�������������������	�����	����������	���	������	����
�����	����������������������������������	��	�	�	��������	��������	���	�������������������
��������	������-
tonica dei volumi4�� ������	������ �	� ��	���� ������������ ������� ������ 	����� 	�������� ���������� &	��	� ����� ��
���������	/������������	�����������������������	���	�����������	������������������������������������	���������
�����	������	��������������	���������������������	�	�����	���#

|�� ��	��	��������������	����	�	���������������� ��	�	����	������	������������� ��� ���	������	���	�	���������	�
�����	�������	����	������������
���5.

=���	��	������	�������	����	����	������	��������������	��������������������	�������	��������������������	-
�����������	������������������	�������������������������	�����	�����	��������	���	��������
�������������������	�
��	�����	�������������	��#�����	��	��	���������	�����������������	����	�����������	�����������������������&�����-
���	���������	������	�����/����������¹�����������	������������������ �����	������������������	������������	��
������	���������������	���������������	#�q	���	�������������	���	���	������	�����������	��������	��	����
	�������������&	��	�����<^���ª`��¬�	��	������*̀ ���ª`��¬�	��	����������	/�������¹�����	�����������	������������
����	�����	��������	�������������	������
����������������������������������	��j�������������	��������������������
��� �	��������������� +������#���� ������	���� ��� 	��	��� ������������ 	���� ��� ��������	������������ ���������
�������	���������	����������	��	��	�������	���9^�99���6.

����� ������� ������	������ ��������	��� �� �����	��� �����	������� 	������������� �� ������������ ������ ���
���
�����������������	�����	�����	��	����	�������	�����	����������������	����������������������������	��7 che si rive-
�	��������������������������������	����������	����	���	�	�����	�������	������������	�����	�	����	���������������-
�����	������������������	�������	��	����	���	���������	, i cui caratteri locali si stanno recentemente delinean-
�����	����	�������������	��	��	������	�����������	����	����������	�����������������¥¥�������������	�	����������

 1 �����	�������������	����������������������������������	��	���������������������������	�������������������������	��	����������	�������
�����������������������#�������	��	������������	��������¹��������	������������������	�����	������	���·���������	��������������������
	��	���������������������	���������������	�������������	��	����!�	�	���	�������������������������	�����������������������	����
��������	����������������������¹���·�	����	�������������	�	��	��	��������������������	����	��	�����������������	��������	��	�	��	�
������	��#�q	�������������	��������������������������	��������	��	������	��	�����������	����������������������������������
	���	����������������������	�������	���	�������������������	��	����#��	���������	���	����������������������������������������
������	�����·���	���������	��	��������������	�������������	��	�����������������	#�|���	��������������������������������	���������-
riane si veda recentemente Pinarello 2006.

 2 \�����������	��������	��	�����	�����~�����	 a Gerusalemme�������������	���������q��������&��	��������*p+j��
�#�*j/#
 3 ���������������������	��������	��	��������A. GNIRS�����	�	�	����	���������	�����	����	����������������������������������	�	��������
-

nite dai sostegni (Gnirs 1915, 156 f.; Cecchelli 1933, 172). Il R. KRAUTHEIMER����������������	��	�����������������������	�������	�
������������	��������	������	�	���������	���	�����	�������&��	��������*p+j/#

 4 Roberti 1953. L. BERTACCHI�����	�	�	���������	�������	����������������	�����	�������������	�����&����	����*p+^��*pp��#/#
 5 ��	�����	��������	�	��	�����
�	�������������������������	�	�����������	��	�	��������	������������	������������	�����������������������

	���� ��	���� 	� �������������� ������������	���� ��	� �������� �	����������� ��������	�	� ������ ��������� ��� ����	��� ������ �������	���
	�������������������������	������	������������	��	����#

 6 Per il C. CECCHELLI������
������������	�������	���	�����	�����	��������	�`��¬������	�����������������������	�����	������	�	������-
�������������	����������������������	���������������������	��	������&9`���j<���/�����������	���������������	����������	�����������-
sto che delle colonne (Cecchelli 1933, 150 f. 170).

 7 ����������	����	������������������������	���������	�����	��������������	�������������������	�¥¥¥q��|�����	�	����|���������-
leiesi: cfr. i contributi di Provenzale, Tiussi – Villa 2006, 185–209; Salvadori 2006, 171–184.



=�	���������	�������������������������	��	����	�������	��	�����	��	����	����	�����������	

159

Museo Archeologico Nazionale8�����	����	��	��������	����������������������	��������	������	���	���	�������
in corso nella colonia alto-adriatica9.

�����������������������	��	�����������	�	���������	������������������������	�������������	������������
limitati brani, sorta di disiecta membra���������������	�	�����	��������	�����
������������	�����	���������������-
��������¥�¥���������������������������¥¥�������10.

��� ��������� ��� ��	���� �����	��� ������ �����	������ 	�� 	�������� ������	� 	�	����	����� �� ����������� ���� ��	����
����	��	� ��	��	� �����	���������������� ������	�����������������	�����������	���� �������	����������	�����	����
����	�p^�����������������������	������<^��11¬������������	�*<���j������������������	����������������	���������-
dentale del medesimo muro sono ancora in situ#��������������	����������	���	������	��������������	���������
����������	��	���������������������	�����	��������	�p^���¬������	��	����	����������	��	�������*pjp����������	���
�����������������	�	�����������������������������	����	�������	����	�������������������������	�������	��-
����	�����¬�����	��������	�����	������������������	������������	����������������	�������������������	��	�����
��������	��� �����	��	� ���������	#� ��� ������	��	� ���	������ ������� 	����	� in situ� ��� �������� ���� ����	� �	�����
��������	���������������������	���	����	�����	�������������������	�������
�����	������������������������������
�������	�����������	���������	��������	��	����������	#������������������������	����������������	�����������-
���������	�	���������	�������	����	�����	�	��������������
�����������	�����
����������	��������	�����	�������	��	�
�	������	��������������������p^^������	��	��������	���·������������	�����&*ppp/������	��	���	��������	��������������
������������������	������������������	����#

C. Tiussi, L. Villa

\���	�������������	��������������������������	������	����	��������	��������	����	���������	��������	
�	��
������	���������������	�����	����������¥¥����������������	������	���	��������������	�������������������������
	����	���������	���	�������������	����������������������������	����	����������	��������	������	������������	�������
�������������������������	�����������������	������������������	��������	��	����������	#

}��������������������	������
��������	��	��������������	��	���������	�����	������	����	���������������can-
cellum����	����	�����������������������������������������������	������	�������������	������������������������
di un giardino animato da eroti, volatili e fontane12�&���#�</#�\��������	�����	���� �	������
�����������	�	�
������������	�����������������������	�<^������������������������	��������	��	�	���������	�	������������	�-
�����#����������������	���������������	��	����������������������������	�	���	����������������¬������	������	����-
����� ��� ����������� ��� ��������	������ �� ����	����� ��� ���� ��� 	����	� ��	���	�����#� ��� cancellum� �� ����������
come una sorta di griglia ad assi incrociate, che doveva articolarsi formando delle nicchie; secondo la versio-
���	��	����������������	��	�L. PERCO negli anni 60 del XX secolo13�&���#�ª/����������	�������������	������	�
�������	�	���� ����	�	���	�����	�	�	��	��	���	��	����	�����������	�	��	�����	�����������	�����	�	�������	�	�
�	��	��������	����	���	��	�����	���#����C. CECCHELLI,�������������	�������������������	�������������	�	�	�-
�¹���������������	��	������������������	��	�������������	������	���������	�������������������������������������	�-

 8 Cfr. Oriolo – Salvadori 2008 e il lavoro di dottorato di F. ORIOLO, di cui una sintesi in Oriolo 2012.
 9 '����������	�����	�	���������������������������	��������������	��������������������������	������	�������	�domus di via Gemina, 

diretto di F. FONTANA��������������������=������!������	��	������	������������������	�������	�����	������������������	������	������
���������	��	�����	���������������	����������	�������������&���#�����	�	��������	�<^^ �̀�*<_��#¬�����	�	��������	���������	�
����/#������������������	�����������	�������	���	��	�����	�\	�	������������������������	������������	�M. SALVADORI��������������������
Padova!������	��	������	���������������	�����������������������	�	������������	���������	����	������������������������	�������-
�������������	�������� ������������� 	����� �������������	������ ����������� 	� �	��� ������������ ����������� &���#�����������|	��	�����
<^*<¬�|	��	�������|	������������	�����/#�|������	�	�����������	����������������	�����	�������	���	��	�������	���	��	���������	���
delle Grandi Terme, diretto da M. FALES e M. RUBINICH�������������������������!����#�'�������<^*<#��	�����	������������	����
����������	��������������������	���������������	�����	�������
���������	�����������	������������	��������	��	������	�domus����
���
�q�������q����#��#\#��������|�	��	�q������������	���������������������������	���&���#�������	����������������������q������������	�
cd. Südhalle).

 10 ����	������	��������	��	���������	������G. NIEMANN nel 1893 (Lanckoronki 1906) e di altri interventi negli anni 20 del XX secolo 
�����	��	�����¬����R. MACHNITSCH dal 1909 e di A. GNIRS�&*p*_�*p*9/������	��	�����&~�����*p*9/#�������������	��������������	�����
	������������������	����	����������	������	���������	�����	����	�������*ppp�<^^^��������	��������������F. MASELLI SCOTTI.

 11 ~���	���������������	�����	��	���������	�����+^���	���	�������������������	���������������������#
 12 Sul tema del giardino, cfr. Salvadori 2006. 
 13 ������	���	��������������������#�����	����*p+^#



Monica SALVADORI – Cristiano TIUSSI – Luca VILLA

160

dino, scandite da colonne14#�}�������������������	�����������������������	��	����	��	���	���������������������-
���	����	���
�	����������������������	�����������������15����������	������	�����	�����������	���������	�	!����
����������	��������	����������	��	���	�����������	����	���&�������	���������������������������	�������	�	�����-
�������������������	�q�	�~����	 a Roma16/�� �	� ����	�	��� ��	���	�������������� &�/� �� ����	����#�������������
�����	��������������	��	���	���������������	
�	���������������	��	��������	�����	�
���	������������	�	�����������
	���������������������	�	������������������	��#�\�����������	��������	���������17��������������������	��������-
�����������	��	�����������������	����������	��������	���
�������	������	�������	������	���&����	��������	������	�
���~���	��� �����	���������������	�����/�	����	� ������	� �����	����	�	����	�	#�}����	�����	��������������	�
��������������	���������������habitat �	�	����	���	����	�������������������������	�����������	���	��	������	-
������������������	���������
���	�����	�������������	������locus amoenus.

������� ��� 	����	������ ��� ��	��� ���� ����������� ������	������ ���� ������	� �����	����� ����	� �	����� �������
������	������������	�����	�������	����������	��������������#��������������������	����������	�����������	�
����
������	������	�����������������	�����������	�������	���	�������������	��������	�����	�������	��	�����������-
��� �������� ������ ����	� ��� �	�������� 	� ���	����� ���� �����	��� ��� ��	��� ��� ���	� �������	��� 	�������������� ���
	����	�����������	��	18!� �	��	�����������������������	���������� ����	�	�	�����	�	��������������	������������
����	�����	��	�����	������������������������	���������������	������������������	���	���	�	����	�������	��������-
terio.

����	������	��������������������������	����	�����	�������������������������������������������	��������	����
�����	������	����~���	����������	��	������	������	������������������	��	����������������������	��������	�����	�
����	��	��������������	������������!������	��������	��������	��������	������������	�����	��������������	��	����
���������������������������������������������	���������������	�������	���������	�������	��������������	��	��	�-
�������	������ ��� ��� �	�������	��� �����������#� ��� ��� 	����� �	������� 	��	��� ��� ��������� ����	� �����	� ���������
�����	���	�� ������� ������������� �	��������	��������	����������������������������	����	������������������	� &��
���	�������/� 	�����	���� ��������� 	�� ������� &���#� _�9/#� }	� ������ ������	������ ����������	� ��� ������� ���������
	������������������	�	�������������������������������	�����������������	����������������������	�������������-
���	������ ������	��	������ ����	� �	���	� ���������� ����	� �	����#� \�������	��� ��� ��� ��	���� �������� ��� ��	���
������	����������������������������	������	������	�
�����	����������¹��������	������	���������	�������������
�������������	��������������������������������������	������	��	�����������������������	����	�����	�������~���	��
����������	��������������������������	�������	���	����������������������·���	�	�����������	���	��	��������-
�����������	��������	
	�	�����������	�&���#�j/#������������������� ���	������������������������������������
�������� 	��������� �	��������������� ��� �������� 	� ����	��� ���� �������� �����	������ ��� �����	������ �����	����
������	����������	������	������	�������������	����	��������������	�������	�����#

}��������������	����	��������������������	������������������	����	�����	������	����	��	���� �����������������
������	����	�������	��������������	���	����	��	��������������������	�������������	������������	��	������	-
�������������
���#�����	������	��������	���	��	���	��������������	�	��	������������	���	�����	���	����	���������
��	�������	��������������������������	����	���	���������	����������	�����������	�����	����&���#�`/#�~������	������
���	������������	��������	��	��	���������������	��	�����������	�������	�������������������	�����	������	���������
�������	���	��	�	�����	���	����������	����������������������	�����������������#�}	��������������������������	��
���	��������	��������	�������	�	��������	������������	����������	�����	����������������������������	����������
�����������	������	�����	����	�����������������	�������	����	������	�������������	�����	���	�������������	�
�����
�����	�����������	�������������	����	�	�	������������������	�������	���������	�����	����~���	#

��	�������������������������	������������������������	���	��	�	���	�	����	��������	������������	�������-
������������	������	�������	���������	�����������������	�����
���������	��	����������������	���������������������	�
V. PROVENZALE19¬�������	���������������������	�����	�����������	����������������������������	������������	����
�����	������������
�������������	�	������	���������	�����������	������������������	������������patterns orna-
����	���� ��������������� �������	��� ���� ���	����	���� �������������� ���� �	� ��������	� �����	���	� ���� �	������

 14 Cecchelli 1933.
 15 ���������	���������������������������������������������	����������#�|������<^^<¬�|	��	�����<^^^�<^^*#
 16 Cfr. Baldassarre et al.�<^^<��
�#�	#�<p_#
 17 Salvadori 2006.
 18 Provenzale et al.�<^^j������	��#�*p<��#
 19 Cfr. Provenzale et al. 2006.
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������#��������	��	����������������������������	�	�	����������	��	���������	��	�����	�	�����������	�������-
tudine, ben attestata a Treviri20���������������	��������
�	����������������	��������	������	�����������������
���
�	������	���� �	� 	���� ��� ������� ���� ���
���� �� ������ �	������ ��� �����	��� ������� ���������� �����	����� ������
����������������������	�	�������	�	����	����	������	��	��	������	����������������#

}	��������	�	����	��������������������	��������������������������������������	��	���������������	����������
��·���������	��������������	������	����������	��	����������	#�}��������	����	�����������������	�������������-
�	��������	��������	��	����������������	���������	�����������	���������	����in situ����������������	�������������
-
�	����	��������	�������������	�	������	�����������������������	��������������������	��	��������	�����	�������
	�����	���	������	���������	�����������������������	����	��������������������	������������	����������������	������	�
������	����������������	��	�������������������	��������������������	������������	����	���&���#�+/¬����	�������
�������	�������	����������	�����	��������	�����	��������	����	��������������	�������������	��	����������	����
��������	��	���	�������������	���������������	�����������������	����	���	�����	����������������	������������	-
�	�	#������������	��������	����������������	�	�����������	��	���	������������������·���������������	������	-
�	�����	��������������������	�����	�����������	�
�����	���#

������	��������	��	���
�������������������	��	��������	��������������������	��	�����������	�	��	��	�����-
����	�����������	������������������	�	�����*pjp�����	���������	�������	����	���	������������������������	���-
�������������	�	������	������������������������	������������	�	�����	�����	�����������������	�	��	��������-
�����������·��������������	����������opus sectile�����	��������������������	����������	��	�����������������	���-
���	��� ������� �����	����� &���#� p�*^/#� }�������������� 	�� ������ ������ �������� �������	��� 	� ���	�	������ ������
������	�����������������������	�������	��������	����������	��	��������	����������������������������	�������-
��	������������	�����������������������������·�	�������	��	����	����	�������	�������������������������������	�
��	����	�����	��������	��	������������	��	����������	#

���������������� ����	����	�������	��	�����	�����������	� ���������	���	� ����	������	���	�	� ���������	������
������������������������	���	�����	��	�����	�������	�����	������������������������	���������������	�����������	-
�����������������	���	������������������	��	��	�����������	�������������	�	���	�����������������������·���
�������	��	�����	����	�����������������	����	���������������	���������	�����	�\��	����	#�%������	�����������
�	����������������������
���	��	������	�����������������	������	����������	���	������������	��	�������	����-
���	�����������	��������	�
���	��	��	��	�	������������	������������������������#�%����	������¹�������	������
���������	��	�������	��������������������������	������	����	�����������	����	���������	�	��	�����	�����������
��·���������	��������	�	������	�������	������	������������������������	���������������
�	������	����	�����	�
�	����	�������	��	������ ��������	��	���������������� ��	��	������ �������	������������	�������	�	�������� �	�
������	�������������������������������������������	�������	����	������	������	������opus sectile, evidenziando 
���������������������������������������������������	���������������������������������������	����	��	�	�����	-
zione di lastre marmoree di vari colori e forme21.

=	������	��������� ������ �� 	�����	��� 	���� 	���������������������	�����������opus sectile� ���� ��������� ���
�	������������������	��	������	�	��������������������	�����	���������	������������	������
�����	����	���������
�����������	��	�����	�����	�����	�������������	������������	������������	����	��	�������������������	��	���#

�������������������·������
�	���������·�	���	�������������	������������������������	�����������������	���
��� �	��������	��	� +� ����	� domus B di S. Giulia a Brescia�� ����� ������	������ ������ �����
��� �	������� ���
��������	��������	������
�����	����	������	��������	�	����	��	����	��	��������������	������������������	����	���
����	���������	�����������	����	22¬��	����	�����	�	��������	���	�	�����	��	��	�	�	����	�����	����������������	�

�����	����	�����������	�����������������	������
�����������������������	���������������	�����	#��	��	������-
�	�����	��������������\��	����	�������	����������������	�	��	�	�����������#�|������������	�����	�������������	-
�������������������	����	������������������	�������	�\	�	�������	�� a Luni���	�	���	��	�����	�����������q�
�������� ��·� ��	��� ����� ������	����� ��� ���	����	������������ �	������ ����������� 	��	� ������	���������� ���� ���#�
d.C., dei vani 4 e 5 della domus del triclinio a Ravenna!�����	������	������������	������	��������9���������	�
��	�	�����	��	�����	���	��������	���	����	���	�����	����������	�������	�
�����	������	��������������������	�

 20 5�����<^^^������	��#�*<�*_#
 21 ��������������	������	�����������opus sectile�����#���>���*pp*��<<�<9¬��������������������������������������������������	���������

opus sectile, cfr. Barbet et al. 1997.
 22 Mariani 2005, 108 f.
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�	�	���������23#���	�������������������	���������	�������	�������������	��������	�'	����	�������	��������ª�
della domus di Largo Firenze, dove sono state riconosciute imitazioni del marmo rosso di Verona, della 
������	����������������������24.

\�������������������������	���	���������������	������������������������q�����������������	�������������	�
	�����������������
�	����������������� ��������	�������������������������������	�����������	�	�|�������25 
����	���������	�����������������������	����	�
�����	������������	�����������������	����	�����	�	���������	�
����	����������������¬��	�	�����	�� �������������	�����	�����	�������	�domus�������	�������|$5 di Trento 
(Tridentum)26��������������������	������	���������	�����	��������������	���������	�������������������	��	�\	�	�
delle Bestie ferite�	���������	27�������������	��	���	�	����	���������	����������	������	����������	�domus del 
fondo Puenland a Sebatum28.

}	�����	�����������	���������������	���	������������������	��	��	�����������	�������������������	�����������
���
��������������������������	����������������	�	�	�����	�����������	�������	���������	�������������	�����
����	��	�����	��������	�	�����������	��������������	������������	����	������	�����������������#�|���	����-
�����������������������	������������	��	����������������	�	���	�����	������	���	�	����������	������������������
����������� �	���	�����	��	� ��� �	������� �� �	�	���� 	�� ����	������ �����opus sectile!� ��	���� �������� ��� ��	���	������
���������	���������	�������������������	����	��	���������������������������	����	���	�����	�������������	�����
�������	��	��	����������	��	������	�����	���	#������������	������	��������	��������	�������	����������	��	�����
��������	��������	��	������������	������	�����������	��������������	������������	���	�����������	����������-
denziale.

����	���������������������	��	������������������	�	��	��	������������	��	������	������	����	����������-
��������������	���	����������������	���������������������	�������	���	��	���	���	��	���������	��	��������������
����������������������������	������������������������	�	�
�����	���¬��������	��	������¹�����	��������	���-
�������	�����������	������������������
�	�������	����	���������������������������������	�����������������	��-
����	��� �� ����	� ������	� �������� �	� �	���� ����	� ����������	� ��� ����������	��� �� �������� �����	����� ������ ����
	���#�������	��������������������	�����������������	��������	�����·�����	�������	���������	�������������	�	�
�����	�	�����������������������������	����	�������������	.

M. Salvadori
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H O L G E R  S C H W A R Z E R

ANTIKE WANDMALEREIEN AUS PERGAMON

(Taf. LIX–LXI, Abb. 1–12)

Abstract

��� �����	���� �������������	��	�����>����������������������	�������?	����	�������� �������	���� ������-
������� ���� ��� 
���� ����#� =�� �	������� ?	��� �����	������ ����� ����� ��� ;����������� ������� 	��� ���������� ���
~������	����>�|�>��#�\���	������������������������	������������	��%�����, the relevant testimonies in 
Pergamon�	�����������������#��	������	��>�?���$������������	������?�������������	������������������>����
~��	�����	��� ��� ���'�>	���	�	����q�	��� ��� �����$�	��������������@�� ���	���������
��	�� ������������� ���
���>�������������Dionysus#��������������������'��	���	������������	��>�������	�������������|������|�>���
	���	�����������	���#�������������������������	��	���������$�	�����;�����������	���, on the Lower Agora and 
��������$�	�����}����;	��������������������. The use of the Second Style is to be understood as a visual 
����������������>	��>������������������?������'���. However, evidence for the Third and Fourth Style is 
still lacking.

=����?�?	����	��������������*st ������>����	�������������������|������|�>���	�����?�	������������-
����������	��	���	���	������������?	�������#�=���	������������������	�������?�����	���������?���������	-
�	���������	�����������������	�"=�����	��	���;	���	���������#������'��	��?	����	��������	�������������
from the 2nd and 3rd�������������#�=��?	���������	�����?������>��������������	�����	������	�����	������	�-
�����������#�=���	�����	������	��>������	����?���
���	�����	��"�����{�������������#����������
���	�����
�������� ������ 	��� ����� ���������>� ��������� &������>��� ;����� ��� ?���� ��� ��� }�?��� ����	, vault A of the 
Traianeum, so-called Podiensaal-Building). Extraordinary features came to light in the Podiensaal-Building, 
the club house of the Dionysian cult association of the Bukoloi, in the city-excavation. In the case of the wall 
�	����������������������������	����������	�����	����������j^��������ªrd�������>���������	�����?��������
����>��	���������	����������>����	�����������������������������#�=��|����	��è?	���	���ê������	������������
������>���;���������?����������}�?�������	�	���?�������	�	�����#

�����������	���������������	����>�|�>���	������|������|�>����?����	���������������	�����������>�����
���?	����	��������������<nd to 4th������������������������	����	����>����	������	�	����������>�������������
��	�����#�5������������������	���������������������%��������	����������������#���������|����	���������
��?	����	���������	��>�������_th�������>��������?	����	��������?������	��	��>�����	�����>��	�����������-
tations.

Obwohl bei den seit mehr als 130 Jahren andauernden Ausgrabungen in Pergamon immer wieder auch 
=����������	�����������������5	����������	����	�����	�����������������q����������������������~	������
zusammenhängend zu behandeln1#��������������?�������������������������������	��������������������	���
���������������������������������%��?����������������	���������5	���	�������	���������#��������������
aus Pergamon����	������@����������	������� ��������������������%����#� ����@	�� ����� ���������	������
übrigen kleinasiatischen Fundstätten, relativ hoch. Deutlich mehr Material stammt indes aus der römischen 

 1 Bislang existieren nur Detailanalysen von Wandmalereien aus den Peristylhäusern westlich der Unteren Agora, s. Pinkwart – 
Stammnitz 1984, 78–97, und aus dem sog. Podiensaalgebäude in der Stadtgrabung, s. Schwarzer 2008, 19–24. 28 f. 35 f. 38 f. 
40. 61. 64. 67. 71 f. 82 f.



Holger SCHWARZER

166

�	��������#�q�������������� ��	��������	�������������������������$����������>�	����������5	�������	���-
���������{����������~������	���������������	��������2.

��	������� ���� ����������� �������������� 5	������� ��������� �� ��	����������� 	��� ����� �����������
������������?����������	����������������q�����������3. Größere Partien in situ wurden nur selten angetrof-
fen4. Eine nähere Betrachtung verdienen besonders drei Gebäude mit umfangreichen Resten von Wandmale-
����������� ������������������������	���?��������� ���������	��� �������	�������������	����� �����������-
ren5#�|������������������������� �����
���������$���?#�|�������������	������������	�������������������
Felder Mauerwerk nachahmen. Der Mauerwerkstil erfuhr ab der hellenistischen Zeit eine weite Verbreitung 
im östlichen Mittelmeerraum (Olynth, Athen, Delos, Thera, Alexandria, Masada etc.) sowie im Schwarz-
�����������&�	����	�	���"������, Olbia etc.). Er war Vorbild des Ersten Stils der römischen Wandmalerei, 
?���������<#��#��#�\�#�����	�������������{� eine Blüte erlebte6. Zu den wichtigen Fundorten in Kleinasien 
zählen außer Pergamon�����%�����, Priene, Magnesia am Mäander, Erythrai und Knidos7.

�	����������������������������	���?���������������	��� brachten die Grabungen auf der Terrasse des 
Großen Altares ans Licht. Es handelt sich um Relikte der Vorgängerbebauung, die einst zu einem Wohnhaus 
gehörten. Errichtet wohl in der 1. Hälfte des 3. Jhs. v. Chr., wurde es bereits während der Regierungszeit 
���	������#�&<_*�*p`��#�\�#/������������������#���������	���	����������������������������	�������	����?	�
170 v. Chr. erschaffene Große Altar ersetzte8. Das im südlichen Terrassenbereich gelegene Haus ist nach 
Norden hin von beiden Bauten geschnitten, noch sichtbar sind der nördliche Abschnitt eines Hofes und zwei 
rückwärtige Räume. An der Ostwand des westlichen Raumes hatte sich der Stuck am besten erhalten, und 
zwar in ganzer Höhe des Sockels. Letzterer bestand aus vier Reihen fein umrissener Quader. Die schmale 
untere Reihe wies eine blaugraue, die beiden breiteren Schichten darüber eine hellblaue Bemalung auf. Hell-
blau war auch die schmale vierte Reihe, die als oberer Abschluss des Sockels simsartig vorragte.

Weitaus bedeutendere Befunde lieferten die Grabungen im königlichen Palast IV in der Oberburg. Dort 
entdeckte man im Jahre 1885 auf dem Boden des Raumes A (sog. Herdgemach) eine Schuttschicht, die zahl-
reiche bemalte Putzfragmente barg9. In situ wurde noch ein gelber Quadersockel mit vertieften roten Fugen 
beobachtet, auf den eine rote Orthostatenschicht folgte. Darüber verlief, so ergab die Rekonstruktion der 
Bruchstücke aus dem Versturz, ein Greifenfries auf rotem Grund (Abb. 1). Je zwei dieser gelben Tiere mit 
��	����������������������������������	��	�������������	���������������������#���������������������
����������������~�����	����������������������=>��	��������?���������~�������		���������	������������#�
����	�������������������� ���������	�����	���������?�� ���%�����	���������	������������������	���	���-
������	���?����������è~��������ê��������	���	�����?�� �������������������	���������������	������������
weißen Linien konturiertes Mäandermuster an. Die nächsthöhere Quaderschicht setzt sich aus verschieden-
farbigen Feldern zusammen (tief- und hellrot, rosa, blau, gelb), bekrönt von einer weiteren, teils gestreiften, 
�������	�������������	�������	��������#������	�����|������	����� ��� ��������	�������������������-
�����������������	�������'��	�	������������#�����������������	�����������	��������������������~�	�
�����	��

 2 Vgl. etwa die vermutlich in das 12. Jh. zu datierenden Bruchstücke aus der Kirche auf der Theaterterrasse, s. Conze 1913, 318 
f. Abb. 106 Taf. 26, und die Mitte des 14. Jhs. entstandenen Malereien in einer kleinen, innerhalb der Stadtgrabung gelegenen 
������&��������<j#9/���#�'�����*pp*��*<`�=	�#�<j��<#�_�j#

 3 So im Baugraben der Eumenischen Stadtmauer an der Ostseite der Oberburg und in Baufüllungen des sog. Attalos-Hauses, s. 
Conze 1913, 152. 165. 289, in der Fundschicht des Raumes M im Zisternenhaus neben dem sog. Temenos für den Herrscher-
kult, s. Boehringer – Krauss 1937, 105–113 Abb. 30–37 Taf. 50–51, und im Schutt der Räume 2 und 3 des Peristylhauses II 
westlich der Unteren Agora, s. Pinkwart – Stammnitz 1984, 79.

 4 Vgl. die hellenistischen Wanddekorationen aus einigen Wohnhäusern in der Stadtgrabung: Radt 1986, 428 f. Abb. 11–12; 
Andreou 1989, 128 f. Nr. 158.

 5 Zum griechischen Mauerwerkstil s. Wartke 1977, 50–56; Andreou 1989; Mielsch 2001, 21–25.
 6 Vgl. dazu Wartke 1977, 56 f.; Laidlaw 1985; Mielsch 2001, 25–27; Baldassarre et al. 2002, 61–77.
 7 %�����: Zimmermann – Ladstätter 2010, 31–33 Abb. 32–33; Priene: Wartke 1977, 21–58 Abb. 1–40 Taf. 5–9; Andreou 1989, 

131–136 Nr. 161–163 Taf. 63, 2. 3; 64–65. 66, 1–6; Magnesia am Mäander: Andreou 1989, 114 f. Nr. 140 Taf. 57, 4–5; Erythrai: 
Bingöl 1988, 501–522 Abb. 1–24; Andreou 1989, 95 f. Nr. 119–120 Taf. 50, 5. 6; 51, 1; Bingöl 1997, 89 Abb. 60–61 Taf. 16; 
Knidos: Andreou 1989, 106 Nr. 132 Taf. 54; Bingöl 1997, 89–96 Taf. 16–21.

 8 Zum Wohnhaus s. Schrammen 1906, 85–87 Taf. 27, 2; zur Bauabfolge und deren Datierung s. Schwarzer 1999, 285; zur Wand-
dekoration s. Andreou 1989, 126 Nr. 155.

 9 Kawerau – Wiegand 1930, 47–50 Taf. 7; Andreou 1989, 125 Nr. 152; Bingöl 1997, 97.
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ein Schiff mit Segeln, Rudern und Leiter wiedergibt10. Der aus der 1. Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. stammende 
Wandschmuck des Raumes A erinnert in seinem Aufbau, gekennzeichnet vor allem durch den Figurenfries, 
an etwa zeitgenössische Wanddekorationen im sog. Hellenistischen Haus in Knidos und in delischen Privat-
häusern11. Im Raum B des Palastes IV entdeckten die Ausgräber monochrome weiße Stuckreste von einem 
�����	�����	�����	��������	���������������@	�������������������	������|��������
��������5	��������
gehört haben12. Auch der Raum D verfügte über eine aufwendige Dekoration13. An seiner Nordseite war der 
5	�������� ���� ��� ������ ;¡�� ���� *�̀ 9� �� ��	����#� ���� ������ ����������� ������ ��������������� ?�� ���
|��������������������|�����	�����	����'���������������������������������'������	������	���	��������
������|��������������	���#�%�����������}�������������������������������������'	�������|�������������	����
������	�����	�#����������	����~���	������������������5	����������������	����������������������������
�������	�����������������	���������������	����������������@���#��������������|������?������?	�������
mehr in situ angetroffen, doch kamen etliche Stuckfragmente im Versturz zutage. Dazu zählen unter ande-
���������������������������;	��������������'�����������������������	����������?���=�����������~����-
���� ���� �����	�����	�����	��� %�����&�/$������ ���� @	�������� ��?��� ����� ��	������� ������ ���� ���� ��	��
gemalten Kymations. Bereits in einer früheren Phase besaß dieser Raum eine Stuckdekoration, wie unter 
����{������������������������'����������������5	���������������#�%��	���������������������������������
Sockel und eine darüber aufgehende graue Schicht.

Der dritte bemerkenswerte Befund, welcher die außerordentliche Qualität des hellenistischen Mauer-
werkstils in Pergamon dokumentiert, stammt aus dem zu Beginn der 1990er Jahre ausgegrabenen sog. Bau 
Z. Dieses zwischen den Heiligtümern der Demeter und der Hera gelegene Peristylhaus wurde in der 1. Hälf-
te des 2. Jhs. v. Chr. errichtet und war wohl bis zur 1. Hälfte des 3. Jhs. n. Chr. in Benutzung14. Über seine 
Funktion herrscht noch Unklarheit, die Vorschläge reichen von einem Wohnhaus über das städtische Pry-
�	������������� ���������q�������������#�5	������������ ���� {�������	����������� ��������������>���-
����������������|����	���15. An der Westseite des Hauses erstreckt sich der mit einer Kultnische versehene 
Maskenmosaikraum, benannt nach Motiven eines darin um 100 n. Chr. geschaffenen Bodenmosaiks. Der 
Raum verfügte über eine auf das 2. Jh. v. Chr. zurückgehende Wandverkleidung aus farbig bemaltem Stuck, 
welche sich bis auf wenige in situ verbliebene Teile des Sockels im Versturz fand16. Die zahllosen Fragmente 
von der Nordwand sind inzwischen rekonstruiert und am Ort ausgestellt (Abb. 2). Über der Sockelzone – im 
unteren Bereich grau marmoriert, im oberen Bereich weiß – erheben sich in gleichmäßigen Abständen von 
�	#�*�9^��������?�� �����	������������
���������	��������������������������	�������������������~��	��¡��
von etwa 3,10 m erreichen. Der Wandaufbau zwischen den Pilastern ist nur im unteren und mittleren Drittel 
gesichert. Auf einen graublauen Streifen im Bereich der Basen folgt eine Reihe gelber, von mehrfarbigen les-
��������>�	��������	��������������	���������������������}	�����������	�����|��������	���#������������
������������������?���?�� ��������#����|������	����	���'�����
���������|�����������������¡���������
Menschen und Löwen zutage, ihre genaue Platzierung innerhalb des Wandsystems bleibt aber unbekannt. 
Welcher Wertschätzung sich die hellenistische Wandverkleidung über Jahrhunderte hinweg erfreute, zeigt 
sich daran, dass sie den Raum bis zur Aufgabe des Hauses schmückte. Diverse, nach einem Erdbeben in der 
�������	���������&*̀ ��#�\�#/��������������'��	�	����������%��������������?	�	��|����������	��������
�������	�����	�������������������	�����������������%�	��#��	������������������	��������������������
���������	����	�����������������������¡�������������	�����������#�|����	����������	17.

An der Wende vom 1. zum 2. Jh. n. Chr. erfuhr der Bau Z eine grundlegende Umgestaltung. Aus dieser 
�¡�������;	���	���	��	�����	�����������������=����in situ entdeckte Wandmalereien. So ließ sich in 

 10 Kawerau – Wiegand 1930, 48 Abb. 60.
 11 Knidos: Bingöl 1997, 89–96 Taf. 17–21; Delos: Bruneau – Vatin 1970, 151–193 Taf. 21–26.
 12 Kawerau – Wiegand 1930, 50 Abb. 61; Andreou 1989, 125 Nr. 153.
 13 Kawerau – Wiegand 1930, 50–52 Abb. 62–66 Taf. 8; Andreou 1989, 126 Nr. 154. Nachuntersuchungen fanden in den Jahren 

2000 und 2007 durch D. SALZMANN bzw. T. ZIMMER statt, vgl. Zimmer 2010, 156 f. Abb. 6.
 14 @��� ���� ����� 	������ ���� ������������� �	�� @ s. Radt 1999, 102–109, der auch die Wanddekorationen daraus bearbeitet; 

Schwarzer 2002, 228–231.
 15 q��#��	���|�?	�����<^^+��p9¬��	�����|�?	�����&��������/#
 16 Radt 1992, 354 f. Abb. 14–18; Radt 1993, 371 f. Abb. 27–29.
 17 Andreou 1989, 123 f. Nr. 151 Taf. 62, 1; Baldassarre et al. 2002, 68 Abb. S. 69.
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���������������������������������	�������	���	���������������	�����������;	��������������	���������	���
Stuck eingefasst war, eine blaugrau marmorierte Sockelzone mit darüber aufgehendem weißen Wandfeld 
feststellen18#�5��������	���������	�������������	������������������������?	�����|��������	���	����������
den beiden westlich benachbarten Räumen, die im Vorbericht als Westraum und Ostraum bezeichnet wer-
den19. Die Wände des Westraumes nahm eine beinahe 3,00 m hohe, von einem Stuckgesims begrenzte weiße 
Zone ein. Aus dem Versturz geborgene Fragmente deuten darauf hin, dass oberhalb davon ein gelber Sockel 
����������|�����������?���?�� �������������������|���������������#�����	����������������	�����������������
	������ 	�� ������ |����� 	��� ������������ 	����	������� |��������������#� ���� ������ ������ ��	����������
Bemalung war hier nicht mehr zur Ausführung gekommen. Auch im Ostraum besaßen die Wände eine recht 
schlichte Dekoration. Noch in die frühe Kaiserzeit datieren Reste, auf denen rote und gelbe Streifen einen 
blaugrauen Sockel vom rot gerahmten gelblichen Wandfeld trennen. An der Westwand hat man den Putz in 
����;	���	���	��	����	����	������5���������*#�����<#��#��#�\�#����������#���������������������������
roten Streifen abgeschlossenen gelben Sockelzone begegnen nun auf gelblichem Grund zickzackförmig 
angeordnete rote Blütenstäbe. Im Gegensatz zu den beiden westlichen Nachbarräumen zeichneten sich die 
Wände des Silensmosaikraumes bis zu einer Höhe von 2,20 m durch eine Marmorverkleidung aus20. Erst 
�	������ ������� ���� ���	���� 5	������� 	��� ������� ���������	� ?����� ���� }�����	��������� ���� ���������
weitgehend unklar bleibt. In den Vorberichten sind mehrere horizontale Zonen erwähnt, vornehmlich in den 
Farben Gelb und Rot. Die wiederum im Versturz angetroffene Deckenkonstruktion des Silensmosaikraumes 
�������{��������5����	��#�;����?	������	����������?�� ����	��������	����������	���������������?#�������	��-
zweigen versehen. Ein brauner und ein roter Streifen an den Rändern bildeten den Rahmen. Erwähnung ver-
dient ferner ein größeres bemaltes Putzfragment mit Zweigen und Blättern auf weißem Grund, das von der 
Rückwand des nördlichen Peristylgangs stammt21#�%��?�����������������������������������������	������-
deckt und könnte wegen der Ähnlichkeiten mit den augusteischen Gartenmalereien in der Livia-Villa bei 
����	����	 der frühen Kaiserzeit angehören22#����	��������������������������������������������@���������
etwa im Hof 21 in der Wohneinheit 4�����;	��	�����<����%�����, wo die betreffende Gartenmalerei in die 
Mitte des 2. Jhs. n. Chr. datiert23.

����	����������������*#���#��#�\�#���������������������	���	���������������������������	���'��	�����-
rung Pergamons fand ihren Niederschlag auch in einer Veränderung der Wanddekorationen. Der hellenisti-
�����	���?�������������������	� �������������������?	�������	������%������������������������%����-
���������@?������|������	�����������������������	��~������#��	�������?	����������
�������@��������	���
{����� ����������}����������������������}�>	��������������������;�������	��	���'��. Charakteristisch 
���� ���� @?������ |���� ���� �¡������� 5	���	������ ����� ���� q������� 	��� ���� �����
����� ������������� ����
������������������� ���������� ������ ���������� ��	���� �	������ ���� ���� ��������������� ¤������� ����
Wand24. Zu den noch wenigen aus Kleinasien����	��������������������������������%����� und Samosa-
ta25. Aus Pergamon seien drei Befunde näher vorgestellt.

�������	��� '����� ���� 5	���	��������� ���� ���� ���� @?������ |���� ����������� �������� �¡�������� ����
*p^_"^9� ������������� �����	������� ��� ���#� ���	���$;	�� ans Licht26. Dieses wohl im 1. Jh. v. Chr. 
errichtete Peristylgebäude, das sich nordwestlich der Unteren Agora erstreckt, ist nach seinem um 200 
n. Chr. darin ansässigen Besitzer, dem Pergamener Attalos Paterklianos, benannt, welcher eine Zeitlang das 
Amt eines römischen Konsuls bekleidet hatte. An der Nordostseite des Peristyls liegt fast mittig Raum 36, 
����'��������	������	�����������'���?	�����������������	�������������������	���, sondern in ganz Klein-

 18 Radt 1992, 354 Abb. 11–13.
 19 Radt 1993, 362 f. Abb. 14–17.
 20 Radt 1994, 418. 424 f.
 21 Radt 1992, 356 Abb. 19.
 22 Vgl. Mielsch 2001, 193 Abb. 229.
 23 Vgl. Zimmermann – Ladstätter 2010, 131 Abb. 243.
 24 Vgl. dazu Mielsch 2001, 29–66; Heinrich 2002; Wesenberg 2002; Baldassarre et al. 2002, 79–127.
 25 %�����: Zimmermann – Ladstätter 2010, 33 f. Abb. 34; Samosata: Bingöl 1997, 111–118 Abb. 77–84 Taf. 25, 1.
 26 @������������	������ ��������������������#����	���$;	�� s. Radt 1999, 97–100.
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asien singulären Malerei eingenommen wird (Abb. 3)27: Hinter einer als Balustrade gestalteten Sockelzone 
mit zwei Pilastern öffnet sich ein rot gerahmtes Wandfeld mit Blick auf einen Blumengarten. Im Vorder-
���������������	�������5�������������������	����������;������������������|����������#���������������
-
�����������	�������������������������	���������������	��������������	�����������#�����{��������������~��� �
�����	�	�������������q�����		�#�����������������		��	�����������������?���=	�����	���������������	-
ter, von denen die eine daraus trinkt28���������������������?����	�	������	����������	��	����&���#�_/#�
%�������������	���������������?���������~	����?	�������\	�	����q��������������{� auf, welche den Vier-
ten Stil vertritt29#��	�����	����5	��������������'	�����ªj�����������������@����	����������?����������������
dicken Mörtelschicht bessere Haftung zu verleihen. Letztere trug eine marmorne Wandverkleidung, welche 
����������������������	��������������������������#����������?���������	�������������������	�����	�������
Sockel dann auch den unteren Bereich dieser Verkleidung. Über die Datierung der Gartenmalerei des sog. 
Attalos-Hauses herrscht in der Forschung bislang keine Einigkeit, sie schwankt zwischen der augusteischen 
und severischen Periode30. Neuere Untersuchungen erbrachten indes wichtige Aufschlüsse über die Abfolge 
der einzelnen Ausstattungselemente. Sie vermochten nämlich zu zeigen, dass das gewöhnlich in die 2. Hälf-
te des 2. Jhs. n. Chr. datierte Bodenmosaik erst nach der Errichtung des Wandsockels entstanden sein 
kann31. Die schon früher gesehenen Ähnlichkeiten mit den Gartenmalereien des Zweiten Stils in der Livia-
q���	���������	����	 geben das Wandbild des Raumes 36 im sog. Attalos-Haus��	���	��������|�¡����������
frühen Kaiserzeit zu erkennen32. Im nordwestlich angrenzenden Raum 37 waren die Wandmalereien eben-
falls hinter einer angemörtelten Marmorverkleidung verborgen33. Sie sind sehr viel schlechter erhalten, 
lediglich an der Südwand existieren noch Teile, die das Dekorschema und damit die Zugehörigkeit zum 
@?������ |���� ������	���#� %���� 	�� ������� ���� �������� %���� ���
������� |���������� �	�� ���� ���	������
Bögen auf, wohl gegenständliche Motive zierten die darüber aufgehenden, durch rote Pilaster gegliederten 
Wandfelder. Im benachbarten Raum 38, einem cubiculum, kamen erneut Wandmalereien des Zweiten Stils 
zutage34. Analog zu den Darstellungen im Raum 36 begegnet hier auf gelbem Grund eine mit braunen Lini-
����������������	�����	������������������?���������������������	���������	�����	����������&���#�9/#�����-
halb dieser Schranke schloss ein weißes Wandfeld an, gerahmt von einem grünen Streifen und geschmückt 
���� ����� ��������	����?������?����������������������������������#�����������?	��� ��� �������������
�����	�����	���	�������������|�����������	����#�@����������������	������������	����@���������	��
�	������'	����	������� ������������5	����������������?�����������������	����� ���������#�%�����-
���������������������	�����������?	���	������?����������'������ªj�����ª`���?����������������������	-
����������������	��������5	�������������#�����q������	�����������	�������%��������������������@��	�-
���	������� �����������������������	���������@?������|����� ����'����?	��� �� ���� �������� 	����	�����
dass der zeitgleich geschaffene Fußboden des Raumes 38 eine Zweiteilung mit unterschiedlichen Paviment-
�>����	��?�����&=�����	���	�������opus sectile-Feld und opus signinum-Paviment35/��������
���������cubi-
cula��¡�������5������������<#"*#���#��#�\�#������������������36. Die chronologische Einordnung der dem 
Zweiten Stil zugeschriebenen Wandmalereien in die frühe Kaiserzeit wird dadurch zusätzlich erhärtet. Wei-
������ ������������ ������������������	�������������������	�������	����	���� ���	������������'	���ªp�
zutage37. Sie zeigen farbige Streifen, Ranken und Blüten.

 27 Schazmann 1908, 437–441 Abb. 1; Conze 1913, 286–289 Abb. 88 Beibl. 53 Taf. 21; Bingöl 1997, 101–106. – Eine einzige Paral-
lele existiert im Raum 38 desselben Hauses (s. u.).

 28 ����������������������	������	�������<#��#��#�\�#���	���������	����������������������5���������������������	���������
Mosaizisten Sosos, das Plinius der Ältere in seiner Historia Naturalis (36, 60, 184) überliefert.

 29 Vgl. Mielsch 2001, 196 Abb. 232.
 30 Vgl. Salzmann 1993, 396 mit Anm. 30. 31.
 31 Vgl. Salzmann 1993, 394–398 Abb. 11.
 32 In diesem Sinne auch Schazmann 1908, 437. 440; Bingöl 1997, 101. 103.
 33 Schazmann 1908, 440; Conze 1913, 289 Beibl. 54.
 34 Schazmann 1908, 440; Conze 1913, 289 Abb. 90–91.
 35 Aus dem übrigen Kleinasien sind opus signinum$�	������������	��������	���#��������	���������������������?����������������

�����?	�����������������>�	���	����������	��	����	��ì������#�|	���	���<^**��*^9��#
 36 Salzmann 2011, 106.
 37 Conze 1913, 289 Beibl. 55.
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5	�������	�����������@?������|������	����������	��������	�����������	����*p^^"^*��������������	-
bung der Unteren Agora38. Bezüglich der Datierung des Marktes herrscht in der Forschung noch Klärungs-
bedarf. Die gemeinhin angenommene Errichtung in der 1. Hälfte des 2. Jhs. v. Chr., also in direkter Folge 
���������������|�	�������¡ �����������������?���������#��	��������������������	������	�����������	�
erst im 2. Viertel des 1. Jhs. v. Chr. entstand39#�q�������������	�����������������	��	�����	�����5	��-
�	���������?���������	���������%������������?��������������������'	���*9����������#��������5���-
wand war das Dekorschema besonders gut erkennbar: Über einer grau marmorierten Sockelzone setzten 
weiße Wandfelder an, gerahmt von grün marmorierten Streifen40. Fragmente einer anderen Malerei wurden 
an der Rückwand der Nordwesthalle, nördlich von Raum 15, entdeckt. Dort hatten sich über dem fehlenden 
Sockel die Reste zweier roter, durch eine gelbe Lisene getrennter Felder erhalten. Oberhalb der mit Kritzelei-
en versehenen Felder schloss ein weißes, offenbar mit roten Schleifen verziertes Wandfeld an.

5��������������?�����5	�������	�����������@?������|������������������������������, genauer gesagt in 
der unter Eumenes II. (197–159 v. Chr.) erbauten sog. Langen Halle ganz im Westen des Heiligtums41. Letz-
tere ist in achtzehn Kammern unterteilt. Besonderes Interesse verdienen die Malereien in der Kammer 2, 
deren zeitliche Einordnung kontrovers diskutiert wird42#� ���� ������ ����	�������������� ��������� �������
{������	������@?������|����������������5	���>�����&���#�j/#�%��������������������������������	�����
Sockel mit einem zaunartigen Rautengitter aus, auf das hohe und sehr schmale Wandfelder folgen. Zwei am 
Übergang von der Sockel- zur Felderzone eingelassene Nischen an der Nordwand bewirken, dass die Rauten 
darunter gestaucht erscheinen. Andere Räume der sog. Langen Halle, wie die Kammern 15 und 16, stattete 
man im 3. Jh. n. Chr. mit einer Marmorinkrustation aus43#�����'������
����������5	���	������������������
solcher Vertäfelungen lässt sich in Pergamon vor allem ab der severischen Periode beobachten44.

In den Wohnhäusern der Stadtgrabung kamen zahlreiche, meist aber nur kleinformatige Fragmente von 
���	�����5	����������	��#�q�������	����?	�����������in situ, sondern lag in Baufüllungen oder im Ver-
sturz. Abgesehen von manchen Zeugnissen des hellenistischen Mauerwerkstils45 stammt der überwiegende 
=���� ���� �	�������� 	��� ���� ���������� ���� ������� �¡������� �	��������#� ���� �>�������� 	��� ��� %����� 
������������� ~��������	� {����� �������� �¡����� |����������� ���� �	������ 	���������� ����� }�������
gegliederte Felder gelten46#�%�����	����� �������������5	���	�������� ������#�~�� ���������>�	���¡������
der Mittelgasse genannt47. Besonders hervorzuheben ist die in das 2. Viertel des 2. Jhs. n. Chr. gehörende 
Dekoration aus dem Obergeschoß des Raumes 848#�|����������	��������������	��������>�������������������
Sockelzone, die Marmor nachahmt, sowie roten Feldern und gelben, mit Blütenstäben verzierten Lisenen. 
Die Felder wurden offenbar alternierend von zwei verschiedenen Bordüren gerahmt. Die eine wies einen 
Bogenfries mit Punkten auf, die andere einen Zickzackfries mit Blüten. Ganz ähnliche Bordüren gibt es an 
den Wandfeldern des Peristylumgangs der Wohneinheit 4� ���� ;	��	����� <� ��� %������ 	��� ��	�	�������
Zeit49.

Weitaus bedeutsamere Wandmalereien als in den Wohnhäusern der Stadtgrabung fanden sich in den Peri-
stylhäusern II und III westlich der Unteren Agora. Errichtet im 2. Viertel des 2. Jhs. v. Chr., erfuhren sie bis 
����	��_#��#��#�\�#�����������������	��	���#����'	���j�����;	��������&q�������</���������������5��-

 38 @������������	������ �����������������������������	��#�'	���*ppp��+`�+p¬��������5	�������	��������#�\�����*p*ª��*9<�
Abb. 4 Taf. 6, 1; Andreou 1989, 128 Nr. 157; Bingöl 1997, 118.

 39 Vgl. dazu Pinkwart – Stammnitz 1984, 76.
 40 @���������������	�����������@?������|��������%����� s. Zimmermann – Ladstätter 2010, 33 f. Abb. 34.
 41 Ziegenaus – de Luca 1975, 36 f. Taf. 20 c; 111; Bingöl 1997, 118.
 42 Ziegenaus – de Luca 1975, 37: 2. Jh. v. Chr. (Erster Stil); Pinkwart – Stammnitz 1984, 80 Anm. 155: Mitte 3. – Anfang 4. Jh. 

�#�\�#����������������¬�����¡��*pp �̀�**+!�����	������������&@?������|���/#
 43 Schwarzer 2008, 118 f. 315 f. Abb. 33.
 44 Vgl. die Räume 36–38 im sog. Attalos-Haus (s. o.). Marmorne Wandverkleidungen begegnen gelegentlich schon in der frühen 

und mittleren Kaiserzeit, s. Radt 1999, 251–253 (Marmorsaal im sog. Heroon des Diodoros Pasparos: kurz nach 17 n. Chr.); 
Wulf 1999, 34 (Raum 8 des sog. Großen Peristylhauses in der Stadtgrabung: 2. Viertel 2. Jh. n. Chr.).

 45 Vgl. Anm. 4.
 46 @����������������5	���>��������������������;	��	���< s. Zimmermann – Ladstätter 2010, 120.
 47 Wulf 1999, 28 Abb. 13 Taf. 4, 1 (Raum 3); 31 Abb. 15 Taf. 5, 2 (Raum 5); 33 Abb. 16 Taf. 5, 5. 6 (Raum 6).
 48 Wulf 1999, 34–36 Abb. 17 Taf. 6, 2.
 49 Strocka 1977, 94 f. Abb. 193; Zimmermann – Ladstätter 2010, 84 Abb. 127, 5.
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����������������������	����|������������?�� ��;	����������������������?�����?	�����|�������������������
weiße Frieszone50#������������ ���������� ������������	�������������������|�������
��� 	������%�����?	����
����������� ���	�����	�������� ��	������#� ���� ������������� ~������� ?���� ������ �����	������ ��� ���� ������ ����
2. Jhs. n. Chr. datiert. Die Kombination von Malerei und Stuck begegnet im kaiserzeitlichen Pergamon nicht 
������
�������	������������������?����������?�����	���������#��	��@ bezeugt51#����'��������	������	���
2, welcher zentral an der Nordostseite des Peristyls liegt, entdeckte man an den Wänden zwei sich überla-
gernde, wohl recht zeitnah aufgetragene Putzschichten52#����������������*+^"*p^��#�\�#������	������|�����
&q�������*/����	 ��������	�������������������	���	����|�������������������	������	�������|�������������
durch schwarze Linien in Rechtecke unterteilt. Ein horizontaler gelbbrauner Streifen leitete über zu den 
��?	������	�������������������������5	���������������������	��������%�����	�	�������#����� {��������
��� *p^"<^^� �#� \�#� 	������������ |����� &q������� </� ��� � ���� ���� �������� ���������	� ���������
&���#� `/#� ���� ����� ?�������� ��� '�������� ������������ ��	���	��� |����������� ���� ���� ����� ���>�������
|����������	������	�	���������������?	������	�����������������#������������?	���	�����������������
����������� ����q�������������	����#�%��	������� ���������������	��������	���������������~�
����53. 
���������������������������������������������������������������������?���������#��	���������������
�������������������������>�	����������	�	���������	����������������?�� ��|��������	�#����'	���ª�������-
����;	�������?����������?����	����������	��	�����~���������q�?�������?�����?#������q����������-
���������������������������@����	����?��������������	���������"�����������@������������ª#"_#��#��#�\�#�
gehören54#� ���� ���� ��� ������ �	��� �	��������� ?���������� ������ ����������� |������ ����� ���� {�?�����
eine gerahmte cremefarbene Wandzone, die keine Unterteilung in Felder mehr erfuhr.

����?���'����������	������������;	����������	����5	���	���������������������#�è=	�����ê$�����	�����
zutage, für die es in dieser Form bislang an Parallelen mangelt55. Vergleiche mit Mosaikbildern, vor allem 
aus Nordafrika, erlauben indes eine Datierung an die Wende vom 2. zum 3. Jh. n. Chr.56. In dem an der 
�����������������������>�����������������������'��������	������	���9�?�����	��5	���>������������	�����-
��������������	���	����|�������������>�������|���������	������������������?	�����}���������'��������
untergliedert war (Abb. 8). Darüber folgten nun nicht die üblichen Wandfelder, vielmehr wurde die Fläche 
����������?�� ����������è=	�����ê$�����	���������������?�����	���������'	������������������������-
����'	������������#������������	�������������	���������������	�	������|�������������������������������
roten Blüten sind zu einem Netz zwiebelförmiger Gebilde verschlungen, in denen sich abwechselnde, von 
������� �������� ��������� ���	������	������������ ���� '	��������� ���� �	����� ��
����#� %���� ?�������
�	����������è=	�����ê$�����	������	������¡��������=�	�������;	���������'	��� �̀����	��#�����������	���-
����|������������������'�������������	���������	������������������������������������������#������	������
	�����������������	����������5	����������������������������������������������������������������	-
������'	����������������������������'	�����������������	�������	��#

Beachtliche Reste von Wandmalereien brachten Ende der 1970er Jahre die Ausgrabungen im Substrukti-
onsgewölbe A des Traianeums ans Licht57#��������~�?¡����	�����	�����	�������ª#� ��#��#�\�#��������-
����� 	������	����� ���� ���� ?������� ���	��	����� ����������� � ���� 5��������	��� 	�����������58. Der 
dort ansässige (Kaiserkult-)Verein nutzte den neu dazu gewonnenen höhlenähnlichen Raum vielleicht für 
�����	�������������������	�����>�������#��������?���������}��������������������	�����������������	�����
	��� 	�� ���� ¡�������#� ���� ����� ���� ������������� ��	���	��� |���������� ������� ���������� ������������ �����
schwarze Rahmen getrennte Felder und Lisenen. Während die Lisenen einen Dekor aus Blütenstäben bzw. 

 50 Pinkwart – Stammnitz 1984, 80 f. Abb. 18.
 51 Vgl. Anm. 18.
 52 Pinkwart – Stammnitz 1984, 81–84 Taf. 46 a; 47; 48 c.
 53 Im Hanghaus 2�����%��������������	��������	���������������������������5	���	�����������������������	�������������#�@��-

mermann – Ladstätter 2010, 134 Abb. 259. 260.
 54 Pinkwart – Stammnitz 1984, 84–86 Taf. 48 a. b.
 55 Pinkwart – Stammnitz 1984, 86–90 Taf. 14 a. c; 49 d; 50 a. c–e (Raum 5); 90–92 Taf. 49 a. b. e; 50 f (Raum 7a).
 56 Vgl. Pinkwart – Stammnitz 1984, 88–90 Taf. 15 a–c.
 57 Radt 1978, 429–431 Abb. 26–28; Radt 1979, 334 f. Abb. 25; Radt 1982, 560; Schwarzer 2008, 123 Taf. 15, 3 Farbtaf. 6, 6. 7. – 

������	����������������������	������ �����������������5	���	��������	�������~�?¡������ ������ �������;����������PH. 
BRIZE.

 58 Vgl. dazu Schwarzer 2008, 122–124.
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��������?�����������������������|����������������������������������{�?�������?	�������������q�����	�-
stellung59. Auf dem Boden des Gewölbes wurden viele Bruchstücke der herabgestürzten gewölbten Zwi-
����������� ������ ���� @������� ������������� ���� ����������� �¡������	���� ��������60. Die Bemalungsreste 
	�������q��������	�����?�� �������	��������	���������������������?������������¡��������	������-
setzte und allseits von Girlanden umgebene Blattstäbe aufnehmen61.

�����������������������������	������������	������5	���	�������������	����������	����	������������
1970er Jahre freigelegte sog. Podiensaalgebäude in der Stadtgrabung62. Sie verdienen besonderes Interesse, 
�	������������
����������������������������������������������������������������	��� bislang singulären 
– thematischen Bezug zur Funktion des Hauses aufweisen. Durch Inschriften gelang es, das Gebäude als 
�	�� q���������	�� ���� �������� ��� ������
�������� ?����� ���� ?��������� ����>������ ��������������	��� ����
|�	��� ���������������63. Das Kollegium hatte hier sicher schon seit der 2. Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. seinen 
|���#���������������	���������?	��������	���	���������������������>�	����������;��	��������	��������?	�
zur Mitte des 4. Jhs. n. Chr. in Benutzung blieb. Aus hellenistischer Zeit sind keine Reste von bemaltem 
5	���������	����#���������������	�����	����5	������������������¡�������������ª#��	��	���&�	������
%�������� *̀ � �#�\�#/� 	�#�|��� �	����� ���������� 	������� ��������������?�� ��������� ������ ������	�������
Sockelzone ein weißes Feld mit Streublumenmalerei erhob64�������������?���	���|	����������������������-
�������5����	���<������������������	�����������������������	�������|����������������|�����������������
rot gerahmtes weißes Feld verfügte65#����5����	���<�?���������������������������	���������������������
�����	�	�������������_#��	��	���&<#�q�������<#��#��#�\�#/�	�����	�����������������������;	������������-
�����#� ������� ��������� ���� ����� ������ ������	�������� {����� ����� �������������� |������ ���� ���� ����
umrandetes weißes Wandfeld mit einem Streublumendekor aus (Abb. 9)66. Zwischen den Blüten und Blättern 
gab es anscheinend Figuren, gesichert ist zumindest eine Darstellung, nämlich die eines mutmaßlichen 
Silens oder Satyrs. Das in Pergamon��������	������	�����|������������������������������������������
;	��������������������
�����������������������	�������������	����������	����	����	���������?����������
������	�	����$���	���	�������&���**9�*<^��#�\�#/������������������������&<<^�<<9��#�\�#/�@���67.

���� 9#� �	��	��� &*#� q������� ª#� �#� �#� \�#/� �����	����� ��¡ ���� �	������ ���� ���	����� 5	������� ���
��������		�#� ������� ������������ q���	�������$�� ����$� ���� �	������	��� ���� �������� �������� }�����������
������������������#�}��������?	��	��	����������|�������������������>���������������������	������	�	-
menden rosafarbenen Sockel und einem rot gerahmten weißen Wandfeld versehen68. An der Westwand zierte 
���� �������	���� ��	����	�� �	�� ����#� %�� ������� ���� 	��� ������� ���� ��?	����� ������	���������������� ����
roten Blüten und seitlich ausbiegenden Stängeln zusammen. Ähnliche Blattstäbe zeigen Wandmalereien aus 
dem 2. Viertel des 3. Jhs. n. Chr. im Hanghaus 2����%�����69. Eine mit roten Schleifen geschmückte grüne 
��	������	�����	����������?	��������������������#������	�����	�����������?	��������¡������������-
sche Parallelen anführen, wenngleich die Wandsysteme differieren70. Ein äußerst bemerkenswert dekorierter 
�����	�������9#��	��	����	��������������� �����|���������������?	�������������'	���������~	�������
zutage71#� ;���� ������� 	��� ������ �	������������������ ����� �������������� ��	���� |������ ����� '���� ���� ����
���	�����?�� ���������������������{�?���������q�������	�����������'������	����������?	��&���#�*^/#�����
%�����	�	����������	����������?������������������������	�������������#�q��������������;	��	���< in 

 59 @	����������������	���q�����	������������������������������������;	��	���<�	��������	��	���ª�&������<#��#��#�\�#/��
����	�����	����	��������	��	���_�&<#�q�������ª#��#��#�\�#/���#�@������	�����}	���������<^*^��*ª<��#����#�<_+�<j_#�<j`�<`^#

 60 Nohlen 1991, 166–171 Abb. 1–10.
 61 Radt 1981, 422 f. Abb. 22.
 62 Zum Podiensaalgebäude s. Schwarzer 2008.
 63 Zu den Bukoloi s. Schwarzer 2006.
 64 Schwarzer 2008, 20. 61.
 65 Schwarzer 2008, 28. 61 Farbtaf. 5, 2.
 66 Schwarzer 2008, 28. 64 Farbtaf. 5, 2. 3; 9, 2.
 67 Vgl. Zimmermann – Ladstätter 2010, 157.
 68 Schwarzer 2008, 20. 67 Taf. 6, 5 Farbtaf. 1, 2. 3; 7, 1.
 69 q��#����������?�����|�����	�*p` �̀�+j����#�*`<#
 70 Vgl. Strocka 1977, 83–85 Abb. 161–162.
 71 Schwarzer 2008, 35 f. 67 Farbtaf. 6, 1–5; 8, 2; 9, 1.
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%�����72#����������	�������������������	���������~	����������������������}��������?�������������-
dern.

Den dionysischen Charakter des von den Bukoloi betriebenen Kultes illustrieren die Darstellungen von 
����5	������������������j#��	��	���&�	������%��������<j<��#�\�#/���������		��������73. Für die zeitliche 
%���������� ������� ����� ��� ���������� ���������� ������ ���� ~	�������� &<j^�<j+� �#� \�#/� ������ ?��������
��	��������#� ���� |		�?����� ?������ ����� ��?	��� ���	������ ������$}������$�	������ ���� ��	���� |������
	��#� ��	�������� �������� ���� ������� }�������� ?������ 
�������� ���� ��������������� ������� ���� ����������
Bereich der roten Wandfelder dominierten. Von letzteren fanden sich noch in situ eine dionysische Groteske 
in Form eines kantharosartigen weißen Gefäßes auf zwei Beinen (Abb. 11) und ein rosafarbener Altar mit 
�	�	�����������������������	����������=>������	�#�@	�������	��������	�������	�������q�������������-
gene Fragmente belegen, dass die beschriebene untere Wandzone durch einen Kielbogenfries von einer ähn-
lich gestalteten oberen Wandzone geschieden war. Deren Felder besaßen wiederum Emblemata, zu denen 
�?�����	����¡��������������	���������������=�����	���������������������?��������	��������������¡�-
ten. Wahrscheinlich handelte es sich um dionysische bzw. bukolische Szenen, wozu ein in den Putz geritztes 
~�	�
��� ���� ���������� =���� �	���#� @?��������� 5	��������� ���� ��������������� ����� 	��� ����	��� sonst 
�����	�����?	��{�����	���������������������������������������������#��������;	�������������%����� 
existieren hingegen etliche Parallelen74. Gleiches gilt für das Felder-Lisenen-Schema und dessen Farbge-
bung75#�5�������|		�?���������	�����	��	�������������	���������}����������������	��������	����������
versehen. Über einem graublauen Sockel erhob sich dort ein rot grundiertes, mit Weinreben geschmücktes 
Feld. Dieser Dekor erstreckte sich obendrein auf die Wände der Kultnische. An der Nischenwestwand war 
�������������5����	�������=�	��������������������������������� �����	�������������������������¡�����
und die Beine erhalten sind (Abb. 12). Der als Silen verkleidete Mann trägt ein blaues Zottenkostüm, einen 
bäuchlings geknoteten knielangen weißen Schurz und rosafarbene Stiefel. Aus einer Inschrift der Bukoloi 
geht hervor, dass ausgewählte Vereinsmitglieder bei den Mysterienfeiern als Silene auftraten.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Ausgrabungen in Pergamon� ���� ?������ |�������� 	�� 	�������
5	���	������������ª#��#��#�\�#���������_#��#��#�\�#�����	����#��������	�������������������	��������-
���������������������������������	���?������������������������������	�����������	���������	���������	�-
tender Unterschiede im Aufbau der Wandsysteme – einen im gesamten östlichen Mittelmeerraum verbreite-
ten Zeitstil. Was den räumlichen Kontext anbelangt, so verteilen sich die betreffenden Zeugnisse auf die 
königliche Residenz (Palast IV), die Wohnhäuser (Vorgängerbebauung auf der Altar-Terrasse) und auf hal-
böffentliche Gebäude (sog. Bau Z). Belege für Grabmäler fehlen bislang, sind aber auch dort zu erwarten. 
Ab der Mitte des 1. Jhs. v. Chr. setzte dann eine alle Bereiche durchdringende Romanisierung der Stadt ein, 
��������	��������5	���	����������|������	��¡������������	�����&�����������	�������������) ebenso hin-
terließ wie an Privathäusern (sog. Attalos-Haus). Der außer Mode geratene Mauerwerkstil wurde nun vom 
@?������|����	����¡�������������	��������������������}�>	����������������'�� assoziierte. Es handelte sich 
also wiederum um einen Zeitstil, was andere Fundorte in Kleinasien zu bestätigen vermögen.

Leider mangelt es in Pergamon noch an Wandmalereien aus der tiberischen bis hadrianischen Zeit, so 
dass die Entwicklung innerhalb des 1. Jhs. n. Chr. weitgehend im Dunkeln bleibt. Sicher ist, dass die einfa-
che Gliederung in eine Sockelzone und eine durchgehende, nur an den Raumecken umrandete Wandzone 
schon in augusteischer Zeit vorkommt. Der Dritte und der Vierte Stil tauchen erstaunlicherweise gar nicht 
	��#����������������������	�������������������������������@?������|�������	��������������'	�������
�������������������|�	��������������'	�������������?����������}	����	����	������������������>����-
gische Szenen. Die Wandsysteme des 2. bis 4. Jhs. n. Chr., welche die Mehrheit der in Pergamon entdeckten 
�	��������	�����������������������������>��������������������|�����$�����5	������#��������	�����������-
mals durchgehenden Wandzonen eine Binnengliederung in einzeln gerahmte, durch Lisenen getrennte Fel-
���#��������������$}������$|���	����������������q��������������@?������|�����	���?�������������������-

 72 Vgl. Zimmermann – Ladstätter 2010, 132 f. Abb. 140.
 73 Schwarzer 2008, 20–23. 71 f. Abb. 1 Farbtaf. 1, 1. 4. 5; 2–4; 7, 2. 3; 8, 1.
 74 Vgl. Strocka 1977, 72 Abb. 125–126; 86 f. Abb. 171. 178.
 75 q��#� ������������� ���� ��������	����	������������}�����������	�� �����5	�����������}���	����$���	� 	�������;	��	���<: 

Zimmermann – Ladstätter 2010, 110 Abb. 190.
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���������������������������	����� �������������� verdeutlichen. Während die durchgehenden Wandzonen 
����*#"<#���#��#�\�#������������������������������������������������&���#�����|�����������	�����������
sog. Podiensaalgebäude/��?����������������������������������<#�����_#���#��#�\�#���
��%�����	�	�	��#�����
beliebte Motive begegnen auf rotem wie auf weißem Grund vor allem Vögel (Peristylhaus II westlich der 
Unteren Agora, Traianeum�� ���#� �������		��������/#� ���	������ q����������� 	���� ��� ���� ����������
Hanghäusern stets den Charakter von Nebenräumen76. In Pergamon trifft dies nicht immer zu, denkt man 
��?	�	������'��������	������	���<����������>�	������?�����������������������	#�%���������q������	���
der Bukoloi (sog. Podiensaalgebäude) nahmen die Emblemata mit ihren dionysischen und bukolischen Dar-
stellungen einen konkreten Bezug auf die Raumfunktion. Der Wandaufbau im dortigen Kultsaal, gekenn-
zeichnet durch zwei Zonen mit dazwischen verlaufendem Kielbogenfries, mutet in Pergamon singulär an, 
was sicher dem lückenhaften Forschungsstand zuzuschreiben ist.

5������%����� existieren auch in Pergamon örtliche Besonderheiten, die es gestatten, bei den Wandma-
����������������������������������	�������������������}��	����������������77. So sind die Sockelzonen in 
����'��������>������������������?�����������%����������?������q���������	���������	�	����$���	���	-
nischer Zeit gibt78#��������������������� �����������������;	����������?���������� ��	�	�����������
����������������������������	��|�����������	������������������������	��� bislang allein für die auguste-
isch-tiberische bzw. hadrianische Zeit (sog. Attalos-Haus, sog. Podiensaalgebäude) nachgewiesen werden 
�������#�%�����	�����?����������������������������������	�����������������������è=	�����ê$�����	�������
aus dem Peristylhaus III westlich der Unteren Agora, zu denen sich lediglich auf zeitgenössischen nordafri-
�	����������	�����������������	�������
������	����#�¾���������������������������	�������j^����	����
des 3. Jhs. n. Chr. stammenden Weinlaubdekor im Kultsaal des sog. Podiensaalgebäudes, für den es in der 
5	���	������������{���������������	�������������	��������������	����	��	���	�	��������	�����79. Dezi-
������?��������%���������?����������%����� zuweilen in Erscheinung treten80, vermochten sich in Pergamon, 
?�� �	�� ��	����������� ������$&}������/$|���	� ������������ ����������� ����� ���� 5����� ���� *#� ���� <#� �#�
n. Chr. nicht mehr durchzusetzen. So war etwa das in Italien�	����������	���������$�����������@�������-
������������$������}������>�������������	���������5	���	�������¡����������81#�%���������
�����	����-
��������������������	��������$�����	�������$�	�������������������������	 ������
�����	�����������	�����
������	����#��������%����������	���������	�������q���������������	����������|�������������������	-
mon die Ausnahme, ebenso die Kombination von Malerei und Marmorverkleidung. Letztere löste die Wand-
malerei seit severischer Zeit allmählich ab.

Die hier erstmals skizzierte Entwicklung der antiken Wandmalerei in Pergamon muss nicht nur wegen 
������	��������������'	����� �����������������	���	�������%��?���������	�����?�����#��������	��� ���
%�������?������~���������������������������q����	�������������������?	��� 	��� ������������� ��������
����	��������� �	�������� ��� ����� ������������ ���	��#� ����� ����� ���� ������ ���� ���� �	�� ��������
~������������������������������������	��������������	������������	���������������������	�������
���������� ����� ����� �����>�	��������� �	�	����������� ���������� %�	����������	��� ���	����#� |������
genug, wie im Falle des sog. Podiensaalgebäude�����������������������	����	����������������������������
��������������������������	�����	����|�����������������
������#�@��������¡����������	���������������-
������ �	���������������q������������������?�������?����������������������������%����� lehrt – nicht 
���������������¡ ������%����������������#����~	�������������������{������������;���������������
in der frühen Kaiserzeit bevorzugter Zeitstil einem im 2. bis 4. Jh. n. Chr. gültigen Lokalstil gewichen zu 
sein. Die im Laufe der Jahrhunderte in Pergamon tätigen Künstlerwerkstätten bedienten demnach den 
{�?�������������������@��������	��#�%�����������������	������������~�	����������������������������-
nis deutlich erweitern werden, um über das hier Gesagte hinauszukommen. Ebenso aber gilt es, den inzwi-

 76 Vgl. Zimmermann – Ladstätter 2010, 132.
 77 @���q�������������}��	����������@����������������	��������������5	���	����������%����� s. Zimmermann – Ladstätter 2010, 

120.
 78 Zimmermann – Ladstätter 2010, 120 Abb. 130; vgl. dazu Pinkwart – Stammnitz 1984, 84.
 79 Vgl. Schwarzer 2008, 71 f. Anm. 216 f.
 80 Zimmermann – Ladstätter 2010, 121–123.
 81 Vgl. dazu Mielsch 2001, 112–118. 125 f.
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����������5�������������q	��	����������������������	���������q�����������5	���	�������������?����	-
me Maßnahmen zu begrenzen.
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Wartke 1977 R.-B. Wartke, Hellenistische Stuckdekorationen aus Priene. Ein Beitrag zur Geschichte der helleni-

stischen Wanddekoration, FuB 18, 1977, 21–58.
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S I M O N E T T A  A N G I O L I L L O  –  M A R C O  G I U M A N

PITTURE DALLA CASA DEI MOSAICI DI IASOS

(Taf. LXII–LXV, Abb. 1–10)

Abstract

The House of the Mosaics in Iasos�?	������	��>�������������������������	�������	��������������;�������-
������������������ ���_th� ������>���#� ��� ��?��	�� ��������������������	���	��� ����� ��� ������	����������
when the pastas and the related rooms were decorated with mosaics and frescoes. Particularly noteworthy is 
����5������&��#�9/�������	>����	�?��������������?	����	�������	��	���������	��
����������	����������	�����
in the Hanghaus 2����%����� (Wohneinheit 4����������	��/#��������������������	����������������������-
�������������	����	����>�	���	�����������������	�>�?���������	��������	�����	��������������>���������	��
������	��� �	��� ���� ��� ����������	�� �������� ��� ��� �������� 	�� ?���� 	�� ���� ��� ������� ������� ������ ���
Roman Iasos.

La Casa dei Mosaici: il contesto

La Casa dei Mosaici������������������������	�������	�����	�|�������	�����������	��	�������	�	�	�����	�����
����	�	��	�������������	����#�}	���	�����	��������	�������	����D. LEVI������	���������¹�����*pj+�����������¹�
�����	���������	����*p`^���*p`*¬�������	���������������	�����������������\	���	���	��	�������	��*ppj������������-
�	���������#�������������	��������	���	������&���#�*/������	��������������������pastas 	�����������	���	������
	��������	�����	��������������������	��������������	��������������	��������	¬���������������������	�����	����
��	���������	��������	����������	���	�����������������������	������	������������	�����#

}�	�	��������������������	��������	��������	�����	�����	�������������������������	�������	�	�������	������-
����������� ���������� ������	��� 	������ ���������	��� ����	���� ��������� 	���� ��	��� 	���	��� ����������	��������� ª�
�	����	����������	�����������	���	�����	�	�������	����	������	�������	
�	�����	�\	�	��������	���.

}	�����	����������������������	���������	�	���	���������������������������	��	��	��	�&������	�������	���
�������	���	��������	���	/������������������������	������������	���	�����	#�����	������	����	
���������������
���������	��������	��	����������������������������������������������	��	�����	����������������#�	#\#¬

�	�������	��	����	���������	�����������������	���
��������������	
�	�����	�\	�	��������	��� come anco-
�	�������	�����	���&������������	���	����	���������������������������	�pastas/#�}�����	���������������	����|��-
�	��	�����	���������	����	������	����	
���	�����������������	��	����������	���������	��	����������¹�����	��	���
����	���������	���	��������	������	�����������������������������	��������������������������	��	�
����������
��� �������������������������#�	#\#1¬��	���	���������������������	���� ������� ������	��� �	�\	�	��������	��� 
��������������	�	��	���	���������	�����������	������������	��	�	��������	����������������	�������������������
��	��������	�������������������������������������·�	�	�������	��������������#

I mosaici della pastas�����������	���������������	����	��	���	�������	�����	������������������������������
���������������	�������	������	�������	��!�������	�����������	�������������������	����	���	��	��	�����	�������
�������������	��������	�	�	�����������������	������������	���	���	�����	���	�����	����	����	���������·��	�-
������ ���� �����	������ ���������	�� ������ 	�� ������� �� �������	��� �	� ��������� �����	����� ��� �	���� ������!� ����
�	���9�&���#�</�������	����	����	�����������������������������������������������������	�������	��	��	�����������	-
�������������������	�����
����������������������������������������
���	��������������	����������������������������

 1 Trudu 2006.
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nella pastas����	�����	������	���_���������
��������	���ª¬��������	������������	����	�	����	��	������	���	����
����	�����������	���	����������	#�}	������	���������������	�������������������	���������������	�pastas (vano 1) 
�������	���ª�������	�����������������	������	���������������	����������	����������	������	�������#�|���������	�
�������	�������������	�	��	�K. DUNBABIN2 e V. SCHEIBELREITER3���������	��	��	������������	�����������	�����-
re�������	���������	����������	����	�	�����������	�	��������	����!��	����������	������	��������	���	���$������
������	����������������·��	�������	����������������	������	�����������	����	�	��	��	��	�����	���������	����-
����	������	������������	�	���
���������	��������������������������������������������	�������������������������
����	��	��	�����	��������������	�����������������������������	������������	���������
����������������	��������	�
delineano. Anche nelle case di Efeso��������º���������	�����������������	��	������������	�����	����������	�����
�	�������	������	���������������	������	�������������	���	����������������������	�������������������������	����
��	�����	���¬��	� ��	������������	�������� �	����� ���� �	� ��	������� ����	��	���� �	�������� �������� �� �	����� ��
��������·�������������������	����������	�����	��������������������	�����������W. JOBST4#�������	��������	��	����
����������������	���������������·�����	�����	��������	�����������opus signinum��������������	���	�������������
nelle domus���	��������������	��������������	�������������¬������������������	���������	������	��	������	���-
���	������	������������	���������������	���!�����������	�������������������	���<�������	����	�������
�	�	�����
���
��5#����������	����	���������������	���	���������
��������	�����	����	�	���	�������������	���	�����������-
��������	���<�&���#�ª/������	���·�������	�����������	����������������������6����������������	���������	�������-
����	#�|���������������	������������������������	�������	�������	��������������	�������������������#\#��	������
������������������������������������������	�������������	���������������	����������	�����������	��	������
	��	������	��������������	���������������	��#�%�������	�����������������������������	�����������	�pastas, ancora 
��	�����	���·��������	����������������	���������	��������������������	����	�������	������������������������7 e la 
������������� �������	��� ��� ������ �	������� ���� �	��� _� &���#� _/�� ��� ����	� ��� ���������� �����	��� ��� ���
mosaico di Orbe���� ���� ������	�	8� �� �����¹�������� 	�����	�	� 	� ������ 	�	����������������������� ��� �� ����
secolo9#� ��
���� ��� ������� ��������������� 	������������������������� �������������� �����	������ ��	����	��� ���
����������	����������������	�	�������������������������	��	���	��	�	���������������������������10. Anche talune 
������	���������	���������������	����������	��, Mileto e Efeso������	���	������	�����	���������	�	���-
ne11#�����	�����	����	�������������������������������	���	����������	�������	����������������������������	��	���
�������	���	�	������	�	��	�����	�����	��	�����������	����	�����"�����������������#

q����	���������	�	��������	�����������������������	�	�������	������	���!�����������	��������	������������
��������������	����	���	���	��	�	���	���	¬�������
��������	���ª������������������	�����������	���9��������	�
chiara citazione degli analoghi motivi della pastas���������	�����	�����	��	�	����	��	������	������	���_���¹�
���	����	�������������	������������������	��������	���ª#�}	������	������	���������������������	�������	������	����-
�	������	������������������������������������	��������������������	��������	������	��	���������������	��������
�	���<#�������������������������������������������� ��������	���
���	��	������·�	���������	�������	���	���
	����������������	������������
�	����������������#�}	�����	�����	��	�����	����������!�������������	���*��<��ª��

 2 Dunbabin 1999, 224 f.
 3 |�������������<^^9#���������������������������������������������	������	�	�������Die Mosaiken Westkleinasiens. Tessellate des 

2. Jahrhunderts v. Chr. bis Anfang des 7. Jahrhunderts n. Chr#�����������	����������������	����	����������#
 4 Jobst 1977, 78 f.
 5 |������������������������	������%����	���&\�	����*pp*��
�#�< !̀�%����	����\	�	�|	����	, I stile) e di Buccino (Johannowski 1997, 


�#�_¬��	�	���������	�����<+^�	#\#/#
 6 Italica������$��������	������������#\#�&����	����*ppp���	�#�	����#�<_/¬��	���	����	�������������#�&�	���>��<^^9��`<*�
�#�j/¬�|	������-

�����������������������������#�&������*p+9��9+��#/#
 7 Per i confronti africani si vedano CMT II 1, 52B, 67, tav. 26–28; CMT II 2 n. 234, tav. 45. 56; Ben Abed-Ben Khader 2001, 202 


�#�9����������Thuburbo Maius����������	�	�����	��	�
�������������	��������������������¬���������������������������������	��������������
un mosaico di Cos�&����	������<^^_���#�9_#�*<`��#���	�#�j`/��������¹����������������������������q��������������������������	�����-
to tardo-ellenistico.

 8 von Gonzenbach 1961, n. 95; Orbe IV, 182–184, tav. 58.
 9 \��#����	����*pj*���#�j`�&�	���������������	��/��	�#�99����������	��	�������������#¬��#�<_j�&Insula delle Muse) tav. 29, ca. 130 d. 

C.; n. 221 (Insula delle Pareti gialle) tav. 29, ca. 130 d. C.; n. 181 (Insula�������q������������) tav. 29, ca. 120 d.C.; n. 144–145 
(Domus�����������) tav. 49. 51, inizi III sec.; n. 46 (Domus di Amore e Psiche) tav. 50. III–IV sec.; n. 403 (Domus del Protiro) 
�	�#�9*��������	�������������#

 10 %�������������������	�=	�	�����'	����	, Cividale, Milano, Reggio Emilia, Volterra!����#����
�����~	��	���<^^j#
 11 Scheibelreiter 2005.
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_�	���	�����	����������������	�*^^��������"��2 , nel vano 5 i valori si attestano tra le 70 e le 80 tessere. Poi-
���������	������������������������	���������������������������������	����������	������	�������	�������������-
��	��� �� ��� �	��������	��	�� ���� �� ���������� �����	��� �����	� ���������	� ���� ��	� ���������� ��� ��������#� ��	�
������	��������	��	�����	��	������������������	����	��!��������������	��������*��<��ª��_����������������������
���������������	�	�_��������������	�������	���	���	��	������	����������	�����	���������	���������#�	#\#������������#�
d.C.12�������	���9�����	�	��	��������	��������	���	����	��	���������������������������	�����	����������������������
�����������13. Entrambi i dati sembrano indicare due diverse fasi: una del II secolo cui riferire i mosaici 1, 2, 
ª��_������	�	��	�
�����������������������������������������������������9#��	�����	�����������������	��	���������-
�	������������������
�������������	���	���	���	������	�����������	���������	���������������������	�������
�����	������	��������������	����������	�����������	���9����	������	���������������	���������������	������
��	�������������	�����������	���������	�����������#����������������������	���������������	�������	��	�����
���������	�	��	�����������������	�����������	�������	��	��#���	���	��	������	�����	����	�������	���������
�����
������	�	������	��������*��<��ª��_����������	��	�������������	�����������������������9����������	�������	�������
���	����	
�����	����	������������	���	���	������	���	��	�	�
�	�����������������������������������������	��	��	����
�	��������	�������������	�	������	��	����	14.

}	�����	��	����	�����	���·�������������	�	�����	�������	���$	����	����	�����	�\	�	��������	��� si dota di un 
��������������������	��	����$��������	���&�	���*^/�����������	���������	����������	��������������������������
�����	���������	���&�	���j��**��+/�������	���	���	������������	����������	�&�����	�����/������������	����	�	�������
����������������������	�����������
���15.

S. Angiolillo

Le pitture16

Dei sei ambienti che nella Casa dei Mosaici��������	�����	���������������	����	��������&�	���p��*^/����-
������������������	��������������������	�����	������������	�������	�����&�	���<�9/��������	����	����������	��-
����	������������������������������	�����	���¹��������	�������	����������������������#�����¹���������	����������
��	� �������	� ��	������ ��� ��	������� ��� �����	��� �������� ������� 	��	� ����� ���� ������ ������ 	�������� ��� ��	��� ��
	���	���������������������������	��	�������������������#�¸�������	�������������������������������������������
���������������������������������������������������	���	�	���������������������������	���������������	�	�������-
�����	�������	���������	�����	��	����������	�������	������	�������������������	�����������������	�\	�	��������	�-
ci di Iasos�	��	��������	�������������	���������	����	���	������������������������	�����#

�	���	�������������������������	��	�������	������	������������	������	����	�	����������	�������	��������-
�	������������	
�	�������	����	��	���������������������	��������������	�������������	���������
��������	�	-
���������������������	����	������������	���������	����������	��	�������	����������	��	���������	����������
��	�������������	�������	������	��������������17. Come annota R. CAMERATA SCOVAZZO nella sua relazione del 
*p`^������	�������	���������������������	���������������	���������������#�����������������������	��	����������-
������������������������	�������������������������	���������������������������������������	������	������18. Ad 
��	�����	������������������������	�	�����	���	���������������	�	�	������������������	������������������-
�������������	��	��	�������	������������	
�	���������
�����������	��������������	���	������������	�����������
�	��	��������������������������	�����	���������������	���������	���������������������������������������������-
����	��	�������	�������	��������	������	���������	�����������������	��������������	���&�	���<���ª/��	�����	����
������������������	�����������������	���	������������	��#��������������	�������������������	��������������	-

 12 Si veda Rinaldi 2005, n. 34, 81 f.
 13 \��#�������*p` �̀�;�<"|'<��
�#�+^¬�;<"\��
�#�+ª¬�;<"|'*_��
�#�*ªª¬�;�<"|'�*+��
�#�*ª_�*ªj¬�;�<"|'�<j��
�#�*j`�*jp¬�����������

�	��#�p*��#
 14 |�����	�����������������	������������	���������	������������	��������	 (Fontana 2007) con confronti di I sec. d.C., nel cui stra-

����������	�	��������	���	������	�������	����\���	�����#
 15 Angiolillo 2001.
 16 �������������������������������	�\	�	��������	��� di Iasos�����������	������������	�	��	�����#��	�A. PAUTASSO��	��	�����������	�

�	�������������������	��	������������������������������	�����������#
 17 Cfr. Camerata Scovazzo 1970, 9.
 18 Camerata Scovazzo 1970, 3.
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��������������	��	������	�����	��������	�pastas�&�	���*/����������	�����	��	�����	���������������	���	����������-
�����������	��#�¸���������	�����������������������	���	���������	������	�����	�����������	���������������������
�����	�	���	���������������	����	����������	���������	�����	������	�������	��	�������	��������	�������	��	�
�	���������������	��������������������	�	�����������	������	���	����������������������������	�����������
�������	�����	������������	����	��������	��	�	������������	����������������	����	��#�\�������	�������	����-
���� �	������������������	�������������	���	����������������	
�	����������	������������������	���9���	����	�	�
�����	�������	������	���	�����������������������	����	�������	��	���������������������	�������	�\	�	��������	��� 
�����	���������	���	������������������������19.

���� ����	������������� ��������������� ��������	����	�	�������	��� ���	���<���ª#���������������	���������
��������	��� 	���������������� 	�������������� ��� ��	��� �	� ��� ������	���� ���������� ��������	��� ��� 	� ������
��������	�����	���	�	�������	�������	��	�	������	������������	������������������	������������	��������������	-
����������	�����������������������������������	�����������&�����������	����������������������������	���/�	�
�	�	�������	�������	�����������	����������������	��������	��¬�����������������������	��������������������������
	������ �	� ���������� ��� ���
����� ������	�� ����	� �����	������ ����������� 	��	� �	����� ��������	��20!� ����	� ���
�����������	����������	�	�������	���	�����	�	�����	�����������	�������	��	�	���	�	������	21��������������������-
����������	��������������������������	���	����������	����������������	����	����	���	�����������	��	#�=�����
���������	������	����������	�������	����	���������	�������	��	�������	���	�	�����	�����	�����������	����������
bianco22.

¸���������	����������·���������	���&�	���_���9/�����������	�������������·�����������������������	����������#�
����������������������	������	�������	���_�����������	����	��������������������	��	����������������	���������-
��	��������������	�	���������	��	�������������������23�������������	���������	��������	�������������	�������-
��������	�������$5������	�������24#�����	������	�����������������������	���	�	��������������	��������	�����	���-
������������	����������	�	����������	�����������	����������	���	������	�	�	����	�������	��������������	�����
�������������	��������	���9#����	��	������	�������������������	�������������	����������������	����	�����������
�������������������������������	�����������	���
����������	�������	���	�&cum ab harena praeter trullisationem 
non minus tribus coriis fuerit deformatum)25��	���������������������	������������������������������	��������	�
�����������������������������	����������	�	������	��	�������	�������	���	����º���������26:

*/�����	�������	��	�	���	�	������	����	��������	��	����	���	�����	��	������������������	��	�������	�	������-
zato da inclusi di natura micacea e malacologica;

2)  strato di malta a grana media di colore bruno;
ª/�����	�������	��	�	���	�	�
��������������������	�������������	�	���������	�������	�����	�����������������	#

������	�������������	������	������������������	���_�������	��	���������������	�����������������������	�����
�	��������	�������&���	����	��	�����	��	/ ����	������	������������	����������	�������������	���	����������	�����
������	���������	���������	�&���#�9/27#�=���������	��������	��	�������
������	����������������	�	���������������-
	��� ����	���� ���������� ��� ���������� ���������� ���������� ����������� ���� ��� ��	��� ���� �� ���
����� �����	���	���
	����������������	�������������	��	��	��	�	28.

 19 Berti 2001, 8 f.; Manara 2001.
 20 ������������	����������������	������!�#�j*������#�*`9���¬�#�**p������#�_ª+���#�%������������������������������	��	���������	�-

������������������������	����������������	�����������	��#
 21 }�	�����	����������	��	���������������������	�	�������	����	���	��������	��������	����������������	���	����	��	���	���	�	��	�������

����	�������	�	��	����	���	������	������������������������	���������������	��	��������������	���������������	�_���9���#����-
���	���	���	�	��	���������������������	�����������	�	���	#

 22 }�� ��	������ �������	�����������������������������������	������	����	���	���������������	��������� ������	����#�������	��	��
���������	������	�������	�������	���	!�j9���¬��������������	�����������	��	!�ª���#

 23 ������������	�����������������!�#�`9������#�`9���#
 24 ������������	�����������������!�#�p_������#�`9���#�}	��	�����������	����������	������	���������������	�����	����������	����

di colore rosso (dim. max: h. 41 cm, l. 108 cm).
 25 q���#�� �̀�ª��j#�|�����	������	����������������*p9*��99�9 ¬̀�����	�*p9+��ª+9��#
 26 }��������������������������������	����������	�	�������������������	�9�ª��� �̀j���#
 27 ����������������������!�#��	�#�_*����&�	���	����	/��p�+����&�	���	���	��	/��_�9����&�	���	���	��	/#�������������������������	���

��������������������������	����#
 28 |���������������	�	������	������	�������	!��	����������	��*p`<��p+_��#
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���	�	���������	���������	������������	�������������	�����������	�����������	���	���·���������	�	�����-
�	��������	��	�����	�	�������	�	�������������������������������	���9�������������������	���	��������������������
�	�����������	�� �������������	���&���#�j/#�\���������	���_��	�������������������������	���������������	���
���������� ����	�	������ ���������� ��������� ��� �������	��� ��� ��	���� ���� �	�������� ������ �	���� �������	���� �� �	�
���������������	�����������	�������	��	��#���������	��������������������������������	����	����������������������-
�����������������	��������	����������������	������������������������������������������������	�����������������
������	���	���	���#��������������������������	���������������������	��������������	��29, di un buon numero di 
�����	�������������	�	��������������	�������	�����	������������	������	�����������	��	�����������������������
����	���������	������	����������������������������	�����������	�	#�����	��	��������	�	�����	��	�����������-
�����	���� �	��������	������	�������	����	����	�����	������������	�������	��	�����	�����	�	���������·��������-
������
�	����������	�������	��������	���������	����	����	�	��	�q��������&����	��	����������������������opus 
����������������
	�	�������������������tegulae hamatae�	����	�	�������������	������	�����������30), deve 
��������������������������	�	�����������������������������
�	����	���	��	���	�	�����	��	������������	���������

�������	����	���	¬����������	�������	�����	��	���������	���	��������	��	����������������	��������	���*^#

}���������������	���9�&���#�`/��������	����������	���������������������	��	��������	�������	���	�������	-
���	���������	������	��������	��	��������	�
�	����������	����	�������	��31#�=�	������������������������������-
re il bigio antico32�����������	�����	�����������	��	��	����������	�	����	�������	����������	�	��	�������33 – 
��	�������	�������	����������	�������������	�	�������	����	�����	������������	��������������������	��������mar-
mor numidicum (giallo antico), individuabile negli ortostati gialli venati di bianco e rosato34#���·����
������
	�������� ��� ��������� ����������� ��� �������	������ ��� ����������	������ �����	������������� ��� �����������
�������������	������	��	���������
�	������	������	�������	�������������������	������	���������������������	���
��	� 	� ��������	��������������	������ �	�	�������	�	��	� ��������� ���	����� ������ �	�����	�������	� ������	�	�
������ ��	��� &������ ���	���/� �����	�����	�	� �	� ������� ����	����� �������#� |����	� ������� ������� ���� ������
	�������������������������������������marmor iassense35, le cui inconfondibili striature bianche su fondo rosso 
�	������	������������ ����	��� ���	������������	����������#�#����
���� ����	������������ ������ �	� �����������	���
�����	���������	���	#

}	� ���	�����	�	� ��	� ���������	�������	��� �� ������	����������������� ��	����	� �	��	� �������	���� ����
�	����������������	����������������������	����������������	���36#������������	�	��	�������	����	�	�	�������-
�	�������������	����	���������
��������	���	������������������������������	����	�������	�����	������������	������	�
���������	������������������ �������������� ����	���� ��	����	�	���	� 	� �������� ��� ������#������� ����	�������
�	���������	����������	��	�	���������������	��	������	�����	�� �����	����	��������	����������������	�����
������	�����	�	�������	����	���������� ��	���	���37����������������������	��������	����������	���������	���	�
��������	������������������	���������!����º��	������������������	��	����������������	����������	��������	�-
�����������	��������������������������������	������	�������������	�	��	�	������	��	��������	�����������������
�	����������������	��������	��������������������	�������	��������	��	���������	�	���	������������������	����
����	��	�����������������������������	�	����������������	��	��������	��������	��	������·�������	¬������������
�	�������� ��� ���� ���	����� ���� ���	��� ��	���	� 	����	�� �����	� �����	��� ��������������� ��	��	� �����	��� ����	�

 29 Cfr. Camerata Scovazzo 1970, 4.
 30 Vitr., 7, 4, 2: ������� ������� ����	
���
�
	
�� 	����
�� 
�� ��� 
�� ������� 
�� �
��	��� ��
�	���� ��
���� �	������� �
�	���

curiosius picentur, ut ab se respuant liquorem“#�\��#�\���������<^^9��<+_�<+j#�|����	���������� ��������	��� ��� ���	��	����� ��
Allag 1972, 957.

 31 }�	�����	�����������	����������������	�������	����	��	�ª9����&	�������"�/�	�<ª����&	�������"%/#�}	��	�����	������	�������
	��	����������	��#���������	�������������	�����������	��������	�������	��	����	������	�	�������	!�%�������*p`j¬�%�������*p`p#�����
���	���������	����������������	���������	!�~�����*p++¬���������*p+p¬����������������	���<^^ª#

 32 Gnoli 1988, 179 f.; Borghini 1989, 159.
 33 Plin. NH, 36, 172. Cfr. Borghini 1989, 158 f., n. 16.
 34 Borghini 1989, 214 f., n. 65.
 35 ��������*p+p��<^ �̀��#�9p#����	��� �������������������������	������ ���������������	�����	����	������	���	���	� ������	��	�

�����	��	�������	���������#��#\#��������������������	�����������������������q#�}��������������	�����������	��	������������������-
�������������������	��	�&~�����*p++��<_ª�<_9/#

 36 ����������������������!�#�**����&�	���	����	/¬�*<����&�	���	���	��	/#�}	��	�����	�������������	������	�����������	��	����#
 37 Cfr. Salvadori 2006, 266.
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�	����38#�}	�������	��������������������������	���� ��������	������	�������������������	������������ ��������
������������	���������������	�����������������	�����������������������	��	�������������������������������#�
=�	� �������� ��� ����	��� ���	����� 	����� ���������� ��� 	��	� �	��	�	39�� �� ���������� ������������ ���� �������	�
almeno tre temi:

	/�����������	����	��� ��������������������	����&���#�+/#� ��� ���	������	����������� ������������	��������	�
�������	�����	��	����������������	�����	��	�������������	�����������	������������������������������	��	-
����	���	�������������������������	¬��������	������	�������������	����	���	�������	����������������-
��������	�������������������������������������������	�����������������������	������	������������������	�
cornice40#�������������������������������	������	���������	���������	��	�����·��������������	���	��%���� 
&	��������������	�;	��	�� 241/�	���������������·�	������	�����������������������	���	�������������
�	��	���¬

�/�����������	����	��������	����&���#�p/�����������	�������	����	�	��	���������	������������	�������*ª*�
����	� ��	���
�	������ �	����42#� %���� �� ����������� �	� ���� ����	� 	� ���� ��	���� ��� ������� 	������	��� ���
	�����	��	����	�	�������	����	���	�������	������	�����������������	��	����	���	������	����������������	#�
��� ���	�� ��� �����	����������� ��� ������	����� ����	��� 	� ������ ������ ����	� �	����� �����������	��� ����
�	������������	��	�������	��	�����������	�����q��������	��	���&	��������������	��	�����%�������������-
nio invernale della Casa di Marco Lucrezio Frontone43���	���oecus 14 della Casa del Colonnato Tusca-
nico di Ercolano44/��������������������������·������	�������	������	�������	����	�������	�;	��	���< di 
Efeso45������·�����	������	�������	��	���<�����	�5���������_46��������������������������	����������-
������������������������������	�������������������	������������	�
���	����|���	��47.

�/���������������������	�������	��	���	�����	�����	��48�&���#�*^/�����	��������������������������������
	����������� ��� ��	� �������� �������	#� �������	��� ��� ������ ��� ������ ��	���� ���� �	� ������	� ���� �	�������
����	��$�������������	��	����������������	�����������������������������	��������������������	�������	����
�����������������������	���������	���������� �	� ���	�����	����������������	���������������	���	��	���
�����������������������	������	�	#��������	�������	��������������	������	������	��	��������	����	���	�
������	� ����������� ���� ���������� �����	���� ������� ��� �	������ ���� ������ ����������� �� ������ ��� �����-
��������	���������	������������������	���������	�������#�����������������������������	��������������
���	�������	��	���&	����	�	���������	���������������	��	�����|��������	������_�����	�\	�	������%��-
bo49/�� ����� ����	������ ��� ���� �	�	������ ��·� ����	��� ������ �������� ��� �����	������������� ���� ���	���
�	����	������������	��	�������	�5���������_ della Hanghaus 2 di Efeso���������������	���������������
come nel caso di Iasos���	��	���������	�������������������	�&��	�������������/50.

 38 }	�����	�����������	�������������	����!�<*����&�	���������	���/¬�`<����&�	���������	���/#�}���	����������	�������������������-
�	����	�����	�	�����	��	�����������������������
������	��	�����	���	��������	������������#�����	���������	����������	������	�����	�
�	�������������������������������	�*_*�����	����������������������������	��������	��������	���	�����	�����������	�����������-
chiature.

 39 ������������������������	���������	������������������������q����������~	���	�&�	�����<^^+��*++/���|�	��	�&��	��\	�	��*p+</#
 40 ����������&�#��	�#�����	���������_�+���/���������	��������������������������	���	���
�	����������	�A. BARBET��	������������¹�

	������	���	�����������������������	����	��	��������	��������������ª^���ªª�&�	�����*p+*��p_p�p9ª�������ª^��ªª��
�#�9�j/#
 41 ��¹������������	���������	��������;<"|'*9����?	���&|�����	�*p` �̀�`<����#�*<`/��;<"|'�*p�<^�&|�����	�*p` �̀�`9����#�*ª`/��

;<"|'�<j�&|�����	�*p` �̀�+_����#�ªpj/#
 42 }#��	�#�����	���������**���#��	�����*p+*��p+`������*ª*�
�#�ª^#
 43 �	��	�	����<^^p��*_+#
 44 ~�����������������������������������!�������	�������	���	����������	�������&���#�p`^*/�����	�\	�	�������q���	������������, forse 

�������������	���	��������9������	�	���������������������	����	�������	�����&�������q���*�� �̀�_ �̀�
�#�+ª#�\��#�=	>����<^^+��
j`��#�ªj¬���	�	��������|	��	����<^^p��*ª+��#/#�

 45 ��������	��������������	��������������������	�;	��	���< di Efeso: Strocka 1999; Strocka 2002; Zimmermann 2005; Zimmer-
mann 2007.

 46 Zimmermann – Ladstätter 2010, 78.
 47 Strocka 1977, 94 f., Abb. 194–197; Zimmermann – Ladstätter 2010, 83–85.
 48 }#��	�#�����	���������**���#������������������
�����	�����Ç��$�Ç�������#��	�����*p+*��p<*��#������_`	������	������	���
�#�*<#
 49 ���������� #̀�**��#������	��#�jª<��
�#�<^�<*#¬��	�����*p+9��
�#�*_9#������	��������
�������	����������	���������	���#�|����
�	���	�

�	������	�������������������p������������	��	��������������	����	���������	��������������������������������������	������	���-
����	���&���������� �̀�**��j_^��
�#�ª9�ªj#/#

 50 Strocka 1977, 94 f., Abb. 193.
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|���������������������	���	����	���������	������	���	�������������������	�������	������������������	���-
��������	������	�������������	�����	���	����������������	�����������	���	��������	������������������	���9�����	�
Casa dei Mosaici di Iasos�������������������������	�	���	�������	���$��	�	��	51#�%����������������������	����	�
������������������������������������������	��	���������	��52, caratterizzata da una tassonomia oltremodo sem-
���
�	�	������� ��	�����	��	��������	�����	��������	����	����	� �	�������������� �����	������	���� ��������������
������������	������������	��	�������	��������������	�������	����������	����������������������	��������������	�
������	�������	����������	������������	����	���������	����	�������	������	�������	����	�������	����	��������	�
microasiatica.

M. Giuman
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Abb. 9: Iasos di Caria, Casa dei Mosaici���	���9���	�������������	������������	
�	��������������������������&���	��/
Abb. 10: Iasos di Caria, Casa dei Mosaici���	���9���	�����%�����	������	����������������������������&���	��/
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S A R A H  L E P I N S K I

A DIACHRONIC PERSPECTIVE OF ROMAN PAINTINGS FROM ANCIENT CORINTH, GREECE: 
PERIOD STYLES AND REGIONAL TRADITIONS*

(Taf. LXVI–LXVII, Abb. 1–9)

Abstract

Le site de Corinthe� 	������ ���� �	���� ��	������ ��� ���������� ���	����� ����� �	� ����������� ���� ����	���#�
�	����� ������ ��� �������� ��� ��� ��	������� ������� ��� ������ ����� ���� ���������� ���	����� ���� �É�������� ���������
��������������������	�������������	����	����������	���	��������#����������������������������������������������
���������#�}�������������������������������������������������������������������������������������������	����
��	������	������	�����	���������	������ Corinthiensis Colonia Laus Iulia en 44 avant J.-C. Les conventions 
��	���������������������������	������������������������\���������������������������������	����������	����	���������
����	�����	����	����������	����������������#

%����	�������	����������������������������������������������������������������������������	���������
�	���	���������	�����������	��������������	�������������������	���������������������	��������������������	����-
����{�����	���q��������#�\���	����	������������
������������������������	����	����	�����������������������	�-
��������\��������	��������������	�
������	�����	�������������������������������	���������!� ���>�	���������
�	���������	�������������	����������	��������	�����������	�������	���������	����	����e��������	������#$\#

��������������������������	���������������������������������������\������, des II et IIIe��������������������
�������������	�
��������>��������������������	�������	�����	������������	������	���������#�%���	��������	�����
�������������\��������	�	������� ��	����������� ��	������������� ���������� ���� �	��	��� 	������������������-
���������������	�����������	���������������	�������	�������	�������������	��������������������	����������	��#�
}	������	�����������>������	��������������	�����������������	�������������������������	������\����������	�
�Ç����������#�\������������	�����������������������	������	���������������������������������������������������
��������������\����������������������°������������������	�������������������������������	������������	����	���
���	����	��������\������.

\�������������	��������������������	��������	�������������	������\������!� �	������	��������������-
�������>������������������������������������	��������������������#�}����������������������������	���������
�	����������������������������������	�����������������������	��������������	��������>����	���	������������������
������������������	�����������\�����������	��������	���������������������������������������������#

Corinth�����������	��	���������������������>��	�����	���������	������������	����������������������	�����
	��������	�>���������������	���	���������'��	�����>�&���#�*/#�=���	���������	��������	�����������*st cen-
tury BC to the 4th�������>����	�����������������	��������	?������	���	��	���~�	���$'��	������	���������-

 *  Many thanks to N. ZIMMERMANN and the AIPMA committee members for the great care with which they organized and carried 
����	����>������������������������%�����. I also wish to thank Corinth excavations and the American School of Classical Stud-
���������������������>����?����?���������	�������#���	���	������	��>�������������CH. WILLIAMS������	�������������	��������-
��������'��	���	��������	����������������������������>�����	����������������	��	��	���������=�	���#�A. BARBET, F. MONIER 
and A. COUTELAS�?�������������>����������������������	�����������������	�������	��������&candelabrum) during their visit to 
\������ ���<^^9#� ��?�����	���� ����� ������������>���	������� ��� ������	����������~�����	���'��	������	�� �������������	��
Museum of Art����������?	���?�������	�������������������>������	��	������?�	������J. R. MERTENS and Y. CROIZAT-GLAZER 
�������������?���������������������	�>�������������¬�	�>��������������{���������	��������>��>��������������>#
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�>�� ���������� �	���$��	��� 
���	��� ���	��� ���������� 	��� 	���������	�� ������� ?����� ��	���� ���������1. For 
����	������	����>$��>����	�������������������?	�����������	������������������|����|��	���	������������	�-
er 1st century BC, and large-scale venatorial scenes encircled the cavea wall of the Roman Theater in the 3rd 
century AD2.

=���	����������������������	��?����	���������������������	����	�����������	�����	�	�����������������>����
���������?��	���������	��������	�����������������	�'��	����������	���	���	�������������	����������	��	�#�
��	?���� ����� 	�� ���������� ����	�� 	��� ��������	�� ����>� ��� ��� �	�������� 	����� ?��� �����	�� 	�	�>���� ���
��	����������������
������������������	�����������	���	����������������������'��	���	����������\�����3. 
=�������������������	���	����������	����������	���������	��������	����������	������������	������������������
and interchange during these centuries.

The early 1st�������>�\������	���	����������������	���	����������	�������������	�����	�����������������
	����������	�>������?�����������������	� Colonia Laus Iulia Corinthiensis in 44 BC. These Italic traits are 
���������>� ���������� ����� ����� ���������� ��� �	������ ;�������� �	������� 	�� \�����. Paintings from Classical 
Greek and Hellenistic buildings at Corinth�&��������������	��?���	�������	���������/�	�������������������	���
	�������	�� �	>�����?���	��'��	���	�������������>� ����� �	>����� ���?��� �����������	��� �	>������	��>�
����	������	���	�����	�����	���������	����	��������	������	���4#�=���	�������	�������������>����	�����	����
with �������&?��/��	���������	������	���?	�����?����� ������$'��	����������	��	�������?	�����>�?����>�
�����>�������	���;�����������������	�������	���'�������	��\	��	��	 and Rome5. It was not used at Corinth, 
however, until the city became a Roman colony6.

|�>������	��>�	����������	���	��>������	��>�*st�������>�����	�������������\������	������?�������	�
��-
����� ?��� ��	���� �	������#� ���� C. WILLIAMS and L. GADBERY have discussed stylistic connections between 
�	�������� ����� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� 	��	� ��� ��� �	��� ��� ��� =�	���� 	��� ��	������ ��� \	��	��	7 
&���#� */#� ���� ��	����� ��� �	�>� ��� 	�� �	��>� *st� ������>� 	���������	�� ������ ?��� 	� \������	�� �	���	��� 	��
��	���	��������>���	���	��	���������$	��$�	������������&���#�</#�=���	���	���?�������������
��������������
������������������������������	���	���������������¬����?����	�	�������	����	�������	�	�����	������$�����kal-
athos, on which they cast black shadows8. As L. GADBERY�	�������������	���	�������	>��	�
�������?��������
�������������\	��	��	���	��������� ����	������	�� �	���|������|�>����	��������������������	��9#��������� ���
�����������������������������������	����	���	����������	��	��	���������=�	���, ��������>�������	�
�������
���?���� ��� \������	�� ������ 	��� ��� ��	����� ����� �������	�� suggest a direct artistic connection 
���?����\	��	��	 and Corinth��������	��>�
����������>10.

 1 \������	��?	����	�������� ���������	����������������������#�'��	��������	��	!�����	���	�����	��5��������*pj^��ª*�9 #̀�+^��#¬�
South Stoa, Broneer 1954, 100. 134 f.; Southeast Building, Meggiolaro et al.� *pp9¬� *pp ¬̀� �	��	�	���� <^^^¬� \����	�� |�����
Scranton 1951, 114; Williams – Zervos 1986, 37; Peirene Fountain, Duell 1964, 110–115; Robinson 2001, 18–26, Robinson 2011, 
601–615; Odeum, Broneer 1932, 62 f.; Theater, Stillwell 1952, 87–98 (venatorial scenes), Williams – Zervos 1984, 97. 104–106 
(erotes frieze and associated schemes), Williams – Zervos 1986, 150 f.; Williams – Zervos 1988, 112 f.; Sturgeon 2004 (dating 
����	���/¬�%	���������=�	�����5����	�����@������*p+_��*^_�*^ ¬̀�5����	�����@������*p+j��*ªp��#�*_9��#�*9^��#�*9j#�*9+¬�5��-
liams – Zervos 1988, 112 f. 118 f. 123. 129; Williams – Zervos 1989, 13–19; Williams 2005, 236–242; Gadbery 1993; Hykin 
*ppª#� ����� ��� ��� ���>!� �����	��� ��� ��� }	����� 5����	�� *p`<�� *ª#� * ¬̀� \������	�� ?	��� �	�������� ��� ��������� ����������!�
Roman Villa at Kokkinovrysi (Shear Villa), Shear 1930; Panayia Field Domus��|	������*ppp��|��������<^^+��}��������<^^+#�
Painted Tombs: Painted Tomb��'��������*pjª��``�+^¬�'��������*pj9��<pª�
�#�<^¬�=����?����	������5	���!�|�	��*pª*��_<_�
441; Charitonidis tomb, Charitonidis 1966, 122; Pallas tomb, Pallas 1969, 121–134; Pallas 1975, 1–19.

 2 Broneer 1954, 100. 134 f.; Stillwell 1952, 87–98.
 3 }��������<^^+¬�}�����������������	���<^*^#
 4 �	��	�	����<^^^��ª9*����������*<¬�|�����	�<^^ �̀�ª^_����������ª#�|���	�������������*p9 �̀�*<_¬��	����������	��*p`<��pjp�p`^¬�

Mora et al.1984.
 5 Kakoulli 2009, 27–34.
 6 Corinth��������������	����	������	����?���������	���	��������	���������	�����?�����	������� and Delos in the 1st century 

BC.
 7 Gadbery 1993, 51 f.; Williams – Zervos 1988, 123.
 8 =���	��������?���� ������ ���
������������ ���	���	������ �������$������������ ��� ����	������ ���=�	���#�5����	�����@������

*p++��*<ª���#�_^#
 9 ~	����>�*ppª��9<�
�#�ª#�����	������	���������������?����	����	���?	�������cubiculum M in the Villa of P. Fannius Synistor. 

\������������	�����������������*p+`�
�#�< ¬̀������	���<^*^�
�#�99�9j#
 10 Gadbery 1993, 52 f.
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Two additional Corinthian schemes dating to the early 1st century further illustrate close artistic links to 
��	����?�������#�=��
���� ��	������������� 	��	��� ��� �?���������������� 	�	��� ����� ��� 	��	� �	��� ��� ���
=�	������	����?�������������������	��	�����>�������	�
�������?���\	��	��	����	�����11 (Abb. 3). A sec-
����������������������	������	������������?���	�����	��������������	����	�����������	�>����?$������	��¬�
the frieze originally decorated an early 1st century house in Panayia Field at Corinth12 (Abb. 4). It is associat-
���?���	������������������������������	������������������������	�������������	�?	���������	�������������
�������#�\���	�	������������?����	��	���������	�����	������	�������������������������	������������	������-
���� ��� =���� ������	�� |�>��� ���������� ��� \	��	��	� 	��� ����?����� �	������	��>� ��� ������ �	�� ����	���
%�>���	������� �����13. Many of these schemes date to the end of the 1st century BC14. The Corinthian 
������?	���	������	����	���
������>�	����	���¬�����������	���������	��>��������	����	���	�������	�����������-
sion for the transference of the Italic motifs to Corinth#�|����	���	�����������������������������	�������	������
	�������������	����������� ����	��������	���	��	����� ������������������� ����	������	�� ���~	��, where Second 
	���=����������	����>����������?����������	����������	�������������	����������?����	�����	��������\	�-
�	��	 and Rome15.

=���	��������������������������������������>�������������������������	�����������������	����	���&	���
?��������	��������������	����	����	��������/� �������������>����	������� ������	���������������	��������� ���
���
�����	������ ���*st� ������>����	��� ��� ���������� ������������ �	�� �����>� ��������� �����������������-
grams. The clear artistic connections between Corinth and Italy� ����	���>� �������� ��� ��������� ��� ��	��	��
�	�������&����	���������	����������	�>/����������>������������������	�����	������	�����������������������>����
existence of Italian masons at Corinth�������
���������	�����������?�������������	�����	��	�'��	�������>16. 
=�����	�����������?����*st�������>�\������	���	��������	�����������
�	���>��	������\	��	��	����	������
���������������������	�������	��	�������	���	�	��������	��������'��	���	��������	����	�������	�	��������
�	�>�	�����	���������	���������������	���	����������������������	���������>���������������������	�������	�������
�������������\	��	��	#�����	�������?���$	�����	�����>����=����������	��|�>�����������������������������
�����	���������������	���	���������	����������	������\�����, long-lived styles were also likely sustained by 
?�������� ��������>� ��	��	�$��	������	�������?�� �����	���� ���\������ &��� ������������>/�	����	������ ��� ����
��������>�����	�������	�����?���������	���?�	�������������*st century.

At the end of the 1st�������>�����	���������	��������	����	��\�����; the later 1st century and early 2nd 
������>��	����������?����������>�����������������	��	����	����	���	�	��������������������������>���������
earlier 1st� ������>��	�������#�=������� ��������	���� �	���� ��� ������ �������	�� ���������#�=����?� ���-
�����������>��	����>�����
�	���	>��������	�����&�����	��/����?���������������	��������	����������	����-
��� ��� ������	� ��������#� �������� �����	�� 	�	�>���� ��� ��� �	�������� &?��� ����	����	�>/� 	��� ������-
��������������������	���>�������������>������
���������������	�������������	�	���17.

=���� ��� 	���� 	� �	���� ��� �������$���� 	�� ���� ������ ?��� ��� �	������	��>� ������
	���� ��� ��� ���� ��� ���
����	���	�������$	�����������������������	������	�	� 	���%�>���	������#��������������	�������������	��>�	��
backgrounds in earlier 1st�������>��	������������?���������>������>��������	��������	�������������	�����#�%��-
�������	�������	>�	�������	��������	�����������	������������	��\������	��������������������	���������-
��
����������#�\���	���>���������	>���������	���������������?����	����	���	������������	�	�����������	������

 11 5����	�����@������*p++��**+���#�ª+�����������<_#���������	�>��������������������oecus 62 in the Casa di Rufo�	��������� 
&��>	��� �� �	��	�	���� <^^j�� ª+ª/#� �� ?��� ��� �	��� CH. WILLIAMS� ���� ��������� ��� �����	������� ���?���� ����� 
������ ��� �>�
attentenion.

 12 =���	��������?�������������
����������������	����������������������������>�Domus in Panayia Field and are associated with 
in situ��	���������������������	���������?	�������	��'�����**#

 13 ���� ����� �����	�� �������� ����%�	���� *p+ �̀�=	�#� *^+�**+� 	��� ������	��>� ����� �����\	�	����������� ��������� &�� p�� */ 74–76. 
=	�#�*jj�*+ #̀��	����������������������	��q���	�	�����������	������?�����������������	��������������� in New York City, 
������������������	�����#�|�����	�����	����������	�����*pp^����#�j�`�����	������	�����	��	���������������#�j9#j�����	���>������
�	������������������������������	�����#�<*�����	�����	�	����������������������?	�����������*j#

 14 =���	����������������������	�� are dated to the beginning of the last decade of the 1st century BC. Blanckenhagen – Alexan-
der 1990, 3.

 15 Barbet 1982, 54; Barbet 1983, 164 f.; Barbet 1987. As A. BARBET���?������?����?������������������������	��������������	�����-
��������	����������	���������	���������	����������	��	���	���������	�������	�������	����������#

 16 Shoe 1964, 300–303; Millis 2010 for consideration of other crafts in the early Roman colony at Corinth.
 17 }�����������������	���<^*^#
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��������	������������	>�	���������������������������������������������������?	����	��\����� in the late 
1st century18#����������������������������	���	���������������	��\������	���	��	����������������������	�	�����
���������	�>��	�������������	�> and Gaul#�����������>�����	�����������~	��, A. BARBET associates the limited 
use of cinnabar in later 1st�������>��	��������	��	�������	���������	��	����	�����#�|������������	�������������
�����������������	�	�����������������	�����������������	��	�����	����	�������	����������19.

=����������	������	���	�����	��?����	�����������������<nd and 3rd�������>��	����������������������	����
�������� �	������� ��	������� 	�� \�����#� }�	�� ?���� ��� �	������	��>� ����	����� ��� 	� ������� ��� 
���	�� �	��������
from Building 7 in the area east of the Theater as seen in the background of an Eros from the series20 
&���#�9/#�=���������������?�����������	��������
�	������	���������	������	���	�����	��?����	������-
�������~�����;������������	���������	�������&����������	���	��������	�����	���stelae) but are not found in 
����	��>�'��	���	��������	��\�����21#�=�������������	�����������	������?�����������	������������������
?�����������	���� ���	�����	����������������� �	>������� �������	����� 	��� ��������� ��������� ��� ��������	��>�
�������?��� ����	���� �����	����22. These technical changes demonstrate that Corinthian artistic relations 
�����>��������������	�����������	��	��"���������	�������������'��	��~����� (or in the eastern Mediterranean 
at large) after the turn of the 1st�������>�������>�������	������	���������	������;������������	���������	��������
��������������	���������	������¬�?�������������������������������	��"����������	����������	��������?	��	�
result of other factors awaits further research.

5������������	����	�����������	����	��������������	��>�<nd century AD at Corinth, aesthetically, the later 
�	�������� �	���	��� ��>������� 	��� �����������	�� 	�
������� ?��� ?������� �>���#� ��� ��� �������� ��� ��� 	�����>�
�	������Eros��\������	��?��������	���	������	���\������	���	������������������������������������������-
�	����������	���������� ���<nd and 3rd� ������������#�}	����
���	���	�������� �����	�ªrd century Domus in 
Panayia Field�	������?���������>�������	��������������	�������	�������?���'��	���>����&���#�j/#�=?���	���-
���q���������������	��>���������������������?	������'�����*<�	���?�����	������	�������������	���������-
��	���?������������	��	��	��	��?����	�����	��	��������	�������	�����������#

=��q����������?���	���	�������	���>����$����������������	����	���������	��������������������	��������
�	����¬��	���	������	��	���������	���	�?��	�23#���������	������������	��������	������������	����������-
���	���>�	������������������������	��������	�������������������	�������	������q������������\	��	��	 and 
Rome#�\���	�������	���	�	�������������?����������	��������������|����	����>���	���	�����	������������������
��������� ��	��� ���� 	��������� ���������	�>� �	���� <nd or 3rd� ������>� �	�������� ��� '���� 	��� \	��	��	24. 
������������ ?��� ����	���� ��� ���������	�>� �	������ q��������� ����� ������ ��������� ��� '��	�� ?������
��>� 	���	�� ���������>� ��	���������� ��� ��	������	�25#� =�� \������	�� q���������� �����	��� 
��� ������ 	�
�������
?������������	�>�'��	������������������\�����.

������	������	����������q�����>��	��������	��>������	�������|�����	�����	�������<nd century AD closely 
���������� ��� �	������ q�����>� ��� ������ ��� �����	�� ��	����� ?��� ��� ������������ 	����� 	��� �	������26 

 18 The walls of the Domus in Panayia Field�	������������?	���� �������������9�	���`�������	��	��	������ ���=�	����?�������-
����������������������������	�����	���������	����>�	��������?���?	����������������������������	��	�������=�	����?�������-
structed of poros blocks and opus africanum brickwork. Gadbery 1993, 54; Williams – Zervos 1984, 107.

 19 Barbet 1990, 260. See also R. GEE in this volume.
 20 }�����������������	���<^*^#�����	����¥'��	�	�>����������
�����������
��������	�������	����	���?����	�����	��?�����?���

?	����������������	���	���������?����������������#�=��
���	�������	��������������`�����	�������	���������������>�	�����*^^�
��#�5����	���<^^9��<ª`�	���������	����������	����#�C. K. WILLIAMS��������	��������������	���������������������#

 21 }�����������������	���<^*^¬��	�������<^^p��__#�+^�&����	������������	�>�������/#
 22 Kakoulli 2009, 44. Plin, HN 35, 49.
 23 =��q�����>��	���������	����������������������	�������#�=���������q�����>����������������>����?�������#�|	������<^^9�
�#�

16.3.
 24 ����������	���������	�>����'������������	�����������������������������|#�\���������&��	��	�|������/, now in the Musei 

\����	�������q���j �̀�*��<#�|���	�����������<^^*�����#�*<+�	������������j������	��������������Cryptoporticus in the Via Friuli 
in Rome.

 25 Rome: Victory from room 28 in the 2nd century villa beneath S. Sebastiano, Mielsch 2001, Abb. 110; Wirth 1934, 89–91 
Taf. 19–20; Painted Victories from Room E in the catacomb of Via Latina�������	�*pj^��9p��	�#�_9#�|�	��!������	�&�	�	{��) 
Victory from House of the Mitraeum, Barbet 1984, 72. North Africa!��	������������	, Roman villa, Augrigemma 1962, tav. 
_ª#�|>��	!����	�%������ from Bath, Kohlmeyer – Strommenger 1982, no. 194.

 26 =�����������������������	��	����	�������	�������|�����	�����	�&|*pª</#���������*pª9��j+���#�<^�¬�5��������*pj^��`ª��#�`j���#�
46.1; Ridgway 1981, 435 footnote 57.
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&���#�+/#�}��������	������q������������������������������?�	���	���$�������chiton that covers her breasts 
	����	����������������������	��������������?	��27#�5��������	���������������>�������������	������	���-
����� ?���� �������� 	����� �	���$��	��� ���������� &���� ��	��$��	��� ����	� ����� �	���� 	��� ������ �	>� 	��� 	����
������� 	�� �������� ��� ����	�� ��������/� ��� ��� ����������� ��� ������ �	�� ��� 	����	�� 	��"��� ����?���� ��� ���
Domus in Panayia Field�������������	����������������>�������	���	����	��#

��� �������� ��� ��������� �������������������������	����������?����}��	��|�>���	����������|�>�����	���	-
������� ������������ ��� ��� ������	�� 	��� 	�������� �	�	����������� ��� \������	�� �	�������� ��������	���� 	�
�>�	�����	���������	�������� ������������������*st to the 3rd centuries AD. In summary, Corinth����	�������
��	�������	���	�������� �	����������?���	���� ������������?�������� �����	�����	��	������>����__��\¬�\	��	��	��
������$��>����	������������������\������	���	�������	����	���	����	����	�����	������������	���>��������������
	������ ��� �	>� ��� �	����. Corinth�� ?��� ?	�� 	� �������� ����	������ ������� 	��� ��� ��������	�� �	���	�� ���
Achaia�� �	���	����� ���� ?������� ������	�� ����� ���� ����� �	�� 	� ������>�� ��������� 	� ������� ��� ��������
���?����������������������>$���������&	���������	��>�	����������	��>/�	�����������������	�����#��������	���
1st�������>���	���������	�����������������	����	����	�$������?�	����	���������	��>�������?���������	����-
���	���	������������?������	��&	��"���������	�/�;����������	�������#�\������	���	����������	�����	������	���
skilful through at least the 3rd�������>��	�����	����������	��������������	���������������������������>���	���
�������������?���	��������>���	?����������	���������������?����>�������	���������	���>������	�	��������
\��������������	��&������	�/���>���������<nd and 3rd centuries AD.

5����������	�	����������������������\������	���	��������������������������	�>���	�������\��������
��	������	�� �	����� 	������� ���������>�������¬� �����	�� ������������� ��� ��	���������� ��>���� 	��� 	���� ����� ��� ���
�	�������	�������������%����� and Zeugma��	��?����	����������	���?������	����������	����������	����	������-
served well into the 6th century28. This shared aesthetic connects Corinth to an Eastern Mediterranean artis-
����	���������	�����?���������������������#�����
�	���������������	���������������������������������#���
vertical vegetal motif (or stylized candelabra/��	�������	�����������	����������	�	������	��������'�����**�
in the Domus�
�������>��������	�	������?������������	�>�����������%����� and Zeugma (Abb. 9). The 
��������	��������	�������������	���	�	����������������	������	���&��	�������	��������/������	�����������
������������	�>��	�������	�?�����������?�������������������	��������	�����������	����������29. The vari-
	����������>�����������������	������������	��������?������?�������������������������������	�>��������
���������������������	��@����	����?��	���������>����	��������������������	�����	�	���	�������	����'��	��
�	������30#�=�������������	?������	�?�������	�������	������>����?������������������	������'��	���	���-
ings both in Italy�	�����������������������>�	����	������	���������������	���	������>����	��	����	���	���?���-
����31#�=������	��������������	�������	����������?����������������������	������������������>�������-
�	�������	���������	�����������������	�����������	�����>�����������	�����������������	���������������-
��	����������	��	�#�=��������������������������	��������������	�������������	���������?�����	���������������
regions in the 2nd and 3rd centuries, although continued research into other modes of cultural interaction(s), 
����	���������	��	������������������	�����?�����������������	����������������#
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V A N E S S A  R O U S S E A U

PARADISIACAL TOMBS AND ARCHITECTURAL ROOMS IN LATE ROMAN SARDIS:  
PERIOD STYLES AND REGIONAL VARIANTS

(Taf. LXVIII–LXX, Abb. 1–10)

Abstract

}	� ��������� ���	��� ��� |	����� �������� ���� ���	����� ��� ����	���� �	� ��������� ���� ���	���� �����	����� ���
���������������������������#�;����>�����������q���������\#%#�����������������������	���������
�������
������������	�������	�������������	��¬������� ����	������� �	���������������	���� �	��������������������	�	����
����������	���������Ï�����	�����������������	������������������	��#�}������	�������������������q����q���
������� �� |	����� ����� �������� ������ ��� ������� 	���������	�� �� �������	������ ��� ��	������� ������ ��� ����	� ��
����	�#��������	£��������	������������������������������������������������������������	��Ç�����������	���
�����������������	��#�\�����	���������	�	������������������������������������	��������������	������%������
��	ï���$���	�����	�� ������� @����	� ��� ;���	�����#� }	� ��������� ��� |	����� ������� ��������� ��� �	��	���
�������������	�����������������������	��#�\�����	��������������	�������������|	��������������	������������
��>����������������������	��	�	�����������������	��������	�����������������	�	���������������%����.

%��	�������	�� ��� �	���	�� ���}>��	, Sardis� ��� ���	���� 	�����*^^������������ ��� ��������	��� ���%����� 
	�������������$���	�	���?	>�&�������>��	��������������	��'�>	��'�	�/#�������
�����	�����������������	����
|	��������	���	�~�����	�������	�'��	�����>#�����	��������������	���������	���	���������������������<pj�
AD, Sardis����	�������	���	����������?�'��	��������������}>��	#�=�����>�?	�������>�	������������������-
ous in the 3rd�������>��?�����?���������������	����������������������_th and 5th centuries, although deterio-
�	������������������	����	���	��������	���������	���������������#�=�����>����	������	�����������������������	���
6th century until its eventual sack by the Sasanian Persians in 616.

=�� ����� ���	>� ��� ����� ���?�� ���� ���� ������� ���������� ���� 	�� ��� ������� ��� ��������� |>�	������ 	���
Roman Bath$~>��	������������#����������'��	�$��	����	����	���	�����������	������hypogaea as well 
	���	�������������?�����������	������������>��������	����	������������	�����������������������������	�-
es at one site. The 4th� ������>� ������ �	��� 	� �	����>� ���	�� �	������� �����	�#� =�� 9�jth century domestic 
��	���� 	��� �	������ ����	���>� ��� 	�� 	���������	�� �������	����� ��>��#� Comparanda for both styles are found 
������������'��	��?����������?�������������������������%	��������������	��	��	������������	��%�����, 
Perge� 	��� ;���	�����#� ;�?������ ?���� ����������	����� 	��� ��� �������� ��� ��������� ��>���� 	��� �������� 	��
%��������>���������������	��	����������	�������>������	����|	��������>���������	������������>�����
���
	���������������������	�����#�=�����	����>���	���	������	������������������>����������	�>������	��������
����	���	�����	�>�����������������������	�#

Hypogaea at Sardis

Eight 4th century AD hypogaea at Sardis��	���	�������������	����������	�������	���������?������	�-
lands, baskets and birds (Abb. 1–5). All of the hypogaea are remarkably consistent in their form and decora-
tion. The structures are rectangular and barrel-vaulted, roughly 3 m long, 2,5 m wide and 2 m tall, con-
�������������������	���
����������������?��������������	�#�����?�������������?��������$����������	���	�
�����	������	������������������	�����������������	���#�=������������	�����	�������?���?������������	�-
���#����	�������	������
���������������	������������������������?	���#���������?���������������?	�����	�
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dado� ������� ��� �	������ ?��� ������ 	� �������� 	��� �����	�� ������ &���#� </� ��� ?��� �������	����� ��>��� �	�����
&���#�_�9/#�=��?�������	������������������������������	����	���������	������?�����	���������?����	���
�	��	���� ��� ��� �	����	������� ����	��������	��������#��	���������	������	�����	����������������	��� ���
�	��������	��?���#

=����������	�������������������	����������	�������?�����	���������������	���	������������	�!�=����
2007.03�	��	��	���������	����&���#�<�ª/������=�������\�>�	�������	������������	�������������������
(Abb. 4)1�� 	��� ��� ��	������=���” has a Constantinian Chi-Rho monogram (Abb. 5)2#��������� ����������
���	��������	�������������������>�	�������?�������	��	��>������������?����������������|	���� hypogaea, 
?���������	����	������	�	�����	�������������	���������?���#�=�>�	���	��������������������>������	��>�	���
	���	�����	���������	�������>�����	���?�������������������	���	�������	�>��	���#��������������������
���	���	������	���������	�������=����<^^ #̀^ª�?	������������>�	����������	�����������	�������	�����
����������������&����	������#�*�	���ª/#������������������������������=�������\�>�	�����”, the deceased 
�����������������	���zographos���	����	>�	����	�������	���������������������3.

���� ���� ���� ��� ��� ������ ?���� ������� ��� 	�������>�� 	��� ������	���� ��������� ����� �	�� ����� hypogaea 
(Tomb 79.3/�����������	�_th century date4#�=���=�������\�>�	�������	��������	������=�����	����	�������-
��	���	��>�������_th century as well and all others have been assigned a 4th century date based on their close 
��>������� �����	���>#� =�� ��	������ =����� ?��� ���� \�$'�� ������	�� &���#� 9/� ��� ��� ���>� ����������	��>�
\�����	�������	����������������	�����	������������������������	����������������������������������	�������
	�>�������������������?�������	���������	�	�����?������\�����	��	���������������|	�����������>#�=��
�	������������	��������������������>�	���������������������	�����������	�������	�	������	��������������	�>�
���������	�����������~�	���$'��	������	����������������	��	�>������
����������>����#�=�����	��������
��
����� 	� �	����� �	��� '��	�� ������ ��?	��� ������������ �	�	����	�	�� �����	�>� ��	���>� ?��� ���	���� �	��������
found from Rome to South Russia.

'�����?����	������������������	���	�������������	����������������	�������	�����
���	��������5. However, 
������>����������	�	����������������5���������	����	, suggesting a regional fashion. In hypogaea at Sardis, 
%���������	ï���$���	�����	���������	���@����	���������	��>���	���������?���������	�������������	������
�	����$�������	��������#����%������� ���~��������� ���|�����|������� and hypogaea were decorated with 
��	������� ���� 	��� >����?� ��?���� ?��� ��	������ 	��� �	������ ������������6#� �� ����� ������� 	���� 	� �	�����
	�	����� 	� ��	���������?���������� �����	����	ï���$���	�����	�hypogaea looks as if it could have come 
from a Sardis tomb7#����������������	������� �������	������������	�	�����	�������������	�������������?���8. 
The loculi of hypogaeum�=|�ª��������ì���	>ì��necropolis�	��@����	�	��������	����?���	���	���������	������
rosebuds9#�5��������������������	�����	��	�������������������������	�	��	��	���hypogaea�	������
����>�	�
�	�������������������	��>�����?����?���#�=����	ï���$���	�����	�����������>������	��>���������������|	�-
dis tombs, and is dated to the 4th�������>������|	�����������#�=���������	����	������	�	��	��	���������ªrd 
������>�	����	>���������	��������������	������������������������������	���������>����	��?�������	��|	�-
����	�����	ï���$���	�����	������������������>#

=���	�����	������������	�����|	������_th�������>���������������	���	�����������!�=�������	��	���	������
��������>$���������	���?���������	�������������������������	���	����	���?�������������	��������������������
�	������#�=�����>����������	�����������	����������	���	�������	��|	������	����������������	���������	�����
��>����	������dado���������������������#�=����	����������	�����?�������������������>����	��%�����. Not 
���>����� ������	�� ��>��� ��� ����������	����� ��	�������� �����%�������	������ �	��|	������ ��� 	����	���	��� ���
��������� ��������� ������������� ?��� ����� ��>���#� ��� %������� ���� ��	������ ��	������� ��?���� �����	����

 1 ��������?��	��=����`j#*#�~�����?	���*p`+��j*�j_�
�#�9� ¬̀�~�����?	���*p`p��_�p�
�#�ª�9¬�;	���	������������*p+ª��<^+�
no.4.

 2 �������*p<<��*`_��*+*�*+ª����#�*+���������#�_�9¬�;	���	������������*p+ª��<^+���#�ª#
 3 For discussion, see Greenewalt 1979, 5 f. n. 9; Hanfmann 1981, 88; Hemans 1987, 164.
 4 Greenewalt et al.�*p+ª��<<�
�#�<j¬�;	���	������������*p+ª��<^+���#�p#�
 5 See Barbet in this volume.
 6 Zimmermann – Ladstätter 2010.
 7 ��������*p` �̀�ª<^�
�#�ª #̀
 8 �����	��<^^+��ª`+�
�#�*�<#
 9 Kennedy 1998, 30.
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hypogaea, but also cubicula and niches in both Hanghäuser 1 and 210#����|	�����������	���������?����	���-
ing of the hypogaea�	������������������������	�>������#�������	���������������������������	�����>���	���
�	������������������	�����������������	��|	��������������?������	����	�������>����������	��������	����	��
the hypogaea.

Houses at Sardis

=���	{����>�����	������������	��|	��������������������|���	������	����������	�����������������������_th 
century, after the city wall was extended to enclose the area around the Synagogue, the Bath Gymnasium 
�������� 	��� ��� ��$�	����� �>�	������ |���11#� ��������� ����� ��� _th through 6th centuries, the residential 
�������� 	�� 	� ����� �����>� ��� �����	����� 	��� ���	�����#� =�� ����� 	��� ����?���� ?����� ?���� ������	��>�
���	�	�������������������?��������������	���	������	���	��>�9th�������>�������������	������������?���	���	���
���������������{����� ��� �����	������ ������>�� ���������� ���	����	��� ������������� ��� �����	��>�|>�	�������
�	�$~>��	�������������	����	�����'�	�#�=���������������������	���>��	���?	��������9th–6th centu-
ry12.

'����j��	��	�����������������	���&���#�j/��������������	�����������?	����	��������������������������
domus#� ��� ����	������������	���������	�� �������	�������>����	�����	��������	�� ������=���	�������	�	������
found in numerous Roman houses, including relatively nearby in Hanghaus 1�	��%������	���	��;���	�����13. 
'����j��	���	����������������������in situ��	�������?��������	����	���������������������	�{���������	�����
making it clear that the domus�?	�������	����?����������	�������>����	���������������#

In the 5th�������>��'����j�������	�>�����	����?	�����������	������������������?������������������	���>�
?���	����?�������?����?	���	����	������������	���{�?��$������	������opus sectile medallion. This medallion 
might evoke not only opus sectile������	�������	������{�?���>��	������#�'��	�����������	���	��������	����	���
������������	������������	��������	�����������@����	���������, Stobi, Kerch��~�������	, and Luxor14. These 
���	�������������	���{����������	���������>���������	��������������	�����������������#

���	����>�����	������opus sectile��	�����
�����������������������	����������������������	������	�	��	����
	���	��	���������>�	����������������#�=���	��������	������������������	���������	��$����������������	����
������	�?�����������������������	���	����������������	��������������>��	�������������#����	���	>����?����
������������	���	����������������������	��>��	������������������	������������	���������������������?	���
?����������	�
���������?�$���������	���>#���������������������	>�?�������>��?����	����������������	�-
������������������������������	����?���opus sectile�	��?����	�������>�����������	�����	�����������{�?�����>�
	�����������#�=�����������	��������������?�����������	���	���	���������������	������	��>�������'��	��%	����
	��� 	������ ��� ��� ��������� ��?��� ��� ���� ����	�� ������ 	��� ��� ������	���� ��� ���� ����	�� ��	��� ?����� ���
domus.

����������	��	�������������	�������>����������	��|	�����	����	�	������������������'��	��?�����	���
?���� ��������������������#�%������ ��� �������� �����	���������������	������?���|	������������������������>�
	��������	��������	�������������	����#�����������������	����>����������������	��%���������hypogaea and the 
~������������|�����|������� as well as in the Hanghäuser#���������������	�������>�������������������;	��-
haus 1, the so-called Odeion-Hanghaus��������������$������>�	�� and the Haus südlich des Theaters15. It is 
�����������?�������	��������>����	������	��%������	�����	�������>��	�������	��	��|	����#�������	���������
���	���	����������������~������������|�����|������� and from hypogaea�	��%�������	�����������ªrd centu-
�>� ��������� |	������� ����� �	�������� ����� ��� _th century. Similarly, the 4th� ������>� �������	����� �	�������
from the Cenatorium b of Hanghaus 1���������	�	�������|	������9th�������>�'����j��	�������#

 10 Strocka 1977; Zimmermann 2002.
 11 For more on the houses in this sector, see Rautman 1995 and 2008.
 12 Rautman 2008, 147.
 13 ����;���	����� see Zaccaria Ruggiu 2007; Zaccaria Ruggiu in this volume.
 14 For Zeugma������	�����<^^9¬����������������������	���ð��*p` ¬̀�����|���������;��	���*p+ ¬̀��������������'�����������*p*_¬�����

~�������	�������������	�<^^*¬�����}���� see Kalavrezou-Maxeiner 1975; Jones – McFadden forthcoming.
 15 Zimmermann 2010.
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��� %������� ���� 	���� 
���� ����������	����� 	��� 	� �������� ��� ���	�� 	��� �������	����� ��>���#� |�	�������
��?���������	��������������	�������������cubicula and niches, both in Hanghäuser 1 and 2. This mixing did 
not occur at Sardis, at least not in the MMS sector. Among the considerable 4th�������>���	������������	��
���
��������|�����������>��?���������>����������������	����>����������������������������>��������>��	����-
�	���	�����������������	��������������#�=���	{����>����_th�������>���	��������������|�	����	������?���
��	�����	�����?���������	�������	��������	�����<nd – 3rd�������>���	�����������@����	16.

5�������	��	����������	�������>����	������������������	������������������	��|	������	��	���������������
	� ����� ����� ��� �������� �	��� ��� ��� ��|� ������� &��|"|/� ��������� ����� ���>� ���������� ��>���� ?����
���������������	���	��	�����������	�������������	����#������	�������	���������������?�����������\�����%�
	�������������������	�{	�����'������&���#�`�*^/��?���	�������������
���	��	�triclinium after the recov-
ery of a sigma��	��������������#�\�����%�����	����������>�
���	���	������������	�|	�����������	�?��	��
gesturing toward a niche on the west wall17. Sadly, little else remains from the scene. Rooms E and D were 
likely redecorated between the late 5th and early 6th�������>�����	���	������	������	�����	�����domus to the 
north.

}����'����j�������������'������	���������	�������>����	������#����	�������	�����dado�	���������������
	��	�����������������>����	������	�������������in situ�&���#�`/#�;�?�������?����������������	���������������
���������������	���������?	���������	������������������	����������	����	�����������	�	����	����������������
which will be discussed here.

����������&���#�+/��������	���	������	�����������������������	�����?����	����������?	����	�������	���
�	����������������������������������������������������	��	����������������������	�����������	��>�	������
������#�=�����������	>�	������������������������	����������������	��%����� and elsewhere, where a ceil-
�����	������������������������	���	��?	��18#����������������������	���������'����j�&���#�j/����	����	�����
of a ceiling design moved to a lateral wall.

����?�������������	������������	��������������������	���������������������	�����������>�����	�����>�
�������������#�=������������?������������	��������?������$��������?����	�����������������������?�����	�
��	�����	����$�	������������������������>�	�?������	���&���#�p/#�=����	�����	����������	����	��������
���	�	����������������������	�����	������	����$��>����	�����#

Another design from the same lot includes fragments of a brooch-like circle with blue oval cabochons 
	��������	��	��������	���������	�����������	�����	����&���#�*^/#�=����?����	��������	������������?�������
������	��	������	�����	�����	���������$�������	�����������?����������?�����������������������#�p#�=���
{�?��$����� ������ ��� �	����>� ������������ ��� �	������ opus sectile� ���	������� ���� 	�� ��� ���� ��� ��� 	���� ���
'����j������?���	�������	������>���	���>#

\���	���������������	������������������?�������������	�����������	����������������������������������
?�������������	�������>����������������������>����?��������	����>����	�	������19. This is the most innovative 
�	�������>��������������	��|	�����	����?�	���������������	�	����������
������������������	�#�=����	�����?�
�	�������	�	������������������������������������������������������#�=������������	������������	��	�����	���	-
������������������	����	�����������#������	����������	��	��	�����������	��������������������	������	��>�
����������	������?	����?���	������	��������	��{���	������	�
���	��������?���	���������	�������>�����������
	���	������>�����������������	�����������	�����20#�|����	��>��������	�=	�����>��������	��>������>��	�����	�-
����������������� ��	���?���	������	����������������� �?��
���	�� ��������	������	������	����� ��������������
divided by columns21#� ��� ���� ��� ������ �	����� ?��� ���������>� ���������� �������� 	��� ��	���� ����� ��� ����
	�������?�������������������>�����>#�%����������������	�	��	�����'������������	����>���������	-
����	���������������>�	����	�������?����������������	�������	�����������_th century.

Against an incrustation style framework (Abb. 7), the individual motifs of Room D, such as the red and 
?����������������������	�����������	����	�������&���#�+�*^/��	��?����	���������	����������������	���>�
��������	���������	�����������?�������������	��������	���	�������>��?���������������?�����������	�?����

 16 Barbet 2005, P12.
 17 ~�����?	�����'	���	��*pp+��_+ª��#�
�#�**#
 18 Hanghaus 2, WE 7.
 19 Cf. Barbet et al. 1997.
 20 ����	����*ppp��
�#�*`9#
 21 Louvre 2010.
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	�������������������������	��	�����������������������	����	�����������#�=����	>�?��������������	����
�����	������	�����������	�������������	����������������������	��������#�=������������������������������
still elusive, would have added a rich visual texture to this triclinium������������������	����	��#

=���>��������	�������	��|	�����	����	�	�������������������	������������	����'��	��?����������������
������������	��������������#��	������������	���������������	�����	����|	���������������>�����
���	������-
erally isolated by context. Architectural incrustation sometimes formed the dado course in hypogaea, but 
��	���������������	���	�������������������#�=�����	��$�����
��	��������������������������	�����|	���� and 
��������������������>���������	�����������������	����������	���	����������	��>�����������?����������������-
�>�	���������������	����	���?����	������	��������>������?����	����������#

=��?�����	����>�����	����������'������	��������	���������	�����������������	�����������?����	��|	�-
dis�	������	�������������	������	�	��	����?	����	�������������������������������������	����������	�����#�
����>����	��?�����������|	��������	����������������������	�	������������	���	������������	��������	�����#�����
�������	�����������?�������������	����	��������?�����������������?��������	����	������?���������������
�	���	�������	��#

Sardis���?	����	����������	��>��������������������	�����>�����������	���	���������������?�������	�	��	�
�����	������������	����'��	��?�����	����������������������	#�;�?����������	������hypogaea�	����	����-
��	��	�
���>�?���������	������ ���������?���������	����	�	����	>��������	�������	����>��#�����?���� ���
������� 	������ �	��� 	�� |	������ ?��� ����� ��� ����������� 	� ������	���>� ��� ��� ����� ��>���� ��>� 	��� 
�� ����� ���
���	�����	���	����������������>���?�������	���������>���������	����������?	�����	�	���������#
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A L I X  B A R B E T

LE SEMIS DE FLEURS EN PEINTURE MURALE ENTRE MODE ET STYLE?

(Taf. LXXI–LXXIV, Abb. 1–11)

Abstract

The newly discovered decorations of two tombs with cists, one in Constantza (Romania) and the other 
close to Iznik�&=����>/���	���������������������������	��������	������
���������	���	�����!������?���������?-
ers, which is related to a well-known tradition in the late tombs of the Middle East (Jordan, Syria, Palestine, 
Israel, Turkey, Bulgaria�	���'��	��	/#��������	���	��	��	���	������	���������������?����	����>����	���	��>�
�	��������������������	������������	����	����>����������������������?����&?���������?����	�����	����������
���
�������	�������	���	��?	>/#���������	���������?����	���	�����	������>��	��	�������{�����	��������#�
=�>�	�������������	����	���������	��	������?������?�������?��������5�������5����#��������������%	���
the style is different and the dating should be investigated.

�>;������

�������������������	����������
���������������������������������������	����������������#������	����������
�����������������	������ ����������������������������������������� ������������ ������� �����������Ç��� �>��#�
�����������������������������	������	����q���������Ê�������	����	��	���������	����	²�������	��������, 
&;<��5</#�|��������������������	�������|'�*+�&���#�*	/#�%�����	²������������������������������������������-
tioche�������	����������������	�����������}���������	������·�����������������������������	����������
semis régulier de boutons de roses1.

}�������������������������	��������������	����������������	���������������������������������>���������-
������������������	���°�������	��	��������Casca Longus����������&���j��**/���·�����������������������������
������������	�����������������������������2#�����������������	���������{��������������{	��������	�������������
Iznik��·�����	���������	������������	���	�����	��������������������	����#

Précurseurs

���	
�����������

En Italie����'������	���	�	������������	��������������	������������������������	�������	����������	������
���	�����������������	��	������������	£�����������������������������������������������	����#������	������������
�������	���	�������	������������������������������������������	�������������	�����������������������	���������	�

������er�������������������������e��������	�#��#$\3.

Certains laraires du Ier��������	�#��#$\#����������������������	��������������������������������	������������
moins bien organisés, ainsi celui de la villa de Minori�����	�
��������	����������	����	��V. ROUSSEAU�����
{����������#��������� dans la taberna vasaria�&���+��*^/�������������	����������	�	���������	����������������
���������������������&�������+<+�
�#�ª�_/#�����Ç���������*ª��**���	�����������	���������������������������

 1 Baratte 1978, no�__#�p<�p+�
�#�+ #̀
 2 \�#��	�������*p`p��
�#�_^ #̀
 3 Fontemaggi et al.�<^^*��<`ª��#���#�9j��ª#
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�������������������������&��������p*̀ �
�#�*/#�����������������	������	��������	����	��	��������������&���*̀ ��
_/�������	��������	����������	�	��������������������������������������	�����	���	�����������	����&��������*^9^�

�#�<</#

Les jonchées

}��� {������������������������	��������������� �������� �����������������������������������������������
���������������#�\������	��������������	����Ê���� dans le cenatorium�&;*"�/��	�����������������������������
ouest4��������������;��������� ouest, actuelle Touna el Gebel����Ê�>������	������������	����p���È����������
����*ª��	����	��������������	��5#�\���������	������������	�����\����������������������	��������������������
������{���������
������	����6#�|���	���������	�	��������	��	��������*ª��*<���������������������������	�������
{������	����������{�����������������������������������������������������������	�����#��������������������	�����
��������	��������Ç�����	�����������������#�}�������	���o�+���|�����	����	��������|�
	������	�	����������������
����	�����	�������	����	�����	����	���������������	�������#�\���������	���������	���������	������|	����, où le 
���������	���	�����������{������������	���������?����#

Les semis de pétales de roses

���>�	���	����������������������	���������������	�������Ç������������������������������������� en mer 
������ &	�����������	���/��	��� ���� �����	�������������� ���*+`<���� ���*+`ª� ���� �������������� �����������#�
�	�������	����������	��������������������	����������7.

��������, dans la niche du laraire de la maison du Laraire du Sarno (I, 13, 7–6), la déesse allongée sur 
un pulvinar��������������������	������������������{���������	�������������8.

����=�>�����@$��
Q$
����
Q�
)�$��

|�����������������������	���������	�������	��	������	��������������������������������������������������������
�������	�������������������������	����������������������������������#����������������������	�������������	��-
����������	���������������	���������	�����	�����������Ç�����������	����������������������	���#

�	������������Ê������	����	��	�	����������|��������	���9������	����	��	���������|���������=�É��� 
&;<��5*/��	����	����������������������������·����������	�������������	���������������������	����&���#�*�/��
������������|	������	������������	���`j#*����`p#<�������
���	������������|������	�������	�����������������#

|�	���$���������������	�	��������������������������������	���������	�������������>�������É�������

Aire géographique

}	���������������������������������	������	�����������������������	���������%���������	�������������	���
���������������	�����	��������|����������	����Viminacium10��{��������	�|>���$�������$�	����������������$Ç����
{��������\>���	²������	������������������������ �����	�����\>����, celui de Déméter et de Théodulos11, 
�	���	�����������������������������������	��������'����������������������������������&���#�</#����	��������
���������������������������������\����	���	����'���	������������	���������������������=������������	�����������

 4 |�����	�*p` �̀�
�#�*_#
 5 ~	��	�����������*p9_����#� #̀
 6 Cf. Brun – Munzi 2010, 505.
 7 '�����������*p*ª�*p*_������#�<^^_�<^^9����#�jª�j_#�jj#�jp#
 8 \�#�q	���������	�<^^p��
�#�<^<#
 9 |�����	�*p` �̀�
�#�pª#
 10 �	�����������	��~*j^������������������	�������������Ç������������������	�����������	��~<_<j���������������
���	���������	�-

�����	���������������������#���	���	�������	��~9ª*ª��������������	����������	������	���������������������������������{	�����
������#�\�#����	��<^^ #̀�\�����	�������������������������	�����	
�� dans ce volume des actes et ci-dessous no 33.

 11 \�#������?�����������	�����������	��	����������������������·������������������������������	�����	����������#
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��{�� �������� ������ ��	����� �	��>	�� �	��� ��	�������� |>���$�	��������� ���� ������ ��� ��	�������� =�������
������Ê����, Sardes, Anemurium, sans oublier Qweilbeh et Som��	�����	������������	���, et Jérusalem (cf. 
�	���	����#����$�����/#����	�	�������
�	��������	�����������12������Ç���������������	������������� en Bul-
garie�����������������	���������Ç��������������������������	���{����������������$����������������������
������	�������������������#

���>�	{�����	�����	�����	��	�������������@����������������	�������5������������	��H. SCHWARZER au cours 
���������������&�o 16).

Constantza

���������������������������������������������������&�os�j�`/#�}������������	���������������	��M. BUCOVALA 
���*p++����� ��	��������13#�\����� ������� ���������������� �	��	������\����	���	� &��9^/�� ��	�������=����, est 
�������� ��� �	£��� 	����� �������� ��� ������ 	��������� �	����� �� ����� ������� ����� &���#� ª	�� �/#� ���� ����	��� ���
����������\	�	�	��	�&*p+�<*̀ �	�#��#$\#/������������	��	�������������������e��������	�#��#$\#14.

Tombe inédite

����	�������������������� ����������	������������������	����	��Ç�������������������������������	�������
�������������������������������	�����	�������������������	��	��������������	�����������������������������
������	���	�������������������	������������������������	���	��������Ç����������	��������������	��Ç���	�������-
��#�������������	�����������������������������������	������������������	�����	��	��������	����������������Ç����
��������������	�����������#

}�����	��������������	��	������������������	������*j��������������	����������	������	������������������-
���������*pp<�������*ppª��	��	����������	����	������������������������&���#�_/������������	�������������������-
����������������������	�	���������������������������15.

Le bloc no�<���������������������������	�����������	��	�������	����������������	�����È��������	�������	�
�	�����#�����Ç������������o�*���������������	�������������������È��������������������������������������	������
�������������������������	��������� �����������������	������� �������� ������&���#�9/#������	�����	�������� ����
blocs no�ª����_�	�����������È�������������	£	�������	£������	������²���������	���������������������	��������������
�	��������������#���������������������������������{�����	����	�����	������#

}���������������������	����	�������������������������������������������������	��������	�������������������
������ ��� ������	���� �����#� ���� �����	����� ��	������ ������ �����	��� ����� �������� ������������ ���� ���	���� ���
��������
�������������	������������������������������	���������&�/#�������	���������������	������������������-
�	����������������������������������	���������	��������#���	������������������������	������������������Ç�������-
��	��� ���{����� ��� ������ �����	��� ���� ��� ����� �o� *� &���#� 9/�� ��� �	��� ����� {	���� ��� ������ 	���� ����$Ç���� ���
oiseau sur le bloc no�_#�\��� ��	���� ����� ����������������������� ��	�������������	�������	��� ��� ��	�����������
�����������������������������������#

}	��	�	����������	�����������������������	�
�������e��������	�#��#$\#����$�����������������	�����������������$
���

Iznik

A Iznik����	������������������������������	���	�������������������������������{����������������������
{	������	�	����	���#���������	����������	�������������������	��������������������������9���������	�������	��
lieu-dit Bahgebogazi��%����	�������������������������������������	������������#�=����������	����������������$
����������������������������������������������������<^`������*^`��������������������������������*^^�������

 12 Nous remercions M. OLSZEWSKI�����������	��������
���#
 13 �����	�	����	�£	�*p++��*<ª�*j*�
�#��#�*<9#
 14 Bucovala – Pasça 1988.
 15 \�#��	��������������*pp<��<<��#�
�#�+^�+_¬��	��������������*ppª��<j��#�
�#�`<�+^#
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	���������<j^������ *̀ ª������**ª�������� ����� &���#�j	/#�}����	����� ����� ������������������������������
��	���������#�}	���°������������	�������������������������°����������	���������*ª��������	����������	��	���
��� ��� +� ��� 	�� �������� ���� ���� ����� +^� ��� ��� �È���� 	{�������� ����� �	� ����	��� ���� ������� ������������ �	���
������#�|�������������È������������	��������������	��	��������������	��������������������	����	������������������
�����°���&���#�j�/#�}��������������	���������	��������	��	�����������&�/#�������	���������	������������������
�������������������	���������������
���	����������������������������*pp+16.

}������������ �������	�������������������������������� ���������	���������	����������������	���������-
���������	�����������	����#�|����	������������������������	��������������������	�������������������	�������	��
����������>�������������������	������Ç�����������������
�����	���#�}���Ç����	����������������������������
�������È���������������	����������������������È�����·����������	������	���������������������������	�������	����	���
������������������	���#�����	��������	���������������	�����������������������	������������#

�����	�����	��	����������>�������������������������	������������������=������#�}��������������������-
�������������������������������Ê����, dans les maisons de la colline���	������������	��������������	���	���
�������������������������	������������������\����	���	���������������������������������&���#�_��9/#

%�� ���	����� ��� ������ ��� �	� ��°��� ���� ����������� �����	��!� ����� ����� �	���� ����	���	��� �� ������Ç��� ����
�������������������	��������������	����#�|���������	�����������������������������°������������	������
���������
�����������������������������������������������������	��������	������������	����������	����������������
	����#�
�����	�������������	����������������������������#�������������������	�	�������������	���������������17.

Une mode réservée au monde funéraire?

}	�������������������������	����	�����������������������������	��������������������������������������	���
�����	��#�|��� �	� �����	�������������������� ��� 	����� �����������������$��	���� ���������� �	���	�� &��#� ���$
�����/���������������������������������������������������������������������������	��#

}	���������������������������
���������������������������È����>���������{�����	��������������������������
�	��Ç�������Rosalia#�}������������������������� ���������	������>���������� ��������	��������������������	�����
versées sur les tombes, lors du dies rosae ����	�	����������������������������	�. }	�������������������������-
����	��� 	����� �	��� ���� ����	������ ����� ���������� �	� �Ç���� 	�� ������ ��� �	������� 	�	��� ����� ��� ���	��� �·� ����
�	���������	������������	������	��Ç������������	��������	��������������������������18#�}�����������������������
��������������	���������������	������������������������	����	������	���	����������>�����������������������#

\�������Ê����������������������������	���	����������	�����	�����#��	����������	��������������������	���
���������������� �	� ���������������������������	�����	������	��� �	��	�������� �	����	²������ �	�������� (H2, 
5</��������|'�*+����{��������� ������� ����	������q���������������>����&���#�*	/#�����	�����������	����	�
�Ç�������������	����	�������|'�<^����������	���	�����������	������������	�������	����������������������
���	��	�������{����������������	������	��	�	�������������������&���#�`/#�%�
����	����	��	���������	����	²����
���}����&;<��5ª/���	����������	��	����*̀ ����������{���������������������	²������	����������	���������������
��������#

�	����	��	���������|�����������É����&;<��5*/��	����	��	������°�������������������������������������-
�	�������������������������������	��Ç���������	������������������������#��������������������������������-
tuelle évocation du Paradis19.

}	��������������	������������������������	�����������	�������������������	��������������������������������������
�������� ��� {������� ������ ������� ��������� ���������� ��� �	������ ��� ���$�Ç��� ������ ����� �����	���� ��� �����
�����������������������������	������������triclinium, notamment en Tunisie20#���������������������	���	����	���
���������������	��������	�������·����������������	���������������������������������	�������	��#���������>�

 16 �����������=�������*pp+��<j�
�#�j9�`*���	�����������������\%��'#
 17 �����������������	��������������������������������������	�������������	���������	��������������	�������������������������#
 18 Laforge 2009, 213 f.
 19 @������	�����}	���������<^*^��*ª*��#�
�#�<__#
 20 ����������<^^*��ª^*�ª^ª¬��	�����<^*ª��
�#�ªj�ª #̀
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	{��������������������������	�����	��
�������|����������������������������	��������		���������������<������
��������������������������	��������	�����21.

A Sardes���������	��������������������	��������������������������������	����#�L. SHEAR y voyait des 
����������������������������	�����������	�����*p< �̀��	�������������	���������	�����������Ï���������������
������������������������	��	��������22#�}�������������������������������������	�����\�>�	������&`j#*/����������
���������	����	��	��������������	����	�����������������23�&���#�+	���/#�}�����	�����������	�	�����������������-
�����������������24#��������	����������������������������������������������	���������	��������V. ROUSSEAU 
�	������������������������������������������������������	���������������	���������	����$�������	���������?������
����·���������������������������������������������������������{������#

Datation

%��$������������������	���	����������������	�	����������������������������������������	��������������	������
�>�������������������������������	�����	��	����	�������������������&��#����$�����/#

}��������	���������������������������������	�	�������	���������\	��	��� du Ier�����������������������	����
dont certains sont datables du début du IIe��������	�#��#$\#�\���������	�������|�� (no 25) (Abb. 9), du milieu du 
������������?����� Q7 (no 17).

������������������������
����������	�	������	������������������	�������	������� ������������������	{������
Bramieh (no�9/����������>�	������������������	�
�������e��������������������������e���������������	���������������
���������	��	�����\����	���	, (no 6), comme Massyaf (no 15)25#����>����	�������������������������	���	�����
������������{��������	������������	�������������������	����	�������	�����������	����������	��#�}�	�������	�

������������������������������	����������������	����	������������	��������	��������������������\	�������#����
>�	�	���������?����������������������	����������������������������p�&�o 18).

}������������������e�����������������������������	�����Anemurium (no�*���ª/����q���ª¬���q�����*_�����*��
*j#�=�����������	��� ��� �����	����q��ª����� ����	������	����� �����������������	����	�������� ������������
���	����������������������������	£������������	�����������	����������{	����������È�������������	�������������
�����#

%�
�� ���� ������� ���� ����������� ���� ������ �	��� ��	���	�� ������� ���� �	������ �� Ê���� (no� p� �� *</� �����
��������������	�����#���������	�����	�����������	���������������������������	����������������������������	�����
����������>����������Ç���	�����������������°�������	������������������������	��Ç����������#�N. ZIMMER-
MANN�	�����������>�������������|�����������	��������������������������������������$�$��������������	��������
���	���������	��������������	�������������������������������	������	����	��	��������|���	��������	��� (H2 W4), 
�	����	�������*_��&���#�*^/���������������������������	����������������{	���26#����>�	�	�������$Ç����	���������
������������	������������27.

����������� ���� ������	������ �����	�������������������� ��� ������ 	�� �qe� ������� 	�#� �#$\#�� ���	������ ��
Sardes le tombeau 76.1 de Chrysanthios (no�<*/���{�����������·��	����������������������������������	���������
�	�������������������	��������������������>������������28����|������	 (no�<_/��������	�������������'��� dans la 
�	�	����������~����	������	���	�� (no 19).

 21 \�#�|�?	�����<^^+����#�9�ª#�p�<#�����	���������	������	�����������������	������������������	��������e��������	�#��#$\#������
�������������	�����������������������#

 22 Shear 1927, 19–25.
 23 Greenwalt 1976, 57–73; Greenwalt 1979, 1–32.
 24 |���������������������������������������	����<^^p��������������������������������	ô�����{���������������	�����#
 25 \�#�\	��������*p9_��*+<#�\�#�;>��������������j����#��	��#��_��_*#��plurima lecta rosa est�#
 26 @������	���<^^<��*^^�
�#�_j¬�<9_#
 27 @������	�����}	���������<^*^¬���	��������������������	�����|�������������	�����������������	�	>���	���
�#�ª**#�\�#���	��-

�����@������	���<^**��ªj9�_^`�����	���������������
�#�**#�*ª�*9#�*p#
 28 V. ROUSSEAU�	�������	��������������������������������	��	�	����	���	��������������������������|	������·���������	��������opus 

sectile������������	�������	������Ê����#�%����>��������������������������������������>��#
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Y a-t-il un style particulier selon les régions?

�	�������	�����������������������������������������	����	�����������������	��������������������������	����
�������������������	�����	����	�����������������������������#�\���������	����������&���	���/���	�����	��������
�	����	���������� �����	�	�������������������� ���� ������ �����	��������������������� �	�
������er� �������	����e 
�������	�#��#$\#����>�	{�����	�����	����	��������������������������	�
�������e��������	�#��#$\29#��������������	�
������������������
��������������������	������	���
�����������	��	�����	�������	���������������������	������	��
inclus dans notre tableau.

�������������������>���������������������������������	����������	������	�������	������
�	���������������������
���������������	����������	���������#�����������	����Ç���������Ê��������������������������������������-
�������������������������������� �	£��� ����������������	����������������������������	�������� ����	����
���	��������������� ���	���������	��	�	����	��	�������� &���#�*���*^/#�}��������	����� ����� ����������������	���
������������	�������������������������	��������=��������Anemurium (Abb. 11), ou Sardes��	����������\����	��-
za�&���#�_��9/��������� Bahgebogazi�&���#�j	���/����|���&���#�p/����������������������������	���	�����	����
����������������� �����	��������������	�������	�����������e��������	�#��#$\#�|��	��$��������������������	���� ����
�����	�����������������������	�����������

Conclusion

�����	������������������������	������	��������������������������� �����>����������������	����������������
����� �� ��	����� ��� ���� ���������� ���������� ������ ���� ������� ����$Ç���� 	����� ������ ���� �������30#� �� ������ ����
������ ����� ������ ���	����� 	����� ���� ���� ����� ��� ���	²����� �·� ��{�� ���� {������� ����� ������������ 	����� ��
Antioche������	������������	²�������������	�����������}��������·������������������������������������	�-
�	������������������������������	�������{������	������������	�������	�
�����qe��������	�#��#$\#������{������	��
�	�����	������=����������������������������	������#

��	�������	������������������	�������������������������	�������$Ç��������
���������������������������	��#�
=�������������������������������	������\�������������	��	�������������31����������	���������������������	��
����� ������� ���� {�	�� ������ ��� ��
���#� ��	������ ��� ����� �	�� 	����� ��������� ����� �������� Ç���� ����� ��� ��������
comme la tombe de Lillibeo�������������	��S. TORTORELLA������������������������������������	���������������
������������	��������������
	��������������������	������	�������|����32#�%�����	�������������	�����������
�	��D. ROGIC���Viminacium (no�<`/����������������������������������������������������	������������	�33.

����� ������	��� ����� 	����� 	��	���� �� ���� ����� ���� ���� ���	����� �	��� ����� ��� ������ ���	��� ��� ����� ����
	�����	������ ����� �{��������� �
���� ��	������ ���	������� ��?����� �|������������� ��� ���� ����������� �� ����
rituels34#����È�����������������������	������	�	�������������>������	������������������������������������������-
�	������	�����	�������	��������������������������������������������������	����������������	��������	������������
IIe au Ve��������	�#��#$\#���	������	���������������	��	������������
��#

Remerciement

Pour des clichées, nous remercions T. MICHAELI, V. M. STROCKA������������������, K. KITANOV, D. ROGIC 
et le regretté M. BUCOVALA#������ ��	������� �	��	������	������� �������!�R. CIOBANU (traduction), C. CHERA, F. 
MONIER, F. ORY, V. ROUSSEAU et H. SCHWARZER.

 29 \������������P. BURGUNDER��������������������#
 30 \�������	��	������\	��������*p9_��<*^�������	������	���������������������������������	��������������������������������\	����

%�>�������������������������������������	������'���!��}���	���������	�������>��������������������	����	�{����������������������
�	����	���������������������������#

 31 Cf. dans ce volume la communication de F. BOLDRIGHINI�����������������D. NEYME.
 32 Cf. Barbet et al.� *pp ¬̀� ��	��	������ ��� ���� ��� ����� �#�#� =���������� �	� ����	�	����� ������ ���� 	��	������� ��� ����� ������� �������

�����������	����	��	���������	�����������������	�������	����
������#�\�#��	�������}�?���<^^_��*p*�<^^#
 33 Nous remercions D. ROGIC�����������	�������Ç����������������	������������#�\�#�����	��������	�������Ç���������#
 34 }���������������������	��������������	�������	��������������#



}��������������������������������	�������������������>���

205



Alix BARBET

206

Bibliographie

\%��'!�\�������������������������������	�������	�����&�	����\�'|$|������������/#

AIPMA Saint-Romain-en-Gal 2001
� �#��	�����&��#/��}	���������������	����	������#��qe��������	�#��#$\#��qe��������	��#��#$\#��	��������q��e 

���������������������j�*^���������*pp+��|	���$'��	��$��$~	���q������&�	����<^^*/#
�������	�����<^*^� �#���	�	������&���#/�����������¥�\���������������	����	����������������	�����*`�<*�����������<^^ �̀�

����������	��*+�&�	�����<^*^/#
���¡���$'�����	���*p`*� ~#����¡���$'�����	����=��������������������������&���	�	�*p`*/#
�	�	����*p`_� �#��	�	�����'�����	�����������	�����	�������	�	���������������}������������<_��*p`_��*`ª�*+ #̀
�	�	����*p`+� �#��	�	�����\	�	�������������	²��������	���������	��������������������������}������&�	����*p`+/�

no�__#�p<�p+�
�#�+ #̀
Barbet 2013 A. Barbet, Peintures romaines de Tunisie (Paris 2013).
Barbet et al.�*pp`� �#��	��������#$}#�~	��������#�}�?������������	�������������������|������|>��	�`_��*pp �̀�*_*�*j^#
�	�������}�?���<^^_� �#��	��������#��#�}�?�����·����������	�������������	�����|�������������	���	������������	���������-

������������|>��	�+*��<^^_��*p*�<^^#
�	��������������*pp<� �#��	��������#��������������������'���	�����*pp<��<<��#�
�#�+^�+_¬�*ppª��<j��#�
�#�`<�+^��'	������

internes du CEPMR.
Barbet – Vibert-Guigue 1988, 1994
� �#� �	����� �� \#� q�����$~������� }��� ���������� ���� ����������� ���	����� ������	� ��� ��� ����� ��� �	�

����	����� ���������;�+^��q��#� ��� ������ �	���#��	����� &�	���� *pp_/¬� ���#� ���� 	������	��\#�q�����$
Guigue (Paris 1988).

�������������<^*^� �#$�#� ����� �� �#� ������� }	� �����	������ ��������	� ��� ��� �	������� ��� %��� ������	�	� ����	� ����������
�����������	������\��	����!��������	�����<^*^��9^9#

�����	�	����	�£	�*p++� �#������	�	���\#��	�£	��������������������������������������������	����	�	�������	��$���	����	��	�
Tomis, Pontica 21–22, 1988–1989, 123–161.

\	��������*p9_� �#�\	���������}����������������	���������>�����������	�������������	��>	���|>��	�ª*��*p9_��*`<�
211.

\�����	��*p<_� ~#�\�����	��������������������	��������������|�����&*p<^/��|>��	�9��*p<_��*<p�*ª_#
Fiocchi Nicolai et al. 1999 V. Fiocchi Nicolai – F. Bisconti – D. Mazzoleni, Roms christliche Katakomben. Geschichte, 

Bilderwelt, Inschriften (Regensburg 1999).
Fontemaggi et al.�<^^*� �#�������	�������#�����	������\#�'	�	�	�������	���	��������������������	�	������������������������!�

������|	���$'��	��$��$~	��<^^*��<`ª��#���#�9j��ª#
~	��	������������*p9_� |#�~	��	���%#��������������������������������������������������;����������$������&=���	����~����/�

(Le Caire 1954).
~����?	���*p`+� \#�;#�~����?	�����#��=��|	�����\	��	�������*p`j����|�'�<<p��*p`+��9`�`ª#
~����?	���*p`p� \#�;#�~����?	�����#��=��|	�����\	��	�������*p` �̀���|�'�<ªª��*p`p��*�ª<#
Greenwalt et al. 1983 C. H. Greenwalt Jr. – H. Crawford – A. Ramage – D. Sullivan – K. Nayir – A. Tulga, The Sardis 

\	��	��������*p`p�	���*p+^����|�'�<_p��*p+ª��ª�__#
Jashemski 1979 5#� �#� �	�������� =�� ~	������ ��� ��������� ;�����	����� 	��� ��� q���	�� ������>��� �>� q�������� ��

(New Rochelle, New York 1979).
���	��<^^`� �#����	���|���	������q����	�{���	���=���	�����������q����	�����&�����	��<^^`/#
}	������<^^p� �#��#�}	�������}	���������������������������Ê������`�&�	�����<^^p/�<*ª��#
���	����<^^p� =#����	�����q���	�����������	���������������������#�|���'��	��	���%	��>��>�	�������	������=�����

in Israel (Leyde 2009).
����������<^^*� %#������������}�����������������	�����	������������������\	��	���&�qe��������	�#��#$\#/���!�������

Saint-Romain-en-Gal 2001, 301–303.
������ ������#��������������	�������'���������	��������	�&'����*pp^/#
������� ������#��������������	��������'���������	����������	�&'����*pp^/#
Rostovtseff 1913–1914 rééd. 2003–2005
� �#��#�'������������}	���������������	�����	����������'��������������	�����#��	�����&���#/��q#�|������

(collab.), A. Fraysse, A. Rychtecky (trad.), AIBL XXVIII, 2 vols. (Paris 2003–2004).
Schwarzer 2008 H. Schwarzer, Das Gebäude mit dem Podiensaal in der Stadtgrabung von Pergamon. Studien zu 

�	��	�����	����������������}������������������������������*9"_��<^^+#
Shear 1927 T. L. Shear, A Roman chamber Tomb at Sardis, AJA 31, 1927, 19–25.
|�����	�*p``� q#��#�|�����	������5	���	����������;	�����������%���������%�q���"*�&q������*p``/#
q	���������	�<^^p� 5#�q	���������	����������������������������������#�}	�����������������	����������������q��������

������������	������%��'�ªª`�&'����<^^p/#



}��������������������������������	�������������������>���

207

@������	���<^^<� �#�@������	���������	����������;	���$����������������#�@����	������������5	���	�����������
;	��	����� <� ��� %������� ��!� �#� ������������ �	�� ;	��	��� <� ���� %�����#� |������� ���
Baugeschichte und Chronologie, AF 6 (Vienne 2002).

@������	���<^**� �#� @������	���� �	�� |�����$|������$@¡��������� ��� %�����#� ����� ����������� ��� �	�$
������������������	����������������?¡�����������	�����������������¤��+^��<^**��ªj9�_^ #̀

Abbildungen

=	���	�����$�����!�=	���	���������������������&A. BARBET/#�Ì�%�����������	������������	���
������#
���#�*	!�Ê�������	���������	����	²�������	���������&;<�5</��������|'�*+�����������#�q���������>�����	��������������������
���������&��#�A. BARBET��p9"ªª"</#
���#�*�!�Ê�������	���������|���������=�É����&;<�5*/���������°���������������#�|���������������������	������	�����������-
�	����������	�������	�����������������&��#�A. BARBET��p9"ª<"**/#
���#�<!�\	����������������������������������#�Ì�������������&F. ORY/#��	�����������	�� et Viminacium�����������	��������������-
�����#
Abb. 3a: Constantza�������������������������	��	����in situ. Semis de roses (cl. M. BUCOVALA).
Abb. 3b: Constantza�������������������������	��	������������������	����������������������������&M. BUCOVALA).
Abb. 4: Constantza�������������������������������������>����������������	�����È����&F. MONIER).
Abb. 5: Constantza����������������������������	�����������*��	���������	������������������������Ç���������	��&��#�A. BARBET��p<"j_"*</#
Abb. 6a: Iznik, Bahgebogazi�������������������	�����������&G. ÖZIYAZICI, cl. A. BARBET��p+"j_"`/#
Abb. 6b: Iznik, Bahgebogazi��������������������������������������	������������	���&��#����������������������/#
���#� !̀�Ê�������	���������	����	²�������	���������&;<�5</��������|'�<^�����������������������������	�����&��#�A. BARBET, 8249).
Abb. 8a: Sardes, tombeau de Chrysanthios�&`j#̀ /������������������	�����������������	����������������������������������������������
oiseaux (cl. archives A. BARBET, novembre 1983).
Abb. 8b: Sardes, tombeau de Chrysanthios� &`j#̀ /�� �������� ��������� ��� ���� �	���	��� 	���� ������ ��� ������� ����	��� �����	���� &��#�
archives A. BARBET, novembre 1983).
Abb. 9: Tombeau de Som��|������	����������������������������������������	�����&��#�L. WAGNER).
���#�*^!�Ê�������	��������|���	����������	���� &;<�5_/��������*_��� ��������������������	��� �	��	�������������	���������	������
����	��������	�������	�����������������&��#�A. BARBET��p9"ª9"**/#
Abb. 11: Anemurium, tombeau B1 16 (cl. A. BARBET��p+"_ª"**/#

Alix Barbet
27, avenue Victor Hugo
F – 94240 L’Haÿ-les-Roses
alix.barbet@ens.fr





209

A N N A P A O L A  Z A C C A R I A  R U G G I U

SISTEMI DECORATIVI DALL’ INSULA RESIDENZIALE 104 A HIERAPOLIS DI FRIGIA

(Taf. LXXV–LXXVIII, Abb. 1–11)

Abstract

In the three houses that cover, from east to west, the surface of insula 104��������������������������	��
������������	�����#���������	�����?���������}���	�>�������;�����?�������	�����������������, the decora-
����� 	���	��� ��������� ����� ��� ������� ��� �	������	�� ��� ���� ��� �	������ ������	���� 	��� �	��� ���>����	����
�	������	������	���	���������	���	�����	����?�����������	������	�������	��������	������	����������������	����
���	�	���������������	���	�����������	�������#��	����������	����	������������	��������������������	�����
��������>�������{����	����������	����������������������������?	����	��	������?�����������������9th and the 

�������	����������jth�������>���#�;�����?�����������������������������������	������?	������������?������
�����	��������	����������������	��	�������������������������	�����	�����#

�����������	���������������������������	��	������	���
��	��������insula 104����;���	����� di Frigia (Casa 
del cortile dorico��\	�	������	����������������\	�	�����������������������	) (Abb. 1), ognuna conserva almeno un 
	����������������������������	����	���	��	������������������	��������	����������	��	�������	������������	����-
nici modanate in stucco1#��	���������	�����	������	����	�����	�������������	��������������������������������-
���������	�	��������	���#�}��������	���������	�������������	���	����������������������	������������	��	�����	�
�������	����	�&
���q�q�����#��#\#/�������	�����������������������������������������	������	�����#

��� �����	� ����� ����	���� �������	��� ������ �� �������� ���	����	��� �����insula� �� ��� ��� �	�	���� ��� �������� ���
restauro e di ricostruzione digitale, che M. LIMONCELLI�	���	���	������������	��������	�����2. Il restauro vir-
��	���������	��������������������	������	������������������	��������������������������	�����������	���������������
�	��	��������	��������������������������������	��	����������������������	�����������	����������������	��	��	�
�����	��������	����������	�����	������	�������	�������������	���������������#�}�������
�	��������������	�������
�����������������������������	��3�	�����������������������������	������������������	�����������	���������	��������
��	��� ��� �� ������� ���������	��� �������� ����	���	� �� ����	��� ������������ 	��������� ��	����	���� ������ �������� ����
��������������������	��������������������	�����	������������������	�����	����������	��#

��������	������������	��	�	��������	������������	�������������������	�������������	���	�����!�	����������
1207 Casa del cortile dorico��	����������*<ªp�\	�	������	����������������	����������*ªj*�\	�	�����������������
������	#�}	�����������������	
�	���	����	����������������	������	������������	����	������������������������
������	��	��������������������������������	���������	�	��	�����������������������������	�����	����������4.

 1 ����������
�	��������������	����������	������������������������	��������	����	�	���������������	�������	���������������������	�
������������	������	��	��	�����	���������	�����	��������	�	����������	�	�	�������������	�������	�	�����������	�������#�|�������	�	�
�	����������@	��	��	�'������<^*<#����� �	���������	
	��������	��������insula 104 si veda da ultimo Zaccaria Ruggiu 2007; 
Zaccaria Ruggiu 2012.

 2 '�����	��������q����	�����	�����>��������������������������������	!�\�'�����������������|	����������	����	������������������
}�����������������\	������	������q�����	���¶����������>�����������>����=��	�#�'����	����M. LIMONCELLI����� ������	�����	����
�	��������	���������	������������	���	������	�����	���������	����	�����	��������	������������	���������	����������������������ª��
�������	��������insula 104�����������	��������	���������������	��������\�������#

 3 Cfr. Mazzocchin – Zaccaria Ruggiu 2012, 443–452.
 4 ~���	�������	����	��������������������	��	�����	�����	��������	���������������	������	������������	�������������	����	���·�	��	�����

�	���������	���������������	������	������������	�����	��������
���#
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1. Casa del cortile dorico, Sala A 1207

���	�����������������&��·����99���/���	��	�	������	�����	��	��	�����	�����	��	�	���	������������#�q���������	�
�	�����������������	�������	����stenopos�*+��������������������	��������insula������	�������������	���������������-
��������	�����������������	�������������������	����	#�}	��	������	������������������������������������������������-
�	����������������������	�����������	!�����	�������������	����	�	��������������������	����	�	�����	���·��	��	������
opus spicatum�����	����	�����	�����	���·�	��	����<^���5#�}	������	�������	����	�������������	�	� ���������	�
������������������������������	������	�����������������������������������������	����	��������������·��	��������
�������� ���� �	�������� ��� �	������ �� �	� ��� �������� ��·� 	���� ���� �������� ��� opus spicatum (Abb. 2–3), cosicché 
	������	�����	���������	�������������������������	6#������������������������	��������	��	�	��������	���������-
tate in altra occasione7����������	�������������	���������	�������������	������������������������	���insula��������-
����	����	�������	������	��������������	��������������	����������������������������	����������	����������	��������
�����	����������*<^ #̀�\�¹��������	������������	��	�������������������	������������������������	��	��	������������
��	������	���������	��	�������������������������	��	�	�����������������	���	�������	����	�����������	��8.

\��������������������	��	�����������	����	�������	#�p^��������	�����	������������������	���������	���
&����������������������������	��������$����	����	�������	�������	����������	����	�������	���/�����	����	�
�	��������������������	������������	���������������	����������	����	�������	��������	�����	��������������
marmo bianco9����	����	����� ������	�	�	��������·� �	��������	��	���� ����������������������������·��������� ���
�����	����������#�}���	���	��������������	������	���������������	��	�������������������������	�����	��	����������
�����������������	������	�������	��	�����������������������������������������	�������������	�	�����	��	�	��	����
����������������������	�����������������������	��	�	��������	�����������	�	������������	��	���������������������-
�	� ��� �������� ��� �	����� ����� �� ���#� =�	� ��	� �	��� �� ��	���	� ����� �������� �	������� ����	����	��� �� ��	��	��� &���
����	������	���������������������������������	��/�����������������	������	���������	�������	�������������
������$	�������������	������������	��	�����������	���&���#����#�ª�	���/����������������	�����	���·�	��	�����	��	�����
�����������	��� &���#����#�<� 	�� �/#��	������� ��	��	��� ����	���� ������	��� ������ 	������$������� 	� ��������	�����
������	�������������������������	��������	������	������	�����	���������������������	��	����	�����	��������������-
�	��	����������&���#����#�<�	���/10.

}����	����	������ �� �	� ������������� ������ ��	���� �	� ���������� �����	� ��������� ������������ �������������� ��
����	���������
������������������	�������������	��������������������������	���������	������������������-
��������������	����������	���� ����	����	���11�������	��	������	���� ���������	������	���	���	��������������
�������	�����������������������	��������	����	�����������������	��������	������	������������	�������	�
	��	����	�
���	������	�������������������	�������������������	�������	���������������������������������������������������
����	������	�����������#�&���#����#�<�	/#�����������	����������������������	���������	������������������	����	�
�������	�����	���������������	����·���	���	�	������
������	������	�������	��	�������������������������#������-
������	������� ��� ��������	�������	��	����������	����	��������� �����������������
�����	���� �����	���	��������	�
�������������������	����	���������#

}	����������������������	����	����������������������������������	��	�	����������������	�����������������	�-
����������	�	������������������������������	���	����������������	����������������������������������!�	��������	�

 5 ����������������������������������	����������������������������	��	������	������������������������	�����������	��	���������	�������	�
sala, testimonianza della cura con cui si seguiva in antico lo stato di conservazione delle strutture.

 6 ����	���	����	��������	������	��	�������������
��������	��	�	������������	�	��������	��	������������������	������������	���������-
�	��������	������	�����������������������	������	��������	������������������	��	���	��	#�}	������	������	����������������������	�	�	�
����	���������������	������������	�����	��������������	������������	��������������	������������	��������	��������������������
���#

 7 Zaccaria Ruggiu 2005; Zaccaria Ruggiu 2007, 221–232.
 8 %���������������������	����	�������in situ���������	��	�����	������	����	����	�����������	���	������������������������	�������

���
�����	���#
 9 Le colonne hanno una larghezza di 27–28 cm.
 10 ����������	�����������opus sectile�����	�\	�	������	��������������������������	�������������������	���������	��!�����������������

��������� �	��	��������	��������������	���������	������	��������������������� ������������	�������	��������	��	�������������������
����	��������insula.

 11 \���������������	������	����	��������������	�������	��	�������������������������·���������	�������	��	�������������������emble-
mata�	���������������������	������	�����������������������	�����	���������	���	�����	��	����	���	��	������	������������������-
������	������	�����	�����������#
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������������	��	������������������������	��	��������#�=	������������������������	���	��������	����������������	-
�����������	!�	�������������	��	����������	������������������	��	������·��	��	�����	��	���������#����	���	�����12 
��������������	���	������	��������	���������������������	�����	����	�������	�����������������	����	���&����	����
�����	��	�����������	���������	���	/�������	�����������������	��	�������	������	�����������������	��#�����	��	���
���������	����	���������	��	�	�	������	�������������������	�����������������������������	�������������������	�
������������������	�����	�	�����	����������	#

��������	������	��������insula��������������������������	������	���	��������	������	�����	���	��������������-
������	���	����	���������������	���������	�����	������������������	�������������	��	�������������������	���-
�	���������������	���������13.

}	������	������
���	�	�����	������	�������	������#�|�����������	��������������������������������	��	�����
orientale si distinguono tre scenette: una danzatrice e suonatrice di siringa, una scenetta erotica e un felino14. 
}�� 
��������� 	����	� ������������ �	��� ��� ������������� ����������15�� ��������	��� ������ ���	����� ������������
��������������������������������������������������������	�	��������	����������	�������	������������	�	��	���������
�������	����������	������������	���������������������	��������������������������	��	�������	��	����	����	��	����
&���#�_/#������	��������	�������������	���������	�����������	�����	����������������������������	��#�|����������-
����������	���������	������	�����������	���������	������	�����	���������	����������	���������������#

�����������
������	��������¬�	��������	�������������������������������	������	�	�����������	������������-
�	�������
��������������������	�������	���	��	�������	������	��������	�����	��	����������������������������������-
�	������	��#������������������������������������	���������	��	�	������¥���������������	�������	������������	��-
���������	�	�������������	�����������	����������������	�����������	��	���������������	���	�����16��	�����������
	������	��������������	�����	����������	���	�����	��	����������	�������������������	��������	�������	�����-
����	���������������������������������	��������������������	��������������������	������������������������	-
�����������������	��	�	#

����	��	������������	��������������������������	����������������������������	�������	���	��	����������-
�������������������	�	�������� cubiculum#�}	��������	����������������������	��	������	���������	������	���-
������������¹���������	������	������������	�����	��	�������������	�	������	�����	����	#��	�������	����������
�����������	�����������������	�����������������������	�������	�������������������������������������������������
���	���������������	��� ���	�����������������������������������	������������������	��	�����������������	�����
�	���	�����	����������������������	��������������������������������	��	������	�����������������������������-
����������������	����������������������#�%���������������������������������������������������������	�����������
��	����	���������	�����	����������stenopos *+�&���#�9/������������	��������������������������������������	�
motivi a griglia di canne (Abb. 6), forse allusione a recinzione di giardino.

2. Casa dei capitelli ionici. Esedra A 1239

��	���	��	��������	������	��	����������
�����	����	�����	���	�������������	���	�������������������	�����-
�	�������������	����������	�������	������	�����	�\	�	������	���������������&��*<ªp/#����������������¹���·���������
�����	�����	��	����������	������������������	����	���������	�����������opus sectile abbastanza ben conser-
�	����	������	���������	��������������������	�����*<^`�����*ªj*#�}�	��������������	�������������������	�����	-
�������	����&�����������	���������	����/�����	����	���	�����	�	��	�����	�������	�	������������������	����-
����	��	#�}������	�	����º�������������	��	���������	�����	��	�	�&����	����������q���������/���������������������
������	������������������ �����	�������������������	������
������������	#�~���	�������������������	����-
������	���������������������	����������	�������<^^+������������	��	����������������	��������������	�����	����
������������	����������������	
�	�����	��	����	����	����������&���#�`�	���/����	������������������������	����������
��������������������������������	�\	�	��������������������������	�������	�������	�����	��17.

 12 Si veda Zaccaria Ruggiu 2005; Zaccaria Ruggiu 2007.
 13 �������	����������**9"**j�������	�����������������	����������+_�������	�������������`p��������*ªj*#
 14 Per maggiori dettagli si veda Zaccaria Ruggiu 2007, 221–232.
 15 }	��	��	��������	��	�+������	��	����	������	����+������������������	��������	�������	����+���j#
 16 Cfr. Zaccaria Ruggiu 2007, 226.
 17 =�����������	����������	���������������	����������	�������������	������	��	�����������	�
��������	���	�������������������������-

�����	�������	��������	�;���	�����#������������������	��������������	�@	��	��	�'������<^^ #̀
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Contesti analoghi

��;���	�������������� ��	����	��������	������ 	��	����������� ������������ ���������� 	��������������� ���
�	������	����	�����������	��������������������=����$~���	����&����������	�����������q����#��#\#/�������	�����-
�����������	����������	�����������	�����������������������������������������	���	������������#�}	��	�	������-
����	��	��������	����	��������������������������	���������	��	��������������	����	������������������	��	�������
���
�����	����������	��������	�������������������������������#�}�������������	�	��������·�����	���������	�����
���������	����������	����������	���������������������	����������	��	�������	��	�����	������������������	��	����#�
=	���������	������	�����������������	���������������������������	�����������
������	������	������	�����	-
�����	��������������������	��q����������	��������������	������������������������������������������������	����
����	������������	����������	����	�����	��������������	�	�	���������	������	���������opus sectile del tutto 
�������	���������������	�����9^���*p9�����	�\	�	������	��������������. Questi opus sectile�������	�	�����	��	�
���
del V e gli inizi del VI sec. d.C.18.

���������	�\	�����	������;���	����� (VI sec. d.C.)19�����������	�	�����������	������	�������	�	����������-
�	������������	��	�����������������������	��������	����������������������	������	�����	��	�	���*<^` nella Casa 
del cortile dorico������������	���*<ªp�����	�\	�	������	��������������������	����������	���*ªj*�����	�\	�	�������-
����������������	#��������������������	��������������	�	�����������������������	�����������	���������	���-
vi della Missione (Abb. 8).

Efeso���������������������������������	����� �	������������	������������	�;	��	���<����	���������������
della Hanghaus 1. Nella Hanghaus 2, Unit 120����	����
�����	����������������������������	��������������	�
������������������	������������	��������������	���	�����	�	���	�	������������	���������������#��#\#�&�����*/#�
�����������	���	���	�_���	�����������	��������������	����	����������	����	�������	�������	�	��	����	�����-
����������	��	������	������	�����	�	�����������	�����	����������	������������	������	����������������������
��������	������
��������¬��������������	�	�����	�	��	������	��	������������������	�����������#����#��#\#21.

��·� ������� 	���� ������� ���	�����	��� ����� ��� �������� ����	� ;	��	��� *�� ��	� �	��	� 	���	������ 	� ��·� ��	����
���	�	�����	�������	��������	��	�����������	�����������������������	������������	�	�����������������	�������-
�������������	���	���	������������������Cenatorium b, orientato su un oikos�����	��������	��	������	������	���
�����������	��������������������!��	�������	�����	���	��������������	��������������������	������	���#���%���� 
����������	�����	���	�����	�����	��	������������������	��������������������������������	���������	�;���	�����, le 
�	����������������������������������	����	���������������	��������	������������	����������	�����	��#�}�����-
���������	����	��������	�����������	������	�������	������	�������������	��	������	��������������	�	��������#

}�	������	������������������	��	��������������������	�����	�������������������������������	�������������������
�	�����������	�;	��	���* di Efeso��������������	�������������������	��������������	�����	�����	����	������¹����
	�����	�	�������������������	�������������	��	����������������������������������������������������������#����
%����� ���	����	�������	������� �����	��������������&����	����������	����������������/���������	��������������
�	���������	���������������	��� ��	�����	���	������������	�	����� �������� ��	���	���	� ������ ������� ����������
������������	����	����	����������������·��	���	����������������������	�������������������������������������	���#�}��
�	������������	��� ����� ����	���� ������	��#�=�	� �� �����������	��� ��� ������	���������� ��������� ���������������
�������#������ �	��	�	��������������� �����	���� ���������������	�;	��	���*���������	�����	��� 	����������
 tardoantico, sulla base di considerazioni di carattere stilistico, e della scansione cronologica indicata da 
�������������������������	�	��	��	����	������	�����������������������������������������	������	��22.

���������������������$;	��	�������������������������������������	�;	��	���*����������	����������������
��������������������	���������������������	���������	��	���	���	���	�������������������������	����	����������
�������	#��������	�����������������	�	���	���������������q����#23#����������	��	�	�����	���������	�����������

 18 Cfr. Cottica 2004, 89–106.
 19 ���������������������	����������	�������	��������	���	�����������������	�����j^������������*p`^�*p`<���*p`_�*p`9��������	����-

����#�����������	�����������	���������	���������
�����	����������	�\����	����	���������	������<^^<��*`p�<^*¬�������	��������-
��������������������<^^j��*ª+¬��	��	�	������	��q��������������������	�	��	�P. ARTHUR.

 20 Zimmermann 2002, 109–115 Taf. 96, 28; Zimmermann 2010a, 109–114.
 21 Zimmermann 2002, 109–115 Taf. 93, 22; Zimmermann 2005, 112, Taf. 86. 1.
 22 Vetters 1972–1975, 346–348; Strocka 1972–1975, 471; Strocka 1995, 77–82.
 23 Strocka 1995; Zimmermann 2010b, 620–623, Abb. 3–6; Zimmermann – Ladstätter 2010, 168–169, Abb. 348–352.
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����������	�	�����������	������	�������������������������������������������������	�	��������·��	����&q�q�����#�
�#\#/�	������	����������������	���	�����������	�����	��24.

��
������������������������������	���	������	�������������������������������	����������������	�����	��	, in 
�	������	���������
����������	������	�������	��������|�
	#�}������	�	��	���������� ����	����	���������	���
associati a serie di colonne si ritrova nel nartece della Basilica 3 di Sandansky�&
����q�������q����#��#\#/������
������������	��	�����	�*�������	��	�����	�_�	����	�	�|	��	���>������	�����	�������=���������������	������
esterna del Syntronon a Stara Zagora�&q�q�����#��#\#/������	��	�����	�<�	�~õ�����&q����#��#\#/25. Notevoli 
����� 	���� ��� ������������ ������������ ��� ��� �	������� ����	������ �� ��� ��	� �	��	� ����	���	� ��·� ������	�
�����������������	��26#����	�������������	�	������	�����	�	��������·�	��	�����������	����������������	������	����
una basilica cristiana a Costanza����'��	��	�&������q����#��#\#/27.

3. Casa dell’iscrizione dipinta. Biblioteca A 1361

��� ����� �������� ��� ���	����	������ ����������	� �����	��	�	��� �����	����� ��������� �	� ��� 	����� 	��������
�����������	��	�\	�	�����������������������	#�|����	��	������	���	�����	�	�&��*ªj*/������·����`^����&��*^�+^���
j�9^/�� ���	����	� �����������	���	�����	�	������������	����� �	��������	���� ����������$	��	���28#�}	��	�	���
������	������	�����	�	�	��������������	���&��<�+^���ª/��������	��������������������������	���������	��������������
�����	��������	#�������������	��	����������������	
����������	�������	����	��������	��	���	�����	����������������
����	�	���������������	��29����	�	��	�������	�	�����	����������	�����	��������������������������	��������������-
�������������������������������������	������º���������������	���������������	��������������	#��	���	����	�
������	��������	��������������	�������������������������
�	��������	���������������	��������	��	�����������	���	���
���������	�����	�������	��������������	��	�	����������	��������������������	���������������	�	���	��	��	�	�����	�
�	���	������	��������	�������	���	������������������	��	�	�����	����������	�����������������	���������	�������
	������������	����������������	��������������	��������	#�'	�����������	�����	��	��	��������	����������	����
�����	����������������	��	��	��������	��������	����������	��������������������	��������������	����	������������
��	� ��
����	���	�������������	������	���������	� ������	�	� ������ ��������� ����	��������	� ��������������	����
�����	��	���������	���	�����������	������	��#������	�������������	��������	��������	������	����������������-
�����������������������������������	�������������������������	����������������������������	������������
������	������	�������������������������������	������������������������	������������·�����������������30. Vor-
�������������	�������	����������������������� �������������	�������	������������	�������	�������������������������
�����������	�����������	������	����	���������������������������������������������	���	�	�����	�	�	����������	���
e dimensioni delle lettere e delle lacune, e dalla tecnica del restauro digitale31#�����������	����������	�	���-
�	������� ����	�������	����	��	���	�������	�����������������������	���������������������	��	�����	���	��	����
������	�	�	��	����������������������
�	�������������������������������
�	�������������������	��	$��$�������	$
���������	����	���	�����	������	��������������	�������������	����	���������	��������	����������	����������	���	�
��	� �������� ���	�	��� ����	� ��	��	� ���� �������	��� ���������	��� �� ��� ����� �	� �������	������ ������ ���	�����
	����������������������������	������	��#

������	��	���	��	������������������������	�����	���&��*ªj*����*ªª*/����������������	�	����	�����������	���-
���������	�������	������������������������������������	����	������	�������	����stenopos 18.

 24 Zimmermann 2010b, 623–627, Abb. 7–10.
 25 Pillinger et al. 1999, 87–92 Taf. 58 Abb. 63. 81–83.
 26 Zaccaria Ruggiu 2007, 230.
 27 �	��������������<^^*��
�#�<�ª#
 28 Cfr. Zaccaria Ruggiu 2006b, 377–381.
 29 }	���#��������	�����	�	������������	������	���������������	���������	���	������������������	������������	��	�q���	�	�����������

�������������	��������������	�����}¥¥#�\��#��������	�et al. 2006; Zaccaria Ruggiu 2006b; Ritti 2006; Bazzana 2006; Cacitti 
2006.

 30 @	��	��	�'������<^^j	��+p�p<¬�@	��	��	�'������<^^j���ªp<�ªp_#�}	�������������������	��	����	��������������	�������	�����
	����������� �����insula 104 a� �	������ �	�� <^^ �̀� ���������	���� �	� ������������� ���� �	����� 	��	� ��������	� ���	��� �� ��
�����	�
�����	��	��	����������	�����������������	���
������������������	��������������������	����������������������	����������	����������-
���������������	�����������	�����	�;���	��������	��	��	�	������������������������	����	�����������������������������	����������
Frigia.

 31 }	����������������������	����������������������	������������	�����	�����	������������	���	���������T. RITTI e di M. LIMONCELLI.
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��*ªj*�&��**�+^���j�̀ ^/�����	#�`p��������������������	���������	����������	���������������$	��	����&���
_ª�_9����������������p^�����	�����	����	����**^��	�����	/32���	�	�������	�	��	������	������������������	�����-
���������������	��� �	����	��� ��� ������������ ��	��� ���������	���� �	� ���	�����	�����������	��	�	������	����	���
	������������������������	�������	���������	���������\	��������insula 104#����������	����	����	����	��
������
��	����	��� �������� ��� ��	����������� ��
�	��	������	�� ����	����� ����� ����	� ������	��	� 	���� ��������	������ 	�
������������������&����������	������/���	�����������	������������������	�����	�	����������������unicum a Hiera-
�����#��������������	�������	�����������	����������	�����������������������	����	���������	�	�����������	����-
�	��	���������������	�����������	����	��	��������������������������$�������������������	�������	�����������������
������������������������������	�	���	�����������������#

�	���	�������������������	����in situ����	������	����������������������������������������	����������	�	������
�����	����������������������������	���������	������	�������������	��	��������������������������������������	�\	�	�
����������������������	 e della sala della biblioteca (ES 1311). Queste labili tracce, che del resto sono state suf-

������� ���� ��������	��� �� ����������� ��	
�	������ �������	� ������������� ����	� �	������ 	���� �	��������	���
	�����������������	�����	������������	���������	����������������	�����	��������������&���#�p/#�\�������	������-
����	��	��� �	� ����	���� ���	�	������ ��	� ��� ��������� ��������������	��	����� 	� ����	���� ����	����	�����������	����
��������	�����	���	���������������������$��������������������������������	���������	�����������������������	-
������������	����	������������������������	�����	�����������	����	���������	����������	����	��	�������
�����	�-
��� ����$���� &������ ��	����� �� �	���� ������ �������/#� ����� ���������� �����	� �� �������	� ��� ������� �������� ����	�
�	�����%|�*ª**���	�����	����������
�����	������	����	����	�����������$������������������������	��������	-
����	������ ����	� �����	�����#� ��	� �����	� ��� 	��	� �	��� 	� ���	�	����� �������� ������������ �	� ������	������
��������	�������	��	����������������	���	������	��	��������	��������������	����	����	����������	��	������������
�������� ����	� ��	��� ��� ���	����������� �	������ ����������� 	� �	������� ���
���������#����������������� �	�������
�����	��� �� ���	���� �������	������ ����	�	������� ��� 	������ ����������� ��·� ��� ������� ��������� 	���� �	���� �	���	����
���	����	���������	�������������������������������������	��������������������	�	����	������	��	�����������-
�	�������	������	��	������	���������������������������	����������������������	����	�����������	�����������������	-
���	�	����������������	������	�����	���	��������#����	����������������������������������	�������	��	��������������
����������	��������#

���������������	�������	��	�����%|�*ª**�������	�	����	��������	���������������	�	�������������������������
��	���� �� ���� �	���� �������� �������	��� ��� ��� �����	��� ������� 	������$������� 	� ����	������ ��� �	���� ��	����
���	��#�|������	����������������������	������������������	�������������������������	���������� ����������������
������	�	������������������������	������������	����������������������	����������������������	����������-
����������������������	���������������
���#

}	��	�	��������	�����������������	������	����	���,����������	��	����	������	���	��������	������	���	��������	-
����������������	�	�	������������#����������������	�����������	�������	�	���	������	�����	�����	��	�	��������
���������������������	����	�����	�	������������������������������	������������	�	�	����������������	����-
����	����	������	������������	���	�	���������������	�����������	���#�����	������	�����������	������������	����
	������������������	�������	����������������������������	�����	���	�������������	���&�/����	���������������������
��������	���#��	������������������	����������������
�	�����������
���������������������������������	��������	�
�����	����������	�	�������	����	��	�	��������������������������	���	����	��������������������������	�������
������	����	����	�����������	�����	�	�	����������	���#�}�������	���������	�����������	�	����	���	���������
�	�	�������	���	�����	���������������������	������	�����	����	���������	�����	��������	��	����������	����	33. Ma 
a differenza che nella sala A 1207 della Casa del cortile dorico��������������������������������	��������	����	-
������������	��������������������	����������������������	��������
�	�����������������	��	�������	�������������
����	��	�	��������	���������	�	�	�������������������������	��������������������	�	���������	������	������	��
	��������������������������·���������	�������	��	�	���������������	��������������·��	������������	���������	��	�
��������������������	��������������	�����	���·�������	������	��	����	����	���������������������	�������	������-

 32 Si veda il contributo di Zaccaria Ruggiu 2006b.
 33 ��������	�������������	�����	�������������������	������	����������	��������	������	�������	����	��������	�������	������������

���������������������	��	�	���*<^`���������	�����������·�����������	��	������	���������	������������	�������������	����	�	���������
modulo e in opus spicatum.������insula 104�������	����	��	�������	����	������	�������$�opus sectile�������������������������	���
1239.
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���	�������������	������������������������������	�����	����������	�	�����������	������� ��� ���	�������������	�
�����	����������������	#������� ��������� ��� ������� �����	���	������	����������	��� ����������������� 	���� 	�����
�	����34����������������������	�	��	�������	���������35.

����	�������	�����	�����������	�����������	���	��	�����	�	�����	������	���������	�	�������	�	������������-
����	��	��������������������������	�	����	��	����	�����	�	��	���������	�����������������	�����������������������
	������������� 	� �������!� 	� �������	� ����	� ����	� ��	� �������	� �	����	� 	� ������� ��� �����������	� �����	�� �� ����	�
�����	�����	����������������������	�������������	�����	���������&�����������/�������������������	�	�	�������-
����������	���������	��	����	�����	�	�������������&���#�*^/#

������������������������������ ��� �������������	�������������
��������	��	�	¬�	������ ��	�������	����	����
���� ��������������	������	�	� ���� ������� �������	������	�������������	��� &�/�� �	�����������������	���� ���
���
��������������������	�����������������������������������	�����	��������������	����������	��������������
generale.

\��������������������	������������������	���	��	�	�������������������������������	����	���������	��������
��*<^`�����*<ªp�������������	����	������	�����������	�����������	�������	��������	�����������������������	���
���������� �����	������ ��	��������������	���� ���������������	� �� ���������	� ��� ����	���� �������� �	� ���	� ����������
���	�	����	��	��	����	�����	�	��������	�����������������������������������	��������	���������������	�
�����	�-
��#����������������	�������������	����	������������	����	���	�������	�����	����	�������	��	���	��	�����	����-
����	�&���#����#�*^/#�}	��	�	�	���������º����	��������	������	����������������	�����������	�����	��	��������	�
����	���	��
�	�����������	������������	����������������������	��	���	������������	��	�	���������	���������-
���������insula 104.

}	��	���������	���������	���������	������	�������	����	����������	���	�	���	�������	�������	�	�����������	�	��
	����������	�����	����������������	��������	�	�������������������	���������������	��	����	����������	�������	�
�	�������������������������	�����������������	��	��	������	�����36, il suo legame esclusivo con la stanza della 
�������	�����	���	�������������	�����������������������������	������������������	��������	������	���	��������
����������	������������#����	������ ��	���� �������������	�������������	��������	��	�	�����������	��������������
��������	���������������������	�����������	������������	����������	#

4. Datazione delle pitture architettoniche dell’insula 104

|����¹��������	�����������	�������	����������	��������	37�������	������	������	����������������	�����������-

�	����#�����	���������	��	�	�������������	�����	���	����������������������	���������	����	
������������������#

�� ��	������� ���	����� ������������ �	� ��� �	����� ������ ��� �������� �	������	��� ����	� �	�	� �� *<^ �̀� ��������
������������������	��	����������������������������	��������������	���������������	��	�
�������q����	�����	�
���������q�����#��#\#�����	��������	������������post quem#�|����	��	�����������	����	�������	�����	��������	�-
tina, come bacili ad orlo uncinato38, un frammento di ceramica che imita la sigillata di Sagalassos (300–450 
d.C.)39�����	���	��	�����	����	������	�����������	�	�������	�q���q�����#��#\#40. Sono assenti i bacili con orlo a 
�	�����	���������������������������������������·��	��������	�\	�	������	��������������41#������	�����������������
���	����	
���	��	����������	���������������	���������	���������	�������������	��������������	��������	��	�	���
1207 (A 165), dove una moneta del 512–517 d.C. e forme regionali di V–VI, assegnano a una cronologia 
�	��	������������	������	�����������������������������������	�����	���	����	����������	�����������������#�%��������	-
������������	������	���	���������������������������	��������	�������	������	��	��������������	�������	�����������

 34 �������������	��	���������	��������������	����������
�������������	��������	�������������������	��	�	�����������������	���������
�	�����������	�������������
�����	��������	������������	�����������������	����������	#�����	�;	��	���* di Efeso��	������	��������-
��	�����������	�	�	���������	��������	��	�	#�\��#�@	��	��	�'������<^^j���ª``�
�#�<j�	#��#

 35 ������	�����������������	�
��������������	��	�����������	�������������������������������������	��	���������	��	�������������-
�	����	�������������#

 36 Cfr. Zaccaria Ruggiu 2006b, 377–379.
 37 Zaccaria Ruggiu 2007, 228–232.
 38 ����	����	�����	����	��������#����������	������	�����	����#�\�����	�<^^^��
�#�9��ª+#
 39 *�\�*+*����������*ppp��
�#�jj¬���������et al. 2001, 119–126.
 40 \��#�\�����	�<^^^��
�#�_�ªª#
 41 ��������������������	���	�	�&%|�*ª_/������������������������������������������	���opus sectile�����������	���*<ªp#
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�	������	����������	�	������insula 104���������	�	��������������
�	���������	���	����������	����������	����-
�����������·��	��	�&q������	������q������#��#\#/#�}�����	������������	����������	��������������	�������������
����������	����������������	��	����������q��������������	������������������	������#

}�����	���������	����	
���������	��	�����������	���������������	����������	�	�����������������������	����-
������������	�������	������	������������	�������������������������	����������	���������������	�����	����	������
���������������������������������������	�����	��������	������	�������#

}����	����	����������������������������������	������	�������������������	��	������������	����	������	���
	��������������������	����	����	����	����������#

}	�������	�����������	�������	��	�����������	����������������	��������������	�����
�	���������	������	�����q�
������q����������������	�����	��	�������������������������������	��	��������	������������������������"����
������
laterizi42¬������������������������	���	�������������������������#

������������	������������	��	�	�������	�����������	��
�������	������������������������������	����	�	�����
����������������������	��������������������������	������������	����������	43#����	�����������¹��������	���	-
�����	�	�����������������	�����	��������	�	�������������������	���	�	�����	���������������	���	����������	�	��-
������������������	���������	���·������	���������	#���������������������	�����������	�����������������������-
�	������������	�����������������	����������	#�\������	��	����������	�	��������	��	�����	��	��������	������	����
della Biblioteca.

}����������	�����������	����	��������	��������������	�����������	������������������#��������������������
������������	��	������	������&��������/���������������	�����������������������	������������	������#�������������-
��������	�����������������������	���� ���������	������� ������������ &��	�������/�� ���������	�������������	�������
�	�������������	�����������������	��������������	���#�}�����������������	����������������	��������	����	���	�-
�������������	�������������	��	������	���������������	�������������	�����	�������������������������#������	�-
����	��������������	������������	����	���	������$�������������	����������������������	���������������������-
����	�������	�����������	����	��������	��������	�	������#�����������������������	�����	������·��������	���������
��������������	���������������������	����	�����	����������	������	��������	����������������������������	������
�����������	��	����	�����������������	���#

~���	��������	�����������	�������	�	������������������	��	�����������������	�
���������	�����������������
���	�������	��	� ������	�	��� �����	�	� ��������
�������������	��	��	������ ��	���������� ��������������������������
ciottolini (silicio-alluminati).

Considerazioni conclusive

�����������������	�������������������	���	�����������insula 104 emerge una medesima concezione generale, 
������������	��������	�����	������������������	!����������������	����������	�������	���	������������������
�������������	������	����	�����������	����	��	�������	��������������������������	������������	���������������
��	� ���������������� ��� ���������	���� ����	��������	�����������	���������	������������������ �	��	��	��	����
������	���	������	������������������������������������������������������������������
������������������	#�
�	���	��� ������� 	������� ���	����� �� ��������� ��	� �	�����	� ����������	�� ��	� ��������� ���������	� ��������	��
���	�������������	����������	��������	����	��������������	��	�	���������	��������	����	������������������	���-
������	����	����	����	�������������������	������	�	��	���	�����	���	������	����
�������	�����	���	������������
�	����� ��	���� ����������������� ����	� ��� �����������	
��#�}�� ���������� ����	����� ��� ��������	���� 	��������
������ �	��������� ��������	����������������	������������������� ���
������������ ����� ���=����$~���	������ �	�
Cattedrale44���	���	�
���	��	�������	��������	�	����������	���������������	����º���	�����������	�����	������	��
	�������������	�����������	��������������	�������������&%����, Antandros�	����#/�������	�����������������������

 42 \��#�����	��>��������|#�����������	�\	�����	���	�;���	�����, la Basilica di S. Giovanni ad Efeso.
 43 }��	�	�������������������������	�������������	��}	���	��������������	�
���	�����	��	���������|�����������������������\	������	���

���q�����	���������	��������	���������������#�G. A. MAZZOCCHIN#�������������������	�������������	�	�����������	��	����������@	�-
caria 2012, 445–450.

 44 }����	�������������	�����������������������	��	��������
�	����	���	�������������	�������	���	�������	��������������=�������������
�����	�\	�����	������	�������������������	��������	�����������������	����������������#
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������������������	�	�����	�����������	�������������������	����������������������������������	����	����������	�
�����������������	��	������������	��	�	�������	���������	��#

���������������	�	��	��	��	�����	���	���	��������	������������������	���������������
�	��������	������
-
�	��	���	���	������������������������������	��������������	����������	��������	����������	�����	�	�����	�������
��������������������������������������·��	����������������	����	��	����	�����������	���������	�����	����
��������	�;���	�������	�������������	�������	�	�����������	�	�����	���������	��������	�;���	��������	�%��������
	������	���	���	����������������������������������������	���	������#�'��	���	���	����������	���������N. ZIMMER-
MANN�	���������������������������������������	�����	���	��������������������������������	���������	������	����������
����������������	�������	������	����	���������������������������	��������	������	������������#���������	-
ta nelle chiese tra la Bulgaria��������	�������, e assegnata a un ventaglio cronologico molto vasto (tra il IV e 
���q������#��#\#/�� �	��������	�	�����������	�����������������	��������	���
�����	���������	����	������������
�����	�������������������	������	�������	����������������������������������������	�������	������������	�-
����������	���������	�����������������������������	��������	��	����������������	��������	��	���	�����	���	������
�	��	�	�����������������	������	���������������	��	��������������	�����	���������	���	�����#�|������	��������	���
����	������ ��������	����������	� ���������������� ������
����������������� ���������� &�������� �	��	������	�	/��� ���
	����������	���������	������	��	����	�	����������	�����������	�������������	�������#�|���������������������
����������������������	��������������������������������������	������	����	�����������	��������	�����	�	�����
����	����������������������	���������	����������������	���
�	������	�������������	�����	������	��	�������������-
��	����������	�������	�	����	#

|������� ���	����	��� �������	��� ���� ��	����	��� �� ������� ������ 	�������� ��	��� ��������� ���	������� �� ��	������
�	���������������	��	�����	��������	�������������������������	�������	�������	���������������������������	��-
���	���#�}�	�����������	�������	�	�����	�	������������������	�������	������	����������	������������������	������	�
�������	����������	�	���	������	��	�	����������	������������������������������&	���������������$��������������
����	�����������������/����	�������������	�������	�����������������������$��Ï���&���#�**/����	�����	������	���	-
���������������������������������������������	������	��#

������������������������������	����	�������������������	�������	��������������������	�������������	������	��-
��	����	�������������������������������	�����������������������	������������������	������������������������	���-
������	��������	�������	���������������������������	�����	����������	�	��������	�������9^�*^^�	����	�����-
�	������
����������������������������	������������	����������	��	�����	��������������������������������	���	��	�-
��������	����	�����������	�������	�������	���	������	����������������	��������	�
�	����	���������	�����	���	��
�������������������#�|����	��	������	���	�������	�;���	���������������	�	�����������������������insula 104 dal-
�	�\	�	�����������������������	�����	�����	���	��	������	��������������������������������������������������	�����
������������insula���	�	����	���������������������	�\	�	�����������������������	����������	����	������	��������
����������	�������	����������������������	������������������������������	����	����������������������	�������#�
q�������	����	�	���	�������������������	�������	���������������	�������������������������������	�����������
	������	�����	��������	���	�������������	��	����������	������	�	��������������������������	�������	�����	���-
�������������������	��	�����������	���������	�����	������	�������	�	������&���#����#�p/#
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I N G E  U Y T T E R H O E V E N  –  H A N D E  K Ö K T E N  –  V A N E S S A  M U R O S  –  
M A R C  W A E L K E N S 1

BITS AND PIECES. WALL PAINTINGS IN THE LATE-ANTIQUE URBAN MANSION OF 
��������������	���
���
��
�����
�����

(Taf. LXXIX–LXXXI, Abb.1–10)

Abstract

������	��������	�������	�	���������	����������	���������|	�	�	�������������������������&���}�����, Belgio 
– M. WAELKENS / J. POBLOME/���	���	���������	����	�	����	����	�	�����	����	����������	�������������	�������
	����	���	���	��������������������������&������������!�I. UYTTERHOEVEN).

�����	���������	�����	��	�����	�	���������	�	��	�
���������	������������������������������#\#� �����	����	�
�����	���	�	������	�	�	����·��	�����	��������#�	#\#���������������������������	��	�	�������	�	�	������������	���
	����	�	�������	��	� �	��	������������	����	��	���	��������	���	���������	������� �������	���������	����
��	� ���	� ����	�	� �� ��	� �	���� �������	#� ���� ������ ������� �#\#� �	������� ����� ����	� �	�	� ������� �����������
���������������	�������������	�����	�������	�	����������������	��#��������������|	�	�	�����������������	�
�������������������	������������������������������#\#���������	��������������	���	������������	�������������-
��	�	��	�����������	����	��	���������
����
���	��	������������������������#

������	�������� �������	� ��� ���������	���� ��� �������� ���	��� ���� ����	�� �	������� ��� |	�	�	����. Queste 
����������������	����������	����in situ ����	���������������������#����	����	���	������	�������
���	��-
���&������������
����������	�������	��/�����������������	�������	�����������������	�������&�����/������	�����
�	����������������	�������������#�������	��������������	�������������	��������	�����	���������������������	�-
���������	�����	��������	�������	�������	������	�����#�%÷���	��������������������	����	���	����	����������
�����	��	������	�����������������������	����	�	���������	����	���������	�����	��	�	��	����	����	#��������
��·�� �������������	�������������	�����	����������	�������	����	��� ����	�������	����������	�������	�	������
�������	����	����������	���������������������	���$�	��������	����������������������������������	��#

����������	�������������	�	��������������������	����	������� �������������������������	�����������	���	�������
&�����������������������������	���������	/�&�	�V. MUROS/��������������	�������	�����������������	������������
�����	����������������������������	�����	�����	���	��������	�	������������������	����������	����&H. KÖKTEN).

I. Introduction: The ‘Urban Mansion’ of Sagalassos

The Pisidian town of Sagalassos is located in the Taurus Mountains����	�������	����������	���������	��
1400–1600 m above sea-level, and is situated ca. 100 km to the north of Antalya (South-West Turkey) 

 1 I. UYTTERHOEVEN��	������	����	�������������������%����� as Postdoctoral Fellow of the Research Foundation Flanders (Saga-
lassos����	�������	��'���	������{��������}����� – Belgium/��	��������?�������	�������������	��������	�����������������-
�>�	���;�����>�������������£����������>��'������������¶�����ª__9^�|	�ì>��������	������=����>#�H. KÖKTEN is the Head of the 
Archaeological Field Conservation Team at the Sagalassos Excavations and Associated Professor at Ankara University, 
�	ï�����q��	����	��|������\������	����������	���~���ï�����¶����ï�������	���\	��ªª����������������	�	��=����>#�V. MUR-
OS�	�	�>���������������|	�	�	�����?	�����	�������	�������?����������	��?�����������	����������������\������	�����	�����
University College London�&��/¬���������������>�\������	�����|����	�������\}�"~���>�\������	����������	��	�����\������
����������������	�����>��ª^+�\	�����%#�¶�����������������<*^���?������������"����p9*9*^��}������������\��p^^p9�*9*^��
USA. Prof. em. Dr. M. WAELKENS�?	�����?����*p+p�	���<^*ª����������������|	�	�	��������	�������	��'���	������{�������
������}����������{��$����������		��<*��ª^^^�}��������������#
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&���#�*/#�|�����*p+p����	����������>�	��� ���� ��������>�	�������� ������{��������>����	���� ��������������	�>�
investigations by the KU Leuven (Belgium), led by M. WAELKENS (1989–2013) and J. POBLOME (current 
director)2#�=�������	���	��	���?��������������������������	�����	���	����������������|	�	�	��������?����
the Hellenistic Period and the 7th century AD3.

5����������	��?��������������>��������	���	�����������	����������������	���������?�����|	�	�	����4, 
a large mansion in the Eastern Residential Quarter of the city is currently under investigation (Abb. 2–3). 
=�������	����������>������������	���	��������?���	����������	�	����������*pp+����������������������
of I. UYTTERHOEVEN5, goes back to at the latest the 2nd century BC. After this, in the early 1st century AD a 
������>����?�������?	�����������������������������	������������	�	�����	��	�&\����>	���*ª/��?���?	���	�-
er on, between the late 1st–early 2nd century and 3rd�������������������������������?�����?���	���#�=����
���������	������������	��������>	���&\����>	���<9/�	���	�����	����	��������������	��?	��������������>��
entirely rebuilt in the 4th�������>����&|�	����p��*^��*9�	���*j/6#����	���������	��������������>����?�������?	��
������	����������������?	����������'��	��������	��������#

However, the building reached its largest extension in the late 4th–early 5th�������>�����?���	��	�	��$
�������������������?	������������������������?���	��������� ���������	�����	��	�� 	� ������������	���?����
	��������	�� �������� ��	���#�5���	�� ��� ���������?������� ������������?��� ������������� ������������	����
&�#�#�|�	����_j�	���<</�������������&�#�#�|�	����9j�� *̀ �	���ª9/�	��������	��atrium$�����	��� &|�	���_9/�?	��
entirely built ab ovo�� ��� ������������	��� ��������������������$��������������������� ���������� ���������	���
courtyards and the 2nd–4th�������>�����	�����������	��?����	���	��������?�>$	���������������	����&�#�#�
�������	���_^/#�=����?�����������?	��	��	��������	����	������������	�����?���������������������	�����-
�	�����������������?����������������������������������������	��#�=����	��++���	����	�����������	�	�-
��#�5������������������	�����������	������������	����������	���������������?	�����	��>���������?������-
������	�������?������������������ ��������� ��	���	����� ����������������������������	����������������	���
citizens (e.g. Xanthos����������	�, Halikarnassos)7.

At the least from the mid 6th� ������>� ��� ��?	���� �����	�� ��	���� ��� ��� �	��� _th–early 5th century AD 
����	���	�������?�����������>���������������������	�����>����������������	������������������	���������?����
��������	���	����#�������	����������?���������������	����������������>���	�����>�����?	���������#�
�������?	>��������	���	������������������������������������	�	����#�|�	������������������	���	���������-
������	�����	��	�?������	������������������	���������	��"�������	����������	��������	�	�����&�#�#����������	-
����� '���� _j�� \����>	���� <9� 	��� ªª/#� ��?� ��	������� ���� 	�� �	���� 	��� �������� ��	���� &�#�#� '���� 9j��
\����>	���jp/��	����������&�Atrium’�_9/�	���	���	���������&\����>	���<9/����������?	����	����������������-
�	�����������������	����	��>������������	���������	���_th–early 5th century.

���	��>��	��	���������>���?����������������	������������������	�����	����	��&�#�#�q���������9j��\��������9p/��
�������	����������������	��	��������	���	����������	���	����������������	���������	�>��	����	����	��
struck Sagalassos in the early 7th century8�������������	�����������	��	��	������	������	�������������������
the 7th century AD.

II. Wall plasters and Paintings in the Sagalassos ‘Urban Mansion’ – The Evidence

��	�������������������	�	������������������������	���������	���������������	����	���	����������������
����������	�������������� ���� ����������	����������>�� ��� ����	���	����������|	�	�	���� reveals how the 
��������	�����	���	�����	�����������	��>�	�������������������������������	���_th–5th century AD – use of 

 2 Cf. Waelkens 2006.
 3 Cf. Waelkens 2002; Waelkens 2004; Waelkens et al#�<^^j¬��	������	�������#
 4 Cf. Uytterhoeven et al. 2010.
 5 The excavations were initiated in 1995. For this mansion, cf. Uytterhoeven et al. 2001; Uytterhoeven 2002; Putzeys et al. 2004; 

Uytterhoeven et al. 2004; Uytterhoeven – Waelkens 2005; Uytterhoeven et al. 2006; Uytterhoeven 2007; Waelkens et al. 2007; 
Uytterhoeven – Martens 2008; Uytterhoeven 2009b; Uytterhoeven et al. 2010; 2011; Uytterhoeven – Waelkens 2012; Uytterho-
even – Van Beeumen 2013.

 6 For this bath; cf. Uytterhoeven – Martens 2008. The bathing rooms are also discussed in Uytterhoeven 2011 and 2012.
 7 ���������>�������������������������#��#�#���?��>�*ppª¬�%�����*pp ¬̀�%�����<^^_¬�|�	���	�����\���	��	�<^^ª¬�¤�������<^^ #̀
 8 ���\������et al. 2008.
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���������	����������	������������������������	������	���?�������9. This decoration consisted of statuary, 
water features10, mosaic and opus sectile �����11, as well as wall decoration, including revetments in marble 
	������������������&'����}q/��	����	�������#���������	���>�����������������������	��������>���?����	����
	�����������������������in situ and out of their original context.

State of Preservation

\���������������	������	����	���������	��?����	�������������?	��������������	��������������	���	�-
sion�������	{����	��������������������	����	����������������	�����	��������	��	��������������������������
����	�����	>������������������#�=����������������	��>��	�>��������	����������*��>�*��������������	���������
�	������	������������	#�*9�<^���#�|	���������������	��	��������������������	��	�����	�����?���?	�����������-
������������	�����������������	����������������������	�	�������������������������������������������?	���
�����	����������	����������������	����������������������������������#

�����������	�������?	�����	�������	����������	�	����in situ ����������	�����������������������#������
in situ ?	�����	��������������������������������������	��	�������	��?	��������#�%�	�����������������������
�������	����	����������	���	��	�{	�������	��������������&�	���?	������'����p¬������?	������'����*_/��	��
?����	�����������������?	����������	������\����>	���<9#�����������������������������?	�������������	���
�������	���_^�	�������?	�����	�����in situ. ����������������	�������	��������������������������?�������-
������������?	�������������������������������������������������	�����?������>�?����������������#

The relatively small amount of in situ ?	�����	����������������������������	�	�����������������������	��-
�����	�����#�=����	���>�������?	�����	�������	�	����������>�	��������������������	����>�������������������	��
�	�����������������	���������������	��������������������	���	������?�?	������	�������������������������-
��	��>������������������	������?>�?����������	��	�������������#����	������������������	�����������������?	���
��	�������	���� ��������	�������	���#���	��� ����� �������������������� ���?	�����	������������	���	�>� �����
��	������	��������������?����	��������������	���#��	�����������	�������������������	����������>�������
���������	����������������������������	������	�����������	>�	��������	��������	��?���#����	��>���������	����
	����	�����������������������������������?����	���������	�	���������	��	����	��������������������	������
�������	����� ��� ��� ?	��� ��	������ 	��� �	�������#� ������������� ��� 	���	�� ��������� ��� ?	��� ��	����"�	�������
���	���� ��� ��� ����	���� �	>���� ��������� �	�� �	��� ��� ��� ?	���� ���� ����� ����� ?	��� �����	����� ������ 	� �	���
����������������	����	��������������	�����������>���	����������������	���������������	�������������������
had set in.

Typology of the Wall Paintings

=��?	�����	��������������������	�����������	���	������	��������	���������	�����	������	������������#

���������	��&|�������	�/�5	�����	�����

����� ��	������ ��� ���������	�� &��������	�/� ?	��� ��	������ 	��� ����� ���������� ��� ��� �	���� ����	��� �������
��	������ ���_th–5th� ������>��������������	��� &'����_^������#�_/#��� �����?������	�������	����� ��� ������
	��	���� ��� ��� �	���� ?	���� ��� ��� �� ������	��>� �>�������	��>� ������������ �� nymphaeum� �	�� ?	�� ����-
�������	�	���������	���?	����������������	���	����������������������������������������������������	�����	�
�������	���� ��� ���?���� &	���	������������	����	���	������	��� �	������	����	������������/#�|����	����	�����
�����������?	����������	�{�������'����j`�?����>���	������	��	����?	���������>��	��������������������
?	���	���?	��������������������?����?	���������������nymphaeum of the dining hall with water. However, 
�������	�	�>�������������	���������������������
����������������>��	������	�	����#

 9 Cf. Uytterhoeven 2007.
 10 ����?	���$���	������	������	�������>���������¬���#��>��������������������#
 11 ����������	�������������������	���	������¬���#��>����������et al.���������#
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Decorative Wall Plaster

;�?�����������?	�����	�����	����	���������	����������	�	���� ��� �������	���	�������	��	������	�����
��������#�\���������������	��������������	����������������������������������������	�����	����������	���
	��	#�=�������	������	��������	�����������	������������������	������
���	����#

=����	��������������	������������>���������>�	���������	���������������	�������	��?	��	����������	�
����	�����	��#���������	��������\����>	���*ª�?����������������	�������������������	���������������	������
�������#����'����ª9�����
������������������������|�	���<<�����?	����?����������������>����?������������	���
black, while multi-coloured (geometrical) motifs in green, red, yellow, and light blue, decorated the walls of 
'����*̀ ���������������������#����	��>�����	���	�����������	����'����<<��	��	�����	��>����>������������
��������������>����?��������	�������#

�����������	������?���������?	�����	������������	���?�	����	����	����	���	�������������������������?	���
�����	������	������#�%�	����������������	����������������������	���	���������������	���_th–early 5th century 
��� ���������	����� �Atrium’� _9�� ����������� ��� ��	��� ��������� ������� 	��� ��	������� ?��� �������� ��� ?�����
���?�$������������	�����	��#������������	�������?	����	���������	������������	��������	����������	���
�����>	���&<9/�	�������	��	�����	��������&ªª/�	���������������	����������������������	��	���
���	������	���-
����#������������?	��������������>	����?���	��	�������?����?	�����	��������	����?������������in situ. 
���	����������������������	�������������������&�����������>����?��������������������/��	��?����	�������	�����-
������	��	���
���	�������	��������	����������������������������	�����	>���#�=��������������	�������	����
����	��� ����������������������	����?��������� ���	�����	��� ������	�������� ��	�������?������	��������� ���
�����	����	����������	�������������	����	���?����&���#�9/���������?���	��	��	���������	���	���	������?���
a human face.

More in situ ?	����	��������	�����������������	�����	�����?��������������?	����������	���������������
_^#�=����>�������	��>$������������?	���?	�����������?����?������	����	���������	������	�����$������	��
���#�=������?	�����	������������in situ��������	���?	��������������	��	��$���������������?	����	���������	�-
ments found in the lower sections of the wall (yellow with unreadable red characters), as well as the loose 
����������?������������	������������	�����	��������>�������	��������	����������#

���	�������������	�����	������?	��������	���������������?������������#�������	���������'����*^�����
caldarium, marble crustae covered the half-circular warm water basin in the south and the lower wall sec-
�������������	�������?���	��?	����	��������?����	�������������������������������?	���12#�=���������-
�	������������������������������	����	���	��������������?��������������������?	���	�������������	������
?����������������	�����$�����	�������	��#��������	��������	���������	��������	���?	�������������������
���	��������	����������Nymphaeum�*p����\����>	���*ª��?���������?����	���������?	����?�����	����$��	��
	��� ��� ������ ������� 	�� ?	��� �	�������� ��� ?���� 	��� ���#� ������������ crustae� 	��� ?	��� �	�������� &����
mainly blue-green coloured) were also combined in Staircase 36.

Dating Issue of the ‘Urban Mansion’ Wall Paintings

Unfortunately, the dating of all these loose and in situ ?	�����	�������	��������������������	��	��������	-
�����������������>���	�����>������������������	��������	����������>�����������	���	������#�\�������������
?	�����	������������	�����	����?���?	���������������������	����������������������������������������������������
���� 	�?	>�� ���	�� ?����� ��>� ��������� ��� ��� ������	�� ?	��� �����	����� ��� ?���� ���>� 	������� ������� �	����
��������������������	������	���	���������#���������	��������?	����	�����������\����>	���<9��	>�����	���������
original construction date of the courtyard in the 2nd or 3rd�������>������	>�	��������	���������������	����
�����	�����������������������	>�������������������������������������	����������?��������	���?	�������-
���	������������?��	���	������������������������	���_th–early 5th�������>���#�|����	��>�����?	����	��������

 12 ������������	���	��������=���	���;������	�����	����������	�������	���	������?	���#�;�������apodyterium had a wall deco-
�	��������������������	����� ����	������	����� ��	������������>� ���������������?���� ��� tepidarium was decorated with blue-
veined white imitation marble slabs in a green frame. Cf. Polat – Polat 2006, 90 f.; Polat et al. 2007, 47.
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�����	������������	����	�����������	>�������	��������	�������������_th century AD when the walls of 
���������	���	��?����������������	�����������	�������������������������������������������	�����	���	�������
mansion or even during later re-decorations.

����������������������	�������������������	����	������	�����������������	���	�	�	���	�	��	���#�����������
���������������	�����������������?	����	������������������	���	���������������������������	��������	������
���������������	����������	���_^�&}#!�^�j+��¬��	������;#!�^�+<��¬��#!�^�ªj��/�&���#�j/#�����?���$���������
back wall was decorated with a red-coloured wreath with two knotted ribbons, surrounding a red chrismon, 
?���������	��	����?����	���������������������������������������#�����������	����	���	�����������������-
������ ?��� ������>� �	������ ��	��� ��� ������������� ��� ��� ?	��� ?��� ��� ����� ��� ��� _th century AD13. The 
chrismon ���	��>�
�����������������	��������������	��������\�����	���>������	���	�����������������������
��{������������	�����#������������	��������������������������	������	���	�������?��������������������-
�	��������������������	�����������%������&�#�#�;�����$|	���$�	�>�	�����	����� in Britain)14.

����������
��	���������	�_th century AD dating can be deduced from later building activities in the resi-
�����#�5���	���?����������	���&'����_^/�?	�������� �����������	���	����������	���_th–early 5th century 
AD interventions in the area, the above-mentioned northern wall with niches of the new large hall was con-
���������	�	����������������
���������?	���?��������������$�������?��������������>�?��������������#

To the same late 4th–early 5th�������>������������������	����	�����������	���������>��������>	���jp����
�������������>������������?�����������������	������������������#�=	�������������������?	�����	�������	�-
�������	��?����������������	������������	���?	��������������������������peristylium������������������������	��
���	������������	�������	�����������	����������������	��#�=��������������>���������������	�>��������
with line motifs (e.g. light green, black, yellow, red-white, light blue-white, black-red-yellow, yellow-red) 
�������� �	�� ���?	����?��������������� ��������$����������	����� �	�������	����������	����	�����	�������
�����&���#�`	��/#�;�?������������������	�����	�>��	�	������������	������������������	�����������������
���������
������	�������������������	���#���������������������������	���	��������>�������	�������	�����	����

���	�������	������������>��>�������	����������	��?����	���	��������������	������&���#�+	��/#����	���������
��	�������?�����	�$	��$������������	������������������	���������	�����������	���?����������������������
����������	���������	���������	����	���&���#�p/#

=���	���������������������������	�������������	�������	������	��	�����	��� ��� �����?���?	����	�������� ���
���������	�������������?�����������Asia Minor#�=���	�����������������	��������	����������������	������-
���	����	�������������	��>�����	�����	����������������	���?���������������������������������>��?�$�����-
����	�� ����	����� 	��$�������#� %�	������ 	��� ���?�� ��� �	��� 	������� �?�������� 	�� |	������ ��� ��� �=���	���
;������������	��������������\	�	���������������������	�������\	�	������	����������������	��;���	�����. In some 
�	���������	���������\	�	���������������������	��;���	������&|	�	���*<^`/�	�������=���	���;������	�����	�-
dros�&'����*/����	�����������	��������������>�����	�	����?������
����������������	���	��������?����
��������������������	���	����15.

��
��	

��� ���?���$���?�� �����?	��� �	�������� 	��� ����� ���'��	��5������ ��	���	���� 	��"��� ��������� ������ �����
�������	�����>����	��������	�
����������	������?	�����������	��������16#�����������	���	�������	��|	�	�	�-
sos������	����	�
���?���� ����������� ���?	�������������>���\����>	���jp#����� ����	��������	������$���������
?	�����	�������	����������������������	�����	>����	�����	����?�������	���?	����������peristylium the head of 

 13 Cf. Uytterhoeven 2011.
 14 ����\�����	���>����������	���	������������������������#��>����������<^^p	��ªªª#
 15 Sardis: cf. Greenewalt et al. 1983, 1; Greenewalt et al. 1985, 68. 71–73; Greenewalt – Rautman 1998, 485; Rautman 2008 (with 

����������������������	�	������*9ª�*99/�'�����	��<^*^¬����	�����!����	��<^^ª��<<#�<p�
�#�<¬����	�������	��<^^_��_9_��#¬����	����
Polat 2006, 90 f.; Polat et al#�<^^ �̀�_ ¬̀�;���	�����!���#�@	��	��	�'������<^^ �̀�<<*�<ª<�&�	�	���������<ª^�<ª</¬�@	��	��	�'������
– Cottica 2007, 154 f. tav. 39 b. For this scheme; cf. also Zimmermann – Ladstätter 2010, 13.

 16 \�#��#�#��	�����<^^^��*``�*`p¬�}	������<^^*#�~�	�
���	�����������	����	����	��������������=���	���;���������%�����; cf. Thür 
2005 Taf. 100; 102 f.; Zimmermann – Ladstätter 2010.
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	��	���
�����?	������������&���#�*^/#�=����?�����������	������	��>�����������	�������	�
���?	�����������
	��	��	���	�������������>�����	�����>�	�������?	������������	���?�������������������������������	���#

III. Technical Data on the ‘Urban Mansion’ Wall Paintings

���*pp+������?	�����	�������	�����������������	���	�������?������������������	����>�V. MUROS�	���	������
the analysis of Sagalassos�?	����	���������������������	������������������������$\������������	������
�	���� ������� �	����� �������#� =�� ��������� ?���� ������
��� �>� ��	��� ��� 	� ��	������ ��������� �����������
?��� �����>� ����������� �$�	>� 	�	�>���� &|%�"%�¥/�� ���������� ?��� ������� ��	���	����� �>� �������	�� 	���
���	����������������#�=�����������	���������	�����	������ ���?	����	��������	��|	�	�	������������>$�����
��������� ?���� 	�������� ?��� 	��� 	���� ���������� ��� ��� 	������� ?������� �������� &�#�#� ����#�� Nat. Hist. 35, 
*<�ª<¬�q���#� �̀�`/#�=�������������>����?������&>����?/�����������&���/���������	���&�����/��%�>���	�������
(blue) and calcium (white)17.

��� 	��������� ������������ 	�	�>���� 	��� ���������>� ������ ?���� �	������ ���� ��� ��� |	�	�	����� ?	��� �	�������
�	��������������������������	���?�����������������?����	��������>���	���������	������������������i.e. on 
�	�����	�����	���?����������������	���������������������>��	�������	����	�����>��	��������>�������	��������
&	�������	/18#�=���	�	�>�����	������	���	�����������������������������	�������������������	���	�������
	��	��������	��������>�?	>����	�������#

������� 	��	��������� ����	�����?������ ��� ��������� ��� ����������� 	��� ��
��� ������� ���� �	�� ��������
and rather general – technical data.

IV. Wall Paintings in Context:  
Wall Paintings Used as a Medium for Impression and Self-Representation

����������>� 	� �������� ����������� ����	������?	��� �����	�������� ��� �	���_th–early 5th� ������>� ����	��
Mansion��	������������������ ���������������	������������ ��� in situ�	��� ��� �������	�����	��� ������	���
�����	������������?	>�����	���	���������������������������	����?��������	��	�������������������	����������
?�	���	�����?��#�=����������������������������	��������?	����	�����>���	������	�������������	������-
ture and reinforced by decorative elements.

In line with general evolutions in the élite house architecture of the 4th and 5th century AD, visitors enter-
�����������	���	����������|	�	�	�����	����������?�	��������	�����	����	���������������������	������	�
�����	����	����������	����	���������������������	���������������������������������#�|����	������������	���
�������������������������� �	����>��	�����������	��	������?�	�����	������?�������������������	������������
��	����?�������������	������'���������������}>��	�������������	��¥	�����	�������=�������;������&��$
�	���������������	�	���/�	����������	�#������������������	���������	��������������������������	�����	����
?�������	����	����������������	����������������������	�������������19.

������������������	����	��	������������������������>�����	�����������	������������	�����	����	���
�	�����������	�>�����������	�����	����?�����������?��������	��	����	���	���������	�����20�����	��������-
�������	��������?���	���������������	��������������	������������	���	���?	����	���������?���	������$
������	�����������	��	��?���������	�������	���������������������?	>#�=������������������������������-
��������>� ����������������� ��	�������������� ��	������� ��� ����� 	���������� ��	�����?���	�����>������
?	�����	������������������������	��	���������	����	��?����?����	�������������>�����	������	����������������
����������������������������������#

 17 '������>�������	����?�	�	�>�������'��	��?	����	���������������������	����������	���������
�	�������	���������	���������¬��#�#�
	��������� (cf. Aliatis et al. 2010); Southern Italy (cf. Baraldi et al. 2007). 

 18 ������������������¬���#�|�����	�<^^ �̀�ª^_#�|���	����Vitrivius������������������������������������&q��#ª/#
 19 ��������	�������������	���	�����������������������	��������	������	����������	���	����������|	�	�	����; cf. Uytterhoeven 2007; 

�>�������������������	#
 20 E.g. for 2nd and 3rd century AD Italy¬���#�}�������<^^ª#������	���	�������>¬���#��	������}��������<^^*��` #̀
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Moreover, in line with (late) Roman traditions21����?	����	������������������	���	�������?�����������-
	���>��������������	�������������?���?���������	��>����	�����	����?������������	����	���������������
�����	������?�����>�?����	������22. Additionally, other decorative elements, such as statuary and foun-
�	��������������	������������	��>����������#

Mosaics in opus tesellatum�� �>��
����>�	���������	�������>����>�	�����	���	���������	������	����	���
����������� ������������������	���� �	������������	���>���������	���?���������������� ����������������#�=��
����������������������������?������������������>����>�������	��������������?	�����	��?	������	������
5	������'����9j��\��������9+�	������������;	���9^#�|����	��>���������������������	����	�������������	��	�
���
������>�������>���\����>	���jp���� ��������?	�����	�������>���������?����	���	���������	���������
	����>�����?	��������	���������������������	�����������	���������������������	���������	����	��?���#

�������	������>�����������������������������������&�#�#�ª9/�����������	����?���?���������	���������
such as Room 60. These rooms had colourful walls as well.

On the other hand, the actual main audience and dining areas, such as Audience hall 46, Room 51 and 
Dining Hall 22, had opus sectile ������&��������������in situ/#�=����>����������������	�����������������-
������?������>������?	����	��������&�#�#�'����<</�����?���������������������������	��	��������������
marble and coloured stone (e.g. Room 51).

���	��>����	����?���	���	����������������������	���������������	���	����	��������$�	������Atrium’ 45, were 
�	���� ?��� ������� ������ ��	���� ?���� ����� ?	���� ?���� �����	���� ?��� 	��	�����>� �	���� ����������>�
����������	�������#

��	����������������?	����	���������	��������������	���\����>	���<9�	��������	��������ªª���������	�����	�
���������������	��������������������	���	����������	��	�����������������#�~������������������	���������������
�	���������	��������	���	��	��������	�������	����	�	���������>�	������������������������������	���������
friends.

V. Conservation of the Sagalassos Wall Plasters and Paintings

5	�����	������	����	����������������������������|	�	�	��������	�	������	������{���������$������������	-
����� ���	������ �	������ ���� �>� 	� ��	�� ��� �	��	�������	�� �������	������ ����� ���	�	� ���������>�� ?�� 	���
��������������?���������{����������������������������H. KÖKTEN since 2005. The work of the on-site con-
����	�������	������������������	�������������������������������	����������������� �����������������	����
	��	�������	��
���#�=����������� the in situ���������	��������	�����	��������?	�����	������	����	��������	���
����������	�����	��� ������	�����������	����������	��?����	�� ������	�����	�����������	�������� �����	����

���� ���� 	�� ������� ����	����	� ?	���� �	������ 	��� 	���������	�� �����#� ��������� ��� �������	����� ��������
	��	�������������������������������	�����	�����	�������	�������	����	��	�������	��
����?���������	�>#

As mentioned above, at Sagalassos�?	��� ��	������ 	����	�������� 	��� �����	��>� ���������� ��� 	� �	���� �	��
��	�������������	�����	��	����������������	���	�����#������������������?����������������	�?���$��	�����	����	��
	�������������������������������	��������?	�����	��������$����#����������	����	��	����������?���������������
��������	� �\������	�����������~���������%��	�	�����	��|	�	�	�������?�������	�������	����� ������	��������
�������������������	���������	��	�������	��
����	����������������	�	����?�������	���������
������	�	�����
����������	���
����	�������
����#�5���?	�����	������	�����������������	������	����	�����>�������	�	�����
�������������������������	����������������������	���	������	�������������������������������	����	�
�����
������	�	�����	��	��?�������
�����������	�������	�����������������������	�>���	���	������������	�	��������
	��������	�����������	�#�|����������>���������	������������	���������������?������	��	��������������	����
��� ��������
�����	�	�����	��	������� ����	������������������	���� ���	��������?���?����	������ ��������	��
�������������	��"�������������������	�	��������?���������	�	�������������#�=	����������	����������������-
��������������	�	������	������������>����������������	�����?����������
��������	���	���������	��������	�-
ment is then scheduled.

 21 ��������������	��������?���������	���?	��������	����¬���#�=������*ppp��j< #̀
 22 Cf. also Uytterhoeven et al#���������#
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=�� �������	����� ������� ��� ?	��� ��	������ �>� ��	��� ��� ������	��� 	��� ?������� ��������	����#� ������
��������?	�����	�����������	����in situ ����������������	�����	����������������������	�	������	�����������������
	������	������������������������	��	���	�	����	������������#

%�����	��>������������	������	��>���������	����$���	��������������	������������?	�����	������	����	���-
�����	���������������������������������������	������������	�	����#�����������>�������	�������������?������
�����������������������?�������	���	������?	���	����	�����?�����������#

VI. Conclusion

����������?	����	������������������	���	�������	��|	�	�	�����	�����������	���>��������?���$����������
	������	�����������?�������������������	����������������������?���������	��	��|	���� and Antandros, 
��>�����	���>�����������������������	���	������������������	����������	����	��?����	������������������	�-
���������������	�������������������#�%���������� �������	�?	>�����������������������	��������?���	������
��
������������� �	���� �����	�� ��� ��� ���������� �	������� ���	����� ���������� ��	���� ���������	�� 	��� 
���	�����
&������	��>� �����	�� 	��� ��	�� ���������	�����/� ��	������� �	�� ��� 	�����	���� ?��� ��� �	��� �������������
�	����������?��������������	���_th–early 5th century AD, when most of the rooms were adorned with wall 
�	�������#

=���	����������>�	����������	�������������	��������	��������� recovered during the excavations can not 
���>� ����	�� ����������	��>� ������������	���	�	������� ��� ��	���������	���� ��� ���	����� ���������	����� �	��
?���������������>�����	���	�����������������������������������	���������������>���	�����������������	���-
������	���	�����	��?����	���>������	�������������������������������������������	���?	��������	����#
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G Ü R C A N  P O L A T

WANDMALEREI IM RÖMISCHEN HANGHAUS VON ANTANDROS

(Taf. LXXXII–LXXXIII, Abb. 1–6)

Abstract

Antandros��?��� ��� ���	������� ��� �������� ��������������� ��	��?	�� 	�� ������	��� ���>� ��� ��� 	�������
Troad region. It had control over the road connecting Mysia and Aiolis to Troas. Systematic excavations at 
Antandros began in 2001. One of the excavation areas is the Roman terrace house, which is situated on the 
��������������������#�=�������	������$����	��������	�����	����������?	���������������������	���������
3rd century AD and was in use until the end of the 6th� ������>� ���� ���������� �������	������ ���	���� 	���
�	����#�|���	�����������������������������������	������������������#�|�����������������������	�ª<#p^���
������������#�����������������&triclinium/�	��	�?���$�������������	��������	�������?	����	��������	����?���
��������� ����������� ��� ������$��	�� 
������ �	����� ���?���� ��>������ �������#� |����� 	��� ����� ��� ��� ���-
�������
�����������	�����	����	��>����	�styla, a pyxis, and a krater and all are directed towards the door, 
���� �	>� 	������ �	�� ����� 
������ ���������� ����	���� �	���� �	�� �������� ?��������� ������� ��������� ���
����#��������	��	��?�������������	�������������������������apodyterium; here the frescoes are one-lay-
������{����	��������?	����������triclinium. Furthermore, an architectural structure carried by columns was 
����������	��?���#�=����	�������?���������������������?���������	����?����?���	���������	������	����#�
=���	�����������������������������������������	������	�����������>$��������?�����	�����?���	���	������
�������	�������	�����������	����#�=���������������	��	���������	�������������>����?	����	��������������tri-
clinium and apodyterium�	��������	����	�����������>���������>���	�������������>���	�������������������-
�����	����	������?	����	��������?�����	����������	���������������	��>�����������	���������ªrd century 
��#�|����	����	���������������?	����	�����������%����� and Zeugma.

Antandros zählt zu den Städten der Troas im Nordosten Anatoliens. Sie liegt nördlich des Golfs von 
Adramytteon an den südlichen Ausläufern des Berges Ida, auf der Anhöhe und am Südwesthang des steil ins 
�����	��	���������	���	ïì$;�����#�����������������}	��������������|�	������������>���� und Aiolien in die 
Troas führenden Strassen kontrollieren. Weiters verdankt die Stadt ihre Bedeutung dem Umstand, dass sie 
über die reichen Waldbestände des Ida-Gebirges verfügten konnte1#�5��������������������������}	�������
der durch den Holzreichtum errungenen Bedeutung konnte Antandros über lange Zeit hinweg seine Existenz 
aufrecht erhalten.

Die im Jahr 2001 begonnenen systematischen Grabungsarbeiten wurden in drei Sektoren durchgeführt. 
���� ������ |������ ���	����� ���� ���������2#� ���� ~�	������� ����	������ �	��� ���� ���������� 	�� ���� �������
8. Jh. v. Chr. bis zur Römerzeit ununterbrochen in Verwendung war. Der Bereich, der in der Römerzeit als 
������������������	�����	�����?	����������9#��#��#�\�#����@��������%�?�������������|�	��������	���?�����#�
Der zweite Grabungssektor lag im Bereich der Stadtmauern. Von der aus der Mitte des 4. Jhs. v. Chr. stam-
menden, 3, 26 m dicken Mauer wurden ein 15 m langes Teilstück und ein Turm freigelegt3. Darüber hinaus 
wurden Grabungen im besiedelten Teil der Stadt durchgeführt. Es konnte nachgewiesen werden, dass 
Antandros������������+#��#��#�\�#���������%��������j#���#��#�\�#����������������������������?	�#�����
��������	���������������������|������������	��	��|��?���	��������	���	ïì$;����������������������	���	���
§;	��	����������������¡������5��	���&���#�*/#

 1 Th, IV. 52; Str, XIII. I. 51; Vergil, Aeneis, III. 6.
 2 Polat 2008, 271–280; Polat – Polat 2007, 1–20.
 3 Polat 2010, 7 f.
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Bei den seit 2001 andauernden Grabungsarbeiten wurden acht Räume, zwei Säulengänge, eine Latrine, 
eine aus apodyterium, tepidarium, zwei Wasserbecken, caldarium und praefurnium bestehende Badeanlage 
sowie das dazugehörige Abwassersystem freigelegt. Die wichtigsten sechs Räume des Hauses liegen neben-
einander an der Nordseite einer 33 m langen Portikus, deren Boden mit Mosaiken verziert ist. Die Nordseite 
dieser sechs Räume wird ebenfalls von einer Portikus begrenzt. Im Gegensatz zur südlichen Portikus wurde 
der Fußboden der nördlichen stellenweise durch Abarbeitung des felsigen Untergrundes angelegt. Längs der 
Nordmauer dieser Portikus verläuft ein aus dem Felsboden herausgehauener Kanal, der den Zweck hatte, das 
vom Hang eindringende Wasser abzuleiten und somit die wichtigsten sechs Räumlichkeiten des Hauses vor 
Feuchtigkeit zu schützen.

Durch eine Türöffnung am östlichen Ende der mit Mosaiken ausgelegten Portikus gelangt man über halb-
kreisförmig angelegte Stufen auf die untere Terrasse. Der Raum unmittelbar neben dem östlichen Portikus-
ausgang ist eine Latrine. Sie ist groß genug, um von zwei bis drei Personen gleichzeitig benutzt zu werden 
����������������������������?	����	����	�	�#��¡����������%���	��������}	���������	�����������������
���������	�������������������#�����¡�������	�����	������� ���������|������ �	������	�	��� ����� ����
dass das Haus zumindest in diesem Teil zweistöckig war. Die Tatsache, dass der Abwasserkanal an der 
��������������������������������*�+^���;¡��?����������¡��������'�������������������������	������	����	��
Hanghaus kein einzeln stehendes Gebäude war.

Steigt man über die halbkreisförmigen Stufen zur unteren Terrasse hinab und wendet sich nach Osten, 
betritt man das apodyterium. In der Mitte des Raumes stützen zwei sich gegenüber stehende Streben diesen 
�	������������	����'	���	��������������������?���;������#����¡��������=������
�������������%���	������
einen großen, nördlich gelegenen Raum; drei geräumige Nischen, von denen eine in die Nordwand und zwei 
in die Ostwand eingelassen sind, waren vermutlich zum Umkleiden bestimmt. Durch den Eingang in der 
Südwand gelangt man ins tepidarium�� 	�� ������� 5��������� ���� �?��� 5	����������� ��
������ ��� ���� �	��
�����{�?����������|��������	�������#�����������?	����������������caldarium führende Türöffnung zu sehen. 
Bei dem kleinen, nördlich des caldariums bzw. östlich des apodyteriums gelegenen Raums handelt es sich 
um das praefurnium. Der breite Gang, der von der Ostseite des caldariums nach Norden führt, ermöglicht 
sowohl den Zutritt zum praefurnium als auch die Verbindung zu einem zweiten Gang mit Deckengewölbe, 
der in den Raum nördlich des apodyteriums�����#����������������������������~	�������
���������=���-
���������������	��������¡������������=���	���������#�����������?���������%����������� ���'	����������
man durch den Eingang in der Nordwand des apodyteriums und von Osten her über den gewölbten Gang 
�����������
���������������������'	��#

Obwohl ein großer Teil der Räumlichkeiten des Hanghauses bereits freigelegt ist, ist es derzeit noch nicht 
�¡�����������{�?��������q��?��������?��������������������������#��	����¡ ���;������������������������
Umstand, dass das Haus dank mehrfacher Umbauten und Renovierungen über lange Zeit hinweg benutzt 
wurde. Dabei wurden einige Türöffnungen zugemauert und neue Trennwände errichtet, um mehrere Famili-
en unterzubringen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass das Hanghaus, wie auch die gesamte Stadt, auf-
grund der Einfälle der Araber im 6. Jh. n. Chr. aufgelassen bzw. nicht mehr bewohnt wurde. Beim Auszug 
aus dem Haus wurden nicht nur Gegenstände mitgenommen, die in situ Hinweise auf die Bestimmung des 
Raumes hätten geben können, sondern auch Wandverkleidungen aus Marmor und opus sectile – Fußböden 
herausgerissen.

In Anbetracht der Ausmaße des Hauses und des Vorhandenseins eines Bades und eigener Latrine kann 
davon ausgegangen werden, dass das Hanghaus einem vornehmen Bürger von Antandros gehörte. Auch die 
Hanglage mit Blick auf die Meeresbucht bekräftigt diese Annahme. Neben der 33 m langen Portikus geben 
	�������	����	��������������;	����������������������������� ��������	��������'	���*�����_��������
apodyterium, die opus sectile – Fußböden in Raum 3 und im tepidarium, sowie die Wandmalerei in Raum 1 
und im apodyterium Kunde von der einstigen Pracht dieses Hauses. Ausgenommen Raum 3 mit seiner 
5	��������������	����	������	�����?	����?	����������	����5���������;	����������	���������������#�
Insbesondere in den sechs aneinander grenzenden Räumen hat die vom Nordhang eindringende Feuchtigkeit 
����5	���	�������������'������<��_��9�����j���������������	�������������������@��������?�� ������������-
deckt wurde. Auch die Mauern der 33 m langen Portikus waren mit Fresken ausgestaltet, diese konnten 
{�������������������������?�����#������������������������5	���	����������'	�����*�����������������?��-
se freigelegte des apodyteriums soll hier vorgestellt werden.
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Raum 1 zählt zu den Räumen mit den am besten erhaltenen Fresken und Mosaiken. Der Raum misst ca. 
7 x 7 m und liegt an der äußersten Westseite des Hauses (Abb. 2). Der Boden ist mit einem Mosaik versehen, 
in dessen Mitte ein Kantharos mit zwei am oberen Rand sitzenden Vögeln steht. Eingerahmt ist das Mittel-
stück u. a. von einem aus Dreiecken bestehenden Schild mit Wirbeleffekt, einem Flechtband mit gedrängten 
|��������� ������ ®�	�������� ;����� ���� ����	���� %����������� ������ �	��� 	��� |��������� ���� ������
;	����������	�������������	����'����	���������	��	��������q����	��#�%���������������;	���	�������
die Nordwand des Raumes in beträchtlicher Höhe erhalten. Auch die nördlichen Abschnitte der Ost- und 
Westwände sind relativ hoch erhalten, wogegen die erhaltene Höhe nach Süden zu sukzessive abnimmt. An 
����|��?	������� ���������������������%���	����������� ���� ��������� �	#� _^� ��#�����5���������'�����
sind mit Fresken bedeckt, die in einer einzigen Farbschicht aufgetragen wurden. Die Fresken sind, wie auch 
die Wände, an der Nordseite mit ca. 140 cm am höchsten erhalten (Abb. 3). Soweit es der Erhaltungszustand 
�������������������������������������������5	���	������	���	����������5������	���'������������������|��-
��������������@?�����������������������{�?�����������������	��������������#�����	���������������������
18 cm hohe Sockel ist in Abständen von 108–110 cm durch senkrechte Linien unterteilt. Dieser, auf weißem 
����������������������$��	�����~�	�����	��������������	�����	�����	����|����������������������������
Unterteilung sollte wohl die Stylobatblöcke des auf der Wandmalerei dargestellten Bauwerks vortäuschen. 
Fünf waagerechte Linien vervollständigen den Unterbau. Oberhalb der fünften Linie erheben sich sieben 
~������� �������������|�����#������������������?��������������� �������|�����������������	��������������
������|��	#��	����������	��{������������	�����������	�������������������������?�����#���������������������
|������������������������;�����������	����|�������������������|�����=����#�����{�?�������������������	���-
nander gereihten Säulen steht auf einer Basis und ist mit waagerechten Bändern in roter Farbe unterteilt, der 
unterste Abschnitt ist mit langen und kurzen Kanneluren versehen. Der zweite Abschnitt von oben wie auch 
die anderen Abschnitte zeigen diagonal verlaufende grüne Bänder mit aufgesetzten Punktreihen, die von 
�������������������|���	�����������	������������������	��������#�����5��������������{�?������������|������
dekoriert. Bei der Säulenreihe der Nordwand schließen sich an die rechte Seite der von links gesehen dritten 
cremefarbenen Säule drei, an die linke Seite zwei Säulenhälften an. Die erste dieser in die Tiefe gestaffelten, 
halb sichtbaren Säulen rechts ist, ebenso wie die vorderste voll sichtbare, cremefarben und mit senkrechten 
langen und kurzen Kannelierungen in gelber Farbe versehen. Die beiden hinteren sind, wie auch die beiden 
Säulen links, gelb und weisen von waagerecht und senkrecht verlaufenden dunkelroten Bändern begrenzte 
Felder auf. Die cremefarben grundierten Säulenschäfte sind längs der linken und die gelben längs der rech-
ten Kontur dunkler schattiert, um sie rund erscheinen zu lassen. Bei den vier Säulen am rechten Abschnitt 
der Wand ist das Dekorschema dasselbe, doch reihen sich an die vorderste cremefarbene Säule links drei und 
rechts zwei halb sichtbare Säulen. Die auf diese Weise gewonnene Symmetrie und Tiefenwirkung hatte den 
Zweck, im Betrachter den Eindruck zu erwecken, dass er die Stoa auf Höhe des dritten Feldes betritt.

�����������������?����������|�������������������������������'���	�����	�������?������{�?����������
�������������������������	��#������|������	���������������	 ������������@?������������������������
���������	������������������������{����#����������������������?����������?�� ���}���������	����	������
|�������������������������}�����������{�?����������?�� ����������	�������� �����%�����������������}����-
�����������������������	�����	��#�������	�������������������������������������{�?����������������������-
��#����������¡��������������������������������	����#�%������{��������������������	���������������	������
Nordwand trotz gleichem Dekorschema kleiner ausgeführt waren als die der Ost- und Westwand.

����	����������?	���������	����������������������������������������������������#�������������������
eine auf etwas hellerem Untergrund stehende, männliche Figur in frontaler Haltung (Abb. 4). Die mit einem 
weißen, kurzen Khiton mit Ärmeln und einem gelben Mantel bekleidete Figur hält in der rechten Hand eine 
|�>�	#��	���¡������?���������	���������	����������������������������������������	���������?������
der Eindruck entsteht, dass er im Gehen dargestellt ist.

������������������������������������������	������������������������	����������	����;	�����#�|���������
einen mit einer blauen Flüssigkeit gefüllten Krater, den sie an den Henkeln hält. Ihr Gewicht ruht auf dem 
rechten Bein, das am Knie angewinkelte linke Bein ist unter dem Khiton zu erahnen.

��������5���?	��� ���� �	�������������������� 	������	����#�������������������|������?������	�	���
���� �	��� ���� ���� ������� ��������� ���� ������ 	��� ����������� ��?���� ?����#� }������ ����� 	��� 	�� �������
5	��� ���� �����¡����� ���� �������� ����� ��	����#� ���{������ 	�� ���� ��������� 	�� 	�� ?��������� |�	����
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��������#�%��	�������������������	����������?	�����������������������������������	���
�����������
Gewicht auf dem rechten Bein lagert (Abb. 5). Der Gegenstand in ihrer linken, nach vorn ausgestreckten 
Hand kann als Pyxis gedeutet werden. Obwohl die übrigen Figuren dieser Wand in geringerer Höhe erhalten 
sind, lässt sich doch erkennen, dass es sich um nach links gewandte, stehende Frauengestalten handelt.

����	���������?	���?�����������������������������	����������������|�����������	�?������	�����	�-
������������������#��������������������	���;¡��������������������������������#������������	���������
����������{�?�������������������������������������	�����������	��������#�������������������������������
bekleidete weibliche Figur wendet sich nach rechts.

Es ist anzunehmen, dass auch die Südwand, an der nur noch die untersten Teile der Fresken erhalten sind, 
ähnlich ausgestaltet war. Die Figuren der Südseite sind völlig verloren gegangen, doch in Anbetracht dessen, 
dass sich die Figuren der drei anderen Wände alle dem Eingang zuwenden, kann dasselbe auch für die Süd-
wand angenommen werden. Die zwei erhaltenen Figuren der Nordwand tragen eine Styla und einen Krater, 
die an der Westwand eine Pyxis; daraus kann geschlossen werden, dass sie keine Vornehmen, sondern Die-
ner des Hauses darstellen. Auch die Anordnung der Figuren, die sich von allen Wänden herab dem Eingang 
��?���������?���������%����������	���������������	�������%���	�������%������������	�������������#����-
se Annahme wird auch dadurch erhärtet, dass Raum 1 als triclinium genutzt wurde. Wie bereits erwähnt ist 
dieser mit Wandmalerei ausgeschmückte Raum der westlichste von den sechs Räumen, die auf die, einer 
|��	������������������������	������#�����	������ ������	��� {����5	�������'	�����*�	�	�����������	��
����'��������������������	��?����������������������|��	���������������#�%�������������������	���	�������
����
���	����������������������������?	�����	������������������	�����������'������>�����������#

Ein weiterer Raum, dessen Fresken erhalten sind, ist das apodyterium. Der 11,70 m lange und 3,30 m 
breite Raum wird in der Mitte von zwei Streben abgestützt. Der Fußboden ist mit einem Mosaik aus Sechs-
ecken und Efeuranken ausgestaltet, die Wände zeigen Fresken, die mit einer einzigen Farbschicht aufgemalt 
wurden. Die stellenweise bis in 190 cm Höhe erhaltenen Fresken sind zwar noch nicht zur Gänze gesäubert, 
���������	�����������������	�#��������������?������'	���*�����������|����������	�����	��������������
Konstruktion dargestellt (Abb. 6). Der Unterbau besteht, ähnlich wie in Raum 1, aus einem mit senkrechten 
und feinen waagerechten Linien unterteilten Stylobat. Darauf stehen auf Basen ionische Säulen. Die neben-
���	�����	��������������������|��������������	����������������|��	��	�#��������������{�����'��������
einzelne Säulen. Wie in Raum 1 sind auch hier die oberen Abschnitte der Konstruktion nicht erhalten. Die 
Felder zwischen den Säulen sind vom Sockel ab mit Marmorimitationen bemalt. In den erhaltenen Teilen des 
Raumes sind zwei ca. 70 x 120 cm große Platten zu sehen, die wie weißer, grau geäderter Marmor bemalt 
und mit 8–10 cm breiten Rahmen aus imitiertem grünem Marmor eingefasst sind. Die Fresken des apodyte-
riums sind zwar noch nicht vollständig gesäubert, doch konnten bei der vorgenommenen Vermessung die 
Stellen bestimmt werden, an denen Säulen zu vermuten sind; die bisherigen Säuberungsarbeiten haben erge-
������	��������?����������|�������	����������������	�����{�?������?�����	�������������	������	�����
mit grün geädertem Rahmen wiederholt, mit dem einzigen Unterschied, dass die graue Äderung manchmal 
waagerecht und manchmal senkrecht verläuft.

Die Wandmalerei sowohl in Raum 1 als auch im apodyterium beinhaltet architektonische Elemente; ins-
besondere die stilisierte Darstellung des Stylobaten ist nahezu identisch. Demzufolge dürften beide Fresken 
	�������������@������	����#��	�{���������~�	�����$�����|���������	����������������|�����������������-
ken noch andauern und die Auswertung der Kleinfunde aus dem Hanghaus noch nicht abgeschlossen ist, 
������������	������������5	���	������������
��������������������������	���������?�����#�%���������-
chen Dekorschema wie dem des apodyteriums����� ������� ������������	������	����� �?����������|������
begegnen wir im Hanghaus 1"��&cenatorium/�����%�����, das auf etwa 300 n. Chr. datiert wird4. Hinsicht-
��������������������������������	��������������������������|���������������������%������������?������
������� ����������� ��������#� ����������� ����� ���� |������ ��� apodyterium naturgetreuer und sorgfältiger 
gezeichnet, sodass der Gedanke nahe liegt, dass sie früher entstanden sind als die Wandmalerei im Hang-
	���*"������%�����#

 4 Vetters 1974, 75–77 Taf. 44–45; Strocka 1977, 31–34. 36–38 Abb. 16; 39–451 Taf. 2–11; Zimmermann – Ladstätter 2010, 165 f. 
Abb. 344.
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���%������
��������������?��������	�	����������	���|�����������	�?������	������������%�����
������
������������������������#���?����������������|������	�����������������������������������	���������-
chen stehen, weist die Wandmalerei im Hanghaus 2"|'�j� &=�	���������/�����%�������������	����¾�-
lichkeit mit denen des Raumes 1 auf. V. M. STROCKA��	����������5	���	�������������������;	��	���<"
|'�j�	���*+^"*p^��#�\�#��N. ZIMMERMANN hingegen veranschlagt ihre Entstehung auf das zweite Viertel des 
3. Jhs. n. Chr.5#� %��� ?�������� @�������� ��� ���� 5	���	������ �	�� ���������� ��������� ������� �?������
Säulen dargestellte einzelne menschliche Figuren, gefunden wurde, ist Zeugma#�����5���������§=�����$
��Ï����;	������6���������§Poseidon–Hauses�7 sind mit Fresken geschmückt, auf denen zwischen Säulen ste-
�������������������������
�������	��������������#�5�����������������������%�����������	����������������
|������	��������#�����%�����	�������@����	�?������	�	�������q����������������������������5	��-
malerei sowie unter Berücksichtigung des von V. M. STROCKA vorgeschlagenen Entstehungsdatums auf das 
ausgehende 2. bzw. beginnende 3. Jh. n. Chr. datiert. Allerdings wird die Datierung der Zeugma–Fresken im 
Hinblick auf die von N. ZIMMERMANN neu veranschlagte Entstehungszeit zu revidieren sein8. Unter Berück-
����������������������5	���	���������%��������������	���������������	������������������������������
Studien ist es angebracht, die Wandmalerei von Antandros in Raum 1 und im apodyterium, an welcher die 
Arbeiten und Untersuchungen erst kürzlich abgeschlossen wurden, auf die zweite Hälfte des 3. Jhs. n. Chr. 
zu datieren.
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O R H A N  B I N G Ö L

DER ARCHITEKTURSTIL UND SEINE VORLÄUFER

(Taf. LXXXIV–LXXXVI, Abb. 1–14)

Abstract

����������������	������������������	�$~�����?	��������	����������������������������>���������	��
��	������	��	��������������
��������	������\	��	��	��������������������	�$�>����	����	�����#������	��-
��������	����������������������	��������������������������;�������������>���	����	 offers wall decorations 
���������?���	�����	������������#��������������������	���������������������>��������?	����	�����������>�
	�������?���	�������	�������������
���	�����������	��������� �	������	����?������	��������������	������	��
had become the customary scheme in Roman times as well.

Als A. MAU1�����~�����������������	������5	���	��������������� untersuchte und sich mit fünf Arten 
���������	�������	�����	���������������������������	����������������������������������������5	��	���	��
�	��������� ?��� |����������� ������	����� ����������� 5	����	���� ���� |�����	���������� 	��� |����	����
��������������������������?���|��������������������	�������������
������������������������	�����������
�?������|�����������������	���#�|������?����������q������������������������?���|�����	���	� ��	������-
��{����������������������������������2. Man begann nach Vorgängern dieser Dekorationen zu fragen3. Im 
����������?��������q��������������������������������������������������	������������������$@����$|>���-
�����������������	���|�����	����������������	������������$�����	����	�����	������|���������
����������
���������	��|��������������5	���>������	���	� ��	������������������5��������������������	���-
������������ �	��	��� ���� |�����	���������� 
����� �	��#� �	���� ����� ?��� ���� ���� ����������� �	��
ò	�	�¡>�� zurück.

����5	���	�����������ò	�	�¡>���&���#�*/��	���������	��������������?���~�������������������������-
������������	������������##�
����������	������������	���������������������	�������	���������?��������	���
|>��������?#������	���
����������4#���������������������������������������������?����������?�������������
�	�������!����������	�������������
���������	�?����#����~����������������������������	�������	���������
Geier-Szene mehr als eine Wand vollständig. Auf der ganzen Fläche wird nur diese sehr wichtige und tragi-
sche Seite des Lebens veranschaulicht. Im Haus VI A 50������������������	�����������	������������������
5	���	��������#���������������������	������������5	��������������	���?���������������@��������{��������
aufgehängten Bild ausgestattet. Sie sind wieder dekorativ-symbolisch zu fassen. Beim Haus VIB 8 dagegen 
sieht man eine klare Wandaufteilung. Die Dekoration ist in drei Zonen aufgebaut. Wir können hier für diese 
@����� ����� ���� ���� ���	����� =������������ ���?�����!� ������	����� ���������� ���� ���� 5	���	����#�
Dazu kommen noch die Pilaster, die wir bei den ersten zwei Dekorationen auch erkennen. Die Orthostaten 
����� ���ò	�	�¡>�������	�������	�����������������������������������?����#��������������� ������������
�����	������ ;	���	������������ �������#� ���� 5	���	����� ���� �����	�� ��	������ ������ 	���� ���� �����	������
�����
�����������	������	�����?����#��	��	������5	��	���	�������	���	��	����	�������������	�����
����'���������������������������	������������������������	��������������	���#�������������������?		��-
������5	��	����������������	�����������������������������q��?�����������	�������������������	�������

 1 Mau 1882.
 2 Bruno 1969, 305–317; Mellaart (1965).
 3 Bruno 1969, 305–317.
 4 Mellaart, ebd.
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Mauer in der Innenarchitektur, wobei deren Material aus Stein, Holz und luftgetrockneten Ziegeln in den 
bezeichneten Zonen wiederkehrt.

%����������������������������'�������������������������������������	������������������������������
�¡����#��	���¡��������������������������������\	������������������������������	�������������ï�������
überbrücken (Abb. 2).

������ï�����������������	����?���'������������������	���	���	���?�������?���������������5	��-
malerei entdeckt5. Ein 75 cm breiter und 36 cm hoher Hirsch ist die einzige Figur im Bild. Das Bild in 
���ï����������������	�����������������##����	��������������������������������	��#

%��� 	���������������� �	������������5	���	������	���	�� �������	������ ��������	����'	������� §q��-
�	��$���������������~��������q������	���q����	��������������_#��	��	��������������6. Auf den beiden 
|����������%���	�����������	��{������������������������������	���<^�������|���
���#��������q���	������
����	���������	���	�����������?������5���������q���������������	��������������5	��	���	�#�=�����������
����� �	�� �¡����� �	����� ������� ���� 
��������� �	��������� 	�� ���� ������� |������ ���� %���	����� �����������
diese Theorie ebenfalls. Eine Nische mit Bemalung an der Rückwand und in der Vorderansicht eine Schwel-
le und Orthostaten vervollständigen das Bild.

Die Wandmalereien aus Alalakh (Abb. 3) veranschaulichen nicht nur die Verbindung der bronzezeitlichen 
�������	������� �	�������� ���� ������� �������� ������� ������������ ���� ;¡������� ���� ������� �?������
����������	������������������������������������������ò	�	�¡>�� durch ein außerordentlich wichtiges 
��������7#� §���� �����	����� ���� 5����� ���� ����	��� ���� ���� ~�������� ���� �	������ 	���� ���� ?�����#� ;����
wird, nach dem ersten Beleg in Raum 5 des Palastes von Yarim-Lim (um 1750 v. Chr.) fast gleichzeitig mit 
den Dekorationen in Knossos, ein Stil entwickelt, der als Ahne des Architektur–Stils der hellenistischen Zeit 
bezeichnet werden kann. Eine aus Steinen und Holz gefügte Wand ist nämlich hier durch Malerei wiederge-
�����#��������������������������|������	�#��	�	��������������§�	�	��������	����#�|��������`*��������������
*9������#������������?	���?�������������������	����������������	�����	��������	���������~�����
��?�����#�������������������'�������~����	�����������?	�����~��������������������	����������#�@?�-
schen den Orthostaten ist eine 5 cm breite Mörtelung in Gelb zu sehen; eine weitere, nur 1 cm breite, 
begrenzt diesen Wandteil. Darauf folgt eine Zone, in der horizontale Holzbalken in der Mauer nachgeahmt 
sind. Sie ist 14 cm hoch und dunkelrot. Der Aufbau geht mit der cremefarbigen, 65 cm hohen Zone weiter, 
����������������?�������*_���������������������§;����	���������������?���#������������������������
��������?	����5��������������� ���������� 	����	����������������?�������¡����#����������	�������	���
dieses Balkens sitzen Vierecke. Ihr Abstand voneinander beträgt 140 cm, ihre Größe 25 x 40 cm. Sie können 
	��� ¡������� �������¡���� 	�����	���� ?�����#� }������ ���� ���� ?������� '���������� ���� 5	��	���	���� �����
bekannt, denn die erhaltene Bemalung hört mit dieser Zone auf8. Der Innenaufbau einer Mauer ist hier in 
Farbe wiedergegeben. Die Malerei ist wie eine Röntgenaufnahme der Mauerkonstruktion und des Materials.

Dass diese Dreiteilung um diese Zeit nicht nur auf Alalakh begrenzt gewesen war, zeigen uns die anderen 
����������	����������	����#����'	���}*9������|��������	�������*9#��#��#�\�#�������� (Abb. 4) wurden 
Teile der Wanddekorationen entdeckt9. Die größeren Teile enthalten drei horizontale Bänder, von denen das 
��������� 	�?�������� ��������� ���� ������� 	��?����#� ���� ������� ���� �������� ������� ����� �������	�����
����������� ���� ���� ����	������� ~�������	������ |�����¡����� ���� ��	����� ��������#� ���� }����� �������
�����	�����&*�ª9���^�_9�/������������������������'	��������������������	���#��	�������������������	��
vertikale Band, das den oberen horizontalen Streifen durchbricht. Dieses Band ist mit einem Flechtband 
geschmückt, das seitlich von verschiedenartigen Dreiecken begleitet wird. Diese Dekoration soll nur auf 
einer Wand angebracht gewesen sein und sich ungefähr auf Augenhöhe befunden haben. Die anderen Wände 
waren nur grau.

Nicht in demselben Raum, sondern in Raum L 5 des Palastes stellte man fest, dass die Wände bis zu 1,30 
�����������?	�������������	����������������#��	���	�����	�������?�� ���	���������	���������������-

 5 ;	����	���*p`_��9p�`ª¬�����#�*p`j��_*�jp¬�=�������*p`_��*ªp����#�+#����������������	������������	���������������;¡>��: 
Karaca 1986, 76 Abb. 5; ders. 1988, 48 Abb. 12.

 6 �	�����������	����	���*p++��*<+¬��	�����������	����	���*pp^��*p9��#����#�9#
 7 Wooley 1955, 228–234 Taf. 36–39.
 8 Bingöl 1997, 24 f.
 9 Starr 1939, 57–59. 491 f. Taf. 128–129.
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������������?	�������������#��������������������������������������	���¾������������������������	�����
von Alalakh hervorzuheben und anzunehmen, dass die schwarz gefärbten Teile als Orthostaten bezeichnet 
?�������¡����#�%�������¡���������?�� ���������	����|�������������{�������������������������������������
von unten begleiten. Dann sind diese beiden großen Teile mit horizontalen Bändern als Deckschicht der 
Dekoration zu deuten. Auf hochgestellten Orthostaten lagen die Balken als Deckschicht, die von unten durch 
�����	����������������?���������#��������¡���������?��������	�	� als Querschnitt eines Baustammes, hier 
	�������	���������	�������������������?���~�������	������|�����¡�����������	���������	����#��������-
�����	������������	���	����¡������������������������?�����#

In der assyrischen Stadt Kar Tukulti Ninurta (Abb. 5) wurden ebenfalls Reste der Wandmalereien ent-
deckt, die aus dem 13. Jh. v. Chr. stammen10#����������������~����������	���������������'��������	���	�-
lichen zwei geometrisch aufgeteilte Friese, von denen der untere viel höher als der obere ist. Sie sind 
�������	����������j^������#�%���������������~�������?���������������������}����$�	������������	���
�����������	�����?	��¡���	�������	������#������	������������������������������������������	������������-
ven gefüllt. Sie sind einfache oder reiche Rosetten oder Lebensbäume. Manche sind mit miniaturhaften 
Gestalten dekoriert. Wenn man die 0,50–0,60 m hohen schwarzen Reste und die darauf folgende 1,40–1,60 m 
���������������������'��������������������������������������	������	�����������	�������������-
tens drei Zonen mit Architektur als Wanddekoration vorhanden gewesen waren.

Geht man zum 1. Jahrtausend v. Chr. weiter, so treffen in Anatolien neue Zivilisationen mit traditionellen 
������������	����#�%��������������������������	�����#����������	�	����������;	�����	������ì���������������
die Reste von Wandmalereien (Abb. 6) erhalten geblieben11. Auf eine strenge Kritik an der Rekonstruktion 
dieser Malerei sei hier verzichtet. Es scheint mir am ehesten vorstellbar, dass es sich hier um zwei Wände 
aus Orthostaten, Deckschichten und darauf folgenden Flächen für Figuren handelte, die dann so ausgesehen 
hätten. Ich muss hier aber außerdem betonen, dass diese Bilder wegen der kontinuierlichen Erzählung von 
größter Wichtigkeit sind.

�����������������������������?������������������	���������������������	�������@������	����!�������>-
����#� ��� ����� ;	�����	��� ��� ~������ hat man in einem großen Haus Reste der Wandmalereien entdeckt 
(Abb. 7)12. Auf drei Fragmenten sind zuerst eine äolische Säule zu sehen, dann ein waagerechter Balken, 
�	��������������������������������������;	���������{�������	����������	����?����������������	��������
eine dritte kniende. Drei Architekturelemente wie Fußboden, Säule und Balken mit Mäander und einem 
schmalen Fries mit liegenden Tieren sind als Reste der Wandmalereien zu erkennen. Sie geben uns den 
�������������������	������� ���������>�����������'�����������������	�������������#������	�������������
dann keine herkömmliche Architektur in drei Zonen dar, lässt aber unterhalb der gemalten Standlinie der 
Figuren mit etwas Phantasie die sonst so bezeichneten drei Zonen Sockel, Orthostaten und Deckschicht 
annehmen. Darauf folgen eine vierte und fünfte Zone der aufgehenden Architektur. Die vierte Zone besteht 
	���5	����	��������������������
����������	������	���;����������������#��	�	����������	��~��������	��?���
�������	���|����	����������������	����������
�����?�����#������������@�������������|������������	�������-
brochen, die wahrscheinlich für die thematische Gliederung notwendig waren.

�������~�	��	��������=	�	��ì�&���#�+/�	���	�������������	���;��������������	��13. Es sieht zunächst so 
aus, als ob der Maler sich nach der Länge und Höhe der Bretter gerichtet hätte. Es handelt sich dabei meis-
�������������������������������������������?����� ��������'�����������|�����?	���#�������������������
�����>���������������������
��������������%����	$|�����������������������������������	������~�	�-
malerei zugerechnet werden muss. Auf dem Giebeldreieck sind zwei antithetisch angeordnete sitzende 
Löwen zu sehen. Auf der Rekonstruktion ist es sehr einfach zu erkennen, dass die Holzbretter auf einem 
Sockel sitzen. Die drauf folgenden Bretter weisen keine bildlichen Darstellungen auf. Sie sind dann als 
������	���� ��� ������
������#� ���� ����� ���������� ����� ���� ������	���� ��� ���� �������� ������ ���� ����
5	����	���������|����	��������������������#��	��@����	��������	�������=>��	������	������������������
den architektonischen Übergang zum Oberbau und kann als symbolisches Bauglied des Gebälks gedeutet 

 10 Andrae 1923, 7–10. Taf. 1–3.
 11 Özgüç 1966, 13–36.
 12 Vgl. Bingöl 1997, 36–39 Abb. 24–26.
 13 Summerer 2010, 120–185.
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?�����#�%���������	������	����	������®@�����������	��������	������������������������������	�������������-
les Element, d.h. nicht wegen der begrenzten Höhen der Bretter, sondern auch sozusagen als Element des 
®@����������������������14, wie wir sie anhand der Keramik am besten verfolgen können.

Auf dem berühmten François-Krater (Volutenkrater, Abb. 9) sehen wir die aufeinander folgenden Friese 
����
�����������	��#�������	����������������������������	����������� ���##�������|������	����	�����������
neutraler, in der Steinarchitektur ungeschmückter Teil, der dort als Orthostraten bezeichnet wird, folgt. Der 
�	�	���������������������������������������	�������������������
�����������	����������������������	���
�����������	�����	������������?�������?������=�����������	����#��	�� ����������	�������	������������-
schicht der Zukunft. Deswegen sollte diese Grabkammer kurz nach Mitte des 6. Jh. v. Chr. entstanden sein.

���~�	�������ì�ì����� ������	������������	�������}���������q������������	����?����� ���������������
bezeichnen sie Szenen aus seinem Leben nach dem Tod (Abb. 10)15. So z.B. die berühmte Abschiedsszene, 
bei der es sich um einen Abschied für den Krieg handeln kann aus dem er nicht zurückgekehrt ist, wie der 
sitzende Wahrsager es vorausahnt, oder um einen endgültigen Abschied. Uns zeigt die Grabkammer von 
�ì�ì�������	�������@�����������������?��������	����	���	��	����	����?�����?	�#���?���?����?�������������
�	����>������������	����������	�������������	����&���>���	���������������/���������	������|�����-
���	������������������������
���������%��������������������	�#

�����	������������ì�ì�����?��������������������������������������������������������	�����	����	���
sie keine Sockel und Orthostaten aufweisen und sich die unterschiedlich hohen Friese fast bis zum Boden 
erstrecken. Das hängt vielleicht mit der nahenden neuen Art von Gestaltungen der Flächenmalerei zusam-
������	����������	������~���	������������������������������������	��������@����	��¡��#�������� ����	����
der klassischen Zeit konzentrierten sich auf große Flächen für ihre Malereien, wie wir etwa in Lykien im 
�������������~�	��	���������	�	����� sehen16. Hier bedecken die Szenen aus dem Nachleben des Verstor-
���������	�������������%����	����~�� ����	������5���������~�	��	�����&���#�**/#������|���������-
hen wortwörtlich auf einer Bodenlinie über dem Augenniveau. Darunter bildet der hohe neutrale Teil nichts 
anderes als Orthostaten, die sinngemäß auf einem roten Sockel stehen. Diese Tradition, große Flächen mit 
��� �������������������������������������������_#��#�����#������������?������	�����������?������?���
zum ersten Mal mit der karischen oder besser gesagt, mit der hekatomnidisch klassischen Malerei vertraut 
gemacht17.

Die karische Wanddekoration (Abb. 12) war uns aber als Inkrustationstil durch Plinius bekannt. Nach Pli-
����� &�##� ª �̀_`/� ��� � �	��������� ���� 	��� @������ ����������� 5����� ������� �	�	����� ���� ����������������
?�� ��� �	������	����� ��������#� ����� ��� ;	���	��	���� sondern in Allianoi konnte man diese Ausfüh-
rungsweise am besten kennenlernen und genießen (Abb. 13).

Danach fängt der sog. Architekturstil mit der bekannten Aufteilung der Dekoration an. Zu den längst 
���	�����������������	�����������	������������������	����������, Erythrai�����%����� hinzu (Abb. 14).

@������	�����������	�����������������������������|�������¡����������	�������	��������������
���������
Darstellungen auf den Deckschichten. Sie stellen die aufgehende Podiums-Architektur wie im Didymaion als 
Innendekoration dar. Es wurde oben ein Versuch unternommen, den Anfang der architektonisch gegliederten 
5	�������	��������
���������������������������|���������������	�����������	�������������{� liegt und aus 
��������������������	�������������'�������������������������	��������
��������#�������5	�������	�������
haben aber ein fast selbstverständliches Bestehen, das bis zum Neolithikum zurück zu verfolgen ist.

5���������������	������5	�������	������������������������$������������������}�������	������������
q��������� ������������ �� �������� ������ ���� ��� �	��	�������� ��������� ���� ¡������� ��� �������$�>����-
�����q����������������#�|��������	�������|�����	��������'���������������������������������������-
thikum bis zum Hellenismus nur Anatolien in Frage, wo man die Wände der Innenstruktur der Mauer ent-
���������	������������������������	�#��	��	���	��������5���������@�������@����������������������@�����-
���	����������������������	��������������� ����	������
����������	����������������������������?	��
ebenfalls in römischer Zeit zu einem üblichen Dekorationsschema geworden ist.

 14 Ebd. 182; erste Hälfte 5. Jh. v. Chr.: Bingöl 1997, 39; 2. Hälfte 6. Jh. v. Chr.: Arias 1962, 286–292 Taf. 40–41.
 15 Miller 2010, 318–329.
 16 Ebd.
 17 Mein Dank gilt G. POLAT.
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O P H É L I E  V A U X I O N

DE LA CITÉ AU TERRITOIRE: DIFFUSION ET ADAPTION DES STYLES PICTURAUX  
DANS LE TERRITOIRE DE LA CITÉ ANTIQUE DE NÎMES

(Taf. LXXXVII–XC, Abb. 1–10)

Abstract

Il territorio di Nîmes�����������������������������	�����������������	�	�����������������	�	���������	����	�
����������������	���	��	����������������������������������#��������	������������������	�����������������	���
���������������������������	���������������������#������	������������	�����	���������������������������	���	-
��� �����	��� �	� ����� �������������� �����	
�	#� |��������	������ 	���	��� ����	��� ��� �������� ��� ���	������ �	�
������	������������������	��������������������	��	�	��������	����#

Nîmes et son territoire

Le territoire de la cité de Nîmes������������������	���������	�������������~	��� Narbonnaise�����������������
�	�����'È����	��������	����������������������\��������������������	���	��	����������;��	�������	�������	���	�
����&���#�*/#����>�	�����������������������������	���������������������������������	�����	������	{����	���-
�������������������	���	����	����	��������Ç����������������	�������	������	�������	�������������������#

À Nîmes��Ç�����������������������������������������������������	����������������Villa Roma��������	������
��	���	�����������������������������������	��������������������������	���������������������	��������������������
mieux conservés. Sur le territoire, ce sont les agglomérations de Brignon�� ����, Ambrussum, Villevieille, 
Balaruc-les-Bains, Mons�����������$���$����������������������������������������������������������������������-
�	����������������������>��������#�|���������������������������������������	�������������������������������
�����	�����	���������������������er��#�	�#��#$\#����	�
�������������#�	�#��#$\#���	��	{�������������������	�������er s. 
	�#��#$\#

}	������������������������������������������������������������������������������	�������	���������$
������������	�������	�����������������������	��������������	�����	�	��������������������������&�����"����������/�
�	�������������������������������������	�������������������������������������������������	�������	����#�}	�
���	����������	��	��������{����
������������	�����	�����������������������������������������������&�	������
��	���	������������1�����������=����������q�����������2, du Castellas����������$���$�����������3).

Présentation de la méthode

}��������������������������*<j������������� �	���	���������������	��������� ������	��	���� &���#�</#����
�������������	���������������������������	�����	����������	���������������������	����������	����������#�}��
��������� ���	�����������������������	��� �������������� �	������ ����������������� �	����������	����������������#�

 1 ���������������������'������������	��J.-Y. BREUIL�����������<^^j���{�������<^^ #̀�}������������������	�������{����������������	��J. 
BOISLÈVE et O. VAUXION����������������<^^`���� {�������<^^+#�\��������������� ���������������������������������������������	���
���������et al.�<^**	¬����������et al 2011b.

 2 Ê�����������������������	������	��� �	�������	������������ ����� �	��������������M. MONTEIL (Université de Nantes) et de B. 
HOUIX�&��'��/�����������������	������	���q	������<^*^#

 3 %�������������������������	��������	������������������	������������	���=���	���et al. 2011.
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�	�������	��������������������������	�������������������������������������������������	��$��������#��	������
�������������������	���������������������������	����������������������������������������������������	����
�������#�������	��**ª�����������������������������	�������������	����������������������	�����������Ç��������-
grés.

}��� ������� ����� ��	����� ��������� �	�� ������ �������� ���� �������������� 	�� ���� ��� ����#� ���� ����� ��������
��������������>�����������������������������������������������	��	���!����������������������@�����������������
��������������	�����������	���	���������������	���������������������$�	���	������@��������	����������������#�
%�
����	�����>�������	�����������������������������������������	������	�������������#�\���>�������������
-
�	����������������	������������	���	���������	���	����>���������#���������������>�����������	���
�	���������
����	{�������������������������������	��������������������������	������������	�������������������������������
����	����������������	�������	����������	��#�|����>�����������	�����Ç��������������!��������������������������
{	�������������������	�����������������	����������	�	������������#

Les systèmes décoratifs

}����������������������	����������������������������������������¬��������������������������������	������
�����������������	����������	�	������������#�}�������������������������������{	�����������������������������	��
����������	������������#

Les décors à imitation de placage de pierre

Ces décors sont bien connus en Narbonnaise, tout comme sur le territoire de Nîmes. Ils sont issus du II��� 
��>�����������������������������	����������������	�����������	��������	�����������	���	�������������������
���������������������	����	��������&�	������	��É���������>������#/#

|��������������������������������������>���������������������������������Ç������	������	���������	��������#�
}	����������������������������������	�
������er��#�	�#��#$\#�\�������������������������������	����������	������
��� 	������������������������� �����
����� 	��� ��������������� &�������� ������ {	����� ������ �����/�� ����� ���� ������
�����������������������������������	����������	������������	�����#�\���������	����	�����������������������������
en remblai sur le site de Villevieille4��·�������	������������������������������������������������	����������	-
�	�������	����������������#�}�����������������������������
������������������������������	��������	����������
moitié du Ier s. av. J.-C. À Nîmes���������������������	�������	�����|��}	���������������	�$�	�����������������
�����������������������	�����������	�	�������������������5 (daté du milieu du Ier��#�	�#��#$\#��	���	����	����	-
���/#

}	�����������	��������������������������������	���������������������er��#�	�#��#$\#�����������·����������
��	��	�	���	��������	�	���������������������	����	��#�\����������������������������������������������������
����	�	�����������	����������������������	���������������������!��������������������������������#�������������
site de Villa Roma�&�	�����+��������*</�������������������	��������������	�������!��	�������������������	��������
������������������������������������	����������������������#�\�������������	����	���	����	����	����������9^����
p^�	�#��#$\#6.

Les décors à fond rouge

\����������	��	�	����������	�
������er �#�	�#��#$\#��	����������·������	�	������������������������	��������
��	�	�������	������	�����
������	��������	�����������	���	�����������$�	���	��#

��� ����� ��� ��� �������� ��� ���������� ����� ��������� ��� ����� ����������� �����������!� ��	���� {	����� �	�����
����������������{	�����������������#�}����	���	����������	���������������������������������������������������

 4 Vauxion 2010, 846 f.
 5 Darde 1990, 85.
 6 Sabrié 1998, 37.
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�������������	������������������������er��#�	�#��#$\#������	���������������	��	�	���	����������������������er��#�	�#�
�#$\#�����	��������È��������ª^�_^�	�#��#$\#

}��� ������� ����� �	� ����� ����������� ���� ��	����� {	���� ��� �	���� ������ �	�� ��� ������� ��� �	����� �	����
&��������Villa Roma�������������������	�������<����	���������	��	�����+��·��	��������������������������{	����
moucheté7/#�%�� ���	����� ����������������������������� ������������� ����� ���� ������ ������������ ��������
�������������������{	���#

}��������$�	���	����������������	������������������#�=�����������������������������	�{�������!��	����	�
domus�%j��������_<+j�����	��������	�$�	����, ils sont rouges8¬��	����	��	�����*^��������<����Villa Roma, ils 
����������������������������	����	��������	�������������{	���9¬���
���	����	��	�����ª�������������q��$\���-
tat, ils sont verts10.

}�������������	���	������������������	��������������	��������������������	��������������������������	-
�������� ����������#� %����� ����� �������� ������������ ������ �	���� ������	��� �����	������� ������ ��� �	������
{	�����������������	���	�$�����������	����������	��#

Les décors à fond vert

����������	������������������� �� �����������	��� �	� �������������!� ����������������+<^p����+<*j���� �	�
domus�~�����	��������	�$�	����#���������������������	������>������������������������������������������&���-
�����������������er��#�	�#��#$\#�������������������	�������+<^p��������������������#�	�#��#$\#�������	�������+<*j11), 
���������������������� ����������� ��������� ������ ���� �	���	��� �� ���������!� ����������������� {	���� ��� ����
�	�����������	����������#�}����	���	����������	���������������	�������������#��	����	�������+<^p��	�$�������
��� �	������������� {	����� �	� ����� ���������������� ���������� ����	������������� ������������������
���	�����
��	���	��������������	��¬��	����	����������	���������	���	�������������������������	{������	���������	����
���������$�	���	��������������������	����	�������	����������������	�����#��	����	�������+<*j���������������
�������������#�}	�������� {	�������������	��� ����	��������� �	������ �����������&���#�ª/#�\������������������
������������	�������������	����������	������������	��������������������������������������	����������������#�
}	�����������	������������������������������	�����������������������	�������������������	�������������	������
����	��#�\�����	����������$����������������������	�������������	��������������������	�����	����²�	����������
�	���������	�������������������������������$�	���	������������������������������������#�}����	���	�������	�
���������	����������������	�����	���������	�������������������������������������	������������������������
	�����	�����������	���������É�����#������������������������	������������	��������������	�����������	���������	-
fond.

}����������������������������	�����	����	���������������������������	£�������������	��������	�����	���. 
}��������������	��������Ç����	�������������������	�����������������$Ç�����Ç�������������	��������������	����
	�����	������������������������������	������	����	�����	�������	����������	�������	����	�����������	�
������er s. 
	�#��#$\#����	������������������#�	�#��#$\#

Les décors à fond noir

|������������������� ���������������������12!�����������, sur le site de Villa Roma���� ������������q��$
Cioutat#�������������������	�����	���������������������	���������������#���q��$\����	��� �	������������������
���������������������������������������	�����������	���#�}	����������	����������	���	���������	�������
�	���	��������	�������������	��	������������	���������������������
���������	�����������������#�}��������$�	�-

 7 Sabrié 1998, 34.
 8 ���������et al. 2011a, 43 f.
 9 Sabrié 1988, 43.
 10 Sabrié – Dedet 1984, 152.
 11 ���������et al 2011b, 53–55. 61 f.
 12 �������������������	�����������������������������������������������	��������\�������	���������� ����������	����������������������

XXIIIe������	������������������	����������������<^^p��	��J. BOISLÈVE#�\�����������������������	�����	����������J. BOISLÈVE 
�	������������������	��#
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��	�����������������&���#�_/#�\�������������	�������	���������	������������	���	����	����	���13#�}����������
fond noir de Villa Roma� ����������	��� �	��	�����_��������914#� ��������������������������������É�����������
����� ����������� ����	���������� ����� {	���� ��� ������� 	������ ��� ������� ��� �������� �����	���#� }	� �����
����	���� ���	������	�� �����	���� ������� ���� �������������	���	��������������������
���� �����	��������
�������	������	����	����	����������	���������������������������������������$�	���	��������������	����������
����	����	����������	�����#�\�������������	�����>�����������������	���������������������������#�	�#��#$\#

Les décors à fond jaune

=�������������������{	�����������������	����	��������������, deux sur le site de Villa Roma et un sur le 
���������	��������	�$�	����. Ces trois décors sont tous datés du Ier��#�	�#��#$\#�������������������������������
milieu du Ier��#�	�#��#$\#

������������������	����	����������	����������������	����·������	���	���	���������	�������������$�	�-
��	����������	��������������	����	������������	��������������	�����#�}���������������������	���������������
����������	��������������������������������������������������������	����������	���	�����	�������������-
������������#�}����	���	�����������������
����������	�����������������������������������������	{������#�
}	������	�������������������������	������	������	����������������#�%��������������$��������Ç�������������{	�����
	��������	�����������������������������������	�����&����������������	�������������>������������/#

}������������	�������ª_p`�&�	��������	�$�	����/���������������������������	�������������������������
����������� ����������� ����������	����������� ����$�Ç������������������� ����	�����������	���������������
beige orangé15�&���#�9/#���$���������	����������	��������������������	���	���{	����������������
��������-
�	������������������������#�}��������$�	���	���������������	��������������	����	�������	���������������-
�	����������	���������������#��������������������������	����������������������
�����	�����������������	��-
���������	����������	��	���#��������������������������������������������������������#

Les décors à fond blanc

\���������������������������������	��������	���	������������	���	�������������������$�	���	�����	����
�������������������������������������	������{	����������������������#

����������������������������������������������������>������	�������	����������	������������������
������#�}�������������������������������������������������������������������#�|��������������������������
���������	����������	�������������������������������	���#�}����	���	���������������������	�����	���������

���� �����	�������� ���������� ������� ��� ���� ���������� �����	���� �	����� ���� ���� �����$�	���	��� ����� ����� ���
������ ��� �	����	����� ������� ��� �����	�����#� }�� ������ ��� �	� ������ _� ��� �	� �	����� *� �� Villa Roma offre un 
���������	�	����������������������	16: la zone inférieure est blanche, mouchetée de rouge, la zone médiane 
�� �������	������� ���	������������	���������¬� �����	���	�������������������	����� ���������	���������������
�����������
���������	������������������������	�����������������
���	����	���������&���#�j/#�=���������������
�����������	��	�	��������������������������er��#�	�#��#$\#���������������{�����	�������������������#�	�#��#$\#

}���	����������������������	�������������������������������������������	�����	��������������������$�	�-
��	���������������	���#����������������������������������������������	����&����	���������/�������������$
�	���	���������!��	�����j��������ª�����	�����p��������*����Villa Roma17.

��	��������������	����������������	���	�����	���������������������������{	�������������{���������������
����>����	������������������������������#�}����	���	�����������	��������
���������������	������	�����	-
�������������������	{������������������������	��#�|�����������$�	���	������������	���������������������	�������
����������	����	����������	�����#�}�����������������������������	���	����������{�������������18. Ce schéma 

 13 Sabrié – Dedet 1984, 152.
 14 Sabrié 1998, 21 f.
 15 ���������et al. 2011a, 44 f.
 16 Sabrié 1998, 19.
 17 Sabrié 1998, 28 f. 41.
 18 �����	�����������������	�������ª_p+�����������������	��������	�$�	�������������&���������et al. 2011a, 45).
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�����	����������������������{	��������	���	�����	�����������	��	�	������������������������er��#�	�#��#$\#�������
���������{�������	����	���������������������������#�	�#��#$\#

�����������������������	��������������������������������������������	�����������������	��	�����*_��������j��
état A du site de Villa Roma19#�}����	���	�������������������	����������������$�	���	�����	������������	���-
�	����� �����	�����#� \�� ������ ���� �	��� ��>������������� ��� ���	����	���������� ������ _^� ��� `^� 	�#� �#$\#� =����
������ ������������������������������������� ����������� {	�������� �>��������������	��	�	����	��	�	��� �	�
��������������������er��#�	�#��#$\#

%�
������������������	�������������������	�����������������������������������������������������$�	�-
��	���������#�����������	����������������������������	��������$�	���	�����������#����������������	��������	�
��������������������er��#�	�#��#$\#������	�������������	�������������������������#�\���������	�������p�����	��	�����
_����Villa Roma��������������������������!���������	���������������������������	����������	���	�����	����
����	����������<������>��������	�����������	����������������������	�����������	���������
�����20#�\������������
�������	���	����������������������������������������	������	���������	��������������������������	��#

Répartition géographique

=������������	�������	������������������	����	����������������������������������	�������������������#�\�����
����	�������	�������������������������������������{	�������������������������������������&���#�`/#�\���������	�-
������� �	� �	����������� �>�������������������������� �����	�������� {�����������������	��� ����	�������	������
secondaires.

�	��� �������� ��� �	� ���	��������� ��� ��������� �������� ���� ������� ��� �	�	���$���$�	���, Chusclan, Laudun, 
Marduel et Bezouce�������������������������	������	������������������������	������������#

À Lattes�������������	�������������������������������������	��������	������������	����������	����	����	�
�	�����*�������*��������	������	��������������	�����������������	���������	��	�������	�
����������� s. av. J.-C. au 
début du II��� s. av. J.-C.

����������$���$�����������������������������������������������������������	����������	�	�������	����#�}��
��������	����������������	������������	���������	��	������������������������������	��	����	�����	������	���-
�����������	���	�����������������	���	������������������������	�����������������������	�#�}	�����������������
��������������������� ����	��� �	�������¬� �	����������	����������������������	���� ������������������	����!�
����� ������� ������� ��	��� ����� ������ 
����� ��������¬� �	� ����� ����������� ���� �� �	���	��� ��� ���������� {	������
��������������������	������������	�������������������21. Le terminus ante quem������������	���	��������������
������������������������������Ç���
������er �#�	�#��#$\#���	���������������������	����������������������������
����������	����������#�}��������������������������	����	������������	�����������������	�������������������
�����&������`/#�}	������������������������������������&������������/�����������������	��������	����������	�	���
sur un fond rouge. Le mur de podium��	��������������������	����������	�	�������	����22�&���#�+/#�%�
������
���������� ������ ���	��� ���� 	����� ��� ���� �	����� ��� 	������� ��� ��������� ������ ������� �� ������ ��� �	� �����������
&������+/#� ��� ���� ������������������� ����������������� ��������������������������	��������
����� ����	��� ����
������	���������������	���#�%�����������	���������	���	����������������������	�����������������
����&��	���
�������/�����������	��������������������#�}��������$�	���	������������	����������	��������	�����	������;��-
���23�&���#�p/#�\���������������������	�������������Ç���
������er s. av. J.-C. ou du début du Ier��#�	�#��#$\#

}�	�������	����� ������	���� ��� q������������ 	� ��������� ��������� �������� ����� ����� ����� ����� �������� ���
�	���#�}�������������������������er �#�	�#��#$\#�������������������	�����������	�	�������	�����&��#���$������/����
����� ����	��� ��� ����������#� }�� ��������� ���� �� �	���	��� ������� ��� �����$�	���	��� ������ ���	����� ������
�	��������������������#�}����	���	���������������������������������
���������	������������������	���������
�����������������	�������+�����������$���$�����������#�\����������������������	����������������er��#�	�#��#$\#

 19 Sabrié 1998, 61 f.
 20 Sabrié 1998, 24 f.
 21 Sabrié et al. 1996, 74 f.
 22 Thollard et al. 2011, 27–29.
 23 }������������������������Ç������	�������	�������	��������	�����������������������	��<^^+�<^*^��	��O. VAUXION et P. THOLLARD.
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La domus� ������������� ��oppidum du Serre de Brienne�����������	���������� �������������������	��������
��	�	��������������	��������	���������������������er s. av. J.-C.24.

}�oppidum���� ��%����	����������	�	����� ����������� ��	��������������������������	��� �������������������
�	���	����#�}	��	����������	��	�����*�	��������������������������������	�����	���������������	��	�����#�\��
�������������������	�	������>��������������������	���������ª^����<^�	�#��#$\#��	���	����	����	���25.

%�
����������������������������������������������������������������q��$\����	�#�������������������$��������	���
�	��	���������	�����	���������������������#�\�������������������	��������	���������	������������	���	����	��-
��	���#

}	����������������	�����������������������������������	����������������	�����������#�=��������������������
datés entre le milieu du Ier s. av. J.-C. et le début du Ier��#�	�#��#$\#��	��$���>��������������������	�	������������-
���������������������	�����	�����
������	��	���	�����������������$����������������������������	�����	�	�������
�����������������	���������������������	��	��������������������������������������������	�����>������#

Système décoratif et fonction des espaces

Espace privé et espace public

}	��	{��������������������	��	����������������	��������������������	���������������
���������	>	���	��	�-
�������������
���������!

–  Balaruc-les-Bains�� �	� ����� ����������� ����	���������� ��� 	���������� ��� ������� ��� �����	��� ��� ���
����������	����	�������	����	��������	��26.

��� �������$���$����������������������������������������`����+��������������������������#
–  Villa Roma� �	��� ��� �É������� ���� ������
�� ��� �	������ �������� �	��� ���������� ������ ������27. Le 

������ ��������� ���� ����� ����������� ����	����������� �� �����	����� �������� ����������� �	��� ���� ������
����	�������������������������	������������������	��������¬������	���������������	�������¬����������
����	������	����������	���	�����������$�	���	��!������	���	����������������������������
��������������
�����������������������������������$�	���	����������������������	�������������������	�����������������-
��	����>����������	�������������	�������������������������������������	������������������&���#�*^/#

}	�����	�	�����������������������������	������������������������	���	��	�	�������������>�	��	������>�������
�����	����� �����
����� ����� ���� ���	���� �������#� %�� ������� ���� ������ ������������ ����	����������� ����������
�	�����������������	������	�	���$���$�	��������	���������������������������Villa Roma sont bien connues 
�	�����	������������������	������������������	���������� ������������ �	�������+<^p����� ������������	������
��	�$�	������������������	��	�����j��������ª����������������Villa Roma.

}���	������������$���$�����������������������������	��#�}���������	����������������`����+��������������>�-
�����������	�����������������	����������	�������$��������	�	��������	��������������	������#�}�������������	���
�����������������	�������`���������	������	�����	��������������������������	��	�����������������	�����	���������
��������	��������������	����������#�}������������������������	����	���������������	�������	�����	�����������	�
�	���#�\��������������������������������������	������	������	���������	������#�}�����������������	�������	���	-
gé comme un mur de podium avec des éléments décoratifs réels (les moulures de base et de couronnement) 
�����������	���	����������&��	�	�������	����/#�%����������������	��������	������	���������������	���	��!�����
���	����������	����������������������	�����	�����������#�=��������������	�������������������������������������
�������������������������������������	���������	�����������������������������������	����������������������	-
�������	���������	�������	������	��������������	�����&����	��������������������	�����	�����������������������
�>���/�&���#�+/#

}����������� �	�������+� ����������� ����	����������������	���	��� ��������� �������
���������	��������
���������#�\�����	���� ��������	����������� ������� �	������������� �����������	��	���� ��������� ������	�����������

 24 |����*pp^��p9#
 25 Dedet – Salles 1981, 12.
 26 ������������������������	��I. BERMOND (S.R.A. Languedoc-Roussillon).
 27 Sabrié 1998, 26–28.
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�����$�	���	��������������	�������������	������������	������	������	������������������	��������������������
�	������;�����������������������	��	�����	�������
����������$�	���	���&���#�p/#

�	��� ��� �	�� ������ �	��� ��	������ ��� ������ ��	�	���� �� �����	���	����� 	���������	��� �������� ��� �	� �������
�	�������������������������������������������������������	���������� �	������� �̀���������������·����	�����Ç����
���������������	���������������������	��	������������	�������������	���������	����������������	�������+��������
�	���� ��������� 	��� 	���	����� ��� ����� ���� ����� ��	����� �������� ��� �	����� ��;������ ���� ������������ 	��	���
�����	�������������	�����#

Fonction des pièces dans les espaces privés

�	������������������������	����������	����������������������������Ç����	���������������������	����������#�%��
������������������������������������	�������������	������������	�����������������������	��������������	�������
��	����� ����������#���������� �	��������������������������	���Ç���� ������������� ������������� ����� �������
������{	�������������	����������	�	���������������������������������
��������������������	�����������������������
des cubicula#� \��� ������� ���� ����� ������ ������� ��	����� ���� ����� ��� ���Ç�������� ����� &����	���� ���
���	²���/#�}����	��������������������������������������
���������������	������������cubicula���	������������-
������	�������������	�������������������������������
���������������#�}�������������	����	���������	������
�������������&��	���������������	����
������������������#/#�}����	�������������������������������	������	��-
�������������	����������������������	����	�����������	�������������������triclinium. Dans les cubicula������-
��	�������������������	�������	����	������	����������������
���#������������������������{	��������	�������*<�
�	����	��	�����p���Villa Roma���������������	���	��������	�����������������	��M. SABRIÉ��������������	��-
ment du lit28#��	����������������������	�	��������������������������	�������*������oppidum de Serre de Brienne���
Brignon���·������	��È���������	���	������������������29.

����������������������	�����������������������������	���������
������	��������������������
�����	����������
����������#��������������	�������������������������	�������������	���������	������	��������������&	������������
������������#/#�\�����{����������	��	�����������	�������������������������������������Ç���������������������	����
�	�����������������������������#

Conclusion

\���������������>������������������������������������������	������	����������������	�����������������������
����������� ��� ����	������	������	������� ����������������� ������������������� ���	���	������ �����$�	���	��#�
}��������������������������>���&	��	����	������������er��#�	�#��#$\#/������������������������������$�	���	���
����������������������������������������������	���������$�	���	���������������������������������#�\�������������
�	�������������������er��#�	�#��#$\#�������������������������������
���	��������������{	�������������������������
��������������	��������������������������������#�%�����	������������������
���������	�	����������	��	���������
��������	��������������	������	����������$�����	�	��	������������	�����������������������#�\�����������������	�
����������	�����������������������������	�	�������>���������������������#��������	����������	�������������
����������������������������������������������	�������	����	����������	����������	���������������������È����	�-
���������������	���	�����������������������	�	�����������	���������#

%�
����������������������	�������������������������	�	�>�������	����	�������������	������������������������
�� �	���������!� �	���	��� 	���������� ����	�������	����������������� 	����������� �er� �#� 	�#� �#$\#� 	�������������
Nîmes��Ç�������	��	���������������������������Ç������������������������������������������������������	�����
����	�	�������	�����������������������	�������	������������	�����	�����
������	��	���	��������������������
	�����������	�������#

 28 Sabrié 1998, 40.
 29 Sabrié – Demore 1991, notice 30; 74.
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���#�p!��������$���$������������������+�����������������������&G. CHAPELIN, P. THOLLARD, O. VAUXION)
Abb. 10: Villa Roma���É������������������������	���~����	�����������'�^_�&|	�����*pp+��<`�
�#�*+/

Ophélie Vauxion
Université Paul Valéry-Montpellier III
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D O M I N I Q U E  H E C K E N B E N N E R  –  M A G A L I  M O N D Y  –  M O R G A N E  T H O R E L

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES ENDUITS PEINTS DÉCOUVERTS SUR LES TERRITOIRES 
DES LEUQUES ET DES MÉDIOMATRIQUES, ENTRE «STYLE D’ÉPOQUE» ET «STYLE LOCAL»

(Taf. XCI–XCIV, Abb. 1–10)

Abstract

�	�������������������������{������������=��������������������������	���$���	�������� ���� ����������������
}��������������������	���������	�������������	�������������	������������	�������	���	��������*<^����-
������������?������#�%�������������������	����������������������������{�������������������	����������=	���
geförderten, zeichnen sich durch ihren gut datierbaren archäologischen Kontext aus. Dadurch ist es heute 
�¡�������������;>������������%��?������������5	���	�������������=�����~	�����s vom 1. bis 3. Jh. zwi-
schen Zeitstil und Lokalstil auszuarbeiten.

In Metz��	��������������	��������� ����������������� ����*#����������<#� �#� &�����������'����	�-
chant, Îlot Turmel, Chambre des Métiers) und zeigt klare Charakteristika eines Zeitstils (insbesondere Deko-
�����?	������	����	�����������	��������	��������#	#/#�%����������������	��� ������������� �������	�$|	���$
Ulrich entdeckten Wandmalereien, verraten zwar gewisse Züge der Periode, in der sie realisiert wurden, 
offenbaren aber zugleich deutliche Variationen. Im 2. Jh. ist die Existenz bedeutender lokaler Werkstätten 
bezeugt durch die bemalten Putze der Thermen der Villen von Damblain und Andilly-en-Bassigny. Das 
����	������������������	����������������������������������������������������	���������������	����-
stellt werden. Die Wandmalereien im schematischen Dekor mit Kandelabern und Blütenstäben vor mono-
chromen Hintergründen aus einer domus in Metz (rue de la Pierre Hardie) können aus dem archäologischen 
����������	��� 	��� ������������������ 	�����������������ª#� ��#��	������?�����#�������?	�� ������� &�������
�?������;����������ª#���#/����������	������������	�������������������������
���������|������	�������
villa von Liéhon�����������	�����	�����������������	��������������	������������������|>�����#

I. Metz, Rue Marchant (Moselle):  
Un ensemble se referant a des modeles rhodaniens

}��������������������������������������������������������������������	��� �	�������*���	�������$������
������domus de Metz-Divodurum,������������ª^���j^�	���������������&���#�*/1.

}	������������������������������	�����	�����������	���������������
��������������������������	���-
������ ������	����#���$�������������������� ������������������ �	������	���	��������� ������ �����$�	���	��
��������������	������	����	������	�������������������������������	��������������	����#�}����������������
��� ���������#� ���� �	����� ������� ��� �Ï���� ��� ������� �	������� �	� ���	�	����� ������ ���� �	���	��#� ���������
������������	�����	���������	��{�������������������������������	���������������	���������	������	�������������
�	�������������	�	�������&���#�</#

\��������������������������������������������	����������	�����	��������	����������������	����	��	�����
���'È�� (Lyon, Vienne��~�����/�����	����	���������������������er��������	������#$\#

 1  Heckenbenner – Périchon 1987, 181–185; Heckenbenner 2010a.
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����������	����	��������������������������|	���$'��	��$��$~	���������	��	������������������	�2, décor 
������	��*����}>��, rue des Farges, maison B2 bis3����q��������	���|	���$������4���	���	�������~��������������
Saint-Antoine au début du Ier�������5�����������������������������	�������������������������������������#

}����	����������������Ï��������������� ����� ����� ���������� ���� ���� ��������� �	��	�����	����������{�����	��
����������	�������������������6����'������, maison 3 K210097����q��������	���|	���$������8���	����	����-
�����������������er���������	���	�����������������������������������	��������������������, cave Pinel9, mais 
hors contexte daté.

%�� ���	����� ��������������������	������ �	�������<��������ô��� �	�������*�� ��� �	������������������	�����
������������������������������������	����	��������	�������������������������	������������������	�����������������
������	����������������������	���#

}�����������������	�������*�	��	�	������������������������������������	�����������������}������ et des 
������	�������#�%�������	��	������������������������������������������������	��� �	��	������������ �	�~	���, 
���	�������	��� �	��	��������'È�������	��������������� ���	���������������� &������������������� �er� �������
���������������/� ��� ����� ����� �������� ����� ��� ����#� %�� ��� ���� ��������� ��� �	����	���� �� ����������� ������ ���
����������	����������������������������������	�#�|�����������������������������	������������������������>������
����������	�	�������	����������������������	��������>���	��10.

��[
(��
�����$���
Q�
��
�����
Q�
\����]^���=�
�
��
;�
Q$
�er siecle

����������	���������������������������������, dans la villa de Saint-Ulrich������������&�������)��������-
��	���������	����������	����������������	������	�
������er�������#�\�����������	������������������	������������
�������������������������������	��	������������	��	��������������������������������������������������������������-
�	����	����������	����������������Ï�����������	���&���#�*/#

}����������������������>�����������������	�{	�������*ª��*p��<_������������������	������������	�����	���
�������	���������	�����	�&
������er ������/11#�%������������������������	������������	�������������!�����������-
���������������������	�����������������������������������	����������	�������	�����	��������	���	������
�������$�	���	�������������������������������	����	����#�}	�����������������������������������	�����������-
���������	�	����������	������12.

\��� ���������� ��� �	��	����� ����� �� ���� ���������� ����� ��	���� ��� ���������� ���� �	��������������� �	���� ���
�����������������������������������	�	����	��������e������������	���������~	������������ et en Germanie�����-
rieure#����������������������������	������	�����������������������������������	������������������������	�����
����������������	�����{��H. ERISTOV��������������������������� en 198613.

}��� ������� ��� ������>��� ��� ��� �	� ������ *p� ��������� ������	��� ��������� �	������	������ ���	���� &���#� ª/#�
�������������������������������������	���������������	����	������������������	����	������	�������	����	�-
����������������	������������������������#�\���	������������������������������������������������	�������������-
�����������������������������	�������#�%�
�������	�����������&���	�����������	����	����/����������	���������
�������������	������������������������	������	����	��#�=�������	���������	���������������
���#

 2  Desbat et al. 1994, 119–142.
 3  Idem, 19–34.
 4 ��	�����<^^+��
�#�j^#�j_#
 5  Haldimann et al. 1991, 200 f.
 6  Barbet et al#�<^^^��
�#�<+#
 7  Sabrié – Demore 1991, 81.
 8  Barbet 1982, 61.
 9  Idem, 71.
 10  Le Bot-Helly – Bodolec 1984, 37–39.
 11 �}	����*p+_���*p++¬�}	����<^^_��ªp`�_*^#
 12  Heckenbenner 1985; Heckenbenner 1995, 209–217.
 13  Eristov 1987, 44 f.
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\��������������	����	�����������$���������	��	����	�����������������>������	���������	��������������������	�-
������	�	��	�������������������	��������	���������������������	����������������������������������������	�������
détails de son exécution.

III. Damblain: une composition inedite et des enduits peints temoins d’un atelier local?

Les thermes de la villa gallo-romaine de Damblain�&�����������	�14�<^^+����<^^p�������	��������	����������
K. BOULANGER/�����	���������	���������������������	�������������q����� et de la Haute-Marne, ont livré des 
�����������������������	��������	�����������	��������	������frigidarium (Abb. 1).

}���	��	�������������������	����������������������	�����������������������	���������������������������	�-
��������	�����	��������������������������������������������������������������������er��������������������������e 
�������	������#$\#

III.1. Des inter-panneaux pourvus de décors à réseaux

=������ ����������	�������	�����	����������� �	����������	��������������������������������������	���������
���� ������	������������������������������� �����������������������������	���� ������� �	���������	��� &���#�_/!�
�������������	������	���	�����	�������	����������	����������������������	�������������������������������������
�����$�	���	����	���������������_ª����������������������������	������������������������������������������������
��	�������	��	�������������������	�������	���	��15#�=���������������	>	�����������	��{����������������Ç���
��������	�����	���������$��������	������������������	��������������	����������������	����������	�������Ç������-
�	�����������������������������	������#

}	��������������������������	�����������	���������	���������	��������������������������������er�����������
������������������������������������	���������������������	��	���#��������������������������������������������
��	���������	������������������	�����������������������	��������������������������	������	���������	����16, 
�������������	�������	���	�������������	��	������������\��������	�}���	�������	������17��	��������	�
�����
IIe� �������� ������ ��� ���e� ������#� �	��� ��� frigidarium de Hölstein�� �	��� ��� �	� 
�� ��� ��e� �������� ������ ��� ���e 
������18���������	���������������������	���������������������������������������	����������	�����	�����������	��#�
�	���� �	��� �	� ����	��� ���� �	��� ����� ���� ���� 	����������� ��� ���������� ��	����� ���������� �������	��� ���
����	������	����	���	������������>����������������������	�������	�����	���������������������$Ç�������������������
	����������������	����#

����������������������	���	�������������������������������������������	�������������	���������#�\	���	���
��������	����� �����������������	������������������������������� �	��	����������� �������$�	���	����� �	����	��������
�������	����	�������	���	�������������	������������������	��	������	����	��	�������������$�	���	������������-
��	������	������	�������������������	�����	��������������������	�����������	�����������������������������-
torié.

|�� �	���	���������� ��������������� ����	�� ���� ����������� ������	��������������	���� ������ ����	�� ��������
���	���� ����� �	�������� ���	����� ��� ������� ������� ���������!� ��� �>��� <j�� ����� ��� ��������� <j	� ����� ���
�������� ��� ���� ��������� �	��	���� ��� �>��� *9� ����� ��� ����������� ������ �����	�� ��� ������������� ���� ������� ��
����	����	�����	�����\%��'����|�������19.

}����������������&<j�/������������������������������	�����������	���������	��������������	��	����������
��������������� {	����� ������������	�{	����������	�����È��������	�������������	�����������������������	�����
���������$�������������������������������������������	������
�����{	�������	��������������#�}��������������
��������$��������������	���������������������������������������������������������	�������	����������������������

 14 Boulanger et al. 2012.
 15 Mondy et al. 2011b.
 16 Formoso 2006, 88.
 17 |	�����*ppj��<*j�<<*�
�#�ª_#
 18 �	����>�*pjj��
�#*^�*9#
 19 Barbet et al. 1997.
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��������	�������������������{	���������������	�����	����������������	���	���������������#�}	����������������-
sentait au minimum six cercles verts dans sa longueur.

}����������������������
�������	���������	����������������������	����������	���������	��������������	�
�	���������������	����� {	����� ���� �	��������� ���������������$�	����� ���� ���������� ������� ������ �����	������
��	�����������	���	�����#�����������������	�����������������������������{	�����	�������������������	����	��	�-
geur.

%�
����������������������������������������	�����	��������������������	����	�����	��������������������-
�����	�������������������	����������	�������������������������������	����	�����������{	����������������#������	����
��	�����������������������������	����������	��������������������	�����������>���*9���	��������	��	�������-
���� ���������� ���� ��������	��#� ��� ���������� ��� ��� �	��� ���� ��������� �	��	���� �	��� ��� ������� ���� ������� ��
réseau.

III.2. Des enduits peints témoins d’un atelier?

�	�������� �������������� ����������� &<j�/�������������� ��	������������	���������������	�������� �	�����	�
��������>$��$�	�����> en Haute-Marne20�����$�Ç����	�	�������������	���������������	�������������������-
bruck (Moselle/#��������������������������	����������������������������������������������������������Ç���
�>�����Ç�	������������������������������������������������������#�}	����������������	��������������������
de Damblain����������������������>$��$�	�����>��������	����������	�����	���������������	�����#��	��������-
�������	��	�	���������������������������>$��$�	�����>������������������	���#

�	��	�������������	��������������	�������������	����	������������������������������������������������������21, 
���������������	����������	���� �����������������	�������	������
������ �	����������}������������ ������������
	��	��������Ç�������������������������	�������������������.

������� ���� ���������� ��� �	���	��� ����� ����Ç������� ������	���� ��� ��������� ��� ��� �	���� ���
������ �� ��	�����
�	������������������������������	��������	�~	���#�|���	��	�����������������������������	������	���	���	����
������ ��������>$��$�	�����> et celui de Bliesbruck� ���� �������	���� 	�� ������ ��>� ����� �	� �	��� ����� �Ç���
�����������������Ç���	�������� �������	���������������������������	������������������������	�� �����������������-
�	�������������{��������������#�\	�������������������	���	��������������	���������	���������	��	������������-
������� ��� �������� 	� 	�������� ��� ������� ����� �	��� ����	�� 	������ ���� ������������� ��	� {	�	��� ������� �����	���
�����������	����������$�	���	�#�}���������������������	��������	���	������������������������������>������
���	�	��	������������������	��	�����������������������	���������	�����������	�	������������������������>�-
�����	��	�����������	���	���������������������#

IV. Metz, Rue de la Pierre Hardie:  
decors schematiques sur fonds rouges et blancs

'����������������·�����������	����domus, fouillée rue de la Pierre Hardie��	�	���������������������	�
��
du IIe�������������������{�����	���	������<9^�<j^�	���������������&���#�*/22.

}�������������������������������������������������������������	��{��������	��������	������������������������
	����	����	����	�	��������������������������������������	²����&������</����������	���	��������������#

�[�~���
�����������
�����������������
��������������������
���
���������������������23

}	�������������	������������������	��	�������������	��<�����	�domus�����������	�������	����	²����	���������
�����	������� ����������� �������������������#�}	������ ����������� ���������������������	�������	����������
�������� ������ ���� ������������ ���� ����	��������� ������ �����	��� ������� ������ �	���� ����� ��	��#� }	� �����

 20 Zeyer 1984, 67–75.
 21 Coutelas 2010.
 22 Gébus 1998.
 23 Heckenbenner 2010b.
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����	��������������������������	�����	��������	���	�������������$�	���	��������������	���������������
������ ��� ��	���� �������������� ��������#� }	� ����� ����������� ������ ��������� ���� �	���	��� ��� ���� �����$ 
�	���	������	����������������	�������	�������	�����������������
�������	����&���#�j/#

IV.2. La pièce 1: candélabres végétalisés sur fond blanc

\�������������������������������������������������	���������	������#�|	���	���	��������	��������������������
�������������������������������������������	�������<#�=��������������������������������	�������������������������
�	�����������	����������	���������	�domus au IIIe�������#

}	��������������������������������������������������	���	�������������$�	���	������������	�����������
����	��������������	��������������	�������������������������#�}	����������	�������������������������������
�	���	�������������$�	���	��������������	�������	��������
����� ����������� �������	��#�}��� �����$�	���	���
�����������������	����	���������	�����������{	�������������&���#�9/#

IV. 3. Des peintures du IIIe siècle se référent en partie à des courants plus anciens

\������������������������������������������	���	��	�����������������	��������	������	������������������-
������������������	���������� ����Ç�����°������� �	� ��������� ��� ��� ����	���������������� ����� ��� �������	���
�����������	�����	�
������#���������������������	���������������	��������	����������������������e ������#

}����	���	����� ��� �	� ����� ����������� ��� ����	��������� ���	���� �	�� ���� �������	��� ������� ���� ��������
��	�����������	����������������������������������	������	���������	������|���������������¥���24. La différence 
�	{������������������	����	����������	�������	������������������������������#�}��������������������������
�������	����������%���������	���	����e������������������������������������������	�����������������	������������
������������	��	������������������	�����������������	������������������#

�	����	�������<���	�����������������	�������������������	����	����������	�������������������������������
�������������������	�������� ��������� ��������	�	����������	��������	�#�\������ �����������������\	�����, 
��	�������%�	����������`25, du Faubourg Guillaume26������	����������~��	�������, salles 6, 9 et couloir27, de 
Paris, rue Amyot28���	���	������������$�������29, ensembles en général datés du IIe���������������������������
IIIe�������#

�����������������������������������������������������	���������������}������������������������������������
����	���������	�
�������e et le IIIe�����������������������������	�������������������������������	���������	��������
Hardie#�|�������	���������������������	�����������������������������������������������������������	���������
��������	��������	����� ����� �����������������������	���������������������	����� ����	������������������	������
�����	�������	��������������������	��������������	�����������e�������#�������������������	�������	�
�����
��������	�����������>����������������������	�����������������	�����������	�	�����������������#

V. Les imitations de roches décoratives a Metz:  
illustration d’un repertoire en vogue du Ier au IIIe siecles

V.1. Rue Marchant

}	������������������������������	������	��	������{����������	��	�	�	�������� ��������	����������������
��°��������������~	���$���	�����������������	��������������������	����������������������������	��#�\����������
�	���	����������������	������������������������������������������������������������������$Ç�����������������

 24  Defente 1991, 245.
 25  Allag – Joly 1995, 178–180.
 26  Allag – Joly 1995, 73.
 27 ���������������*p`p��
�#�p#
 28  Eristov – Vaugiraud 1985, 299–313.
 29  Drack 1986, 40.
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��������������������	���������������������������������������	���&���#�</#�\�����	�����	������������������
�����������������������	�����������	���������������������������	��������������������	�������������������	�
�����	��	���	��������������#�\��������������������������	�����������������������	��	�������������������������
��������������	������	���������	����	��������	������������	���������������������er����������������	����������-
���������������������������������������������������������������	���	���������������	������������#���	���
	�������	����������	����������������� �������������������	���	������������������������� ������������������� 
���������������	����	���������������������������=�����#�\��������������������������{	����������������������-
�	����	�������������������	�����������������������������}���	��� comme en Gaule romaine.

V.2. L’îlot Turmel30

��	����������������*��������������<^^*������������������������������=����� (fouille Afan de 2001, sous la res-
����	����������F. GAMA/����������	�	�������������������°��������	������������������	�����������������������	�����-
��������������opus sectile���Ç�����������	��������������������	�����������������������	��������	����	���$���	���
�	��������	��	���������������������	������	���������	���#�\��������	������	���	���������������������������e et le 
IIIe�������#���������������������������������������	�������	����������������	����������������=���	�������������
seconde zone imitant un opus sectile �	����������	������������	�������������������	���	�����������	����������-
�	�������������	��������	�����
�������	�������	����������	£�������������������	��������	������&���#�`/#

������	�������É���	����	�����$����������������������	����	������>����������������������������	��������-
��������	�������#�%�����	�����������������������������������������	���������������������������������-
�	����������������������������	�����	��	�������������������������������	�#

\�����������������������������������	��������������	������������������������	��������������	��������{���
�������	��	�����������������	���	�������������������������������#�}��������������������	����������������������
�������� �	�������'%���� �	�villa���%��������$|	����$\	����� (Yonne)31��������������� �	�������*�&��	��ª/���� �	�
domus� ������������������\	������������$��$���������&������$��$'È��)32�����������	������>�������������
����	��Ç�����������&��������������������������������	����������������������e�������/#

V.3. L’îlot Sainte-Chrétienne

=��{����������������������������������	����������	������������������	��{�������	�
�������	�����<^^p�����
��������|	����$\���������&�����������	�����<^^p��������	��������	����������S. AUGRY/#�}�����������������Ç����
�	����	����������������������e�������#��������������������	���������	�����������������������	������������-
�	������	����������sectilia����������������	������	����������������������������������	������������������	�	����
������������������in situ &���#�+����p/#��������������������������������������������������	������������	�����
�������	���	���	���������������	�$��������������������	��� ������������marmor phrygium ou synnadi-
cum33#�%�����	��������	��������������������	£�������	�����	����������������������=�����.

V.4. Une succession de courant stylistiques

��� ������ ����� �	�� ��������� ��� �	����� ��� ������ �����	������ �������	��� ���� ����	������ ��� ������� 	���� ���
�	�	���������������������	������������	���������������������������	������>���������������	������������������
��	����������������	����������������������������������	�������{����������������������������	����������������-
�������������#�������������������	�	���������������������������	��������������������	��������������	�����
���{���\������������'��������������������������������	�������	��	�����������������	���	�������	����	�������
gallo-romaine34#���������>������	��������������	�
�����	������������������	�������������������#

 30  Heckenbenner et al. 2011; Thorel 2010.
 31 Barbet et al.�<^^ª��
�#�+#�p¬�jª#
 32 \	�����$�	���	��*pp9��`p�
�#�<#
 33 �����������������	�	�>���������������������������������>�et al.�<^**	�&���	�	����/#
 34 Thorel 2011, 497.
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VI. Liéhon: des peintures du milieu du IIIe siecle qui cherchent leur inspiration dans des peintures 
plus anciennes et offrent une nouvelle synthese

%�
�������������������������������������	������������������������������������	��	����������������	�villa 
de Liéhon� &�������� ���	�� ��� <^^ª�� ����� �	� �������	������� ��� J.-D. LAFFITE)35�� �	��	�������� �	����� �	�� ���
���������	����������������������������e�������#�\�������������	��	�����������������������������	��	���������
sud-est de la villa����������	����������������	�������������&���#�*/#

}�	����������� 
������ ������ ���� ��	��� ���������	���� �	��� �	� ������������ �����	��� ���� �	����� ��� ����
������36#�\��������������������������������������������������������������������������������	�����������������
����	�������<^^_���·������������������������
������������	������������	������������	���	���������������������-
�	�������	������������������
��������������������������������	���	����	�����	�������������������#�}	�������
<^^ª�����������	������������������������������������	������������������������	�����	�����������������������
������	�����������������������������������	��������	�������	��	����	�����������	����������������
������	������#�
%�
����	�������<^^j�������������������������	�������������
�����������������������	��������	�����	������
����	����������{	������·��������������������������#

VI.1. La partition architecturale de la paroi: référence à des modèles plus anciens

������������������������������������������	�����������������������	�������������	���	�	��������������������
���������������������������$��Ï�������	������������������	��������������&���#�*^/#

}	���������	�����	���������	������������������������������������������������������������������·����������-
dance, amorcée dans le courant du Ier����������������$��$q	��, le Quinconce37����	�
�������������������������
����������������> (Vaud, Suisse/���	�������� �	�������������������� ��e� ������38, sur celles de la salle XIII de 
Soissons, rue Paul-Deviolaine, datées du début du IIe� ������39� ��� ������� ����� �	���������� ���� ������� ���
Douvres���	���������	�
�������e ������$������������e�������40et sur de celles de Reims����������\	������, datées 
du début du IIIe�������41.

������������������������}���������������Ï�����	���������������e��������������������$���������������������
�	�����������	�����������
������������������������������{����������������������������������	�����������������
de la Gaule.

VI.2. Les munera: exemples tardifs d’une thématique en vogue au IIe siècle

%���������������������������������������������������������	��������������������	�������<^^_�������	����������
�������	��������{�������������	����e����������������������������������������������������������������	��	��������
����� �������������� ���� ������������������� �	����������	����������	������������ �	�\��������$���$���	��� 
����� ��������������������	�������� �	����������������������e�������42�����	��������������	���	����������	���
������ �� ¶���	��$����	���43#� ������ ��	�����$���$���� (début du IIIe� ������/�� ���� munera de Liéhon 
�������������������������������	�������������44.

A Liéhon�� ���� ������� ����� �������� ��� ����� ����������� ���� ���� ���������� ��� �������� ������ ���� �	���� ���
��������������������������	��#�����������������������	����������������������	����������������������������������-
ly��	���������	����������������������e����������������������������������������������������	���������	��	���������
���������������������	�	������#

 35 Mondy 2005.
 36 Mondy et al. 2010.
 37 Barbet 2008, 172.
 38 Drack 1986, Taf. 5; Fuchs 1989, 99.
 39 Defente 1987, 167–180.
 40 Ling 1985, 30.
 41 Barbet et al., 2008, 286.
 42 Dumasy 1984, 13 f.
 43 Dubois 1996, 112–222.
 44 Eristov et al. 2002, 187–224.
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}���	���	��*�����	�������������}�������������������venator��������	�������������	������	�����	��������
����	�����������������������������	��������������������>���������������������� (Berne, Suisse), datées de 
�	�
�������e ou du début du IIIe�������45�������������������}��������������>, sur un fond blanc en zone infé-
�����������	��	���#

%�
��������������������}���������������������������������	�����������������	��Ç�����������·���������-
���������� ���� ������������� ��� ��	���� ���������� ������	������ ��opus sectile� ������ �� ���� ������� 
������� ���
��	���� 	������� ������ �� �����>$|	���$������� &�������� ��� \	��������$��������)46�� �� \	�����47�� ��
Lisieux48�����������$���$|�����49#�}��������	������	����������������	����	��������������������������������
IIIe����������������������	����������������������������������������'����50������������������������������{����
��	�����É��������������	�����$���$���������������������#

=���������� ���� ���������� ��� }����� ��������� ������	�������� �	���� ���������� �� ���� �������� ����� 	�������
���	����������������������������;���������	����������	�~���	����������������������������������>�������������.

Conclusion

\��������	������������������������������	���������������	������������������������	������������������������
��� ��	��	����	���� ����� ������ �� ��� ��>��� �����#� =���� 	�� ����� ����$��� ���������� ��������� >�������� ������
���������	������	�����	������������������������������������������#

%�����������������������	�����������������	������������������������������	��������������������	�����
���������������	�����{���������	�������������	�	�����������������#�������������	�������$���������>����	��-
�������	�����������������������������#�|��������������������	��������	���������������������er��������������������
���������������������������������������	����������������	����������������������������	�
������er et du IIe��������
	��	���������� ���������	�������� ��	����������������� ��� ������	��� �������� ���~	������������ et en Germanie 
����������.

Au IIe et surtout au IIIe�����������������������������������������������������������������������	�������	���
���� ���������� ��������� &������� �� ����	��� ������� ����	������/�� ������ �	��� ����������� ��� �	� ~	��� romaine 
&����	������ ��� �����/� ��� ������� ���� ����� ��� ������ ����� ��	�	��� ��	������� ��� ���� ���������� ������ 	�	��	����� ���
décors antérieurs.

\�������	������������	�����������������������������������È���������������	�~	������������ et la Germa-
nie�����������	��������{�����	�	��	�������	�������	����������������������������������������������#�%�
�������È���
�������	����	���� ����������	������������	������ ������	������������������������������	� {	�	�����������
��������	���#
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J U L I E N  B O I S L È V E  –  F R A N Ç O I S E  L A B A U N E - J E A N  –  C A T H E R I N E  D U P O N T

LES ENDUITS À INCRUSTATIONS DE COQUILLAGE D’ARMORIQUE ROMAINE,  
ANALYSE D’UN STYLE RÉGIONAL DU IIIE S. AP. J.-C. (BRETAGNE, FRANCE)

(Taf. XCV–XCVIII, Abb. 1–10)

Abstract

��������	����?��������������������	��������������������
��������?��������	���������}>��������������i.e. 
��	������?�����������	>�#����������>�����������	�> and at other sites in Gaul, these sets are, however, much 
more numerous in Aremorica�� ����������� �����
�� ��>������� 	��� ������	�� ��	���� ?��� ������� ����������� 	�
������	�������#���������>�������������	������	�>��	����	���?���	������	��>������������opus musivum, other 
than shells for their inlays, thus eliminating tesserae��%�>���	���������	������������������	������������>�
��������#����>�	���?�����������������������?�����������	>�#�����?������������	�������������������
������
������ ������>� ��������� �	���������� ?��� ��	��� ��������#� =�� ���������� �	������� ����	��>� �����	��� ����$
������#�������������������	�����������������������>������������������	���������������thermae.

=�����������������>����������������	��������$��	���	���������������
���������	������������	������	���
������������	��������	����>�����	����������������������#�;�����?���	��������������>����	�	�>���������-
����������������������������������	������?	>���>�?��������������¬�?���	���	�������������?�������>�
	���	��	�	��	�����������nymphea or fountain decorations of 1st century Italy.

=�������	�	�>��������������?���?	��?�����?��������������?���?�������	������������?�������-
��������������	��������������#�����������������	����������������	�����������	����	�������������������������
���������������>!��������>���	�������>����>����������	�����������	�������	$�������	��#

Les fouilles récentes des deux villae de Mané-Véchen en Plouhinec (Morbihan) et du Quiou�&\È���$����-
mor/�������������������������	������	������������	��{����������������������������������������	��������������	���#�
������������	��������������������������	���������������������������������������������	���������	���������	-
������������	�������	����������������������������������������	���	����������	����	�	���	�����	��������������
�	� 
��	����� �	��� ���� ��>���� �����	����#� }	� ��������	����� �����
���� ���� �������	���� ������� 	����� ��� �	�����
���������	��	������������������������������������	�����������	�����#

I – Les décors italiens, origines et développement de l’opus musivum

}�������	���������������	���������������	�����������������������������������������	���������	�������
�����
IIe��������	�#��#$\#�}����������������������������������Cardium et des Murex�������	��������{����������>�������
	�����	�����	��������������������	�������	����	���������������	�����#�}������������������	����	������������	�
�	���������	�����������	����������������������������������	�������������������������&pumex), de concrétions 
�	��	��������	���������	������������������������������>��������������������������������É�������������	����������
�����#�������������������������	²��������	���������������	������������������	������	����	�����������°����
������������ ��� ������ 	������� ������������ ��opus musivum�� ��� �>��� ��� ������ >������� ������ ����������
���	²�����������#��	�������������������������	��������������������	����	²��������	���#

\������������������	������������É������|	��q�����������������=�������������Ç�������	�����H. LAVAGNE1, le 
�>���������������������������������#��	��������	�
�������e��#�	�#��#$\#���	����	²�������������������������-

 1 Lavagne 1973, 219–221.
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��������������������������	���������������	�������������	����
�����������������������������������	�����
����������	�����	����	�������������������	���#�}����Ç�����	�	��������������������������������������������	�����
�����°���������>����������	�villa���������\�����������������&`^�9^�	�#��#$\#/��·������������	���������������
������������������������&���	������������	�����/�����|	�������������=�����2 (50–40 av. J.-C.) et sur le nym-
���� ��������� �	� ��	��	� ������ &9^�_^� 	�#� �#$\#/�� 	����� �� �	���� ������ ��� �������� �	���	��� ����	����	������
������������������������������	����������������������	����	�������������	�������#��	��������>����������������	�
villa���;	������&_^�ª^�	�#��#$\#/������	��������������	������	��������	���	����������	���������	�����	���������-
��	�������	²����
�����#

�����������������������	���	������	������������	�������������������������er��#�	�#��#$\#�=��{��������������
�����	���°��������	²�������>����������	�villa����=��������|�������	, les Cardium���������{��������	��������
�����������������������	��������	�������	²����#��������	�����Ç����	�����oecus de la Domus Aurea3#�}������-
sation du terme Cardium edule��	������	����������������������#�\�����������������������������	����������-
�����������	��	������������������������<^����_^�������������	�����	������9^���#�%����������	��������������-
��	�������������{�����������	��������	����#�|��������	����	���������������>�	����������	������������	�������
de Cerastoderma edule#���	���������������	���������������	���������	������������������������������������-
����	������	�����������������������	����������������������	����	������������ ���������Acanthocardia sp. 
}����������������������������������������	�	�������������������9^����*^^��������������������	�����	�����������
����	������������	������	����������	����������Cerastoderma edule�	������������������	�#�=������������������
	��	�������������	��	����������Cardiidae4������������	������������� Cardium������	�����������������������������
�������#

%����������	���	��������������	������������������	������������	������������������������	����������������-
���	������� ������� �� ����������	����� ���� ����	������ �>������ ��� �	����� ����	���� �	��������������� �����
����������'�������������#�}�����	������������������	��������� ��� ��� �	������ �������� 	����������� 	��	������
������������	���������������������	����������������#��	�������������������È��������������	���������������������
���� �������� ������� ��� �	� �	������ ���� Cardiidae�� ���� ���������� ���{����� ������� ����� �� ���	����� ���� �	���� ���
���	²������������������������������������������������	����������#�������������	����������������������	���������	�
maison des Savants������������������	���������	���	��������	����������	������������	�������������>���������
�������������	��������������������������������	��������triclinium�����������	��	�����������������������-
trite���;�����	���#��������������	���	������������������������������ �����	�������������� ���colomba-
rium de Pomponius Hylas.

II – L’opus musivum en Gaule

��������������	���������>���������������������������������������������	�	��������	����������e��#�	�#��#$\#�����
���������������	����Ç����������	�����������	����������������#

En Gaule��������������� �������	����������������	����	��	�	�������	����� ����������������������	���������
���{����� 	�� �������� ���������� ��� �������	���� ��� ��������� ����� ��	�������� ��� �	� ���	²���� �	����	��� ��� ���
��°��#� }	� ��������� ��� }>���	���� ��� 	� 	����� ������ ���������� ��������#� |��� ��� ����� ���������$����$q����	>5 
(Yonne/���	������������������*+p9�	��������������������������	���������������������������	��������������������
������ �����#� ��� ����� ��������� ������ ������� ��	������ �	��� ���� ��������� ��� ������ ��� |���#� ��� ��������� ���
��������	��������������������������>�����������������	��������	��������������������Littorina#���$�������������
�	��������������Cardium�	���������	�������������������������������������������������������#��	�������er s. 
	�#��#$\#�����������������	��	��������	����>���	�������������������	�����������$Ç�����	������������	������������
��������������������������|	�����6#�\����	������������������������������	�����������	������������	���	�������
Cardiidae, Littorina����������������������>�����������������������	�����#���������������������	����������er��#�	�#�

 2 Giuliani 1970.
 3 Lavagne 1970.
 4 Hayward – Ryland 2007.
 5 �	�������}	�	����*p` �̀�`+��#���#�9ª#
 6 Barbet 1981, 68 f.
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�#$\#����	������������������	�������������������������������������	����������������	�������������������È���������-
�����������������{�������	������	�������Cardium���������	���������È��	�������������������������������������-
���������������#�\���������	����������������	���$���$=������&¶����/��·��	��	��������������	�������	�������
�	������	²������������	��	�����������	��������������������������������������������#�����������������Ç���
�>�������������	���������������������\	������7�&������/��·�����	������	²��������������	����������������
�������������	��������������������	�����������Cardium����	�����	�������������������	��������������������	-
�	���#�}�������������	�������	�
�������e ou du début du IIIe�������#�|���	����������������Ç����>��������������
���������	�������������������� sur un fragment issu de la fouille ancienne des thermes de la ville8. Deux 
�	��������������	��������������������������������������������������������	����#�%�����������������	��������
�������������������������	���������������������	���������������������������������>�������������	����#�%�
���
��������������������	��������������������%�������	���9���·������������	��������{���������Cardium�������������
������ ���������� ����� 	�������� �� ���� ������� ��������� ��� �	���������� 	�� ����� ���	�������������� �������������

���	�������dextrarum iunctio#���	�������������������	�����������	�������	���	����������	���	��������	��	����
��	����Ç������
����������������&���������Ç����/#

|�������������������������������������	������������������������	��������������������	��� mais aussi dans 
��������������������	���������~	���������	��	�	��������	��������������������������������������	�����������
��������������������������������	�	��������������������������������������	������������	��������������
�����
régionale.

III – L’historique des recherches en Armorique

'�������������������Ç����	����������������¥q���e����������	�����������	���������������������������������
���� ��	������������ 	�������� ��� ����	����� ���� *+ª_�� ���� 	������� ����	����� ���� �������� �� �������	������� ����
���������������	�����������������	����������������������#�\�����	��������������������������������������-
��������������������������	����������������������������	�������������������	��������#����·���������	����������	-
�������	�������������������������������������������	����������������������������	�������������	������	���
une des salles thermales de la villa de Kerfressec (Morbihan/���������������	�����������������������#�%�����	��
les travaux et écrits de J. MILN� ���*+`_�*+`j������ ��� ��������\	��	�/, les Bosseno (Morbihan)� �����
�����
������������	������������������������������������������������ ����������������� ��	�������	�����
	����#�=������
�����������������Ç����������������������������	�������	�����������	�����	���������	�	������������	�������	���
	����� �	��� ���� ������	����� �	����	��� ������ ������ ��A. BLANCHET en 1913. Elles sont aussi intégrées au 
Recueil général des mosaïques de la Gaule Lyonnaise de J.-P. DARMON10#�����������{������	������	����������	�
�������������������	����������	�����������������������������	�����	��������opus musivum��������������������
������� ��������� �	��� ������ ��������� �	����������� ��������� ���� ����� 	������ ��� �Ç�	��� ����	��� ��� ���������
���>������� ���������������������������� {���	�����������	�� ������������	����������	�������������������>�����
�����������#�\�����	������	��������������������������	��������������������������������������������������-
�	������	��������������������������������	�������������	�����	�����������������������������������	���������
�����������������������������������#�����������	���������	���������������������
�������R. SANQUER et CL. LE 
LOCH11�� ��>������� ��	�������� ���� ������� 	�� ��	����� ���� �	����� �������� ���� ������� �������� �	� ������ �	���
�����������	���#�|�����*p`9������	������� �	�����	����� ������������������� ��������������������������������
��������� �� ��� {����� 	�� ������ ��� ������ ������� ������������� ������$������ ����� ��� ����������� ��� ��� ��	�����
variables.

 7 Blanchard-Lemée 1975, 124–126.
 8 Fouille de C. Durand, 1886–1889.
 9 Eristov – De Vaugiraud 1994; Eristov 1995.
 10 Darmon 1994.
 11 |	��������}��}���*p`9#
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IV – La répartition géographique des découvertes, les contextes et la chronologie

|���������������È��������������	���������	���������������������������������������������������������������
����������� ����� �����$������ �����#� ~����	����������� ���� ����� ��������� ��� ������� ���� ��� ����������� ���� ������
�����������������������������������������&���#�*/��������	£����	����	���	��������������������������	��������
����������������	������#�}���������������������������������	�����������������������	����������������������
��������	��	�������È������#�\�����	���������������������	�������������	������������	����������	������	��������
��	����	���������	���$���	����������������	���������	���������������������	���	���������������	�����������
�����>���	���������������������#��������	���������	����	�������������������������������������������	����������-
�����������	��������������#�=�����������	������������������������������������������������������������������	����
��������	��������_^���j^�����	���	������	����È�������������������������������������������������	����	������
������������������	�����������	����	����������������	������������������	��	���������	����������������#�}�	�	�>���
������������������������������������������������������ ���� ������������������������������� �������������������
�������	�{�����������������È������������������������������������	������	�	��	�������	��#

�	�����������������	��������������������	��������������	��������	�����	��������������	�������������������
����������������������������	��������	�����������	�������������������������	������������������������������-
����������������������������������������������������������������������	����&����	��������	����������	������-
������������������������������insulae����	�����	������������/����������$�������������������������	��&�����������
�	��������������������/#�}	��������������������������	�����������	��������	���������������{�������	���	������
�Ç�������������	����������������������������������������������������������	���������������������	������	�������
���������	���	�#�����Ç�������������	������������	����	����������������������������������������������	�������
�������������	���	����	����������	������`^�������������	��������������	�������frigidarium.

��	����	��	�	����������	�����������������������	�����������������������	���	����������	������	����������-
������������	�
�������e��������	�#��#$\#�}����������������������������������	������������	���������������������	�

��������e – IVe��������	�#��#$\#�������������	������	������������������������������	������	�	���������������
IIIe����������������������������	����������������	����������������������������#

V – Les caractéristiques stylistiques du groupe armoricain

��������������������>���������� ��������������������	����������������	������������	�����������������������
����������������������������������������������������������������	�	������������������	��������������������
���������� ������	����� ��������������>��������	������
����	������������������	������� ����������������#������
�����������������������	�����������>���	������	������������	����������������	��������������������������������
�	��	�	�������������������������>���������������������������������������	���������#

\������������	����������	��	{��������������������������	��������������������������������������������������
��{��	���������� ������	����	������	������������������¥�¥e��#� ��������������	������������������ {�����	������
�������������������������	�villa des Bosséno���\	��	���	��	�������{�������������	�������������������#������������
�����	��������� ������	�����	���������	��������	��J. MILN�����*+`9���������������
��������������������������-
�	���� ���� ��	������� ��É��� 	�������� ��� �������� ������ ������������ �����	������ 
����� 	�� ���	��� ��� ���� ���
����	���	���������������	�	����������������������������������	�����������	���$���	���#��������������
�	-
������������������������	���	���������������������	���������	����	���	��������	�����������������������	�	������-
�����#�%�� ���	�������������������������Ç��������	�	��������	�����������	�� �����������������������Ç����
	�{����������������#

À Kervenennec en Pont-Croix�&���������)������	������������	�����	�������������������������������	����-
�����	��������������������������������>��������������	����������������������������	���
���	�����������������
�����	�����������	�������������	��������������������������������#������	������������������Ç���������������������
intégralement.

%�
��� ���� ������� ��� |	���$\	��$��$~����� et Hillion� &\È���� �������/�� ����� ��� �������� �������� ����
��������� ���	��������$����� ���� �	������� �������� �	� ������� �����	��� ��� �	� ������������ �	��� ���������� ���-
��������	������������#���������������������������	�����������������������������������������	��	���������������
����������������	�������	���������������������������������������������	��������������������������������������-



}��������������������	����������������	������������������	�����	�	�>����������>���������	�����������#�	�#��#$\#�&����	�������	���/
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����������������	�����	����������È��������������·����������������������	������#��	�������������������������
	�������������������������� �	���������������������� �� �������	����������������	���� ���� ��������� ������ ��� �	�
��������� ����� ���	���� ��� ����� ���� ����� ����� Ç���� �����#� ����� ����� ���� 	������ ������� ���� ������������ ���
����������� ���� ��������� ��	������$��	��������� ���� 	���������� ���� ������	������ ���������� ��� ��>����������
�	�������������������������������������������#�|��������������������	��	����	����>���	������	�������������������-
mettent donc une restitution.

�����	������	��������������	��������������������	��������	���	��������Ç����	�������������#���\	��	���������-
���������������������������	�	������J. MILN�������������������������	���������������������������	�{	������
�	�� �����	����È��������������	��������	������������� 	��������������	������ &���#�</#�}	�������������	�����
����	�� ���� ����������� ������ �	���� {	���� ���������� ��� ����� Cardium du genre Acanthocardia, mais elle 
������������������#�}���������������������������������	���������	�����������������������	��������>����
�����	������������������������� &������ ��������������� {	���/#� ����������	�����������������������������	�����
�	�������	���� ��������������#�}��������������������������	������������ ������������	����������������������
	��������������	�����#�}�����������	��������������������������������������������#�%�����	���	��������������	�����
��	�����������������	�������	��������	�����	����	������������	������������������	�����������������������
���{�����	���������Ç���������������� ����Ç����>����&������ ������������� {	���/#�\�����	�����	�������������
��������������������������#�}����������	����������	�����������&Gibbula sp., G. umbilicalis, Trochus magus, Litto-
rina obtusata, L. littorea et L. saxatilis) et des bivales (Donax sp., Macoma balthica et Tellina tenuis), sou-
��������������������������	����������������������������������������������	��������������#����������������������
�	���	�����������������	�������������������������	�������	�������	������������������������������������������
���	����� �	�� ���� �	����� ��	����#� =������ ����� ���{����� ����������� ��� �	���� ��� ���	����� ��� ��������� ���
��	�������	����������#

�����������������������	����������������������	��������	���������������	���	���������������������È����
������������������Acanthocardia sp.�����	�������������������������������������������������	����&�������������/�
�������������������	��������	�������	��12.

|��� ��� �Ç��� ������ ��� ������� ������� ������� a priori� �	��� ���� ������ ��������� ��������� ���� ������������
���	���������	������	�{	�����������������	���������������������������	����������������	��������	����������	���
�����	�� ���������������� ����������	���� ��������������� ��� �	����������������	���� &���#�ª/#���� ��������� �	�
�Ç���	�����	���������	�������������&{	������������������������/����������������������������������������	���
������ �������	���������	����� �����������	����������������� ��������������	�������� ��� ��������	������������-
rentes écailles colorées.

À Kervenennec en Pont-Croix�� ��� ����	�����������������������������	��������	�����	������������������
����	�������������	����	�����&���#�_/#�}���������������������������	��������������������������	�������������
�	�����������	�������	�	���������	������	��������{	���#����������	��������������������������	������������	���
���������£���#�����������������������������������	����������	�������	������������������������Ç������������#�
}��� ����	��������� ����	����	����� ���� ������������ ��� ��	�����	��� ������ 	����������� ����� ���	������ ���������
���������	���	��������������	�����	�����������#�}������	����������	�����������������{	�������������������	����
�����������������������������������������	����{	���#�����������	�������������������	��#����������������������
��	�����	���� ���� ���	������ �������� ���� ������� �� ��	���� �������� 	������ ����� ������� ��	��� �	���� ����� �	����
��������������������Ç����	���������������������������#�}����������	������������	��������������	����&Donax 
sp#/�	�����	���������Tellina sp., de Macoma balthica et de T. tenuis, couvrent toutes les zones colorées. Les 
�	����������� &Littorina littorea, L. obtusata/� ����� ��������� 	��� �������� �����#� }	� �������� ��� ��� ����	���
��������\	��	�������������������������	����{	�����������������������	����������	���#

À Saint-Cast-le-Guildo��	����������;�������� �	� ��������������������������������� �������������������� �	�����
��	�����������	��������������������������	��������	���	���������������������������������������������������
������������&���#�9/#

 12 ���������	������������J. MILN���������	��������	��������������������������	�	�������	������������������������������������������
conservés lors de la fouille.



Julien BOISLÈVE – Françoise LABAUNE-JEAN – Catherine DUPONT
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�	������	����������������������
���������������	����������������	���������������	����������������������	����
������������������������ ����������#��������������	�	����� ����������� �����������	���� �����������	��������
	���������������������������������	�#

}	��	����������	�������������������������������������������������������	�	�����������������>���	�����-
�	��#��	����������������	�����������������������	������������������������������������������������	��#�}�������
��>���������������� ������������ ���{	�����������������������	������������	������������������	������	������	�����
�������� ��� ����� ��������#� ������� ����������� ������ �� |	���$\	��$��$~������ ��� �� ;�������� ����	��� ��� �����
��	����� ������ �Ç��� �������� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ��	��� 	����� ������ {	���� ������ ��� ��� {	���� ��	��#� }��
�����������������������������������������>�������������������������
�	�������������>����������	��	����������-
������	����������������������������� �	��	��������	��������	����	�� 	�������� �	��������������	����� ����
��	�������>����������������������	��������Ç������������#

|��������	������������������������	�����������������������	���������	��	�	����������������������	��������-
��������������������	�	��������������������>���������������������#�\����	���������������������£�������������
�	��� ���� ������ �	������ ��� ��>��� ��� ������ ��� �����	���� ����� ���	��� �� �	���� ���������� �	� ��	������ ����
�������	��������������	�	���	���������������������������������������������������������	����������������������-
�������������������	���������#�%�������������	����������������������	�����	�������������������	���������	���-
�	���������������������!��	������	������������������#�%������	�	��������	����	���	�������������	�����������-
��������	������ &���#�j/��������������� ���	����� ���������������	������������� �������	�����#� ���	��	�	���	�����
�����	������������������	�����������	����������������������������������	�������������	�������������	���#����-
�������	����������������������������������������>�������������	���������������������������������������
�	��������������������������������������������;������ et de Saint-Cast-le-Guildo. Les Tellina tenuis���������-
����������������������������������{�����	���������	��������������������#�|�����������������������������������È��
�������	����������������	����������	����	�������������������	���������������{	����	�����	�������������������
�Ç����������#

|�������������	������������ &����$\����, Corseul, Carhaix/���� ���������	����� ������������	�������������� �	�
famille des Littorinidae (Littorina obtusata/��������������������{	�����	����������������������������#

À Carnac�� ���������� ����� �����������������������	��� ��������������������	��������������������������
��������������������������������������#�������������	��������	���	�������������������������È�� ���� ������������
���	�����������������������	�����������������	������	�������	���������	����������	�����������������������
�	������������������������������	�������������������	���������������	�	��	���	����������	���������	������������#�
��������	����	���������������������	����������������������	��������������������#

�������������������������������	�����Ç���������������	��������������������	����������������	���#���\	��	� 
���{�����������	��������������������������	��������	����	�����������������	���	�����	�����	�������������������#�
�	������ 	��������� ���� �Ç���� �������	���� ����� ��� ���	���� ������ �	��� ����	��� ������� ���������� �	���	��� �����
�������������������#�\���������	���	������������\	�	��, Corseul et Pont-Croix. Le rendu est évidemment tota-
������������������������������������	�����������	������	�����������������������������������������������������
������#�������������	����������������������������������������{���������Ç�����	������������������	�������������
�����������	����������������������	����	������������������#���\	��	�������������	������������������	������������
�	�����������	�����������	����	����������������������������	���������#����������������\É������$���$|����, les 
���	������������������������������������������������	���������Ç���������������������	�����#�}�������������
	����������������������������������������	�������������������������������È��������������	��#

����	����������	�	��������������������������������	���������	����������������������>�����������	����	��
�����	���#� }������� �	�	���	������� ������
�� ������� �������� �	���� ����������� �	� ���	��� Donax sp. est sans 
�������������������	������������������#����������������	�����	������������	�������������������������������������
�����!�Tellina tenuis et Macoma balthica#�}�������������������	�������������������	�����	������������+^Ú�
��������������������
������������������������������������������������\	��	�, du Quiou, de Corseul�&\	��$
Mulon) et de Mané-Véchen. Le site de Carnac���·��������	������������������������������������������	���������-
�	�����	����	���������������	�������������	����	�������#�}�����������������������	��$q�����������\������ 
&\	��$�����/�������	�������������	�����	�� ��	������� ���	����������	����	��	��������	�������	�	�������
��>���������� ���� ����� �������������� ��$	����#� ������� ��	������� ���� ���� ���	���� ��� ����� �	�� �������� ����



}��������������������	����������������	������������������	�����	�	�>����������>���������	�����������#�	�#��#$\#�&����	�������	���/
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��	����������������������	���������~	���#�}����������������������	�������������������	������������	������������
���������È����	������	�����������������������������	���������>�����������������������������	���#

���� 	����� ���� �����
������ ��� ����������� ���� ��� ��������� �������� �>����	������� �� ���� ��	���� ��� ���� 
�����
�������������������	�����������	������������#���������������������������������������������������������������
���������������	���	����������	����	�������������������������	�������������������������������	����������	���
	�����	��	���	����������������������������������	���������	���	���������������������	���#�\���������������������
�	�������������������������������������������������\	�	����	��������������������%����������;������, de Saint-
Cast-le-Guildo, ou encore de Pont-Croix#�����	�������������������������������������������	����������������	����
���������	�����������������������	������������
����������������	����	����������������#������������	��������
��������� �����	���� ���� ����	���� �>���� ������	����� ��opus sectile�� ��� ������������� ��� ������� ���������� ���
��������	�	�����������������	�
�������e��#�	�#��#$\#�������������������e��#�����������	��������	�������������-
������ ������� ����� ��������� �� ����	����� ��� ��	�	���� ���������� �·� ���� ������� ������ ������������ {��������� ��
������� ��� ��������� ��������	����� ���� ��������� ������� ������������#� \������ �	�� �������� ���� ������� ���
Lisieux������������������������������������������������������������\	�	����������������·���������������
�������	����������	�������������	��{���#

|�����������������	������� ������� ��� ����� ���� 	������� 	��� �������	���#� ��� �������������	��� ���
����� ������
����������������
��������������������È�������������������	����	��������������	�������������������������{�����
��������������	�������������#������	��������������������������������	�	���������������������������������������-
����������	���	������	�����������������������������	��#����������;������ et Saint-Cast-le-Guildo, une suré-
�	������������������������������������������������	����������������������������#������������������������-
�����������	�������\	�	������\	��	�����%�������������������\������#�����������������������13, le stuc est 
��������	���������&���#�`/#������	�������������������������������	������������������������*��������������	�������
le fond rouge incrusté de tellines (Tellina sp./#��������	�����Ç�����\É������$���$|���� où les incrustations 
���������	�����������������������������������������	�����	�	�������
�����#

_�
�
(�
���`��
����`��{
��)��
Q|$�
�$���
��Q�}

�	���������������	������	��������������������	����	��	{������	�����������������������
�����������������
������	��������������	�������������������	�����#�}���	������������	���������������������������������#�\��-
�	����������������������	��	������������	���	��Ç�������������	�����	����&Acanthocardia echinata, A. tuber-
culata et Glycymeris glycymeris/#�%�����	��	��������Ç�����������Ç���������	����������������������������	-
�	����������	�	��������������������������������	��	��������	���	�#�}�������	������������������������������
���������������	�����������������	������	�	��	�������������������	����������#���	��������������	����&���-
�	��	����� �����	������ �	���� ���� �	� �	��� �������� ���� ����������� ������	������ ������ �� ���� �����	����� ��������
������	����������	�������������	������	������	����»/������������	��������������������	���������������������
������	������{�������������	��	��������	���	����������������������	�	��������������	������������	����	���
de construction.

\�� �����	�� ���� �	����� �	�� ������������� ���� ������� ������ ���� ���������� ���������� �	��� ���� ������� ��� ����
�������	����������	��������	���������	��������������������#�%����������	����	������������	{����	������������
������������������	��	�������������������������������������������	���#�\���	����	������	����������������
��	���������������{������	���������������������	���	�����	����������	����	��������	���������������	������������
��������	���������������	������	����������	��È������������#��	���������������������������������������	�������-
���������������������������	���������������Cerastoderma edule�����	������������	�����������������	�����-
taire en Gaule#�%����	������	�������������������	��$q����#�\�����	�����	������	������������������������-
�����������������	�����	��	������������
������	������	�����������������	�������������villa (information A. PRO-
VOST).

}�	�	�>�������������������������������������������	�	��	�����������������������	����������#�}���������-
������������������	�� ���	���������������	�	����� �����������#�����������������Ç�����������������	����	����

 13 Le musée de Rennes�����������������	������������������	�����	����������������$Ç�����	��	������	���������������������#
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������������������������	����	�����������������������������������	��������	���#�\��������	����������������������
�	�������������	�	���������������������������	��È�������	�������������������������	�������������	�����������
��������	���������#�\����������	��������������������\	��	���·�����������	�����������	����{	�������������������-
��	�������� ����������������#�����Ç����������� ��	�����	��� ����������	�����������������������	��� ������������
������������	�������������������������	��������������	������������������	�������������	��	���#������������������
������	�������������������������	�������������������	������	�������������������	�	��	�����������	��������������
����������	��� ����������#�}�	�������������������������	������������������	�����������	�� �	���������������������
�	����������������� ���� ���������������������� ������������������ ���� ���������� ����� ����������������+���� *̀ �
mm.

}�	�������������������	���������������������������������������������	���	���	��	�	���Ç�������	��������	����-
������ ���� �������	���� ���������#� }��� ������	������ ������� ��� ��	�	�>��� �	�	���	������� ����� 	����� �����-
�	���������������������������	���	������������������	�������	���	�������������	��������������������������#�\��
�����������	�����	��������������	�����������������	�����	���������������������������	��������������������	���
�	�� ���	���#� \��� ���������� ����� 	����� ���� �������� ���� 	�>������ ����� ������ �������� �·� ��� ���������� ����
��	�����	����������	���	��������	��>�����������	���#

VII – Les caractéristiques techniques

����������������������������	�������������������������������������#�}��������������������������	�������
���������� ����������� ���� ���������� ������ ���� �������������	�	�������� �����	������� ����	��� ���� ����$Ç���� ��
mettre en relation avec le contexte thermal souvent mis en évidence. Les couches suivantes sont constituées 
��������������	��������������	�����������������	�	���������	���#���������	����������������	������������-
��������	���������Ç����	�������	������{�������*�<�����������������������	���#�|��������������������	���������
����	���������	�	��� ���������	�����������������������������������������#��������������	������������������-
����� &������� ��������� Cerastoderma edule et bucardes Acanthocardia sp./�� ��� ����� ����������� ������ ����
����	��������������������������¬���	����	��	��	���������������������������	������	�	���������������
������������
�������������������	����������������������#

}����������������������	�������������������������	������������������	�����������������������������������
���������������������������	���������	����������������	������	�����������������������������������������������
Carnac et de Pont-Croix#����	��	���������������������������������	������������������������	������������-
�������������������������������	�������������������������	���������	�����	�������	������������	�������#�\�����	����
�������������	���������������������������������	������������������	��������#�����������������������������
�������������������������	�����	�	�������������
��������������������������	���	����������	�������������	�����
	���� �	� ����	��� ����������� ����� ������ ��	���� ��� �������� ����� �� ��������������� �	������ ����	���� �����������#�%��
������������������	�����������������	���������Ç��������������	��������������������������������	���	�������
��	���#� |�� ��� ���������� ��� ������ ������	���� �� �	� ����� ��� ������ ������� �� ���� ����	���� �� �	� ����	����� ����
������������	����������������������������������	�����������������������������������������	���������	����	�����	���
��	�	�������	�������������������#�}�����������	������������������������	�������	���������������������������
��	���������	�������������	�����������������������#

}�������	�����������	���������������	���������������������������������������������	���	�����������������
�	�����	����������#�|�������������������������	��������������~	����������	�������������������������°�����������
��	����������	������ ���	�������� �	�
����� ��e� �#�� ������ ����� 	����� �������� ���� �����	���������������#����� ����
�������������������������������������������
�������������	�����������������������������	��������������	�#�
À Carnac������������������������������������������	���������������������
����	������������>��������	����-
�	��� ���� �	����� 
���� 	��� �������� ��� ��	����#� �� ����������� ��� |	����$;������� ��	�����14 de la découverte 
�����������	�������	������������������������	�������������	��������������	�������	�{������������	���#������
�������������������\	��	��������������������������������$\��������������������������������������	�����������
������� �� ����	���� ���� ������� ��� ��°��#� %�
��� 	��� |	����$���� en Fréhel�� ������ �	� �������	����� ���� ��������

 14 Million 1897.



}��������������������	����������������	������������������	�����	�	�>����������>���������	�����������#�	�#��#$\#�&����	�������	���/
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���	���� �	��� �������	��������� ���������� �����	���� ��������� �� �������	������ ���� �	� ��������	��� ����	���!� ���
���������������	������#

�	������������	�������	�����	������������	�����	�	�������������	��������������	��������	��������������������
������������������Ç�������������������������	����������	����#���������������������	�����������������������
�������	��������������������������������������������������	�����������°���������	�����#
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������������������������������������>���	������	����������������������	����������������������������������
����������������������������������	������������������	�������������������#��	�	���	��������������������������
��������
���������	�	���������������������	����>���������	��������
�������	�����������	����	��Ç���	�������-
��	��������opus musivum������	�������������������	�����������~	���.

À Mané-Véchen15�������������	�����������������������������	��������������#��	����	������������	�����	����
��	��	�	���	�������	��>���	���������������	���������������������	���������������
���������������������������
��	������	�������� �����	�������#��	����	���������� �����������	���������������	������� ����	��Ç�����	���	�����
�����	���������������������������������������������������������	���	���������������������������������&���#�+/#�
}��� �������	���� �����>��� ����� ��������������� ������� ��������� &Cerastoderma edule) et des gros Car-
dium (Acanthocardia tuberculata/� ��������� ��� �	��� �������� ���� ���� ����� �	���� ��� ��	����� ��� ���������� ���
�����������������������#�}�����������	����������������È����	���������	��������·������������	�����	���	�����
�������������������������	����������#�}�������������	�������	�������
�������e ou du début du IIIe s.

Au Quiou�� ����� ��	������� ����������� ��� ���������� ���� �������	������ ������� ������������� �·� ����
�������	��������������������	�����	���&���#�p/#�}	��������������	����������������������������������	��������-
tibles. Sur un fragment, ce sont des nasses (Nassarius reticulatus/������������	���������	�������������	������-
�	��������������������������	�����������#�|���������������������	�����&Acanthcardia sp./������������������	-
������� ���� �	� �	��� ����	���� ��� ���������� ��� 	���� ���������� ������ ��������� ��� ����� ��>������ ������ ������
���������#�}�������������	���������	�������er��#�	�#��#$\#����	������������������	����e s., se rattache clairement 
����opus musivum�������
��	�����������~	���#������������������	����������������������	��������������������������#

%�
�� �� \�������� ���� ��� ����� ��� \	��� ������� ��� ������ ���� ���� ����	����� �	�������� ��opus musivum 
&���#�*^/#�}��������	�������������Cardium�������������������������������	���������������	���	������������	���
un tessellatum#���������������	����	²�������	����	��	�����������������������>�������������	�����	���	����	���
����������	����������������#�����������������	�����������������������������	�������Ç����������������������
Quarré-les-Tombes� ��� \	������ (cf. supra/#� }���������� ������ �	�� ������������ �	��� �	��� ������	��������
������������������	��������	���	��������	����������	��������e��#�	�#��#$\#

IX – Conclusion

�����������������	�����������������������	����	����������	���	���������opus musivum�������������������-
��������� ��	���� ������������	��� �������������#�\��������������� ��� ����������� 	����� ���� ��� ����������� ������	���
������������������������������� �������������������>���	������	�����������������������������������������
	��	������
����������������������������������	������
��������%��������������
��	����	������������������>���-
�������	����������	�����#�\����������	�	����	����������	�	����16��������������������	������	�����#

��������	>	�������	���	���������>��� ��	������ ����	����	��� ���	�������������	����	�	��	���������������
��
���������������	���������������������������������	�����������	����������>��������	��������	��������������������	���
�������	�������������	�������������	������	�����������������������������	��#

�����������	����������������	�����·��������	������������������������������������	���������	������������	���
������	������ �	���������������������	�������������	�����������	���� {	���������������������� ����������������
�����������������	�����	����	�����������������������������������	�����	�������	£��������������������	�����������

 15 q�����	�������Ç���������������������~����������#
 16 Darmon 1998.
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��°��!�����������������������	�	���������������>������������������������	������	���#������	�	������������������-
��������������������������������	�����������������������������������	������	����	��������������������������	�-
�	����� ���� ��� ������	�������	��� ���� ���������	��� ���{������	��� ������������� ��������� �������·�������������	��
�����������������������	������������Ç������������������	���������	����������������������#

\����>���������	������	���	�������������������	������������������������������	�����e��#��������������������	�-
���	����� ���� 	����	��� �� ��� �	��� ������ ���� ����	����	����� �� �	�� �	������ 	�� ��>��� ����� ����	���� 	���� �������
����	������	�������������������	����
��	������Ç���������������������������	����������������������������������#
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C A R M E N  G U I R A L  P E L E G R Í N  –  A L I C I A  F E R N Á N D E Z  D Í A Z  –  
Á L V A R O  C Á N O V A S  U B E R A

EN TORNO A LOS ESTILOS LOCALES EN LA PINTURA ROMANA:  
EL CASO DE HISPANIA EN EL SIGLO II D.C.*

(Taf. IC–CII, Abb. 1–10)

Abstract

�����������������>�������������	��������	����������<#���#��	����������	����������������%�����-
���������������������� �����	��������������!� ���� �����������������������������������	���������������=>��
des Zweiten Stils; sie setzten Schemata mit dem Wechsel von breiten und schmalen Feldern fort, die für das 
*#� �#� �	�	����������� ������ ���� ���� ���?������� ����� �����	������>���� ?��� ��?	� �����	������� ���� ������
���������?�� ���~��������� �������;	������������5	���	������������ ����	������������	�����������-
dungen und crustae, eine Ankündigung von Generalisierungen, die zwischen 3. und 4. Jh. umgesetzt wer-
���#��������������{����������������	��������������	�������	��������������	������	�������	�������������-

�	���������5�������������������������������	������>�����������������������������	�����$'����������
	����������������������������	����������������#

}	�������	����	�	����;���	��	��������	���������	�	�>��������������#\#�����������	�	���������������������
����	�������	�����	���������	�������	�������	���������	����������	���������������	������	�����������#����	�����
���
�	�����������������#\#���	��������	�����	�	��������	�������	������	�	�������	�����������	��	�������	��	>���
�	�������������	����	�	����������	�koiné���������	������	���������	��������	����������	����������	���#

}	��	�	��	������������������M. SALVADORI1�	����	�	��	��������������������	���������	�����������������
���
��	�	������ �	�������	����	�	�������	� ����	#������	������������	�� ��������ý�����������{�����������������
������������	�	�����	��	��������������	��	����������	�	�������	�	������	�	�������	����������	������������	��
��	������	���	����	�����������	�����	��	�urbs�>���������������
���������	��������������	�	���������	�!������-
nuidad, innovación y renovación2 (Abb. 1).

��� }	����������	������	��
���	��������������	��	������	��������	������	�����������>���������������	-
���������	����	������������	����������	�����������#

��� }	������	�������������	�	�����	�������	�������������	�����	����������	���������������	������������	��
���������������������������������	��	������	�����������	��������������������������������������	������	�
����������	��	��	���������	����������	��������	�����	�	�������$������	�	#

��� }	������	��������	����������������	�	�	�����������������������	����������������	����������������	����
son muy comunes, como el ascenso de las imitaciones de crustae marmóreas a la zona media y alta de 
�	��	���¬���������������	������������	�	����������������	��������� �	��������	����������	����>��
�	�-
�������������������������������	�	��	����	���	�����������������	���������	������>	������	�	�	�����
����	��	��������������;���	��	 se realizan a lo largo del siglo II.

� Ì��%������	�	{�������������������	��	��������	�����������������	�������	���	���	����������	�����������>����������������	����!�\	�-
thago Nova�>���������������!����������������	���������������������������	�����������	��	������������	�	�>��	���������	��=	�-
��	�&;�'<^^+$^j**9/�������������������\�����	��������	�����������������������	����	���	�������������������%�%'#

 1 Baldasarre et al. 2002, 322.
 2 %�������	���������������������	�����	���	��������	�����	�	������������������������	������	�����	��������������������	����������	�

����������	� ��������������� ��������>���� ���������� ��� �	�	�������� ���� ������#�=	������ ��� ��	���	���� �������� ��	����������
�������������{�����������������������	�����>	����������������	�	��	������������������	����������	����	�	����	�������	����#



Carmen GUIRAL PELEGRÍN – Alicia FERNÁNDEZ DÍAZ������	���CÁNOVAS UBERA

278

I. Alternancia de paneles anchos y estrechos

}	� 	�����	���	� ��� �	������ 	����� ������ &����� ��� �	�� ������	�� ��� q	�����	 y en las del Camino Colonia 
Romana de Alicante�	�	������������	{���������������/�>���������������	���������>	�	��	���	�	������	����	�
�������������������	��������������#\#��������ý	�������	�����	�>���������������������������������������������
����������������������	��#�}	�������	���	�	�	����	�	���������	�������q������������������	�	���������������������
�	������	�����	�	�������>	����������	��������������
����������	���������������������	������������	��������-
�	��>����������������������¬������	���������������	������
���������������������������	��	���	�	������	����	�
�������������������	������������#

%���������������������������������	������	����������	�	����	�����������	����� ������������
����	� ����
�������������	�������������������	�����������	���	����������������	��������	��������������!

I.1. Interpaneles con candelabros profusamente decorados

}���������	�����������������	���������	����	�������������������������	��������	{����������������������-
���������	����>���{������	�����������������������������	����	����������	�	��������������������	���������	����
>"�������������������#�}������{���������������
�	�����������������>����������	�����	�	���������������	������-
sula.

}	��������	������	�ý����	��	�������	����������=��������� de Valencia�����	�	���������	�	������	3�����-
����	��������	������{������	�����������	���������������������������	�������
��������������������	��	�������
���������>���������¬����������������	������	�������	�����������������{�����	���������	��	����������������������

��������	��������������	�������������������	���������	���������	����	���������	���������������������	����>�
	���	�������
���������
������	����	�����������>����	��	���������	��	�����������	����&���#�<	/¬���	����	�
������������j^�������	����	������������	�	�������	�����������	�����������	��>��{	������	��	#�������	�����	-
���	�������	���	������������{�������	���	�����	����������	�������������	��������{��������	�����������������
-
�	��������������	�������������	�����	�	�!�Africa, Aegyptus – vestida con toga�����	����	�	�����������������
�������������>���	��������������������������������������������	��	���������������	���Mauretania – tocada 
con velo, vestida con toga�����	�	�>�������	������	��������	���������������	����������������������	�������-
cia de Phrygia o Parthia�����������	�	�������	���	�����������	�������	�������������	��	�����	�	���������
������	���������������������������������4#��������	������������	��	�����	����������	�������	������������ �	�
	���	�������������	�	�	�������������������	��������{�����������������	�����������	��������������������-
��������������	��	��	>���	��������>	��������������	�	�������������������	��#�%��	��	����������	���������
-
�	�����������	�	�����	�������	����	���	����	�����	������������	�����������	��������������	���	��	�	���������-
����	�������	��������	������	��>������	���	����	������������������	���������	�	��������	�����������	�#

������{�������������������	�	���������	�������	������������������������=���������>���������	������������-
�	����{�����	��������	��������������	���	��������	���	�����	�	�#�%�����	������������	�������������	������	����
�	�����������	��������������>���{	���¬�����	����	�����	�������	������	�����������{���>����������������������
���	�	����������	��	��	�	����������������������	�����	���	�����������������������������������	����>�	���	-
�����������������������	�	���	���	��{	�����������������	��������>��������������������	�	�������������	����	-
�������������������������ý	���	�imago clipeata5 (Abb. 2d).

=	�������	��������	�����������	���������	������������	�������������	��	�����	����	�����������������	��	�-
��������������	��������	�������	�������������������������	�������������������	����������������	������Hermes o 
�	�����	�����������&���#�<�/#�|�����	������������	����*^^�*_^6.

%����	��������	�	��{	�	����������������	�\	�	����������� de Mérida, se hallaron (en la década de los 60 del 
�#�¥¥/��������	������������	���������������������	��	����	���	��������������������������	�������������������	�

 3 Hasta el momento, estas estructuras del Palau de Les Corts de Valencia����	����
���������������������������	���	�domus, 
�������	����������������������������������	��	�����������������������������
����>�������������������������	�������	����������#�
}����������	�����������������������������>���������	��	��	�>�����������	>��������������	��������	��������	�	������	���	���	��	�
���������������������������>�����������������{����������������������	���#

 4 Fernández Díaz 2007a, 145; Fernández Díaz 2007b, 461–465.
 5 Cerezo 2007, 451–453.
 6 Luengo Martínez 1962, 168–169; Abad Casal 1982, 137–140.
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���	�����	������	��	����	������	�	�����	������	�������{�����������	�������������������	��������	���	�	���-
������	���	��	��	������������	����������	������������������	��������	��������� �	����������	�	����	��	���
	����	�	��������������������������	���������	�����	�������������>�������	�����	�&���#�<�/�>��	��������	���
���� ��	� q������	� 	�	�	�� 	��� ����� ��	�������� ��� ������	{���� 	���	���� >� ��{����� ���� thiasos� �������#� %��	�
���	�����	�������	����	�	����������������������������������	�������	������������������>��������������������
����������	��������������������	�����7.

���������	��������������������������������	����	������������#�%������	����������������������������	�	��-
�	�����_�����%��
������������� de Carthago Nova��	�	����������	���	{���	8. De esta estancia y de las 5 y 11, 
�������	����	��������	�����������	�������������������	���>�����	���������	����>���	��������������	������
	�������������������	���������������	���������	����	���������������������	���	����>�
���	�����	�	���������-
���������������	��	��������	������	�������	�������	�	��	� �	����	���������� �	�����������	�	�	� �	����� ���
���������	�������	�	�������������	�����	��	��������������&���#�<�/#

�����	��������	�������������	�	������	�������������{������������������������	��domus de Carthago Nova9 
(Abb. 2e), de la cercana villa de la Quintilla (Lorca)10 y de Lucentum (Tossal de Manises, Alicante)11. Todos 
������ ����	��������{������������������������� ��������	�����	����� �	����������	����� �	����������	�������
taller ubicado en Carthago Nova�������	�	{	�������	��uillae����	���������>������������������������������	����
}	���������	������}���=����{���� (Yecla)12, e incluso en Lucentum e Ilici (La Alcudia, Elche), ciudades más 
������	��	�Carthago Nova�����	�Valentia.

���
�	������������������#\#���������	����������{�������������������������������	�domus de G. Iulius Sil-
vanus en Segobriga (Saelices, Cuenca/��������������������������ý������������������	����	������������������-
��	����������	����	���������	��	�	��������������	{�������	���	��	�������	����������	#�}	������	��������������
���������	����������������	������	�����>�������������� ����	������������������	����	�����	�����	���-
����	�	�����	������	�����������������������������	�������������	���	�	�	��>��	������������������������	-
���������	����	���������������������������������	����>�	���	������	��	���	��	������>�
�	����������	����-
���	�������	�	��������������������	�����������
����	�����	���13.

I.2. Interpaneles con motivos vegetales

%������������������������������������������������	�����������	�����������	���������	����������	������
���� ��	� ��������� ��>� ������� ��� ���������� ��� �	������� �����	�� >� ���� ���	���� ���� �������� ����	������� ���
crustae marmóreas.

%�����{��������������
�	��������������������������	�q���	����������� (Altafulla, Tarragona) (Abb. 3b). La 
�������������������	��������	���������������������������������������������������	���������	�����������	�����-
������������������������#\#�%��������������<#+�>�����	�	������	�	�<#̀ ��������	���������������	������������	���-
nes de crustae�>�������������������������	�����	�������	������	�����������>�����������	�����������	��������
�������������	����������������#�}	��������	������	�	������	�������	����	����������������#\#14.

���	��������	�� �����	���� ���� �	����������������������������>������	����������������	����������������>����
viridarium de la Casa del Mitreo de Mérida15� &���#�ª	/�>� �	�����������	�	���������	���	�����������{�����
	��������������	��	���������~�	��q������	����������	�������|	�����16.

 7 Altieri 2000.
 8 Noguera Celdrán et al. 2009, 195.
 9 Fernández Díaz 2008, 231–245. 285–306. 350–355.
 10 Ramallo et al. 2005, 1015–1018.
 11 Fernández Díaz 2001, 221–224.
 12 Fernández Díaz 2009, 71 f.
 13 Cebrián – Fernández Díaz 2004, 144.
 14 Guiral Pelegrín 2011.
 15 Abad Casal 1982, 54 f.
 16 Guiral Pelegrín 1992, 155–176.
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I.3. Interpaneles con columnas

������������������	�����	�	���������	�������	������	�����������>�������������������	�������������-
�	�������	���������������	��	������������	#�%��Complutum�� �����	������	��������� ��{��17�� 	�� ���	���������
Astorga18. En Bilbilis������	�������������	������	��������	�����	�19������������������=�������&�����{�����
Tiermes, Soria)20.

��$����	���
����������
���	��	��
����	�
�

���	�������>���������������������������	����������������������������������	���	��������	����������-
tes del triclinium ����	�������������������������	����������=��������� de Valencia. Se constata una cuidada 
�����	���������������������	��������������	�������	��������{��������������������������������������	��	����
������	������������������	����������	��������	����������	�
�����	#�|����	�	�������������	�	�����������������
doble altura, con podium�>����	���	�	����������>��	�����������������{������>���������������������������������-
����������	������������#������������������	���������������	�������������	�����������	���������������������-
��������������������{���������	�����������	{�����������������>����������	�����{�������	�������������	��{	�
��������������	�>�����	�	����{	���������	���������	����	��������	�������	����������	�����������	���������
{	����
����	����	���	��	��������	�����	#�|������	����	���	����������	������������	��������	�������������	���	��	��	�
����������	��	������������������	����������	���������	���	��������	���	�����������������	���	�	������������
�������
������ý������#�%���������������	�����������������������	����������	������������
����>��	���������
�������	���������	�	�����������	�������	�	����	�������	��	����������	��
�����	�������������������{���������-
�	�������������	�������������������	�������	����������������	������������	���	�������	�����	�	�����	�>�����
está decorado en su zona central con un rectángulo negro a modo de crusta marmórea21. Además de la gran 
	����	��������	��������>	�����������	�	������ �	��������	����� �	����	��	>���������	�	�� �	�	����	���� ����
������	���������9^"j^���22 (Abb. 4).

I.3. Interpaneles lisos

%������������������������	��������	�������	�	���������	����>��������������������������	��=���	�����\	�-
��� q	����� ��� ~�{���� ���� ���	���� ����	���� ��	�	�� �	�����	�� >� ���	� ����	� 	������	�	� ��� �	������ 	�����
	�	���������������	������������23�>��������{����������������������	�����������	��\�����	��'�{	�����|��	�� 
(La Bienvenida, Ciudad Real/���������	���������>��	��������{���	�����	��������������	������������24.

II. Esquemas arquitectónicos

}	���������	��������������	��	����������������������	��	�����������������������������>��q����������������	�
�������	��������	���>�������	�����	�	�����	������������������#�\#�%��	����������������������������������	��-
��������������	��������|��������������	�	�����������	�������	���	�	���������	�	���	�	��	�����	���	������
������	������>���������������	������������������	���	�	��>���>����������������	����	�	��	������	�������-
síacas25.

}	��������	������	�q���	���������������������������	�	���������	���	�	���������	����j^����������	�����
��������	�������	����	��������������	�����	�&���#�9/#�}�����	��������	��	���������������������������ý���	-

 17 Guiral Pelegrín 1998, 122.
 18 García Marcos – Vidal Encinas 1995, 382.
 19 Guiral Pelegrín – Martín-Bueno 1996, 291–294.
 20 Argente Oliver – Mostalac Carrillo 1981, 152–154.
 21 |����	�	���������������	����������	�
�����	�����	���	���������	��	�������������_#<��������������%���������	�	������	����	���%���-

tov 1994, 169–170.
 22 Fernández Díaz 2004c, 253–276.
 23 Guiral Pelegrín – Mostalac Carrillo 1995.
 24 ~���	�������������@	��	��{����������<^^j#
 25 Joyce 1981, 64–68.
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�������	����	������	��	���!������������	�������������������	��������������������������	�������	�����������
�������������������� �������	�������	��	��������������������	������	���� ������>�������	¬� �	������	���������
������ ��� 	������	� ��� ����������>������	�������	�	�� ������	�	�����	���	���� �	���	����������	�>���� �ý������
���������	���������	�	���������	����	����������	������	���������	�������������	���������;���	��	�	�	�����
��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� �	�� ����� �	���	���� ��������	���!� Tarraco, Emerita Augusta y Corduba. Esta 
�	�	�	�	��>	�������	�������	�	���������������������������������	��	��������	�#�=�	����������
����������-
����	�������	����������	���������������������	��	�����������	��������	��>	������	�
�	����������	#�%���	���
���� 	���� �������� ������	�� ��� ������� ��	��� ��� ��� ���� ��� �������� ��� �������� ��� ��>	�� ������	��� ��� ������
���������� 	��>	�� �������� ���	���� ��� ���� ���� ��� ���������� ��	�	������ ��	� �	���	� ��	�	� &imago clipeata) 
�������	������������	���#�%�����	�����������	�������	�	��	�����������������������������������������	������-
�	��������	�����	��>	����pinax������������	��	����������	����������	����}��	�>���������������	��������������-
�	�ý���	���������	��#�|�����������
���������	�����������	��	�������������������	�������������������������	�
�	��	������������������	�������	�	��������������������	��	������>���	��������	��	�������������������tholos. El 
���{����������	�����	��	��������������������������	�����	����������������������	���������������������������
oval y una ocrea.

%��������������������������������	�������������	����	�����	��������	�������	�����������	�	���	����	�-
��������	����������	�	�����������tholos�����	���������ý��������	�����	���	��������	�	��	���	��������pinakes, 
���������	����������	����������	�����	��	�����	��������	������	�������	#�%�����������������������{���������	�
�	�����������������������	��	��	��	�������	�	���������	������	�����	�	�������$������	�	�����������������	����
�������	������������	��������	�����������������������	��	������{��������	��	������������������>���������
����	���	���������������������	��������������������������������������������	����	���������	����������	�	������
����� 	� ��	� ���	�	� �������	#� ����������� 	� 	���������� ����������� ��������	���� ���� �	�� ������	�� �������
fecharse entre el reinado de Adriano y el de Antonino Pío.

�����	�������	�>��	������	�����	������	�����������������������������������{���������������������	�Porti-
cus Postscaenam del teatro de Carthago Nova#�%�� �	��������	��� ���	��	� ������	��� ���������	��	���������	�
	����������	� 
�����	�� �������	������ ��� ���	��� ��� ��	� ������	� 	������������	�� �����	���� ��� ��������� ��� ���
�	��������������	����	�����	�����	��	������	����	���	��������������������	��������{��#����	��	���������������
������������	�������������������������������	������������	�����
�����������	�������������{����������	������-
������	���	�����	��ý����	���������	�������������	������������	�	������	#

En la Casa del Sátiro de Córdoba�����	�	��	���������{��������������������������������	�����	�����	����
��������	����	��	��������ý��������	������������������#\#26. Del triclinium aestivum �����������������	�������-
{����������������	��	����������	������������������	�������	����&���#�j/#�%�����������	�������	�������������
���������	���������	�	����������	�
�����	��	��	�	����	���	��>���	����	������	�����������������	������������	��
“à bossage”�������	��������{�������>�������������������������	��������	����������������������������	�>���	�
������	��������	����	�	����������{����#�%������������	���������������	�������������������������{��	�������
���� ��� 	���� ��� ������ ������ ���������� ���� ����	�� ���	���	�� >� ���	�	��� ���� ��	� ������	� �����	�	� ���� ���
	�����	��#�%�����ý��������	���>�������������	��������	��	����������������!������	����	����
���	����	����	-
�����������	����������	�#�%����	���������	������������	�����������������	��	����	����������>�	���������	����-
����������������������	�����	��	{�������	����������	��>�	���������������������������������	�����������������-
�	{��������������������������������	�������������������	��������#�þ���	���������	��������������
�	��	�����-
�����������	{������������	����	�	��	�����������������	����������	�������������������������������	���	������	�
�����������������������	�����������	��	�	����	���������������	�	�����	�����������	������������	�27.

III. Arquitecturas en la zona superior

%���	��������	�����	�	���������������#\#��������	��	��	�������������������	��	��	������������	��	����-
��������	������	�	������	����	�����������ý���	�����������	�������������	������������	�����	�������	����	������
siglo I en Bilbilis y Carthago Nova#�%��������������������	���������{�����������������������������	����	�����	�
����������	�	������	��������{���>�����	����	����������������	�����	���	��	����������	����������������	���#

 26 Cánovas 2010, 427.
 27 Castro – Cánovas 2010, 131 f.
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}	��������	��������������������	�\	�	�����|����� de Córdoba��������	��������	��������	��������������	���
������������	�	��������������������	��>	����������	��	�	������������	�����������������{������
�������������	-
��	���������������������������������������	����������	��������������	�����������������	����	�	��	�����������
�����	����#�%���	����	�	��	�������������	��	����������	��
�����	������������	���������������	���������	������
�	���������������	������������������������	���	����	�	������	������	����	�	��	�	�����	��	{�����������������
fondo blanco28 (Abb. 7a).

}	��������	������	�\	�	��������~����� de Complutum (Alcalá de Henares/��������	�����������	������	�����
�����������������{��� ���������� ���������	�������	��������� �	���	���� ���������	��	����� �	�������������
�����	��>������	����	����� ���	���� �����	�� �����	��� ���������	��	��� �������>� ���������	�¬� �	� ���	�����	��
�	���	��������������	�	�����������������������	����������	����������	������>�ý���	���������������	���	��-
������{��29 (Abb. 7b).

IV. Pinturas de fondo blanco

}	����������	��������	�����������������������������������{��>����������������	�����	���	�	���������	������	�
������	� ��� �	�� ��������	�� ��������	���� ���� ��������� ��� ����	����� �������	���� �	�	� ���� ���� �����	�������
�	�	������	�	�����������������	���#�%�����������	�������	�����������������	�������������	��	�����������-
��������������	>����������	������	��������������	���	�������	�����������������	��	������	��>�����������	��-
�	����������������	������	�������������"����	�#

%�����������	������������	����	��	�30��������	����	���������������	�����	���	��
�	�������	���	�	�����	�
Galia31�����������������������������������	�������	�������������������	��	��������
����	�	�#�%��������������
�	�����������������	�������������	������������	�	����������	��	��>�
��������{��������������������������	-
��	�������� �������� �������� �	�� ������	�� ��� Bilbilis32�� �	�� ������������ ��� \	�� ��������� &\	����	� ���� �	�, 
Barcelona)33, de la Domus de la Fortuna de Carthago Nova34, de las estancias halladas en la calle Caridad-
Cristóbal La Corta de la misma ciudad35, del castro de Chao Samartín (Asturias)36�������	����������	�Domus 
del Sátiro en Córdoba37�>�
�	��������	������	����	���	�p����|��	��38.

%����������������������	�����������������	����	������	�	������	������	�����������>���������������	-
�������������������	��������	��������	������	����	���	�ª<�����	�q���	�����	���������	 de Lorca, decorada con 
���	�������	�����������	����������	����	�����	������	����	��������	��������	����>����������������	���¬��	��
������	������	�	������	�	�<#9�����	�q���	��������������	�������������	�������	�����������	��������������-
���������	����>�
�	��������	���������������	�����������	����������	������	�	���������	�������	���39 A dife-
�����	�������������������������������������	��������	�������	����������	�������������	���������������������-
��������	��������������������	���	�	�	�������������	��������������	����	���������������	����40.

 28 Castro – Cánovas 2010, 127 f.
 29 La Casa de los Grifos�����������>������	�������	����	��������������>�������������	��	�
�	�����������������#�}	��������	�����	��

���	�������������������������>�����	�������������������	������	�����	����������	��������|�������&|���������������'	������	�-
�����<^^ �̀�_9+/����� �	�������	��������� {���������� �������������	����	���������������	#�\�������	�������������� ����������������
���������������	�������#�����������	�����	�	������	�	�����	������>����	��������������	����������	��������	�����{�����������	��
������	�����������#

 30 %��;���	��	������{�������������	�������������>�������������������	�������	��������������������������������������������
>������	������	�������	�����������	�>����	����	������	��	��	��������	ý������	����	����������#

 31 Eristov – Groetembril 2006.
 32 Guiral Pelegrín – Martín Bueno 1996, 294 f.
 33 Martí Ribas – Juhé i Corbalan 1991.
 34 Fernández Díaz 2008, 280–283.
 35 Fernández Díaz 2008, 340–342.
 36 Gago 2007, 445.
 37 Castro – Cánovas 2010, 134.
 38 ~���	�������������@	��	��{����������<^^j��_^�_ #̀
 39 Luengo Martínez 1962, 171.
 40 ��������������������������������	������������	�	���	������������������	����������	�����������������	�����������������	������

�����������	�����	�������������	�����	��������	���	�����������������#\#�����������������	�	�	��������������	��	������������	�	�
>������	������	��>������������������������������������������	�������������	�	�
�	�����������������>�������	����	������������������
III d.C. (Eristov – Groetembril 2006, 61).
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%��������������������������������	������	�����������������{	������	���������������	������������	�������-
��������>�	���������������
���	����>������������������ý���	����������������	�����	�������	���������	���	�-
mente reconstruidas y estudiadas, del triclinium de la Villa de Villauba (Gerona) y de las Termas de la Villa 
de la calle Camino de la Colonia Romana (Alicante/�� ���	��ý����	�� 	�	����	�	�� ��� �	� ������	����	������
����������#\#�%���	�������	��������������	����������	������������������������	�	�������	������	���������
���������	����������������	�����������������������	����������������������������������	{�������	��	��	�����	��
y otro con un pedum�����	��	����	���������	��	���	������	�
���	��������	¬������	���������������������	-
�	��������	����������	�����	������	��
���	��	�����������������	����	����������	�	������������	�������41. En 
�	�������	��������������	��������������������������������	��������������������������	�������������������
�	����	����������	������������������	��������	�	��������	������������������ �	��������������������	�������
	�����	�����������	�����������������>�
���	�#�������	��ý����	���������	�������!���	�������	���	��	�	�>����-
�	���������	�>��	��	������	���>����	�������	�������������	��������	������	�����������	�������	����	�	���������
�	�����	��"�������������������	������	�>��	��	��	�����	��������	�����	�����	��������������	��������������{�����
y anciano42.

V. Nuevos sistemas compositivos

������������������������	��	���������������������������������������������������������������������	�������
���������	��	�����������	����������������������������	����������������������	���������	#

V.1. Imitaciones marmóreas en la zona media de la pared

%�� 	������� ��� �	�� ����	������� �	�����	�� 	� �	� ���	� ����	� ��� �������� �����	������ ��� ����� ������ �	�	�
������	����
�����	������	�����	�����������������#�}	��������	�����	�	������������	��
�	��	�����������	�����
������#�%�����������������������	��������	��������	������	�\	�	�������������� de Tiermes y de Bilbilis (ana-
���	��������������	����#ª/���	������	��������	�����	���������������	���>������	������	���������	����	�����	�
&���	����	����������=�������>�����������������Bilbilis/�>�����������	�����������������	��������������	�#�%��
��� �������� ������ �	� �	���� ����� �����	�	� ���� ����	������� ����	�	�� ��� crustae marmóreas u opus sectile 
�	����	��>������������������ý���	�����������������������	��������	���������	����<#j�����	�q���	����������� y 
�	������	����	���	�*9�����%��
������������� de Carthago Nova#�%��������������������������	��������	�	����	-
��	����	�����������	�����	��	����	�����	�	������	�	�����	������	������������������������>�	�	��������������
��������������	�����	�����������������{�������	�����	������������	�����������	�����������������������	����
&���#� +	/#� }	�� ������	�� ��� Carthago Nova� �������	�� ���	��� ��� ������� ����	���� ���	� ����	� ���� �	������
	����������������������������	��	���������	�������������������������	�������>��������	����	����	���>�
���	���������������������	���������	�����������������	���	�	��������
�����{��>����
�������������������������43 
(Abb. 8b).

V.2. Paneles medios con piel de felino

En el cubículo 2.4 de la Villa dels Munts�������	������������������������	����������	�������������	����
��������	�&���#�p/��������������	����	�����	�	���������������	������������ý�������	�	����������	�q���	����
Yvonand-Mordagne (Suiza)44 y en Brigetio�&���	���"|���>, Hungría)45.

 41 Castanyer – Tremoleda 1999, 73–76.
 42 Pérez-Fernández 2005, 185–194.
 43 Noguera Celdrán et al. 2009, 200.
 44 Dubois 1996, 114.
 45 Borhy 2007, 263.
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V.3. Fiori sparsi

}	������	���������
������	�����&�������������	�	�/�	����	�	��	�����	�����{	���������	�������������������-
tas, etc. comienza a observarse fuera de ámbitos funerarios ya desde el siglo II d.C.

\�������	�	�� 	�������� ��� ��� ����������� ���������� ���	���� �	�� ���������� ��������	������� 	�� ����������
�������	��������������	����������������	������������>�����������������	�#

}���������������������������������������	�����������|����� del de Córdoba�������>��������������������-
������
���� �	������	�������� �	����	���	!����	��������	���������	�	����� ����	������	�����	�>����	�����	�
�����������������	�	�����{	�������	��������	��������	��	������������������������������������	�����������-
do blanco46.

%���	����	����������������������	�	���������{������������������������Ilici���������������	����������������	-
�����
���������������������������	�����������	47�>�
�	����������������	�����	���	������	������	������	�q���	����
Balazote (Albacete/� ��� 	��	���� ��	�������� �����	���� ���� ����� ������� ���	��� ����� ���� �	���� �������������
�	������	����	��	��	�����#������#\#48.

VI. Techos

}	��	>����	���������������������	�������	�������������	����	�	���������������{��������������������-
ciales del siglo II decorados con un sistema de relación continua, generalmente sobre fondo blanco. Un 
���������������������������������	������	����>�����	������Conventus Carthaginensis: Domus de G. Iulius 
Silvanus de Segobriga (Cuenca)49 (Abb. 10a), Domus de la Puerta Oriental de Lucentum (Cartagena) 
&���#�*^�/��q���	��������=����{���� (Murcia) (Abb. 10b)50; en Ilici (La Alcudia, Elche) existe un techo muy 
����{	��������	����������	�	����������������Segobriga, si bien sobre fondo amarillo51 (Abb. 10g). Los hallaz-
�����������ý�������	�������Carthago Nova�	���������	������������������������	���%��
�������������, de 
��>	����	���	����������	��	�*9������	������������������������������	������	���������	����	�	��	�����	��	���!�
��������� ���	����� ���� �������	�� ����	�	�� >� ������ 	�����	���	�����52 (Abb. 10c). De la cercana ciudad de 
Valentia�&	��������������������	��Conventus Tarraconensis/�����������������{��������>������	������������-
��������	���	������������������	��������� �	����������������������	������	� ������	��	���������	������	�����
�	�����	�53�&���#�*^�/#����	��������>�>	������������������	���������	���	��	���	���������	��������	����Sisapo, 
��������������ý��������������{������������	�	����	��	��	�	���	���	�54 (Abb. 10d).

}	�����	���������	�	���������������	�����	������	���	������������������	��
���	���������{����	���#�%��
����������������������������	�����������|����� de Córdoba���������	��	�����������������������>���{����������
�	����������	���¬������������������	�	�������������	��������������������	���	������	¬�����	�	��������������
����������	�������������������������	�������	����	�������	�������	�	��	�����������	�#�%�����������{������
�����������Ilici55�>�����	�	���������������	��������	������{	��	�����������������\�����	���������	����������	-
�	����������	���������	�������������	�����	������	����������	�������������������������������������������#

%��ý�����������������	�	��	��������������	��	�	���	�����>�������������>������{����	��ý���������	�����-
�����	���������������	�����	������������������	�q���	����������������������	������������������������������	��
���������	�����������	����	����%��	�������>��������	���56.

 46 Castro – Cánovas 2010, 135.
 47 Fernández Díaz 2004b, 173.
 48 Fernández Díaz 2002–2003, 153 f.
 49 Cebrián Fernández – Fernández Díaz 2004, 137–146.
 50 Fernández Díaz 2004a, 343–348.
 51 Cebrián Fernández – Fernández Díaz 2004, 143.
 52 Noguera et al. 2009, 205 f.
 53 }�����et al. 1994, 172; Jiménez Salvador 2000, 32.
 54 }�����et al. 1994, 172; Jiménez Salvador 2000, 32.
 55 Abad Casal 1982, 32.
 56 Guiral Pelegrín 2010; Guiral Pelegrín 2011.
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%��������������������{���������	������������������#\#������������������	����	�������������������������!
��� }	��	�	���������	�������	�����������������������������	��
���	������	���	���	����	�����������	�����-

�����������	������������	�����������	��	�������������������������������������������������������������	-
�����	�������������	�������������	�������;���	��	�>�
�	���������������������������	���	�������	-
ción.

��� ����������������
����	��	����������	�����	�������������	>����	�������	{���	�	��	������	���������	����	-
�����&�	���������{�����/������	�����������������	>�������������	��������	�	�������¬��������������������
����������	��������	���	�����������������	����&��������{�����/�������	��������	�������������������	��
�������������������¬�	��������	����������������������	��������	�����	������	����	�����	�&��	����
���{�����/�� �	�� �	������ �����	�	�� ���� 	����������	�� &����� ���{�����/�� �	�� ����	�	�� ���� �
���� ��	�����
&��������{�����/���	�������	�	������	����������	������	����	����������&�������{�����/�>�
�	������������
en la Villa dels Munts������	�	�����������������������������������������������	������������#

��� %�����	�����	��	������������������
�	������	������������������������������������	��	>����	��������	��
���	������	���������	��	�����	�������	���	��������	��	�#�}����������������	����	�����	�������������
�������	��������
�	���������	���Bilbilis y Tiermes������	������� �	������>	����	��	������	�	�����	�
���	���������	����������	�����	�������	����	��������������>������	������������	�����	�����������������>	�
�������	��	������	���� �����	���������� ����	��������	�����	��	�����	������ ������	�����������	����
con columnas. En la zona mediterránea, la Villa dels Munts y Carthago Nova��������	������	�������
de crustae marmóreas, si bien no existe una relación entre ambas decoraciones y también un ligero 
����	�������	����������	�>	������	��������	������	����������	������������������	���������	��������	��
�	���������������������������	����������	��������	���#�}	���	����������	�	�������
������	������������-
�	������	����	�������������	���������	����	��������������������Corduba e Ilici���������	��
���	��	�-
���������	�������������������������	�����	���#�%���������������������	�������	����������	������������
��	����	�����������
�	����������>������������������	�	���	���������������������	��	��	������	�����	��
domus����������	�	�#

��� %�� ���	����� 	� ���� ������	�� 	���������������� ��� ��������������� ����	�	�� ���� 	�	������ ��� ���
����� ���
������	���	�������	�#�%��Carthago Nova decoraban el teatro; la Villa dels Munts���	��������	�����C. 
Valerius Avitus, duumvir de la ciudad de Tarraco��������	����	�������	�����������������Augustobriga 
>���	��	�	���	�=	��	�������������������	����������������#����	��������	�����������|����� cordobesa 
���������������������ý����������������������	� �	��	����	���� ����Acilli o a la de los Annaei, ambas de 
�	���	���	�������	�����������	#�%���	�����	��	�	����	���������	����	����������	����	����������	������	�
���	����������>������������������	���������	�	�����	�\	�	��������~����� de Complutum, domus cer-
�	�	�	�������>����������	�����p^^��2�����������������������������������������	�����������	�	���	�	�
���	����������������#

��� %��������	������	����������������������	����	����������������������������	������������	�������������
��	��������� ����	��
���	�������	������������������ ����������������	��>� ���	�����������������������
Sisapo����	��{	�������	����	#

–  Como����	��������������	��	�����	����������	�	{������������	��������
�������������������	�����	������
��������������������	��������������������������>�����������������������{��������	�	������������	�	����
������������	��������	�����	�	��������	�����	#�}	�q���	������������������������	��	>����	�����������
������	���������������������	����	���������������������������������	�������	����	����������&�	���������
�������������/�>��������	�	������	�&���������	�����	��/#�%���������������������������	�����������|����� 
de Córdoba���	�	���������ý��������	�������������������	��������������������������	�����	������	�����	�
>��	��
���	�� 	������� �	� 	�	��	�������� ���� ���������� ������	�� ������������� 	� �	� ������	���	� ��� �	��
���	���	�#�%�����
������������� de Carthago Nova, ��������	�����������������{���	�	��	�����������-
����	����� �������	� ��� ����������� ���������� ������ �	��	���� ����� ��� ������	���	� �	���	� ��� �	� �	�	�����
����	�����
�	� ��� �	�� ���� ��������	��� �	� ����	� ��	{	��$	������	� >� ����	���� ���� ������ ��#� =	������ �	�
���������=��������� de Valencia�������������	�	������������	�����������	���	�	�	���������	�	����-
��	$	������	#����	��������������������{����������	�����������	��\�����	��'�{	� de Sisapo, con un 
�����������������	�	�����������	��	������	�������	�����������	������	�	����	�
�	����������������#
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��� ���	�������	>���������	�	��������������������ý��������	��������	������������	�����	���>��	�	�
�	�	��������������	��	�����	�	����������	����������	����������	���������������������������������	����
hablar de una koiné� ��������	� ����	�	�	���� �	����������	��	� ��� �	�������� ������ ����#\#����� ��� �	�������
existe un estilo local en Hispania�������	��������������������������	�	����������������	�������	���������	��
�����������������	����������	����������	���#�=�	������������	������������������������������������������
�������������	�	����������
����������������	���	��	��	��������	����������������������	��	�������	�
��������	�������	���������������	����������{�����������	�	�������	�������������������������������
����������	����������	�����	�	��������������#�=����������������	��	���	���������	����������	�������>�
�	�������	���	������������������	����	����������������	�������������
�	�����������������#\#�>�
�	-
������������������#\#���������������������������	����������������������������	�����	�������
������ý�������
���������	����������	�	{�����	�����	�����������������	���	��	����	�	����	�	�������	����������	����	�
���	���������	���������������>���������������	���	���	�����������������	�������������	��>������	���	��
����	���{����	���	�#
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A N N A  S A N T U C C I

LA “TOMBA DELL’ARCHITETTURA ILLUSIONISTICA” A CIRENE: UNA VERSIONE LOCALE 
DEL C.D. “SECONDO STILE”

(Taf. CIII–CVI, Abb. 1–12)

Abstract

Tomb S64, or the Tomb of the Illusionistic Architecture�����	�����������	������������������>������������
by L. CHESTICH�������|������������������	��\>���� (Libya/#�=�����������������������?������$�����������
	��	����	�����	������	���	������	���	����#�%�������������������������	����	�������������>�������������-
�	�� �	�������� ��� �����	���� ?��� �	�������#� ��� ��� �	������ ����� ��� ��� 	����	����� ��� ?	��� �	�������� 	���
���������	��	�������$	���������	�� ����������������?��� ��� ������	�������������	��
���>��#�=��?	���
�	����������� ���?��������������� ���	����	������?����� ����������	��	������ ��������������������������� ���
�������������?���
������	�����{��������?��������������#���������	������?	����	�����������=����|j_�������
��� �	���������� 	�� ��� ;����������� ��	������ ����������	�� |�>����� ���� ��>� 	��� ��� �	��� ��
�������>� �����
	��	����� �	�� �����	��� ���������?	�� ������	��>� �	�������	�� �������	��|������|�>���#�=����������	����
	���������	��	����������	������������������ ��� ��� �����	���������� ���\>���	��	 so far and offer new ele-
����������������������������������	����>���#�=����?	����	�������������	���������������	���	���������������
tomb owners and of the pictor"pictores��?����	�����	���������������������	����#����	�����������>�������>�
���������	����������	���������?����������������>�������
���	����������������������;�����������koiné and the 
local traditions.

}	��=���	������	���������	� �������������	����� ����	�����	������������������\�����, lungo il tratto iniziale 
����	����	�	�����	��	�������	����	�	��	�	���������	�����	�������	���#�¸���������� ��� ��	���� �����	���	��������	�
������������������	���� ��� ��� �������	������������ �	�����	����	��	�����������	�� 	� �������������	������������
area santuariale (temenos����������	���	���	�������������������������������/#�}	�����	����������	����������-
�������������������������\����� edito da Cassels1�����*p9ª�&���	��������|j_/���	��	��������	������	��	�	���
���������� ��� ����� 	� �������� ���	����� ��������� �	� L. CHERSTICH� �����	������ ������ �	��	���� ����	� ���������
����������	��������������������\����#�}����������	��	������	�������	�����	���������������������������	���	���-
ne con la missione teatina diretta da O. MENOZZI�&�	��	���������	����������<^^p���<^*^/#

������	�	�����������	
�	����	�����������	����������������������	��	��������	��������������	������	�	��	�
L. CHERSTICH����	��������}��>	���������2#��	�����������������������	�����	�����������	�����	#�|�	�	�	�����	����-
��	��	����	�������������	��������������	��	���	�	�������$	�����������	��������������������	��	��������������
�������	�	�&	��	�	����������������	����������������	�����	���	��	��	�������������	��	������	�	/������������
��������	��	���������������	��	�������������¬����������������������������	����	���	�����	����	���&�����	��������
�������/�����������������	�������� ���������������	�	��� �� �������������������������������#�~��� ���������� �	����
�����������������	��������������������	�������	����������������������������·�����������	������	���������	���
�������	����	������	�����	������������������������&�����������	�����	������	�	��/������������	���	�������-
solidata a Cirene����������	���	���������	������	���	�������
����������	���	����������	���������������	������
������	��������	�����	��������	�������	������	������	�������������	�����	�����	�	����	�	�	#�\������������	����	�
L. CHERSTICH���	�����	���������	���������������������	����������	�\�����������������	�����	��	���$����������	�

 1 Cassels 1953, 34.
 2 \���������|	�������<^*^��ªª�ª+�
�#�*�_#
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|*+*����������	�����	��������	�����������������������	���	���������	���	�	����	���	�������������������L. 
CHERSTICH��������������	�������	�����������������������������������	����	������3.

}	��=���	������	���������	��������������	����������	�	��	����������������������������������	��������	�����-
����������������������	�����	��������	��������������	�������	������	!���	��	��	�	����������	��	�����	��������-
�	�	�	�������	����������������������	�	������������¬���������������	������������������������������	�	����	���	�-
��	¬������������������������������	��	���	�����������������	�������	���������������	���
�	����������	������	���	��
����	��������������	�����	�������	�������	����������$��������	���	�
�����	���	�������������#��	��	��������	�-
���� �����	�������������������������	���	��	"�� �	��"������������	� ����	��� ����	������ ������	� ������	������������-
�����������	��	�	��������	����#

������������������������	���������	��������	����	��	������������������	����	���	��������������������#�=�������
��	����� ����	����������	���������������������������������������	����	������ �����������������	���&���#�*�_/#�
%���� ��������������� 	���� ���������������� &�����$������ ����	�� ��	���$������ �����/��������� ��� ����������	���
����	� �����	������ ����	� �	���� ���������!� ��� �	����� �	���	��� ������	��� �������������� �������� ��� ��	���$	������
&���#�_/¬��	��	����������������	�	�������	�	��	��	���������	�������������	���������������	�	��	���	�������$
	���������	�����������������������	�����������	��������������������$������&���#�ª/¬��	��	����������������	���-
�����	�� �������� ��� �������� ��� ��� ������
�	��� �	� �������	������ ��� �=���	� �����	���������	� �������������	” 
&���#�*�</#�������
���������������	���	������������	��#

��������	��	��	���������������������������	������������	��	���������������������������	������������������-
�	�	�	����	��#������	������� ���	�	�������	� �����	��
	������	��� ����������������������	��	����	���������	�
�	���	��������	���&���#�ª/¬���	�����	������	���������	�������	�����	��������������������������	��	�������������
�������� �������� ������ 	����� �	������ �	���� �	� �������	���� ��	��� ��������� ������������	��� ��� ������������#� }	�
�	���������������	���������	������	������	�������	�����	�������������������������$��������������	���	���	���
������	�����	���	��	���	�������	������	���	�����	�	����������������	��¬������	��������	��	���	�����������-
��	��������	������	���	���������	�������������������������	��	�����������������	�����#�\�������	��	���	������
��	���	�	��������	���	���	�����	������������������	�����������������������������������������	�������������	������-
�����	������������������	���� �	���	�������������	����������	����� �	���	���� �	���������	�����	� �	���	�����	���	�
grossolana4�&���#�_/#�|����������	��	��	�������	������� �����������������������	�������	�	�����������	���	�
��	�	� ���������	� �	���� �����	����� ��� ��������� ��� �������� ��������� �	����	��� ������������� ���� ���� 	������ 	�
naiskos realizzati a Cirene�����	��	���������������������	���	�����������������$����	���$��������������������	-
���	��	����������	��	�	��������	���������	�����������&�������������������#/��������������
�	����	�����	��<9+ o 
�	�����������������	�	�����������������������	��	�����������������	�����	��*̀ 5#��������	�����	������	����	��	��
��·��������������	�	������������·������������	���	����	������������	�������������������	������������������-
�	���������	�����������������������	����������	�����	�������������������������	��	�����������	�������	�����-
gresso.

%�����	����������	��������������������������	��	����#�����������	������	��������������	���������������	����-
����	����	��	�������	��������������������	���������	�	�����������	���	����	��	�������������������������������
������	��� ��	��	��� 	����������	��	�����	������	��������������� &�����������	/�� �������	����	���	� ��	��	������
�����	��������	�	����������	�������������	�&���#�*�</#�}	�����������	��������������	������������	��	���	�����
�	����	����������	�������������������	��������
������	�������	���������������#�����������������	��������������	�
�����	�	�����������	�������	���	���������������������	��	������	��������	����	������	��������������#�������	������-
��������������	�������������	�������������	�	������	���������������������	���	�������	�����������������	���-
������	��	��������	�	!��	�����	���������������	�	����	����	���������	�����������	����	�
�������	���	��������	��	�
������	���	��	���������	�	������	���������	�	��	���������	#����	������	�����������	������	����	���	����������-
����������������������������	����������	�����������	���	��	�	����	�&ª����9��������/����	���	����	����	����	-

�����������	�
�����	���	�����	��	���	����������	��	���	����	���������	��	�	����	���������	���������	������
���������������������������������#�|����������������	�
���	������������velato capite, volta sinistra (Abb. 5); 
��	����������	���	���&������/�	����	�	����	�������	�&���#�j/¬���	�������	�
���	�����������velato capite, 
ma volta a destra (Abb. 7); il torso nudo di un giovane (Abb. 8), verosimilmente un servo, differenziato dalle 

 3 Cherstich – Santucci 2010, 37 f.
 4 q�#�\���������|	�������<^*^��
�#�+��#
 5 Vd. Abdulghader Al Muzzeini et al.�<^^ª¬�|	�������������������<^*ª������	������	���<_�<j#
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�����������
��������������	�������������	��	�������������������	�������#�����������������	����	�������������
������	��������	�	������������������	��������·��������	���������������������������������������������	����������
����������	��	�	����	�������������������	�����������	��������������	�������������	���������������������������
���������	������$������&���#�p/#�����	��	�����	��������	�����������������������������������������	������������
��������� ���� ��	���� ��� ����������� �����	������� ��� ��	��� �� ���	����� �� �� �	��	��� �	� ��	� ���	���� ����	� ����	�
&���#�</#�������������������������������	�	������	����	��������	�����������¬������	�����������	���������������
	���������	�	����� ������������������	�������¹��������	�����������#� �������������������������	�����	�	�����
�	��������������������������������������������	������������	���&�����������������	���������	����������������������-
����/������	����	��������	������	����������������	�����������������������������������������	����
��	�	������
	������	�����	��������	�����������������������������	����&���#�*^/#���������������	�������������	��������	��	�����
�����	����	����	��	���	��	�	����	���	�	����	��	���	�����������������	�����
�������	�������kalathos o, meno 
����	���������thymiaterion (Abb. 11).

}��������������������������������������	������
��������	�����	�������������������������������	����������	�	-
�����������������������������	$	�	����������������	��	��	������������	����������������	��	��	���	���	���	�����
�	��������������������	��	��	���	�������	����	����������������	���������������	���������������	�������	����	�
&���#�*<�	/#�����������	�	�������	��������������������	��������������������	������	���������	��������������$
�	������������������������#�}�	�	������	���������	����������������	������������	������������������·�������-
�	����#�}	�������	���������	���������������������	!�����	��������	����������	�����������������	��	����
���	-
�	��������	�������	�����	�	��	���	����������	��	�	�	���	��������������	�������	����������������
�	�������������
�������������	������������	�������	�����	�����	��	�����������������	����������	���	���������������������	����
������������������	�����������	����	������������	������������������	��	������	��	���	�������������������	��	����
���������#������������	�����������	�����	����������	��������������������	�	��������	�������������	��������	��
���������#������������	�����	�	�������	���	�������������������������������������	����������������������������
������������	�����������	�����	�	������	�	��	������������	���	��������	����������������������������������������
������	���	�����	�����������
��������������	����������	�����	�&���#�*<��/���	�	�������������	�����	����
����	�����������
������	�������������������������	����������	�
���	�������������������������	�	6#�}	�������	�
�����	������������	��$����������������	��	�������	������������	��	����	��
�	�������������������	������	����	����-
������������������������������	�	����
����#����������������������	���������������	���������	��������������-
����������
���	����������������	���	��������	�	��������������	�����	�	�����������	�
���	������������������
�������	�	� &���#� 9/� �� �	� �	���	� ��	��	� ���� �	��� ��������� ����	� 
���	� ������� &���#� +/#� }	� �	����	� ���� ������� ��
��������	�������	����	������	��	����� ������	�����������������������������������$��������������	���$�������	��
��������������	�	���������	�	�����������	���	�������	�	������������	���¬� ��� ���������� ������	���	�����������	�
���������	�������������	�	�����	������������#������������	��	������������������������	�����	���	�\����� nelle 
�����������	�=���	���������	���	7�&
������������������	#\#/�������������	��������������������������������������-
����� ���	������������	�	� ��	� �	��	��	������������������������� ������� ���\����	��	���	� ���������	� ������	���� ���
�������	�����������������������������������	�	�����	�������������������$�����������8.

}	����	����������������	������������	��	������������������	��������������	���������	���������������������	���
������������	���������	�	��	�������������������������	���������	����������	�	�
���	�������������������	����
tombe macedoni9�� ��� �	������	��� �	��	� =���	� ��� ��������� a Verghina� &������	� ����� �q� ���#� 	#\#/�� �	��	�
Tomba a cista II del Tumulo A di Aenia�&��������	�����q����#�	#\#/���	��	�=���	�����~��������&��������������
III sec. a.C.) e dalla Tomba di Lyson e Kallikles�&
���������������������#�	#\#/�	�}���	��	$����	. Il motivo del 

 6 q�#���������\���������|	�������<^*^��
�#�9#
 7 }�������������	�=���	���������	���	��������	�������������������������	����������	�����
����$������!���������������	���������

����������������������	�����	�&	���������	�����������������������	�����	����/¬���������������	��	������	���������������������������&	��
��#������/#�=�	���������������	���	������	�����	�������	��	�������	���������	���������
�	��������	����������������������	�����������-
���&��	����������	��	��	�	�	������������NH�ª9��ªp/¬�	�	�����&	��	���������������������������������"��	�������������	�sandyx di Pli-
nio, NH 35, 40); rosa e rosa-violaceo; ocra giallo (ricco di magnesio e silicio); verde; turchese (blu egizio e giallo); nero. Per il 
�������	���������������������	��	�������������&������/�����������������	�����������	���	�����	����	����������������������������
���	������ �	����� ������	�	������	��� �	�������	����������	� �����
���� �����	#�q�#�'��������<^^_��pª�*<j#�*_+�*j*¬�'����������
5	�����<^^ #̀�������������������	�	�������	��������*p`j#

 8 Si veda in generale Tivérios – Tsiafakis 2002; Kakoulli 2008.
 9 �	���������������	���<^^j��``�*^^#�<^_�<* #̀�<<*�<ª_#�ª<`�ª_^����������������	��	�	����������	����#�|���	�=���	�����~��������

vd. anche Bacchielli 1983.
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���������	�	����	�������	��	����	��	�����	��	���������¹����������������������������������������	�������	���������
�����������������	����������������	���������	�����������	�\	�	��������������������� di Pella10 (III–II sec. a.C.), 
�������·�������������	��������	����������	��	���������	������������������������	���������	���	�������������
-
���	����	��	�������	�	�����	�����	�	���������	�����	��	�	����	�����������	���������������������	����������������
�����	���	���	��������	���������	�������	��"������	���	���������������	�����#��	����������������������	����	�\	�	�
di Dioniso a Delo11�&
�������������������#�	#\#/��������������������������������������������������������������	��-
����������	��	��������	�����	�����������	����	������������	�|�	��	��������	�����������%��
����@ di Pergamo12 
&�����������#�	#\#/#

La Tomba S64 di Cirene� ����	�� ����������������������	�������������#� ������	�� 	���������� �����	��������
���������� ��� �	������	��� �	����� 	���	���������	�� ��� �� ������ ���������	���� ��������������� �����	����	���	� ��	�
����	���	��	��������	��������������	�&�	���������������/���	�����	���	���������������	��������������	����&�	�����
��������/#�����������������	����	�����������������������������	��������������	����������������¹��������������
�����������	��	�����	��������������	������	���	�
���	����������������	���	����	����������	���������������-
����	� �	� �	���	� ������������ �� ��� \	��>13� &���� ���#� 	#\#/�� ��� ������ ���	����� ��	� ������ ������ 	�����	������
������	������������	���������������������	��	�����&������$
�����������	��������������������/#���	��	�����	-
�������������	������������������������������������	�����	����#���oecus corinzio 43 della Casa del Labirinto a 
������14�&���|�������	������/��������������������·���	����������	��������������������	�����������������������
���������������������	�������	������	���	������������	���������	�	�	����	�������	�����������	15.

}	���������������������������������������	�=���	�|j_ si inscrive, in generale, nelle formulazioni archi-
���������� �����%���������� ���� ��·� �����
��� ������������ 	��	� ��	�������� �����	��	#� ���� ����������� ��� ��������
����	�����	������������	�����������������������������$����	���$���������������\�������������	��������	��������-
�����������������
����������	��������������	����	�����	���������������|ª++��|_�����������	�������
�	�	�����
numero S201 ed E21516. Anche la ratio����������
���������������������������&�������	������������������������_�
	�ª/��������������	���������	������	��	������$����	���$����������	����\�����17#�����	����	������������������������
�������������������	���������	����\������
���	���	�	��	����q����#�	#\#����	�������������������	���������������
kymation�����	���	�	��������	����������������������	����	���������	����������	���������kymatia dorici, ionici 
�����������	����������
������������&����	�������=�����������������������������������������������	�/����	����
����	���������������������� �����	������\������ &�ªj���_p���*̀ _���*+^��5*̀ 9/������� ���� ����������� &|�������
Abiad, Zawani, Sambar)18#�=�	�������������������������������	���������������	�������������������������������-
��������	���������	��	���$����������	�&�	��	�����	����������������#�	#�\#/��������������	�	����	������	����	�-
drino ed a Cirene medesima19#�%��	��������������������������	���	��	����	����������	���������	������	�������-
����	���	�������	���������� �	���$������������������������������	����	���	�����	������	������	����	������20. 
����	����������	�������	�����������kyma����������������������������������������������·��������������������-
mentato a Cirene21#���������	�
�������������	�������
�	����������������	����	�����������������	���������������
	����	�	���������	������������	����� ��� �����������	�����������������¹������������������������	���������	�
�	����������	�����	�������������	
�	����"��pictor/es�������	��"�������	����#�������������������������������	-

 10 |��	������*p+<��ª9�
�#�9¬��	��	��	����et al#�<^^<��jp�
�#�	#
 11 ���	���*p^+���	�#�j�	�
�#�	�&���������	�	�������\���������<^^9��ª_�
�#�`/#�������������������|�����������	��	�	������������	������

di Bilde 1993.
 12 Si veda il contributo di H. SCHWARZER�����������������#
 13 �����	��������������������������	���������������	����	������������	�����	��������������	�����������������	��������	�����������	�

����	���*pjj��**<�**`��#�j+�
�#�*ª*�*ªj#�*<_�*<j��#�`p��
�#�*`*#�*`_�����·���� ��������q�����<^^<��ª_�ªj¬��	���?����<^^ª¬�
McKenzie 2007, 107–112. Resta fondamentale la lettura di Adriani 1938.

 14 ����q��*pp_��ªp�_9�
�#�jj�`<�&q#��#�|�����	/#
 15 Vd. Bragantini 1995; Bragantini 2007.
 16 =���������*pj �̀�<_<�<_+#�<9^#�<9_¬����������*pp �̀�j+�`^�
�#�*`�*p¬�\�������<^^+��+<�
�#�j#
 17 |�����	����	���������������������j9��*`+¬�|_��*+*¬�5* �̀�<^��p+#
 18 '��������	�������	��������*p+^��*¬�|������*p`9��_`�+j#� ����������� �����������	�	�������������������������	�����������	�����

������	��	�����	���	���������	���������	����������et al. 1961–62.
 19 ����	�����*ppª��pp�*^_�����	��#��	�#��#�+`9#�\��#��	��������*p+^��*+¬�\�������<^^j��**ª�
�#�*_!�����	�|_#
 20 q�#�����	�����*ppª��*^_�*^`��	�#��#�+ª #̀�+ªp�\�����	��#
 21 }���������	������������������	�=���	���������	���	 (Bacchielli 1976), delle tombe W 16, 20, 97, 98 (Bacchielli 1976, 361 tav. 1; 

�	����������<^^j��
�#�*`�*p#�<<�<_��	�#�ª/#
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�����������������
������������	�������������������������������	���	������	�\���������	�	����	����������	, Tole-
maide����#�����������������������������������������������������	�������������������������	���	������	������
vivace mercato di committenze.

\�������� ��������� 	�������������� 	���� ���
����� ���������� �������� ��	����� ��������������	����� ����	����
��������������	�������	�
���	���	������	��	�����������	������������������	����	��	���������	�������������
�����
funerarie22#�}����������������������������������	�����	��	�����¹�������������������������	�������	��������-
��������������������	������	��������������	���������������	�����	�����������	��	�������	��������	�����	�������-
�����������	������������������#����������	����������������
���������������������	��	�����	�	������������	����
�����������������������������������������	����	����������	����������	��	�����	���	�������������velato capite 
������	��������	�����	��	����	��	�������·�������	�����������#�|����
�����������	���������������������������
����	� ����	!�	���������� ��������������������	�������	�����������������������	�����	�����	�������������	�������
��	���#�}	�������	����	����	
�	�������������	�����������	�����	��	�����������	�	����	����	����������������������
�	��	�����������	�����	�����	�	�������	����	������������	��	�����	�����	��������������������������������	������·�
��������������	������	���������	���������	��������������������	������������	���	�������	�	�����������������-
���	�������
����������	������������
	���������������#

|�� �	� ������	� �� �������	�� ��� ������������ �	�����	�������	� ����	��	����� 	��	����������	� 	���	� 	� ��� �	����
��	����	������
�	����������������������������	��������������������	��������	��������������	�����������������	����
	���	������	�����	�����	������������	�������	����	 ed a Cirene#��	��������������� ��������	�������������	�
�	����	���������	����	������	��	��������	������	��������������������������������������	��	������	����	��	������
	�����������	����������������	���������������������������������������������#��������	�����������	�����	�������-
������������������������
�������kalathos���������	����������	���	���	����	�	��	�������	��	���������	��������-
�����	����������#

���������������������·������
���������������������	���������������������	��=���	�����	�������	����������-
stica���	�����	�����	���	���$�������������������������	����������	��	�������������������������	������	���������-
�	�����	�������	�����	����\����	��	23����	������	���������������������������������	���������
�	���������
���������
����	���	�����	��	�������������������	�	����������������	������	������������	���������������������#�~������	-
��������¹��������	�����	�	�	�����	������	�����������#�#�������$|������|�>��������������	������	����	������
	�	��	�	� ���� ��	������ ����������	�� |�>���24�� �	� ���� ��������� �	������� &	������	������/� ���� ��� �������� ����
�|�������|�����������	����&����	��������	������������	/#���������������������	��������������	�������������	���-
��������	��	������	����
��������	����	
�����������	������	��������������	�� ����������	�����	������ ��������
��	������	��������kalathos�������	����������	���	������	���	���	�����	���������������������������	����������
�����	���	�������������	������������	���·�����	���	����������������	#�����������	����	
���������	��	�q���	�����
Misteri (oecus�9/����	������	�����������	�� (oecus�;/�����������	���������
�	�������������	����������������	�
�������	�����������������	������	�	�����������	���������������	��	�\	�	�����}	�������25 (cubiculum 42), dalla 
Casa di M. Fabius Rufus26 (ambiente 71), dalla Casa VI 17 Ins. Occ. 4127�&�����	�*+/���	��	�\	�	�����\�����-
�������28 (frigidario 20 e anticamera 21) e della Casa del Sacello Iliaco29 (oecus��������	������	����	����������
��� �����/#� ���� ��� ��	����� ������ ������	���� �����	���������	� ������	�� �� ���� ����	��� ��� pinakes autonomi30, si 
������������	�����������������������	�
���������	��	��	����	�������������	�	��	��	�	����	������	��������*̀ �����	�
�������	�	�\	�	�q��*̀  Ins. Occ. 4131����������������kalathos������¹������	���	���oecus�<ª�����	�q���	���#�������-

 22 Beschi 1969–70.
 23 ������	��	�=���	���������	���	������	��������	�	�&���	�`/����������	�����	�������������������	������\�����������������	�	��	�

����	��	���$����������	����=	�	��������	�������������������	������	��	�	����������	��	�	�����������	��������	�	������������-
�������������������������	� ��	��������	����	�����	�&�	��������*ppj/#�}��������������	�=���	����=	�	��� sono conservate in 
�������	����������	��	��������������������#

 24 ��� �	��#� ������� *ppª�� pª�*^^#� ���� ���������� 	����	�����	� ������ ������ ��#� ��·� ��� �������� ��������� <^^ ¬̀� ���� ��	� ����������� ���
metodo, Fragaki 2003.

 25 ����q��*pp_��ª`�ªp�����	��#�
�#�j_�&q#��#�|�����	/#
 26 ����q����*pp �̀�*^^`�*^*ª�����	��#�
�#�ª* #̀�ª<^�ª<ª�&�#���	�	�����/#
 27 ����q���*ppj��ª`�_^�����	��#�
�#�9+�&q#�|	��	���/#
 28 �������*pp^��<ª*�
�#�j9�jj#�<_j�<_p�
�#�p_�p+�&�#���	�	�����/#
 29 �������*pp^��ª<_�
�#�`j�&�#���	�	�����/#
 30 \��#�5���������*ppª������·����������������\	���<^^*�&������������	
	�����������/#
 31 ����q���*ppj��<+��#�
�#�_9�&q#�|	��	���/#
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��	�	����������32#�������������¹������������
�	���������������������������������	�=���	�|j_ non a connotare in 
�������	��	������	�������������������������	���������������������	��	��������º�	��	��������	��������������������
�������������������������	����������	��	�������������������	���	����������������������������	��#��������	������-
�������������������	����	���	�����	�=���	�|j_�������	���������	���������	������	��	����\����� – come dichia-
�	��� ���	������	�������	����������	�	���������	��������	��������	���� �������	���	��	�����������	���������·�
������	���������������������	���������������	�����������������������������������������	����������	����	��#

��	��	���	����������������	������	��	�	�����������������	�=���	�|j_� ����	�� �����������������	���	�� ��
��������	� ��� ��	�������� ������������� ���	����� ����������	��� �������	��#�\����� �� ����������������������-
����	����������������������������	�������	�	�������	������	��	�����	�koiné mediterranea del tardo-ellenismo, 
�����	������	������������	��	�	�������������	�������������	�������������	�����������	����������������������	�
���	����������	$������	�����º��	��������������������������������
�	����������	�������������������������	����#
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TRADIZIONE LOCALE E “CITAZIONI URBANE” NELLA PITTURA  
DELLA TRIPOLITANIA ROMANA

(Taf. CVII–CIX, Abb. 1–10)

Abstract

Tripolitania� 	�� ����� ���	���� ���>� �	����	��>� ��� ��� ����� ������� ������	���� �������� ��� �	������� ���
'��	�������¬������������������������>����
����������������	���������������	>	��������������	���	�	�����������
	�������������������������������	���	����������'��	���������������������#������	�����������	�����?������
the contexts examined in this study are substantially homogeneous and refer to the 2nd and 3rd centuries AD, 
	� ������� �	������ ����� ��� 
���� 	��� ��� ��� <nd� ������>� ��� ��� ��� |����	�� ������� 	��� ���������� ������ ���
����������Gallienus.

In Tripolitania����������	������>�����������	��>������	>��	����������	���������	��������	�����������������
���?	��!�����	��>�	����������������	��������	�	�����>������$�	���������������	������	���	��������������	����-
�������������	�������	����#�'��	����������������	������	���������������	����	���������?	���	�����	�������
	��?����	�� ����	����������	�����&�����	��>� ��� ����������	��� ��� ��?��� ������/¬� �	����	����	���������{�>��	�
����	�����	���	���
�	��>��	������	������������������	>�	������
�	�������#

=�������?���������	�	�	���������������	����	���	���?���������	���	��������
�������?��������	�������
�����������������������#�=�����������������������������	������|����	���	�������&�������������������-
������������������/�����	���	����	��������������	������������������Tripolitania which is characterized above 
	����>����������
�	�����������������������	����>��������������������	���������#�=����>������������	��-
���������������	�����������������	�����\>���	��	��	���%����	��������	���{����
����>�����������?������
conform to the model of Rome��?��� ���?���� �������
��� ��� ����	���������������	. Furthermore, from a 
�����>��������	��������������?�� ��������	����� ����	����	�	�����������?��������>� ��� �	������� ����	������
	���������	��	����	��!������	���	������	��>�����������������������	��������������������������	��	������	����
in the choice of the individual decorative motifs and in the use of colours.

La Tripolitania�����	�	���	��	�	���������	����	�������������������������	
�����·�������������	�������	����
����	� ���	�	1�� �	���� ��� ������	� ��� ������������ ���	���� 	����	� ������ �����	� �����	�	� �	� S. AURIGEMMA ai 
������������	������������	2����	�����	����������������������
�	��������������������	���������	�����	�����	������
Ammera a Zliten e delle cosiddette Terme della Caccia a Leptis Magna.

�������	��������������������
����������	���	��������	���������������������	�	������������	���������������-
����������	�������	����������	���������	����	�	����	��������������	��#

�������	������	���������������	������������������	������	�����������������������	�������	����������	���	�-
toria di Orfeo” venuta in luce nel 1933 in una zona non distante dalle mura occidentali di Leptis Magna3, 
��������������	���
���	�����	�����	��� ���������� �����	������������	���	�������	���������	��������	
�	!��� ���

 1 Si ricordano, tra gli altri, Croisille 2005; Ling 1991; Thomas 1995.
 2 }�����	�� �������	�	� ������ 	���� *pj^�*pj<�� �	��������	� ��� ��������� ���	����� 	���	���� ��������	� �� �����	�� �������	��� ����	� ����	�

���������*p^^�����#���������	�*pj^¬���������	�*pj<#
 3 ������������������	����������������������	��������������	��	����	�������	����������	������������������	���	�������#��������-

�	�*pj^��9<�9_¬�~�����*pª9��**^�*_ª#�}����
��������������	����������	�����	�������	��������	���������	��������������	���������
������	������������������	�������������¬�����������	��	��������������	�����������=��������������������������������������	���	��
������������	��������	������������	�����	����	��	��������	����������	
�������	�����in situ��������������������#
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�	��������������	���������������	�\	�	�������������=�	���� a Sabratha���������	���������	����*pª9�*pªj��������
��	���N. CALABRÒ-FINOCCHIARO��	��
����������������������������������	������	����¹�����*pª`�	����	���	�������-
li4#�������������	��	����	������	��������������	���������	�����	���������������·�����	�������������������	����	
���
��������������������	�	��������	�	�������	���	���¬���	���	������	������������������	��	��	���	������	������-
�����������	������	����������������	���������	����!��������	��������������������������������	��������	��������-
listica.

����	����	���	�	��	��������	�����������������������������������������	�����	�����	�����������	5�������
-
�	������������������������
���������������������������������������������������	�����������	����	����	�������-
������������	�����	� ����������������	����� �������	��������	�������	������	������������	�����������������	�
volta6#�q	���	����������	�	�����������������������������������������������������	�����������	��������	���	��	�	-
����������	������	�����������	���������	��������������������	������	������������	�	�����¬��������������������
�������	�	��	����������	�����	����������������#��#�\#7.

�	����	����|���	��	�	�������	���������	�����������	�������	�����������	�����������������	�����	��������������
���������	������	������������	��	�	��������	����8, oltre alla villa di Silin, individuata a ca 20 km ad ovest di 
Leptis Magna���������������������	��������������	��������	����������	���������	��������������	������in situ9, 
���������	��������	����|���	�$�	���10, le ville di at-Tahlia11 e di uadi er-Rsaf nel suburbio di Leptis Magna12, 
�������	���������	�	�����<^^ª������������	���}���	 nel territorio di Leptis13.

������ �������� �������� �	� ��	�� �	���� ���� �	����	��� ���������� �������	� �	� ������ ��	���� ��� �� ����	��� ���
	���������������������������������	�����������������������������������������	�����	���������	���	�	����������-
������	��
�������������������������	���������	����#

����������������������	������������	���	�����������������	���������������	�������������������������������	��
�����������������#\#��	����	������������������������	��	�����	���������������������#\#���������������	�	������
	��	��	�����������	��������	�������	�������������	�����	�������������������������	��	�����������������	�
���	-
����������	��	��������������	������	����������	���������	��	��	����������frigidarium delle Terme della Caccia a 
Leptis Magna���������������	���������������=��;��������	��	��}�������	��	���	�J. M. C. TOYNBEE14. La 
�������	�������	����������������·�	��������	��	�������������	�������	��	��	�����	������������
�����	���������-
����	���	������	���	������	�����������	�	�������	�	�������	���������	��	���	����������������������������	��15. 

 4 }	��	�	������	�������������=�	�����&insula III, regio V), fu scavata negli anni 1935–1936 da G. GUIDI��|��������������	��������-
���������	�Tripolitania#�����������	���������������	��������������������������������	��	���������������������������|	��	�	�����
�����������G. CAPUTO, immediato successore del G. GUIDI������	��������*pªj¬�	�������������G. CAPUTO���������	��������	�������
restituite da N. CALABRÒ-FINOCCHIARO������	���	��	��������	����	�����������������	��	�	¬����#���������	�*pj<��pp�**ª#

 5 Aurigemma 1960, 55–60; Aurigemma 1962, 9–76.
 6 ��������	�*pj<��ª`�ªp���	�#�<*�<_#������	������������������������������	�������������������������	�������	��\	����������=������; a 

�����	�������������������	�����	���	���������������	�����	��������������������� ������������������������������ �����	������	� ���
�������������	��������������@�����, recentemente riallestito.

 7 ��	����<^^_��*`ª_�*`ªj��������������	
	#
 8 �������������������������	��������	���������Tripolitania�������	��	�	���	����<^^_��*`ª^�*`ª<��������������	
	¬����������	�������-

tre, la villa della Gara delle Nereidi��������=	����	�&�	����*pjj"*pj �̀�<_j�<_+¬����q��	�*pj9��*ª<��#¬����q��	�*pjj��p�j</�����	-
�	������	������	��������������	�����	�������	������������������	�����	�����	����������������	�	��������	���������	���������������
���������;����&������*pp+	��pp�*< ¬̀�������*p+^"*p+*/���	��	���	����������������	���	�����	���	����������	����	�������������
��	�����	����	���	���������������������������	��	��������	����������#

 9 ��	����<^^_��*`ª^#�*`ª #̀�*`__¬�����������<^*^��j9+�j`^¬���	�������	�������et al.�*pp^��*99�<^_¬��	{���*p`+"*p`p��jp�`_�
�	�#�*ª�<+¬��	{���*p+ª��<pp�ª^j¬�������*pp9��ª_9#

 10 }	���������	����	�	�	��	�����	���������������������	����Leptis Magna�����������������������	��	�������G. MATOUG.
 11 Bianchi 2004, 1740–1748; Bianchi 1998, 215–218.
 12 ��	����<^^_��*`ª`�*`ªp#�|�����	������������������������!�������*pp+���+p�*p_�
�#�<�ª��	�#�_+�9^¬��������������������*pp �̀�

<`<�<`j��	�#�+^�
�#�<#�_¬���������'�����*ppj��*9+�*j^��	�#�jj�j+¬�������*ppj��*9<�*9+��	�#�jj�j+¬�������*pp �̀�<`^�<`<��	�#�
142–143 a, b, c; Musso 1998, 176–189; Pentiricci et al. 1998, 41–98.

 13 �����������������	�	������������	��������������¬�������������������������	���������������	������������������	�������������������
��	����������	���������	�����	�������������	���������	����	��	����������#

 14 5	�������������=�>�����*p_p������	��#�*+ª��#��	�#�__�	#��#�������	�����������������������	������	��������������	���������
�������-
�	���	�����	�����	��������������#���	����<^*<��99�`<#

 15 ��������	�*pj<��+j¬�5	�������������=�>�����*p_p��*+ª#�|������	�	����������	��	�
���	���������	���	���	����	�����	��	���	�����
	�	������ ������������	������	����������������������������	�����	�����	�����������	 a Zliten, cfr. Aurigemma 1962, 57 f. tav. 
49–50.
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�����	���������¹�����������	��������	��	������������������	���������������	���	���������������	��������������-
���������	��������������	������	��	���������������	�������������������	��¬������	��	���������������	������	���
�������	�
���	����������	��	������������16#�}�	����������������������������������������������������	������	��	��-
�	�����	���������	���������	����	��������������	������	����	������������	������	�����������	���#�}	������	����������
���������·���	����������������	�����������������	��������	���������������	���������������	���	�	��������������
����	� ������	� ��� �	��	����¬� ��� ������	� ������������� ���� ��	���� ������
�	��� �	��	� �	��������	������ ��� ��	���
�	�	������������������	����������·��������	�����������	���	����������·�����	�������������������#�}	����������-
�	����	��	�	�������������������	�����	��	���������	����������������	��������	���������������	����
����������������
������ ��	��� �� ������� ������ ������17#� ������������� �����	� ��� �� ��	� �	�
���	������ ��� ������ ��� ������� ���
ambito egittizzante18�� ��	��� �������	���� 	�����	��� 	� ��	� ����	� ������	� ��������	� &via compendiaria)19, sin 
�	�������	�����������	�����	�������	�����	��	����20��������������	�������������	�	�������	���	������������
�����
��	���������������������������������������������������������	��������21.

In Tripolitania���������	�������������������	��������������	������������	����	�������	������������������-
����	�������	��	����������������!�����	��	���	�����	�	�����������	�������������	�����������������	����������	�	���
�	�������	������������������	�����	������	�����������	�������	��������������������	�����������	��¬����	���	-
������	�����������	��������������	
������������	�����	�����������������������	�������	��������	�������	����
����������	������������������������	����������������·������������������������������	��¬������������	���������	�
��������	�������	�����	��	����������
�������	�����������������
�	��������������������������	������	�	#

Nella villa di uadi er-Rsaf, nel suburbio occidentale di Leptis Magna22�� ��	����������������� ���������� in 
situ�������������������������������	�������������������������	�����	�����	��	���������	��	��	��	����������������	�	-
����� ��	� �	� �	��	������	��	��� ������ ������	�	23#����� ����������������	�����������
����� �������	��� ��������� �	������
����	������	��������������	��	����	��������	���������������������	�����	��������������	�����	�	�����	�������	�����-
�	#�}	��������	����������������	�������������	����¹�������������	�����	������������	��������������������	�-
�	������������������	�����	������������������¹��������������	��	�	���������	�
���	��	����������������������#\#�
}�����	���������	����������	���*���	����º�	������	��!���������������������������	������	��������������������	�����
��������	������	�����������	������	�����	�����	����	������	�������	�������	�	�����	����������������������������
opus sectile¬������������������������������	����	���	��	���	�����������������������������	���	�����	����������
��������	�����������������	��	������	����������	���	������	������
���	�	���������	����	�����������������	���
���	���������	�����������
��������	����&���#�*/#������������������������	�	��	���������������	������	���������
	��	��������	���_����������������	����������������������	��	�����	��	��������	������	�������������	�����������	���
in situ, entrambi decorati a imitazione di crustae marmorae!�����������	���	��������	����������������������

 16 ���������	��������	�����	��	��������������������	���������������������	��viridarium della villa di Silin#�'	�
���	����������������	�
�	���	���������������	��	���������������������	��������������������	���������	�������	�����	�����	�����������	 a Zliten (Auri-
����	�*pj<��`*�`9��	�#�9`�jª/¬�	�������	��������������	�����������	�������	�����	����������	�����������������	��	�������	�����	�-
�	�������	������	���	������	��	��	��������	�����������
�	�����	��	�������������&��������	�*pj<��_9��#�9p�j*��	�#�ª^#�9<�9_#�
64).

 17 �����	�������	�����	��	�����������	����	��������}	�'���	�<^^p��99�j9¬�}	�'���	�<^^+��ª_�ª+#
 18 La Rocca 2008, 17–24.
 19 ��	����<^^p��*_ª��#�&������������	
	/#
 20 |�����	�'��������*p+p��ª<ª��#¬�������	��	���������������	�������	�����	��	�������������	����	��	������������\���������<^^9��<^_�<*p¬�

�����	�������	�����	��	��������=�������	��	 si veda il recente intervento di Croisille 2010, 135 f.
 21 }	�����	�����������������	��������	�����������	��	������������������	����	������	���	��������	����������������������	������

��	�������������	����������������	�|�����������&�����������@	�����*p+ª��ªª�ª9��#�ªj��#��	�#�__�_j¬�@�������<^^^��p+��#/���������-
�	����	������	������������������	����������������������	�������	�&���#������	���*p` �̀�p9��#��	�#�ª^��*#�<#�9¬�ª*��j¬������������@	�����
*p+ª��**ª��#��#�*`^��#��	�#�*p`�<^*¬�@�������<^^^��*^_��#¬�|�	���<^^ª��<j��	�#�9��</#�}	�������	�������	�	�����	�������������	�����	�
���������������	��������������	���� ������ �����	���	��	�	����������� �	���������� �������������	�����	�	����	� �	� ����	������	���
���������	�	�����	�	������������	����	#���	��	�	������������������������������������������������	����������	�	��	��	��	�����	��-
�	������������	�
���	�������	��	�����������������	��	���������������� �������� �	��	��	����������������	���	�	������ �����	�����
������������	�������������������	������������~	�������&<j*�<j+��#�\#¬�������������	
	���
��	�������������	�����������	!����������
*ppª��<*^�<< ¬̀���	��?��>�<^^*��<j^�<j+��#�*9/#�=	�����������	��������������������	��	��������	������������������L. BUCCINO, 
������������������������������������������������������������������������	��������	���	��������������������������	����	���������-
vo al fregio con venatio della grande sala; diversamente J. M. C. TOYNBEE, cfr. Ward Perkins – Toynbee 1949, 183.

 22 Bianchi 2004, 1731.
 23 Bianchi 2004, 1737; Bianchi 1998, 215–218.
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�������������������	��������������	������	�
������	����	��������	�������	���������	�	������	������	�����������-
stri inferiore e mediano24.

|�������	��	�����$'�	������������ �����	������ ��	�������� ��������� �����	�����	�	��� ������ ��������������
	������������	�����	��	�������������	�����	�����	�������	�����	������	�������
���	��25¬������	��	���������������
���������	�����	��	�������������	��������������Tripolitania�������	���������������$�	��	������������������������-
la villa di Dar Buc Ammera���������	��	������	�������	�	����������	�������$������	�	������	�\	�	�������������
Tragico a Sabratha26¬�������������������������	�������������������������������	����������	���	�����	��������������-
����������������������������������������������&*̀ /��������	����|����27!�����������	������������������	��	����28, 
����	������	�����������	������������	����������������	������������������������	��������	�����	������	�����-
stri antecedenti urbani di I secolo a.C.29.

}	������	��������������	������	���*�����	�����	�������	�����$'�	������	������������	����������������������	��
���	������������������	��	�����	�����	������	������	�����	����|���	�$�	������������	�����*p++�����	�����	�����
���	�����|��������	��	���������	��������Leptis Magna#�����������������	����������	���������������	��������-
������ 	��	������	�������	����	������ 	�������������������	�������	�����	�	������������ �	� ��������������������
schemi decorativi, entrambi su fondo bianco.

���������������������	�������������	�	�����������������	��	�������������������������	���	����������������
������������¬�	����������������������������������	���������������������������������������	��	��	�	#�}	����-
������������	�
	��	�	��	������	�������
���	��������������	��������	���	�q������	������	�������	��	¬����	�����	�
������	�����	������	�������	����	����	���������	�����������	�����	����������$	������������������������	��	�-
��������	�����������
������	����&���#�</30.

�����������������������	�
���	������������	��	����������������������	����	���������	�����	�������	�
�����	�	��	�
�����	������������������	�����	������	��	����	����������	����	���	���������	����	������������-
�������	�����������	����	���������
����������	��������	��¬���������������������	���	�����������������������	���-
�	����	��������
���	����������	��	����	�������������������	��	�������&���#�ª/#�}	��	�
�	����	������	����������
��������������	��� �����	��������� ��� �	�����������	��������������� ����	����������	� ����	��	���� �����	�� ���
���	��	����������	��	��	����	���·�������	�����	��������������	������	�����	���	������	��������	�	���	��	����������
������������	�����	�����������������������	�����	�����	�����������	#�������������������������������������	���
��������������	�����������	���������������	������	���������������������	���	����	����������������������	����	���·�
�	�
�	���������	���������������������	�����	�������������������
�	������������������������Leptis; si tratta di cin-
�����	�������������������	������������	�����������	����!�������	����
���	����	���������	�����	������������	�-
�����������	�����	��	��	��������	�������������������	�������������	����������������������������������������	���-
se eleganti ghirlande e bende31.

 24 In Tripolitania� ��� ������	��� �	� �����	������ ��������	� 	� ����	������ ��� sectilia delle latrine delle Terme della Caccia a Leptis 
Magna�&5	�������������=�>�����*p_p��*++��	�#�_^��#/�������	����	������	��������������	���	��	��������	������	���	�����	�����	����
Silin�&����������<^*^��jjj��#/���������	���������������	��������������������������������	������������	����	�=	���	¬�������	������
��������	�������������������	�������	�������������������	���	�������\����	��	, nella decorazione della casa di Leukaktios a 
Tolemaide���	�	�	����������������������#\#�&@��	��?����<^*^��9j`��#�
�#�<�ª���	�#�9ª��ª#�_#/���������������	��	�	����~�	������	��� 
a Cirene�&����	������*pjj��+*��#/¬������	��	��������������������	�������	��	�����������������	�����������������	�����������	���
�����������������������@����	������%���	���&�	�����et al.�<^^9��9`�j #̀�*<p�*ª_#�*j+�*`_#/����	�������������������������������	�
������	����������&�	������<^^<��*`*�*`_/#

 25 ��	����<^^_��*`ªp�*`_^�&������������	
	/#
 26 Croisille 2010, 135 f.
 27 A. M. DOLCIOTTI��������������	������	��������������	�	������������	���������������	���	��	����	��	�	������������	������������	���

	��	��	��	�����	���	��	$����	�����	������	�����#�����������<^*^��jj9#
 28 ������	���������������������	�������	�����	��	������������������	���������������������������	������	�����������������
���	���������

veda La Rocca 2008, 42–46.
 29 �����	������	�������	����	�������	�����	����������	�������� a Boscotrecase, si veda da ultimo La Rocca 2009, 276; oltre allo 

studio fondamentale di P. H. VON BLANCKENHAGEN e C. ALEXANDER (Blanckenhagen – Alexander 1990).
 30 �������������������	�	������	��	��������������	�����������	����������	���	�����	�������	������	�
���	���������%��������~�������

dalla villa di Dar Buc Ammera¬������	����������������	����	�����������	����	�������
���	�����	��	��������	������������������	���-
���������� �������������	����� �����������	��!������������� ����	����������	����	� ���	���	�	�������	� ��	��	������	������	�	�	�
��	����������������������������	�������#���������	�*pj<��`9��#��	�#�j9�jj#

 31 }����������� 	����	� ��������� �����	���	���������������	�����������Leptis Magna¬� ��� ��	���� ������	������ �����	� �������	��� ���
	�����������������������������������������	��������·�������������������������������������#
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}��������� ��� ��� ����	���� �����	����� 	� �	������� ���� ��	���� �����	���� ���	�	��� �	� ������	�������� �� ����
��������	�������	��������������������	���������	�	�����������������	�������������	�������������¬�����������������
�	���������	��	��	�������	��	�������	����������������������	�	�������	������������������	������	���������·�����-
�����������	�����	�����	��	�������������������	����	��#

����	����������
�	���������	����������������������	�Leptis Magna� ���������
��������	�������	����	�����
��	����&*�̀ ^���*�9^��/�&���#�_/#����������	������	��������	���������	���������	�����������������	�����������	-
��������� �	�����	�� �� ���������
�������� ����� ������������ �����	��� �	����	���	�� ����	��������� ��������� ���
indossa il mantello greco e regge un rotolo nella mano sinistra32#�}	�������	����	���	������������	����	����������
����������������������	����	�
���	�������	������	�����������������������
�	��������������������������¬����-
�����������	������������������������	������������	������������������¹�����������	�����	����������	��������	�
�������	��������������sodalitates a Leptis������	�������������	���������	��	�	����������������	��������������	��33.

%�����	�����������������	������	���������	������	�����������	��������	������������������	����������	������	-
��������������	������	���*̀ �������=���������	�\	���	 a Leptis di cui oggi si ha memoria solo grazie alla docu-
����	�������������	�	�����*p_p��	�J. M. C. TOYNBEE34����	����������	
�����������������	�������������������-
gia della Libia#�}����������	��	���	��������������	��������	�������	��������	��������	����#�}	���·�	����	���	�
���º�	������	�	!������������������	���������	�������	��������������	������������������������	������	�����	�������
��	��	���&*+^�����	#/�	�����	�������������	�����������������������&ª^��������	/#����	���������	�������������	�
�����	���������	��������������������	��������������������������������������������������������	��	������
���	-
����������	����������������	�����	��	���	������·���	�������������������������������������	����
����	��������	�-
���� ��	��� �������� ������ �������� 	� 
���� ������ ��	��	��� �� 	� ������ �����	��� ��� ������ �� ��	���� ������� ���
	������������������	���¬������	�	���	�����	���	�����	��	�	��	���	��	��	�����	�����	�	�����������������	���
	�����	���	����������������	��������	���¬��	��	��	�����	��	���	�	��������������	�������	���	�������	��	������	�
��	��	������	����	���������	��¬���	�����	�����	��	����	�
����	���	�������	��	���������	���������������������
��	�����	����	�	�����������	�������&���#�9/35.

¸���	����	��	��������	�����	�����	����	�$=	��	����������������������	������	��������������	�����	������������
�������������������	����	��36#�}����
���� ��� ��������	�������*p`+� ������ ��	������� ����	� ���������	�
��	�������
Leptis Magna���������������������	�������	������#

}	����������	�����	������	��������������	�����	�����	��������	�����������	�������������	��������	����������-
�����������������	����	��	���������������������	����	�����	�����	���������	�����	���	���	���������	�������	����	-
����	
	�����������	����������	�����������
�������	��	��	��	�����	������	����	�����	�����������	�	#

}	��	�������	����������	�����������������������������	����������	������	������������	����������������	����

���	�����	�����	��������	����	��������������	��������������������������������������	�����	�����	��������	�	���
�	� ������� �����	��� ���� ������� �����	��#� ���� ����	���� 	����������� ���� �	���� ��� ����	��� �����	������� ��������
������������
�����&����������
����
������������	���	/���	���	���&�����������������/���	�	�����������¬���������-
����������������������	��������������	�����	��	������������������	��	����	�����	�����	������������	������-
��������	�	���������������������������	��	����������	���*�����	�����	#�%�����	���	��	���������	����������������
�	�������	������	�������������������������#�}	�������	��	�
���	��������������	�������������	������	��������·�
�	���������������	����	������������� �	�������	����	������������	��������������������	������	������������	�
�	������	���������	�������	��	���	��	37¬��	�����������������	�	����
�	����	�����������������	������	�	��	��	����-
�	���	#��������	����������������	�����������������������	�������	�����	��	��������Tripolitania�������	��������
����������	��������������������������������������	��	���������	��	����������	����	����	��	�����	����|�����������������
����������������	������������
�	��������	��������	������������	��	�
���	�������	�����������������&���#�j/38.

 32 ��	����<^^j��*9p<�*9p9�
�#�`�+#
 33 |�����	��	�����������������q���	�	�<^^ �̀�����	��#������	�Tripolitania 114. 120. 127.
 34 5	�������������=�>�����*p_p��*+p�
�#�_��	�#�_j�	#��#
 35 ��	����<^*<��jj�
�#�+*#���������������	��	��������	�����������������������G. LAIDELLI����	����	�������	���	������������	���	�

del disegno di L. E. GALLANGHER�&5	�������������=�>�����*p_p��
�#�_/#
 36 }	������	��������������	�����	�����	�������������������������������	
�����������������������������������	�������������������-

gia di Leptis Magna���������������������	������	�����	�����	����������¬�����������������	�����!���	����<^^_��*`_^�*`_ª¬���	�-
chi 1998, 215–218.

 37 ������	�������������	���������	��������	��	�	�}	�'���	�<^^+��<p�_j#
 38 La Rocca 2008, 71 f.
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Nella villa di at-Tahlia�����������������������	�������������������������	��������	¬������	���������������
	���	���������������	�����	���q���������#\#��������������������=	����������������Tripolitania sono noti, oltre 
che dalla decorazione della Casa di Arianna a Sabratha39, in diversi ambienti della villa di Silin, e nei rivesti-
��������������������������������	�������������=���������	�\	���	 a Leptis Magna40.

\���� �� ��	��� ��� �������� �����	���� �����	������ ����	� �����	������ ��������	� ��� ����	� |����, le decorazioni 
�����	�����	��������	���	��������	��������������������������������������������	����������������	�������	��-
�����������	����������	�	���������	��	�����������������	����	��41. Nelle Terme della Caccia, entrambi i corri-
�������	�������	�������	��������	����������	������������	���·����������������������	��������	������������	���#����
��������������������������	��������	�����	���������������������	��������	������������������������������������	�
cassettoni e, in una fase decorativa successiva, con un motivo a ottagoni adiacenti disegnati da eleganti ghir-
�	���� �������� �������������	�������������������	��� ��� ����	��������� 	�
���������¬� ��
��� ��� ������	�	���	�
�����	������ �	��������	� 	� ���������� �����	������� ��	���	��� ��� ������� 	����������� ������ ��	��� ��� ����	�������
	����	� �������� �������#42#� ���� ��	���� ��������� ��� ���������� ��������	���� ����	� �	��� �����	���	� ��·� 	����	�� ���
���������������������������
��������	���������������	�����������������	��	�����������	����	����������	�	�����
����������������������	������	���	�����	�	43¬�	������	������	����������º� �	�������	�������������� �	��������	�
�������������������	������������������������	���������	�����������������������������������������	����	�����	��	-
������������	����	�������������	�������������������������	�������������������	����������	���������	�
���������#�
����������������������	��������	��	�����������	���	������	����	��	�����������	���	�����	��	��������������������
������� ��	���� ��� �������º�� ���� ���������� �	� �����	������ ���������	�� ��� ����������� ��� ����	� �����������
��������������������	�������	���������	����������
����	�������������������������������	����������	���	�����-
������������	��������	���
����	���������	�����������	��������������������������������������
������	���44.

Quanto sinora illustrato sembrerebbe suggerire che in Tripolitania� �� ������� ��	��������	�� ��	��� ��	���
������	��������	������ ����	�������	��	������	����	�������������������	�	��������	������	����������������
	��������������
��������	����������45�������	�������������·�����������������	��������������������������	��	��-
te46.

������������������	�����	����	�$=	��	����	��	������	�����	�	���	�����	��������������	�������	��	��������	���
���������������������������������������������	��	������������������	�	��	������������������	�������������	������
��������� ����	��¬� ��	� �	��	���� ���������� 	������	�	� ��� ������� ��������� ���	�	� �	� ���	� ���������� ���� �	��� `�
�����	�	�������������	�����	����	�����������	����	������	�����������������	����������	������������������������	���
�	� ������ ��������	���� �� �������� �	��������47#� }	� �����	������ ���� �	��� ��������	� �������� ��	� ������	���	�
�����������	��	���	�����	��	����	������	��	���	�����	�	�����	������	�����	��������	�������	����������	������
�	��	���
����������������	������	�	������	������	�����������	�����������	��	�������������	�����	�&���#�`/#����
��������� ����	� ����������� �	�	�������	��� �	� ��	� �����	� 	�����	��	� ���� ������� ������ �	��������� ��� ����	�
������	�������	������	�����������������������	�������	���	�����	�����������&���#�+/48.

}���������	����
���	�������������������������	
��	������������������	����������	���������	�
���	����������
��������	�������������	���������������	�������	��������	��	��	������	��������	��������	�	�	��	�	���������������

 39 }����*pp*��*p*¬��	������	���*ppj��9*�9+¬�������*p9*��*j<��#�}	�������	��	��������������������������unicum����	��������������	-
���������	�����	������	����������	��	����������	����������	�	���������	���������	�	�����	�����������������	���������	�	�������
��	����
���	��#������	��������	�����������������������������	��	����\����	��	, cfr. Olszewski 2010, 315–321.

 40 ������	������������������	������������������������������	��	���	����<^*<��99�j<�����	����	�������#����	�*_#
 41 Dolciotti 2010, 665.
 42 Ward Perkins – Toynbee 1949, 178 tav. 40 a; Bianchi 2012, 55–58.
 43 Ward Perkins – Toynbee 1949, 184 tav. 40 b; Bianchi 2012, 59–62.
 44 Ward Perkins – Toynbee 1949, 184 tav. 40 c.
 45 ����������<^*^��jjª�������������	
	#
 46 ��������������������	��������	����������������	�����	������������	����	��	��������������	���������	��������������	������������	�

��·��������	�����	�����������������	��¬�	�����	�|����������	�������������	�������������������	������	�������������	��������#����-
ciotti 2010, 665.

 47 ��	����<^^_��*`_^�*`_<#�*`_`�
�#�j�	#��#������������	�������������������	����������	��	���������	����������	����������������
���������	��� ��������	��¬���� ���������� �������	�����	������ ��� ��������� �����	���������	� �	��	���������� �������������|������	��
Balik a Sabratha (Di Vita 1990, 354–356).

 48 }	���������	������������	
�	��������	�������������	���	�	�������������	����������������������	��������������	��������	�����	�
��������������������	������������������	����������������	����!���	����������	��������	���������	������������#
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����	�	����������������	����������	��	����������	�&���#�p/#������	�����������������	������	�����������������-
�	������������
��������������!������	����������������������	�������	�	������������	�����	�����������������	�
moda inaugurata da Faustina maggiore49���	��������	�	���	��������	��	��	������	��������������	���	���	���-
���������	������������������	��	���	��	��������	���	�����������	��������	�����	������	�������������	����	#�|��
��	��	�	� ������ ����	� �	��������	������ ��� ������ �	� ���������������� ��� �������� ���� ��	����	� ���� 	��������� ���
������������	������	� ���������	������������������¬� �	�
���	���������	������	� �����������	��	����������	����
�	���
������&���#�*^/#

}	� �����	������ ��������	� ��� ������� ���������� ��������������� �	�	����� ����	� ������	� ����� ���� ��� �������
�#\#�����������������	������Tripolitania���������	�
���	������	���	������	�	�������������������	�����������	���-
�	�������	���	��������	�	��	������50.

Infatti J. M. C. TOYNBEE� ����	�	�	� 	����� 	� ��������������	� �����	���������� �	��� *̀ � ������=���������	�
Caccia��������������������	�������	��	��������	���	������	����������	�	������������������	�	����������������
�������	����������������������#\#����	����������	������	�����	��������	��	�����������	�����	���	����	�������-
���������������	���������������������������	���	���������������	�����������	������	����
�������	���������������-
mente di cacciatori51#�}	������	�����������������	���������������������	��������	�����������������������������
��	���	��������������	������������	����	���	��	��	�����	�	���������	�������	��������������	����	����������
*<+��������	���� �	�����	�� ���� �	� �	�
���	��������������� ��� 	���	���� ����	����	���	��	��	����������`� ����
	�����	���	�������	�������	��������	��	������&���jj/������
�������	�������������������������	���	����¬�����	�-
�������������	�	���������	�	�����	��������	�*j^���#

���������	�����	����������	������	�����������	���*̀ ���	��	���������	������������	
�	�������	����	���	�
	��	��	������������ �������	�	�������� ������	���������������������	�����	�}���	, consente di riconoscere la 
�������	���������	��	��	��������	��������!�������	�����������
�������	���������	���	����	���������	���������-
�����������������������	����	�����	������	������	���	����������������������������	��	�	�����������	��������	�������
����������������#�}	��������	����������������������������	�����������������	
��������������	����������	����	��
	��������	��������	��	�
���	�������������	������� ����	������������	����	���������	���	������������	������	�
������� ������ ������ ������� 	������	��� ���� �������� ��������������� �����52, del frigidarium53#� }����������	������
��������������������������������	���������	������	��	�����������	����������	���	��	���������������	��������	-

����������������#�}������������	��������	���������venationes, munera��������������	�����	������	�����	����-
�	����	����	
	���	��������	��	��������������	�	��	���������	����	���������	�����	���	��	�������	������������
�#\#����������������	�������	��������	������	���������	�	����	��������������	��54. Tuttavia almeno due con-

 49 }�������������	�������	��������	�����	����	���	�	�������������	��������������	�����	���	����������������������������	���	����
��������������� ����������������� ��	����������	������� ����	�����	� ������� �	��������	�������	������	�������	� ��������������������
�������������	����������	�����	�������	�������������������#�'����	����L. BUCCINO�����������������	������������������	��������	�
��������<^**��ª`9��#!��}	����	�&������������	�����	�����	���/����	�
���	��	�����	�����	�������	�	����	�����������	���	����	���
����	�����	�����	�����	���	���	���	���	������	�����·��������������	�	��	����������	�	���������������	��	�������������	����	����
	��	����	����������·�������������������	�������������	�����	���	��	�����	��	��������������	�������	�����	�	���������	���������	������
	�����	����������	
	����Faustina maior�������������������������������������	�Faustina minor� ��������	��	��������������������
&���������	����������������q���	�	���������	����*9^�*9*��#\#/�#�|�����������	
	����Faustina maior si veda inoltre: Fittschen – Zanker 
*p+ª��*ª��#��#�*ª�*+��	�#�*ª�<ª¬�����	��������<^^_��*+`��#¬�%�����$|��������<^^_��ª**�ª*_�
�#�*�ª¬�\���	���	�<^^+��+<�+ ¬̀�id., 
<`^��#��#� #̀�`�
�#�&F. RAUSA); Waelkens 2008, 5 f.; Meyers 2009, 37–53; Ruiz-Nicoli 2009, 324–326 n. 11 tav. 44.

 50 |�� ������	��� ��������� ��� 	������ ��������	���� 	� %���� (cfr. Zimmermann 2002; Zimmermann 2005; Zimmermann 2007, 267–
<`<#/�����	���������������	���������	����	�	������	��������������������	�������	����������	�|�	��	�����=�	��������	��	�	�;<"|'j¬�	�
Zeugma��������	�������������������	��	�����	��	�����������	��	�	��������������&�<ª/�������	�\	�	������%���	�� (P26) (Barbet 
et al. 2005, 174–180.); a Cos��
����������������	��	��������	�\	�	�����'	�������%����	�&|��	���<^*^��99_�������������	
	/#

 51 Ward Perkins – Toynbee 1949, 190 tav. 46 a.
 52 }�	�����	� ���� ��	������� �����	������	������ ���� �	���	����� ����������� ��	� �	�	������ ���� ������ �	� ����� ���� ���� ������� �#\#� ����

����	��������������#
 53 J. M. C. TOYNBEE�����	�	��	��	�
���	������������������	���	���	�����������������������	���	!�5	�������������=�>�����*p_p��

*p^#� �	���	�	����� ����	� ��������	������ ������	
�	� ����	��	� ���� ��� ��¹� ���������� ��� 	�� ������� ��� ��	� �	������	� ��� ��������
	��	���	�	�	����	�����������	����������������������������������	�
���	�����������	���¬���	����<^*<��j`�jp#

 54 ������	� �����������	���	� ���� ���	���� ���	��	�	��	�����<^^_#��� ��������������
�	����� ��� ������	��� ��� ������������	����	
�!�
����������	�����	�munera gladiatoria�����	������	����������	�
������������������#\#������	�����	�������	�	��		���	�� (Swinkels 
*p+ ¬̀�=��	��*pp`���`ªª�
�#�*�</¬������������	�����������������������������������	�����	��	��������	������������������|	���$
'��	��$��$~	�� ������������� ����	��	����	�	�����������
���������	�	���	�� ������������#\#� &}���	���*pp9��<j</¬� ���venationes, i 
munera�������������������	�����	�����	�����	�domus di Vésone a Périguex (Barbet et al. 2004, 149–201); le scene di caccia nella 
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�����������������	�����������������������	������������������������������	�	���������������	���	������	�
��	�������
������55������������������������!��	������	��������������	�������������������	�����	��	���$���	�	����¶���	��$
Mordagne�����	������	�������������������������������#\#�����������������������	�������	��	������������	����	�-
����	��	�����	�����������	�	����	��	����	��������������������������������	����������	�
���	��������	���	�������
�������������������	��������	����������	�
���	�������	���	��56¬���������	����	
������venatio a Colonia (Insula 
;"*/���	�	����������	������	57.

In Tripolitania���	�
���	�������������������	���	������	������	�	�����	�����	������	���������	�	������	���
����	���������������	�������������	�����	�������	�����	����������������	������	���������������������������������	�
�	������������������	����	���	�����	�����	�����	����	�$=	��	¬������	��	��������	�����������	��������������������
	������������	����	�������������
�������������������	���	���������������������	����	��������	�����	� ����	�-
������ ��	��	��� 	�� �������� ������ ��	��� �� ������� ���������� ��� �	���!� ���� ��������� ����	��� ��� �������	�	� ��	�
�����	�����������������	����	��	�������������	���������	���
���	�������	�	����	�������	��������������������
vegetali58���������������	��������	��	���� �������������������� ����	����	����������	����� �����	������ �����	�	���
������	����
��������������	����	�����	����venatio����������������#�������	����	������������������	��	��	�������-
�	����������	����������	���	���	�������	��������������	�	�������	�����������	�������������	����	�	������	���
	�����������
�	����	���	��	��	����	����	���	��������������	�
��	��	��������������������������	���	#���	���	��	����
����	������	�����	���	������	��������	������	�	�������	�����	��������	����������	������������������������	��-
mali venivano cacciate dai venatores�������	�	������	������	�����������������59. In Tripolitania una caccia di 
��	���������������������	���	���������������	������������������	������	�	������	���������	�����	����|����60; men-
�������	������	�	�����	����venatio�	�
��	��	��������	��������=���������	�\	���	����}�����������������������������
�������	���������frigidarium61#�~���	������������	���������	�������������������	�������������	�	����	��	�	��
��	��������	�����������	��	��������	����������	��	�������������	�����������	��������	�	��	��	���	�	������	�����
�����������	��	������������	������������	������������������	�
���	�	������	�	�������������������	��������������
���������������������	
���������	����������������	���������������	������
�����	����	��#�}������	��	���	�����
���������	��	�*j^��������	�������	�*^�����������	������	����	�����	���	���������	������������������������������
���	����� �������	��� �����	��� �	� ������ ��� �	��������	� ���	���� ��	� �	���	� ���� �	���	����� ��������������� ���
	������	������������������������	����������	�����������	�����������������62.

villa di Nizy-le-Comte�&�	�����*p+`	/¬������	����
�����&����	���/�������������	�������	��	�
�������������������������������#\#�����	�
stanza A della Maison III di Clos de la Lombarde a Narbonne�&|	�����*pp_"*pp9/#�}	��������������	�������������	�
��	�������
Merida�&���	���������	�����	�	��	���*pp_��<j9�<`+/�������	�����	������	���������	��	�������	�����	���������������������	��	-
��������������	������������������������	����	���
��������������	����	
	#

 55 }����������������	������������������� ��� �������������� �	�
���	�	����	�������	�
�����	��������������	��������	��������
�	����	����������q����������	��	���������·���	���������	�������	���	�������	��	���������#��	��������<^^ª��9p�j*#

 56 �������*ppj��**<�*<<¬��������*ppp��ª9�j_�
�#�ª�*^#����	�����������������������������������������������	����Y. DOUBOIS, il vena-
tor���������	�������������	����������������������������������������	���	����������������	���	��	����	���	��	��������	������������	�
���������	�����#��	�����<^^_��*9_#

 57 }����	�������������	������	��	����	�����	��������������������������������������������������	����	�����	�venatio��	��������	�	�
��� ������� ������	�
��	������ ��������	�	������� ���#�|�������	����*p+ª��<``�<pj�
�#�*j��*�_¬�=��	��*p+ �̀� 9`�j9¬�=��	��
*pp`	��*__¬������	��*pp^��***¬��	�����<^^_��*99#

 58 ��	����<^^j��*9p<�
�#�_�9¬���������	�*pj<��`9��#��	�#�j9�jj#
 59 }	��	�
���	��������������	�����	�
��	��	�����	�����������������	��������	�������	�	�����	���	�������������������	�����	�����	��

Buc Ammera a Zliten: Aurigemma 1960, 59 tav. 136–159; Dunbabin 1978, 278; Vismara 2007, 114.
 60 ����������<^*^��jj*��¬���	����<^^j��*9+p�*9p*�
�#�ª#
 61 �����	��������������������	��������������������������	���������������	���������	�����	����	�������������������������	������	����

������	�����������������	��������������	��������	������	�������������������������	��������	����������	�������������	���������	����-
sco, si rimanda Bianchi 2012, 62–65; si veda inoltre Ward Perkins – Toynbee 1949, 178–182 tav. 42–43 a. b.; Aurigemma 1962, 
84–86; Pesce 1949, 49.

 62 ���������	�����	�
��	��	��������������venatio������	����������	������	���������	�����������	���������������	������������	���	��!�
�	����������������������������	�
���#����	���	�����������	���	��������	���������������	�����������	����������������#�q���	�	�<^^*��
<^+#�}	��������	����������������	���	��������������
�������������	�������	��	�������	���������	������������������������
����
��������	�	������������	����������	�������	���&����	����*ppp��`_ª/#�|����
�	������	�����������������������	������������������
Magerius���	�	�����	��<_^�<9^��#\#�����	�����������	�|���	� nella Tunisia centro-orientale e conservato al Museo di Sousse: 
��	�����venatores���	��������������	������	��������	���������	���������	�����������	���������&����	����*p`+��<j+¬��	��������
Bomgardner 2009).
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}	���������������������	���������������	����	�������������	����	�������	������	��	���������������������	���	�	�-
������	�	� �	�� ��������	��� �����	���� ��	������	��� ��������� ��	���� 	� �������� �������	��� ��� ������#� }	� ����	��
	������	�	� ��� �������� ��	��� ������������� ��� ������� �����	���	�� ��� ���� ��	���� ������ ��� ��������� �	��	��������� ��
architettonici.

}�����������������	���	�����	���	������������� �����������������	��	��	��������	������	����	����	� �����	�
���������������������	�����������	�������������	����������	����
��������������������������������������������-
���	� ����	� ��������	!� ��� �	�	����������� 
������������ �	� �������	��	� ����	� ���	� ����	� �	�����	���	� �� ������
����������������������������������������	�����	�����	������������������������������������	���	�����������	�
�-
ra63#�|��������������	���������������������	��������������	����������������	����������	����������������������	���
	��������	������������	������������	�������	����	���	�	�
��	��	�����������������	������������!���	��	������	����-
�	���	��������	����	�����
��	64.

|����
�	�����������������������	���������	�������	�	�����	����	�	�������	��������������������������������	�����	�
�����������������	����������	������	�������������	����	���������������	���	��	��	���	���������������	��	������
�����	�����	�����	������	����������������������������������������	�����������	���	�����	�������	��	�����������-
�����������������	���	
���������65.

�����������������	����������������������	��������������������	����	�����������������������������������	��	�
��
����������������	������·��������������	��������������������	�����	��������¬�����	���	��������������	�	���-
���	���������	�	����������������������������������������������������������	������������	����Tripolitania certa-
���������	��������	�����������������	���� ��� �	�	�������	� ���	������������� �	� ������
�	����������	� ����	����
����������	������� �	� �����	����� ����� �������	
��#�}	������	��	����������	�	�����������������	�������	����������
�������� �� ������� �������66�� ��� ������
�	� ���� ��� ������� ���������� ��� �������	���� 	�� �������� ��� '��	, ben 
�������
�	����	��	�������	���������67#������������	������	�������	���������������	��������	�������������������
nella resa delle forme, in primis ��������������������
���	���	���	������	�	������	������	��������������������
�����	���������������������������������	�������	����������	���������������������������������������������������
locali.
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��������������������������������������������������������������������������
CONTINUITÀ E TRASFORMAZIONE

(Taf. CX–CXI, Abb. 1–10)

Abstract

Polish excavations at Ptolemais (Cyrenaica), which have been conducted since 2001, have brought to light 
�����>�	���	��������	��insula���������$�	������������	��	��������������	�����������	�������	������������>#�
=�����������������������������	��>����;��������}���	�����������	���������	���������������ªrd century AD 
?	����	��������?��������
�	���>����	������������?��������������	�����������������>�����������������-
�>���������	�����������������	��	��?����#�������{��������?������������>������������?	����	��������������-
es at Ptolemais, Berenice and Cyrene����������������������������
��������	����������������	�����������	-
tion of the 2nd to 3rd��������������\>���	��	���	���	��>�������������������������������������	���������������
available material.

It is striking that similar decorative schemes were used in large urban residences with extant decoration 
��� ��� �	������������	���|����	���	���������	�� ���;�������� ���\������� ���������	�� or the House of 
Jason Magnus in Cyrene, as well as in more moderate houses at Berenice, Cyrene and Ptolemais, like the 
House of Leukaktios#�=���	��������������?	������������	�����>�	��	�����>������	�	����������>�	��	������
����$���������	����������	���	��������������������	��#�=����>����?����������������	��������	��>��	��>����

���	�� �����	������ 	������ ��	��� ���������� ?��� ��������	�� ������� ���������� �����#� ���?���� ��� �	�����
����	�������	�������	���������	���#�|�����������������	���������������	�����	������	���������opus sec-
tile�������������>������>���� ����	�	���������������	������ �>������� ������#�'�������������	���������	�� ���-
����������	��>����	�������
���������	��������������	����������	����������	������?	���#

In summary, the decorative schemes used in the houses of Cyrenaica in the 2nd to 3rd���������������������-
��	���������������������	�>��	�������	���
����	�	�����������������������������������������	��	�#����	���������
��� ������
����� ��������������������	�� ��>������� ��	���� ������	���� ���� ������	�� ��	����	����� ��� �������������
��������� ��� ?	��� �	�������� ����� \>���	��	#� =�� �	������� 	��� ����� �?����� �������������� ��� �	��������
���?������	���	��	������������������������	�����>���������	���������������	����������������>��	�����	��	�	��	-
�������������
�	������	�����	������	�������������	���	���������?�����������	����������������������#

}�	��������	���������	����	��	�	�������	��1�� ����	����	�����<^^*����������������	��������������������-
��	
���������	�����	���	��	�����	������2�������������	����������	���������	���	����
�������	��������	�������	��	�-
���������	�������	�������������������	���������	������	�	����������\������.

�����	�����	�	�����	��������������	�������	�\	�	����}���	����� (nota anche come Villa con Vista), chia-
�	�	� ���º� �	�� ����� ���� ��������	���� �������	��� ���� ���	���¬� ��� ��	��	� ��� ��	� �����	� ��� ������ �����������
��������	� �������	�������	�	�������������������� ����	� �	� �	�����	����������	��� &ªj�9��/��������� �����������
����������������	��, dove le insulae�	��	��	��	�����������������	�����	����
���	��	������*+<�9������������	-
�	����	���������������������	���������������	�������������������	������������������	��3�&���#�*/#�=���	��	��	��	�-

 1 Mikocki 2006; Mikocki 2010; Mikocki et al. <^*^¬�±��	��?����<^^p#
 2 Mikocki et al. 2010, 105–107; Misiewicz et al. 2010; Misiewicz 2009.
 3 �	���?����<^^p#
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��� �	��������	���	� ����	� \	�	� ��� }���	������� �	��	�	� ��	�	������ �	��	� �������	� ��� �	�������� ������4, si 
��������	�	�������	�������������������	��������������	����	��	������������������&���#�</#

���������	�������	�	��������	�	������	�������	��	�	���·�	������	��	������	��	�\	�	����}���	�������������-
�	�	���	�������	�����	����5����������	�	�������	��	�������	�����������������#��#\#��������������	��������������
��	���j^^������������������·���������������	����������������
���	��	�����������������#��#\#���������������<^^j�
���� �	����������� ���������� 	�������� 	���	����6#�������� ������������� ��� ��¹� ��������	��� ���������	��	�����
����������	��������	����	�����������������	������������<j<��#\#���������¹�	��	��	��	��������	������\�����7 
��������¹���	��	����������	��	�	�	��	������������������·�	���	�	���	�������	�	���������������������������������
��	����������������������������	���������������	���������������	�������	��	����	�����������������������������
����������������������	����������	��������������	�������������	����	����������	��8.

���������	���	��������������	������������	����������	���������������������#��#\#�����	������	��	���	����	��
�	�	�������	�	��	���	��	�	�	����	�	�������	�	�����	��	���������������	������������	���������������������	��	����
�����	����	�	��������������	��	����������������	�����	�����������q�����#��#\#9.

%������	���������������	����������	�\	�	����}���	�������������������	����	������	�	�	���	����	��������	-
������������������	�����������	�����	�����	������	��������	����������	�����������������������������������	����	����
������������������������������������������	�������	���������10���	�	����������������	���������������	����	��	���-
to (esedra), situato ad ovest del triclinio meridionale11. La loro conservazione in situ��	�������
���	�*�9�<���
��	�����	�������	��������	�����	��	��������	�����������������������������	��	�	������������	����	������������
�	�������������������	����	������������������������������������������������������	�����������
������������������
������� ��� �����	�� ������	��� ���� ������������ ��� ����	� &paries formaceus/#� =���	��	� �����	� �	���� ����	� �	�	��
�����	�	����	����������������������q����������������	�	������	����	���	����������������������	�	��	����������-
�	�	�������	��������	�����	�	����������	�	�����������	����	����������	����	��	�������	�����������q����#��#\#

~����	������� ����������������������� ���� �������������	��������������	�	����	�������	�\	�	����}���	����� 
�����	��������	�����	�������������	��	���������	���������������������	�������	�������	�����	�	������������#

���� ������������������	���� �����·���	��������	��	�	�������	����������	��������q������	���	�������	�����-
�����	�����������	���������	�������12������	����	�����	�	��������	��������	�����	������������	�	�����	���������
�	�����������������	������	����������
���������������	���������������	���opus sectile (Abb. 3). Similmente 
��������������������	�������������������������	�������	������	������	��	��������	��������������	#�q	����������	���
���������������������	��	��	��	�������	����������	�	�������������������������������������������	����������������-
�	�	�����	��������������������	����	�������������������������
������������������������������	��	�����	����
riferisse al noto opus alexandrinum13.

��������������������	�������������	����������	�����������������������	��	������	�	�������	��������#�	#\#�	��
���������������������������������������	�����	����������	�������������������� ���	���������������������������
�������� ��������	��� ��� ������	��� ������������ ���	��14� 	������ 
��� 	�� �q�q� ���#� �#\#�� ����� ���������	���
anche le dimore tardoantiche microasiatiche15#�%���������������������	������������	�������	������	�������
������������	���	���������	������	��	�	������������������������������������������������	�������	�	������������
��������������	�	���������������������������	���	���������������������������¹����
�����������¹������	���-
������������	�����	�����	���������������	�������������������$���	��#������������	��	�	�����	�����	�������
�	���������	��!�����	�	��������������	���������������������������	����	�������	��	���	����	���	���������������

 4 Mikocki 2004; Olszewski 2007.
 5 |���	���������	��������	������	������\����	��	��������{���*pp+¬�|�����	�*ppj¬�|������*p`9¬�}	�����*p`*#
 6 Jaworski 2008; Jaworski 2009.
 7 Luni 1998; Luni et al. 2006b, 68; Luni 2006b, 2198.
 8 Vedi nota 1.
 9 �	�������?��	�<^^p��<ªª�<ª9¬�~	��	�����<^^p#
 10 |��������������������������	��������������
�	������������	��������������	����¹�����������������	������������	�������������	����

����	��������	��	������#������?����<^*^¬���������*ppª#
 11 ±��	��?����<^^9¬�±��	��?����<^*^¬�±��	��?����<^*^	#
 12 Mikocki 2004, 24; Olszewski 2007, 92 f.
 13 =�	���?�*pp9¬��	{������<^^ #̀
 14 Sirano 2010, 550; Eristov – Beydoun 2007; Ravara 1999; Moormann 1998; Joyce 1981, 22–25 (IA. Modular system: tectonic); 

Eristov 1979.
 15 Zaccaria Ruggiu 2005; Zimmermann – Ladstätter 2010, 164–172.
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�����	���	����������������	������������� in Macedonia16�����������·��	��������	�q���	������������17�����º������
����	�������	���������������������#��#\#18#�}�����	����������	�	�����������crustae�	��	�	�������	����������������
lontani, come Zeugma������%���	��19��	�����	�����|�	��	�������	���	20��	���	����������������~	�����}�������-
se e Belgica21#�}������������ �	��������	�������	�	�������	�	� ����	����������� ��	������������������ �	���� �����
�������	���	�����	������������������@����	22����������������
���������������������������������	������	�������-
ce di Cirenaica23���	��������������	���	��������	������������������	�\	�	����}���	�������	������	��������������	-
ta.

=���	��	�����������������������	���	�
	�������������	�������������������	��������	������������	���������-
niso24, con diretto riscontro nella non lontana Cirene25�����	�����	������	�����������	������	�������������������
��	����������	�����������������	�
�����	���������	�������������������	������	����������	��	����	�������	��	-
��	��	� ��	���� ���� �	��������	������ ��� �������26�� �	� 	���� 	����� ������ 
���	������ �	������� ��� ����	��� ��·�
immediato riscontro nella vicina Berenice27#�������� ������	��	������������������������ ��������������28, era 
���������	��� 	���� �	��	� �������	� ����	� �������� ��� ������� ����	� �� �	�������� ��� �������	� ��� ����� ����	�	� ��
���������#�����	������������������������	�������	�	�������������	���������������������������������������������
�	����	�����	�	������	��	�����&���#�_/��	������������¹��������������	��	����������	�������������	�������	�	�
�����������	�	�	��	�������������������������
���	������������������	���	�������������������	���&���#�9/#

Tale decorazione che richiedeva un costoso pictor imaginarius nella Casa di Leukaktios�����������������-
����	��#�������	����¹�������	���������	������	��������������������#�#�	��������	������	���������	�������	�	�
���� �������� �������� �� ����� ������������ ����	�	� ���� �	��� ����� ��� ������	�������� �� ��� ��� 	����	� ��� ��� ���	���
annesso, forse lastricato (Abb. 6)29#������	����	��������	���������	��������	�����	�	�\�������	�������	�	�����-
niana30������	����¹�	�������	����������������������	�����	�	�	�����������������	���	�����31.

\��������������	�������	��������	����	������������	��������	��	�����	��������	�������	������	���	������
����	��������	����������	��������	��������������	���������	��	�	��������	���������������	���������	�	��	����-
�����������	�������������������	��	���������	��������	�	#�}�����������������������	���������������������������
Cirene��������	�	�����	��������������������������	�����	��������	�����������	����������
�	���������������������-
�	������	������������������� �	���	��������	�������������������������������	�����	�����	����������������	�
	��������	������#

�������	������ ��� ���������� ��������	��� ���������	� ��	�������� ��·� ��������� ����	� \	�	� ��� }���	����� e il 
������	������	�����	�����	�������������������������	���������	�������	�������	��	����	��������������#��#\#�����-
�	�������¹�������������������	������������32 ovvero microasiatici33���	�	��������	���������	�	���	��	���������
�������	��=�������	��	34.

}���������� ��������������	�\	�	����}���	����������	������	�����������	�������������������	������ ����������
���� ������������������ ��	����	��������������	��#�=���	��	���	���������� �����	������������������ �	��������������
�����������	�	����	��	�����	�������	�	��������������#��������������	�	�����������	����������������	���������

 16 Baldassare et al. 2002, 67 f.
 17 Barbet 1985, 37–40.
 18 �����<^^<¬��	������<^^ ¬̀��	������<^^`	��*9j�*j^�&����	�������Insula�����������	, Thermopolium, Schola di Traiano – vedi Fal-

zone 2004, 127–142); Falzone 2002.
 19 Barbet 2005, 57–67 (Maison de Poséidon), 129–134. 168–174.
 20 \���������<^^9��*ªª�*ª`�&������#������	, Verulamium).
 21 �	�����<^^+��<jª�<p<�&������#�\	��������$��������); vedi anche Dubois 2010.
 22 Barbet 2005, 173 f.
 23 Michaelides 1991, 189 f (Building W).
 24 Mikocki 2004, 25–30; Olszewski 2007, 93 f.
 25 Venturini 2006a; Venturini 2006b, 120; Luni et al. 2006a, 145 f.
 26 Robert 1993; Barbet 2008, 352–357; De Caro 2009; Zimmermann – Ladstätter 2010, 132–135.
 27 Michaelides 1991, 191 f. (House H); Michaelides 2002.
 28 Eristov 2007, 128.
 29 Rekowska-Ruszkowska – Kaniszewski 2010.
 30 Luni 2006a, 52 f.; Luni et al. 2006b, 65; Stucchi 1975, 314, 321 f.; Mingazzini 1966, 96 f.
 31 Kraeling 1962, 129, 223 f.; Ward-Perkins et al. 1986, 132–134 (House T).
 32 Falzone 2007, 133–160.
 33 Zimmermann 2007; Zimmermann – Ladstätter 2010, 94–142.
 34 Bianchi 2004, 1740–1749 (villa di at-Thalia).
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������<^^`����	�����	��	��	��	������	�����	���������������������������	���	�����	����	�����	��������������	���
�������	������������	����	������	���
�����	�����	�����������	�����#

}�	����������������������	��������������	�������������������	��������������	������������������	��������
��	�����������������������������������������	���������������������������������	�	����	�������������������������
di Ptolemais#����	������������	���������	�������������������������	��������������	���	��	���������	��	��	���
����������� ����	� �����	������ ��������	� ���� ���������� ��������	���� �	�	�������	�	� �	� �	������� ��������	�����
(Abb. 7).

Nella Casa di Leukaktios� ������ ������� ���� ����� ��� �����	������ ��������	� 	� �	������� ��� ���	��� ��·� �������
����	�������������	������������	�	����������	���������������������������	��	���������������	���������	��������
���� ������������ �	������	��� ��� opus signinum#� =���	��	� ������� ������	� 	� �	������� ��� ����������� ����������
���	��� ��� ������������ �	�	�	����	�� ���� �����	� ����� 	������	���� &������ 	�������� ��� �	��������	��	/� �����
�������	��	���	��������	�����	������	���������� ������������������	�����������	�����������������	�	��������	���
	������������	�\	�	����}���	��������������������	������������	��������	��	�����	�������	��	�	�	��	�����������
in situ����������������	���	��������	���������·�������������&���#�+/#

�����������	������	������	������	��������	�������	�����������������������	���������	�������	�������������
romano del II sec. d.C.35�������������	�����������q�������������	���������¹�������	���	�������	�� anche nel 
Palazzo delle Colonne36������	��#�#�'��	��q���	�������	�����	���������������	�������	�	�	��	�C. H. KRAE-
LING37����������������	������\����� di Giasone Magno e del Peristilio Dorico38#�'��������	�������������������	�
Casa di Leukaktios������	�����	����� �	� �������	�	��	�����·� ���	����	���� ������	�������������	���������������
�����������	�����������������	����������	���#

�	���	����������������������	����������	��	�������	�����	����	�����	�	��������	�	���������������������
�����	����������	����������	���������������	�����	����������	��������	����������·�������	�����������#��#\#�
����	����	������ ���	����	��	��	�����	��	�����	��	����#�������������
����� �������	��� �	������	��������������	�
�����������	�����������	����#�������	��������	��	��	�\	�	����}���	�����, dove, come ci insegna la ricostruzio-
�������������������������������������������������	�	���_�����	�����	����������������������	�	������	����������-
������� ������ ���	��� ��� ������������ ��������� ��� ���������� �	� �������	� ��� ��	���� ������ 
���	����� ����	� ���	�
�����������������	���������������������������������=���~	����39#�����������������������	��������������¹��������	-
����	��������	����	������������������������������������������	������	����������������������������������������

���	������������������������	������������������������������������������	����������������	�������	��������-
����	��������������	����������������������	��������	��#

=���	��	��	��	�����	�������	��������������	����������������������	��	���	������������	�\	�	����}���	����� 
������ ��	�������� ���������	�	� �	��	� �������	� ��� ������ �	����	��� ������������ �	���� ��	���� ���� ������ ��	���
&���#�p/#����	������	�������	�����������������	�������������������������������������������������	�����������������
��	��������������	����������	�������������������������������������������������������������������������
��-
�������������������	��������	����	������������	��	�����������	����������������	����������������������	��	�������-
��������	��#��������������	���������������	�\	�	����}���	��������������	�����������������������q����#��#\#��	�
��������	�����	������������������������������	�����������������#�=���	��	��������	������������	�������	�������-
���������������	���������	����������	�����	��������	�������������	������40�������¹����������	����	����������-
�������������������������	������	�������������	�������	�������	�������������	�����������������������������	����-
���	��	��������	���	��	��������	�����������������������������	��������	����¹� ������	��	������	��������������
������������	����������������
����������������&���#�*^/#

\�������� ������������������ ��	�	����������	����	���	������������� ����	�������������	�����������������
collocare la costruzione della Casa di Leukaktios������������������������������#��#\#�=���	��	����������	����
�������� ��	����� ��ª�_����	����������	������������������	��������	������	�������������������������������������

 35 Falzone – Tober 2010; Baldassare et al. 2002, 322–343; Mielsch 2001, 93–106; Ling 1991, 175–186; Joyce 1981, 33–40 (IC. 
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����	��	�	����º���	�����������	������������	�����������������#��#\#������	��������������������	����������������
<j<��#�\#��������¹��	�
�������	�������	��	�	�	��	������	��	����#������������������������������¹�������	���
��	���������}���	������������������������������������������������������������	����������������������¹�	������
���	���� �� ��������¹� �	� �����	������ ��������	#� ������� ������������� ��������	��� ��� ���� 	���� ����	� ������	�
����� ���� ���� ���#� ��� ������	� 	� �	������� ���������� ���º� ����� ����������� 	�������	� ���~	������� �	� �����	������
	�����������	�����������������������	�������������	��	����������	�	#��������������	��������������	���������-
�����	������	������������������������������������	�����������������������������������	�����������	����������-
za.

}	��������	�	�������	�� della Casa di Leukaktios��������������������������	�������������	��	����	�����������
���#��#\#�������	����������������������������������	�����������������������������	������	���������	�	�������-
le case di Cirene e Berenice�����������	���	������������	��������·������	�������	��	�����	������	�������������-
�	���������	�	��	����������������	���������������������	������	���	�������������������������	��	��	�������
�	��	��������	������������	�	����������������	���#

����� ��� �	��	������ �	���� ���� �������� ����������	���� ��������� �������������	���� ����� ����	�	����������
Colonne a Ptolemais����������	�\	�	����~�	������	��� a Cirene, conservate nella fase tardoantoniniana e 
severiana, nel confronto con la Casa di Leukaktios di medie dimensioni si nota una notevole somiglianza dei 
�������������	�����	����	��#�|���	������������	�����	������������	�	��	�����������	����	�����	�	�����������
�������� ������������	��� �� �	�	�������	��� �	��	� ������	� ��� �����	���� ����	����#� ��� ������� ������� ����	���� ��	�����
����������������������	���������������
���	���������	���� �	�	���������	�����	������������������������������

����������	������	���#�������������	��������������������	�������������������	��������	���������������	���������	�-
��������	����	���	���������	�����������������	����#

\�������������������	����	����������	����	��	��	�����	��	�����	��	�����������	����������	���	����������-
ma a imitazione di rivestimenti marmorei in opus sectile, �������	�	�������	��������������������������	���	���-
����	�����	�������������	�������������	���������������������������	����������������������	����������������������-
�	��#�=���	��	������������	��������������������������������������������������	���������·��������������
�	-
��������	���������������������������	���	�������	��	��������	������	����	�������������	����������������	����#

=�������������������������	�������������	�����������������������������	�\����	��	����������	������¹�����	�	���-
���������������������������	�������	�������	�����	�����	�����������	�������������������������������	#��������-
��	��	��	������	�	�������������������������	������������������������������������������������	������������	�-
�������������������������������������������������������#���	���	��	���������
����������������������������������
����	���������	������������������	��������\����	��	����������������	�������������������
�	��������������������-
����	�����������	�����������������	�������	���	����������	��������	���������������#
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Abbildungen

Abb. 1: Pianta della Casa di Leukaktios (disegno di �������
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LE PITTURE DEL TEMPIO DI BEL DI DURA EUROPOS*

(Taf. CXII–CXV, Abb. 1–11)

Abstract

���������������������	�������������������������������������	������������������������	��>�����������
Doura$%����������	�������	����������������Bel#������	����������������������������������	��������������������
�������������É�������¬����	����������������	�����	���������$���������������������������	��������	����������
moitié du Ier et le IIIe��#�����#�#�|���������������������naos�������������������
����������������$�Ç����������
����� ������	����� ������ Zeus"Bel. Le mur Sud du naos� ��	��� ������������ ������� �	�� �	� ��������� �	� �����
������	����������	��������������	�������	�������	�����!����������������������������������������������	������-
���	�����>�
�����Konon��	�����	��������������	�������������$���	����&�����������	���������������	������
�������������������/��	��������������	���
������������	���������Ç����#������������	���	��������	��������	���
����� ��Ç���� �	���
	��� ��������� ��� �	� �	��� ����� ������� �������� �� �	� ��	���� ��������#� }��� ����� ��� pronaos 
��	�������	�������������������������� ���������	�������� �	�����	������������������	���
��!�	�������� ��������
������	��� ������ ������ ��� �	���	��� �������� ������ ���������	���� ��� ��	��� ���	���� ��� �	���
��� ����� �������
���	�������������	������ ������������ �	�����M. Iulius Terentius�� �� ����������������	�������	��>�������� ���
�������������=>��������	��>�������������	¬�	��|�������	���
�������	���������	����������������������	������
������������	�����������	������������������������������
�����������	�����	���	��������������	���������������
������¬�����%��������������������������������������
�������������������	�������	>�	����	������	������	�������
���� ������� ���������������#�}	� �	���%����������������� ���	��� ��������� �	�������� �����������È����������	���
����������	���������������	��������%���	��#��	����	��	����������������������������	�����������������������
������	�����	��>������	����	�����	��������������������	���>�����	���
������������������	��>�������#�����-
�������������������������	�
��������������������������������������������������������������
���������Ç���������#������
���� ����������� ���������� ���� >� 	�	����� ����#� ��� ��� ����� �	�� �	����� ��� �����	����� �����	����� �	��� ����
�����������������������	���������� ��	������������������� ������� �	����������� ��������������� �	���	�������������
�������������	������������������������	�������������	���������������������#��	��������������������������������
�������� ����	����������>��� ���	�����������F. CUMONT�	����	��� �	���������������$�>��������� ��� ����� ��������
�������� 
����� ���� ��� �	���
���� �	����� ���� ���� ������� �>������������ ���� ��{���� ������������ ���� 	����� ���
���Ç���������������������	���#

|�������������	����	������������������	���	�����	��������������������������������������������
������������
�������������������������������	��������������	�%���������������������������Bel, e recentemente, almeno 
����������������	����������������������Zeus1#�}����
��������	�����	�	����	�J. BREASTED nel 1920, da F. CUMONT 
nel 1922–23 e successivamente da una missione congiunta guidata da M. I. ROSTOVTZEFF���������������������
Yale������	���������������������������F. CUMONT���������	���������������������������������}������2. Situato 
�����	���������������������������
�	����������	�������������������������	�����	����������������temenos�������
�������	����������������������	�������	����	�����������	�����������������	��	�������	������������	�������������
d.C.3!� �����	�����	��	�������������������	�������	��	��������������	�	����	���������� �	��������������	������	��

 Ì����������������	��	����	�����������~����	���������������������������������|���	�������	������	��������#�B. JAMOUS.
 1� |���	���������������	������	������������������#�����	��*p++������	��#�_+<¬���?��>�<^^_��**p�*<*#
 2 Breasted 1924; Cumont 1926.
 3 In un lavoro inedito, H. PEARSON�	���������	��������������	����	�����������!���?��>�*p++��*^9�**^#
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naos��������������	��	�����·��	�������������	��	����������	�������	���	�������	�����������������	��������������-
�������������	�������	��	�	�	�
	���¬������	�������	��	����������	�����������������	�	������	�
�	�������	���������
�	���������	������������������	�������	�����	��	�����	����	������	���	�������������	�¬�����������	��	��������������
���������	�������������	����	�	�����������������	���������������	�����������������	������������#�}����������
������������	��naos���	������	�����	�����������	����������������������	�����������	�������	������4#��	��������
�������	�����	� ������	���������	�������������	������������ ������	��������������	����	�����	����������	������
�����	��� ��� ������� ��� 	�����	�	� ��� ��� ������ ����	��� �� ��� �������	��� �� ������� ��� �������� &������� ��� ���	����
����	������/�����	��	����	����	���	�����������	�����������������������
�������	��	���	�����������
��	���������-
ri5.

��������������	�Zeus Soter�����9<��#\#����������������������	�������������������������������	�������������
�������������	�����	�����������·��	��	#���	�������������	��	������	�����	��������	�	�Zeus Megistos������������-
�����������*j^��#\#�����	��	���	����������	�	���������	���������	������������	������������������������	����	���	�
dedica a Severo Alessandro e a Giulia Mamea del 230 d.C.6.

��������������	��	������������������naos������������������	���·�������	���������������	�	�������������¹��	�
����	�������	����	�����������	��������������������������	���	�	����������������������	��¹��������7. Al cen-
��������	��	������	������	�	���	�
���	��������������	����������������������&���#�*/���������������¹�������-
scere Zeus/Bel��������������������	�������������	�����������	�����	�	���������������	��	������������������	�����
���������������$����	������������	��������	��	���	����	�	���������������������!��������	�����������	�
���	���
���������������	�������	��	��������	��	��	������	#�=�	�����	��������	���������������	����������������������	-
��������&����	�	�������������������/������������	�	�������	��������������������������������������������	���������-
�����	��������	�����	������������������������	���#����������	��������	��	����	��	������������������������	��	���
���	�	�	���������	����	���	������¬�	����	���·�	��������	����������������������������	�
���	��������	�	��������
���������	����������������������������	���������������	�������������
������	#�\�����	���������������	���������-
���	��	��	����	��	����	��������	�����	��	�����������	�������������	�������������&	�����������	��������������-
�����������	/#�����������	��������	��������	����������	��	�������������������	����	���������������������	�����
������	��	�����������	���������	�
���	����������#�|���	�����������������F. CUMONT����������������	�������	�
��������������	��	������	����	�����������	���������������#

}	�������	���·����������������	������������	��	��	�������������	�������naos�����������������	�����������
Nazionale di Damasco; una foto di J. BREASTED������	���	�	������������	����	������	�	�	���������	�����-
���	�������	��	��������������������	������	���	������������8. Come si evince dalla tavola colorata di J. BREA-
STED����	����������	��������������	��������	������	��������������������������������������������	�����������
���	���	�������������	��	����������������������������������	���	��	�����·�	������	������������������	��	���������
�������9#� ���� ��������� �����	��� �� �����	�	� ��	� 
�	� ��� 
������ ��� ��	� ����	� ��� ���	����	
	�� ��� ���� �������
	�������������������������	���	� ����������	������� ���������	���� ��	� ����	��� ��� 	������	������ ������������	����
	�����	����������	��	���	���	��	�������������·������������������������$���������	���	����������������	����
��	�������������	�	�����������	���������	������	������	�������������·����������&���#�</¬������������	������
�	���������������	�������	��������������	�����	�	�������	����	��	���������	��#��������	�	���������	������������
��¹������������������������������	��������������	�������������������	����������	��	�����������	�����	�����	�
��	���������������������������	������	�������	������������������������	��������	�������������	����������	��-

 4 |��� ���������� ������ �������� ���� ������� �������� ������ 	�� ������ ���	��� 	��	� ���	� <�� �#� ���	����� �� \������ *p<<¬� ;������� *pª*¬�
Rostovzeff 1938, 69–75; Perkins 1973, 36–49; Colledge 1977, 118–120; Downey 1988, 105–110; Balty 1989, 525–528; 
Kaminski-Gdalia 1995, 221–223; Wharton 1995, 34–38; Elsner 2001, 276–278; Dirven 2004, 10–12; Sommer 2005, 346–350; 
Downey 2007, 111–114; Elsner 2007, 260–263; Heyn 2011.

 5 \������*p<j#�������	����������������	��������������	�������������������	��������	�������	����Konon effettuato negli anni 2002–
2004, v. Leriche 2007, 503–506.

 6 |��������������������������������������������	��*p++��_+p�_+<��������	��������	����������	����������������������	����������������
�������	�Zeus¬���{����	�*pp9��<9p�<+9#

 7 Cumont 1926, tav. 42, 2; 43.
 8 Cumont 1926, tav. 42, 2.
 9 ���	�������\������*p<<���	�#�ª+#�q	������	�������������������	���	��	����������	�	��	�J. BREASTED�	����	��������������������������

originali.
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mento rosato e che sostengono un architrave10#����	���������������	���������	�����	������������������	�
�������	-
nature, concave e convesse.

}	��	�������	����������
�������������������������	������	��������������������	����	������	������������
�	�	�
�	�����������������#��	��������	�	������	����������������	������	�
���	���������������������	��������	����-
��	���	��������	�������Konon�
��������Nikostratos, il cui nome fu letto da J. BREASTED sul mantello e da F. 
CUMONT�	���������	�����	���	��	������	������	�����������������	�
	������	�������A. J. WHARTON�����������	����
�������	�
���	��������������������������������11!����������������������	������	���	��	�	��	���������������-
rata da clavi rossi e con un himation 	����������	�������	������	������	�����	����;���	��	�������	���������
������	������������	���������	����	����������	��#�}���	��������������������������������������������������������
�����������	����������	����	����������	�
���������	���	�������	��	��	¬������	������	�������������	����	����������	�
����	��	����	�	��	������������������������
��	��������������������	��������	��������������	�����������	�������
�������������������	���������������������������������������	#���������	��	���������������
���������������	��¬�
�����������������	�����	��������	� �	��������	���������
����� ��	���#���
	������� Konon, ma leggermente 
	�	��	������������	�������������������	�����������������	�������������	�����������������	���	��	�������	������	�
����	����	�������������¬���������������	��	����������������������������	���	�������;���	����� nel de dea Syria 
&_<�_ª/#��������������	������	��	����������	���	��	���	�������������	������������������������	���
�������	��	�
�	�	�	�����	����	���������	���	����	�	����������	�������	�����	������	��	�����	����	���	���������	����������
�	������	���
�	�����	������������������	�����	�����������	���	���	���������	�����	�����������������������	�-
������������	�������������#����������������	���	�����	������	�����	��������������������������������������	���	���
���������� ��� ��� thymiaterion� �	���� 
	���� ���� ��������#� �� �	�������� �	���
�	���� ����� �������� 	� ��	��	��� ���
�����	��������	����������������	��������	������������������������	��#���·��������	�������������	��	��������	�
-
gurata Bithnanaïa� 
���	� ���Konon�� ����� �����	���������������� ��� ���� ��� �������� 	����	� 	������ �������� ����	�
tunica della fanciulla. Essa indossa una lunga tunica, un mantello bianco, e calzature bianche; la caratterizza 
���	��	���	�	�����	�����������	�	���	�����������������
������������������������������������	��	���������������
������	�������	�����������	����&���#�ª/#�������������������	�������	�	����������	���������	���	���������	����
�����	���������	�������	����������������������������������	��	��������������	��	������	#��	���	�����������������
�	��	��������	���������	����������	��������	������	�	������������������������	����	������	���	�����#�}����	��	-
�������·���	�������������������������#�}	�����	�����������������	���������	����������	��	���	����	�����	�	��
�������	���������	��������������	�������	���	��	������	���������������������������������	���������	����#�����	�
����������	� ����� �	�
���	��� ���
�	� ����	�	���	���������	����	�� ������ 	��	����������� �������� ���	��	� ����	�
�	�����	���	�	����������������������������¹�������������������������	���	����������	��	�����	�������������������
Konon#�}	�������	����������	�������	���	�����	�����������	�������	���������������	������	������	�����	���������-
�	��� ���	�	���#� ����	���������	��� ����	���� ������������������	�����	��	����	���� ����	���������	�����������	-
��������	��������	��������	�����������	��	¬�����J. BREASTED�	���	�	���	������	���������������¹������	�	�	�
§��������������	�������������������	���������	�����	�
���	���������������	������������12. Le iscrizioni sulle 
����� ������� ��� ������	��� ��� ��� ��	��	� ��� ���� 
���� &Diogénes, Lysías, Patroklos/� �� ��� ������� �������� ���
Konon.

�����������������������������������������
��������	�����������������������������������	������	�	����	��������
����	��� ��	�������	�������������	�	������������������������	���·���	�����	���·������#�������� �	�
���	���
	���������	������	��Nikostratos�������	�������������������������������������������	������	���������������������
��	�����	��	�����������	������	��	��������������	��������	�����	�����������������������
��������������	����-
���	������#��������
	������	�����	����	������	�����	������	�	���������	����������	�������	�
���	�	����	����-
��	��������	������	�����������������������	�����������Bithnanaïa��	��������������	������	���	�����	�parure 
�������	���	��¬����	�����	����������������	���	���	����������������	��	���������	�������	��������	����	�������
��������������	��	�	�����	�����	������������������������������������������������#����	�����	�������������·�	�
�������	���	�
���	���	���������������thymiaterion��	���	�����	��	�����	���	����	������	������	������������	����¬�
�����	�����	��������	��	���������	������	�	�����������������	��������	���	������	������	��������	��������#�����
��� ������������������������	��� ����������	��������������������������	���������� �	���������������	��������	�

 10 ;�������*p_*#
 11 Wharton 1995, 38.
 12 Breasted – Cumont 1922, 188.
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scena originale con Konon�������	��������	������
	�������������	����	���·��	��	������������������	��	�
���	-
��������������������	���J. BREASTED e F. CUMONT13.

F. CUMONT���������������	�	���������������	�����	���������������Konon�	����������	������������������#\#�����	�
�	������������������������**9��#\#���������������	�������������������������Lysias��
�������������Konon��	�
-
���	���	���������	������	��������������	������	���	�Zeus Megistos���	��	�	���������	���������	�������������	�
����
��������������������������������#�A. PERKINS� �������	�����	��	������	��	�����������	�����	����������������
�����	���	����������	��	������	�������	�%������, che Lysias ����	�����������	����	�������Konon committente 
��������������������������������	�������	�����	��������	��������	�	�������������#\#¬��	��������	�������	�������
Konon�
��������Nikostratos��������	����������	���������*+^��#\#�����	���	��	����������������������	����������
����	�������	�
���������	���	�������	�������������������������14. Al II secolo rimanderebbe anche la elaborata 
	������	���	� ������ �	�������� �	�
���	��� �����	��������� ��� �	������	��� ��� Bithnanaïa, che trova confronti ad 
Hatra15�� %����	�� ���� ���� ����� ���	���� �	� �	�����	� �����	� ��	� ������������� 	�	���	� 	� �����	� ��� Konon16, e 
����	�������	��	����	���������	��������������	�������������������������������|	�	�	��	�����������	�parures di 
lusso riservate alle famiglie molto ricche17� �� 	����	�� ���� �� �	��������� ��� ���������� ���� ��� �	�
���	������ ���
Hatra18�����;���	�����-Bambyke, Babulin e di Niha��������������}��	��19#�}���	������	���	�������naos del tem-
�������Zeus Theos�����	������	����	������	����������	��������·���������������������	������	��	�����	�&�����
��·��	������/���������	���	���
�������	������	��������	������	������	�	�����	�������������	����	������Konon, 
������������	�����	����������
������	��������	������������	����	������������������������	�������	�¶	�� Art 
~	����>�������������	����	��������20#�������	��	���������������������������naos offre uno stringente confron-
���������������	��	����������������������!�	����������	������	�	���	����	�����	�
���	�������������������	�	��	�
�	����	��	����	�	�����	��	�	��	���·���������
��������	���������#�������������������*<^�*<*��#\#�������	� �	�
�����	���������������������������������	��	�������	����������	�����21#������	�������	����Konon ���������������-
�	���	����	����������	������	���������	����	�����<^����������������#\#��������	�����	���	��	��������	�����������-
�	������	�������������	��������������	�	����������������*j^#

|������	�������������	�������������������	������	��	�������	�naos e pronaos���������	���	�
���	�������	�
����	���������������	��������	�	������������������	����	�������	�	��� (Abb. 4); il suo abbigliamento, il suo 
	��	����	��������	��������	������������������������	��������	�
	�������Konon�������	����	����������	��������-
����������·�����	��	#�}	�
���	�����������������������������	����������	������������	����	���	��	���	����������
�������	���	��������	�������	��#�����	���	����������������������������
�	������������	�����������������������
Konon.

}������	��	����� �����������	�������pronaos� ��	� ��������	� �����	���������������������������� ����	��� ������
��������	���	�����	��������	����	��	�������������������������	����	��������#�|�����������������	������������	���
��	�����������	�����	��	���	����	������	������������	�������������������	������&���#�9/#������������������������
�������	����	������������������������	��������	�����	������	�	��������������������	�
���	��������������	�	�	�
������	���� �����	����	������������� ��� �	����������	����	����������� ������� �����¹� ��������������	���������#�
�����	���·� 	� �������	���� ����������	���������	� �	��	���� ����	�������� ��������� ���������� ���������	���	�����

�����������	���·� 	������	� 	�����	��	�	��	���� �	��������� �������� 	� �	���
�	��!����� ��� thymiateria, due su 
	��	����������������#����������������������������������������	�
���	��	���������������������	��������	������-
����¬����������	������	��	��¬���	���	�����	�	¬���	��������	������	�����������	���	���������������	��	�����
&����	���	��������	��/¬�������������	�������������	�
���	�����������
�	�������	������	����%�������	��	�������
clava e leonté.

 13 \������*p<j��9_�9j#�����	�����������	������������������������������������	�����	�����������������	���	����	���������������	�	�����
���� ������ &}������<^^ �̀�9^j/����� ������	�������	��	�������������� �����������	������	����������������	���	��	���������
�����
���	���	�����������������Konon senza la cornice della sua famiglia.

 14 Perkins 1973, 40–42.
 15 Dirven 2008, 229.
 16 '����<^^*��p_��#�
�#�9��<#
 17 |	�����	����������*p+_���	�#�<^p�
�#�*j^¬�<*p�
�#*+<¬�<^j�
�#�*+ ¬̀�<*+�
�#�<^9#
 18 Dirven 2008, tav. 73.
 19 �������<^^ª��ªª^��#�
�#�*9<��<#ª¬�*9<¬����������*pp+#
 20 Rostovtzeff et al. 1939, 196–210.
 21 Rostovtzeff et al. 1939, 214 Nr. 888.
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�����·������	����������������	���������������������	������	�
���	���	�����	�����	���
����������������	���
nella Yale Art Gallery di New Haven (Abb. 6)22#�}	�
���	������	�����������
�	�	��	����������������	���	������
Iul(ius) Terentius trib(unus)¬���������������������	������	���	��	�����	����	�	�����������	��������������������
��������	������������	��������������������	�����������	���������	����������������	����������������	�������-
��������������������	���	�	������	������������	���	����	����������&�������	���������·���������/#�\����	������	�
������������������������	��������	�����	���	�������������������thymiaterion di color giallo oro. Dietro il tribuno 
�������������������·�
���������	��������	��	��	���������	�������	��������������������	���	�������������	��������
	������	��� ���������������	������������ ��������	��	���#���� ���������� ��������������������	�
���	��� �����	�-
�����������	�����	�����	��	��	����	�
#�%�������������������	�����	�����	�	������������������	���#�|��	������
���������	���������������������Iulius Terentius�����������	����	���	��������������������!������	��	����Themes, 

��������Mokimos����
����������iereus, che distende il braccio destro e stringe con la mano sinistra un bou-
���� di rametti, forse in funzione di aspergillum. Di fronte al tribuno e a lato del thymiaterion un vessillife-
�����	��������	����������������������	����������	����������������������	������vexillum della cavalleria, costituito 
�	������	��	�����������	�����	���	���	�	�������������	�������������	����	����	����������	������	������#�}	�
�	���� ��� �������	� ���� ��	���� �� �����	� ��� ���� �������!� ��� �	���� ����� �	�
���	��� �� ����� �����	��� ��� ���	�����
iscrizioni in greco – le Tychai, dalle teste turrite e nimbate, di Palmira�	��������	���������	�	������	�����	�	���
����	��	���	���	��	������	����
�������	�	���	��������	��#�%���	����������	�
���	��������	��������������������
rocce, indossano una tunica bianca e un himation bianco guarnito da un bordo giallo. La Tyche di Palmira 
�����	��	��	����������	�����	�����	������������������������������������	���	��	������	�
������	��������������	�
�����	�����������	���������������	��	����������%��	�����	������¬������	�������	�	������	��	��������	�����	�����	�
��� ��	� 
������	� �	������ ���	� ��	���� �� ��� ������ ������� ��� ��� ������	����� �	��	���� ����	� ������� ��� 
����
%���	��#�}	��	�
���	����������������Tychai����������	��������	������������������������������	��	���	�������
����	�����	������	�������	�����·������	�	������	����������������	��	�����	������������%���	��#�����������	������ 
Tychai�����
������	������������	�
���	��������	�����������������	�������	��������������������������������-
��	�����	�	�����������������������	���¬��������������������	����	�����	�����	�	��������	�����	����	��	����
��	�����	������	�����	��	�������	��	�������	��������	����������	������	��������	������	�	�����	��	¬�����-
��	��������	���������������������������	����������������������	��	������������#�}	�
���	�����������	����	�	���-
����	�	��	�����������������	���	������������������������������	��������������������������������������	��	���
�������	�������	����������������������	�����	�������������	��������	��������	���������	�����	�������������������
���������	����������������������������	����	�������������#

�������������������	��	���������������	�	������	��	�	������	�����������	����Iulius Terentius era tribuno 
della cohors XX Palmyrenorum e che cadde in battaglia nel 239 d.C.23. La data trova conferma nel fatto che 
����	��������������	�����������	�������������sacerdos Themes�������������	������������	����������	�������24; si 
tratta dello stesso iereus �	�
���	���	���������	��������������������	������������������������	���������	�������
	��������������������������	�������#������	����	����
������	�������������������	������	����������	���������
di T. PEKÁRY���������	����������������������	����������������	��������	������������	����������������	��������
~����	�������������������������������	���	���������������������������<ª+��#\#������������������������	���-
������	�������������������	���	���������	������	�������	��	�����	����	�%������25#�������	�	�������·�	�����	����
�����������������������������������������������	������&����������������	����������������������������������������
imberbi), si deve intendere ����	���������������	�������������	���	���	�������	�������!��	��������	�	������	�
Aglibol, dio della luna, Iahrhibol, dio del sole e Arsu��������
�	���	��	����	 con il greco Ares. In un disegno 
	�� ���������� �������������� �	���������	��� 	��������������� ������������������$���	�	����	�������
��	���
romano, Heliodoros���	�����
���	����������������	������	����Iulius Terentius���	���
�	�	�����������������������
�����	�������������������������	��	�����	��
�	������Iarhibol����	������������	
	�����	�	��	�������������	�
��������	���������������26.

 22 ������	��	���������	
	������	�	�����	����	�ª���#������>�*p+j¬������	���*p++��*^^��#¬�|�����<^^*��ªj`�ª`p¬��	�����<^^j¬��������
2007; Downey 2008, 429–435.

 23 Rostovtzeff et al. 1944, 176–185 Nr. 939.
 24 Welles et al.�*p9p����#�+p#�|���	�
���	������	��������Themes, v. Haensch 2006, 212–218.
 25 Pekáry 1986.
 26 Goldman 1985.
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��	���	��	������	��	��	�����������	�	�������	��������	����������������������������	���	���������	������
-
cazione lungo il limes della Mauretania Caesariensis, Castellum Dimmidi; da un alloggiamento trasformato 
����	�����	���������	��������	������������	��	�
���	����������	���
��������������	���������	���	����������-
��� ��� ��	� ��������� �	������	� ��� G. C. PICARD� �������� ��� ������
�	��� ���� Malagbel27. Resta il fatto che, 
�������������	��������	��28����	��������������	���������	���	�������������	�������·�������	������	��������������
�����	�����������
���	������������������������������	����	��������	���������	���������	����������������-
����	��	������������	����	����������������'��	��#

����	��	������������������	��	�����������	��	�������������������	�����������	�	�������������	�������������	�����
�������������	��	������������������������
�	���	������	������������	��	��������	���������������	������
����	����
���	�������������������������������	�~	��� e di Azzanathkona29.

}	��	���	�	�������	����������	�����������	�	�	���������naos dal pronaos���	������	�	��	���	������������	�
�������
�	�����������%���	����������������	������������������	������!����	����������	������������	��	���	������
���������	���	�	�	����	�	���	�����������������	����������������30.

}	��	�������������	�����������	���������	�	��������������������	���
�������	����	������������	��������	���
&���#�`/¬�	������������������	����������������	�	�	����	���	��	��������������������������	#���������	����
��������	���	�����	���
�	���������	�
���	���������������������	����������������	����	����	�	�������������������-
���������������������������������������������
����	��	�����������	���������������������������������	������
���������������� ��� ���
���� �����	� ������ ������� ������ ����������� ��� �	�������� ���� ��������� ����������� ��� ����
���������� ����	���� ������������������������ &������������������ �	�������/����� ������	���	�	������������	����
��	�������������������������	������	��������	��#�\���������������������	����	��	��	����	�
����	���	�����	��	��-
���	���	���������������	���
�	����������������������������	��	�������	��������	��������	������������	�	����������
��
����������������Konon��¬��������������	���	�����	������	���������	����������himation ed aveva con sé un 
�	��������������������	���������������¬������	������	�
���	���	��������������������������������·�	�������������	��
�����������	� �	��������	������� ������	� ��� ���������	���������� �����	����	��	��������	��	� �	�
�	��� ����	������
��	���#�����������������	����������������������������������	����������������
��������������!�����������������
nome Lysias��	��	���������	����	����	��	�����	31�������	�����������������	��������������������������������-
ni di conservazione, mentre una tabula ansata�����������������	����������������	�������������������������	��
nome semitico ellenizzato, Ilasamsos��	���������Apollophanes e suo cugino Zenodotos#�|����	������������-
���	���	��������	����	���������	���������	���
�	����&�#�����	������	����������	���������������������#�+/�	��������-
����� �������� ��� ����	�	� ������� ��� 	������ ������ �����	����� ��������� �� ��� �	������	��� ��� ����	���� ��� �	����
�����������������������������	�����&�������
�����=�������)32#�}���������	�tabula ansata�����	�	���������������
�	���
����������������	������������������Castellum Dimmidi����	���	����������������������������������	-
����	�����#�=��������������������� ���������������	��	�	����������	�������	�����	���������	��	�����"������	�
��������������������#\#

}	��	�����������	�������pronaos�	������	����������������	��	��������������������	���������	����	�����������-
�������	��������������	������������������¬���	������������	��������	�������	�¶	�� Art Gallery (Abb. 9). Il regi-
����������������	�
���	���	�����	����������	�	��	�����	��������������������������������	#�|��������������
������	�
siede un giovane vestito di una corta tunica bianca con sottili clavi¬����������	��������������������	���
���	��
	������	����	��	�������	���	���	#�~��������������������������	����������������
������	�����������������������-
�����������	�����!����������������������������	���	�������������¬������������������	������	��������������������
������������ 	������	�	�����pedum, ������	��� �����	������������ ��� ��������� �	����#����� ��������� �����������
��������������	����������������	������������	�
���	������	��������	�	������	����	������������������������������
��	�������	���������������������!��	�
���	������	�����������������	��	�������������	�	����	�
���	�	�	��
���������	�����	����	�������	������������	���������������������������������	���	���	�
���	���������������	�	�

 27 ���	���*p_ �̀�����	��#�*jª��
�#�*9¬�*j �̀�
�#�*j¬�����	���<^^<#
 28 Dirven 2007, 121–125.
 29 Kaizer 2009, 235 f.; Heyn 2011, 224 f.
 30 Cumont 1926, tav. 54.
 31 Perkins 1973, 42.
 32 ���������*ppp������	��#�<_��#���*9�ª*¬��	�#�ª9�_ #̀
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�������	����� �����	����	�������������	������	������ 	������	�� ���������� �	� �����	���������� ��	�������������� ���
��	������������������	����	�	����	���������������	�������pedum.

}	��	�
���	��������������	��	���������	�	���
���	��	��F. CUMONT������§�����������	������33. Si tratta di 
��	��	�
���	��������������	�������������������	����	�����
���	���������	�����	���������������������	��	����	���
	����������������������	!��	��������	�������������������������������������������������������������	����������-
�����$���	�	���	����������������	������������%�����������������q��������'��	�������	�
�������q�������������
q����������#\#�	��������	���������������������	����������������	���������������������������	������	���	�������
�	�����������������	���	��������������������	����34. Nella miniatura della I Ecloga di un manoscritto di Virgilio 
����¥���������������	���	��	������=������������	��������������	�������������	���	�=���������	���������������
������	������	��	���	������	�	�	��	����	������	����	��������	������	������	������������������������	35. Certa-
������������������	���������	����	��	���������������	�����	����������������������������	��������������������
�	�������������������	������	�
��������������	�������	����Konon36!�����	������Máemos rende grazie al dio di 
	����	�����������	����������������	���	��	����	�	���	���������#����������������������������������	�����	���
��������	��	�
���	������������������������������������	���������	�����������	��	�
���	�����������	��	�-
���	�����	��	����������	������������#

}������	�������	��	���������� �����������	�����������	�	� �	� �	���	�	������	�aedicula che viene costruita 
���� �	����������� 	��������������� ��� 	�������� ������
�	��� �������� ����	��� ������ ��� ��������������	�������	�
����������������#�����	�����������	������������	���������	�
���	�������������	������������	���	���
����	���	���
di un thymiaterion���	����������	���������������������������������������&���#�*^/#�=���������	����������������
-
�	����	�������������������������������#��������	������	��	������	�
���	��������	����������������Otes, il fondato-
re della exedra�� ����������	�������������	��������������� �	������	�����	���	����������������	������	��� ���

	�������� thymiaterion��������	��������	��������������������	���&���������������������������������	�����	�
�����	����	�����/¬��	�������������������������	�����	�����������������	���	������	�	��	��������������	����	�

��������	���������������himation����	��	���	������	���������	���������#��	���	������	��������	��	������	�
��-
rato il bouleutès Iabsumos� 
����� ��� Abdaathes�� ��� ���� 	������	������ �� ����	������ ����� 	�	����� 	� �������
�����	������	���
�	���#�%���	���������	����������������	������������	�	�������	��	��������	���������	������
	����������#�������	�������������	������	�������������������	����������������	��	�����������	����	������
�	������������	��	�������	������������	�����������������������������������#�����	�������	��	��	�������Otes, di nome 
Gorsak, tiene con la sinistra un cyathus o simpulum��������	������	���	�����	�����	��������¬������������������
Iabsumos������������������
�����Abdaathes�����	���	�����	������	������	�����	��	���	������	��������	#�����	�
�	��������	���������	���������������������������������������������������� ����������	����������������������	�����
����������������������������	�����������	��������	�
���	�����	����������������������������	��	������	����������
��	��� 	� ��� �������� ������#� }	� ��������� 	���������	� �������	� ��	� ��	��� ���� ������ �������	�	�� �	� �	��	� �	����
����	����������������	���������������������	���	����	���������������������������	��	�	�������������������	���
	������
	���#�}	�����������	�
���	�	�	����������������������������	��	��	���������������������	��������	����	��	�
	�	�������������	���	�������	��������	���	�����	��������	��������	������	���������	���	������	��	������������	-
����������������	��	����¬�	�����	����	��	������	������	 ������	�����	�������������������#�}������	��������������
di sesso maschile, hanno il nimbo, indossano una corazza su corta tunica e mantello e calzano stivaletti con 
��������¬� 	��������	�����	��� ��	��	����� �	������	#�}	������������������������	�	�����	�	������	������������
����������������������������������������������	��#�������	������	��������	�	��	���	�������������	�����	�����-
�������·�	������	�����	��������������������	������	�����	����� �	� �������	������������ ������ �������#�}������
��������������������������	����	�����	�	��	������������#����	�����	���	��������	���������	�	��������������¹�
forse riconoscere Allat/Athena�� ���������������������	���������������������	���������	�
���	��������	�����������
Iulius Terentius�������	����������	�������������	����������������	����	��	����!������	��	�����	����	�����������

 33 Cumont 1926, 85 f. M. K. HEYN�����������������������������	�����	��	�������	������	�����	������	�������	�	����	��	�
���	���-
ne di Arianna e Dioniso: Heyn 2011, 231 nota 31.

 34 5�����	���<^^_��*^ª�*^+!�������	�	�������������������	���������	���	�	��	�q��������	������	�������	�������	���	�\����������=��-
si, arbitro Melibeo in Verg. Rom. fol. 16 v.

 35 \���������*pªp������	��#�<j9�<j`�
�#�_#�����	�������������������	���	��	���� nella Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, 
Lat. 6, ex Vindobonensis palatinus 58 fol. 1 v Buc. I, 1.

 36 Cumont 1926, 379 nr. 16.
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Bel al centro, con Iarhibol e Aglibol����������������������	������	�������	���������Arsu#�}�	�����	������	���	-
���	���������	�����	��������������	����	���������	����������������������������	������	������	���	�����#�����
���������������¹����������	������	��������	������	�����	������������	����������	�����������������������naos 
��������������������������������������	�
���	�	���	���������supplicatio����������������������	���	�	��	����-
��������	���
�	����	���	���������thymiaterion�����������	��������37; F. E. BROWN�	��	�	��������������������������
al 150–160, ma, secondo A. PERKINS�� ��� �	���� ��� ���� ���� ���� �	���
�	���� ����	� ������	� ���� ������� ��������
Iabsumos�� ��	���	��
�	���bouleutès� ���������������	��	�	����������	�������	�	�� ���� ��������#\#�������� �	���
�	�����	���	���������	�������	38.

������������ ��	�
��� �� ��������� ��������	�	��� 	�������� 	��	��� ������ ����	� ����	� �� ����	� ������� �������	��� ���
�	����	�������������	������������������	����������!����������	���������������	�������������#

������	���� �	� ��	�����	��������������������� �����¹���������	���������������	������	��	�	� ��� ��������������
����	���������������������#�}	������	���������������������������
���	�������������������������	��	�
��-
�	�������������������������������	���������������������#�|����	��	������	�������	���������	�����	��	������	����
����	������������������	��������������������������������������������	��������������	����������������	"��������-
�����	�����	�������	���������	�
��#�����	�����������	���	����������������	�����	���������	����������	������-
�	�������������¬������	�
�������	��	���	�	�������	����������	�����|��������������	��	�������	����F. CUMONT39, comu-
���	���������	����������������������	���������	��������	����	������������#

}������������������������������������������	��	����������	����������	������������������������pronaos del 
�������������	���	�����������	�����	����	��#�}�	���������	���
������������������	����	�����������������	��-
�����������������������·������������	�������	��������������	�	��
������������	����	"�����������#�����	���
����
��������������������������������	��������	�
���	������������������������������	�����������	���	������	�������
����������·�	�����¬����������	������	��������	���
������	���	���������������	��������������	��������	��	������
�	��������	��#

�������������·�	����������������������	��	������������������naos �������	�	�����������	����������&Zeus/Bel) 
������	��������������������	�����	��	�	��	�������������������������	������·������	��������	��	�������	�	-
���	��	�������������������Zeus Theos. Le famiglie committenti di origine greco-macedonica giocano un ruo-
������������	������������������������������������	��������������	�������	����������������	�������������	�����	-
���	��	����������������������#�}	�������	����Konon �������������������������������������������������������	���
����	���� ��� �	�����	¬� �	�� �������� ��� ���� �	� 	�����	���� ��� �	� ������������� ���� ������� ����	� �	�����	� ���
Konon���	������
�	���	���������������������	�����status����	������	����������	�	������	�������	�����	�
���	�������
ruolo di Bithnanaïa��������	�������	���	���
������������������Konon ad avere un nome semitico; Bithnanaïa e la 
�	������	�����	��	�����	��	�
���	�	������������	������������������	������������������������������	����	. 
����	�������	�
��	�	��	� Ilasamsos �����	���	��	�������� 	���������	� �	�����	�����	� &�����	�����Lysiades) 
	���� �� ������	���� �	�
���	��� ��	� ��� �������� ��������� �������� 	� �	���
�	��� ����	� ��	������� ���� �	�������#� ����
�����������Iulius Terentius� �	�������	�������	�	��	�����������������	
��������	����
���	���	����	�	¬�����
-
��	��������	�	�����	������	�	�������������	�����������������&���������������������	����/¬�����	������	����������-
����	����������������	�����	�����������	�����������������������	���������������������������������	��	��	����	-
����	�����	��	����	������	��������������	����	�����������	�����������������������������������	��#�|���	��	�
��-
razione della libazione offerta da Otes e Iabsumos�	���������	���������������	�	�	�	��������������#\#��	�������
��	� ���������	��	���� ��	�������	�� �����������	�� ��������	������� �	���������	��� ���	���� �� �	���	���	�����
������������	���������	���	�������	����	������������	����	��	������	������������40.

'�	��������� �	������	����������������	� &���#�**/�� �	�����������������	������� �����������	�������naos 
��������������	�����	��������	��	�������������	���������������������������	�����	��	�������������	�����	���
�	�
���	��� Konon�� �� �	�������� �� �	� ��	� �	�����	#� ��� ���	����� ��������	��� ���� �	��	����� ��	� naos e pronaos 
�����	�	��	�
���	��������������	�������#����pronaos���	���	����������·�	����	�������������!��	��	�����������-
�����	����������	�	�	�������	������������	���������
���������	�����	�������	������	�������������·���������������
��������	���
����������������Iulius Terentius¬��	��	���	�	�������	����������	�����������	�	����������naos dal pro-

 37 Rostovtzeff et al. 1939, 158–160.
 38 Perkins 1973, 47.
 39 Cumont 1926, 141. 381 nr.199.
 40 |����	���������	���������������������	�����������	����������	���������������#�����	���<^^^������	��#�9^�9<#
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naos���	������	�	��	��	��	�����	����	����������	����������	��	��������
�	�����������%���	��¬��	��	����������-
�	����������	�	��	�����	��������	¬��	��	�������������	������	���
���������������Lysias, Apollophanes (e Zeno-
dotos/#���	��	����������	����������������	��������	�������������	���
����������	�����	����Otes e Iabsumos, 
�������������������������	��������&	�����	���	����������������	��	��������������������	��������	����������������
�����������/��������	�
���	������������������Iulius Terentius.

}�� �������� ���� ������� ������� �������� ������	� ��� ��¹� ��� �����	��� ��
����� ���� ������ ����	���� �� ��� F. 
CUMONT���	�	�	���������	��������	���������������$�>��������������	�������	���������	�	�	������	������-
�������	�	���������������������	���$	����	������������	�������	����	41#�����	����������������	�����	��	��	�����������
����������	�	�����������	��	������������	�������������������	�������������!������	��������������������	�	�-
�	���	� ����	� ��� ����������	�� ������������ ���������� ��	� ��� 
������ �������� ���	���	� �� ���� �������� ��	�����
	��	����������	�����������	��	���	������	�	��	����������	�����������	����	��	�	������	�����	�������	����������	�
����	� ��	����	�� ���	�������� ��	���� ���������� ���� ����������� ���� ������ ��	��� ���� ���������� ����	�����������
������
����#�}������������·�	�������������	���
���������	������������������� ������� ���������	��������������
�����������	������������������	�����������	������������	����	��������������������	�	�������	���������	��	�-
�������	��������������������	�������������	�����	��������·�	����	�	������������������·��������������	�����	������
������	��������������������·���������������	�������������������·�����	��	����	��	������	����������������·�
�����	�	��������	�����	����	������������	�����#
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Abbildungen

���#�*!����	$%������������������Bel�������	������������������	�����	����������������������#��	�\������*p<j���	��_ª
Abb. 2: Damasco���������	����	�����	�������������	�������	�����	���������������Bel�������	$%������, Konon, sacerdoti e la fami-
glia di Konon. Foto di C. BORGOGNONI

Abb. 3: Damasco���������	����	�����	�������������	�������	�����	���������������Bel�������	$%���������	������	������Bithnanaïa. 
Foto di C. BORGOGNONI

Abb. 4: Damasco�� ������ �	����	���� ���	����� ��������	��� ���� �	��	����� ��	� ����	� �� ����	�� ���� ������� ��� Bel� ��� ���	$%������, 
sacerdote. Foto di C. BORGOGNONI

���#�9!����������������	�
���	����������	��	����������������	�����������	�#��	�\������*p<j���	�#�_p
Abb. 6: New Haven, Yale����������>�����~	����>��\����������������	$%���������	���
�������Iulius Terentius
���#� !̀����	$%������������������Bel�������	�������������	�����������	�������������	���
���#��	�\������*p<j���	�#�_9
���#�+!����	$%������������������Bel�������	�������������	�����������	����	������	�����������	����������������������	������	�����-
stra. Da Cumont 1926, tav. 47
Abb. 9: New Haven, Yale����������>�����~	����>��\����������������	$%�������*pª<#*<^j������	��	����	��
���#�*^!����	$%���������������������������	������������	���
������ Otes e Iabsumos. Da Cumont 1926, tav. 55
���#�**!�'�����������������	���	��	�����������������������	������������������������������
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C L A U D I N E  A L L A G

CORNICHES DE PALMYRE: L’ART DE LA PROFUSION

(Taf. CXVI–CXVII, Abb. 1–6)

Abstract

Archaeological structures were unearthed during the construction of the Meridien hotel at Palmyra in 
*p`9#�=����������������	������	�����%��	�������������	��>�	���������������������������������#�=����������
study concentrates on the numerous stucco fragments from its interior decoration, some of which are now 
�����	>���������������#�������������������������?��	�����������������������&��	������	�������	���	����-
������ ������/�� 	� ���
�� ?��� ����������� 	��� ���������� 	��� 	�� 	�����	��#� �	�>� ����������� ��	������� �	�� ���
	�������������������	��	����!��	����	�����������	����	�	��������	�����	�����������������������������	������-
����� ������ ��� ���
��� ������$�	���� ���������� ��	����	�� �	���� 	��� ��	������� ��� �>���	�� �	��� ����� ���
�������������#����	��>��	��	��	���	����	�	����������?����	���������������������>�	�������	��
�������	��?��
	�������
����������>��#�=���	������������������������	��	����������?�	�~�	���$'��	��	���������	����	-
�������� ���� ��� 	������	����� ��� 	������� ���	������ ���	��>� �	����� ���� 	�����#� |���� �	��>����	�� ���������
��?�����	�	�����	�	������������������������������	������������������	������	��>����������#�����	��>��	�����
������|����	���������������������������	������������	��������	����	���>����	���?������	�>����?�������	-
lent until today.

}��������������������������������	�����	�����	��������
�����N. BLANC�������$�Ç����	��H. ERISTOV, dans 
����	��������	����������������������������������������������	��>���������	����������������	��������������	��
M. WALEED AL-AS’AD, directeur du site de Palmyre.

���������<^^_��������	���������������������	��������������#����������������	�����	������������������	��
����������	�����������¬�������������������
��������	����������������	���������������	�����$��$�	�����¬����
������������	�����������������������	���������������#�|�������������������	������
�����������	���������	�	�����
�	�������{����������������	������������������	�����������	�����������	��K. PARLASCA1. Parmi ces vestiges dont 
�	� ���	�����	������� ���������� �������	������2���������	����������	��	����	��������������������������������
������	�����	���������	����������������������������������	����#�\�������������������	�Ç����������������#

L’origine des stucs

\�����������������������
���	��������������������������	�������������������È����������������*p`9��������
�����������������������������������������������KH. AL-AS’AD��	����������������������#���������������	����������
Palmyre��	������������������������������	�������	�������	��������������	�����������������������	����	��������
�������	��� ���������	���3��� ����É����������� �������������� �	� �������%��	�������$����Ç�������	� {����
������
����	��	�������	��������������#

\�������É�����M. ALI TAHA����������	����������	��������������������	��������	��������	������������������
�	��J. SEIGNE.

%�������������	���������������������������	����������������}�&���#�*/#����	���������	��������������	�������
�	����������������������!��������	����	���	���	�����	����������·������	��	����	���	��	������	�����������	����	���

 1 Parlasca 1985; id. 1996.
 2  Allag et al. 2010.
 3 ���$���	����|�����$\�������<^^^#
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���	����������������\��������������������#�}�������������	���&�/��	��������������	����������������������������
	���������������������	��������	�����#�}���	������������	�	����������������������������������������������������
��������� ��� �	� ������� �	������ �	�� ��� ���	����� ��������	�#� ��� ����� �	�������� ������� ����� ������ ���� ������
�	�����	��� ��>����������� ��������� ���������� ������������ ����	���� ������������ ������	������ ����� ����	-
teur.

\������	�������������	���������>�����������\����	����������������������	�������������������������������������
�	��� ���� ����������� ����Ç������� ���
������ ��� �	����	��#� \����� ��� ��� 	����� ���� ��������� ��� �������������
��	��������������#�������	������	�������	������������������������#���������������	����������������	�	��������
����������	�����#

�������	���������������	������������������������!����>����	�	����������;�������}�������������	��������
ailleurs.

L’entablement

}��������	�����������	������������������	������	����������	�������	�������������	�����������������������	���
entablement.

}	��������������������������������	�������	���	����������������	���!�����	���	�������	����������������
������������������������������	�����������	�����������	����������������������������
������	��������������#

}�������	��������������������������������������������!����������������������������������������	�	����������
��������������#�}	��������������������	�����������	�����	�����	������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	��	�����������#����������������������������	�������������
�	�����������������	��	���#�������������������������	��������������Ç������	������·��	����������������������-
�������>���������#�����������������������	���	�����������������	��������������������4.

\�������������������������	��������
�����	��������������_�������������	������	�����	��������������������
����������������&���#�ª	/#������������������������������������	�����������������	�������������	����������	����
����������������	�����	�������#���$��������� ����������� ����	����	�� �	�������� �	����������	��	�	�������	�����
����������!����������������������������������������	��$��$�Ï����������	����������������������	���������#�}	�
�	��������������������������	����	�������	���������������	��#

}�����������	��	���������������	������������������	��	��������������#
}	�	���������	��������������������������ª<����ªª�9����&����������>�����������	�/#
��������������� ���	������ �	���������	�������� �	� ��	���	����#�}���	����	�������	{����	�������� ���	������

�	���������������É���5�����·�������	������	��������������������������	�������������������	�	���	����������
	�	����	������.��������������������	��$��$�Ï�����������������	���	����������	�����������������	��	���������$�$
�������	�����	��������������������������������������������������������������������������������¬�����	�������
���������� ��� ������ ���� ����� ������������ ��� ���	���� � ��������	����� 	��������# }	� ����	��� �������� ������������
����������	��������������������É��#�}�������	��������	�����������#�}�����	���������	�	��������������!����������
��	��������	����	������������	���	�������������������	������	���������������������������������	����������	����#

��������������������������������
���	��	����������	�����������������	��������������	��������	���-
������	��	��������	�����	����������������	�����	�����	������	�����������	���������������������������������
�	����#�}���������������
������>����������	����������	�������������	�����	�������������>�������������������
����������	���	������������������������������#

\������������������������������	���	�������������������������	��������������������������	��������������������
���Ç����������	������\	��	������������������������������	�����������������¬��������������������������	���
�	��	��������������������������������.

 4 � \����� �������� �� �����	�� ������� ��� ����� ����������� ������������ &j^� ��� `9� ��/�� ��� ���� ����� �	��� 	��������� 	��� ����� �������
����>����������������	������	���������Ç��������	������������	��������������������	��	���#�=����������	�������	�����������	-
���������������������������	��	�������������������������������������	����#�\�#����	��et al. 2010.

 5 �}���	�	�>������������������������	��A. COUTELAS�&\�'|$����������������������������{��).
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Les appliques

�	��������	������������	������������������������������������������������	������	���	����������	�����	��#�
\������	����������	�����������������������������	�����������������������	�����	����������	��#

|���	�
]���	�����	�

�����	��������������������� �Ç�������	��������������� ��������������� �	������� �����������&��	�����	��/��������
�	���������������������������	�����������������	�����������������������	���������&���#�</#

%���������������	����������������	�������������������������������	��!� ������	�������	����������������
���
&���#�ª�/������������������������	�� ����������������������������>��������������������	��������	�#�}����
��������	�����	��������������������������¬�������	�������������������	��������	����	������	�����	��	�������
��������������������	���	�����������������������
��#�%������������������{��������������������������	£	�����
�	��������������	��#������	���������	���������������syrinx (Abb. 3c) et deux cnémides.

��������	���$�$���	������������������������

Les consoles

}�����	��������������	���������	����������������	�����������������$���������������������������&������
	�����	�/����������	���������������#������������������������������������	������������	����������!�����������������
���{����� 	������ ���� ��� �	���	�� ������ ��� 	��� ��� �	� �������¬� ��� ������ ����� ����	��� ����������� ���� �������
��������������������	������������	���	�����������������������	����#

�����������������������������#�}	�����������������	�����������������	�����������������	����������������>-
���� ��������� ������!� ���� ��������� ����	����� ����������� ���� �	���� �� �Ç���� ��� �	�>��� ��� ��� ���	��#�
��	������&�����������	����/����������������	������������������	������������	��������	������������	����	��	����
&���#�9	/#���	�������������&�����������	�������	������/��������������������	����������������������������	��#�
|���	�������������������	�����������������������������������������	��#�=��������������������������������������
�	�	����������	��������#����	������>������������������	��Ç���	�	����	�����	��!���������������	����������������-
�����	������������������������	�	�����������	��	����������������	��	£�����������������#

�	����������	����������������������	����	��	����	�����������������������	{����������������������������Ç�������
�������������������������#���������	������������	������������	���������	������������9^���#���������������
�����	�����������������������������	��� ��������	�����	���������������������	��������������������������{��
une longueur minimale de 15,20 m.

\���	����� ��� ���� ��������� ������������ �� ���� �	����	���� �	��� ������ ��� �������� 	����� ��������� ����
���	������� �������� ����� �	��� ���� ���{����� ����������� ��� ��������� �� Ç���� �������!� ��������� ������ ��� �������
�	�������	��	���������������������	�����������	���������������������������#

\���	��������������������������������	�������������������������<9��������	��	���������
�	�����������#�
%����� ��	����� �	��������� �	�� ���� �������� ��� ����#� }���� ����	������� ��	��� �������������� �����!� �����
��������������	�����������	����������	�����������������������������������	������	����	����	����#

Têtes et masques

}������������������������	���	������������������������������������������������Ç�������������������	���������-
���������	��������������������#�|��������������������������Ç����	����������	�����������������	������������������
	����������	��	����	��������������	�������#

}����Ç���������������������{	�	�������	������������
����	�����������$��	�������������������	��������������-
��������������������������������Ç���������������������	�����������������	�������������#�}����������	�	�������
�	����#�����������	��������������
���������{��������������������������������������	���	������������������
�������������������������������������{���������������������������������>�����������������°��������������
�������	����������	�>������������	��������	�������&���#�_/#
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}	��������������$���	����>����������������������������������	��������������	��	�	������������������	����
traditionnel.

\����Ç���������������������������������	���������������	���������������·��������	�����	�����	�����������-
������	����������������������#��	���������������������������	���	����������������������������	��������������&��
���� ���������� ������ �·� ��� �������� 	� ���� {���� ������	���/#� }�� �������� 	� ���� ������� ����� ����� ���������� �	���
�������	����������������������	��������	�������#�=�����������Ç���������������������������������������������������-
�	���������	������������������������������������	������� ��	�������#�%�����������������������������	�������
���������������������	����	������������	�����������������������������������
������������	�	����#������������
���������	�����	��	��	�����	���������������	�������������������������	�����	�������������������������������#

��	������ �	����� ����� �������� ��������� ���� ������� �� ������� ����	����� �� ��	���#� ���� ���� ��� Ç���� ��������� �� �	�
�Ç�������������	���������	��������������������	��������	�������	����&����	��������������/#

|��� ����������	�������skyphos����ª^������� �	������� �	��	��������������������	�����������������������
���������������#�|������	������>��������������������������������������#���������������������
�����������������
�	��������������&���#�9�/#����������������	����������	���������	������������	����������#

}	���	����������	������������	�����������������������������������������������	����	���������������������
����������������������¬��������������	��$�$������	���������������	�	���������������	�#������������	��������	���
de cheville.

%�� ����� ���� ������	����� ���������� ���� ��	������� ��� ������ �����	������ ����������� ���������� �� ���� ���
nombre de vases de cette série.

��
�	�����������

�����	�������{����������	��������������������������	���������&	�����	�������
�������������/������	���-
�������������������������������������	�������������������	������	���������������������	����������������
�	�������	��#�}������������������������	�������������������
�������	����������	��������������	����������������
����	�	�������	���������������������������>������������#

�	��� ��������	����� ����� �������� ��	������ ���������#� }���� �����	���� ��� ������� ���� ����	���� 	��	��������
�������� ��������������� �	������� �����������	������	{���������	���#�\����� ����	������	������������������������
������� &���#� 9�/�� ���� �������	��� �� ����������� ��� ������������� 	�{�������� ������ ��� ���� ����� ��	����� ���
���������#�%�����	������������������������	���������������������������������������������	��������#������	���
��������	�����	��������	��	������������������������	��������	��������	���������&���#�j	/#�����	������������
	��������	��������������skyphos�&���#�j�/#�����������	���	����������������	��Ç����������������������������
=>�����������������������	��	�������������������������������&���#�9�/#

\���
���	����������������������������	��������������������������������������������	�������������������
����������#���������$�������	�����������	���������

��� ������	�� ����� �°��� 	��� ������� 
������� ���� ���	��������� ��	�������#� ��� >� �������� �	��� ����	���� �	���
�Ç���������	��������	��������	��������������������������������	��������	�������������������	���������������
���	����������	��������	������������>�	����������������	�����#��	�����������	�������������������>�	������$	������
������ ���� ���������	����������!� ������ ��������
����������� ��� �	� �Ç���� ������ ��������� ���� �������¬� ������ ����
	�����������	��	�����	�������	���������������	��#

�	��$���	������������������
�������	���	���������������������	������������	�����������	�������������������-
������
����������������	��������������������������������������������������	����6#��������������������������
restituer.

Analogies et originalité

��	���������������������	���������	>���������������������������	�����	�	����������	��>����Ç��#�\�������
���������������������>����������������#��	�������������������������������������������������������	����������
��������������������#�}�������	���	������	������	��������	��	�	��������������������{��������
���������	����#

 6 Voir la contribution de N. BLANC��	��������������������#
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Une salle (A) du khan7�	����������������������� ��	������������������	������������������	��������������
��������� ���������	�������� ����� ������ �������� ��	�������	����������	��� ��������������	��������e s. a.C. Une 
������ ����� 	�	������ ��������� ��� ��������� ��� �	����	���� ��� �		��	���8#� }����� ��� ��	����� �������� ����
	����������������������	����	������������	�����������������{�����	��������	�����	���������������������	�����¬�
�	���� ������ ������� ��� ���������� ����� �	���� ������� ���� �	�� ���� �������� ��	�	����� ���������� ������� �����
����������	������È��#�}�	�����������	�����������������	����������������������������������������������#

����	������	����&�"~/�����Ç����	�	�	����	��9����������	������>��������������������	������������	������
������������	�����������������������¬��������������������	���������	������������������������������������������$
��������������������������������������	���#�����	����	��������		��	��� encore10, on a également une autre 
�������������������	������&
�������e��#/�������	���������������	��������������	��������	������������������
�����
���������� ���� �������¬� ������ ��� ���� ����� ������� 	����� �	��� �	� �	����� ����� ��� �	� ��	���� ������	��11; des 
	������������������������������#

��	��������	�����������������������\	����������������”12�����
�������������������������er et le IIIe s., nous 
���������������������������������	���������
�����������������������������������������������	�������������
	���������	����	�����������������	�����������	��������������������	��������#

�	��� �	���	������������������ ��������� �����������Ç�13��	������� �	�������������������� ���e s., le rinceau 
���������	��	�	������������Ç������������	��������������	�������¬��	��������>��������	���	����������������#

\�����������������	�������	������������������������������������	�����������������������������������
������������������#����>���������������������������
��������������������	�����	������������������������������
�	��$��$�Ï��� ��� ������¬� ���� ��������� �������� ��� �	���������� ��� �	����� &�/� ��� ���� syrinx�� ���� �°� ������� ��	�-
�������¬��	�������������� ������������������� �	�����������	��>������� ��������������� ����������������������
�	���������#� ��� ������	������	���������� ��	�����������	������ ���������� �� ��������� ���������������	�� R. DURU 
(1934–1941)14.

������	���	��������������	�����������Ç��������	��>�����������������	������������	�	�.
Plusieurs fragments dans les réserves du musée de Palmyre� ����������� ���� ��������	����� ������	�����

	���� ���� ������ ���� ����� ��������!� ��������� �����	������� �����	�� 	�$������� ������ ����	��� ��� ����� �	��� ���
��������������������������������������������	������������¬���������������������������
����������������#��	�������
�����	���������������������������	�������������������������������	������
��������������	����	�	�����#�}����
������	�������������������	������������������������#��	�������Ç������È������	���������������������������������
������
��&����	������	���������������������������Ç�/��������������	�������	�������	�������	�������������������-
������������
��# }��������	����Ç�������������	��CHR. DELPLACE et J. DENTZER��������������������������	��������
�����������������������������#

������������������������������������������
��������	���������������������������������������	��>��#�}�	-
������������������������	��������������������	���#�����������������������������	����	�����	{��������	������
�������������
���������������Ç����syrinx���	����#��	���	��������	��������������������������	���������������-
���������	�������	������������������������	���������	��������������������	���	����������	���	���������������������
	�����������#� ���>�	�����������������������������������	��� �	��������������	��� �������������������������	-
��	������	�����	������
�	����������������������������������������#

���������	��	�����������
�������	��������������������������������������	���������������������������������-
��������������������Ï������	������������#�'������$�$������������������������������������������������$�$�����
�������������������	�������	������	�����������������	��	���������	���������������������	����������������������
��������	��������
�����

 7 Schmidt-Colinet 2005; id. 2009.
 8 Fellmann – Dunant 1975.
 9 Schmidt-Colinet 2005; id. 2009.
 10 Fellmann – Dunant 1975.
 11 Gawlikowski 1991.
 12 Michalowski 1962.
 13 Fellmann – Dunant 1975.
 14 ��������������������	�����	��K. PARLASCA�&�	��	��	�*p+9��<^<���#�j_�/#
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}���������������������� �	���������������	��������������	������������������������������������������������
������������	������������������������������������������������	���������	�����	�������������������������	�����>�
����������������������������#��	�����������������������
����#

��������������	���������������������>����	����������������������	������������������������	��������������	�-
myre.
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N I C O L E  B L A N C

LES STUCS ARCHITECTURAUX FIGURÉS DE PALMYRE (SYRIE):  
ENTRE MODÈLE PARTHE ET MODÈLES GRÉCO-ROMAINS*

(Taf. CXVIII–CXXI, Abb. 1–10)

Abstract

�	��>����	�� 
���	����� ��������� 	��� ������ ������	�� ���� ��� �?�� ����������� �	�����!� 
���� ��� ������	�����
���������������� ���~�	���$'��	������������������	>���	�������� ����	������������� ����������%	��¬� �����
�������>������?���	���	�	���������������	���	���������	�����>���������	���	������¬��������>��������	��
��	������������������!�
���	�����������������	����	����	����������������	���������	�������	�����	��?����	��
���	������������������	>�	��"���������¬�������	�������?���	�������������	����������������������;����������
Asia under Parthian domination.

}����	��������Ç��������	�������	������������������������������������������������	���������������
���������
���������	��������%��	�&��$��������/����	��>��1!���	���������������������������������������������������	������-
��	��� �	��� ��� �����#� }���� �	�	������ ����� ��	�����	���� ��� ������� �	�� ���{����� ��������
��� ���� �������	�����
������������������������������	������������������	�����������	��������	������������������������������-
���� �� ��	�	�>��� ��>��������# ����� ���������� ����������� ������	������# \��� ������� ������ ��	������ �� �	�-
�>��������	��	�����	�������	���	�����	����������� ���	�������������������������	�� �������������������	��������-
�	�����������������	�������������������������	�����������	�	�����������������������������	���
������������	���
�	��>������#�%�����	����������������������	������������	���	��	���������$���	��������������	���������	����
�����������	������������$����������	��Ç����������#�\�����������	����	��������������	���	�������	��������
��������������	����������	�����������������#

\�������	���������������������	���������������	�����������!������������������	������	�������������������
������������	������	������	�����������	��Ç���������#�\�����������������������������	������������	�������-
�����	���� ���������	���������	�� ������	����������� �	�������� ����	������������	����������	�������� ��%�������
�����	�����������������������������������������#

1 Style d’époque

��	�������	����	����
���������	��������Ç����	���������������������������������	����	�������������	��>-
rénienne, �	� ������� ��� ���>��� ���������� ������ �	�� 	����� �� ��
���# %��������$�	� 	�� ����� �	���� ������ ����-
semble des traits ��������	���Ï�������������������������	������|>��� ���������	��������	�������$�������
����� ���� ��������� ��� ���� |������#� q���� ��� ������� ��� ��e� �#� 	�#� �#$\#� ��� ������� ��� �������������� ���� ��	����
�����������	�������������� ��	�����	������� ������	��	������������������� ����������	����������������	��� ����-
�	�����������·��������������	����������������������������	������	������������������������������������������������	�
���������������$���	���2.

���������������������
������� ���������� ����������������������	��	�������� ���������� �	���������������������
����������	���������	��������>������������������������#

 * Nous remercions V. SCHILTZ����������	��	�����	�����������������������������������������������������������#
 1  Voir la communication de C. ALLAG.
 2 Voir en dernier lieu Förster 2009.
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1.1 Les grands types iconographiques

��������	����������	��!�����������������������	��	����������	�����������������	������������3���Ç������������
���	������������������������������������������������	�������	����#�%����������������	��������������	������������
	���������	�������������������������������������������������	��������#

*#*#*���������

Un torse féminin nu de ��������	�������������������	��������	�����	��������������������������������	���������
��	���	�����	�	�����{������������
���	��K. PARLASCA�����������q��������	���������4�&���#�*	/#�}�������	�	���-
�������������	��	������������������������������	���� ����>����	����������	����������������	�������������������-
������Doidalsas de Bithynie������
������	��������	�������������	�������������	������������������	��������#�
}����������������������������������� variantes5#�}	��������	�������������	����������������	����������������������
����������������������������	������������������������	�	����������� ��	�������>�������q����6. Le stuc de Pal-
myre� ��� ������� ���� ��	������ ��� ��	�� ���������� ������� �� ������ ����� 	�$������� ��� ���������	��¬ ��� �������
��������
��� �	� ���������� ������ ����� ������	���� ����� �������� ��� '���� �·� �	� ������� ����� �	� �	��� ������� ����
����	��������������	����������������	����	�������������������7 (Abb. 1b). |�������������������	���������	��������
�	����	���������������������������
����������������������������������	���������#

A Palmyre��Ç���������>�����	������������q��������������	�������������Ç�������	���������������	�����
������	������������	��������	���������	���������������	�������# ����������	����	����������	�>��������������
�	��� ��������������������������, en marbre de Dokimeion8��	������� �	� �	���������������������������������
���������������������������������	�����������~��	�	�����	���������9#�%�����	������������������	���������	�������
�����������	���������������������	���10#�����������������	�������������	�����������	��������Caesarea Mari-
tima11���·��	��	����������������	�������	������������	�������	������	�������	�������	������������������	������
������	���������������������	��������������������12#�������	������������	������	�����	�������������������-
sion différente avec les deux seins dégagés et le bras gauche baissé13.

����	������	��	��������������	����������������������	�����	����	�����������	���������14¬�����������������	�-
������ ����$Ç���� �	�� ����	���	����� 	���� ��� ����	� ���������� 	�� �	��� ��������� �	�� ������15. Le site de la 
�������%��	�	�������������������	���������������	�������	�����	��������������������# �������������������������
�����������	�����������������������������������������{���������������������	����������������������	���������-
�	��� ��� ��	����� �� �	� �������� �	��� �	� �������������� ������� 	� ������� ���� 	��	����	���� 	�� �Ç��� ��������16 
(Abb. 2a). ����� �������� �������� ����������� &���#� <�/�� ���������� ���������� ��� ������� 	��	����� ������ �� 

 3 '����������������������	��������������	��>��!����������������=>��������É���������	��{�����	��������������������	�����������	�����
	��	������������	�����	��M. GAWLIKOWSKI.

 4 H. maximum: 15,3 cm; relief max.: 9,2 cm. Musée de Palmyre, inv. 38: Allag et al.�<^*^��<*+�
�#�<9#
 5 }��\� ��� &*p+_/� *^_�*^j� �#� *^*+�*^_ª� �#� �#� ��������� &�#� ���������	�/¬� �	� ���������� ��������� ���� ������ ��� �	� ����	� ;	���	�	 

(Rome, Museo Nazionale Romano�����#�*^+9p`/!�q	�����*p`p��*_*�*__��#�*^^����
�#¬�}��\����&*p+_/��#�*^*+����
�#��#��#�����-
�����&�#����������	�/�&������	�������������/¬������	�����}��\�q����&*pp`/�<*9��#�<__�<9*��#��#�q�����&%#�|�����/#

 6 }��\����&*p+_/�_p�jª��#�ªp*�9<9��#��#����������&�#����������	�/¬�}��\�q����&*pp`/�<*9��#�<__�<9*��#��#�q�����&%#�|�����/#
 7 Rome, Museo Nazionale Romano�����#�j^`9^!�q	�����*p`p��*_9�*_`��#�*^<����
�#¬�}��\����&*p+_/��#�*^<^����
�#��#��#����������

(A. Delivorrias).
 8 5��������<^^9��ª^`��#�
�#�<	��#
 9 5�����<^^<��_+9�\*���#�*<*����#
 10 }��\����&*p+_/��#�*+<�*p9��#��#���������������������	�������	���&�#$�#�������/#
 11 ~�����*ppj��_ª`�
�#�+�&	�����	�	������������������	���/¬��������*pª<��**<����#�_ª¬�\�#�	�����}��\����&*p+_/�*^_��#��#�*^*+�*^ª9��#�

�#����������&�#����������	�/#
 12 q������������	��������	������������}��������&'���, Museo Nazionale Romano�����#�+9j_/!��	��	�*p+ª��`<�`9��#�ª^�
�#
 13 �������*pª<��**^�**<���#�_<¬����������~�����	���*ppj��ª<p�
�#�_#
 14 �	�����������������	��	�������������������������������������������������	�������	�����������������������������������������	���¬��	�

���������������������	��������������¬�����������������������q	�����*p`p��*_j#
 15 |	����	������=���������	�&�	���, Louvre�����#�_9p/!�}��\���&*p+*/��#�*^j����
�#��#��#����	����&}#�~������/#
 16 H. max. conservée: 12 cm; relief max.: 4,6 cm. Musée de Palmyre, inédit.
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����������������������	�������������17#��	���������	��������>���������¬�	������	������	��	�������������������
���������������������������������	������������	������������	��������������	������������	���������	�	���¬�
en outre, ils ������������������������������������������������������	�����	�������q��������	����������������������-
�	��>�������������	���#�}����������	�����������������È����	��	����	����	��������	�����������������������	��
�����	����������������������������������������������������!���	���������������������	�����	������	����������
�	����������������������$�������������	����������	�18#�|	��	���������	��������������������������� forte cheville 
�������	������ ���
���� �����������������������$Ç������� ������������	�������19. En effet, le décor intégrait, 
��������������������������������	����������������������	����	����������20 (Abb. 7).

����	������������������������������������	���������������������������������������� dont seule est claire-
�����������
	�����	����������������	����#�}���	�	��������������������������������������	�����������	���#����	�
��	��������������������	���������	��������������	��������������>�����������	{������	������������������������������
�����	����	����	���������������	�������������#�'	�������������������	�������	��������� �	�������� �	�����������
terre cuite �����	�������������������������������������>���������������������	�>����������	����	��������������
�������	�����������������	���	�����	��������������$	����������21.

%�
��� ��� ������ �	�� 	���������� �°�� ���� ��� �>��� ����������� ��	��� �	�� ���� �����>�� ����� ������������ ����
	�����
��������	���������������	���	��#

*#*#<�=������	����������	����!����������������>���

���	���������������	�������������� ������	��������������������������	���	��	���������$���	������������-
�	������Ç�����������������������	����������������������������	�����������	�����	���������������������������
���
&���#�ª/#������	����������������	����������	������	���	������������	�����������{	�������������¬������	������������
�	���������������������������������	���������������������	����������������������������¬��	�������	�������������
����������	�������������������������������������������22#�}	��������������{	���������������	������ le Pothos 
���|���	�23. }����	���	�����������������	��������������>��������������������}>����������	���������������
�>���������������	�����������	�����Ç����	����������������������������{�������������������	���24. Mais ce 
����	�����������	��������������>������������������� ����%����·��������������	���������	�������������������-
���� ����� ����� ������25!� ��� ���
�� ��� ����	���� ���������� ��� |	�	��	$|��	���26� 	�� ����>����� ��� �>��� �>������
�	���	�$�����������	��Ç������~	�	�	27#��	��������	��������������	������	�������������|	�>����������������	��-
�������	����������������	����28.

�{������ ��������������������������������������	��	������	�������������	��������������������	�>���	����-
������������	��������������	��������	��������������������������������	�����������������������������#�\��������
	{��������������������������������������������	����������������������������|	����������� ��	����������� ont 
��� �������������������������� �������29¬� �����	�� ������	���>��������� ���������	���������	�	�������������������
	���������	������������������������#�}�������
�	������������������	��>��������	�������������
�������������

 17 H. max. conservée: 9 cm; relief max.: 7,4 cm. Musée de Palmyre#�}�������É�����C. ALLAG, a retrouvé ses ailes: Eristov et al. 
<^^p��
�#�*p�&������/#

 18 Musée de Palmyre. H. totale conservée: 11,8 cm. Eristov et al. <^^p��
�#�**�&������/#
 19 �	����������	�������������������������������&�	��	��	�*ppj��<p<�
�#�ª/��	����������������������������	������������	��������#
 20 Voir infra.
 21 q����}��\����&*p+_/��#�*<+�*ª^��#��#����������&�#����������	�/¬�}��\����&*p+_/��#�*p^�*pª��#��#���������������������	������-

tali (M.-O. Jentel).
 22 H. conservée: 28 cm; relief max. 7 cm. Musée de Palmyre, inv. 38: Allag et al.�<^*^��<*+�
�#<j#
 23 |�������>���������'����>�*ppp��<`<�<`_�
�#�<`p#
 24 |�������>���������'����>�*ppp��<j<��#�
�#�<j+#
 25 Gersht 1996, 439 f.
 26 ~�����*ppj��__^�
�#�*ª#
 27 }��\�����&*p+j/��#�ªj����
�#��#��#�����>����&�����������	�������	��/�&\#���������#�}��	����������������/¬�5�����<^^<��ªp+���#�_#�

ª9���\�&����#����	��������������������¬������#�	�#��#$\#/#
 28 '����>�*ppp��<_j�<_+�
�#�<_^¬��	����������!���	�������<^^ �̀�<ªj�<9p#�<j^�<j<��#�j^����
�#�<`^�<`j#��#�j9�j`����
�#
 29 '����>�*ppp��<_+�<9^�
�#�<_ª�&���������������/¬�������	�����������������=������&���#�**9<9ª/!�~����	���*p+*��<+j��#��#�*^�

���
�#
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������������������������������������������	���������	��Ç������������	������������������������������������� 

�����������	����������	�	���������30.

���� �������� �	��>���������� ������ ����� �������� �>������ ������	���	���� �	����� �	� �	������ 	����� ��������
�������������	������	�������������>������	��	��������	��>�����������	�	����	������	�����������������	�������-
culaient dans la région31#�}	�����������������������	����������������������������	�������������������	�#��������
les ateliers de Smyrne�����������������������������>�������	������������	������������	�����������������������
���������������	�����>��������	������������������32.

1.1.3 Nubiens

}�������������	��������%��	�����������������������	������������������	����������������������������������-
������ ����� 	����� �	��� ��	��� ������������� ��� ���	��33�� �	��� ��������� {������ ��� ��� ����#� =����� ���	���� �����
��������������������������������������������	���	�������������	��������¬���������������������������	�����
���������������>������������������������	����������Ç���������	��	����	����������������������#�}���������������
�	���� ������������ ������ �������� ����������	���� ���� 
����� ��� ���
��� ������� ����� ������� ��>����� ���·�
���	������ ���� ������� ������34#� }	� ������ ����������� ���������� �	���	���� ��� �	���� �	���� ���� ���������	������
�	���	���	������Ç�������	��	���	����	����������	��	����������	����������������������������������&���#�_	/#�
}��������������	�������
�����������
�����������	��� �	��Ç����	�������!� ��	���������²����	������������������
démesurée35#�}�������������������	����������������	��¬��������������������������������������������������-
��������������������������������������36�&���#�_�/#�}����	������������>�������������������	���������������	�	�-
�	��������������������!� ����������	���	����	��������������������������������������
���	������{������	�£���
���������������37#��	����	����������	��������������������� ����������	�	��	���������������������������������
���������������	£�������������������	���������������������������������������������������{����������������������
����� ����� �������� ��� {������ ����	���!� lanternarius�� {��������� �	������� 	����	���� ������� �������38. En 
���	������	��Ç��� ��	���������	����������������������������������	��	�����������>�������������
���������������
souvent vases ����	������������	�������	��������������	�������39#�\�������	����	�������������	�������������������
����������~��	�	, formée ����������Ç���������������{���	������!�����������������������������������������	�
	��������	��������	�������	����������������	����	������������40. �	�������������
�����������	����������������
������������������Ç�������������������������������������� ��������������������������������#

1.2. Styles des grandes écoles de statuaire

}������������ �	� �������%��	����������	������	�� �	� {���	��������������>���������������� �������	������ ����-
�������������	����	��������������������������	����������������������������������#�\���������������������	�����-
�����������	�����������	�����!����������	�����������������������������	������	����������������������#���������-
sias��	���Ï�������	����������������������=��������������	��	��	�����������	����!���������������	������������	�����
�	��������������������	����������>��	�������������������������	��������������	����������������������������-

 30 q��������
������	�����������	�����������������������������������������	���������������&;#�+9���/������������~��	�	, datée du IIe 
�#�	�#��#$\#!�5�����<^^<��_++�\`���#�*<`��$�#

 31 |����>�*p`*��*ª9�*ª`�
�#�*#�|���������	������� ������������
���	��� ����=�����~�É���� �����������	��>�����������$���	��<^*^��
15–21.

 32 Hasselin-Rous et al.<^^p��*<j�*99��#�9ª�``����
�#
 33 Beardsley 1929, 121–133; Snowden 1976, 133–285.
 34 H: 9,3 cm. Musée de Palmyre, inédit.
 35 H: 7,9 cm. Musée de Palmyre, inédit.
 36 H: 9,6 cm. Musée de Palmyre, inédit.
 37 |����*ppj	��
�#�j^�&�	�����������/¬�|��?����*p`j��<^j�
�#�<j9�&���������/¬����������������������������	����������������	������

��	�	�����������	�����
�������#�	�#��#$\#�������������	�!�5�����<^^<��9*^��*^���#�*9<����#
 38 |��?����*p`j��*pp�<*<#�<<_�<ª<�
�#�<9ª�<`^#�<p^#�<pª�ª^ª¬�}	������<^^p��*`^�*p*����
�#
 39 Beardsley 1929, 121–133.
 40 ���	������#����#����#��#<_j^!�q������>	���*p+j��<<`��#�<pª����
�#�&������������������#�	�#��#$\#/#
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�������������������	�����������������������������Ï�����������>������������������	���	����������������	�����������
q������q�������������>�������|���	�����	��������}>�����������������������������������������
��41.

}��� ������������ ����������	�, �	�������� ���������� �	��� ����� ��� �����$������� {������� ��������� ����-
�����������������������	��������	£��������������������������������������������������	���������	���¬�����������-
����� ���� �Ç���� ��������������� ��� �������� �	� �������%��	�������������������	��	������ ������	��������������
��>�������������������	�������	�������	������ �°����	��	�������� ��	����	����������	������#��	��������������������
�������	��������������������	����#�}���	��������������	�����������	����������������	������� �����������������·�
�������	�������	�������������������#�}�������	����	��������������	�����������������	�������	����	����	����
����$Ç����	������������	���������������������	������������	����������	�������������	�������42#�����������������
���������������������
�	����������������	��	�������!��	���	���������������	��	���������������������	������������
������������	���������������������������	�������	����	������������������	����������	�����������	��������	��#�����
�	��	����������������	�������������������������������
�	�����������������>��������	�����	����������É������
��������� �������������	���¬ �������������	����� la direction des yeux ��������	�������	�������������������#�%��
������������Ç�������������	�������������Ç����	����!�����	�����	��	����	���������	�������������������������
��	������� ��� ��	��� ������� ��� �������� ��	����� �� ������������ ��������� ���������� �	���� ���� ��������#� \����
�����������������	�������������������������� dans cette galerie assez hétéroclite.

���������	���������������������	����	��������	����������	�	�������������	������>���������#������Ç���
�	�������� �������� ����� pileus�� ����� ���� ��	���� �������� 	�������� ������������� ����������� �� ��>���� �� �� ����
�>��������������������43�&���#�9	/¬�����	��	�������	�����	�����������	��������	�� bouche ouverte, visage 
tourné vers le ciel44#�}�������������������������������	������������������� ����������������Ç������	�����������
������	��������	��������!�����{��������������������{���������������	������	�������������������� les sourcils fron-
cés et la bouche aux coins baissés45#���	����������������������	�����������	����������������������������	������
��� �>��� �������	��������	��� �	� �������������	�����Ï��������� �qe� ������#�\���������� �Ç���	�����
���	{��-
�����������������	���������	���������$Ç������������������|���	��&���#�9�/#�}������	�����	��������������������
�	���������������������������������������������������������������������	�������������������46#��	����������-
ment saisissants sont les vieillards barbus, aux chevelures broussailleuses, dont le visage labouré de rides 
����������	������������	�������	�����������������$Ç�����������������É���47�&
�#�9��/#�}�������������������	����
�������� ����������� ��� ��� ���������� ���� ��	������� ��������#� \������ ��� ���	��� ������� ��� ��������� ���
��������������	��{��������%������������������� lors des fouilles Duru (1934–41)48#������	����	�������	�����
���������������������������	�{���������	�������������������������	����������������	�	�, offre une forme 
��������	�����������	������	����49�&���#�+	/#�|	����������������������������	���������$������	�����	������������
��������������������������	��������	�������������Ç�������������50.

\�������������������	�����������������	��	����	��������	����������������������������������������	�������>-
��	���#�����
������	������������������������������������	�������	�������������	��������51����������������$
Ç��������	��������	��� ���� {����� �������������������������|	�>���	�� �����52���� ����	���������������	����������
traits de son Dionysos53.

 41 \	����	�����*pp^�&	����������������������������������	���������������
���������������	�����������������	�����������������	�
�����������������	��������������������	���!�**p��#/¬�\	����	�����*ppj��*j*�*j_�
�#�*<�*9#

 42 Voir infra § 2.2.
 43 H 11,8 cm; Musée de Palmyre, inédit.
 44 5�����<^^<��9^`�9^p���#�*_p���~�&
����������#�=�	�	���������������������������	�).
 45 H 9 cm; musée de Palmyre, inv. 35; Voir la communication de C. ALLAG��
�#�<#
 46 q��������������Ç�����������������	��������	���	���	�������������	�!�|����*ppj���9`�jª�
�#�9_�j^�&�����#�	�#��#$\#/#
 47 Musée de Palmyre�����#�ª^!�~	?����?����*p+ �̀�ª<p��#�9j����
�#
 48 �	��	��	�*p+9��<^<����#�j_�#
 49 ;��	�#�*+���¬����#�*ª`ª^"9p_+!�}	��������		��*p+<��<^`��#��#�*+`����
�#
 50 �������������������	������=�	{	������	��	���������	�������	�������������	����������	�����<^*^��*<9�*ªp#
 51 H 13, 5 cm; Musée de Palmyre, inv. 15: Allag et al.�<^*^��<^p�
�#�*_#
 52 q������������	����������������\	������!�}��\�q����&*pp`/��#�<*ª����
�#��#��#�|�������&%#�|����/¬�|����*ppj	��*<+�
�#�*_+#
 53 q��������	�����������������>����\	��?���!�}��\�����&*p+j/��#�<^*����
�#��#��#�����>����&\#���������#�}��	����������������/#�

\���>�������������������������������������=����������������	�!�\	����	�����*pp^��*<p�
�#�<^#
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���|	�>��� ���	��� �� �	������� �	�������� ��������	������ ������������������ ���������� &���#�j/�� 	�������
��	���������	�
��	�����	��������������	���������	������������������	��������������54�����	��	������	��������
��������������� �	�������������������	���#�������������� {��������� ��� {�����\���	����������������\	��������
�������������������������	������	��	������������	�������������	�	�������������	���	����������������	�����������
�� �������� ���� ���������� {�������� ��� ��� ����� 	������� ����� ��	����� ��� 	���	����55#� }��������	���� ��� {�����
����	���������	������ ����� �È���������������|	�>��56����� �������������������� ������
�	���������� �������57, encore 
�����	����������	������������Ç���{������������������	�����	����������	���	�����������������	������	��������
����������	���#� �	��� ������� ���� ��� ������ \���	����� ���� �	��� ����	��� 	�� {����� �	��� ��� ������� �������� ���
\	������58��	���������������	����	�������������������������	����!����������������	������
����������Ç������
|	�>���	�������	�{������������	���59����������	�������	����������	��������	��������������������������������
��	���������#�\�������	������������	��	���������������������	������	����	�����	���	������������	��������	����
���������	��� �	���������·�� �	��� �	������������������	�������������|	�>���� {�����������������	��������	���
���������	��������>��	���#

II Style local

}��������������	����������������$���	�����	��	���������	����������������������	��>����������������¬�����
sont toutefois bien différents, comme CL. ALLAG ��	� ������� �� ������� ���� ���������� ��� ����� ��������� ��
�������������%�����#�}������������	������������	�����������Ç������������� ����������������������������������-
�	��!��	���	�� ����	�
���	������������	��������	�������������	������������	������	��#

���~���
�����
	����
�����
���	��	���

�����	�	����������������	��������������	��������������������������	�
���	������	�����	����������#����������
������ 	����� �� ��������� ��� ��������� ���Ç�� ���� ���� ������ �	����������� ���� ��������� ��������� ���
����� ��
démontrer.

A Palmyre��Ç�����	��� �	����������������� ����	��������� �	����������������	��������, le tombeau dit de 
�	��������������������������	���������������	����������	�������	�����	������������������ ��	��+ª�������������60. 
|����	��	£	���������	������������������������	���� ��������������������������������	���	����������������-
�������������	������������������#�\����������������������������	���������������	������������������Ç������	���
�������������	���������	���������������������¬��������	�����q�������������������������������������������	��	��!�
�� �	� ����������� ���� �	�>	������ �	��������� ��� ��	��� ��	�������� ������ ���������� �	�� �	��� �	� �������� �������� ���
��������#�%�������������������$�Ç�����������������������������������	������	�������	����������	���	�#

����	�������	���������������	���������	�����������$������������������	��������������������	��������	�-
�����������������	��������%��	�������������	������	��	���>�����������������	����������������	�������Ð\Î�
��������
��61�&���#�`/#����������������������	���������	�����������	��������������������������
���	�������	��
��� ������� ��������¬� ��� 	� ���� ���������� ����� �	������������� 	���� 	�������� ��� �������62. ��� ������ ����������
��������	���	�������	����	�!��	��Ç���	�����	����	������������	��������	�������������������	�������������������-
��
�����������°�������������	���������	��>����������������Ç��������� 	��	��������������������������������������
����	������	����¬�����������������������	�����������	��	�������	��������� ���	������>��������#

 54 q���� ���� ����� {������ �	�>����� ����� ����� ��	���� ���	��� ��� ����� Dionysos�� �������� ��������� �������!� %���� *p`_¬� |���� *ppj���
j^�jª� 
�#� j*�j<#� &	����� ����	��	����/¬� ����� 	����� ��������	���� ��������� �� �	� �>� \	�������� ~�>�������� ������ Flavius Zenon: 
���������*pp^��*ªp�
�#�*^#

 55 ���	?�����<^^^��p_�
�#�ª9�ª #̀
 56 Morawietz 2000, 49–56.
 57 Nous remercions P. LINANT DE BELLEFONDS���������	�������������������>������#
 58 ���	?�����<^^^��p^�p9�
�#�ª*�ª #̀
 59 Cliché K. AL-AS’AD (Musée de Palmyre) et cliché DAI (archives K. PARLASCA).
 60 =��������	������&�#�9*/!�~	?����?����*p`^��+_�+`�
�#�_<�_9�&	������������	����	���������/#
 61 \������������������������������	����������������	������¬����	��et al.�<^*^��<<ª�
�#�<�#
 62 H max. conservée: 56 cm; relief max.: 36 cm. Musée de Palmyre: Allag et al.�<^*^��<*_�<*`�
�#�<*�<_#
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\����������������	�����	����������������������������	����������������	�����������	�����������	�����������
��������������������������������	���������������	����	�������$���������������������	���#�������������������
�����É�����������|�	�"|�>������� (Israël/���	������	�
�������e s. – début du IIIe��#�	�#��#$\#�����������������
�����	���������������������������������������>��������	����������������63���	��������������	��������	-
���������������������	�������������
��64#�}������������������������	��������%��	����������������	£��������	��-
�	���� ��������	����� ��� �	������ ��� �Ç���� �	��� ��	������������ �	��� ��� ��������� ��� �>������ �����	���� �	���
��	����������������	�������#����������	����������	������������������������������	����	������������	������� 
style encore gréco-romain65#� %�� ���	����� ��� ���	��� �	���� ��� �	� �������� ��{�� ������ ��� ������ ��� �	�	� 
&���#�+	/���������	������	����	�	�����������������	�������������������������;	��	����	������������������
�������&���#�+�/#�%������	�������������������	������������������	������������������	����	����	���������
�����������%�����������������������	��>�����������������Ç�����	����������>�����������������	����������������	�-
caire locaux66#�}�������������		��	����	���	�����������������	����	������	�������	�������	������*ª^�	�#�
�#$\��������������	����	²����	���>���������������
���	�������	�����������~���������67.

=���� ���� ��	���� ��� ����������� ����� �� ��%��� �	��� ��� ������ 	��������������������������� �	� ����� �	�	�	������
��;	��	���	���	�������������� ��>	����	�����	�� �	����#�}	����������	��������� ����������	�� ����|	��	������	��
milieu du IIIe��#�	�#��#$\#���������
������ terminus ante quem������ ���������	�������������������	����	��-
��	���#����������Ç����������	�����!����������������$���	������������	���������	���	�>�������������������	�����
	�����	���	�����������������	���	��� sont conservés sur deux archivoltes des arcades latérales des iwans 
nord et sud68�&���#�`�/#�}��������	�����	����������������	��������>����������	���� �	����������������Ç�������������
�	���������	��������������	�������������������	�
���	��������	����������!�	�������	�����iwan����������	�����
����������	��	�	����� �	£����������������������	����	�¬�����������Ç�������������������������������	���������
������	������������	�������	��	������	��������������	����������$���	���69.

2.2 Les hauts reliefs locaux de stuc dans le décor architectural

�� ��������	����� ��� �	� 
���	����� �	��� ��� ������ 	���������	��� ���� ������ ��� �	��>��� 	�{�������� ���� 	�����
�	�	�����������!��� 	���������#�\����	��������������������������������������	�����������������������������	��-
���������	�$������#�}��������������	������"�� modelé in situ����� �	��	����� est ��	�	���������	£�����������
	�������������	�	������	��#�}�����	����������������������������������������	������	�����������������������!�
��%���������������������������	�;	��	���q����������������	���������°������	�������
�����������������������
excellent �	�	������	������������������	�������}	����70#�}�������	����������	��������%��	 connaissent aussi 
��� �	�$������� �	��� ������ ��	���	������ �� ����� ������������ ��� ����	����	����� �� �������� ����È�� 	�� 	��� ��������
�������� �	������������#�}����������� 
�������
�����	���������������������������������������������	���������
����#�������������
�	����������������������������������!������	�	���������	�	���������������������������	����������
	��	���������������������	����� ����������������	��������������� �	� �������#����������� ����������	�	������� les 
������� 
������ ���	��� ������ ������� ��	������ ����� �	���!� ������� ��������� ����� ����������� �����	��� �����
������������������	����������������	��>�������#

 63 ��	��	���=�������*pp_��ª`��#�
�#�9ª�&����� !̀�Dionysos/¬�9*��#�
�#�*<+�*ª<�&�����<j!����	���/¬�9*�9_�
�#�*ª+�*ªp�&�����< !̀�
Medusa).

 64 ��	��	���=�������*pp_��`_�
�#�<<+�<<p#�q����	����������������Caesarea Maritima (Jerusalem, Israël museum), montrant un 
���������|	�	�����	�����������	�!�ibid#��*__���#�*`�
�#�<jp#

 65 H max.: 17,5 cm; musée de Damas�� ���������� ���#�9pjª"*ª`9ª!��	��	��	�*p+<��<^`��#�*+j����
�#¬��	��	��	�*p+9��<^_���#�j_���
&��������/#

 66 H max.: 11,5 cm; musée de Damas���������������#�jp"__!��	��	��	�*p+9��<^<���#�j_��#
 67 H max.: 6 cm; musée de Damas���������������#�`_9j!������	���*p`9��``��#�p�
�#�ª�9���#�ª�*#
 68 |������<^^ª��jp��
�#�p*�p<#
 69 |������<^^ª��
�#�pª#�p9#
 70 q�������*p+9��ªª9�ª_^���#�9j�j_#
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<#<#*#�}����������������������	�������������������

\���	����������������������	�����������������������	��������������	��������������������}��	�������
�������	�����Ç������������#

�����	�������{�����������	��������	�����������������;	��	¬����������	�������������������
����������������
����	�������	��������������������������������������������	������������	��������������������������������
�	���	����������������������	�������������������	�����	�������	���������������������#�~����	�����������
���� ���	��� ��²������ 	���� ������ ���� {	����� �	� �����Ç��� ������	����!� ��� ���������� ��� ����� le royaume des 
|�������������� �	����	������������	�	�	�� ����� �	������	������	�������������	��	��� ����������	��	�����	��
début du IIIe��#�	�#��#$\# &���#�*^/#�����������������������������������������	�������������	��������������������
�����������·��	�
���	�������� ����������	������������	���������	���	�������	��������������	���������#

���������������������������������������������	�����	����������	���������	����	����	�	����������������������	-
���������������������	���#������������ ��� ��	��������������� ���{����� �	��	��� ��	����	����	�����������������
�������������������������	����������	���¬�����������	����������������	��������%��	�������������������������	��
������������������������	���#��	���� ��%�����������	����	�����	�������������������	����# }�	����	��������>����
�	��� ���� ��������������	���� �	������� ������������djousse�������	������Ç�������������������� ����������� ����
corniches de Doura71. Et �������������������������
��������	������	�����������������������	�����������	��	�����"
���	����É������������Ï���� �È������È�����	����	���	���	������������������	��!������������	�����
���������������
bosse72#�q�>���$����	��������������������������#

<#<#<�����	������������������������������	����	�� aux stucs sassanides

}���������������������	���������������
���������	����������������������������	�����������¬��������������
����������������	��	����������������������������������������� �������������������������������	�	�>�� de 
�	£���	���������	����������������������������������	������������	����������	���	��������������	�������	�
��������������������É��������������	���#����	����������������������	������������������|�����������=���� au 
Ier��#�	�#��#$\#����	����� �����	������������������� ��iwan��������������	���������	��� �>����������������	������
�	�������������������	���	����������� ��������	�������������	�����	������������	��	����73. En fait, les fouilles 
��� ���� ���������� ���������� ���� ������� ��������	���� ��� �	� �	����	��, véritable creuset où se sont fondues 
�������	����	���	�������������������������	��������������� ���������������������������������	£	���������������
�	������������������	������	����	���	����������	�����������	��������	����������74.

}���������� {	�������� ��������	�� ��������������²��	����������	�����������	����������	����	�� du nord 
&���#�*^	/¬�����������	��������	���������������������������*9^���������	�#��#$\#�}������	����	�����	������������
�	��{�����������������	��������	���	��������������������&���#�p/#��	����	���������	���������ÐjÎ���������������
|����������	�������������������������	�����������������������	�������	�����������������	���������	�����������
�����������������	�������������	�����	��	���������	����������	����������������������#�����������������������������
���	��	������	������������������	����	������	�����	�$��������������	�������������������	����������������	�����
�	������75#��	����	�������ÐpÎ������$�����$����$��������	�������������	�����	����������������������	��������
��	�����	�����������������������������������*������*�9^��¬��������	������������������������������������	���������
�	��	������������������������76#�}	�����������������������	�����������������������	������������¬��	�������	�����
����������������� �� ��	�������� 	��������������� ��	����	������	���� ����������	�������������������� 	���� ����������
����	������	���������{�����������������������������#������>	�������	��� ����������	������	��	��������������
��	����������������������������������������������	������������������	������������	��	����!���>	����	���������

 71 Allag 2012.
 72 \�����	������{����������	��������	���������������	���������������������������������	�����������	����	������������������������	������

������������	�������������������	�����������Ç���	����������#
 73 ����������*p_*���	����#�9p��#
 74 }�����	����������������������������	����	���������������������������������������������	��������������������������������	���

Tarzi 1986.
 75 \�����������������������	������*9�<9����	��*ª�j^��!�����	���*p`ª��*p*�*pª���#�*^9#������������������������	�������������P. 

BERNARD����������	�	��	��������������������������������������������������	������	����������������������#
 76 ����	���*p`ª��*p^���#�*^j#
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�����	������������������������������������������>	����������	�����������������	����������������������	����
��	�����#��������>��������������������·������	������������������������������	������������#

}	������������	��������������������	������������	���	���������������	��	�������������������������	����
����������	���	�������������������>�������������	���������	��77�&���#�*^/#�}	��|	���������������������	�������
���� ��������� ��	�� ������ ��	���� �� ����� �������	����� 	���� ��� <�9^� �� ��������� ����������� ��	������ ����� ���
���������������	��	���������������������É��������������������������	����>�����������	����������������	�����	���
�	��������	���������������	�������������������������������������78¬������������Ç����	������	����	����������	�
�������� ��� �����	��� ��� ������	��� ����� ��������� 	����	�������� ������ ������� ���� 	���� ��	����� ��� ���������79. 
�	������%��
�����������������������
������ �������	�����	��������	����������	���������������	���������	���-
��������	�����������������	����80#�����	���>�	{�������������� ��	������	��������������������	�	�������������������
�����������������>	�������É���������	���������
������	�������������������������������	����	��81#�%�
�������
����������������������������"��É�����	������	������������������������É�������!����Ç�����������������	�������
������������������	������������	��������� ��	��������82�����������
�������������������	������������	��������
����	��������������������	����������	��� �������������������������������������������������� ��������� des élé-
ments isolés83#�\���������������������	�������������{�������������������	����������������	�����������������
�	��������%��	����	��>����
������������������	�������������������������������������������������������	�	�����
����������������
����	��������	����	������������������������� �����	������ �����������84#�������	�����������
�Ç����>������������������������������������	�����������������������
���	�������	���	����	����85.

%�
��������	�	����	������%��
����������������	������	���	��	�	���������
���	������	���	������������������
�������Ç�����	��������>�����86�&���#�*^�/�����������������������	����������	����	�������������������	������
�����������		��	�������	��>�����	��������*ª^�	�#��#$\#87 (Abb. 10d).

\�������	�����������������
���������������"�����	�������������������������������	��������������������������
vestiges bien conservés de Khalchayan, en Bactriane����|���&���#�*^/!�����É�������������
������������	�	���
	���������������������>���������	����������������������	�������	������	���������er��#�	�#��#$\# 88. Atteignant une 
	������ ��� <� ��� ������ ����������� ���������� ���	����� ��� �������	���!� ����	������ ��� �	� �>�	����� ����	���
&���#� *^�/�� ��������� ��� ������ ������� ��� ��� �	� ���������� �	�	������ 	�� ����	�� ��� ����������� ���������� ������
��	����� �����	���� ����� ���� �������� ���	������ ���� ������� ��� 
������ ������ 	�� ��	��� ����>��	���#� }��� �Ç�����
���������������	��������������	������������������������������������	���������������������������	��������#

}��������������	�����������������	���$��¶	������� (Abb. 10)���	������� ����������	���� �	���������������
�����	����� ����������	���� ������ ������������� ���� 	�	�>����� ��������������������
������ ����� ����������	��
����������������$���	��!�������������	��������������������������������������� �����	������������������	����
de leurs homologues de Palmyre (Abb. 10e)89#����������������������������Ç��������������	�����	����������������
�����	����	�����	����������� ��������imago clipeata90#�}��������������$�	��	���������5	��	 (Abb. 10) sont 
��	����������	{����	�����������	��������É�����	���������������	�����>������������������	��91¬������	����	���
������������·��������	����������Ç�����������������
�������	�������������������92�&���#�*^�/#�}	�����������
�	�������\����������������������	������������������������������	���������	���������	����	������	����������

 77 ����	���<^^+��*j`�*pj���#�*+�ª9#
 78 ����	���<^^+��*j`�*`p#�*+*�*+9�
�#�<*9���#�*+�ª_#
 79 �����������<^^*��*_*�*_`�
�#�`�p���#�*�ª¬�����	���<^^+��*`ª��#�*<���#�<9�<`�&;����������!�<+���/#
 80 ����	���<^^+��*`p��#���#�ª_�ª9&������<_/#
 81 }��������<^^+��<_+�<9`�
�#�<+*�<+9#
 82 }��������<^^+��<9`�<j<�
�#�<+*�<+9#
 83 }��������<^^+��<j<�<j_�
�#�<++#
 84 Eristov et al.�<^^p��
�#�*ª�*_�&������/#
 85 |�����$\�������<^^9��
�#+#
 86 }��������<^^+��<j<�<j_��	�#�<_^�<_ª�
�#�<+`�<++���#�*j#�ª9#
 87 H max.: 11 cm; musée de Damas���������������#�<<jp"`jªª#������	���*p`9��+*��#�*9�
�#�ª�j���#�ª�9#
 88 '����	������'	����*ppp��p+��#�j^<�&������#/�
�#�*ª`�*ª+#�*_^�*_<#��������	�����������	��������	���������	��������������	����������

�	������	�����
�����������������������������	������������������������������	�����	����������������~	��	�	!�=	����*p+j#
 89 Keall et al#�*p+^��ª`�
�#�+�*�<���#�**#
 90 Keall et al#�*p+^��ª`�
�#�j� #̀
 91 =�������*p`j��<p9��#
 92 ;�����	����	�!�*9�_����&9�������	����/#�=�������*p`j��<p`��#�ª�
�#�_¬�<p+�ª^j#
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�����°���!����
���������	���������������������	��	�����������������������������������������	������������������
����	�����������������������������������	�����{���������������������$���	�����#�\��������	{����	������������
��	���������������	��� ��������	��� in situ�� ���� �	��	����� ���� ��	���������	������� ����� ���������� des tech-
������� �����$���	����93#� ��� >� ��������� ���� ������� ��������	��� �� ��	������� ���	������ �	�������� ��� ������ ��
�	�����������	��>�����	��� ���� ����������������������������94, ainsi ������������������ �Ç���� ���������� ��� �	£���
��imago clipeata, dans des cadres ouvragés95.

|�>���������������>������	���\������������	������������	��������	�������������������������������������
�������� ��������� ��������	����������	��>��!� ��������	�������������������������	������	�	��	��������������	�-
�����������	����������������$���	��������	��	������������������� �������	���	����������������������	�������
����������������������#��	���������������������������������������������������������������������������������
�	��������Ï�����������������������	�������������������������	�����	������������@����!������	�����������
� une 
������������������� ����È�����������>������������#

|���������������������	���������������	�����	����!������	�	�������������������������	���������	����	��>��-
�����������������������������	������	����	����������	��������������������	����������������������	��>��96. 
}���������������	����������Ç�����������	��������������������������������	���������	�����������������%�������
�����	�������������	�������	����������������� ������ �	���	������	������	�����������������	����	����������	 
��������Ï����#�\������������������	���������������������������!�����������	���	��������	����������>���������
�	����	�������	�������	����	��������������������	���������������	��������Ç���������	�����������������������	�-
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H É L È N E  E R I S T O V  –  C L A U D E  V I B E R T - G U I G U E

ICONOGRAPHIE FUNÉRAIRE À PALMYRE ENTRE ORIENT ET OCCIDENT:  
LE TOMBEAU DES TROIS FRÈRES

(Taf. CXXII–CXIV, Abb. 1–7)

Abstract

=���	�����������	�����&���$<nd�������>���/�������=������������=��������������?������������������
of Palmyra�� ����������� ��� *+p9�� 	�� ����� ���������� ������ ���	>#� =�� �������	���� �����	���� ���������
Achilles discovered at Skyros�&�������/������	������~	�>�����&�	���/�	��������?��������������������������-
traits in medallions (between the loculi). According to D. SCHLUMBERGER���������	������	��>����	��	����	��	�
non-Mediterranean descendant of Greek art, stands in both a Hellenistic tradition and is also imbued with 
local traditions. The research of the French-Syrian mission conducted since 2004 has brought to light new 
��������!� �	��>����	�� ������������� ������ ��� �������� 
������ 	��� ���	���� ��� �������� 	��� �	����	��� ��� ���
�	��������¬���>�	���?�	���	��
�	��������������	�����������?����������	��	���~�	���$'��	����	�����#

Palmyre��priuata sorte inter duo imperia summa Romanorum Parthorumque et prima in discordia sem-
per utrimque cura�!���	�����	��������������	���������������� �����������	�����������������������'��	�������
�����������	�������������������	�������������������������{��������������	�������������������������	����1. Quelle 
���������������	�����������������2������	��	�����������������Ç����������������������������������	���	��������
��	�������	��>���	����	�������������������	��������	�=���������=�����������.

}�>�������������������*+p9������������	����	��������������$�������	�����������{���������	�#�}��������-
�������	����	�$�����������	�������������������������������������	�����������	��	�������	�������������!

�	��	��������	�Ç����|	������
������|	�����������$
�������	�Ç��������������������>�������������������������
���������;	��°�	��
������|	��	��������$
������@	����È�����	������	��������������������	������������������
���������	��������������������������	����������������������������	��������������������	�������������>�	������	�-
���������	������	�������������������������	��������������	��������������	�������������{������	����������=��������
��	�����_`<�&Á�*j^�	�#��#$\#/3.

\��������������*j^�	�#��#$\#�������	��È���������&�������������/�	���£������������������������������	���°�����	�
�������������������������������	�	�������loculi���������	����������������������������4#���	�����������������������������
�������	���������������������	����	��	��������������	������{�����	���������������e�������#

}��������	������������	����������$���	���������	����	�������������	����������������	�������	��>������
��������	�����������	��#�}�������������������������q���������	������������������������������������	��������������
�������������	����������	������#�|��� �	� ��������������	���� ������������ ���� ���������� ������������������ ��
Skyros�������������	�����������������������	������	������	����������������������	������
������������������
���~	�>����#�}�	����������	�����	��È�����������������>�������������������	����������������	���������������-
�����������
����������������	�����	���������������������&���#�*/#

 1 Pline, HN�q��++#���������������	�������	�����������������������	������������������������	���������������������!��	��>�<^^<��`<p�
741 nr. 40.

 2 5����*p+9��<jª�<jp�	�������������������������������	�������������������������������������	���	��������������!��	����������������-
�	������	��������������%���	��¬��	��>����������	����	������������������	������������	�����	����������������������������	���������
��������������	���������������������	��������	��$������������������������������#

 3 ¶�����	�$���	��<^^*#
 4 }���������	��������������	���	�������������������������������������������������&���	�	����/#



;������ERISTOV – Claude VIBERT-GUIGUE

350

%�����<^^_�<^^+����������������	��	�������������������������5�	�	������������������������������	����
�������	����������������Ç������������������������	��������	��������������	�������	������#

1. La lunette

����������������	���������	��������������	���°��������������������$������	����&��!�_�ª^��/��������������
	������ ��� ª�99� �� ���� ������ ��� ���� 
������ ��	����� ���� ������ ��	��#� ���� *+p9�� ������ ������ 	� ���� ������
���
�������	�������������	����>���������������|�>�����	��������
��������}>������6 (Abb. 2 et 3).

}�� �	���	�� ��	�	���� 	��������� �� �	� ������ ����$������	���� ��� �	� ��������� ��� ���� 
������ ��� ���	���������
�>�����������������	��������	������������������������� ���������!���>��������	����� �������	�������������
�������� ��>����7�� �� �������� ����	���� �� �	���� ���� �������	�	����� �	�� ���� 
����� ��������� ��������	����
��	�����Ç�����������#�}���
������������	����������������������������������������������������������	���	��	-
�	��������	������������!�����
������������>���������	������������������������������������������������������$���
��� �������� ��� ������ ������ ���������� 
���� ������ ������� ��� ����	����� ���� 
����� ������� ������ ����	���� ���
������¬�������	��������������������������������	�����������>�����������	���#

�������������������������������������������������������������!���������	�����	��������������������������-
������� ��������������	�	�>������	��F. GHEDINI8#��	��� ����������� �����������	���� ��� ���	��������� �����������
���	�����!��	����������������������������	�����������������	����>����&Ulixe deprehendente), selon la for-
��������������������	��������������	������������������	��������Met. XIII, 162 et Pline NH XXXV, 134; 
�	�����	���������������	�����	�������	��	���������������������������	������	�����������������	�������������	����
�������� ��� �������!�����������	������� �	������������ �	�Domus Aurea#��	��� ����������	���������� ��	��	�����
��������� ��� �	� ��°��� ���	����� ��� ������� ���� ~������ ������� �� ��>���� ��� ��>������ ���� ��������� ��� ���	���� ���
��������������#

}�	���	���������	��������������������������������£��������	�����������������!����	�Domus Aurea, où Deida-
��������	��������������������������������������������������������������	�����������������������	����	���������
��	����� ������ ��� ��	�	��$��	�� ��� ������� ���������������� ����� �	�
����� �����	��¬� �	��� �	��	�������� �	�=������ ��
Zeugma������������������	����&�����������������}>������/�����	������������	�������#�����������������������������
�������	������������������������	���������������������������	���������������������������������������������-
�	�����������������	�������������������	��������	����	���	������������	�!���>����������	��������������������������
������������������������� �	��	����� �	���������� �>����������������>�������	���������������������� �	�
������#�����	������	��Ç������������	���������������������������������������������������������	��	�������������-
����������������������������������������	����������	��	�������������>���������������	��������������������	����
��������������������	�������#�}����Ç����������������������������	������
���������������������	������$��	�#

�	�������>�	�������������	�����������
��������������������������	�����������	����	²�����������������-
������������������������������	����	����	��	���������>�����������������������Ç�����	��>��9; mais dans cette 
��������� ��������������~��������� �	���������� �������������������� ��� �	� ��������� �	����������	²����� ��� ���-
�	�����	����������	��	�������	�	��	������	������������������	����	���#

���������������������������������������	�	�	������������	�����������������������������	��¬�����������Ç���
���	������
��������������������������������	������	������������������������#��������	����������������������	�	�-
�����������	�����	�������������������������	��>�����������������������*er s. av. J.-C.10.

 5 \������������
�	�������	�����\�'|���	�����5�'}�������%�=|�������ROBERT W. WILSON Challenge to Conserve Our 
;����	��������	������������	���������	�����|��	���������Ç�������������É�������	���������	�����������~����	���������������������
des Musées de Syrie et notamment du DR. M. AL-MAQDISSI� 	�������� ����� ������� �� ��������� ������ ��	������#� }��� 	������
������������	��������������������>�����������N. SARKIS (DGAMS), D. BURLOT�&����	��	���������$����	/��S. LEMEUNIER�&����-
��	��/�� M. SANZ (assistant), A. et J. KERMORVANT� &���������� �	���������� ����������� ��� =����/�� R. GAILLARDE� &������	����
agence Gamma).

 6 LIMC I (1981) 55–65 s. v. Achilleus (A. Kossatz-Deissmann).
 7 \�����������������������	��|�	�����������������j+p�++^#
 8 %���	����������~������*pp`	¬�~������*pp`�¬�~������<^^_¬�~������et al. 2004.
 9 Stern 1977, 15–26.
 10 |�����������*pj^¬��������*pª9��9`�*_^!��}�����{��������	�q��������������	��	�������������������	������	�������������q��-

toires de Palmyre���������������������������������	�������#
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�	����	��	������������	������������
����������������	�	����������	��������	���������	�
�������������¬��	���
������>�	��� ���������������������	�������� ���������������	�����������������	���������� �����°���	��>�������
������	��>���������	���	�	���������	������������������	�����	��������������������Ç������������	���������������
�������	���#

}���	�������������������������
������ ������� �	��Ç�����	����!�������������� ������ ������������������ �����
�Ç�����������	�������� �����������	��	�	������������ �����������	�����������������	������������ ��	�����	��������
���������&����"��������	��"����������"{	���������������"����������/�����������������������	�������������Ç��������
�����������������������������������������	�����#��	���	������	�����������������	�	����������	����������	��������
&��������������������������������	���/������������������11!��>�����������	�$���������������������	�����������
��������������	��	������������������	�{�����
�������������������������������������	����������	�����#

\�����	��������������������������	���	���	��	�������	���������	����	��������������#
��������� ����	����� �� ��	������$��	��� ���� 
����� ������� ��� �	�������� �	�� �� ��	���	����� �����	��¬� ��� ���	���

�	��� �	��	����	���������������������������������������Ç���� ������
��������� �	���������#�|�������
���������
����	�����	����	���12�	�����	���������	�	��������������������	��	����������	���
����������������������������	�$
��������������������������������������>�����������������Ç������������������	������������������>����������	�����
chameau.

=��������������������������������������	������������������	�������������������������	�����	�����#�%���������
���������������������������������������	�	��	���������	������������������������������������	��>����������
������	�	�����{	�	������������	��	�	�	���&���#�_/#�������������������	����	�������������	������	���	������
����������������������	�����������	�����������������	�13#�|�����	���������������������������������������	������
reconnaissable, k, ����������������������������������������������������	����	�����!�������������������������	�
��	�����������	��������������������������	�	�����’kylws.

%���������{	���������>���������������������	�������������������������	����������&���	���/��������s araméen, 
����	��������������$Ç�������d�����������������������������Odysseus����	�����������>��	����’dwsws.

|�����	��	��������������������������������������������	��������	������	���������b (ou l/�������
�	���������
�������������#

���	������������	������������������������	����������’rs &Ê������>�����/
%�
�������������{	��������������������������������������������������
�	��������	�����������������������-

�����������������������	���	����!�[- - -]ws, ���������������������	�
�	�����������������������������#
|��������������������������	�������������������	�������	��	���������������	������������������������������

��� �	� �	��� ��� ����#� }��� �Ï���� ��� ����	���� ��� ����� �	�� �������� �	��� ���� �������� ������	����¬� �	���� ����
����������
��������������	����	²�����	������&�qe s.) de Santisteban del Puerto en Tarraconaise aligne les 
��������\����������	������������
��������|����������������	��	��������\�����������������������14. Toutefois 
���������	����
��	������������	������������	�����������	�������#

�	��	�����������������������
��������	�����������>�����������	������������������������������������������
���	²������ ��� 	��	�	���� ��������	���� �	����	���������������	�������������!� ���� ��� �	����	������q	���	���
������������	����������&�	���	�����/�������������	���	�����	��	������������#����{��������������������È�����%�������
�������������$�>���������
���������������������	���������������	����$�Ç���	������	������	�����>��#�|���
�����>���������������>����������q���#15�� �����	�����������������������	£��������������������������������	�
��������������������������������	�����	����������������������������#

�	����	�����������=����������������	������������	������	��������������������#�}	�����	�������������	���������
��>�����������	�����������&����������/���������	��������%���¬������	��Ç�������������������������������������������
�����������#�|����������������������	����������������	����������������������	��	������������#���	��������������-
��������������������������������������������������������������	�����	���������������������%����������>����#

 11 Colledge 1976, 128.
 12 |	����	���	�������&*����	������ª���#/��\����	������>�\	��������+_9��}��\�*ª_��j*¬��	����	�������	���� 124325, LIMC n. 

*_^��j<¬���������	����	������}������ª9`^�}��\�*__��j<�������	��������È������������	�����������������	���#
 13 \������������������������������������	��J.-B. YON��\�'|�������������������������������������������������#
 14 �������������>����	�������������������
��������|�������	���	�����������������\�����������������������������������-

�����
�	�������������������¬�}	��	�*pp �̀����+*¬�*9p���#�j+�jp#
 15 LIMC no. 173.
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��������������	�������������������������|����	����	²������������������&���e�������/16������	���	����������-
�	��� ��� �	�	����� ���	��� �� ��	��� ������� ������ ������������� ������������ ��� 	�	���������� ��� ��� ���������������
��������������������	�������������	�����������
���;	��	�";�������¬�������������������������������������	��>-
�����������	������	��������������!�����	���
��
	�������������	��������#��	�������	������������������	�������	�	���
��	���������������	�����������������	��#

%�����	����������	����	²�������������&ªe���	���������e��#/��������	����	��	���������>������	��>��17, 
�����������������������Ç��������������	��������>����������������	���������������������������������	����
�	����#��	�����������	���	�������	�����������������������������������	�����	���������	�����������	�	�������
�������������������#���	��������������	������������	�������������	���������	��>��������������������������
�������������������
����!���������������	���������	����������������������������������������������	�����������
�����������������	������������������	�	����������������������	{����	�����	�������������	�����������������������	�-

��	������������	��������	������������18#�������������������	��� ����	����������� ������������������	����	²��������
����������������������	����	�������	�������������>��������������	�����������	����	��������������������������
��������	�����������������������	���������������������������	������	�������	£	��������������������������-
�	���������������������������������#

�	��� �����	�������� 	��� ���	²����� ��� 	��� �	£	����� ���� ������������� ��� �����	�� ����� �������� ����� 	���
�����Ç��������!���ª��������������������������<�9���9������	����������������������������������������������	��
���������������������������������������������������������������������	�	���������£����������������#

|�� ��� ��������� ����� ���� �	�� ��� ������	�	����� ��� ����� �	���� ��>������� ��������� ��	����� ������ 	�� ��	�	��� ���
�������!� ������ ��	��	����� 	����� �	� ������	���� �	�� �	������ �� ��� ������#� %�� ������ �	� ���������� ���� 	���������
����������������������������	������	�	�����	������������	��������������������#

����������������	�	�>��������>��������������������	��������������������	��������>�	����������	�������������

������������	���������	������	����������������	�	��	������������������������$���	������������������������
�	���#�����������������������	���������	������������������	������	���������������������������	����������������
local.

�����������������������������������	���������������������������	����������	�����������q!
}�������������������	������	�������	���������	���������������������!� ����������������	�������������������-

������������������	���	���������������������>���������>�����������������������	��������������������������-
����	���������	�������������������������������������������������������������������������&���#�9/#������������
���������������	���������	��� �	������� �	� �������������	��������� ����������	��>�������¬�������	��� ��� ����	���
�����	�����������	�������������������������������������������	����������������������	����������������������	�����
���������������������������������������������19#�}���	�	��������������������	��������>�����������������������	���
�	� ��������� ��� �	���� ������� ���� ���	��������� �������� �	��� �	� ����������� 	��������� &��	����� ������	�/20, ou 
���������������������������������������e s. av. J.-C.21#����������������	�����������������������������������>���
�����������	�������	������	���	�������	���������������{���#

%�
���	���������	��������������	����������������������	�������q������	������������	������&���#�j/¬��������-
�����������������	����������	����������������������¬����������������������������	�	����������	���������	��������
���������������Ç������	������������������������	����� �	�����������������	�������� ���������������������������
���������#�}	����������������������	���������	������������#�%���	�������������	�����	����������������������������
�	��	������������������������������������������������������ et de Pedrosa��	������������!�������	�����������
sont en effet discernables dans son ouverture.

 16 ~	?����?����<^^9¬�~	?����?������±���?��	�<^*^#
 17 Stern 1977, 15–22.
 18 Yon, in Annales 2004; le bilinguisme de Palmyre��������	������	��������	�������������������=	������	��������������agora���������

le milieu du IIe���������������������������	�����������	�	���������������������������	���!����	�������������������	��	�������
������������������	��������������������	���	����������������������	��������	���������������������	��������	������������������	��!�
Colledge 1976, 20.

 19 \��������*p`j��p+�*^_#�<*j��#��	������������������������������	��>����������������������������������������	���������������	��
�	����������������	�����������	��������������������!���#�|�	������*pp9��9`�`*¬�|�	������<^^ �̀�ª9`�ª`ª#

 20 Pouzadoux 2005.
 21 �	��������*p9^����#�*p����#�_j¬�_9��#!�q������%|�*+*�	����;������������	�����	������#
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%���������������������������������������������������������������>��������������������	����������������������-
�������>������������	����	�����	���������	������	�����������	������������	���#����������	�	������F. GHEDINI ont 
������������������	�����������������Imagines de Philostrate mineur22!���������	�������������	���������
�	-
�������� ���������|�>����� ������������� {����� �������	��� ����	�	��� &�>����/����������·� ����
��������}>�������
����	��������������������������������#� ����������������� ��������������
����������� ������� �������������� �������
�	>�	��¬��������	����	²�����	������&�qe s.) de Kourion�&\>���)23�����>������������	£����������>�����	�����
�����������������������	�����#�|��������	���������24�����������	��������������	��������������	�������{	��������
��������	�������������������������|�����&
������qe s.)25��·������	£	���������������������	������#�|����	�men-
sa capitolina�������������������	������������������������	���������
�	�����������������|�>�������������>���-
�����������	��������	���������	��	�����	���
����������������������������������#

}����������	������	���������������������	��>���������������������	�����������������	�#��������	�����	������
�	����������������	��������	�����������������������������������������������������������������	����������������
	�����������	���������	���������26 mais existaient bien au milieu du IIe��#������������
�����	���������
���	-
��������������#���	������	�������������	����������������������������������	�������������	�����#����������	�����	��
�	>�	�����������������������������������������������>��������=��������{�����	����	����	�������}�����27�������$
�$������������������������>���	�������	��������������	�����������	�����������������28#�����Ç���	�����������
���	�� ��������� =	����29�� ������	���� ��� �	���	�� ��� |������ ���� ����������� ������������� ��%������� ������� �	�
��	������������������������	�����������������	��	�������	���������������������������������	�����������	����������
�	��	��� ���	���	����� ������ ��������� ��� ������$���� ������	������ ����	����� ��� ����� 	�$������� ���� ������#� ���
���������� ������������������������������ �	���������������� ��������������������������>������� �	���	������
�	��������	��������������������������������	��#

}��������
�	����������	�����������	����������������������|�>����������{���	�������{��������������������-
��������	�������������������	����������������������	��������������������������������������������������vir-
tus et de fortitudo30�� ��� ���� ��� ����� &��������������������	���/��������������������������È����������������
��	������������������31.

\�����������	�	��	��������������������������������������������������	�����������������	���������������������
�������� ������� �	� ������ 	��	²���� ��� ��������, en Lycie du nord-est32�� �·� ������� 
����� �� �È��� ��� �����
���>���#�\���������	�����$Ç�����������	��������������������������	������������������������������	����	���������
�	����������������������qe s. av. J.-C.33.

����	���������������������������������	����������#����	���������������
��������	���������	������	��������
	�����	�����������	����	��������������������������������������	��������	��	������	��������	������	���������������
��������#�����	�������	���������������	�	�>�������V. M. STROCKA�	�	����	������������������%����34!��	�����-
�����������������	����������������������Ç������	��
�������������	��������	���������	���	�������������������·�
{	�����	���������	���	������������������	��������	����������������������������	�������������	�������	���	�
{	�����	�������������������������������������	��������·���	�������	��������������������	�����������������
�������������	���#���	{�����	�������	������������	������������������������������	�������������������������	�
�����	���������������������������	���	���������	�������	�����	�����	���!���������	���������������	�����������	���

 22 Ghedini et al. 2004, 179–190.
 23 ���	�������*p+ �̀���#�*_����#�ªª#
 24 Laur-Bellart 1964, Abb. 5.
 25 Mundell Mango 1994.
 26 \����	����������~�������<^^_��*+ #̀
 27 �	��������\����������������;	�����#
 28 Cusset 2005, 163–178.
 29 }�����������\�����������e s.; Billault 2005, 235–245.
 30 �������*p`^��*_j�����������	���%��¡��������%��¡�������������������	��������������	����������q��?	������������������������

	������5�������������#
 31 Cf. Ghedini 1997, 83–91.
 32 ����������������*ppp��<p9�ª*+¬����������	�������������������	�������������������������	�~�������������������������������	��-

tions locales.
 33 |	���<^^9��_*ª�_<j¬��	����	²������������������������	�����������|	�����&=������/���	�	�������<e���	���������e��#�������������

�������	������������������	���������=�����	�������	��������������	��������#
 34 Hanghaus II��5%�_��������*_�����������¬�|�����	�<^^<����#�jª����#� #̀
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���� ���������� ���� ��� �	����	��� ������	����35¬� �	�� �����	����� �	� ��������� ���	�������� ������� ������ 	��������
�������������������� ������������	�	������ ����	���� �����	��	����������� ����������� ������	���� ��	�����������-
game#��	����������������������������	���������������|�>���������������	�����������������	��������	������
���	��������������	����������������������������!� �	���°������ �	�Domus Aurea, le tableau de la Maison des 
Postumii������������	����	²��������	��>��, celles de la maison de Théonoé���@����	 et de Pedrosa de la 
q��	���������������������	#�%�����	�����������������������	������������������������������������������	�-
�����������	�����������	�=���������=������������������	�����|�������������	²��������������� et de la maison 
��� �	�=������ ��@����	¬���������� ��	��������� ���������� ���	�������� ������ ��������������� ����������	���������
@����	��������������������������������������36.

����������Ç�����������������������}������������������37���������	����	�����������������������������������
��������������������������	����������������������	�����	����������������������	�������������	��������	������-
�����#�%������������	���{�����	�������������������������{�����������������&������	�������	����	���� et de Seuso) 
���� ���������� �	>�	���� 	��	�	��¬� ��� ��� ����� ������ 	�� ������� ��� ����	�38� �·� ��� ����	�� ��;������ ��� ��������
~	�>��������>���������������������������������	���er��#�	�#��#$\#���������������������������������É�������	�������
����	�������������	����	������������������	����������������������������������É������������������	������	�-
genterie.

2. La voûte

}�����	�����������	�����������	���Ï������������	������	���������������~	�>�������������	����	��������
@���#�}�������	������������	�������������	���������qe��#��������������������	����°�������������������	����
�	��	��������������>�����������������������	���P. BRUNEAU39���	��������������������>��������������	������	���
���������	������������������&���#�`/#

}���������	��������������	�{	������������������&�������	�������	���/����	����������������������������	���
	���>���	���������������	���������	����������������������#�����������������	������������	��������������>��������
������������������	£	����	�����	�������� �Ç������������	�����	�������������	����!� ����������������������Ç���
	��������������	�������~	�>�����������������	���	���������
�����	����#����pedum, ni syrinx��������������-
�������� ��� ��� ����� ����� ������� ������ ���������	����� ��� �	>�	���� �����	���������� ��� ���	�� 	���� ��� ������ ��� �	�
�	������	��������	���>���	�����#�%�����	�����������	����������	����������������������	��������������������
��� {�����������������������������	�������������������������������	����������	²�����������	�����������
�������	��������������>���������������40.

}	����������������������������������������}���	�����·���	������������~	�>��������������	��	������������
	�������41#����������%������������������� ���� ���%����������42��	����������	�� �������������	���� �	����������
�����������������{����������������������	����������#����������	�������~	�>�����	��	����������������������
�	����!� ��{�� ������������ 	�������� �	��� �	� ���	²���� ��� ����	����	43�� �	��� �	� ��������� ������� ��� ���e av. 
�#$\#�� ����� ���� ���{����� ��� �������� �� ��������� ����������� �	��� �	� ���	²���� ��� �	��	��44¬� �	���� ���� 	������

 35 Provenant de Sidon�������������	��������	�����������������	����.
 36 }��������������������	�����������������������������!��	����	����	²��������	������	���	���������������	�{	��������������������

����������	�	��������������������������	��������������������#
 37 Ghedini et al. 2004, 185.
 38 Hackin 1954.
 39 Bruneau 1962, 196.
 40 \�#����	²��������|	�	��������\>���, de Tarse: Tortorella 2004, 44 f.
 41 \�#���	�	�>��������������	�����	����{	���<^^9��<<`�<ª_����������������������$	�����������~	�>���������������	������\	�	�	�-

la, élu divin.
 42 |������	���*p9ª��j9#�|����������������%��������������	�����������������	��������>�������#�����*ppp#
 43 Morgantina�&|���	����	���/���	��������~	�>������������ª����	����	������	�����������������	����!�=��������	�<^^9��9_¬�|{¡������

*p9p��*ª<���#�<`����#�<j#
 44 Tortorella 2005, 43.
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��������45�� {�� ��� ��������	�� ���� ��������	��	���������� ���������=>� (musée de Beyrouth), daté du IIIe 46: 
~	�>����������Ç����syrinx et pedum� ����� ��������� ��������������� ���������������	�������������������� ��	�����
�����	��������������	��Ç�������������	�����������������{������������������������������������������#

En contexte funéraire47�� ��	������ ������ ��� ��������� ���� ������� ��~	�>������ ���� ������������������	��� �	�
����	������	�������	���������	�����������������°�����������	�������������	��!����	����	, les deux aigles symé-
�������� {������ ��� �È��� ��	��������� 	�$������� ���� 	������ ��� �	� ����48#� %�� |>����� �� ����>	� &����� ����	���), 
��	������������������������������������������	�������q��������49. Et dans la tombe de Qatoura50��	�������{�-
bel Halala������������������ (IIIe/����	����������	�$�����������������������#�}����������������������	����������
Jordanie���	������������������	�������?����������	�����������������	�����������	��������·�������	��	�����
�����>��������������������������	����51.

}	���������������	��������������������	���	������������	���������������������	�����������	���������	������
����������	�������>������~	�>����52#�=��������	�����������������������������{�������������	������	�	���
�������	����	��������������>����������������������������������$���	��������������������������������������	�#�%��
���	���{�����	�����������	���������������������������	�������>����	�>���������%�	�	���������������������	��
���	�������������������·���������	������������������>	��53#���	�������������������	��$�>����������������54, un 
�É���������������������	�������������$��������	������������#

�	��� �	� �������������� �	��	���F. CUMONT�� �	�|>���� 	��	��� ��������������������� ��� ����������� �	� ����������
��É�����	�������	����	������	�������|����·��������������¬���	����������	�����|���������������	���	��������	������
��É�������������������	��	��������|��55.

��������������������������56�������������������������������	����	����������	�����	�����������!� ��	��������	���
������������������������������	��������������	�������$@���$�������#�����������������������������	����������
�	�
���	����������	����������	���������������	�����������	���������È����������	���������������������������-
�����������������	������������	�����������������������������	��������	������������������������������������
�	����������������������������������������#

�������������������������������	�����²�������������	������~	�>����!�����������	����	����������������	-
�������������������������������������	������	��������������������	������������������������������	�����	�����-
������#��	����	����	���������·���������	���������������	��������	�������������	�������	���	���������������
��	������ ���� ������������� ����������������������� ����	����������	�����	���	��������>��������������	������
����������
������������������	�$���������������������	������	��������
�	��#

Conclusion

�	��� ��� �	����� �������� {�	�� �	����� ��������������� ��� �È��� ���� 	������ ������ ��� �	� �	����� �������� �����
	��������	������� ��	�������� �������	������� ���	��������������������� ��	�	�>������� �������������������� �	�
���>�	�����������������������	������������������������	������	������	�������"	����	����������������	����������	��
����������	����	���������	������{������������������������������#

 45 \�#� �������������	{�������	�������	��*pj<��*p`�	���	�	���������H. SICHTERMANN�����������	��M. M. MILNE, AJA 59, 1955, 
j+�`*#�|	�	��������\>���������������~>��	����	���������������	����������	���	�	����������������&���e��#�	�#��#$\#/��|�����, 
=���	�������: cf. Foucher 1979, 155–168.

 46 Chéhab 1975, 373; Wattel de Croizant 2001, 268. 274 Abb. 3.
 47 \�#� ��������������� ��������������	���������	��>��!�	�����	���������	��������������������	�$����������������¬�	�����������-

���������������������������	���������É����$@����	¬�	���������	�����������	�������������&'	��	���	���°�	): Cumont 1917, 52.
 48 Marissa����������������	��������������&���e s. av. J.-C.), cf. Peters – Thiersch 1905.
 49 Cumont 1917, 55.
 50 \������*p* �̀�9ª��#!��������������������������	�!��������������#
 51 �	�������q�����$~������*p++��*`_�*`j���#�p^#
 52 =�������<^^_��+p9�p^ª���������������������	���������������	�������������	����������������������Ç����	�����	���������������-

��	����	�����#
 53 Cumont 1917, 82.
 54 \�#��������	��������	�����*pj^��*++�
�#�<<j#
 55 Février 1931.
 56 ���{�����*p+<��`^p�`ªª#
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=������������������������������������	������	��Ç����	£����	�����������������������������	�|>����	��������
(Antioche����	���, Laodicée/�����	�����������������������������������������	�|>�����	����	���&�	��>��, Dou-
ra$%������)57#�%�����	���{������������������|>�����������������	�����	��������������������	����������������58 
�����	��	���	�����	�������������������������������	����	²���#�\��������������������������	����	������	�������
�	��������������	����	²���������������������������������������������	�����������	����������������������������
�������Ï������	������	����	�������������������	��������������������	��������������������������59.

�	�������$�������������� �����������Ç����������������}���	��� ����������������� ���	��� ���=����	������
=�������������������	²��������������������\	������������������������������	�	����������	²����������	��������
�����������������������������	��������������������������������������������	�����������������������������	���
����������	�	���	������������������	����	���������������������	�	����#�\����������������Ç�	����	������������
������	��������������������������	��	����������
��������������	�����;	��	��{��������	���������	���������������
��������	������=�����������#�����������������Ï������������������������������������	����	������������������
�	�|>�����������������������	�����·�����������������������	��������������	���	������	���������	����������-
�����	���	������Ç��������������	���	����������������¥���#�	�#��#$\#60.

�	����������������|>����������	�����������������	�	��������	������	����������������	����������������	���-
�	����¬��������������������������	������������	�����������	����������	����!�������������	���$���������������
�������������	������;	��	���������{����������61: inscrits dans des cartouches en façade de tombeaux fami-
��	����������������������������	���������������������	�	��������������������������	���	������������������������
��������������������������	�������������������>���#
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S U S A N N A  M C F A D D E N

ART ON THE EDGE: THE LATE ROMAN WALL PAINTING OF AMHEIDA, EGYPT

(Taf. CXXV–CXXVII, Abb. 1–10)

Abstract

 �	���	����������	�����	�����������	������	�������	�������	��� hanno avuto inizio nel 2001, il sito 
	������	���������������������%���������	��#��	������	�������������������	���������������������
�����������	-
�������������������������	��������	��������������	��#����������������������	����������	�����������%��������
��� ����	������ ��� ������	� ������� ��·� 	�������	��� �	�� �������� ���� ���	���� ����� �	��	��	�� ������
	������������������������������
�	�����	��������	��	��	��	���	���	�	������	�	��	�� ������	���������������#���
����������������	�����������	���������������������������	��	�	��	���$���	�	�&�	����������	���	�	����|������”), 
�������	�	���	�	�	��������	��������	����<^^_������<^^ ¬̀����������	��	����	������������������������	������������
��	� �����	������ �	�����	� ����	� ����������� ���� ����� ���� ��� ���������� �����%������ ���� �q� �������� �	� 	���� ����
��	�����������������������������	��#�}������������������	��	�	�������	����	���������	������������	���������
��	�����	�����	������������������!� ��������������������������������	�������������������������������	�
�	��� �	�
�����	����������	�����	�������	�����	��	��	�	������������������	�����������������	�������	���, ma anche al 
������������������
��#

The town of Amheida����������������?��������������%�>������	��� Oasis, an island of cultivation and 
�������	�����������������	����������	����������?���������������&���#�*/#�=������������>�������������	����
is an archaeological goldmine, dotted with ancient remains dating to the very earliest moments of human 
habitation. Amheida, or Trimithis�� 	�� ���?	�����?�� ��� ���'��	�� ������	����������	�� ����������	������	��
	�������������	��������	������������������	��>�����������������	���������������������	����������>#���������	-
�����������������	��������	������	����	�������������	����������%�>���	������=����	������������
�����?���
�	������	������������	���	�'��	����	��>�	�����	������	����	�������������	����	��	��$	�������������	������
?���	��	����>�������������	?�������~�	���$'��	���>�����>�&���#�</1#�=����	�������������>��������	����-
��	�����������������������_th�������>��	��#�=�����������
����?	����	�����������������������������	���2, 
���	������� ���������	���	�	���������	�>��	��?����	�� ����������������	������	���������������	����	������
������������������$�$����������������	������������	���	�����������������	�����	���������%�>���	������
�	�����'��	��%�����#

=������� 	��� ���� �	��������?����� ��� �	���� ���������������� �	�� ����>�>�	��� 	���� ��� ��� ���������� �����
excavations at Amheida by the Dakhleh Oasis����{����&���/����*p`p#�����	�����������>�����������	���������
�	���������������������������������?	�����	�����	���������������#�=����������>�?	�������������>�������-
ed by A. J. MILLS�	�������	���������������������������	����>�L. MONTAGNO LEAHY�������������������������	-
�����������	�����������	������	�����>������?��������?�����
�������'��	��	��3#�=������	>���������������-

 1 All of the Amheida����{��������������	�>����	�	������������������<^^*���?	�����	�����	���������������	�����!""???#	����	#
���"�����#����������Á�������#

 2 ����	���� ����	����	�������������������	�����������������%�>����&=�������<^^_/��	����������	��������������	���?����	��
�	��������	���#�������������������{��������������������	��	�����������	������������������	�����	���#���������	��>���?�����
Kellis�������	������	������?���	������
�	����������	�����������	�����������	����������������?	����������������<^^9������;����
– Whitehouse 2006.

 3 Mills 1980; Leahy 1980.
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������	������������������������������������������>��������	���������������������	���������>������-
way4.

Excavations at the site of Amheida������������<^^_����������	�����������\������	����������>��������	��-
ration with the DOP5#������������
������	���������	�������������	������������*�	��������������>������������
��������������	��������������	��������������	��&��
��	��>�;������*��'*�����	�<#*/��?	�����	��������������������
six weeks6#����	���������������	�������������������	�����������������>�����������*p`p�&�����������?	���	���
�����	��������������������/���	��������	�����?	������������������������	��������?	��������������?������������
as well as the lower half of the west wall7#�������	������	���
��>������������������������	��������������	��	����in 
situ��������������	���>��������	��������������������$�����������������������������	�������������?	��	�	�-
���������	�������>��������������������������������>����������	�����������
��>��������#

������	��>����������������>�	������	>���������	?$�����������	������	�����������$�������?����������������
������	�������	���������������?	���������	�����������������	�������>��?���������	������	��>����	�����	��	���
�	��	���������	����������������	������������������8#������	����	�������	����������	������������������	����
	�����	����?	��������������������
�����������������<^^_������������������������������	��loci of these frag-
������	��?����	��������������	�����	����������������	��������#���������	���>�*ª9���	>�������	�����������
`9��	������	�������������	��	��������������	���������	����������������	�����	��	��������	���������������	���-
�>�	�����������>��������	���	�������������>#����?����	������������
���������������<^^_������	�� ������	���

���	������������	��������������������������������	�������	���	���������������	�����������������������-
	���
���	�������	������������������������#

|����������
������	�����	�������	�������������������������	������������	�&���#�ª/�	�������	���������
������ �	������ ?��� ���������� 	��� ���	�� ������� &������ **�� *ª� 	��� *_/#� ��	�>���� ��� 	�������	�� ���	�	����
material, such as several coins dating to the reign of Constantius II�&ªª`�ª99/����������	�terminus ante quem 
������������������������	�����������	�������	���>�����������������������>��	�������	��������	��������������
	��	�����>�������ªj^�#������������������������>���������	��ostraka�����������������	�{	������������	������
�����	�����������������	���	�?�����������>�	��������	��������?��������������	#�=��������������	������-
vidual named Serenos, who was likely a town councillor of Trimithis9.

��?�	������	�������	�� ������	�����	����� ���?��������	������������� �������	����	��������	��	���������
brought to light. In 2006 a room abutting the north side of the villa was excavated (room 15, building 5) and 
�����������>�������������	��	�������������������	��	����	�������������������	�����������	�����	��������������
����>�	����������	��������'����*����������	���������	�10. Even more recently, the 2010 season uncov-
�����	����������	������	��sigma����	����������������	�������������	���������>�	�stibadium within a commu-
�	���	���������������	��?����	��	����������	�������������?�����	��?	�������>�	������������������	������
some sort (building 6)11.

��������������	������?�������������	�	������	����������������������in situ �	���������������������������
that in 2009 a full-scale replica of the house was constructed on the edge of the modern archaeological site 
������������������	����	�����	��������������>#��	�������	����������������	�������������'�����**�	���*ª�?����

 4 =���������?�������	�����	���	�������������?��������������������������������������� ��������	��
����#�=����������������������
����	��������?�������?����������������������������������������	��>�H. WHITEHOUSE and D. RENAULT#�=	����	�������������{-
ect director R. BAGNALL and the excavation director P. DAVOLI��������������������������������	����	��	��	��?�����������������	��
���<^*^�����������������#

 5 =�� ���	�	������� ����	�>� ����������� 	�� ������ ������� 	����� ?��� ���� ��������� R. BAGNALL, to the nascent Institute for the 
|���>���������������5�����	����?�¶�������������>������\������	����	����	��	�������	�����#

 6 =���	�����������?	������
��	��>����������������	�������	��>����	�	�������	������	���?��������?	�����	����������������
urban context of Trimithis�����	�����	�����	���������	��������������������������������������	����������������������������$
elite household uncovered at the site.

 7 ������������������<^^_��������������������������'����*�	���_�̀ ���&�	��$?���/���9�ª���&����$����/#�=���	����������������
height of the walls (southeast corner) is 2,95 m, and the minimum is 90 cm in the middle of the south wall.

 8 ��������	���>�����	�������������������	�������	����?������������������	�	����#�=��in situ���	�������	����������������	���	������
������	���>���������������������	����������������������	������������#����������	����	�����	����������	�����������	����������
�	�	�������<^^j�������������?	���	����������	�����>��	��
������������������������������	�	��#

 9 �#�����#���~#�< �̀��	��	�����'��
���<^^_��*_ #̀
 10 Cribiore et al. 2008; Davoli – Cribiore 2010.
 11 |���<^*^����	�	����������������!""???#	����	#���"�����#����������Á�������.
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added to the replica�������<^*^�
������	�����	���?����	����?�����������������������������������������-
ric registers from Room 112#�=��
���	������������?���������?�������������	����#��������������	>�����������-
ued success of this endeavor is inextricably linked to the ongoing analysis of the fragments.

5���������	����������	�>��>���������������������	�����'����*����	�������������������	���	������������
���	�>�	��� ��� ������ �������������	�>�������	������ 	����� ����������	����� ����	�� 	������	���	������	��	��
least be suggested. In the 4th� ������>��'����*�?	�� 	� ���	�� �	������ ������������� 	� �����	����horror vacui. 
������� ����>� ����	��� ��� ��� ����� ?	�� �����	����� ������ ?��� ���������� ���������� ������� ��� �����>� 
���	��
�������� ���� �	�� �������������������������� ��� ��	��� ���� ���
���� ����� ���	�������>������	������������-
?������#������	����	����������	�	�������	����������	�����������������������������	����	�������������	�-
�������������>������
���� ��������������������������������	������	������� ����������	��������	����?���-
washed aesthetic of more functional interiors.

��������������	���	����������������	�������	���?	�������	������������������
�	��>������	����������	��
���	��#�=������������������	�����	������ ��������� ���	?������ ���������	��������� ������	���	��� ���	����-
��	��	�����	������������	��	�����������	��?����	������	��������������&����	������������	���������	����	����
���#/�?	��	����������������	����������������	������������'��	��������	���������������������>�������������
media13#� ��� ������>��	����?����� ���
���������������	�����������	��>�������������	�������	��� ��� ��� �	���
'��	��?�����������������	��>������?����������������>�������	���������#������������������	�?���������>�
���������	�����������?����	���	����	���'��	������	��mores, the Amheida��	��������	��������������������	��>�
groundbreaking.

����������������?	��	���	���������	����������>������	����?����������������������������������	��������
	���	�������	����� �>����������>��� ��� ��� ����� ��� ���������� 	������������ �������� ���	�>����?�� ������	��
from earlier eras. From the remaining fragments in situ�������	����������	���������������?	�������'����*�
?�������������������>������������������	��������������������	�������������������������������	����	��������-
tives at each corner architecturally anchoring the dome to the walls, and the concave surface of the domed 
�������#�=����	����������	��������������������������	�������	�������	�����������?���������?�������	�����
on white ground, one in each corner of the room14#�=��������������	�����	��	��	������������	��������������-
��������������?�����?�������	��>������	���������?����	�����������������	�������������	��#�=����������
��������������������>�����	�����������������������������������������>����������������	���������������	������
������������������	��������������������������������
����#

=�������������	������	�����'����*���?	�������������>��	�������������	������	����������������������-
served in situ#�=����?���������������������	���������������������{����	���	������������	��	���	���	�$>�������-
�������������	������������>�����������������	��	�����������������	�������	���>�_9����	�������������-
el15#�=��������������������	����������������������	���	��	�&�������������	���������������/���	����	���������	�
little less than two meters from the surface of the 4th�������>�������?������	�������������������>�����������
{����	������>������������	��	�����	���	���������������	���	��������	���16. This register also circles the room 
	�������������������	������������	�����
�����?����>�����	������������������������	�������� ���������	����
>���������������%����$�����������#�������������>���?�����������	���������������	��������?	�����	������?����
the two doorways in the middle of the west wall, and the other on the west side of the north wall, are layered 
?��� �?���	������������	����#� ��� ����������	��>���?����� ����� ����������������������	��	������� ���	������
�����>�	��	��������	���#

��� ��� ������� ��� 
��� ���������� �	���� �	�� 
���	�� ������� ��� �����	����� �������� ��� ?	��� ��	��� ��� �	���
'��	����������������%�>�� and beyond17. However, the designs at Amheida do not echo the conventions of 

 12 =��	����������	���������������	����	����������������������������?���������������	�������|�����<^*^¬�|�����<^**#
 13 �����	��������	�����	���������������������������	�������'��	�����������������������	��>��������	�����������>������������

��������������	����	�����������	>�����	����, see Clarke 1991; Wallace-Hadrill 1994; Zanker 1998; Stewart 2008. The meth-
���������������>�������������������	���������	������>�	����������>�	��������������$������	���	����	��	��?����	����	������
outside of Italy�������������������������	��	�������	����������������������>�	�����������	���	�������>�	��>���������?������#

 14 ��	����������	�� ��	��� ����������� �������������	��������?����	�������?������������	��������������� ��������	����������
?	�������	��>��	�	���������������	�>���	����#

 15 '��������������������	�	�>������������������<^*ª#
 16 ���*�j9����	��������	��������>�����������������������{��������?������������������������������������������#
 17 For an overview of late Roman wall systems see Joyce 1981; Liedtke 2003.
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?	���	�����	�����������������	��������	����	���	���������>�������	���	�������>�������	�������������	��������
��?������������?	����?���
�������������	���������	���� ����	������	������������	����������opus sectile��	�-
terns18#�'	����� ��� ������������� ��� ����	������� �����>��� 	�������	��	>���� ����	����?��� ����������
�>���	��>������ ������	����	�������19#�~����� �	�� ��� ������>� �	��� ���
���	���	�����	���� ���%�>��������������
Alexandria� ��� ��� ~�	���$'��	�� �������� ��� �����>����� ��� ���	��$����� �����	������ 	�� �����	� �	�����
����������������������	�����������	�����������?��������	��������	��������������>�����	��?����	�������������
�����	���������#�=���������������������>�������	���������	��������������j�����������<^*<����	�	�������	����
��������������	�����	�����#

5���������?���������������������*����	�������������������������������������	����������$?�����	������
�����������������������������������������	���������	���������
���	���������������	�������������	���������
��������������������� ��������������	�������	�������	���	��	�&����	��	���������	���������� ����>������ ���
�	��	�������������/#��������	���	���?����?	����������	����	��$��	���
���	�����������������������	��>��
��-
�����$������ ��� �?�� �	���� ��� �����	����� ����	����� ?����� �������"������� ������ ��� ��	��� �������� &���#� _/20. 
=�����	���� 	��� ���� ��� ������������	����¬� �������$���������� ��������� ��� ��� �	���?	��� ��� _p� ��� ��������
while the in situ����������������?����?	������ªp������#������������������������������������?	����	������
�	��>��������������������
������������������������	������������	�����������#

���������������������������	�����?���������������	���	���	�����������	�#��������	���?	���������	�����
��� 	������ 	�� �����>��� ��������� ����	�� ������������ ���� ����������� ��� ������������ ��� ��� �	��	����#� =��
������������������������	��	������?����������������?���������������?����������������	���������������������
visually between the scenes, is used in at least one case21. But in other instances, both on the east and west 
?	������	��	������������	�����	���������>��	�����	�����������������	��������>���������>��������������	��
����������������������	�����	�����������	������������	���������#�=�����	>�	����������������	�������>�	��
discrete narrative vignettes contained within rectangular frames of varying width, simulating, in outline, the 
	���	�	��������?��������������������	��>���	�����������#

��������	����������	����������?��
���	�������������������	���	���?����?	����?	���>������	����>������-
�	���������	��>����	���� ���?����?	��� ���������	�����>��?������?	>�� ��	���������� ����������	�>�������**�
	���*_�����������������	������?����������������	��	��������������������&	���?������	��������������	��
cubicula/#���������	���>���������������������������������������?	���������������������������������������
������������#��������������	�����������?����������?	��	����������������������������������?���
���	�������-
����	�������������	���������?����?	�������?�����������������������������������������������>#����������
����������	������	������������������	������	��������������������������������������?����?	��������	������

���	�����{��������	������	�������	����	���������������������in situ, suggests the latter, rather than the for-
mer22.

��������	���������
�������$����������������������	���	���?����?	�����	���������������	�����������	��������
�����>����������
���	�������	�����������������	��������?	���#�������	�����������������?	�����	��	�����
����������	����� ������������� ����������	��� ����	�������	���� ��� ��� ������
��������	���� �����������	���
�����������������	���	��	����?��������>����������������	��>����������������������������&	���������������

������ ���������� 	��� ���� �	����� ��� ��	��� �	�� ����� ��� ��� �	��� 	��� ?���� ?	����� 	����� 	��� ����$������
Ð���#�jÎ/#����������������>����?�����������������������?	��������������������?��
���	�������������?����
�������$?������������	����������������?����	������#�����	���������?������������?������������?	�����	������
���	�������>�?���	������������� �	����	?�� ������?������>���������	��>��?���� ����	��	�����	������ ��� ���
������������������	��	>���������	��>#

 18 %�	�����������������	�����������������������������#
 19 ���������	������	�	��	���������	����*ppp#
 20 ������������>���������������������	���?	�������	����	��������������>��������	�	��������������#�|���������������������	���

����������>�������������������¬�����	��������	�������	����	������������	���������	����������������?���������������������
���<^^_����	�	�����������������������	����������������
�	��������
���������������#

 21 ���������������������������	���?	���������	���������������{���	������?�������������������������?�������������	������>����
���������	�������#�=���������������������������?��������?��������������������	�������������	���������	��	������������������
certainly looking at the gods assembled, but it is as yet unclear exactly how the vignettes are related.

 22 =�������������	������������������������	��������	���	���?�������>��#
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5�������>�������������������?	���
���	����������&��/�����������?	����������	�����������	��������������
�����?	������������	������	���������$������������������������������������?	��������?���	��	��	��������-
����������	���������	������	���������	���	��	��	�����
���	������������������	���	���?����?	���#����������-
������ �	�� ����� �	�����
���	���������	���������������	�����������	���	��?�������������	������������	������
�����	����#�������	����������������������������������������������	������������������������	��	��������-
������������>��#�������	������������������������������?	����	���������������	���������������������������
	���	�	������������	�����	��	�����>��	�������������������������	���	��������>���?�����	�����	��	�
��-
���������������	�������	���������	����������������	��	��	�����������
������?�������������23.

����	���� ��� �����������	�� ����	�� ��� '���� *��� 
���	�� ������� �	�� ��� �	�	��������� 	�� 	�>�������	���
�������>���������	������������������������������������������������?	���������������?�����������#����������-
�������	������	�>�����>�?	���������	����������������	�������>�������������������	�����?�������������������
�	�������������	��	�����������?���	������	������ �����	������ ��� �������� ���	��	������	�������������������
����������������������	�������	���	�����������������������������	������������������	������	������
�����
����������������������>#������	����������	�?	����>���������	���>�������������������������������	�>����-
��������	������	������?����������������������%�>��#�%�	����������	���'��	���	�����������������	���������
	�����������������	��	�����	������������	���	�������	������������	�����opus sectile, shallow architectural 
��	���� ��	����� ��������	��� ���	����	���� 
������� 	��� ����	�� 	������������ ?	��� �>������ �� ����� �	�� �����
�������	������������	������������	�	�����	�>�����>����'����*��������	�����24.

5���� ��� ���������������� ��� �����������	�� ����	�����'����*����	�������� 	��������������� ��� ���{����
�	����� ��� ��� 
���	�� ���������� ��� ����� ����� ����������#� ���� ����� ?	���� ��� '���� *� 	������ ?��� ������� ���
mythology as well as social ritual clearly anchored in traditional Graeco-Roman visual culture, astonishing 
����������������_th century date. While such themes survive and are found in abundance in mosaics across 
�����������	��	������	���	�������>���>�������	�����	����	��	������	����	���>�����	���������	����������	���-
matic constellation as the one that is emerging at Amheida25#��������	�>������������������	����������	���-
��������������	�����	�����	�������	���������������	�	�����������~����$'��	���>�����>#�=����������
�������������������������������������	������������������	��>������	��	��	��	����������	����������������
known for its burgeoning Christian visual vocabulary.

=��
���	���������������
��������	����	�>����?���	�������������������	�������	���	�����	�����	�����
��������� ���� ��� L. MONTANO LEAHY��� 	�������������� ������	������ 	��� ���������� 	������ ��� ����� 	�� ���-
lows26.

|�	�����������������?	����������	��$��������?������������������	�������	���������
����	��������������
Perseus rescuing Andromeda from a not-so-terrifying sea monster (Abb. 5)27. Below Perseus and Androme-
�	�� ����� ��� 	� ����� ������>� �	������ ���������� �������� ����� �?�� ������� �	�� 	��� ��������>� �����	���� ��� ���
�>�������	����	�����	����#�=��?���������������?��	�����	������	������	������������	�������������{	������
?������	��������	��	����	�������	������������������	����	�������?������������������������	���������������	���
	������?#�H. WHITEHOUSE�	��������	�����	�������	>�	�������������	��>�	��������������;��	����";��	����-
���$;	�����	���#� ;��� ?����� 	��� 	� �	���� 	�������� ��� ��� ������������� 	��� ?���� �	������ ����� 	� ���������� ���
snakes, recalling his association with the snake-strangling infant Hercules attested in bronze28. If this identi-

 23 |����
�	��>�������������?���Perseus��?��������?�������	����������	��������������������	��	���?���%��>����	������-
nizes Odysseus having returned to Ithaca after a twenty-year absence – see below.

 24 ���������ªrd and early 4th�������>���	��������������>�������	�����������������;	��������	��%�����, Zimmermann – Lad-
��������<^*^¬�����	��������	������������������������@����	, Barbet 2005; Piazza Armerina in Sicily, Carandini 1982; and the 
house underneath Ss. Giovanni e Paolo, Brenk 1995.

 25 |���	� �#� *p�� 	���� ��?������� <^^j#� }	��� 	������� ���	��� �>�������	�� �������� ����� 	���� �����>��� ��� ��� ����� ������	���
���������������������	�����������������������������������	�������������>�������������������������	�¬�	��������	��������-
rounded by geometric designs, or a single vignette covering the entire surface of the room (as at Piazza Armerina�������	����/#�
�	��	��������	����������	���	�����������	��������������������������	���	������������������������������	����	�����>������������
literary source is not easily detected.

 26 Leahy 1980, loc. cit#�&�#�</#�=���������	�����	�����������������������������	��������������	������	�	��	#
 27 \�#� 	� �����	���	����������� ���������������	����	��� &������������>�\#%#/� �����	�balneum in Rome���	�� ���\	��������������

�������*p`+�����#�¥¥¥�¥¥¥��#
 28 �	��	��	�*p9p��`*�`_�����#�`<#



Susanna MCFADDEN

364


�	�����������������������	������������>��������%�>���	�����{�����	������	��������������	�����	��>�~����$
'��	��������������
������������������	���	������������������	����������������������������������?	�������-
�	����� �	�� ?	�� �����
�	���>� 	������� ��� 	�������>29#� ���	���� 	���� ��� ���� ������ ��� ��� ������	�� ?	>� ���������
�������������������������������	��
��������������������?#�������������>�	�����	����������	���������	������
?�����{������ �������������������������� 	��� ���� 	��������� ��� �������	��������?	�� ���� ��������� 	�� 	�
�������������	������������	��������	�������?���������	���	���������?�����������?������
�����������-
�������
�����������	��������?�����������	����	���	�����	����	���

=���������������������?	����	����������	�������	������������*�����	����	�������������������	��	�����>�
���	�������;���������>���>�&�����¥�¥/������	������	���������������?�����������>�����’ return to Itha-
ka after ten years at war and another ten at sea, his old nurse, Eurykleia, recognizes him (Abb. 6). Odysseus 
��������������	�������	�����	�������	������$������������������������	�����>�	���	��������?������������������
���	��	�������?	���#�%��>����	�������������?��������	�����������	����?	�������>�����������#�������
�	�������������������?	������?	������>�������?����	��������?������	���������������	����	���������
��	��� �������	�� �����	������������� �����������#��� �����
����� ��� ����� ����� &������?����� ����/�� ��	���� ���
�������	��������
���	������	����������������	��%��>����	�����������������	����������#�|��������������	���
?�����������
�����������������������������>�������������?	�������#�'	�������������	�������������
��?	��������	������	��������������������	������	�������	���������������	�����������>����������%��>����	#�
|�������	��������	���>������������	�����������������	���	�������>��������������>#

�����������������	���?	���	��������?���
�������$�����
���	����������������
����	��������
�	��������������
��	������������	���>�������	��������������	���	�����������������>���	����������������	?	>���������&���#�`/#�
=��
���������������	>����	���>��>����������������	�������������	������	����	���������������?�������
���������������������	���#����	�>�����������	��>������� records that Trimithis had in fact achieved the 
��	��������������>�ª^_�����������	������������������	����������������������>�������������������	��������
here30#����������������������	�����������
�������������������������>����������	�terminus post quem for the 
������������� ����	�������#� �������� ���� ��	������������������ �������������������	��>�?���	�� ��	��������-
���������	����	���������	��>����������������������?����?	����	�convivium, to be discussed in a moment, lend-
������������� ��� ���������� �	�� ����������������� ���	�� ������	��� ��?�������������������?��������	��>�
?����������������	���������>���������~�	���$'��	���	����	#

=������������������>���	����������������������������������>�������
����>����������������������	��������
��	��������������������������
�������������	����������������>�������������;��	������;��	������	���;�������
	����	������	����������������
���	�����	������>�������������	�������#�=������	�������	���
�������������
������	�������?	������?	����	����	������	�����������&�/����������&?�������������������;������?�����-
��������?	������������������������	���	�����	��������������	���������	>����������>������/#������������������
���	�������������	������������������	������>�����	�����������������������#�|���	��������	�����������������
	������������������>�	������?�����?	�������	���>�����������	���������������	���>�����������	����������-
����#��������?������	��	���	�>����� ��� ������� 	��� ������������ ��� ��� �������������������� ����	��	�����
��	��������	���	������>��������	?	>��������������#

}���� ��� ��	��� ��� ��>������ 	��� %��>����	�� ��� ����>� ��� ��� 	������>� ��� ��������� 	��� ����� ��� ����� ���
;���������>���>�&�����q���/��	������	�������������	��������������	��������
�����	��������������*p`p��	��
��������	��	������	�����	�������;������������������������	�������������������������������	���>���
���������������>�������
��31#�=���������	������������������
���	������������������>�	����������������������
?	���������	������	���������	��;�������������#�=�����	���>������������<^^_�����*p`p������?���	����������
�	��	��������������?	����������������������������>�	����	�����������������
�������	���	����������&��������/�
	���	���	�����������	��>������
�����?���	������?���������	������	�����������������������	�������;�������
the messenger of the gods32#����������������������	������������	��	������>�������~���������#���>���������-
�	����� ��������	���������������������������� �������� ������������� ��� ��������� ���������������	�����>�

 29 =����	���������?�����������?	����	�����������>�	�����	��������������	������������������	���������	������	��	��?	������	��	�-
����	�����������	���������������>��������������	��$������������������	������������������������������������������������������#

 30 �#�����#���~#�_p#�*�<¬��	��	�����'��
���<^^_��*__#
 31 Leahy 1980, 346.
 32 Ibid., 368.
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������	����������	����������������������������	���������������������	���	��	��?����	�������	������	�	�-
�	�������������	���?�����������>����������������	�������������	��������#

'����������������	���?	�������?�������������	��������	������>�������������	������������	��	������������
	�� ����	����� �>� ��� ������	�� ��	��� ����� �������>� ��� ��� ������� ����� ��� ����#� ��������	���>� ?	�� �����?��� ���
��������������	��	��������������������?���#�|�����in situ�	����?��
�����������������	�������������?�	�����
��� �	�	������������>��	�� �	��� ������>���� ����� ��� ��� ������ ���?	��� 	�� 	������ ���������>� ����	����#�
5	�����	������������	����������������������������������������	������#�=����	�����	�$��������	������-
�������������������������������	��	�������	���	��	�������������������������	�����������������	��	�>���	�����
	��>���&���#�+/��@����&	��	���	���/�	���~	�>������@����&	��	�����/�	���%����	��	���	����	����	���	>����
�	������	���������������	�����#������	������	���>�	�	���	�������	��������������������	�������	��������
���?��������	����������������	�����	��������"���������>�~���#����������	��	����>���������	������������
��� ���������	��	����� ������� �������>������	���%��>����	�� 	��� ���	������>�������������	�������� �������
���?������	���	������������������	����#�����	>����������������������������� ������������?��������
��_th 
century literary references, beyond the Homeric echoes that are currently understood. For now though, it 
������ ���	�� 	�� ��	��� �	�� ��� ��	��� �����	�� ��� ��� ����� ?	�� ���������� ?��� ��������� ������������� �	>����
��������#���������������	���~�����	���'��	������?����������	���������������?����	������>����������-
���������������	������	��������������������������>����	�	����������33. But to what extent we can read in the 
Amheida���	���������������	���	������������|���������������������?��������������	�����	���������������-
mined.

=������������������?	������������	���>����>�����������������	��������������	�������	���������������������
��������������?	���	������	�����&�����	�����	������������?	��������������	��>������	������?���������������
���������/#�In situ��������>����	������
���	�������������������?�����������������������������?	��#�=����
����
����� ���	�	��$�������$�������	����	����	������	� ����	����?��	������������&������	��������� �������/�
	����	�����	�����������������������&����	�������������������/#���������������������������	�����	�������
����������	������	�����������?�������	���������	���
��������	����������������������	����������	���>����
��	������?���������	�����������	��	�������	��������	��������������#����	��������������	����������������-
���������������?������������������������	������	�������	��	��	�����������>���?�	�������	����	��������	��
���	�����	����?�������?	���	��	����	���	�������������������
�	��������
����34.

=�����>�����������������
��������	������������������?	����	���������������������in situ, is a badly 
�	�	����������������	��������	�������	��?	��������������������������������?	���������	����?���������#�
=��������	�������	������	>������������	������>�	���������������	����������>������������	��	�lararium, or 
	��	���������������������	���#�������	������	���������������	�����	������������	������������������������
������?��	����������������������������������������������������������	����?������������������	��>�����
�������	�����������	����������������������=��� at Kellis�	�������	�����������������?�����	���������;�����
H10 at Marina el-Alamein35#�=������������������	��	��>�	�����������������'��	��������������������������-
������>�	����������������%�>�� as well36.

��� ���� ���?����?	���� ����
���	�� ����������	������>�������>������������������ in situ� �	�� ���������������
many large fragments that once decorated its surface were recovered during excavations which will eventu-
	��>�	���?�����	�����������������������������������������	��	�����������#

=��
�����	��	������	������� ��� ��?���
�������� ��������� ���	�����	��	���� ��� ���?	���� 	��� �������	���� 	�
�	������&���#�p/#������������������������������������������	���	����������	����	>��	������������#�=�����
&������/���������	���������	���������	�������	������
������������	������&�����/�������	��������	�����	���&���
������
����� ��������?	�����
������������������	��������	�	�����������	����/#�������������
�������������
their gaze southwards towards four individuals, three men and one woman, holding goblets and arrayed 
�������������	����������������&���>�������������������	����������������������	�������������	�������������-
	���/��	��	��������������&stibadium).

 33 Bergmann 1994; Ellis 1991.
 34 5��������<^^9�5	����	��������'����������!""???#	����	#���"�����#����������Á�������#
 35 Kiss 2006, 163–170. Thanks to H. WHITEHOUSE for these references.
 36 Clarke 1991, 6–9; Clarke 2006, 75–81; Note also D. ORR��������������������>������'5�*j"<�&�������*p`+/��*99`�*9p*#�����	�

�	���	���������	�����	����	��	��������	 see Carandini 1982.
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�������������������	������������	����	���>���������	����	���	�	�����������~�	���$'��	�������	��������
�>�����������	����������������������������	������?���������������	�������	���>�	��	�����	����	��&���con-
vivium/�����������������������	�������	������	��������������>����������������	����	��?����37. So far, this is the 
���>���	������'����*��	���	����������������>������������	���	�������	��������	�������	��������������>��-
�����	������#������������>�	���������	����������������>��	��>�����������������
������������������������	���
another. The remaining in situ���	��������	�������	��	���?����	����
�������	������	��	����&�/�������?���
�����	������ ���	��� 	� �	��� ��	��� ��� ����� ����#� ���� �	�� ������	��� �	�� ���� ��� ��� �?���� ��� ��� �����
���	�����������	�������	��	������>���	���������	��>�?���������������	���	����������?#���������	���>��������-
�������������������������������
�����������>#

'�����������������?��������������������������������������	���>��	�������	������������	����	������������	���
������������������	��	��������������	�����#�5	�������?���������	��	�����������>���������������	��¬�����
�	������������������	���	���	��������������	����������#�=��������������������	����?���	�����>��������
������ ���	��� ��������� ��� ��?��� ���>� ��� 	� ���������� 
����#� ������������ ��������� �������� �	�� ������ ���
������������	��?���������	���	����������?������������������#���� ����	����	������	�����������Dionysos 
���	�����������?���	�����������>�������	����������	����������	���>�������	������	�������������������	��
����	�����������	�����'����*���
���	����	���>���������	�����������������	�����������#����������������
��	�����	��	�>��������������	������	�������������	��	��������>�������?����?	���	����	�����������
�����
when one considers the in situ���	�������	���������������{�����	������������	�������	������	������������-
������������������	�	�����������	�����	�������	������{�������?���	�����������>������?�#

=����������������	�������������	�������?����?��
���������	��	������������������������������?�#����
������	�������
�����������������	�������������������	�'��	������	����?������������
�����������������-
�������������>����	���������������	����������?���������?���	��������������	�����#�=����?���	���������	��
��	����?��������������������	�����	�������������	����������������������	�������������>������������?	����	�
�������������������	����	�	����������	�����	�����	�������?���?	���������������	���	����������������-
	�����	����	���	����	���
�����#�=����	���������
����������������	���������������	��������
������������
convivium���������������>���������������������
�����������������#��������?	�������������������������	��

������	����� ��� ��������	�� �����	�����������	��������	��������������������������� ������	���
��������������
����� ���	�>�?	>� ������	���	������ ����	��������	� ���������������>�� ���������������������	������� �������� ���
Nike 
������������������'��	��������	�������������38#�����?	���	��?���	����������	����5	���������-
�����������������	��	�������	���>����������	���������������	>����������������>����>����>���	�������	����
��	������	�����	����?������?����?	�������	������	��	�$>�����������
�������������������	�����	�?��	��?���
a sword attacking a man on a throne (or couch).

=�����>��������>�������
	����������	��������?����?	��������	������	����������	��	�����	�����������	��
����������������	��������	���	���?�������>��#�=������	����>��������������������������	���	�������>����-
�	�������������������	�����������%�����39��������������>�	��������
������������	��>���?	��	������������	��>��
	��?����	��	����	���
������������	�	����������������������������������������������	��������������	���-
����#�����������������>�������
������������>���������������������������?����?	���	��������	�����������-
�	��������������	�������	����	�	���������������������convivium�	����	�����������������������	�>�	��������
��� ������������ 	� �������� �����������	�� ����	��� 	�� ������ 	����#� 5�� ����� ����� 
������ ������������
�������������������������	��������������	�������	������>�����	>����������	����	���>�����>�����	������-
���	���	�������|���������������	����������>�?������������	�>����	���	��?����	���	���������	��������	������
���%���������������	���������������>�������	����������?����?	������>���������	������	��	���������>�?��
have yet to translate.

�������������������	���������������>������	������	���	�	�����5����������	�������	��	���������������������
	���	����������	��	���������������������>���	�������	����	�����������	��	�����?���������������~�	���$'��	��
����	����� �	������>� ������� ����� =�� 	����	��� ����	��>� ���������� ��� ��� ��	����� ��� ;��������� ��� �	���

 37 ����	���������?�������������	����������convivium�������'��	������������������	����<^^ª#
 38 ������	������������$���?���������	����������	����������'���!����=���������=�����	���q���	��	���������������=�	{	��	���

���=����������	�������������������	�������?��������	��������������?�������\	���������������#
 39 ����������	������	��>�\�����	������������������	��>�����	�	���������'����?�������������������������\��������#������	������

arcosolium from the Catacombs of Peter and Marcellinus, Deckers 1987, vol. 2 Taf. 66 nr. 79.



��������������!�=���	���'��	��?	����	���������������	��%�>��

367

	�������>����������	�������������������������������������	�������	������������������������>������	����40. In 
	������������	��>�������	�{	����������������	���	������������������_th century connected to it (Room 15, 
���������9/��	���������?	�����������<^^j�?��������������>�	�
������������������������	�>����������������
�	����	��������������	��������?������������41. This text, arrayed in columns translates as Greek elegiac cou-
������� 	�� ����� ������������ &���	���� ��� ��� ���������� �������	�� ������ ��������/� 	�� 	� ��	������ ?�����	��¬�
������������������	���	������������	�����	�������?��������	�����	�������>�	�����$?������#�=�����������-
selves are addressed by the teacher to his students and reference the Muses, Hercules and Hermes etc., and 
	������������	����������>������>�������	���	���42#����������������������������������	�����������������������
that Graeco-Roman paideia was still alive and well there in the 4th century, which further suggests that the 
�������������������>��	���~�	���$'��	������������������	�����'����*�	����>������	����������������-
��	���	�������	�>�����������#������	�����>����������������	����������������	��	���	�������	��������	�?���$
�	����	������������������>������������������	������?�	���	���;��������#

�������������������������������������	��	��������	��	���������������'����*����	������������������	���	��
Amheida����	����������	������������	��������������>����������	�����	����������	������������������	��$	�������
�	���#�=��	����	���������	���������� ��� ���������� ����� ��	���� 	����	�������� �����	� ����� 	�������������
�����������������>���������������������	���#��������������������������	����	���������{����	���?�����	�>�
���	����	���������	��������������	�����������������������������������������#���������������������	�>�������-
�	�������	������������������	������������������	����	�����	����������>��#�5���	���	��������	����������-
����	��>� ������	�������� 	��� ��������������	������� 	��?���� 	�� �>�������� ������������� ��� �����������	������
	�����?�	��>��������������������%������������������	��>�	�����>������	��>���>�	�����������������	�#

The unconventional wall system has already been described above, but a few words must also be said 
	����������>���������
���	����	���>#����
������	�������
������������	�����	��>�~�	���$'��	�������	�����-
�	���	��������������������	�������������>���������������������������	���	������	��>#�������	���������������
�����������	������������������������������������	���������	����	�����#���������������
�������������
�����>� �	��	�� ������������ 	��� ���������� 	��� ����� ������ �����>� �>�	���� ��������� �	���� �	�� �����������
	������������	�����	{���>�&	�����������������?���%�>���	�����%	��>�\�����	�������������/#�;�?���������
��������������������	���������	�������>���	����	����	�����������
�����������������������?������������-
�����	������������	�����	���������	����� �	��?��������������>�������	��	�������������	��
�����#� ��������
��� 	�����&��/� ��� '���� *��� 
���	�� ������� ������ ������� ��� ��	������ 	�� ���� ������	����� ����� ��� ����	��
��	���	������������?����������	�����������������������	��equilibrium#�������������	��	�����	�������	������	���
?��������	�	�������>�������	����	����	�����	��$�����	���������	������������	�����	���������������	��>����-
��������	���#�=��������	����>����
������ ������?�����	�������� �����������	��������	�� ��	���� ���	�������>�
unusual. The overall effect of the Amheida��	�����������>��� ��� ���������?�����	��������	��	��������	���>�
���	����� ��� ����>������� ��� ��� 	� ��>��� �	�� �	���� ������	���>� ��������	�������������	�>�	��"��� ���	���	�	�-
lels43.

��� ��� ����� 	���� ����� ��� ��� ���������� �������� ������	��>� ����� ��� ��� 	�����	�>� '����� **� 	��� *_�
��������� �	�������� ����� 	� ����� ��� �����	��� ��������� ��� ��� �	����� ������, which may suggest a local 
?�������&���#�*^/��	�������������������������	�� �����������	��������	���������	�������������������-
dence, to the 2nd century AD rather than the 4th44#�\	��?���������	���>����������	��	����	��?������������	�-
������ ��� ���������� ���	��� �	����$����� ������� ��������� ���� ����� �	�� 	� ������>� �	���� ��� �?�� ������� =��
�������	���� ���?���� �����	����� ������� ������ 	�� ���� ��?��� �	>� �����>� ��	�� �	�� ��������� �	����� �������
�	�����	���������������#������	���>�����	�������������	�������	�	����������	����	��������������������
diachronically as well as synchronically45#�����
���������	���	�������������	����	��?����	�����������	��������
���%������	��������<nd�������>���#�=����������������������	�����������������	�������������	������������

 40 For an overview of the issue see Bowersock 1990.
 41 Cribiore et al. 2008; Davoli – Cribiore 2010.
 42 Bagnall et al. 2006, 26.
 43 \���	������	�������������>������������	��������	����������������	����	 cited in Hanfmann 1992, 242–255; Whitehouse 

2010, 1024.
 44 ;������5��������<^^j��ª<_����������#�_¬�ª<j���������#�p#
 45 Mols – Moormann 2010.
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?������������	������������������������������	������	>��	��	�>�����	���������	��������?�������	����	�-
������	���?	��$�	��������	�������������������	��������	������	����	������	��������	��� was less isolat-
����	���������	���������������	����	������	�����	������?�����������'��	��%������?����������	�����	�������-
tioning in the 4th century.

;�?� ���� ��� ?�� �������	��� ��� ����� ������� 
���	�� ������� ��� ���	����� ��� ��� ���	��$����� ����������
����������'����*��� ��?��� �����������=������� �����	�� ����	���� ���� ��� ������������� ������	�������� ��� �	��
�����?	��	��������������	��������?�����	�����$�	�������	���
����$�	�������	�����������	�����?����������	����
�����������������	��������������������	�������������	����	>��������?�������������?��������	#����������
��������>������������������������	��������������	�����������#

Future investigations of the Amheida��	��������?��������	���>�����������������>����������	�	�������������
�	�������	�����������	����	���?�#����$���������������������������	������������������?��������	����?����
�����>���������	�������������������	����	�������������������������>����>�������������������������%�>�������
�-
��	���	��������������������������	�>���	��46. It will also be fruitful to survey other media when looking for 
�����
����>�������	����������	���	���������	�������	#����	��������������	����	�	������	���	�>�������������	��
�>�������	����������	���������������	���	����������������	����	��������	��47#�������������������>�����������
����	�>��	��	���������	������'����*���
���	���������������	�������������>�������������	�����	��������������-
��	�� ��� ?��� �������� ����� %�>��48#� =���� ���� ����	�	����� ��������� ��� ������� ��	�����	�>�� �����������
������������������	������	���	���������	����	���������������	����������	����	>�������_th century oasis.
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(Leiden 1998) 253–270.

5��������<^*^� ;#�5������������	����	����	����������~����$'��	��%�>������!��#��#�}��>��&��#/��\���	��������
��������%�>�����	��� ��#�;�������	���	��	���������	��?��������	������ ��� ���	�������?��������������
history (Malden 2010).

@	�����*pp+� �#�@	�������������#��������	�������	���}����&\	��������*pp+/#
Zimmermann – Ladstätter 2010
� �#�@������	�����|#�}	����������5	���	���������%�����#�q�������������������������>�	���������

Zeit (Wien 2010).
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Abbildungen

Abb. 1: Plan of Dakhleh Oasis (after R. BAGNALL and D. RATHBONE)
Abb. 2: Axonometric drawing of B1, Area 2.1 (after N. WARNER)
Abb. 3: Plan and section of House B1, Area 2.1 (after N. WARNER)
Abb. 4: B1, R1, northeast corner
���#�9!�'*�������?	����?������������������	�����������	������	�*p`p#�����������?���
���	�����������������������������?	���	��>���
to be fully unearthed (Photo by P. SHELDRICK)
���#�j!�'*�������?	�����	�����������>�������%��>����	�	�����������
���#� !̀�'*���	���?	�������	������������	�����������������~���
���#�+!���	������������'*���	���?	����|	�>��	����>��
Abb. 9: R1, west wall, south end, convivium scene
Abb. 10: B1, R11, detail of interlocking circle motif also found at Kellis
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S I L V I A  R O Z E N B E R G

FIGURATIVE PAINTINGS IN HERODIUM: NEW DISCOVERIES

(Taf. CXXVIII–CXXX, Abb. 1–10)

Abstract

I Palazzi di Erode�����	����	������	������	�������	�����������	������������������|������������������=�����
|�����������	��#�}�	��	���	����������	�����������	����������	�����	�	�������������	���������������������������	�
������	����	�	���������������������������	�������������������	�����	�����	��
�	��������	���������������������
da Roma��	���	����	���	���������	�����������������	�	���#�~���	�����������������������������������	�
����	����	�
���	�����������������	������������������������������	����	��������	����	�����	������������������	������������-
��������������	������������� ���	���� ������	���������	� ���	���	��	��������	�����	��	�� ����������������������
������	#����	�������������	�������������	�����
��	��������	�	�������%�����	�����	�	���������������������������-
���������������	����������	����������	���������	��#

}�	�������������	������	�������������	���������	�	�������	������������������	����#��������	�������	�	��	�
���	��	� ��� �����	����� ���������	� �	� 	�����	��� ���	��� �� ������	���� �����	��� ������������ ��� �	�	��������������
��	����	�����������������	���	��������	����������	����	��	������
�	���������	����������	���	���	�	�������������-
�����������	���� �	��������������������������	����������������������	���������	�������	��������������������}	�
�����	����������������������	�������������������������������	����������	���������������������	���	�����	�
�������������������������������	��������������������	�������	������
�	��|���������	����������	�	�������%���� 
	���	����	����	����������������������	�������|�������������������������=�����|��������	��������������������-
�������	�	����������������������	��������	�����	�������������	�	�������������·�	��	���������������������������
�������
���	������}�	�����	�����	�����������	�	����������	���	�����	����	������	������������	������������	������	�
����	���������������	�����������	������	�����	������������
���	�����&pictores imaginari/���	�������	����������-
�	�����	��	������	�����������	�	������������������������������������������	�
���	����������	��	�����	�������-
����������������������	�����	��	������	���	�	�������%���� a Herodium�����	�������	�����������������������	���
�������������	����������������������������	���������	�	����������������������	��#

�	�>��������	�	����	���������������������>�;�����������}	���������	�� were embellished with frescoes, 
	������	�����>�?�������������#�=���	�	����	��\>����1, Herodium2, Masada3 and Jericho4 yielded both fresco 
fragments and decorated walls in situ#��������� ������	����� ���|������������	��|�>���� ���	������������
��>�����������	������������������'��	��?�����	���	������#��������	���������������������������	�����������
=����;�����	���	�	���	�����������?�����	��������������������	�������������	��>�=����|�>����������	����
���������������	��������������������	��������	��	���	���	�>�����������������������������	�����5.

=����>�������	��������������	��	����������?	����	��������	��������
���?����	�����	��������6 allow us 
���	���������������������	����	���?��?������	�����������?�����������������������'��	��?���������	���
���������������?�������������	�����	����������������������������	����	�����������	#�����������������-
��	���>� ��� ��� �����	����� ��� ��� ������	�� ������ 
���� ����������� ��� 	��� 	������!� ������������ 	��� �������

 1 Netzer – Laureys-Chachy 2004, 233–280; Rozenberg 2008, 337–343.
 2 Corbo 1989; Rozenberg 2008, 355–364.
 3 Foerster 1995; Rozenberg 2008, 343–355.
 4 Rozenberg 2008.
 5 Rozenberg 2007, 193–201; Rozenberg 2008, 462–464.
 6 ���� ���� ��	������ �����������>���������	����� �������� ��������	���>���� ���?����� �������	�	�������� ���?	���� 	�����������

	������������'��	����������������������������������������	����������������������������	���������	����	��������#
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�������� ��>���� ���	����	�� �������� 	��� ����� 	�������� 	��� ������	�� ��	������7. Adherence to the Western 
?	>����������	�����?	�� ��������	��� ��	����	��� ���	����	�����������	���������������� ��� ���	�� ��	��������
���>����	���������������#�������������?	��	��������	����������?	����	�������������}	���������	�� and local 
?����������� ��	��� �	����������� ���?��������	��>��������� ������ ��� ��� �����	�� ���	������ �	��;��������-
����������	�������	�	��������	�����>�'��	��	���������������?���>��������	��������'���#�=��������������
foreign workers is also evident in the opus reticulatum����������	����������	>������������������	�	����	�-
dens8.

���?�����������������	���	����	��	������������?	����	����������	���������'��	��?����9, it seems logical 
��� 	������ �	�� ���	����� ��	������ ��� ��� �����	����� ��� ��� ���������� �	�	���� ?	�� 	������ ����� ���?���� ���
�	�����?�������������?����	������	�������?��?����������������������������	����	�����
�	��	���	�	����
������������?	��	������	�����������	��#�����������������������	����������������������	����������	���>�
��������	�����������������	��������?���������������?��������	��������?��	����������
�	����������	>����
������?	���#���	��������	����	�������?��������	��>������	�	���������������	�����������>�����	�����	�����
?����������������	������	��>������������	��������&tectori/�?������	�������?	���������	�������	����	�������
?�������	�������#����	��>�	���������	�������������?	��	��������	���	����������������������������	�����-
��	����������	���	��	���������	�����������	����������
���	��������{�����&pictor imaginarius/��	���	� ��������-
cialized artist (pictor parietarius) who was in charge of the surrounding decoration10.

���������
��������	�������?��	�>�	�������?��������������������	�	����	����?������	������������#�=��
	����������
���	������������������	�����	�������������?����?	������������>��������?	����	�������&pictori 
parietari), ?��� ��� �	��������� 	��� ���	����	�� �������� ����	��>� ��������� 	��������� ��� �	������ �������
?�������	�����	�?������������������	�����������#�=����	��?���������	��>�	������������	���	�������?��
����	�����������������������	���
�����������	�����?�������������������	�������������	����������?	��#

=�����	��	��������������'��	�����������������	������	�����	��������	�����������#������������	��������
;�����	���	�	����?�����	����	��?���������	����	������������|������	����	��>�=����|�>�����?>�������>�
��������	������������������������������	�����������������
���	������������������	������������	����	����	����
?����	��������	����	��������������	��������������	�������#�=��	���������������������	�����	�������������
�������������	������������	�� 	��� �������	������ ��� ����������������� ��� ���	����������
���	������	�������
(pictores imaginari/�	�����������	����	���	�������������������������������	������������	�	�����	����	�����
by A. BARBET�������	���������?	����	��������	��~�	���11#������������	������������������	����������	���-
������������������	������	������������	���	�	�������������������	��������������	������������	������������
	�������� �	����	���>�?��� ����$��	���� ��	���	��� ������������#������	����� ������������������	�����12, if Herod 
	���?����������������������	����	���?��	���	������������?���������������������������	��������	������
��>� ������ 	���� 	��� ����	���� ��� ����� �������	���� ������ ��� �����	����#� =�� �	��� �	�� �� ����	����� �����
������ �����
���	�������������������	��������	��	����	�������� ���	�����	����?��� �����?��� ��{��������
	�	�����
���	��������������	����13, and not the result of the absence of a pictor imaginarius at the time. With-
��������������������
���	������	��������	����������;�����	����	���������?	�����
����������������	�������
claim, but lately the existence of a pictor imaginarius��	�	����������	�����
���	������������	����	����	�����
?	�� ������������>� ��� �	���?	��� �	������������������� 	��;�������. In 2006–2007 E. NETZER and his team 
������ ��� ��?��� �	��� ��� ;������� �	�������� ��� ��� ������ �����	������ ������ ��� ;��������� ������ ��� ���
���	������� �����������	�� ��	��?	>������������>��������� &���#�*/14. The original tomb was built in the 
���	��;����������$'��	����>�������?	�����������<9�����������	�������	����������������������������15. In 
2008 the remains of a small, royal theatre were found to the west of the mausoleum and the monumental 

 7 Rozenberg 1997a, 63–74; Porat – Ilani 1998; Rozenberg 2008, 273 f. 425–464; Edwards et al. 1999.
 8 �������<^^*��<^^j��<9j�
�#�ª+j#
 9 Allison 1989; Allison 1991; Andersen 1985.
 10 Pliny, NH XXXV, 7.19.
 11 Barbet 1974, 60 f.
 12 Rozenberg 1997b, 283–285. 415–416; Rozenberg 2007, 200.
 13 �=����	��������	������������	�>���	������	�������	�>�������������	�>����###��%��<^��_��#
 14 ��������������������*9#ª<_¬�	���5	���*#_<^¬��������<^*^��
�#�_�9#�<j#
 15 �������<^*^��
�#� #̀
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stairway16#�=����	������	���>���������������������	����	���>�������?������	��	��	�����������������	��������-
cular cavea and orchestra, a rectangular stage structure, and narrow paradoi (entrance corridors) between 
the latter and the cavea#� =�� 	��	�� ������� ?���� ��	���� ?��� ������� ?���� ����� ��	����� ���� ��� �����	����
	���������	�����������&���������������������	�����������	���\������	���	���	���	���������	��/�������������
��������?����	��������	�����&���	�	�	���������	������	������/�	�������������������	�����������������	��������
of the stage17. Above the summa cavea�?	��	����	���	��	���&<�_���?���/�?�������	��>����������	������-
nade18����	��������	����������������	�������������������������������	�����������	�����	��	#

Some of those rooms were undecorated, whereas others had a minimal, stucco decoration. However, the 
�����	����	�������	���������	���
�������������	���&��	�������+���`�����������?���	����������	#�j��/�?	��
����>��������������������?	�������cavea�	��������	��#�=�������	���	�����	������>�������	�	�����������>	��
����������	��>��������;�����	��������������������������������	����	���������#

=��?�������� ��������	����	������?	������� ��� ��>	������?����
���>�	�������?���?	����	��������	���
������������	������������������	����	���>�&���#�</�����?�������������	>����&���#�ª/19#�=����?����	>����	������
���������������������20�?	��	�������������	���>����	���������������&���	���>�����	����	�����	��	�?������/#�
=��?	�����������������	>���?����������	��>�������������������������������������>����	������?���\������	��
��������	���	��������	���������������	���������	����	�����������	���#�=���	���������������\������	���	���	���
?	��	�����	�����������	�����?�������������	�	�������	�������{����������?���#�=�����	������?������	����
?��� 	� ��������� ���{������� ���
��#� =�� �	�� ?���� 	��	� ������� ��� ���
��� ?	�� ��������� �>� ����� ����� 	���
��	���� ��	���� �	������ ��� ������ 	��� ��� ���� ������� ?	�� 	� ������� ���	�� �����	����� &���#� _/#� =�� ?	��� 	��	�
���?������������	������?	�����������������	��>�������������������#�=����������	����*�+9����������������
	�ª9������	���������	���������	��	�����	������	����������	����	���������$�����������������	����dado area. 
�������������?	����&�������	#�9���	������������/�?���������?�����������	������	�����������pinakes21 imitating 
��	������$���������	��?�������	�����	������������������?	������	����	��������	#�`^���9^����&���#�9/#�
Above the pinakes�?�����	��������������&�����>�	��	��/��	���������������?�������������	�������������������
�>��?���	������������������������	������������	�������������������������������	���������?����?	��#�
Pinakes�?������������������	������?���������������������|������������	��|�>��������	�>22, and the clos-
�����	�	������ ���� ��� �������� �	���?��� ���� ���������������������� �����}	���|������	���=����������	��
|�>������	�������	��	�������?����<^�	���*^��\23#���������	����������>���	��pinakes��	�������>�������������$
����� ��� ��	����	�� ������� ���	������� ����� �������������� ����� ��� ?	���� ��� ;������� pinakes� �����	>� 	�
������� ��� �	������ �������������� ?����?�� �����	>���� ���?�� ��� �	������ �	���	������� �	����	���24. The latter 
includes scenes of the countryside with trees, animals, and even human beings (reminiscent of the sacred 
������	�� �	����	���/25�� 	��������� ������?��� 	� ���������� &���#�9/�� 	���	��	����	�� ���� ��	������� 	� ����� ����
sails billowing in the wind (Abb. 6)26. Only a few of the original nine scenes have survived; some are still in 
situ�������	����	��>������������	���������	���������������������������	�>��	�������	����������������������
���������������������&���#�`/#�������������������������������������?	�������	��>����������������������������

 16 �������<^*^��
�#�*`�*+#
 17 �������<^*^��
�#�*p�<^#
 18 Porticus in summa cavea.
 19 \������	�������������	��������>	���������������
�	�����	��������������>����}	���	���>����������	�� Museum, Jerusalem.
 20 =�����?����	>����	���	���>�������������?�����������	>��������	����?��������	���������	�	���#
 21 pinax�Ð���à�Î������	��pinakes�Ð���àÞ�æÎ������~	�����*p+<¬����	����*pp #̀
 22 ���������q���	��������>��������&�	�����*pª*��
�#�j+¬����	����*pp �̀�9�+�
�#�*/�����;�����������\�>����������&|���	����	�*p9ª��


�#�9`+���#�ª^�¬����	����*pp �̀�ª+�_9�
�#�<^�<9/��	������;�����������\�����	�>�&���q���*p+^����#�}q��¬����	����*pp �̀�j`/����
�������, the Villa at Boscoreale�&\�������*p<p��
�#�` ¬̀�}��	���*p9ª����#�+¬����	����*pp �̀�<*�<`�
�#�*<�*ª/¬����;��������}��-
ia�&'�����*pªj	��
�#�*_#�<ª���#��¬����	����*pp �̀�9ª�9`�
�#�ª</��	����������	�����������	������	 in Rome (Bragantini – De Vos 
*p+<��
�#�_^#�9*#�*`<¬�|	������������*pp+��
�#** #̀�**p¬����	����*pp �̀�9+�j<�
�#�ªp�_*/#

 23 �	��	�	����*p+9��
�#�*9¬����	����*pp �̀�j`��#�
�#�ª<#
 24 A few pinakes�?���������	����?��� �	��	�� �	����	��������������� 	��e.g. the pinakes in Room 15, at the Villa of Poppaea in 

���������&���	����*pp �̀�
�#�*9/��	���oecus 12 in the House of M. Caesius Blandus������������&���	����*pp �̀��	�#�p"*/������	��-
��	��������������?����	����������������{���#

 25 Silberberg-Peirce 1980; Leach 1988, 197–199.
 26 |���	������	����	��?����	�������?������>����?�������	�?	����	���������	������?���	�
����������������|�������, Grotte di 

Catullo, Third Style, 1st century AD (Baldessarre et al. 2002, 189).
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?����������������	��	����������������������������������	��������������#�~������������	����	����	���	���-
��������	����������������	�?����?���������������������������������?	�������	����������	���������	������
��� ��� |������ 	��� =���� ������	�� |�>����� 	�� ��� ��� ;����� ��� ��� \�>����������� 	�� �������, the Villa at 
Boscoreale, or the Villa of Poppaea������������27#�����	�����	����	����������������������?��������	��	������-
�������� ���{���� ��� ��� ?	��� �	������� ������������ 	�� ���� ��	����� 	�� ��� ����	� ������ ��� �	������	 in Rome, 
���	��������������������������	��������28. It seems that in the Herodium Royal Hall the artists com-
�������?���������������������	����������}	���|������������	����>��������������pinakes��������������	��-
����������?	��������������	����?����	�����	�?����?������������	�����������	����	�������������#�=��
���������������pinax"?����?�	��;��������������������	������	��>�?�������?����������������������������������
�������������������	����	��	������	����	����?���	���	����	��������������	���	��	���&���#�+�p/#�����������-
�����	�����>�����������	���>�?��������������������	����	������	�?�����	�����������	����	�������\��������
F at the villa under the Farnesina in Rome29#�\��	��>����;���������	�������?	�����?�������	�pictor imagi-
narius ?�������	����	������	�����	�������������������	��?	�����������	��������	���	������#�=�������	��
���������������	�����?	��������	�������;�����&?�����������	�����������	�����������������������	����	�	����
��������������?������{������	��?���������������>������?�����������������	���?�����������������	�����
������������	�������������/�����	���	��	��������������������?���������	��?�������	������	�	����?��?	��
	���������������	����	����	���
���	��������{����#

����������������	���>���������
���	����������	�������������>	������������������	���	���������
���>�����-
������'��	��?	����	�������������>���#�;�?�����������������>������	������������������	����	����	��������
the pinakes��	������������������������#�=��������������{�����������	�������������������	������>����	����
������?���������	�����������	��������������	��������������������������	��������?��������>������	>���
�����������	����	����?������	�>����	�����������?�������#������������	����������	����	�pinacotheca, 
��� �����	��	�����	�� 	� ��?�	��� ���� ��������	>���� 	�����{����� 	��� ��	������������� ������?�� ���������	��
times30. In Herodium�������	�������������������	�����	�pinacotheca�������	��������	����������������	�	�-
�	�	�����������{�����������	���	��	����	���������
�	����������	�����;�������?���������������>	������	���
�����	�����	��	����������	�����������>��	�>�?���Augustus������#�|	������	����	�����	���	��	���	��������
one of the pinakes"?����?���?����	��������	������{����	�����������������������	��������	�����������'����
�������	����	������������;������������	�	����, the House of Livia, and the villa under the Farnesina31. On 
��������	�������������	����	�����	����?����	���	�>������	��������'��	��?��������������������������>�
BC32��	���%�>���	��	���%�>���	����������{��������	������	��>������	�����'��� and Italy in the last three 
decades of the 1st century BC33��?����?������������������%�>��34���������	�������?����'��	��	���%�>�-
��	����������� �������
��#�%�>���	���������	��������	���?���	�����	��������>��>�������������������Actium, 
	������	�������������?	����	���������	����������*9�&��������������������/�	�����;���������������� on 
the Palatine and at the Aula Isiaca35�	��'���#�|��� ��� ����������������� �	�� ���;���������������� �	����	����
&	�������	����������/�	���	����	�����>������������
�	������������������������������>�	��Actium��	������-
	�����������saeculum aureum�������	���������	��	�����������	���?������������>������%�>��36.

 27 |���	����	�*p9ª��
�#�9ªj¬�}��	���*p9ª����#�*+#�<*¬������	��������*p`9��
�#�<ª�< ¬̀�����	�����������*pjª��`�*p¬�j+�`<#
 28 Ling 1991, 142–146.
 29 |	������������*p++��
�#�*ª+#
 30 ���������	��������������������}���	�	�������������������	�	����, see Leach 2004, 133 f.
 31 \	��������*p+ª����#���\¬��	�����<^^+��<<��#¬�'�����*pªj�	��
�#�ª �̀���#�9�**¬�|	������������*p++��
�#�9<�9 #̀�*^<�*^ª#�*ª+�*_*#�

143–147.
 32 ���������	������������	�������	 mosaic, see De Vos 1980, 77; Versluys 2002, 26 f.; recently Meyboom 1995, 96–107, suggested 

����������������	���	������	��%�>���	��������������������	����	�������������	��>�������	������������?	���#
 33 |������q���*p+^��j^�j_¬�	���	�������=����|�>����	��������	�����;��������\�����	�>������������&�¥�+�j/�&���q���*p+^����#�

}q����
�#�`�<_#�<j/��	��������������tablinum at the Villa of the Mysteries������������&���q���*p+^��*<�����#����/������������	�
crocodile, similar to the one in Herodium.

 34 ����ª^��\�%�>���?	�� 	����� ��� ���%������ 	�� 	�� ������	�� ����������»����	��	�� 	��������� 	����� ����	������� 	�praefectus 
Aegypti, whom he chose from the order of the equites¬����	�����?����	�>?	>�����	���?��������	����	�����	>����%�>���?������
����������#�|�������������	�����������	��	����������	����?������	������������>�������	����������������	���>�	��>��&������
from Versluys 2002, 6); see also Versluys 2002, 14.

 35 \	��������*p+ª����#�*p�<*¬�'�����*pªj���ª<�ª`�
�#�_�9#�<j�<+����#���\¬��	�����*pp �̀�_#�*^�*<#�*j�*+#�<_��#
 36 Versluys 2002, 72.
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���	������������������������	������������������������	�������	��;�������, the white wall area with 
the pinakes"?����?�������������>�	�����	��	�����?�������������������������	������&cymatium mouldings, a 
���������	�������	����	����������	���	����������������/����	��������	����>���&���#�*^)37. In this case too, the 
��	���>��������	�������������������	�������������	�	�����������	�>��������������'��	���������������	������#�
|�������������	�����������������}	���|������	����	��>�=����������	��|�>�����	������������������	���	����
���	�������	��������������������������	�����������������������	�����������	����������������	, and Hero-
���������*9��\#�}	�����������������;���������	������?������	����?	�����������	��>�����	������������������
���	�����������	���
��	�������	�$�	���������?������������	�������	���������������������?	����$�	���#����
	��������������	������������	������������?�������������>�����������������	���	�
���?������������������
	���?����������	�	��������
������������	�����������	�������	��������	�������	������pictor imaginarius.
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Sanzi Di Mino 1998 M. Sanzi Di Mino, La Villa della Farnesina in Palazzo Massimo alle Terme (Milan 1998).
|���������$�������*p+^� |#� |���������$�������� ��������� 	��� ����	��� ��	���>#� =�� |	��	�$��>����� }	����	����� ������	�� �����

Art History 3, 1980, 241–251.
|���	����	�*p9ª� q#�|���	����	���������	��	��������������	������������q�	������������	��	�&	����*p*^�*p<ª/�<�q����

(Rome 1953).
q�����>��<^^<� �#��#�q�����>������>���	�	�'��	�	#���������|������	������'��	��q��?�����%�>���&}������<^^</#
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���#�<!�=���	������?	����������=�	������'�>	�������;������� (Photo by G. LARON)
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Abb. 5: Pinax�?���	����������	����	���������������������?	���������=�	������'�>	�������;������� (Photo by G. LARON)
���#�j!�|���?��������	���������?����������?������	��������	��������������=�	������'�>	�������;������� (Photo by the author)
Abb. 7: Pinax being reconstructed at the Israel Museum, Jerusalem� �	���	������� ?��� ��	������� ����� ��� =�	������ '�>	�� �����
Herodium (Photo by A. VAINER)
Abb. 8: Pinax�?���	��	������	����	����������������?����?	���������=�	������'�>	�������;������� (Photo by the author)
Abb. 9: A faun and animals, detail from the Pinax�?���	��	������	����	���������������?����?	���������=�	������'�>	�������;���-
dium (Photo by the author)
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T A L I L A  M I C H A E L I

CENTRE AND PERIPHERY IN ROMAN-BYZANTINE FUNERARY WALL PAINTINGS  
IN ISRAEL

(Taf. CXXXI–CXXXIII, Abb. 1–11)

Abstract

}��������������������������	���������������������	�����������	ô�������������������	����������>�����������
����������������	������������������#�}������������� ����������	����������������������������� ������	�������-
����������������	����������	�� ����������������	�������������>��� ���������������������������������� ��	����-
�	���	���������>��������������������������	�����	��������������������	���������������	����� ou Antioche. En 
���	����������>���������������	���������������������	�����	����������������������������������������������-
�	��������������	����������������������������������������#�\��������������������>���������������������������
�����������������Ç�����������������������!��	���������������	���������	������������	��������	��������������#�
�	������������������������������������������������������	�����������	��������������������������������������-
������������	�����	����	���������>�	����������������	��������������¬���������������������{��������������������
�����������������������Ç�����������������������#�\������������������	������������������������������	�������
���������������������	���������������	��������	������	����	���������������	��	�������������������&�	�	���������
�	�� �	� ���������	��� ��������������	������	������� ������������������	�������	��� �	����������/�� ����	���
�����	���	����������	����������������������������	�����������#

\��� ������������ ��� ��>��� ���� ���������� �����	����� ����� 	�	�>����� �	��� ���� 	������� �� ��	����� ������ �������
���������	��������������	����������������!�����	����������	��	������	�������������	�����������	��������&���-
�	����	������������	�/����������	��	���������Ç�������	���#

������'��	�������	�>�?	����	�������������������������	��, several stylistic trends can be clearly discerned. 
5���	�� ��� �	�������� ������ ��� ��� ?���$���	������� ;����������� �������� ����	�� ���>� ��������	���� �������	��
�����	���	���	������	���	��������������������������>����?���������	�����	����?��������������	�������>������
�������	���������������������������>����������>���	�������������	�>��������������	>�	����	�����������>�	���
��������������>#�=������>��������������������	��	���	�>����������������������������	����	���� �	��	���������>�
�����������������������������?�������	��?����������������������	�������	��	�������������	����	�#�������-
�	����	�����������	��>�������������������	�������	������	���������������	�������	������������������	��������������
	��������>������	���������>�������������	��?���#�=�������������������	����	�����?�����������	����������>�
	����	���>���������������	������	��?����	�������������	�����	���	�����������������������	��������������	�#

�������	���������?������������	��������>����������������������	�����	���������	���������������������
�����?����������!������	�����������������������	��	¬�����������������������������	�	��������������	����-
�����������������������	����	���#

PEACOCK

=����	�������������������������>����������������������	�	�����?���	���\�����	�������	�>�	��¬���������	-
����������������	������������������	��.

���	������	����������������������������	���	��>���?�?	���1, on the vault of the mid-3rd century Tomb of 
the Peacock at Ashkelon� &���#�</#�=���� ��������� ��� 	����>������	���	������ ���������������������� ���

 1 ���	����<^^p��
�#�<ª9#
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�������	��� �	�� ��?� �����	����	�	����������#�=���� ������	���������������� ��� �	���� ������$����	�����-
��	>	��	���������������������������	����	����	����	������?���
���	������������������������2.

���	������	����������������������>�	�>�������������$ªrd century AD Tomb with the Naked Youths at 
Migdal Ashkelon3#�������������������	������	��>���������	�����������	�����?�������������������	������
������� �������� �	���� �	����������� 	��� ������ �����������#� ���������������� 	����	���	������� 	�������������� ���
those used for the youth (Abb. 3).

In a mid-3rd�������>������	���	���	�������������~	������	��	�����������������	��������������	������	��
��������	����&���#�_/#������	�����	����������	����������	���	���	�������?�����	�������������������	��������>���#�
=�� �	��� ������� ���������	�����>�	������������?�������������������	�� ����������������� ��� ������>�?��� �?��
������	�	����� �����#�=���	��� ��������	���� ��� ��� ���������������������� ���	��������	��?���������������
�����������	�����	�������	����>�#�=����	������������������>��?����������������������������������	��>�����
small4.

���������������������������\	�� in Jerusalem, from the end of the 3rd – beginning of the 4th century, a 
�	�����������������	��������������������������	������	�������#�����������	�������������	�����	����	���>�������
ground (Abb. 5). The tail feathers are rendered with free brushstrokes and adorned with multicoloured eyes. 
�������>������������������	��������	�����������	����	����������	��������	��	�����	�������������#�=�������
��������� ��?	����� ��� ��	�� ��� ������>� ����� 	��� ���� �	���� ��	��� �>�� ��� 	���� �������� ��?	���#� =�� �	�� ���
���?����?�������>���	������$��	�����������#�������?�����������������	����������������	���	��>����������-
��������������������������5.

����������	��>�����������_th century, seemingly Jewish tomb at Beit Guvrin, only a drawing from the 
19th century remains6�&���#�*/#����	�������	������������������	��������	������	������������������
����	�����
������?������������������	����������	��?	���#�=�>����������������	������	���!�����������������������	������
�����	����������	����������	���	���	���	�����������������	��������?��������	�¬�?�����������������������-
�������	����������	���#�=�>�?��������	��>���	����������������	���	�����	���	���	��¬��?������	�����	������
�	>�������	��������	���	�������?	�������>������������	�����	��������������������	������	��#��������	��
������	�?	�������>���������_th century Jewish catacomb of Vigna Randanini at Rome7�����?������	�{	-
�����?	��� ����	��?���	���	����"��	�����	������	������	���	���8��������������������	��	��$���	��"��	-
����$��	���������
�	����#

=?��������������	������	�������	������	���������������������	�����������������������	���������������
the wall of the Byzantine Christian tomb at Beit Guvrin (Abb. 6). Their long, heavily dragging tails are 
	�������?�������>���	���>����	�������������	��������������	����������������	���	������	��>9.

�� ��	����� ��	������ ������� �	����� 	�� 	����	� ��� ��������� ��� ��� arcosolium of the end of the 4th – 
beginning of the 5th century Christian tomb at Kibbutz Lohamey ha-Getaoth in the Western Galilee10 
(Abb. 7). Its oversized head is crowned with an overlong crest of three feathers and its neck is too long and 
�	���?�������������������������	������>�	��	������	�������	����#�������������	��������������������������>�	���
no sign of the characteristic eyes can be discerned. It is designed in free brush strokes of several shades, 
?����� 	� �������� ������� �	������ 	��� ?������ ��������#� ������� �����	��>� ���������� ���� �	�	����������� 	���
well manifested and its relative size is in accordance with the other motifs.

�� ����	������ ���?���� ��� ������ 	����$������ ��	������ ����	��� ��� ;����������� ����	��� ��� ��� ��>���
�����>����������������	������	��>��	�����������������	�����������������������������	��>�������	��	����>����
���������������������	����������	������	�������������>�?��������	���	���������	�>#������	�>�������������

 2 ����>�����������#�����	�������������������������	����<^^p��jp#�=��������������?������	������>���	��$	��$?����������	���
���������	���	�����������������	����������>�������������	������#

 3 ���	����*ppp����#�<#
 4 ����>�����������#�|�����	�������~������*pp �̀�j`�
�#�p#+#<#
 5 �������*p`9����#�*^^¬����	����<^^p��
�#�+ª#�p^#
 6 ���������	�	�������*p^<����#�p*#
 7 ���	������������������ �	���>�	�� ���?����� ���cubiculum� ������� ��� ��?���q���	�'	��	�����\	�	���� is also Jewish. See 

Nuzzo 2000, 135–136. I am grateful to my colleague N. ZIMMERMANN�������	?�����>�	����������������������#�����	����������
������������	����<^^p��
�#�<ªj#

 8 ~���������*p9ª�j+������
�#�*9#
 9 ��������*p<*����#�<¬���������*p*_��
�#�_�9#
 10 ���������*p+j��_<j�
�#�<¬����	����<^^p��
�#�<^ª#
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���	��������	�	�����������	�������������>#����������������������������������~	����� region are indeed 
�����������	�����>�������	������?�������>�����������������	���	���������	�������	�������������������	������
with the concrete reality. The style of the end of the 3rd – beginning of the 4th� ������>������������ ����� ���
Jerusalem is uncannily accurate and recalls that of the mid-4th century mosaics of Sta. Costanza in Rome11. 
=����>����������������������������?���	���\�����	���>�	������������	�������~����� is similar and reveals 
����	����	�>�	���	����������	����	����	�����	���������	�������������	���>��	��������������	����������>�
	�������������������	�����>������������������>�����>#�����	����	������������	���	��������	�������������	�	�-
������ ��� �	����������������	���� ���������#�=����>������ �������������� ��� ���5�������~	���������	�� ���
��������	��	�����������������������	������>��������������������������������#���������������������	����	�����
������� 	��� ��?�� 	� ����� �������	������ 	��� 	���	���	���� ?��� ��� ����	��� �����	��� ����������� ��� �����
��{�����	���������#����������������������	���������>����������	������	���>#

VINES

q�����	�����	����	������������	����������	���������	�>�	���	���	�����	��������������	������������������	-
el.

The 1st century AD Jewish Goliath family tomb at Jericho12���?���	������������	�������>�����������	�-
����	����������?	���#�=���	�������������	���������������	����	���������?����	����	����	�������������������
��������?��������������#�=���	�	����������������������	����������	��>��	��������������������	���������-
�����	������������������������������������?���	����$�	���	������������	��	����	����������������	����������#

The remnants of the vine that once covered the entire ceiling of the 2nd century tomb at Caesarea Mariti-
ma����������	�>���>�������	�	�>����������	�����	�����������������	�������������#�5	���	���������������������
����	������?����?�����	��������������?���������������	��������	����?�����	��������13.

=?���	��������������	����	���	��>���������������������������������	�������������$ªrd�������>��>����
Tomb at Ashkelon14��������������������������	���&���#�+/#�=�>�	����	�������������������������������	����	��>�
����	��>�	�������������?����������������	�����	��������?������	����	�������������������������������?��
	������������������	���	��������	���	�������������������	��$���������	�����	�������������������������������
	�������������#�=��������������	����	����	��	��>����������	��?���������?	�����>��������	?������	���>��
	�����������������	������	����������	��������	������	��������	���������������	����������������������#

q����������������	�����?������	����������������	���	���	�&���#�_/#�=����������������	���������	��?	�>�
���� ������ ?��� ����������� ���� ��	���� ���?���� ��	���	��>� 	��� �	�	����� ��� �	�� ����15. The full and heavy 
������������	����������>�����	?�������	���>�	���	�������������>�������	��>���	�������	������������������
���	��������	�����������	���?��#�5���	�������	����	��������>�����������	���������������	��	����>������������
and shades, several of the trellises are sketchy and linear, as illustrated in a red medallion with a bunch com-
���������������������	��������	������	������	�������������>����	�����	����?���������>�����	���������
inhabiting the medallion.

=�������	�������������������������������	������ ���ªrd�������>�� ���	���������	��������	���	�� ��	-
������ ������� ��� ��������	���� ���� ��	���� ��	������� 	������ ��� ?	��� 	��� ���
�� ��� ���� ��� ���� arcosolia16. 
=�>�	������>�����	���	��>���������������������������	����	��������	����	�������	����&���#�p/#�����?����-
������	����	���	��	���������������������������?�������	�#

�����������	���������������?��������������������������������������\	�� at Jerusalem17�����������������-
?	>��	���������?	����	�����?	�����������	����������&���#�9/#�=�>�	��������������>����	�����?���	���������
�	����������>����	��#�=���?����	�������������	����	���������������������������	������	����������	�����������
	��������	����	������	��>����	������?���������������������	����	�����	��	�������	�>��������?��������

 11 ���	����<^^p��
�#�<<p�<ª^¬�|�����*p9+��<^^�
�#�ªª#
 12 ;	����������������?�*ppp�����#���#�9#*����������������	��������#
 13 ���	����<^^p��
�#�9�	��#�*p#�<^#
 14 ��>�*pªp����#�<+�*�<#�<p#�
�#�<¬����	����<^^p��
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 15 ��	�������~�������*pp �̀�
�#�p#+#<¬����	����<^^_	��
�#�**#
 16 ����>�����������#�|�����	�������~������*pp �̀�*_p��#��
�#����*9<��#¬����	����<^^p��
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�	���	���������������	���#�=������������>�	������������������������	���	��	������������	���	����>��	���-
�	����	����>�������	��	����	���	���������
����>�����������!�	������������������	����	����?���������	����
	�� ������ �������� 	� ������#�%���>� ����� ������ �������������	���� 	��������������������� ����� ���?���$��
����
boundaries.

��������	�����	������������	���������	������������	�����	$���, dated to around 300 AD and locat-
ed only a few kilometers south of Ashkelon. Faded remnants of vine trellises are still discernible on the vault 
summit18. The single surviving leaf shows free brush strokes using a diluted green colour19�	�������	�	�����
������� ������������� ���������� ��������� �����	�������?����������������	���?��������������#���������������
��	���?���	�������������������?����	����������?	�����������������>����������������������	�����	����������
brush strokes, however also without contours20. The very lightly, freely and generally rendered brown round-
����������?���	�����	����	�����>���������������?	��������������	�����	���������������
���	�����������������
and twigs.

}�������	������	������	����������?���	������������������	����������%	��>��>�	��������?��������	�������
Guvrin�&���#�*/#����������������������>������������������	������	��>��	����������>������	������������	����
	������>�����	���������������������	���	�������������������������������¬����	�����	������������>����������
���������#��������&���#�p/#

���	��������������������������arcosolium of the Byzantine Christian Tomb with Birds at Beit Guvrin21. It 
?	���	�����������������������	������������������	������	������$��	����������������?���	�������	�������
branch, from which two wavy twigs extend horizontally to either side. A few small sketchy leaves and sche-
�	�����������������	������	������	����������������	��#

The western wall of the Christian tomb at Kibbutz Lohamey ha-Getaoth22������	>��	��	�����������	�����
?�����	��������	���?������������������������	��	��������������������	���������arcosolium (Abb. 7). The 
����������	����������������	�	������	������	�����?�$	��$��������	����������������#�=����?���	��������	��	�
���>����������������������	��� �����	����	����	������ ��������������	������?�#�%���� ������������� ���
���>����	������ ��������	������ �������?���������������	����������������� ������� ��� �������?���� ���������
�����>�	�������	���	�������������	��#�5�����������������	�����������	������$��	����������������������	���
������������>������������	���	��	�����������$���������	���>��	�����������?�����������������������������	������
establishes both balance and a sense of movement.

|����	����>��������	�	�����������������������	����������	�	�>������������	������������	��	����������������
�������������#�=���	���������	��������	��	�������������������	������������������	���������������	���������
�����������	�	�����������������������������	���>������>����	���	���������	����������������#�=�����������>����
the artist is manifested through the lack of adherence to any strict rules, while still showing an admirable 
�������	������������?�����	�����	������	���#�=���	��������������������~	��������������?����>���!��	��
�������
��� ����	���	� ���?�������	������?������	��������������	��>�����	����	��������� �����������?����
������������������������������	��������������������������������	������#�~��	����	������������������������������	�-
�����	���	�����	����������	�#�=����	��>���������������������	���������	���������������	���	�����������
	����	�����	���������������������������	���������	����	�����	����	���>�������������������	��������	�����>�
	������ ��� ����	���� 	�� ��� �����>� ������ ��� ���?	���#� ��������~����� the style is symmetrical, with minimal 
��������������������	����������&������������	���������/��	�������������������	>�����	��������������	���������
their surroundings. Both the Jewish and the Christian tombs share similar characteristics. In the Western 
Galilee Lohamey ha-Getaoth� ����� �������	��� ������������ ��������	� ������ �����	��������� ��>���� 	��	�����
also in the various details, never too strict or too exact.

 18 =�	�����*pj+����#�*p	¬����	����<^^_���
�#�9	¬����	����<^^_	��
�#�_¬����	����<^^p��
�#�*9<	#�*9ª#
 19 ���	����<^^_	��
�#�_�#
 20 ���	����<^^_���
�#�9	#
 21 ��������*p*_��
�#�j¬����>�	��������	��$	��$?����������	����� ����arcosolium taken in the early 20th century is known to 

�	���� 	��� ?������� ��������	����� ��� 	���� ��	���#� =�� ���	����� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ���?�#� |��� �������� *p*_�� j<�`*¬�
Moulton 1921, 95–102.

 22 ���������*p+j��_<j�
�#�<¬����	����<^^p��
�#�<^<�<^+#
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HUMAN BUSTS

����������������	��
������ ��	����� ��� �����	������ ������ ��� ���	��, either as busts or in full length, of 
�����������������������������	�����>��������	�����#���?����������������	�����������>�������	���������������
����	����?������������	��>� ������������� ����	������������� ��� �����	��� ������� ���������	�������#�=�>�
���������	�������	���	�����������������	��������������������>����?������	�����������	���	������	����#

=������������������	���	�����������������������>���������	�����������?�����	���������
���	��
�	���������	������������������23���������������������$��	��������?�&���#�+/#�;���������������������>�	���	���
�	������ ��� ��� ��� �	��� 	��� ��� ����������� �������� ��	���� ���� ������ 	� ����� 	��� �	��� ��������� ���
	������	����������$���������	���>������������������	��������	���	�������?	����������������	�>�������-
����#�������������
��������������	�������	����>������	����	���������	���������������������	�����������
with the other hues of her face and hair. The broadness of her shoulders, which is increased by the manner in 
?������������������������������?����������	������>�������>������	�������
���������������	�����#�
���������	����������������������������	>����?��������>���	��	����������	��	�����������������������	��
����#

At the Or ha-Ner tomb� ��� �������	�� �����	����� ���������� ��������� ������ ?����� ���	�������� ��� ?���
���������������?����#�=���	�������������������&���#�*^/��?�����	������������������������	�������������
of medallions24#�|�����	�����������	���?�����������������>����	�������>��#�;�����	�������?	�������	�-
����	���	����	����������	���	��	����	��������
���>�������	�����>�	����	�������������������������?��������
�	�����������������	�����������	�����	������	�����	�����	�����	���������������������#�|����	���	�-
	�����������	�������������������������������������������	����?�����������	>������	�������>������������>����
?������	�>���	����	���	������������������	����	�����������	���	��������	��	������>�������	��>�	�������������
	���������������������������	��?���	�����#�=��������������������>�	����	��������	�������	���	>�������
clothing.

=���	����������� ����>�	������=����?���������	�������~�����25 is rendered in an extremely stylized 
�	�����	��	��	�������	���>�	��$���>����������	��	������&���#�**/#�|�������������������	��>����	�����������
�����	����������	�?��	���������	����������	��#�;���
�����������>�����	�������������������������	�����������
red contour with a red necklace around her long and narrow neck. The face forms an elongated oval, out-
�������>�	����������������	�������������������������������������	�	�����	������	���	��������#��������������
?	�>� ����� �����	������� ������ ��� ��?����	�������������� ���������	����	����� ���������	��� ���?���$�����
�����������>���	������	����	�����������������	�#�|��������������?�	�����	��������������	������������	��
��������	��������������������������	�����#�5	�����������������>�����	��	�����������?���	������
�����
������� ��� ������	��� �	������#� ��� 	������� ������ ��� 	��� ����� �	��� ��� ���	��� ����� 	��� �	��� ��� ����$
dimensionality.

|����	����>��������	�	���������������������	������������	�����	�	�>������������	������	���������&�����
����$��>���;���������������������������������	��>�����������������	�����������>�?������������������>/�	���
���	���	��>���������������������������	��������#�=���������	����	������	��>���������������������������-
��>�������>�������������	���������������������������	���	�����������������#�=�������������������	�����������
the tomb in Ashkelon��������	����������������������	����	�������������	�>�	����	������	�����$��	���������-
������	���	����	�>����������	��#�������	$�����?���������	���������������������	����	�������	�����
��>�
>�	����	����������>�������	��������	���>���������>������	���>��	����	��{���	���������������������	���	�������������-
�	�������������	���>����������>¬�>��������������������
���	����#�=�������~�������������	�������	�����
��>�
years later than the Or ha-Ner tomb�� ��� ��������	����� �����>� 	��� �������� ��� ������ ��� ���������� ��� ���
��������	��������	����	�����������
	���#�;�?��������������	����������������������	���#

������������������	�������������������������������	�	�>�����	������������������������������	��	�����	�
	�����	��?������ �����	�� ��>������� 	������� �	��������������!� ������$ªrd century Ashkelon (Mediterranean 
��	����/�	������>$�������;�������������>��������	�����	������������������	��	����>���������#��������	���������
can be seen to have emerged or continued about 150 years later in the Western Galilee, as manifested at 

 23 ���	����<^^*��*jj���#�<*�&9/���&j/#
 24 ���	����*pp+��
�#�`�	��#�+�	��¬����	����<^^p��
�#�*_*#�*_ #̀�*_p¬�=�	�����*pj+����#�*_�#�*j�#
 25 ���	����<^^+����#�*�&*/���&</�
�#� #̀*#
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Lohamey ha-Getaoth#�������������������������	��	��	�
���>� ��� ��� ������	�����������������	����	, from 
?��� �������	����������������¬�	������	���	���� ���������. Another centre, dated to the end of the 3rd–
beginning of the 4th�������>��?����������������	�	������������?�����	���	�����	�������������������	���, fea-
������� �������� 	��� �	���	������� ������#� ���� ��>��� �	>� ������� �	�� ��� ��� ���� ����	������ ���� ��� _th century 
Rome. Another centre stylistically related to Rome, though little discussed here, undoubtedly existed in 2nd 
century Caesarea Maritima. A third artistic, albeit more local, school seems to have existed at Beit Guvrin 
����������	����	��#�=��������	����������	�����	���>������	��������������������	�������������	����������-
�����	�	���������������������������������	����������	����	�������	�������������������	�����������	�����-
���������	��	���?���	���������������>���?	�����>�����>#

The further the tombs are located from such centres as Ashkelon or Jerusalem, the more the local styles 
����	���� ��?����	� ����	�����	�	������ �������>�� ����������������	������	��� ����������� ������	���	��������
	����	�>#� =��� ��� �	������	��>� ��������	���� ��� �	���	� ��� ��� ������ ~	������� ��� ���	����� ��� }�	��>� 	$
~��	����?�������������������	��������������	���>�	���	���������	��	���������?���	��������	�������	���
���������>����	���	�����������������>�����	������������������������	���#�������#�|����	�������������
�	���������������?�������	�������������	������	$���#�=���	�������	�����
��>�>�	���?����������������
	�����������
�	����	�����������	�����������>��������������������	�����	�����	�	�>����	������	��������������	-
������	������?������������������������ ����	��������>���#�=���� �������� ����	������������������������	���
����������	����	����>����������	�����	����?����������	������������������������	���������	� or Palmyra. Inter-
�������>�� ��� ��>������� �	����� ����� ��� 	��� �	���� ��	��� ?��� ���	��� ��� ��� ���������� ���������#� =��� ������
����>��	����	�����?������?������	������	���	���������������>������>��������	�����>�������	�������������
�	����������	�>��������	���?���������������������	�����������������������������������������#
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PAINTINGS FROM SIRMIUM BETWEEN POMPEIAN TRADITION AND LOCAL PANNONIAN 
TENDENCIES OF FRESCO DECORATION

(Taf. CXXIV–CXXXVII, Abb. 1–10)

Abstract

In Sirmium�?������������������	����~����������������������
����������	�������������������	�������
<#���#��#�\�#���������#���?�������������������������������	����������@�����������������?��������������
������ �	�������� ����������� ���� =�	������� ������	������� �	�����#� ����� ������� ���� ���� 	����� 	��� ����
Schmuck verzierte Harpokrates-, Dionysos- und Venusdarstellungen in der Art der barocken Tendenzen des 
�q�������	�������|������	���	���������������������$���������������	���������������?����������	�������-
�������	�������������	��������������������#��	����������������	������������������	����������������������-
�������������	������§���	�����|������	����������������@����;	���	�������	����������@�������	��������#�����
Paneele aus Sirmium��������	������� 	��� ������;������������ ��������� �������������������� ��	��������
�	����	����� 	��� ��?	����� ;����������� ��������� ?������� 
����� ���� ��	������� ��� �������� �����	������
Lösungen, die auch an Villenwänden in Carnuntum, Brigetio, Aquincum������	���	�����	 vorkommen. Auf 
dem Paneelensockel mit Musen wurden Wasservögel auf gelbem Hintergrund dargestellt, genauso wie auf 
einem Sockel aus Poetovio#�@������\	�	�����������������	������	����	����������q��������¡�������%���	�-
sung der Medaillons mit Bändern aus einem Astragalmotiv, was neben den sirmischen Medaillons mit 
������	���	����	�����������=������������q�����������	���	�����	�����Carnuntum beobachtet wurde. Die 
���	��������������������5	���	������ ����	����������q���������������	��� ���	����	���������	�����	���
����<#��#��	��������	������|>���������5	�����������������	����������������	����	��������������?�������
aufnahmen und diesen Stil in lokalen Zentren weiter entwickelten.

������¡ �����������	������
����������	���������������Sirmium wurde in einem Wohnbau an der nörd-
lichen Stadtmauer (Fundstelle 21) gefunden. Aufgrund der Fundsituation ist es leider nicht möglich, größere 
Wandbereiche zu rekonstruieren. Aufgrund der stilistischen Merkmale kann man davon ausgehen, dass sie 
��������������<#���#������������@����������������	����#

Sirmium, the Roman town at the location of modern Sremska Mitrovica��?	�������������	�����������	��>�
������	������	������������� ���	���	�>� ��� ���+^�������������	���	������>�	��� �	����	���� ���	��������	�����
���������� ���}�?����	�����	���������#����	��>�� ������������������������� ����������
��	���������������� ���
'��	��%������	���������������������_th century1#�����������������
��>�>�	�������>����	������������	���������
�����	�����	������������2, many hundreds of larger or smaller fragments of frescoes have been discovered 

 1 ��������������������	��������	������������������������������	��������>����'��	��Sirmium���#�������� �*p`*��9�p_¬�������� �
2006.

 2 Systematic archaeological excavations in Sirmium started in 1957, a year after discovering the remains of a monumental resi-
�����	������������	�����	���>�*	��������
���	��	��������	���	�	��#�������*pj<�������	�	������?�����	��������������������	�	��-
�����������'�����	����
������������������������\�����	��������������������|	�#��������	��>�	�������	�	����������������{-
�����	������������������������������	�����>���������	��. When Dr.����!
!
����	������������������	��	����?	��	���������	��
head of the excavation team, the investigations of Sirmium����	���	��������	����	�����{���#�������¶�����	�$������	�����	�	-
������?�������	������	���������������������������	�����>���������	�������|�������	�����������������5	�������, the Deni-
son University in Ohio�	������\��>����������>������?�¶����������	�>��?�����	�������������?����*pj+�	���*p`<#������*p`<"`ª�
���*p``������������	����������������	��	�{��������{��������������������������	�����>���������	�������������|��������'��� 
and the University of Paris��q$|�������#�=�����{�����������������{�����������	������������������������������������ �����������#�
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	���	�>����	�	�������	������#���������	���>����>�	�������������>���������������	�������	�>�����������������
?	�������������������������������?	��������	�������������>#��������	�������������������������������	������-
������	�������������&������	���	�	����villae urbanae), built or reconstructed at the end of the 3rd and during the 
4th�������>#�=���������������	�������	�������������	������	�������	����������������������	��������	�	�>����
?�������������������	��������������>3#�|���	������	��������������	���������������	�������	������������������
�������������� ��>������}	���'��	�� ��������	��������?����
���	��������� 	������� ����� �����������#���� ���
�����	�����������>�������������������?���	�������������	�������������������4 were registered in the 
���������	��������������	������������	�����������������	������������������������������������	����	�����Sirmium, 
which is generally dated to the 2nd�������>#����	�������������������������������������������������	��������-
�	������������	�����������	������?�����	>#�=�����	�����>�	������������������������
���	�������������������-
����������������������	����	�����������������������?��?	��������	���>�<*����������������������������?�����
surrounding of the forum (the earlier structure at locality 30, the structure to the west of the granary at the 
���	���>�ª^���������_^"��/�	������������?	���	�����	>�������������������	�������������������������?�������
– locality 72 (Abb. 1), offer some elements for understanding the style of the decoration of the early build-
ings in Sirmium, as well as for following the cultural trends at the beginning of urban life in this town. A 
����������������������	�����������������	�������������	����������������������������������������������������
�	��>�?	����	���������������������������?���	�����	�����������>�	��������	�	�>��������	�>��������������	�-
������?�������	��	��������	�������	����#�������������	�����������	����	����������	������������������������
��� �������������#���� ������������?��	��� ��������	��������	��	������� ��� ��>������	��>� 	�������������	��>�
	�	�>���������������?���
���	���������	����?����������������������������������������?�����������	���-
tal scheme of the wall surface.

=���?�������������?�����������������	����	���������������?�����������������������?�������	�{	��������
����������?��?	���&���	���>�<*/�	���������	���	��>���������	����&���#�*/#�=��	��	�������	����������	������
����������	���>��?���	�������������������>����������>��5, were conducted between 1959 and 1964. The 
	��	�������	�����	�	������������	������������������	���?���������������������
����	���������<nd century, 
	������	��	�������	���	����	����������������������	�����	���������������������	������	��6#�������������-
dent structural entities situated along the street running in the north-south direction were constructed in the 
�����	���	��������������������� �����������#�=���������������\�	������	>�������?������������ �����������
?����������������?	���������	�������#����������	�>�	�	��	������������ªrd and 4th centuries the general out-
�����������������������	���������	����	���������������������	�������������������������#����������-
�����	�>�
�����	���&
����	���������*st�������>/���?��������?���>���	�����	��������������������?�������
��������	�������������������?	����������������������	���&<nd–3rd centuries).

Most of the fragmented frescoes were found in structure B, and were registered in rooms 12, 13 and 14 of 
�������������#�=�����������?�������������	�������	�>���������������������������	��������������	������-
���	�����	���������	��	���	��>�������������������������	��	������������������	��#

=����������������������������������	�������?	�������	����������	��������������������������#�=�>������
��������	�����>�����������������������������������	���?�����	�������>�����������	������#��������������	����-
�	�>��������������������������?	����	�������������������	���>����������������*ª����������������	�����>�
����������	������������������������������������������������	�����������������?	��������	����#��������-
������������	�����������������������	������������������	������������������������������, they have the charac-
������������������$�	���������$������	����>��#������������	������	��������	����>�����������������>���	������	�-

After the death of the academic ���!
!
�� in 1999, ���!
!
�� and �����	���, research directors at the Institute of Archaeolo-
gy in Belgrade, became the co-directors of the Sirmium����	�	��������{����	�����>����������������������	������?����������-
odical assistance of scholars from France, Slovenia and Austria.

 3 Considering that a large amount of the fresco fragments were discovered at many localities in Sirmium in the 1960s, it was 
��	������	��������
"���#�	��	���������	�������	��	�����������	�������������	�����>��������	����>�����������>�������-
��	����?������	��>��������	�	�>���#�5���������������>�����������{��������
����������	�������������������>�������Sirmium 
��������#�;�?������������������������	���������?	�����������������������������������	�����������>�!�����
"���������������
�������������|�������|�����	���������	��������������	�����Sirmium�&!"#$%&'"(�<^^*��*ªj�*ª+/#���������	���>������
these authors died sometime ago.

 4 ������ �<^^+#
 5 ����ø��� �*pj<��**p�*<<¬������� �*pjª��jp��#¬�|�����{��� �*pj_��+^�+ª¬�����{��� �*p`9¬�!"#$%&'"(�<^^*��_+�_p#
 6 |�����{��� �*pj_��+*#
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�>������������������������	��	������������	����������	������������	�����������	����	��?������������������
��� ����	��� �	�������� ���
����7. The second aggravating circumstance regarding the stylistic-chronological 
	�	�>���� ��� ����� ��������� ��� ��� �	��� �	�� ��>� 	��� ���������� ��� ��	�������� ��� ��� ��������� ��������������
���������������	�����?������������	�����������������	����������	����#

=����������������������������������������������	���>�<*����Sirmium�	��������������������������	���������
Muses (Melpomene, Terpsichore, Thaleia��� Clio�/� ��������� ��� ���	������� ��� 	� ���� �	��������� &���#� </#�
������� ��� ���������	��������������� 	�������������� 	��� 	� �	���� ������������� ��� ���'��	�� �������
�	�����������?��	���	�>� ����� ����	����������� ���������������	��|�>��� ��� ���\	�	�����Vettii8 and also 
from the Terrace House 2����%�����9�� �����>���������������	�����	��������������������������������������
frescoes from those in Sirmium. In other words, the frescoes with images of Muses from locality 21 were 
�	������?�����������	��
���������	�����	��������������������������	�?	>��	��{������������	������	������������
������������
�����	����������#�=���	����������	�
�����in tondo����	��	�	��	����������������	�����	���������
�����$�����
������imagines clipeatae��?���?	��	��	�������	������	�����������������������������	�$��	��	��
������#������	����in tondi�	������?�����������������#�#������������|	�������������������������q��	���	��
������>��	������	���	������������������\	�	�����\��	����10#������������	��������������������
���������
	���������������������������������������>����?��	���������	�	����������������?�������������;	���	����
������#�=���	����������	��������������������������������	������������?��	���?�����?���?	�����	��>�
�	�	���������� ���� ����	���������� ���;	���	����������11, was also used for the Sirmium� �������������������
�����#�=���������?����������	�����>����>��	������	������������������;	���	���	������	������	��	��������
��>���?	�� �����������	��	� ��?����	���� �	���� 	��?����� ��� ������������� ������������#�=�� ��������� ����� ���
building in the south section of Aquincum�	���	�����	������������������;	���	�#�=�������������?���
���	��
���������	����������>�������	���	�	�����?�����	�������������	����	��
��������������?�����	���	����	����
�����?���$��������������������������	�������	����#�����������������������	�����������	������������������	-
������ ��� �����������?���� ������
���	��	������	������Orpheus, a hunting scene and three warriors12, while 
	����������?�����������������������������?	�������	�������	��������	�������������������������������>��
of the Argonauts13#����?������������	�����?���
���	�����������	������	����	���?���
�����?��������	���	�-
delabra in red and yellow on a black background. On the dado�	������	�����	���������	���������?�������	�
black background14#�=���������	���������	�������������	��������	����������������������Brigetio, showing 
�>�������	�� ������� ��� ����	����	���	����� ������������>���	��� �����$����� ������ ��	������� ��� ���$�	������
�	����15#���������������	������������	����	���	������������������������$�	���������������$��������	�villa 
	�����������	���	�����	�������������������	�	��������������$�	>�;���	�>. In these frescoes with red back-
���������������	��������?	���	���������	�������	�����	��������	�����>�	�?�����	���?���	���	�	��������#�
The image in tondo������?��������������>�������	���	�	�����������	��������'��	����������#�#���	���������
��	����	������������	��������������������������	������#�=�������	�����?���������	�������	������	�	�-
����>��	���?�����	���
�����?��������	���	����	��	��?����������dado�?	����������	�����	����	����	���������
	���	����	��������#�=�������������	�����	���
���	����	������������������������	��|�>���	����	���������
������� ���?���� j^� 	��� *^^�*<^� ��16#� =��������� ����� ����� ��� �������	���� ��������� ��� ��� ���������
from Sirmium�	����	���	�����	�	������������������	�����������������?	��������	�����	�����������������	���	�
����	�����>��������������	���#�;�?�������������������������	������������������������	���	�����	�������������
��>�����������	�����	�������	����	��	�?�����	��17, while on the Sirmium��	������������������	������������
���{����������������	��
�����?��������	�����	������&���#�ª��/#�=������������	��	�������	�����	����?������

 7 Ling 1992, 175.
 8 Mielsch 2001, 89 f. Abb. 101.
 9 Bingöl 1997, 119 Abb. 85; Baldassarre et al. 2002, 266. 268.
 10 Baldassarre et al. 2002, 244. 246 f.
 11 Mielsch 2001, 97.
 12 Németh 1973, 118. 120.
 13 On the Borders of East and West 2002, 110–112.
 14 Németh 1973, 115–120.
 15 Baldassarre et al. 2002, 340–343.
 16 Thomas 1964, 99 f. Taf.48–57.
 17 Thomas 1964, Taf. 50–55.
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�	���������	��������������������������	��|�>��#��	���>�����?���$�����������	����������������cryptoporti-
cus�����������Domus Aurea in Rome18�����	�� �	���	��������������������������	�������������	�� ��	��#����
����� ����	����� ��� ��������� ��� �����	�� ������� ?����� {������ ����������	�� 
������ ����������� ��� ������ ��	��#�
=������	���������������	�������$�	��������	����>���������������������������������;	���	���	����������
��	��������������������������	��|�>����?	�������������������������	�������	������	�����	�������#�=���	�-
els from Sirmium�?���
���������������������	�������	���?�����������	���	����	��	��������	���?���
�����
&���#�ª�	���/�	��������������������	���������	��?����	�����	�����������������������������	�$��	��	����������
such as images in tondo����������������>�	����������	���	����������������Aquincum, but by a band with 
���	���	�	��������&���#�ª��/#�=���	������������	�������������������	��>���	�������������������	���Her-
culaneum19�	���	�����	�	��� ����� ��� ��	������� ������ ����� �������	� ����	���	�����	����� ��� ��	������� �?��
���	��������	������������?	����������villa urbana in Carnuntum in the 2nd century AD20.

=���	�����������������	������������������������	��������������dado with white water birds and green 
�������>���	���������	�>����?��	���������&���#�_/#�=���������?���������������	��	�	�������?���?	���
�	����������������
�	���	���������������	���	���������	�����������������	�����������*st century. The Sir-
mium fresco on the dado� ���� ��� ���	����� ��� ��� ��������� �������� �����	�� ��� ��� �	�������� ����� ��� \	�	� ���
Menandro�����������21����������������>����������	�����	���%�	������ on the site Vienne in Gallia22 and 
from the structure under the palaestra� ��� ��� ������	���	��� ���=����23. However, considering the colours 
����� ����	���� ���?	���������� 	�����	����� ��� �������� 	�	������� ���� ��� ������� �����Sirmium are the fresco 
��������{ (Poetovio)24, dated to the middle of the 2nd century and the frescoes from the sites Vidy and Ferren 
in Switzerland25#�=�����	�	�����������	����	�������	�����������Sirmium��	����������	��>�����������	������
this locality, i.e. from the beginning of the 2nd century.

=�� ���������� ��������������� ��� ��� �����	����� ������ ��� ��� ������������ ��� ��� ?	��� ��� ����� *ª� ���
structure B of locality 21 in Sirmium�&���#�9/���	����������	������������������������������������	���������
���������	�	�������������������{����	���������	������������#�=�����������������������dado is 39 cm and of the 
border above it 6 cm. We think that the total height of the yellow surface of the dado together with the red 
����������������__�_������#�#�*)�����#�=	��?�������	���	������������?	���������������?	��������������	�
�������������	������������	��	��������������#�=�����������	�����������������	����?�����������	���dado 
would have been 300,8 cm or 10½ feet.

=���������?	��������	�����?������������	���������������������	�������	�����������������	�������	�����>��
�	���?��	������
�����?��������	��candelabra#�'	������	�����	����������������	��������������	������ª^�
���?�����	�����	�����������������#�=�����	�������������������������	���������������>��������	�������
���������������	������������?��������	��������������<p�j�����i.e. 1 foot.

������������������?���
���	�����������	��������������	���>�<*����Sirmium�������������	��>���	�������
dating from the end of the 1st or the very beginning of the 2nd� ������>�� ���	� ��	�����	�>����������� �������
showing one of the Dioscuri����	��������������	���������&���#�j/#�=������������	����������	������������
	����������	�����	�>��������������������������>����	�	���#�=���������?���	������	������Venus (Abb. 7) is 
	� ��	������ ��� 	� �	����� ������������ ?���� ��������� ?�� ������ ���� >��� ���������#� ���������� ��� ���� ��>�������
��	�������������������	�����������>��	��������	�������������	���������	����?�����	�������Amor or Eros, 
�����	�����	����������������������>���������\	�	�����Vettii��������������	�����������
�	���	������������-
���	���	������26#������������	�������� ����	�����Medusa (Abb. 8 a) is the most monumental and the most 
��������������������������	���>�<*#�;�������	���?	������	��>�	��	�������?�������	�������������������?����
����������&���#�+��/#�=�������	�������������������������	���>�<*�?�����	�����������������>¬���>�	���	�

 18 Baldassarre et al. 2002, 225.
 19 Baldassarre et al. 2002, 246 (Herculaneum�����������	��������Dionysus and Ariadne in tondo/#�<_`�&�������, Casa del Citare-

do�������	������	��������>��	�$����������in tondo).
 20 Behling 2009, 401–404 Abb. 5–6.
 21 �	�����*pª<��+<�
�#�ªp�_^#
 22 Baldassarre et al. 2002, 268 f.
 23 Römer am Rhein 1967, Kat. B 8 Farbtaf. II bottom.
 24 ������ú	�$~���*pp`�*pp+�&�/��<ª��
�#�\#
 25 Drack 1950, 20–22.
 26 Mielsch 2001, 87 Abb. 95; Baldassarre et al. 2002, 232 f.
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��������	��	�������������?��������	����	�����>��#�=���������������	��������	���������������������#���	�-
�����������	��?�	�������������	�������	���	�������	�	�������������������	����	��������?�������	����������
��>�������	��	����	����������	����	�������	����	�	�������������	>��������	����������������������	������
��������#� =���� ����������� 	��� 	���	�>� ����� ������������ ��� ����� �	�������� ��� ��� ������ ������	��
Style27, thus suggesting that the Sirmium�����������������	�����������������	���������������*st or at the 
very beginning of the 2nd century.

Only a small fragment of a fresco with the image of Harpocrates�&���#�p/�������������#�����������������
�����	���>�����������������	������������������������������>������	��>����������������������?�������	������
Medusa��?�������	���	��������������������������	���������������?��������	������Venus. Unfortunately we 
�������������������������������?�����?�������'��	������%�>���	������>�?	����������#

The stylistic and chronological determination of a fresco with the image of Dionysus�&���#�*^/�	�������-
������������	�#�=�������������	������ �����������	��������	�>����?����	���������� ��� ��	�����>�	�������
�������	���������	���	��������	���	�������������?��������?���	����	����������������¬����������	��������	���
�	�	�����������������?	����	������������������������������������28.

=��	�	�>�����������������������*ª�������������������������������	����	���������	��������� �����������
��?��?	���&���	���>�<*/����
����	�����������?	������>������	����?�����������	��������	����	����������	��
?	��������	�����?	�����	�������	����?���	���?��������	��������������������#����������������������	���-
����������������������	�����?������������	���������������������	��������	����������	��>�	������	����	�	�-
�����?���?	����	��������������	���	�����	, Aquincum, Brigetio and Carnuntum29, whereas in regard to the 

���	����	����	��������������������������������dado they are close to a fresco from Poetovio. These observa-
���������������	����������������?�������	�����>�	��	�������	������������?��������	�����	�������?���������
Italy�	���?������	��������?���������	���������������������>����	���	�����	�$������	����	��#

=����������������������������?���	����	����������	��������������?�����>����?�	������?�����	������
�	���������� �������� ��� ���������	���������Dionysus, Venus and Harpocrates. Their common features are 
���������������������>����������	��������	�����>���	��������������	���	�����	����	������������������
�����#�
=�>�	�����������	���������������	��������>����������
�	���	���������������	���	������#�|����������
�-
�����	���	�������?���{�?���>�����������	������Venus, but also the head of Medusa; they are characterized 
by suggestiveness, beauty and serenity of the image and can also be ascribed to the same traditions. The 
�	������� ��� ��� Dioscuri� ����� ��� �	��� ����� ��� �	������	��>� �����	������� ���	���� ��� ��� �	�	����� ��� ���
�	���������	���	�������	������� ����������������	�� ���?	���	������ ��� �?���������!� ����������� �����	��-
ground and the scene in white nuances of which the image of one of the Dioscuri�������������	����	��>�	���
�	���������?���������	�����	�����	���>����������#

=������������	��������������	���������
���	������������������������	��>�������	����������������	�����-
	�$�	����	��������������������� �������� 	� �������	���� ���� ��� 	�	�>���� ��� ���Sirmium� ��	������� 	�� �����
��������	�	����������������>�����������������	�����������������	������������
�������	�������������������>����
Italy#�=�������������������	��>�����	����?��������	�����������	����?����������������>�������	���	�����	�$
Noric masters.
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P A U L  M E Y B O O M

THE TOMB OF KAZANLAK RECONSIDERED

(Taf. CXXXVIII–CXXXIX, Abb. 1–3)

Abstract

La decorazione della tomba di Kazanlak� �����	� ��������� �	���	���������	� ����	� ��� ������	������ ����
�������������	����	��������	�	������	�������	��	�=�	��	#����	���� �	������	������	�����������	�����	� ����	����
��������������������������������	����������Arsinoeion di Samothrace (275–270 a.C.). Anche alcuni motivi 
�����	���������� ��� ��������������	����� ����������� ����	������	��� �	��	�����	�	����	�����	����	���������������	�
����	��	��	����������	�����	�����	����������������#������¹���	��	�	����������	�����	���������������	��������
�������������	#\#������	�����	����#������	�������	����������������������	�����	���	�����	�������	��������	���
������	������	�����	�=�	��	�	��	��	�����	����������}����	�������<+*�	#\#�����������������	�����	�����	�	��	� 
�����������������������������	��������	���	���������	�����	��������������	���=�	��#

The famous Tomb of Kazanlak in Bulgaria�����	��>��	�����������	����\�	����	������	��>�;���������������-
ods, is one of those Thracian tombs of which the decoration illustrates the interest of the Thracian aristocra-
cy in Greek culture1#� =�� �����	����� ��?�� 	� ������� ���	�������� ?��� ���������	�>� ��������	�� ~�����
architecture and therefore it is worthwhile to reconsider it (Abb. 1). In the rectangular anteroom, the prothal-
amos��?������*�pj���������*�*<���?����	���<�<9���������������	���>�������������	�>���������	��	���-
tecture and wall decoration is obvious. In the tholos, the thalamos, which is 3,25 m high and has a diameter 
���<�j9���������������������������������	�����	����������������	���	���������?���������������������-
orative zones diminishes and their coherence becomes obscure. On closer observation however, their archi-
tectural background and coherence become clear as well. Both the anteroom and the tholos have a high socle 
���������������	�����	����������	����������	�������	�������	������������#���������������	����������	������#����
the anteroom a frieze follows with an acanthus scroll on a black ground and a somewhat higher white-
��������� ������� ���������� ���>������ �	����� ������� ���?���� ?	������� ��� ������ ?��� 	��� ����������� �>�
������������������?	������#����������������	�������$���������������������	���������	������������?	������
�������������	���������?���������	��	���������������������������������?�����	�������#�������tholos, the 
���������������?�����>�	����	���	����	���������������?����	��	�����	��������	����?���	�����	�����bucra-
nia and rosettes. Above this zone is another one of roughly the same height as the red one. In this second 
�����	��	�������	������������������������	��	��������	���	��������������>�����	������������������	�����	���
�>�������	���	��	����#�=���������������
��������	�	�����������������	������;�������������������	��?����	��
��� ���������������
��� ������������������ ��� ������2. Above this zone runs another elaborate architrave in 
?��� ����� ���	��������?���?	���������� ��� ��� �	������ ������	��#������� ���� ������� ���>���	�����������
?��������?����	�����������?�#��������������	���������������	���	���������tholos, this zone is also con-
�����	��>���������	�����������?�#������������	��	�����������bigae����	�	�����>�������������������#�=��
remaining small round ceiling of the tholos is covered by a stone slab.

It can be observed that the artists did not fully understand how the Ionic architraves should have been 
	���������������>#�������
������	��������	�����	����?���������	�������	���������������������������������	��
������������#�=������������	��>����������������	����������������?������?	����������������������	�����	����

 1 For the Kazanlak� ����� ��� �����	��� ���� ��� 	������	������� ���#� ������ *p9_�� ���#� ��#� <9�ª9¬� ��� ��������	�>� ������ ��� =�������
<^^_���#�+¬�	�����������������������������������
���	�����������������>�=�������<^^_#

 2 Dimitrov 1961, 335; EAA V (1963) 841 s.v. Pagasae (L. V. Borrelli).
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which illogically are directed to the inside of the tomb. The bucrania and the rosettes of the lower architrave 
����������	����������	����������fasciae����	��	�����	����������	���	����������	�������#�=���	���������	�-
��������������������������������	���	��>�	���	��	��	��������phialai����	��������������	������������������������
frieze of the Ptolemaion and in the interior of the Arsinoeion at Samothrace from ca. 275–270 BC3.

5��� ?�� ��	����� ��� �	������ �����	����� 	������� ��� 	� ���	���� ?	���� ��� ����������� ��� ��� �����	�����
become clearer (Abb. 2). They used architraves of the kind they knew from real architecture to divide the 
wall above the socle in three zones. In real architecture and in wall decorations, a wall usually consists of a 
������	���	�����	���������?����	������������������������	�����	����	��>����������	��������������?	������
the cella of the Parthenon, in Etruscan tombs and in the anteroom of the Kazanlak tomb. The less common 
������	�������� �?����������� ��� ��������	���	������ ���?	��� ��� ����	�	��	�� ������	����� ������ ������
monumental buildings such as the Arsinoeion of Samothrace (Abb. 3) and the late Hellenistic Tower of the 
Winds at Athens4#�=����?����	����������� ��� ���������	��������	�������	���	��������������������>� ���	���
kinds of buildings5#�=���	��������������������������	��������	�������	����������������������������������
��������������������	�>������	������������������������	�>��	�������	����	�������%�����	��������	����	��
	�����������	��������>�������	�������������	����	������?���������~�����?����������������	��������-
mental buildings such as sanctuaries and assembly halls6.

���	��>���	���?���
���	�������������	������������?	����?����������������������������	��	�����������	��
well as in tombs. In the tholos of the Kazanlak������?������	��	�����	�����	�������	���>�������	������������
���������?�����������>�����������������������	������������#�'�?���������������������������������	�
?	����	�����������������������	�>�	�����������	��?����	�� ���?	��������	�����#���
�����	��������	��	���>�
����� �	����>� ��� ��� ������ ����� ?	�� �	��� ��� ��� 	����$���������� Arsinoeion at Samothrace (Fig. 3). Piers 
��������>����������	��������������������	���\������	��	��$����������������	�����	�����?���?����?$����-
�����?����	���>�������	����������������������������������	���	�����������������#�=�������������?�����	���
����������������������������?	��������	������������	��>�������������������	�������#�=����	�������?����
���������������������������	���������	����	��>�� ����� ��� 	�
�����	����� ���������� from ca. 100 BC, the 
intercolumnia�?�����	����������������	���������	���?��	����������������?�����	���������������������	�������
from below7#��������	�	��	�����������������������	�������	����>������������������������������?������
�	�������	������	��#�=�������������������������?��������	������������	��>����	������	>�	������������
����������������������������������	������	����������	��������������?��������������#�#���������������
��	����������������������#��������?	>����	���������	����	���	��>�������
����	���������������������#�|������
����������������?	���������	�������������������	�����������	������	��������������������>�����	���������
������?���	��������������������	����������������	��	������	��������	���	�����������	�>���������	��;��-
lenistic building (see Abb. 2).

In Greek culture tholoi�?����������	���������������	������>�	����������������������	����	������������	��>�
for heroized monarchs, as the Philippeion� 	�� ��>���	�� 	��� ���	����	��>� ����� ���� ����	��� ������� �����8. 
���	�����>������������������������	�	��	� tomb was very conscious of the symbolic meaning of the tho-
los��������	��	���������������������	���>��������������	����������?���	������	�>��	������?	���	�����
��	���?������������	�>��	����?�������	��������#

���	���	��������=�	��	����	���������	�������������	�������	������	�	����������	���������������������	�
=�	��	��	�������	��?����������	�������	�����������������������������	����	�����������������?����	�����
�	����	��������	�>���������9#�=����	�����	���>��������������	��	�������	������������	������	���������	��

 3 ���������������	��?	����������?���	�����	>����������������������	��� and the Arsinoeion��������	����*pp^��<**�<*9������#�

�#�*jj�	���*9 �̀�*j+¬��������bucrania�	����������������������������������*pj*��ªª9¬���	����*pp^��*p+�<^ �̀�����#�
�#�_`�_+��_p�
��\#�#~#�*j*�#�*j<����#�+ª�+9¬�
�#�*9 #̀�*j*#�*j*�¬�����������������������	��������?��#�_#

 4 |�������#���\��������'����*pp<����#�`*�Á�����
�#�ª¬�=�	�����*p`*��<+*#�<+ª��
�#�ªj_#
 5 |���������	�����������	������������Olynthus, Robinson – Graham 1938, 295–298.
 6 |���%����q�&*pj*/�pj*�pj<��#��#����	����	
	�&'#���	�����	��������/#
 7 |���	��������������	����>�	�������	��������	��������?	���������;������	��|	����	����}	�����*p+j��
�#�j`	¬������������� exam-

����}����*pp*��
�#�*p#
 8 |�����������	��}	�����*p+j��*`j�*`p¬�|������*p+j¬�	��	����	�>��������	�	������q�����	��}	�����*p+j��
�#�_ª¬�	�������	��andron 

in a house at Pella��|	���	���*p+<��*^+�����#$��#�*^9����#�ª+�*#
 9 See in general Zazoff et al. 1985, 640–642; Zazoff – Schneider 1986, 17.
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�����	���������������#������������������������	�������������	�>����������	�������������������	����������	-
ditional Greek battle friezes; in the tholos�	������	�>��	���������?����������������������������������>�
���������	����	�����������	�����	����	����������������������������	�������������������	���	������	��~�����
�>�������	�����	����	�>#�|���� ������ ����������	����>�� ��� �����	�>��	���� ����� ������ �	�������	���
outside the tomb. Therefore, the decoration of the Tomb of Kazanlak����������	�
����������������;�����������
architecture in Thrace������?��������~�������	�������������������	������	��	����������=�	��	��	�������	�-
��������	�����������#

The decorations of the tomb are usually dated sometime around 300 BC. Given the strong Hellenistic 
�	�	�������� ��������	������ ��� ��� ��������� ����������� ��� ��� ����������>�;�����������	���	��������>��	, Seu-
thopolis, of king Seuthes III, who was an ally of Antigonos Gonatas. It was situated only 8 km away from 
Kazanlak�	������������	����������	�����	�����������_th�������>��\#�=��	�������	�����	�����������?�����-
����������������>�����������������>�������~�������	������#����������������������	�	���	��	��	����	�>�����-
cated to the Great Gods of Samothrace10#�;�?������ ��� �	��� �	�� ����	������� ���	����	�	������ ���� ��������-
������������������������	����������	������������	����>�	��������?����bucrania and rosettes, both found in 
Samothrace, date from ca. 275–270 BC, rather suggest a date nearer to the middle of the 3rd century BC. 
=�����������������������������	����	��	�������	����������	��������������������	�����������ªrd century BC, 
����������������������������������	��������=�	�� after the death of Lysimachos in 281 BC.

In summary, the Tomb of Kazanlak����	�
�����	����������������	���������?����~�����	�����������	���
local cultural traditions.

Appendix

A note on the possible identity of the couple buried in the Kazanlak tomb

���	��	���������������� ���<^^_��M. TORELLI�	��	��������� ��� �������>� ���������� �	��?	��������� ��� ���
����#�%������	��>����	�������������
�	����������������?����	��������!

�� =�������?	�����������>�	��	������������?���	���	���������_ª��¬��������������������������������$
ces.

– The burial of a husband and wife together was not a Thracian custom.
– The decoration of the tomb shows a mixture of Greek and Thracian elements.
�� ��������������	������������������������������������>�?�	������	������	��kausia and Thracian hel-

�����?���������������������>�?�	��=�	��	�����\������������#�=������������	�������������������
historical events which were characteristic for the 3rd century BC in Thrace.

�� =���	���������	����������������?�	���	�&�	����/$?��	���������	����������?��	��	���>	����	���#

For these reasons, M. TORELLI concludes that the man was a Macedonian warrior who had married a local 
&���>��	�/����������	���	����������������������	������������������	��	����Seuthopolis. They were creat-
��������������������������������	��������=�	�� caused by the death of Lysimachos in 281 BC – who himself 
is actually known to have had an Odrysian wife.

|���	������	��������	�����?���M. TORELLI’S argumentation.
Then, however, he suggests identifying the man with a certain Macedonian named Adaios. He is known 

	��	����	������������=�	�� who issued his own coins. This character might have been a soldier of Lysima-
����	����������������	���������	���������	����	����������#

����>��������������	�	��	�������������������������	�������������������	������������#�����������������
������
�	������������>��	��������������������	����������#�����������	����	�����������������������	�����<ª^�
BC. If he really had been a soldier of Lysimachos, he must have been very old at the time of his death. Fur-
�����������������?���������	�����	�����	��?��	���	������#����������������������������������������	������
��	�� ��������� �� ����� ��� ��� ����� �������� ��� 	������� ��� �	�	��	�� ����� ��� 	� ���	�� 	�������	�� ��� ���	��� 	��
unknown adventurer-general, who was active in Thrace�	������������������	�����������ªrd century BC.11.

 10 |���%���|����#�*p`^�&*p`ª/�`^p��#��#��#�|��������� (M. Cicikova).
 11 |�������������>�=�������<^^_¬����#�*9*¬�����������	�����	����*p`p��jª��#¬������������	���;	��������5	��	���*p++��_jª#
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Paul G. P. Meyboom
Faculteit Archeologie, Mediterranean Archeology
WSD
Reuvensplaats 3–4
NL – 2311 BE Leiden
p.g.p.meyboom@arch.leidenuniv.nl



395

SEKTION NOVITATES





397

S I L V I A  F O R T U N A T I

IL “CRIPTOPORTICO NERONIANO” DEL PALATINO:  
NUOVE ACQUISIZIONI SULLA DECORAZIONE PITTORICA

(Taf. CXL, Abb. 1–6)

Abstract

During the excavation directed by P. PENSABENE���� �������?���� ���������� ����	�	���� hill, numerous 
��	�����������	��������	�����?����������������������$�	�����Auguratorium. A number of these come from 
the Neronian cryptoporticus, restored by Septimius Severus at the end of the 2nd century AD and situated 
��	�� �����������������	�������������� ���Domus Tiberiana. =���	������	����� ���	>������	�	��>��	�	�����
?	�������	����?���	�����������������	��������������#��	������ ����	�����	�������������������?��������	�-
ments from the Auguratorium¬� ��� ��?��	����>���	���	��	������	����?���	�������	�����$������	����������
�����������	���	������#��������������������?�����	���������	�����	����?���������������������������¬����
���������������>�	����	����?���������	����?�����	��
������������#����������������	�?��	���	��$�����������
?���	����?������	������?�	���������	����������>�	��>����	���	��	�����������������Tellus; the other is 
��������	���>���	�����	�>�������������	��>�	��	�#

=?���	���
������?����������	��>����������������������������������	���¬������������	��	�pedum and 
	����	����������>�	��	�>�#�������?�����	�����������������	����	�������	 kantharos, garlands and two strange 
��{���������	���	��������	���	��	�������#����� ������	����	���	�������	��� ������������	��>����������
those seen on other vaults and ceilings of the 2nd century, as in the Insula of the Ierodule, the House of the 
Painted Vaults in Ostia, the Domus Tiberiana and the so-called Palace of Decius in Rome.

Il contesto

��������������	��	��	��	������	����������	�����*p`+��	������# P. PENSABENE����������	��	����$����������
Palatino1���������������	��������������������������#�#�Auguratorium��������������������������������	����������2 
ivi scaricati durante le indagini ottocentesche condotte da P. ROSA����������������	����
�������������������-
��
�	�����������	��	��������	���3.

�	��� 	����������� �� ����������� ����	��� ��	��	�������	���� 	������ ��� ������� ��	������� 	��	� ����	� ���� �������
��������������������	�������	�Domus Tiberiana�����	������	������������	�	��	�����	��	���������|��������|���-
ro4 e scavato dal P. ROSA�������	�����j^�����¥�¥�������5 (Abb. 1).

 1 �����	������	���������	�������#�����	�����<^^<��������������	
	�����������#
 2 ��������	�������	����������������������	����������	����������
��������#�������	���<^^p¬�������	���<^*^¬�������	���<^**#
 3 ��������	����	���������������	������������	���������������������	������	���	���������������	������	�����������	�����������	�-

�������������	���������������	������������	���	�����¥q����������¥�¥�������������������������������	����	������������P. ROSA (Pen-
sabene 1990, 24–26). Sui suoi scavi cfr. Tomei 1999.

 4 |���\����������������#��	������*pªª��ª9_–358; Lugli 1946, 486; Luciani 1985.
 5 Tomei 1999, 203–212.
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��������	����������������
�	����������������	�	��	��������	����������������������������	�������tectorium di 
	������ ���� ��	������� ��� �����	��� ����������� ���	����� 	������������� ���������� ����	� �	����6. Esse sono infatti 
	�	����� 	� ������� 	����	� ��������� ��� 	������ ��	���� ����	� ����	� ��������	��� ���� ��������������� �������������� 	��
������	������	�����������	�����������������	�	7����������������	�����	�	��������������	�����	����������	��	���
�����	���	#������������	������	��	�������	���	��������������	������������	�� ����	����������	�����������������
����	������� ��� ��	�������������	����	����� �	���������	�����������	��������� ������	�	������������	�	������������
�	�����������	�����	�����	��	����������������������castellum aquae e di una vasca ovale8 – fu rinforzata con 
��	������	��������	����	�����������	��	������������º��	��������	�����������	�����	�	�������	����������	��	��9.

������	��������	��	�����	����������	����	�����	�������������	�����������	�|������������	�����������	����
Roma���	��	���������	�����j 1̂0����������������������������	�����	������	��������������	�����������������	�
�	�����	����11��	��	��	��	��������	������������������ Paedagogium12 ������������	������#�#�|�	�����	�	����13, 
��������	�����	������	�������������	�	��	��	�����������������������������	����������	����������	���	��������-
�����������	������	����	�in situ���������������	�������	��������������������	���Auguratorium������	������-
����	�������	����������	�����������������������������·����������	�����������������������#

I frammenti

��**ª���	����������������������	�����	������
�����������������<^#^^^������	�*"ª�����������	������	�����
�������������#� ��� ���������� ���� �� ����� �	������ 	����	� in situ� ��� �������	� �	�����������	��	�� ���������������
����	�������������	���������������������tectorium������������	�����������	�������	�	������������������������	-
���������+�����	�����	�����9��������	����#�����	���������������	����������������������������!���������������	�	-
�������	���	��	��������	������	�	���������	���	�	��	��	����¬���	��������������·��������������	������	�������
�	�	�������	����	���	�������	�����	���	���������	������	�	��	�����	����	�����	�	����������	��	��#

%��������������������������������	����������������������������������	�����������	��������������������	�
decorazione di un settore della volta.

La volta: proposta ricostruttiva

|��������	���������������������������������&���#�</����	��	���	�����	�����
����	���	�������������	�	��	�
�������	��|������������
���������	���������	�����	�����	�&���#�ª	/#�=	�������	�����	�����	���	��	���	�����	��������
	��	������������	���������	�	��	���	��������	��������	������	�����	���	��	������������	�������������	�	��	�
un kymation���� ���	�������� ����	�������������	����	������������&���#�ª�/#�������������� �	�����	�����������
�	������������	�	�������������	�������	�������������	����	������������������������������j*���ª �̀��������	��	�
��	�
���	���������������������	�����
	������������#�������	���������������������	��	����������	���������	�
����	� ����	� ��� ����	� ��� ��	� �	��	� ������	� ���� ��	���� ������� �����	���	�� ����	�	�� ��� ����	����� 	���� ��� ������

 6 |������	�������������	������	�������	�����������	�������������������	�����������������	��	������	������	����������������������
�������������������	��������	�����	���������	��	����	�������	��	�����	����	���������<^���������	��	��������	����������	��#�
|����	��	����������·�����������������	����	����kyma�����������	�������������������	��	����	��������������������������������	�����	���
�����������	������#�=�	�������������������������������������������������	��	������	�����#��������������������������#�'����������-
der 1986, 504 f. Nr. 6. 14. 15.

 7 Sulla decorazione in stucco cfr. Mielsch 1975.
 8 Tomei 1996, 171; Tomei 1999, 426 nota 195.
 9 }�����*p_j��_+j#�������������	������������������	��������������	��������������	����	���	���·�����������	������	������in spica-

tum.
 10 �������������������������������=�����*ppj���	�#�j*��*–3.
 11 ����	������	����	����������������������������������������	�	�������������·���������������	������	�����������������	���!�	���������	����

����	�	��������������	��������	��������	����*9�������	��������	���������������������������������	����9^����������	�������������
��	������	�	�����	������������	����	�������������	����	�������*+^�������	���������������	������	��	����������	�������������	���
�������	��	������������	������������	���������	����	��������������#�}	��	��	�����	���	�����������	�	�������������������	����������
�	������������	�����������������������
����	����#����	���	������	�	�����	��������	�	�����������������	��������������������	�	������-
�	����	���������������������	��������	����	����	���������������������������������	��	��������������	���������	��#

 12 Borda 1958, 116; Wirth 1934, 136 f.
 13 Ling 1991, 178; Borda 1958, 115.
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����¬������	��������������	������	�����������·�������������������	������	������	����������������������	��#�
}	�����	�����������	�������������	��������	���	��	������	#�}	�
���	�������	���	������	�����������	��������	��	�-
ciata sotto al seno, e un himation������#�|������������ ����	�������� tondo bianco, forse un medaglione. Sul 
�	�����	���	������������������	���	������	������������������#�|�����	��������������������	�����	��������������
����	��������	���	�����������	���������	���	������	��#������������������������������������	���������������	���-
�	���������	�������������	�����	����·��	��	�	�����	��	���������	���������	#

����������	�����	�����������	����	���	�����	��	�	���������	�������	��	����������	��������������������	�
	��	�
���������������������������	��������	���������	������������������	��������	������������	�����	���	������	�	#��	��	�
ghirlanda sorgono due racemi vegetali di colore verde e rosso, simmetricamente divergenti, che generano un 
��	�������	������	���	�������	���	�������������	�������������#�}	��	���	�������������	������	�	��	����kyma-
tion�����	������������	���������������	�����������	�	��	���	������������	�����������	�
	��	���&���#�ª�/#

}����	�������������	���	��	�������������������	�����������	������������	����	���������������������&���#�_/!�
�����������	���	�������������������$	��������������	��������	���	�	����	���������������	�������������&���#�9�/¬�
���	�������������������������������������������������	�����������������������	��	���������	���������	��������������
������	�����������������������������������	�������	��������������������	���&���#�9	/#

��	����������������������������������������������	�������	���	���	��	��������	�����	��������	��������	�
�����������������	�����	��	������	���	�
���	��������	�	�	�&���#�j	/����������������������	���������
	����
�������	���	������	�	�����	����	����������	�����������#���������������	�������������	��������·���������	������
����	���	�����������	������	�����#

%��������������������	���������	���������������������	�����������	�����	��������	�����	�������������������
������	�������	����������	�����	�����
������	���������	���	��������	���	��������	#�����	�����	�&���#�j�/���������
���	�������	��	���������	�������������������������	������������������������������	��������	��������������������#�
���	� ��	� �����	� ��� ����	������� ��	���� ��� ��� �������� 	�
�	���� ���������������� ��� pedum. Della seconda 
&���#�j�/������	����������������	���������	���������������������������������	��	�����������������������	�����	#

q�������	�������������	����	���������������	������	��	����	���
�	��������������������������������������
������	��	����������	��#�%������������	�����������	�������������	���	���������	���������������������	�����	�������-
�	����	������������������������������	���	����	�������������������������������������������������	����������������
tangenza.

��������	�������&���#�<�����	����	������	/����������	������������	�����	��������������������������	�����	��
	�����������	����	�������������������	�������	��#

!�����������
�=������;=��
�
��������=��

}	������	���������º�����������	�������	���������������������������	��	�����	����� 14, organizzato secondo 
	��������	���	�������	�������������������	�������������	�����������������������������������	��	�������������
secolo15.

��	�����������������������������������	��������	�	����#�=�	����������������������	������	�������������	�-
�	�������	
�	�������������	�������	������	��������+��������������������	�������	�Domus Tiberiana������	��	-
�	��	���	��	���	�������	�������	��	�����������	������������������������	����	������������Auguratorium, fasce 
�	��	�����������������������������������	��#���������	������������	�������	�
���	���������������	�������	�
��-
�	���������������������������	���	��������������������16#���·�������
�	����	��������������	������	�������
���
��������������� �������������������� 	����|�	�������������	��, tradizionalmente attribuito al rifacimento 
severiano del 195 d.C.17.

�����	��	�����������	�	�����������	�����	��������������	�	��������	�domus sotto le Terme di Caracalla18 e 
����������
���������	�����������Insula delle Ierodule ad Ostia19������	��������	��	�������������������	�����������

 14 Barbet 2004, 33 f.
 15 Joyce 1980, 77–79. Cfr. anche Barbet 1984.
 16 Castrén – Lilius 1970, 41–43.
 17 Wirth 1934, 131 tav. 32c.
 18 �	�����*p`<��j^9–607.
 19 Veloccia 1970–71, 165–167; Falzone – Pellegrino 2003, 17.
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���������	�����	������������	������	�����������#�#���	�	������������” al Viminale20 e con la stanza IV della 
\	�	�������q������������ ad Ostia21.

}�� ������� �������� �������� 	����	� ���������� ���� �� �������� ��������� �����	����!� �	� �������	� ��� ������� 	� |�
	�����	���	�
����	���	��������	����������	��	���	���������	��	��������������������	�	��������	�\	�	�����������
mentre i kymatia� �������	��� �	� �	���	�������	����������	���������	�����	��	����� ���������	����������	�����
���	�	��	����	�+�������Insula delle Ierodule22�����������
�������������=��������\	�	�	��	23.

|������
���������Insula delle Ierodule24������������	����������������������������������������������������-
������	��������������������������	�������	��	���	�������	������	����������������	�\	�	�������q������������, ed 
����	������	��� 	���������	�����	�����	�����	� ��	��	� �q�� ������������ ������	��� ����������	� �	���	���� ������ ���
�����	����	�������	�����������	����������	��25.

|�� ������� �	�� ������ ��� ����	� ����������� �� �����	����� ������	��	������ ����	� ����	� ����	� ���������� ������
�����	����������������������������	����������������	�����������
�	��������	���	��	�����������������������	�
���������������������	�����������������������	����������	������	������	����	���������
���������������������
����	������������	���������	����	��#

������� ��������	������ �������	
��� ����� ����	��	������������ 	�� ��������� ���� �	�
���	� ����������� ����	�
��	��������¹���������������	�����	����	����	����� �	��������
�	����������	�Tellus#�������	������������� �	�
����	���������������������	���������������	��������	��	�����������	��������	�\	�	������������ a Nabeul, data-
�����	��	�����	�����������q����������������	����	�����	��	���	��������	���������������������������������������-
to verso destra e una bulla al collo26#���	����� ����� ����������������� ������ �������������	��������<`�����	�
Casa di Meleagro�����	�����	��	�	��������	��	�����������	��������	�
������	��	��������	���������pedum27. La 
�������	�	�����	����������	������������������������������	����������	����������	�������	�����������������-
����������	��	���������	���	��	�99�����	�Domus Aurea��	����������������	����������������������������������-
blicata da MIRRI e CARLETTI28#� |���	� �	��� ��� ������� ������	������� ��� ���� ������ 
����� �	������ ����������
�����������	��������������������������������������	����!�����	������	�����	�
���	���	����	��������	�������	�����-
sonaggio con pedum����	�������������	���������	�������������¹��������������������������	��������	�	�\	�	����
Meleagro 29, mentre da Ercolano������������	������	��������������������	�
���	�����	������	�����������	���
di pedum�������������������	����������	���	��30.

��	����������	�
������������	
�	��������������������	�����������	�����	���������	�����	�����	�����	�99�
����	��������������������	�|	��	 a Ostia31#�����	��	���������	�����������	������	����� ��������������������
�	�� ������� �� �����	����	��� �	� �	��	���� �������������� ������������ ������	��� �� �	� ��������	� �����	��� ������
����	��������	��������������	#�}	������	������������������	����������	�����������	�	�	�������	��������	�����
�	�����������	����������	�������	����	���#����	���������	�����	���	���������	�����������	��������	�����������
�	�������	�����������������¹�����	���������	�
���	������������������	�	�	����������������������	�����������	�-
���	����� �������������	��� ����������	���	�
���	��	�������	��	���#������	���������	��������	����������� ��
busti delle Stagioni su fondo verde32#���	����	���������
�	����������	�
���	���	��������������	�������������-
��������	�����	���������������	����������	�����	�������	������	��	������	��	�����������������������	�������	��

 20 Di essa resta solo un disegno di P. S. BARTOLI�&�	������*p**���	�#�+</�����������������������	��������	���	�������	��������	��-
����	���	�������	���������	�������������	���������������	�����������	��#���������	������������	��
�������	�	���������	�����	���	��#�
������	��	��	�����	���	���������	�	���������������������	�����������������������������	��������	������	�������	������	�����	������	�
volta.

 21 ����������	{�*pj #̀
 22 Falzone – �����������<^^ª��
�#�+–9.
 23 �	�����*p`<��j<*�
�#�<+#
 24 Falzone –������������<^^ª��*ª�
�#�p#
 25 ����������	{�*pj �̀��	�#�<��*#
 26 Darmon 1980, 40 f. tav.11, 8.
 27 PPM IV (1993) 766–`jp�
�#�<^j–210 s. v. Casa del Meleagro (VI, 9, 2.13) (I. Bragantini).
 28 Peters – Meyboom 1982,�_ª�
�#�<�9#�_9¬���>������������	���<^*ª������+^�
�#�99#_�9#
 29 �����q�&*ppª/�`ªp�
�#�*j^��#��#�\	�	���������	��� (VI, 9, 2.13) (I. Bragantini).
 30 Mielsch 1975, 133 K 36.1; tav. 32,1.
 31 I. BALDASSARRE�&�	��	��	����*ppj��*^`/��	��	�	�	��	�����	�����	������	����������	 H. JOYCE (Joyce 1980, 80) la considerava di 20 

��ª^�	������·��	��	����������	����	�	��*j^–170 d.C.
 32 Baldassarre 1996, 106 f.; Joyce 1980, 80 tav. 49. 83.
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�������������	��33� �����	���� ������	��	����������������������������������	�������	�����	��������	���� ���
tamburello34.

}	����	�	�����	��	��	�
���	����������������	��	���������	�	��	�	����	��	��������������	�
���	���������	�����
�����	�����	�Tellus, che ebbe grande diffusione tra il II e il III secolo35#�|����	���������������
�	��������������-
��������������������������	��������������������	��������Antiquarium di Cartagine in cui la Tellus, sdraiata e 
�������	�	��	�
�����������	�����	������������	�����	����������	���	������	�������������������	��������������-
�������������	���	����	����	����������	���	��������36.

}	��������	�������	�����������	������������������������	����������	�����������������	�����������-
�����	���	���	��	��������	�����	�������������	���	�����	��	���	��������	�������
�	�����������	��	�����������	���-
ciazione – su mosaici e sarcofagi di III e IV secolo37 – di Tellus con Oceanus38#�|�����������	��	������������
��	�����������������������	�����������������
�	��������������	��	�
���	��	�������������������	����	�����	���-
���	���������������������������	�	�����������	��	���	���	������	����	�
���	�����!�����������������	��������	�
����	�����	����	�����	����������������	���	�����������
���	������	����	���������������	39, su sarcofagi40, su 
monete41������������ ��� �������� ������	������������������	���	������������	��� ��������42#�}�	�����	���������
Tellus con Oceanus� ������������ �� ���������	������ �����	�������� ������	�	� 	���� �	���� �����43�� �� 	�����	�	�
������	�������	���������#��#��	�����������Valerii�����	�����������q	���	�	44.

���
����� 	�����º� ��������
�	������ ���� ���� ��������� �������� ��	� �� ���� �	����� �� ���� ���� �	��� ��������	�����
&���#�9/#����������	��������������	����������¹��	������	���	������������������������������������	�����������-

���������	��������_������Insula delle Ierodule45�����	����	��������������	����	���46�����������	���������	�������-
������������	������	����	�	���������������������������	����	�������������47��������	��	�	����48#�\��������-
��������������������	���	���������	�����������������cistae mysticae ������������������������	�����������	-
����������������������������������	����	��49.

������	���������������	�������������	�������	��������������	������������	����������	����������	��	�������-
�	���������	����
����������������������������	��������������	��	��	����	���	����������������������������������-
������������������	����	��	�������	����������������	��	��	���	������	�	�������	��	�������	��	���������	�	���
����������#� '�������� 	�� 	������ ������� ���������	����� ���	����� ��� ������ 	������� ��	� �	���� 
����� ��	��� ���
�	����	���������������������������������	���������	����������	����	�	���	���������������������	�����������������
��	��	���������	����������������������������������������	�����#�|��	�����������������������������������	�����	�
����	������������������������	��	��������������������	��	�
������������������������������������������	��	������
�������	��������������������������	���	���	�������������	����������������������	����������������	��������	���-
����������	���������·��������	��	�
����������������	������������������������������������#�}	����	���������	����-
�������	�����	���������������������	�	��	��	��������	���������	��	�����������������������������������������	���-
���	������������	�����������������������	���������	���	��	�%+�����	�domus������	��	�����\����������, attribuita 

 33 Joyce 1980, 80.
 34 Baldassarre 1996, 106.
 35 LIMC VII (1994) 879 s. v. Tellus (E. Ghisellini).
 36 q�����*p`<��jjj�
�#�*j#
 37 Hanfmann 1951, 182.
 38 LIMC VII (1994) 888 s. v. Tellus (E. Ghisellini).
 39 Foucher 1975, 49.
 40 \��#�����	������	���}��\�q����&*pp`/�p*ª���#�pj#�p+¬�j^j���#�pj#�p+��#��#����	����&;#�\#�\	�/#
 41 Hanfmann 1951, 17 Nr. 49; EAA V (1963) 619–j<*��#��#����	����&;#�|������	��/#����� ����������� �	�
���	�������������	��	�

�����	��������	������	���	������������	���	���	����&�	������> 1965, tav. 15. 16. 63), su emissioni efesine di Commodo (Head 1892, 
82 Nr. 255) e sui denari argentei emessi da Settimio Severo nel 209 d.C., cfr. LIMC VIII (1997) 907 Nr.4 s. v. Oceanus (H. C. 
Cahn).

 42 Levi 1947, 38 f. tav. 6b.
 43 Anth. Pal. 9,778; 16, 65.
 44 ~�	�������*p9ª��`�
�#�ª–4.
 45 Falzone –������������<^^ª��<*�
�#**#
 46 �����	���*p+*��_^��#
 47 De Vos 1975, 70 f.; Pernice 1925, tav. 10. 15; Pettinau 1990, 100.
 48 \��#���������&*pp*/�`^<�
�#�9_��#��#�\	�	���������������������� V 2, i (F. Parise Badoni): fauces��#
 49 ����������������
�	���������#�����q�&*pp_/�_p*�
�#�ª_�&oecus �/¬�9_9�
�#�*ª^�&�	�	�����	������/¬�99+�
�#�*_+�&�	�	�����	�����%/��#�

v. Casa dei Vettii �q��*9��*�&q#�|	��	���/#
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	�����	���������������������	�	50#�\�����������	����������	������������Auguratorium, anche esse sono carat-
������	����	��������������������������	������������������������������������	��	���	���	����	����������	������������
�������	���������	��������������������	�����������������������	��¬��������������������������	���	��	��	��	�
���������������	�����������������	������	�����������	�	���	���	����������������	���	��	���	������	#�����������
�������	��������	����	�����������	��	�������������������	����������	����������	������·�	��������������������	�-
������������������������������Insula delle Ierodule�������	��������·���������������	�
�	��51.
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A N T O N I O  V A R O N E

UN NUOVO COMPLESSO DECORATIVO NELL’INSULA DEI CASTI AMANTI A POMPEI

(Taf. CXLI–CXLII, Abb. 1–6)

Abstract

At the excavations of the Insula of the Chaste Lovers�	��������� (Reg. IX, Ins. 12) a new cubiculum was 
���������>����	����������������	��	����<^^+�<^^p#����	��	��������������	������>�����?���������������
?	����	��������	���	���������	�������	����	������#�=����	�������������������?���������>���������	��������
�����	����������	���������������������������|�>���?���	�����	�����������!�������������������	������-
��	�����	�������	����	���	����	��	����	���	�����������	�?�����	�����������������������	�������	���������#�
��������	���>� ��������������	��?���� 	�� ����	����	���������������������#�=�������������	���	���?����
���	��������	������������	�������?������������������������������������������������������������	�������#�
�������	������������������?	>����?�����������	�����	�	����������	�������������������������������������-
����������������	����������#����	��>������	��������	������������	�����������������?����	�����	�������	���
���������������?���?	��	���	�>�����������	�������������������������������	�����	����#

������������	�����������	�����������	����	�������������insula dei Casti Amanti (Reg. IX ins. 12) e i cui 
��������������������	���	������������	�����������������������	������������������������������	������	�������	���-
ne1������	����������	������������	�����	�����	��	��	��	�<^^+�<^^p�����������������������	������������	�-
��������	��������������	��	����	�������	���
����	�	��	������	�����������	#

}�	�������� 	��	������� 	�� ��	� casa� ��	�	�	� ����� �	���	�������� ���� ��� 	������ �	������������ c del vicolo 
������	���������������������	������	����insulae�**���*<�����	�'��������¥������������	�����������	������	���	����	�
����������	�����	�����������	��������	��	������������������	�casa detta dei Pittori al Lavoro2. Il cubicolo, che 
���	� �	� �����	������ ���� ������ ����������	� ��� *_�� �� ������ 	� ���������� ��� ��� andròn di collegamento con 
	��������	����	�������	�	���&���#�*/������	���������	�����������	������	��	�����	�������������	����	���	�	-
����������������������������	�����������������	�����	�����	�	�����	�������������	�	������	#

����	���������	����9������j�	����������<^^ª��������������	����	���	�	������������	������������������������������
�	��	������ ���	���� ������� ��� �	������	����� �����	�����	��� ��� ���	������� ���� ������ ��� ��	� 	�� ������� ����	�
�	���������������	������	����	�����	������	������	���	�������������������	�����������������������	�����������-
��	������ ���� ������� *j#� ��	� �����	���� 	������ ���� \	�	�������� ����	� |�	������ ��� ������� �������� ��� �������
����������������������������������������	���	�������������	����������	��	��������	���	���������	�|��������-
����	������������	�������������	��������	�����	�����	�������������	������	����	���	��������	���������������
����� ��	��� �	� ��� �������	���� ���� ��	���� ����	��	� ��	�������� *j�� ���� �	����� ���� ������� ������� ��������� ���
�	����3.

��������	�������������������������	���	�������������������	������������������*_��	�������������	������	�����
��������	�����	�������������	��������������������	���������	������	�����	��������������������	��	����	�-
��������������������	������	�����������������	����	���	������	�������������	��	���������	�|������������	4.

 1 Varone 1997; Varone 2007; Varone 2010.
 2 }	���������	
	������	���������	��	����������	�������	�	��	�����	�	����q	�����<^*^��_9ª��#�*#
 3 q	�����<^*^#��������	������	�����������������������������������������	�������_9ª#
 4 �����������	�������	�������	�������	�����	���������������������������������������	�������	������	������	�����<^^9����������Anti-

quarium di Boscoreale�\�������	�����	�����������������������������#�q	�����<^^9����������������������	��������	�����������	��
�������������������#�|���������	��������������	�����������������������	������#������#�+j`<<#
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}	������	������������	������������������	���������	�����	�������������	��������������������	��������������	�
����������������	���������	��������������&���#�</#

}�����������	���������������������	�����	��	��������������	����������	���������	��������	���������	������	����-
vina (phyllitis scolopendrium)5������	��	�	��	������������	��	����	������	�������������������������������	���-
�	�������	��	���������������������������	��������	���	���������������������	��	���	���������	�����	��	����������
	�����	�	�����	������	�����	����	���������	��	����	����	������������	��	�����	��������	�	#

}������	����	����������	��	�������������������	�����	������	�
�����	����������������������������������
���������������	�������������	��	������������	������	���������������	���	������	����	�����	��������	����������	-
��	�����	���������
������	�����������	���������	����	�	���	��	���	���������	��#

}	��	����������������������������	�����	��	����������������	��������������������	����������	����	�����	-
�	�����	������	����������������������	���������������	���������	���������	����	�������	��	������	�����#

}	����	�����	�	�	���������	��������	�	���������	������	��������	���	��	�������	���������	������	���	������-
�	�������	������	��	�������������	���������������������	����	������	�����	��������	�����������	������������	�
��������	�	�����������	�	�
������������������������	���������	������������������������������������������	�������
�	���	�������������	����������	��	�����	������������	�������	�����������������	��	���#

��·��������������	��������������������	������������	�����������������	���	���������	��������	�������������
�����	����������������������	��������	�������������������	���������	�����������������������	���������	������	���-
���	���������	�������������	�����������	�������������	���������������������������������������������������	��#

����	����	������	��������������������	��������	����������������������������	������	��������������������
������ ��� �	������ ���� �	������� �	���	���� ������� ��� �������������	� ��� ������� ���������� ����	��� ��	� ���������
linea retta.

�������	�����������	��	��������������	������������	��������	������	�����������	��	���������������	���	-
�	�����	���	��	������	6��������	�	�	���������	��%������&���#�ª/#�����	��������	���	�����������������������������-
���	�����������	��	������������������������	������������������#

������	������������	������������������	��	�������������	�����	��������������������	�����������������	�
�����	������	�����������	��	�����������������	���	��	��������	�������������������������	���������	���������
&���#�ª/#�����	��������	���	���������������	�����������	��������	���������������	��	��������������������	�����-
��������	�������������
�������	��¬�����������������
���������	��������������������	�����������	���#

}	��	������������������	����	�����������	��	������	�
�����	�������	����	���������������	�������	�����	�����	�
���������	��������������������������������	����	���������	����������������������������	�
�����	������	�������
�����	����	���������������������������������������	����������	�	���	������	#

�������	��������	���	������������	��	����������������	��	����������������������	������	��#��������������������-
��	���	����	��������������������������	����������	��	������������������	������	����������������������������	�����
resi in rosso.

������	�	������	���	�������	�
�����	��������	��������������	������������	�����������	�����������	��	������
��������������������������������	�������	���	�����������������������������������������	���&���#�_/������	�����
vasi agonistici, un kyathos�� �������� �	���
������������	�RIZ7�� �� ���hydria8 entrambi ad ansa sormontante, 
	�����	��	����	���	��	��	�����	��������	�	������	�	���������������	������	�������������'����*9, e a un tro-
chus in cui sono inseriti i garruli anuli ricordati da Marziale10 con la relativa clavis adunca.

|����	���	����������������	�����������������	��	����� �	�
�����	���������������	�	��	���� ������	�����
�������	�����	������	#������	�������	���������	��������	����	���	�������	����	���������	���	����	����������	��	-
�������������	������	���������	�����	������������	�	��	��������������������������	���������	��������������
��	��������	���
�����	�����	�	��������#

 5 Devo il riconoscimento ad A. CIARALLO����������������� �	���	��������� ��������	�����	�������	�|������������	�����������	����
�	�������������, che ringrazio.

 6 Cfr. anche Helbig 1868 nr. 647, dalla Casa di Marco Lucrezio.
 7 Si tratta del vaso che la RIZ���	���
�	������;������������#�\��#�'���*pp^��*ª#�<^#�<+#�ªj#�`9���#�*^ª������	�#�ª_��ª#
 8 Si tratta del vaso che la RIZ���	���
�	������������������	�����#�\��#�'���*pp^��*<#�* #̀�<^#�<+#�ª9#�`^���#�+*�+_������	�#�ª^��

1–4.
 9 Si tratta del vaso che la RIZ���	���
�	������������������������	���#�\��#�'���*pp^��*ª#�*+#�<^#�<p#�ª`��#�+ª��#������	�#�_ª��*�_#
 10 Mart. XIV (Apophoreta) 169.
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|���	���	��	��	����� ��
������������	���������	������ �	�����	���� ��� �	����	���������	��������� ��	� ������
�	������� �	���	��� 	� �������	���� �	� ���������	� ������	������ ���	����	� �	�	� 	� �����	� ���	�� ��� �����	���� ����
�����	�����	����	������	���������������#

�������������������	��	�������	���������������������	������	��������������	����	�	��	�	��	��������	������
	�����������	������	������������������	����������	������	�������������	��#

}	����	������������	���	�������	�����	����������������������	�	��������������������	���
������������	��	�
��	����������������������������������������	�������	�����	���	��	������#

q��	����������������������������	�����������	������	���	���������	���������������������������������	�����
���� �	�������� ������� &���#� 9�j/�� ��� ��	�����	� ���� ��	��� �������	��� �����	�������� ���� ����������� �������
������������������������������	��������	�	���������	���������	����	��	�������������	����	���	������	�����������
����������	���������������������	�	��	�������������
�	�������������#

�������������	������	���������������������	������������	���������������	��11������	�����������	����	���	����-
����	���	������������������	����	�����	����	���	����	���	�
�	������	��	����	�����������	���	���	�������	���	-
����������������������	����������������������������������	�������������	�����������������������������������
tablino della Casa VIII 2, 3412���	��������	�����·������������������	������	����������	������������	���������
�������������	��������	�	����	�������������������	��	���������������	������	���������������	������������-
�������������	���	����&*j/�����	�\	�	����Caesius Blandus (VII 1, 40)13, ma ancora con il frigidario (20) della 
\	�	�����\������������ (I 6, 2)14�����������������������������������	���	����&ªª/�����	�\	�	����Maius Castricius 
(VII Ins.Occ. 17)15, la cui datazione viene con dubbio fatta oscillare tra II e III stile. Lo stesso motivo deco-
�	������ ���	������ ��� ������	� 	����	� ��� ��� 	�������� ���� ����	��� ����	� \	�	� ���� ��	���	��� ����� (VI 17, 42, 
	��#�`/�	�����	���	������	�������	����	�������q������16.

��� ������� �����	���� 	����������� ��� ��	� �	���	� ������	��� ���� ������� 	�� ���	� ���������� �������� ��	� �����	� 	�
�����������������	����	����	������	���	�����	��	���������������	����17.

}����	����������	���	���	����	����������������������	���������������	������������������	�����	������������
�����	����	���	�����	������	��	���	$������������� �����������������������	�������	����	����
��������������	���
�������������������������	�
	��	������������	����	�������	��	�����������������������	���	�����������������	-
��������	��	�������	����������������	���·�����������	��	��������	�������������	�����	���	�����	��������	����
�������	���	����	���������#

��� ������������� �	� �����	������ ��������	� ��� ������� ���������� ��� ��� 	��	��� ������ ��������� 	�������������
�	����������������	��	���	��	��	��	���������������������	�����·������	����������	������	��������������	�����-
��$�������*j������������������	�	����������������������	�����#�����	���������	������������������������������-
������ �º� ��������� ������� ���� ��� ������ 	�� ���	������� ���� 	�������� ��� ��������� ��������� �� ������������ 	����
������������������������������º���������������	������������	���������psychai18��	����������º�	������������	�����
��������� �������� �� �����	�� ���� 	� %�	����� ��� deus bonus� ������������� 	� ������19�� �� �������� ���	����� ��	�
��������	��������	������������~���������	������	������	��������������#��������	��	������������������������-
�	��������	������	�����	������	�����������	�������#

%������������������	������	����	�������������	��	��	���������	����������������������	����������������	�
	�������������	�����	����	����������������	���������	���������	������	������������	������������	�����	������	����
������¹��������	��������������������	�����������	���������������������������	��	����������������������	���	�����-
���� ����	������ 	�� ������������ �	���	��������	�\	�	��������	�������� 	����	����� �����	���� ������ �	���	�������
����������Maius Castricius e di Caesius Blandus��������������������	���	������������������������·������-
��������������������������������	�������#������������	��	���¹��	������	�����������	���	��	���	���������������

 11 ��	�����������������	��������	�	��������������	������	������	����������	�\	�	����Caesius Blandus (VII 1, 40), cfr. PPM VI, 409 

�#�j*�j9��������	�\	�	�����	�\	���	������	, cfr. Helbig 1868, nr. 145.

 12 '��#��	�#�**+��¬���������*pª+��`9����	�#�j9��*#��������������������	�	��	���� nel Museo Archeologico Nazionale, inv. 114280.
 13 ����q���_ª9�
�#�*^j�*^ #̀�_ªj�
�#�*^p#
 14 �������<ª^�
�#�j_#
 15 ����q����pª<��
�#�*^<�*^ª¬�q	���	���<^^j��_+ #̀
 16 ����q���9_��
�#�<9¬�\�	��������<^^j��p<�
�#�*#
 17 ���������������·������������	����	������	���	����&*j/�����	�\	�	����Caesius Blandus�����������#�	��#�*ª#
 18 q	�����<^*^��_99�_9`�����
�#�9�j#
 19 \��	�����<^^*�����	������	��������j_������#�<ª<#
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�	���������	������������	�����������	�����	��	������������	�����������	�	�	���������������	�casa#�������	�-
�	������������������	�������������������	���������������������������������������������������������	����������-
������	��	���	�����	�������	�����	��������������������	�	�������	���������	��	����������������	����	�����	��������
���	�������	��	#
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“IL NILO IN ADRIATICO”. 
SCENE DI PAESAGGIO NILOTICO NEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA FANTI AD ANCONA

(Taf. CXLIII, Abb. 1–6)

Abstract

=���	��������������������q�	��	��� in Ancona����*p99"*p9`���������������������?���������	����	��	���-
�	�����������?���������	����	���	���������<#p^��#�=������������?	�����	�������	��������'��	������	���
��������������	������������������������	����������������	����	����?����������������������	���	���#�=���	���-
������?����	����	��� ��� ��� �	���'�������	���������� �������� ��� ����� ���������!� 	� ����������� �������?��� 	�
�������� �	����	��� ��� ��� ��?��� �	���� 	� �������	���� 	����������� ��� ��� ������� 	��� �	����� ?��� �����	����
��������������������>��	���������������������#��������������{���������������?������|������|�>�������
������	����	������	������������	������������������������������������	������	��������	����������>�����������
���	����	�����������	��������	�����	��������>��������	��>����������������������	��������	������������������#

'���������������������*p99�*p9`����	������������������	�����������������	������	��������¹�=���	������
�������������	��������������	� ������������������	����������������� �	������ ���	����	��� ��	� �����������q�	��	��� e 
Vicolo Orsini�&���#�*/#�|����	��	�	�����������������	�����	���·����
��������������	���������������������������������	�
���������	�����������!�������������������������	�	���	�����������	����	�����	�������¥q�����������������	����	���-
to del convento annesso alla chiesa di San Francesco, era di circa 9 m. Dal succinto resoconto di scavo1 si 
�������	�������������������	����������
���������������	����	�����	��	���&	$�/������������������	��������������
�	�����������	�����	���	�����
�	�������	�����������	���	����	���	����	�������	����	�	��	���	������	������	�	��#�
��������������������
��������	�����	���·�	��	������������������ ����	��������	�������&���\���/�������	����� ���
�	��������������������	����	�������	��	����������	¬��	���	�������������	������	����	��������������������������	�
����	�����	������	�����·���������&%/���	��	����	��������	��������	����������	�����#����%����������������-
������������������������	������	���������������	���	�����	��������&~��;�����}/����	�����	�����
������	�	�����	�
����������������	�	�������������������	���������	��	������	���	��	������	��	���	���	��	#���|���������������
��������������	���	����	���&�/¬��	��	���������������������	�	��	���������������������	�����������
������·�	���-
���&�/���	��*��#��������	��	������������	������	������������������	�	����������	��������������	�	���������	���
����	�����������������#����������	������	����	�������	��	��	������	�	�����	���������������	��	��	��	�������	�	��	�
����	�	�������������������	���������	��¬�����	�����������������������������	��	�����������	�����	����opus 
scutulatum�	������������������	�����������	�������������#�}	��	����������	��������	����	���������	���	���·�
���+��#������������������������	�������<�p^��#����	�����	�����	�	������	�	¬�	������	�����	�	���� �����������
������	�����������	����������������	��	��	��	��	�������	
�	�	������������������	���&���#�</#

}�	�������� ����������� �� 	�����	��� 	� ���	���� �� ������	��� ��� �	������� 	�����	��� ������������ ���� ������
Archeologico Nazionale di Ancona2��������	�	��������	��	�������������������	��������	����	��������	�������	�
������������������������	����	�������	��������	���������#�}�	�������������	��������������	������������������-

 1 �����	����*p99��ª_*��#�_<+ª¬������	��*p9p��*`9��#�
�#�_j¬������	����*p9p��*+�<^¬�����	����*pj9��ª+¬�}��������@	��	��	�*pp*��
p`�
�#�ª¬�|��	���	���<^^_��9p�j<¬�}����<^^ª��ªªj�
�#�<9�&}#�����	���/#

 2 ���#�<*<< ¬̀� �	���������������������	����	���������������	�����	��	������	�������������	��	���������������������	�������	��	��#�
�����	������������������	�����	���	��������	����	���������	���������	��	��������������	��	��	��������	�����������������������	-
�������	��	�	�������	��	���������������������	�������������	��������������������������������������!�����	������<^^9��<+9�<+j�
(P. Quiri).
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����������������������	����	�������������	����<�����������������������������������	�����&���#�ª/#�|��������������
��	�������������������������������������!�	�������������
������������������������������	�������	�������������	�
�������	����	����&������������������/��������	�
���	�������	�	�����������	�����	������������������	�����	�������
��������������������	������	�	��	��������������	���	���	�����	���	�	�	��	�������������������������
�����
��	�������	���������	��	��������	����������	����	������������	������������	������#������	������������	����	�
����	����������	�����	�����������������	���	��	��	���	����
��������	���������	����������������������������
�������	��������#���	��	���	������$����	����	�	�������������	���������������	���������������������	������	�-
����������������	�����������������	����	���	����������	����	� �����������������������	����	�����������������
��������	�	�����	����������������	���$���	������	��	��������������	����	�	���������������	�������������������	�
�������������������	���	�&��������������	��������������������	�������	/�������	���	��������������������	�������-
���	������	������������	����#�����������������������������	�����	���	�����	���	�������¬�����������������	�������
����������������	�����	��������	�����������	����	���	���������	��������������	�������������	����������	�������-
����	����	������������������������	��������	��	����������	��������	�����	��������������������$��������������
	���	�����	��������	����	��	���������������	�����#�}	��	�����������	�����	�������������������������	��	����-
zione affrescata conservata.

����	�������	�������������������	�����������	�������������	������������	�������������������	����������	�
�������������
���	�	�&���#�_/!�	��������	���������������������������	���$���	��������������������������������
����	���� ������ ��� ���� ��� ��������	� �	� ����� ���������� ��� ��	� ��	���� 
���	� �	������ ���	� &��� �	���� ��� ���	�
�������/����������	����	��������	����������	�������	����������	�������	����	����	���������������������������	�-
ciullo3�&����	����������	���·���	��/����������	���������	��������	��#�����G. ANNIBALDI, lo scavatore del com-
�������� �����	� ����	� �	������ ������������ 	������������ ������� ��� %�	���� ������� 	�����	� }��	� ���� ����	���� ���
�	�����������������	�����	�����������������������	�����������	��	�	��	�������4 (met#�p��<**�<<9/#�|�����º�����
��	��	��������	���������������	��	����������	����	������������������������
���	���������������	�	�������������-
�����	�����������	����������������	�������	����	����	
	�	����	�	�
������������������������������������	������-
��������������%�	�����	�����	��	����	������	���	�	����}��	5���	�	����	���	��	������\����#�|�����	��������	-
������
�������������������	������������������	���������������Trachinie����������&��#�``<�`+^/������������������
�	������������¹���������������	��������	�	����������������������������������������	������	�
�����	���	#������-
���������	��	�	������	��������	�&��������������	��������������������	�����	������������������������	����������
����·�����	��������������������	����������������	��������	
���	����	��/������������������������	���������	���
�����	�����������	�����	�������������������������
���������������	�����������	���������#����	����������������
����	���	��������	�����������	�����������	���	�������������������	���������������·�����������������	�������
contesto dionisiaco6�&������������	���������������#��	��	��$��������/�������	���	������	��������������
��������
�	�����������	������������� ������	��� &���������	�������	��	������·����������������������	����� �	�������	��
�������������������������	������	�����������������/������	������������������������	������	
�	���������	�
ora essere stato realizzato anche a tutto tondo da Thoinias����	����������	����7.

|�	�������	�����������	����	������	��������������	���	���������������������º�����������������	������������-
�������	��	����	���������!��	�q���	������������	�����|�������� a Boscoreale8 dove, oltre alle consonanze con 
�����	����	������	�����������	��������	���	�����	��	�����������������	����	����	�	�trompe l’œil delle basi delle 
�������������������������������������������¬��	�\	�	�����\�������������	�������9�����������	������	��	��������

 3 |����	��	��������	������������������������	����	���������������������������	������	���������	�	���������������������	�����������-
�������������������	������	�����	�
���	����	��������	�����������������	����	�����	����������������#

 4 �	��º�<^^p��*`��#�ª+#�*ªª#
 5 �����	�����	��	��	�	���	�����	�����	����	 al British Museum (circa 430 a.C., Pittore di Londra E 494: ARV2 1079, 3) e il cra-

tere a volute da Kertsch�	���%����	���&����	�ªp^�	#\#��������������	�\���	����	��	������?�¶���!��'q2 1408, 1) recano il nome 
Lichas� ����������������	������	���������������%�	���¬�������	�	���������������¹�����������	����������������������������	�������
�������������	�����	��	��	�	���	�����	�����	�|���	������������������	�	 (440–420 a.C., Pittore di Peleo: ARV2 1038, 2 ter), 
�����	�����	��	��	�	��	�������� al Kunsthistorisches Museum di Vienna (410–400 a.C., imitazione del Pittore di Cadmo: 
ARV2 1188), un cratere a calice frammentario da Taranto (400 a.C. maniera del Pittore di Pronomos: ARV2 1337, 4), una pelike 
�	��������	���%����	���&_^^�ªp^�	#\#�����������������!��'q2�*ª_j��*/#�����	������	������\��	���*pp �̀��#�<^<�<^9#

 6 ��������	����;����	���*p+ ¬̀�������	��	���������������	���������cubiculum 4 della Villa dei Misteri: Tybout 1989, 99–100. 105 f.
 7 Kerkhecker 1991; Lehnus 1995, 8 f. 12.
 8 =>�����*+p+��_p��#¬��	��	�	����<^^p��ª<�ª #̀
 9 PPM I, 1990, 6, 2.
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��	����	�������	��	���	�������	�� �	��������	�����������	��������	�������	�	¬� �	�\	�	����\�������	���10, con 
��	����������������������������	�������������������	���·������	�	�	����������	��	�����	�������	�	����	��	��	�-
�������	����������	��	���	#������	���������	�q�	��	������� �������	����������������	��������� �������������$
�	�����������������������!��	���
������������������	������	���������������	�����������	������	�	��	����	��	������
���������������������������	��	������������	��	�����������������������	¬�����	�������������	�����������������������
����	���&�����������	������� �������������������/������������	���������������	�����	������ ����	������������	�
����	��������������������������	��������	������	�����#

~�	����	�������	���������������������&���#�9/�����	��	����	���	�����������������	����	������������	��	������º�
�	�	�����	����	�����������������	��	�������������������	����������	��	����������	¬����	�������������������
����������� �������������� 	��	� �������� �	�	���������	� ��� ��������� 	������������� ��� ���	����	��#� ����� �	�
�������	����������������	����������������������	���������	���&����	������	������������������	��������	���	������
���	��������������������������������������	�����������	�	���������	��/�������������	����������	���	��	����-
�	����	�����������	��������������������������������	��#�%�����������������	�	��	�����	�������������	��	�������	����
senso orizzontale che verticale (ben materializzata dai sostegni architettonici), dove i colori accesi e caldi – 
���	�� ������ ������� ������ ������ �� ���� �� �������� 	� �	�����	��� �	� ����������� �	���	������	� ������������11. Del 
�	��������	�������
���	���������	�����	������������������������������	��������	��	���	������	���	�����	�������	��-
��� &��·� ��� �	������	��� ������� 	� �	�	������ ������������ ���� ��� 	�����	� ��� ��������������� ���� ���� ������	����
�����%�	������}��	/¬��������������	��	�����	��	����	�������
���	���	������	����������	�����������	�����������-
������	�	� �	�� ������� ������	��� ������ 	�������� �� �	��	� ����� ��������	� ����������	#� |����� ��� ���
��� �������	���
��������������	���������������	�	�	������������������	�����	�	�������	�	���������	���������	���������	!������	�-
�	����	����������	������������	��	����#

������	��������������	�����������������������������������������	��������	���	������������������	��12, risulta 
�	�����	����	��������������������������������������������������#�%�������������������������������	���	��������	-
������������������	
��������������������	��	�
�	�	������	������	�����������	��������������������������	�\	�	�
del Fauno�	�������������·�����	������	����������	�������	�����	���	���	��������	�������	����������	 a Pale-
strina���������	��	������������������	��	�����������������������������������	����������	������������	��	13#��	��º�
�����������	���������
�����������������	������������������¬��	������	����	�	�����������	���	������	�����
����
&��	�����	�����������	�����	�	����	�����	������������������������������	�\	�	�������|��������	�������14); la testa 
���� ������������ ���������� �	���	���	� ���� ��� �	���� 	�����¬� ��	�	��	� ��� ��� ���	� ��� ����� �������	���� ��� 	��¬�
����	�����������������	���������������	��	��	���	��	��������	���	�����	������
�	�������	����������	�����	����-
����&���#�j/��������������������������������	�����������������	���	��������	��	������������������������
�	�	�
	����	��	���	�	���������������	���������	�������	���������	��	��	���	���������	��������	�����	��	�\	�	�����
�	���#�|���� ������ ��������� �������	� ���	��������������	�	������	�	� ������	���	���	�����	�	����	��� ���������
	��	��������	���������	����	�����	��������������15��	��	���	���	�������������	�������������	������� ����������
�����������	��	��	�&������	���������������	���������������	����������������������	�\	�	�������|�������).

|�� �� �	� ������ 	�����	��� ��� �� �	��	���� ��������� ����	��� 	� �	�� �	���� ���� ����������� ���	����	��� ���� �	�
����������������������������	���	����������������������������	�����������$������	����������������������
���������������	�������������	����	�	16�������	����	�������������������������	���	��������	��	�����������������
��� �����"�������� ���	����	������ ����	�	��� �������� �	���� 	���	��� ��������	��17#� ��������� �� ��	��� 	� �	������
������	��������������	�������������	���	����������
���	������������������	����������������	������������	���
��������	�����	������ �	���������� ��	������	���������������	��� ����	����������������������	�������	������������
��	����������	�	��������������������dominus�����������������18. Ma, nel caso di Ancona, la scelta del tema 
���������������������������������������	����	������·����������	���	��������������������������#

 10 Heinrich 2002, 151 Kat.-Nr. 141.
 11 Cerulli Irelli 1991, 213 (V. M. Strocka).
 12 Roma 2009, 31–37 (A. Wallace-Hadrill).
 13 Coarelli 1996.
 14 �������q���� �̀�<_�&�	���������/!�%�������<^*^��*jª�
�#�_#
 15 Tybout 1989, 326 f. 347; Meyboom 1995.
 16 Baldassarre et al. 2002, 74–77.
 17 \�����<^*^��*+ª��#��������+9+�+j*�&������������	
	�����������/#
 18 Egittomania 2006, 161–163 (I. Bragantini).
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�����������������������	������������	������	������q�	��	���������	��������	����������	��	���	����	���	-
��������·��������	����������������������	��	���	������������������	�����	���&���������������regiones augustee 
V Picenum e VI Umbria et ager Gallicus/��	����������������	�������������������������������������������������
���	� �������	��� �	� ��� cubiculum della villa di S. Lucia� ������� �������	19 (MC) o degli altrettanto scarni 
�	����������	������	�������������	��������������	���	���&������/�	�������	���	���������������	������·�	���������-
la domus dei Coiedii a Castelleone di Suasa20�&��/#�}������������������	
	���������	��	�q�	��	����������-
����������	������	�����������&	��������¹���������/�������������������$	���	����������������������	����	���	��	�
�	��	���&�����������������������������	��	��$�	��	��/����������������	�������������#�	#\#������	��	���������
�	-
�	���	�	����	������	�	������	���������������������	��#�������������������	������	��!

��� 	��	�������������������	��	���������������������������	������&�	�������������������	��������	��	���-
�����	��������������	���������	/¬

��� 	��	�
��	�	���������	�������������
�	�������������	�������������	��������	��������	�������	����	�
	��������	����	������	����������	
����	��	��¬

��� 	��	�������	�������������������	�	������������������������������������������	����������	���	�&�������	-
������������������	������������������	���������	����������%�����), che nel cubicolo B della Villa della 
Farnesina��������������	��	��	���������	���	�	����	���·������	�	21;

��� 	��	������	��������	�����������������������������	���	����������·��	�������	�	��#

������������	���	����������testimonia������	���	�������������	��������������������	�������	�����	��������	���
�	��������	������	�������������������team���������	�����	�����������	��	����	���������������������	�������&���
	������������	��	����������	��������������������	����������	���	��	��	��	������	��	��$�	��	��/�������	���in 
loco#������������������	��������������������������	���	� ������������	��	���������������������	�������-
����������������������������º���	����	�����	����������������	�������	�����������	��	�'��	: un ruolo che, 
allo stato attuale delle conoscenze, la sola Ancona���������������������������	��	������civitas foederata – 
��	����	����	�����������������	����������22.

}����������	������ �������	��� ������������ ���������� 	������	��� ������	� ����	��	� ����� ��	�	#� �����	�
�����	�������	��	�������	�������������
������������	�������	�������	����	�������������	�������	������	���������	-
������	�����	�����������������	���	�������������	�	���	���������#�	#\#������������#��#\#�����������	�	�������	�����������
	���� �	������������	��� �������������������� ������� ��������������� 	���	���������������� &��·� ������ �� ����������
������	����	�����|�������/����� ����	�����!��	�|��$�������\	�������\	����������~�	���#�|���������~�	�������
����	�	���	��	��	��	¬�����	���������������	���������~�	������\	��������������	��������������	�������
������-
������&��������������������������	���	��	����������������	�����������	��	������	����������������	��/¬�	�������-
�������������������\	����������������������	������������	�������	��	����	���$���������	�	���	������	�������	�
�	�
������������#��#\#�������������#��#\#���������	��
�	�������	�	������	��	����������������������������������	�����	-
�	����������	�������	��	����������	������	�
��	���#�}	������	��������	�������������������	�����������������-
�	���������	��������	��������������������������������	���	����������	����������	�����	�����������	�����������	�	-
���� ��� ���� �������� ��	��� ����� ��� ����	��	������� ��� �	���	����� �� ��� 	������	����� 	��	� ����� �	����	#� }	�
����	���������������	����������������������������	����������������������������������	���������	�����	�������
da esigenze di rinnovamento, situazione accertata anche da altri ambienti, organizzati attorno ad un grande 
��������������	�	���������������������	�����	����|	����	����������q������������ (strada che, ricordo, insieme a 
Via Fanti�� �������	� ������	��� 	������ ��� ���� ��������	/#� %�	��� 	�������� �����	������ ����������� 	�� ���	���	�
����������domus�����	�	���������������	���	���	���������	��������������������������\	���������������	���-
������ ���	����	�	� ��� ��·� ��	��"����	����� ��� ���� ��� 	� ���������	��	� 	���� ��� �	�������� ������� ��� ��������
bianche, marginati da una fascia nera23.

}	���������	������	���	����	�����������������	���	������	���	�cubicula�&��	����������������	���	�	�
����	��
���������	��	���������	�	���������	����	�	�����	�q���	�����	��	������	24) concorre a mostrare la ricchezza e 

 19 }�����*pp+��*`_�*`j�
�#�j�p�&������������	
	�����������/#
 20 De Maria 1995, 250.
 21 Baldassarre et al. 2002, 141.
 22 Sebastiani 2004, aggiornamento, 14.
 23 Sebastiani 2004, 86 f. e aggiornamento, 6 f.
 24 Krause 2000.
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��	������	��������	���������������	���	��������	����������	����������������������������������������������������	-
������������������	����� ������	��������������	�����������	�����	�������� ���������� ����	��	���	��	�����������
	������	"�����	�	� �	� �	�	#� |���� ���	������ ��� �������� ��� ����·� ���� ��������� ��������� 	������	��� ��	� �����
����	��	���	���	������	��������� ����������������������������� ��������������������������������	��������	�
��	��	����������	�����������	�������������������	����	�	��	�q�����������	���	�	��������	����������	���&�����/��
��	�����	�������	�	� �	�������	��������������=������#�|�������������	�������������������������������������
���� ������ ������������ ��������	��� ��	� ���	������ ��	� ������� ��������	��� ��������� ��� ��� ������	�	���� ����	�
domus�������������	�����������	������������������������������������$������	������Ankon sul volgere del I sec. 
a.C.

%�� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ������� �����	� 	������� ������	��	� ���	�����	� ��	� ����� ������ ��� �����
�����	���������������	���	���������������	��	������	��!�����_p�	#\#�\��	�������������	����	��������	���	��������
���	��	�	��	�\	����¬�����_ª�	#\#��������q���������	�����	����	��¹�	��	���	�����������������	����������������
�����������¬�������	��	��	���	����������������������������	���	��������������	����	��������������������\��	���
�������������������	��	�������	�����bellum perusinum������	������������������������	��������	����	��	������
���������������	��������	��������	��������������	�����������������#�%���������	���������	���	���������������
����������������	������������������	�����	�����������������	�Sentinum����	��	������������������¹������	���-
si con Antonio, tanto da essere distrutta da un uomo di Ottaviano, Salvidieno Rufo25.

|�����������������������������������	��	��	�����·�	����	������������������q�	��	����&�����
�	���	����	�������	�
����������	!����������	�����	�������	���������������	������/����������������	��������������������	����������
����	��	������	��������	�������������������	������	��	���&����	�����	�������	������	������	��	���������	���-
�����������	�	����������	������������	��	��	����	�����������\�����������������/�����������	������	��������-
��������������������������������������������������������	� �����������������������	�����	���������������������	��	�
residenza di un vecchio miles� ��� \��	��� &�� �	�	��� ����	����	���� ��� �������/�� ��� ��������	� �	� ��	� 	����	�
����	�����	�	����������	��������	���	���������������������	�������	��	���	����������	�������������	���������	��-
��� ��������� ����������� ����������� ��� ��������� ������	���#� %� ��� �������� ���� �� ������ �� ��	���� �������	�	�� ��
��������	���������������������	�������	�����	��	�	��	���	��	����	�����	���	�������	������	����������	���������-
������	��26��	�����	����������	������������������	������	���	�������������	�����������&��������	�����������/�
���%�	������}��	�����������������������	��	��������#����������	��������	�������������������������	��	�������-
����������������������������	���in situ����������	�
���	����%�	����������	��	����	��	�����	��������������������-
�������	�	����}��	��������	�����������	��������	�����������q���������	����&�����������Asculum27/������������
�����	���	��	�	�������������=�������������������	�����	��#������������	������������������¹����	������������
������������	�����	������������	������	�	��	��������	����	��������������������	����	���������������	��	-
��#� =���	��	�� �� ��	��� �����	������ ���������	��� ��� ���� ��	��� ���� ������� �� ������ ��������� ����������� ��� ���	��
�������	����	�������	������	����������	������	�����������������	����	���������������������	28.
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C A R L A  P A G A N I

UNA TESTIMONIANZA DI PITTURA CELEBRATIVA DI ETÀ IMPERIALE DA VECCHI SCAVI 
�������������������������������������
�����������

(Taf. CXLIV, Abb. 1–6)

Abstract

%��	�	������ ���������� �>� ����#� M. MIRABELLA ROBERTI between 1958 and 1959 in the vicinity of the 
'�������	�����>�?	��������������?��������	������Mediolanum�������������������>����	�����	����	��	����	��
hall (11.60 x 15 m), which was connected to the city walls by two anchors in the masonry.

=����������	���������������	�>�
�����	��������������������������	������������������	����������	��������
�?��
������������������	������������	���������	��������������
�����	���	���������	�������������	����	���
	�����������������������������>�������	������?	�����	����#�����	�������������?���	�����	���	���������
�	�������������������?	���������������>�M. MIRABELLA ROBERTI�	��	�	����������������	������#�=�����������-
tation was later discarded due to the generic nature of the clues on which it was based and to the unusual 
���������������������?�����������>��������	��������������?�������?����	����������������������#

=����	�����������	������?	�����	������	��	��������������	�����������������	�	������	�������������-
��������������	����������������?�����������>���������������������������������|������������	#�=���������-
���� ��� ������
�	����� ��� �����	�� ��	��� ������� ��� ?	��� ��	����� ��� ��
���� �	����	����� �	����� ����� ��� �	���
������	�������������������������������<nd century AD. Even though the fragments are still being studied, 
���������� &<9���<_���/� ���?����������� ���� ��� �	���>���� ���� 	���	�	���#� �������	��>���������� ���	��	������
����������������	������	�	������������������	����
��	���������>#�=������{����
����>����������������	�lictor 
holding a fasces�?���	��	�����������������������	�#�=���������	���
���������������	�>��������������	��������
	��� 	� �����	�>��	������
���� 	������������� �����	���>� ��� ��� ���������	�>� �������>���� ��	����������?	���
��	��������������� ��� 	��	������ ������������ �������>� ���������>�����# A. SARTORI, who has shed light on the 
�	����#������������	��������������	��������������	��������������	����������������	������	�>����������	��������
����������	�>��	����������	�princeps,���������������	��������	��������	�>������#

���	��>��	�������������������	��������������������������������?����������	���������	���������������
�	�����
����������������������������	�����������������	�����������������������	����������������	�> collegia that 
were active within the city.

}	����	����������������	���������	�����������	���������	������������	����	
����������	�������*p9+�	���	������
tra via del Lauro e via Broletto, nel settore nord-occidentale di Mediolanum�����������������	�����	�Comaci-
na���������	�����������	�������	��	���	����������������	�	��	�����������\��� e con i centri della Svizzera e 
�����%����	������	���&���#�*/#

}������������� ����������	���	����	�|��������������M. MIRABELLA ROBERTI�� ����¹� 	���������
�	��������� ���
������	��������������	��������������������	����	�	���	��������������	������	��	���������	�����������	1.

=�	����������������·���������	������������������������������	�������	���ª������������	����������	�����&��#��	#�
��*�̀ 9¬���	#���</�����������������������������	��������	�������	����	��	����	�	�����������	���	��	���������-
la via del Lauro#����������������������	�������	��������¹����������	��������	���������	��������������	#���9�j^�
����������
���	��	#�*ª����	��	�����	����������	#

 1 ���	����	�'�������*pjª#�%��	���	���������������������������������������������������	��	�����������������	��������	����������
�	�������	���������	�
���������	�����9^����	�����	������	���������������	����	������������#�'����	�����	�����#��	�A. CERESA MORI 
�������	���������������	������	�����������	�����#



Carla PAGANI

416

Il M. MIRABELLA ROBERTI, in base alla datazione della ceramica rinvenuta nel fossato, ritenne il tratto di 
���	����	���	����������� 	��	���������� �� �������	#\#�� ���������	� ���	��	�������� �������	�	��	���·� ��������
�	�������	����	
����������	������������������������������	����������	�����	�	���������������	��	�	2.

������	�	�	�������	���	�����������������������	���	���	����	��	�����	����	���	����	�	��	���	��	#���**�j^�
��*9���������	�	��	�������������&��#���*�<9/��������	���
���	�����	�����	�����	#�_��������������	��������������
�����	���������	����#������	��������������	�������������������	����	��������	��	�������	�����������������	��	���	����
���	���	������	��������	������	����������	���������������	��#

��������� �	��������	�������	����� 	����������������������������	���� ����� ���������	��M. MIRABELLA ROBERTI 
�������	���������������������������	��������	#

M. MIRABELLA ROBERTI���	���������	���	�������������	�������������������������������������	�����	��	�	���-
�	�	���������	��	����������������	�����	�	����������	���	��	�������	����	��	��	�������������$��	���	3.

q�������������������	������	�	�	��	�������	����	��	���	���������	��	����	������������������	�����&�#�+���
`/������	���������	������������������	�����	�����������	���������������������	��������������������������	�
���
�������������	������	�	������������	��	�������������������������������	���	�������	������	��������	�������	-
na4#�}�����	��	����������������	��M. MIRABELLA ROBERTI����������	� �������������������������
�	�	������
��������������	�������	����������	�	����������������������	��������������	�	�����������	���������������������
�#\#��	��	������������	�������#

=�	��	���	������	����������	����	����������	�����������	����	��	���������	������	��������������	����	��
���
��� ����������� ���������	���	���� ������ ��� ����������� ���� ��	������� togati (un adulto e un giovane con bulla)5, 
alcuni lacerti di iscrizioni in marmo riferibili a Marco Aurelio6, e frammenti di affreschi e di stucchi – recu-
���	�������������	�����������������������������	�����������������	������������	7 – che al momento dello scavo 
���� ���������	���	���	����������	��������	�����������	��� ������������� ������������ �����	�����������	����
������	��	8.

���������������������	�������������������������������	#�j��	������	�����	��������	�����	�	�����������	������
���ª���	������������������	���������������������	�������	�����������	����������������	����	����	���������	�����
������	�
�	�	�	���	�	����������	
�	���������# A. SARTORI9��������	��������������	������������¹�����������#

~���	���������������������������	��	����������������������������������	�
�	�	��	����	��	�����	�����	����	����
������	��������������	��	��	��	�����	������	����������	��	10.

|����	������	������	���������	���������������������	������	�����&���<+���<<����#�`/�������	�����	�����	����
���������	���
�	�	�����vittae���������� ��� ��������	��������� ��� �����	�	������ ����������� �������������������
��������	������������
�	����	����������	�	������������������	�������������11 (Abb. 2).

������	���������	�����������	����	���	�����������������	�����������	�����	�����	�	���������������	�	������������
interesse.

|����	��	����	������������	�������&���<9���<9����#�+/����������������	�������������	������������������������	�
�	��	�	��	�����������	�������������������������	��������������	�����	�
���	�	���������	��	�����������������
ca. 40 cm (Abb. 3–4).

 2 Ceresa Mori 2005.
 3 Ceresa Mori – Pagani 2007, 224. Come osserva la A. CERESA MORI���	��������	������	���	������Mediolanum�	�����	�������
���

	��	�����	����	�������	����������������������������	���������������������������������	
�������	��������������������	�������
sec. d.C.

 4 Si veda Trezzi 2006, ivi bibl.
 5 Mirabella Roberti 1984, Abb. 190; Sena Chiesa 1996, 71–73.
 6 Mirabella Roberti 1963, 191.
 7 Id.��*+j��#�~���	����������� ����	�	������	������������������������������	��������������������������	����	���������������������	���

contenente ceramica medievale.
 8 ����	����	������������������	���������	�������<^^<�����������������������������������������	�|������������	�����������������������#
 9 Sartori 2003.
 10 ���	�����	�����������	���	��	���������	���������#�����������������	����	��������#�����kymatia�������������	������������������#����-

������	����	�����	���	����������������������������	�����#���	�������	�������#������������
����	�������
����	���������	������	���
��������������	����������������������������	����������������������	�����	�����	��	�
������������#��#\#

 11 |��������
�	���������������	����������������	���!��	>���*p`_��jpª#� �������	����������	�� �����������	�������� �������
������	�C. 
BÖRKER���	���	����������	�����	��������	�����	�����	������Ara Pacis (Börker 1975).
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|��������	���	�����	����������	�����	�����������������������	��	����������������	�����������������������-
��������������	����������	#

|���	������	����� ��	�����������	������������	����� ��	�����������
���� ��� �������� �	� ��	�	�������������
�������	���!�������	���	�����	������	������������	�������	#����������	������	���	����	������	������������������-
�����������������	�	����������	�������������	������������������	����	12#������������	���������������������	����-
�	������������������	�����������������	������������������������������	�������������������������������	�����
����������������������������������lictor����	������	�������#�������	����	��������	��	������	����	������	����������
�����������������������	���	����������������	������paludamentum13����	���������	���	�
���	�����	���	��	�����-
���	������	���	���	������	���fasces�	��	������	���	�������	���	���	�����	������	��������������������������	����
�	����	����	��	�����	���	�	�������������������#

���	�����������������	��������������������������	�����������������������	�����	�����	��������	���	������	�
����	#�}	��������
��	�	�	���	�����������������������	����	��	��������	�	�������	�	�������	��	�	���	������	���
���	��	�����	��������	���	��	������������������	������	�����
��	�	�	��������������	������������������	������-
se14 (Abb. 5).

�������������������������������	�������	�������������	����	���������� ��� ��	���������	������	������	����	�
���������������������
��������	������������	����������	�����	�������������������	����������������	�������	�
�������	���	������� ��������	����������15. Alla sinistra del lictor� �����	� �������� ����	������	�
���	�������·�
������
�	�����	��	��	�����	��	���	�����������������	��	�	������	�����	������	��
	����������	���	��	�������	#

�����	������������	������	�����	���������	���������������	��������������	����������	�	������	�������	����-
�	¬���������	���	�������	������������������	��������	�������������������	������	���	���	���	����	��������16.

������	�����	�����	�����	�����	��	�������������	������
�����������������������������������������	
	����-
�	�����������������	�	���������������	�	��������
��	������������������	���������	��������	�������������������
a rigore, la celebrazione di un sacrum�����������	��������	������	����������������	�����	��	���������������������
in funzione militare17���	�
	��	������	�����	�������	�����	������	���
��	���������������������	��������	�������	-
���¬������������������	����	�������������	�������������������������������������������	������������
18. Benché 
������	�����������	�����	�������������������	�����	��������	����	�����������������	��	������������	��������������
�����	��	��	�������������������������������imperium a Roma����	�������������������������	������������	�������
�������	����� ������19#� ������	���� �	� �������� ��������	��	�� �	��� ���������� �������� ����������� �	� ���������	�
����	�������	�	������������������������������	���	����	�pompa solenne forse �����	�	��	����������������������-
����������������	�����	��	�������	������	�����	���������	������	���������������
���	�	�������	������	������
��������������������	�����������	����	�������������20.

 12 �������	����������������������	�	����	�
���	�������	�������������������	�����¬��	��	������������	��	��	�����	���	����	�������-
�������	�	�������	���#�������������	����������	�������������� ������������	�����	�	�����������������	����	���	�	��	�����-
��������	���	#����������������������������	����������������#����	�������������������	�����	���	����	�������������������	�����	������-
�	������������������������	��������	��	�������������	����������	����������������	�������	����������������	�����������������	�-
�����&�	���	��������	�/#

 13 \������*pªª��<9#�|����	��	��������	�����������������������������	�����	�������	��	������	���������	�	�	���	�	��sagum���	����������
	����������·�
������·�	�����������	��������	�����������	����	������
��	��#����������	�	��	���������������	�	�����	��������������
	����������	���	��	#

 14 ��������������	���������	�������	�	����'�����������	�'��	: Schäfer 1989, 367 Taf. 83,5.
 15 �� ��������������
�	����� ���	����	�� ����	���� 	� ������������ ������������Ara Pacis� �������Ara Pietatis!�=������� *p+<�� ����	������	��!�

Abb. II. 20, II. 29 f. III. 21.
 16 Daremberg – Saglio 1887, s. v. gladius��������*j^9�*j^j¬�~����?���>�<^^ �̀�*ªª��#������	�����#�#��������	�����������������������

�	���������������#��#\#�����������#�#����	������������������������	�����	�'��������	#
 17 }	��������������	������	����������������������imperium militiae. A Roma�������������	��	��������	����������	�lex Valeria de pro-

vocatione (449 a.C.), era consentito ai magistrati rivestiti di imperium di inastarla nei fasci solo al momento del trionfo (La 
'���	�<^^+��9^/¬��������������������������������militiae������	�����	��������	�����������	�	��	�������������������������������&\������
1933, 26 f.).

 18 ;¡������<^^p��9^¬�����������	{�*p` �̀�`j#
 19 ������	��	����	��������������j���������&�������/�����*<���������&�����	����/��
���	�<_���������&����	����/���������#
 20 %�����	����� ���������� ������ ��� ������� ������������ ����������������������� a Roma�� ������������ 	� �	������ �	�� ª<� 	#\#� �	� C. 

Sosius������������	�	������������������������	������	�����	���������*p`+��jp����#�`+¬������������<^^+#
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������� �������� ��	������� �����	� ������� ������	��� ���� ������� ���������� �������$�	��	������ 	� �	�	������
��������	���������	�����	� ��������	����� ������������$���������	�	21���������������������������� �	��������
������������������·��������������	���	�����������	���22�����	�����������������	���������������������	����	����
�����������	������	���=����}������q	�����������������	����~�������23.

������	��������������	��	���	����������������	�������	�����������������������������������	�������	������
	��	��������������	������������	����������	��24����	����������	�	��	�����	���	������������$����������	�����	�
������	��������������	���	����������	�	������	�	����������	���	�������	���	�����������������������������	�������
uso delle sfumature, ottenute a velatura e a tratteggio.

q������� �������� ��������� ����������� ��� ��������	������ ��	������	������ �� ��� �������� ���� ������	����� ���
���	���	���	����	����������	��	����	���	������	���������	������������������������������������	������	������	�-
�����������	���	�����	�������	���	��	����������������25, nella corta tunica cincta������	��������������������
����������������	�������������������	��������������������	����	������������	���������������������������	������	-
le, modelli ��������	���������	�������������������
���	����������������$��	���	����	��	26#�����������������������
�	��������	����	��	�������	�������������������
����#

����	��������������	������������	�������������º���������
��	��������	�������	������������	�����������������-
����	������#�A. SARTORI�������	���������������������������	���������	����	������������������������������������
in maniera estremamente sintetica27.

���	��������������	��������������	��������������picta������������!�*�	�������#�������	��������	�������������-
��������&���*̀ ���*ª����#�+/¬��������������·�����������#�&���`���9���9/������������	�����������������&����/����
due righe successive; �������������#������������	���&���j���j���</������������	����	����	�������	��28.

��� ������ ���������	��� ��� ��� 	�	����� �����	������$�������	
��� ��� �	���	������ ��������� ���� ��	�������
������������������	���������������������������	��	���������	�����	�
������������$��������	������������	���������-
�	�	�����29.

����	����������������������������������	����	����	���������	����	��������$��������	��������	
�	#�|������
���������������������������������	���������
����������������������������	�����������	����	���������������������
A. SARTORI��§�������������������	�����	�����	���������	�	����������30.

---------------
------NEIS ------
-----MBRI ------

------CTERI--------
------AV-------

------------

Prendendo in considerazione il lacerto di maggiori dimensioni e meglio conservato (Abb. 6), le lettere, 
�������������	���������	����������������������������������������	��������§»�	������	��������������»��	������-
����������������»��	������������������	��	����###���������	�����������������������������������	���»�������	��	�

 21 =�������*pp �̀�*`9�*pp#���������������	��	��������	������	�����������#�M. TORELLI������	����������������������	�	��������������������-
���������������	�	������������	
�	�������	������������������	����	�������	��������	���������	�����#

 22 In generale, sul tema: Moormann 2001; inoltre: Talamo 2008.
 23 |�����	������	������	�����������	�	�������	�����	����������������������������	��������	��#�#��������	�������	�������tabulae pictae e 

�������	�����	������	�������	��������	�������������!�=��������	�<^*^�&ivi���*����������#�����������/#
 24 �#�����	���+#
 25 �#�����	 n 13.
 26 ��������*p+ª"*p+_#
 27 ������������	���	�������������������	�	�����������	
������	����	���������������	�	���������	������	������������#�A. SARTORI (Sar-

�����<^^ª/������	���	���������	��#�'����	�����������������A. SARTORI������	��������	�����	���	������������������������������������
corso del lavoro.

 28 ��������	���������������������������������������������
�	�����������������	��������������������	�������	�A. SARTORI.
 29 \��������	�����������������	��������	�������	��	�����	��������	�����	�����������	���������	���#�}��	�	�������������	�����	��������-

��	������	���	����¥��������������������	�������������	������#�R. BUGINI del Laboratorio di Mineralogia del CNR – Istituto Con-
servazione e Valorizzazione di Milano.

 30 Sartori 2003, 193.
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���� ��	���� ��	������� ����������� �������� ��� ����	�������� ���� ��� ������	���� �� 	�������� �	�	��� ������ ��� ����� ���
���������������&����	������	�������	�%�������	�'/#�###�}�	��	��������	
������������������������������	���	�-
�	���������������������������������	�����������	�����������	������ ����������	� ��������������	��	����� ��� ������
���	���������������	��»���������	������	����	������������	����	���	������������������������������������������
	��	�	��������
����������������#�|�������A. SARTORI����	�����§###��������	���	�������������	������	��	�����	�����
��	���������¹��������������������������	������	�����	���	�����	��	������������	���	��������	���	�31.

q���������	�	����������	���������	��	�����	��������������������	��	��������	�	��	�	���������������������	���
�����
�	����#�=�	���������������������������������	�����A. SARTORI giunge a individuare una coincidenza etnica 
����	���������������������������	���	���	���������
�	���	32. Nella breve crestomanzia informatica, viene infat-
ti citato da Floro33����������������	���������������	������	���������������������	��	��	��	�����	���	����-
�����	���������	���������	�����Tencteri e Sygambri�����������������	���������������\	���������������	��	��	�-
�	��	�����	���	�������������������	���**�	#\#34.

������������������	�����	��	�	��������	
�����������������������������������������������������������������A. 
SARTORI, una sorta di elogium, o di res gestae ante litteram�� ��������� 	� ������ �� 	�� ��	������ =������� &�� 	�
����	���/������������	���	�����������������	������������������	����������	���������Tencteri e dei Sygam-
bri35.

���������������	�������������������������	��������	��	����	����	��������	��������	��������������	������-
grafe picta��������#����������36��	���������	������������������������	��������������������������	��	����	����
recente, che vide Mediolanum�������	�	��	��������	������������������	����������	����������·����	����������
���������������������$��	���	�������������	����	���������37.

������	���������������������	����������������	�������	����������������������	����	�T. HÖLSCHER������������
����������������	�������	�����������\�	������������������Britannia�����__��#\#������������������	�	�����º�
���������� ���	����� ��� ������ ��������������������������	� �	��������	��������������	������	�	���	����=������	����
Domiziano38.

������	������������	�������������������������	�����������������������	���	�����������	��	���������������-
��������	���	�����������������	�	���������������������	���������������tabulae tramandata da Plinio, estesa anche 
	���������������	��������������� �������� ����� ������	�=#�}����39�����������	���������	� ������� ��� ��������	��	�
��	����~���������	��	������������������	������������������q���	��	��������=����������	�����	����~����	�����40, 
�����	����	�����������#��#\#��	������������	���	�	�������������������������	���	��������������	����������������
�������������	��	�����	����	�����41.

��������	�	�	����������	����	��	�����������������
�	��������������
����������	��	����������������	����������
������������	���	�������������������������������������	����������	���	�������	���	������	���	�����������42. Il 
����	�������� ����������������������	��� ����membra disiecta �����	����� ����������� ��������� ��������� �	���
�����	��������
���	���������������������������	������	��������������	������������	��������������
���������	��	�

 31 Id., 195. A. SARTORI����������	��	�������	��������	����
������	���	�������	����������	
���#�}����������������������������������	�-
�������������������	��������	�������	�����	���������unicum����	��	�������	���	����	���	�������������	�������	��	�������������	����
�����������	���	����	������#����������	��������	�����	�������	�����	���������������������	�A. SARTORI�����������������	���	���	�
����������	��������	
	�����������������	����	����º���	�������·�	�������	��	�	���#

 32 Id., 198.
 33 Flor. epit. 2.30.
 34 \	��#�����#�9_#ªª#*#���������� ������� ������� �������� ������	���� ���������������������������� ������������������� &\	��#�����#�

54.33.5).
 35 Sartori 2003, 199.
 36 }	�������	�������	�������������������	����������	�	�����	��	��	���	�
���������������������	������������	����������	�	�����������������

	��	��������	���������������������	����	���	����������������������������	
��#�|�����	�����������������������������	������������	-
����������	��������	������������	������	��������	��������������	���������������	�����triumphatores�������������������������!�=��-
torella 2010, 120 f.

 37 Bonini 1995.
 38 Hölscher 2009, 50–58.
 39 Tortorella 2010.
 40 Fl. Gius., Bell. Iud#�q����*_ª�*9<¬�@����������*p9p"*pj^¬��	���������*p`+��**_#
 41 Torelli 1982, 122; Tortorella 2008, 60.
 42 �#�����	���*#
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���������������	�����	�������	���������������������	����	�A. SARTORI������·����	��	�������������������������
Augustales43��	��������������������������	�����	����������������	������	�schola���������������������	�	������	�
	�������������������������	����	��������������	���������	�	��44.

����������� ��������������� 	��	�������� 	���� ������� ��������� 	���� ��� ���� ��	���� ��� togati rinvenute sul 
��������������	�������	������	�����������	�������bulla��������	�	�������������������	��������	������	���������	����
via del Lauro����������������	�	�����	������	���	�\��	��45#�}�������	
����	�����	��#���������������������-
������	����	�	�������������	��	�
���	������	�����������#
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P A O L O  B A R R E S I

LA PITTURA PARIETALE IN SICILIA IN ETÀ ROMANA

(Taf. CXLV–CXLVI, Abb. 1–6)

Abstract

|�����	��?	����	�������������'��	��'�������	�������������	���>��������	�����>���	���������|������ and 
\�����������	��������������������������|������|�>���?�����������������������	��������	�����������������
����\	�	�����~��
” in Rome. Besides the famous frescoes of Solunto in the Archaeological Museum of Pal-
ermo�	���������������	��������|������ with garlands, taeniae�	����	�����������	���������������������-
�������� ���|������|�>���	������?�� ���\����������?��� ��� ����	���������	������	����� �����	�� ��� ���������
Style and of scutulatum������������#�=��������������������	�������������������{���������������?	���	������
������������������������?����	���������?	����	��	��������������������	��������������'�������	��\	������-
um in Brescia�	������������������>�������������������\	�	��	.

|�������������	����������������������������������;����������$'��	������������������������, which are 
������������������	�������	������������	>���	>���������������	��	����
��	������������	�����������������
������>������|����>#��������������	����������'��	��?	����	�������������?���������������������������������
of Solunto, and from a wall in Lilybaeum, which was recently restored.

}�	��������	�����	�|�����	����	�	����������������	���������������	�	����	����	���	��������������	�	�����	�
��� �	��������� ��� ������ ����������������������	� �����	����������	� ����������	�����	�������������� ���	�����	��
�������� ����������1�� �	���	����� ������ ������ ������� 	���� ��� ��������� ��� ������	� 	���������	� 	���� ����������
��������	���� ����	� �������� ����	� �� �������$�����	� ���� ��� ��������� �������	����� ����	� ��������	������ ��
�	���	�������	�������������������������!������������������������������������������������	��������������	�	��
������� �������������������� ��������¹� ������� �������� ��������������	��#������ 	����������� ������ �	� ���
��������	
	���� �������	�	��� �������������������������� ���	�����	���� ����������������	������ ���������������	����
romana in Sicilia, dovuto alle condizioni economiche disastrose che seguirono la guerra di Ottaviano contro 
|�����������!��������	�����������	��������������������	���������	������	����������	���������	������������

���	��	�����	����������������������������������������������������	�
������	�	�������	��	�	���	�����	������	�
�������������	�����	�	����������	��������	���	��	�	2¬�����	��	������������������������	�������������������������-
����� �	����������� ��� ��	���	���� ��� ���������	���� �����	���� ���	�	� ��� �����	� ��������	� ���� ���	���� ������
������	��������¹�����	������	�������������	����������������������	��#

Da tali testimonianze, raccolte e studiate da B. PACE3�	��	�������������������������������	���·���������������
�������	���������	�������	������	����R. WILSON4���������	��	��	������������������	�������	�	����|�����	�������-
��	����������������������·������
�	�������������	������������������·����������������	��������������	�	�	����	����
���������	��� �����	������������ ����������������	���������� ������������������������ &�� ���������	���������	�
Catania e Palermo, ma anche a Taormina���\��������/����������	��������	�����������	�������������������	�����
�����������·�������	�������������	������	���������������	�������	����	������	������������������	������	����
�����	��������	����������	�������������&|��	���	���}������/#�|��������·�����	��	���������	�	������	��������-

 1 Salmeri 1992; Wilson 1990.
 2 Coarelli 1980, 380.
 3 Pace 1938, 178–188.
 4 Coarelli 1980; Bonacasa 1988.
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�	������ �����������	��	� ���� ��������� ������ ������ �	���� 	������ ��� |�����	�� ���� ����� ���� �	� ��	���� ����	� ����
Casale���	�	��������	��������������	����������������������������������	�������#

|����	��������������������	��������������	��������������������
��������������	����	������	��������|�����	��
�����	����	��	���	�����������	��������	���������������	�������������	�����������	�����������	�����������	���	-
�������	������������������������	���������������	������	���	�	������	������	����	�	���	��	�
���������������������	-
�	���������������������������	����	�������	���	���	����������	�����	������	��¬����������	�	��������	��������	������-
�	���	��	�������	�������������������	�������|�����	���������������������	���������������������	����	�����	��	5, 
��������	��������	���������������	��������	��	������	���#

|���	��	���������������������������������	�	����������	��������������	�����	���������������
������������	��-
����	������	������������	������|�����	����������	�������������	�����	��������������	�	����������������������	�
����������	���	�	����������	���������������������������	���������������	������	�����������	��������	��������
-
�	�������	����	�	�����	����	���������������������#�q	�����������������	�������������	�������	����������������
������	�����	�����	����	�����������	��	����	��������	�����������	����������	������	��	������������	���������
	�����	�����������	������	��������	����������������������������������	���¬��	�������	������	�����	��	�����������-
�	�������	��������������	�������	�	�	������������	�������#�����	���������������������������������	��������	�
����������	�	����������	����������������	����	����������������������	������������	¬�����	���	��	��������������	���
�������������������	�����������������	����������������������������	������#

=�	���������������	�������������������	�������������	�	����|�����	������	��������	���������	��������������
�	����	�����������	����
���	��	����������������������������	���	��	������	������	���!����������������	������
��� ������� ��� �����	��� 	� ����������� ��������� �	� �����	������ ������	� ��� �	��� ��� ���� ����������	� ��� �������� ������
come Solunto6, Morgantina7, Monte Iato8, Agrigento9� �� ��� �������� \��������10 e Pantelleria11. La messa a 
����������������	����E. JOLY12�	��	�
�������������������������¹�����������	�	��	�������������������������������-
������������	�����������	����	�������������������������������	������������������	��	������	�����\	���|���	�� a 
Gela�� �����������	�	�	� ��	�ª*^���<+<�	#\#�&	�����������������������������������	��	��	��� �	��	�	����������	�
�	�	�
���	�������������������	������� ����	���	��������������������	����	������	����/13¬����������� �����������
�	����	��������	�tholos�����	���������	���������
�������	�����	����	14�������������	�������������������	�����	�	���
����	��	������������������������	������#�������������������	������������	��������������	�������������������
�	�	����� ������ ������	���������������������|#������¹� ������	, datato tra III e II secolo a.C. e con notevoli 
��������������	����������������	�������	��������	�����	���	��	����������������������������������	������15.

La distinzione sottolineata da P. GULDAGER BILDE16�����������������	��������������������������������	����
����������� ��	� �	����� ��� ������ 	� �	���� &������ ��>���/� ��� �q����� �������� 	����	� ���	��� 	��	� ������������� ��� ����
���������������	��	���������	����&��������	����	�������������	���	�����������/������������������	���&�������-
�����/������������	������������������������������������������������������������	�������������	�������������������
marmo colorato mediante il rilievo, ha consentito di ricondurre nel giusto ambito cronologico molte testimo-
��	����������������������������|�����	��������������������������	��������	����������������������������������	�-
���������������������	������·��	���17#��������������������	������������	�����	��������	�	�	���	�	������	�
��������������	�	��	�������	��	�
������������������������������������������	�����������	���������������	�����������
��	���������	��������������	������	���	��������	�������	����	���������	�	����	��	���������������	������	�

 5 Wilson 1990, 320.
 6 De Vos 1975.
 7 Tsakirgis 1985.
 8 Brem 2000.
 9 De Miro 2006.
 10 ��	��	�<^^j¬��	�	���<^^j#
 11 Schäfer 2006.
 12 Joly 1987, 334.
 13 Pilo 2006, 160 f.
 14 Allen 1974.
 15 ��	���������<^^ª��p9�*^^�
�#�*�_#
 16 Guldager Bilde 1993.
 17 Pilo 2006, 162.
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��������������	��	����������������������������	�	�����	���������&kymatia ionici, meandri) ma anche di fasce 
���	����	����������������������������	���	����������
���	��18, come nel caso delle terme di Morgantina.

����������������	�������	���� ��� ��������� ������	��	������	������� �	����������������� ������� ������	��#�����	�
�\	�	� ���� \	��	����� 	� \��������, scavata da P. ORSI e studiata da G. LIBERTINI� &���������� ����� ���� ��·�
visibile)19���������	� ��������	�������	���	������������������	�����	���������	����	���������� ��������	�������	��	�
�	��������	�������������������	����������������������	��������������������������	���	������	�����	����������	�
�	�������������������������	��������·�	�������������������������������	��	20#�|����¹���	�	�������������	���������-
������	��\	�	�����	��	���	����	����	�������	��	��������	���������������������\	�	��	21������	��������	�����-
���������	������������	�������������	��������	�����¬����������������·�������	������������������������Capito-
lium di Brescia��	������������	�
������������������������������	��������	�\	�	������	����	�����������	��������-
����	��	������	�	�����������	������������	����22#�}��������������������������	���	���	�����������	��������	��
A. MAU��������	�A. LAIDLAW������������������������������	���������������������������	��	�	�����	���������������
a.C.23.

|���	����������	��������	����	����	��	�\	�	��������	����� di Solunto, trasferiti al museo Salinas di Paler-
mo��	������������������������	�����	������������������������� ��� ������ ���|�����	24: si tratta di una serie di 
����	��	�����������	��	���������������������������	��	����	��	�
���	����������	��	�B. PACE (Abb. 1), anche 
��������������������������	��������&�������������������������������������������	�������������	�����	�q����-
vio, De Arch.�q����_#_/��	����	�����	��������������������	�����	������	����������������	��������	����������
���	���	��� ������������ ������������ ���
������� 	� �	��� ��� ������ ����	��� ��� ���������� ����������	#� |������
�����	����������	�	����	�	�����	������	���������������	��	����������	���������	���	��	�	����|���������	�����	�	�
�����	������	������	�������������&����	��\	�	������������	����	�������	��������������	����������	��������
��������������������������	������/25!�	�����������������������	���������������	����������	��	���	��	�}�����
���������������	�����	��	��	�	�����������	��������	�������������������������������	����	������	����������������
���� 	��������� �	����� �����	��� �	����� 	� 
��	� �������	������ �	�����	26#� }	� �	�	������ ��� ������� ���� �������
��������������������������	�	�������	���+^�	#\#������	������������	���������	������������
�	�	�����	��	���������-
���������	!� ���� ������ ��������� ��� �������	��� ��� ���	���� ������������	��� ������������� ��� ����	������� ��������
�����������������������	������������������	����������	��	����������������	������	��������������	������	����	�
falsa incrostazione muraria.

Lo zoccolo della Casa delle Maschere������	����������������	���	����������������	��������	��	��������	-
�������������������������������	������������	���������	��	���	���������������	��������	��������	���������������
����	������� �	����������	�������	����	��������� ������������	��	�������	�����	���	��������������	�� ����	������
marmorea27#���	����������������	����������	��	���	�	��	��������������������	��������������	�	�	��������	����-
�	��	�������	������	�����������	��	�	����	���	�	�����~�	������|�	��	�����	��	���������������P. ORSI������-
dotto dal CULTRERA28#������	����������	���������������������Antiquarium di Solunto��������������	��������
dalla Casa delle Maschere�&���#�</�������	�������	��	�����·��������	�����	��������	������	������������$��	-
��	��!� ��� ���	� ��	� ������	� 	� ����	��� ���� �	��������	������ ��������	� ��� ���� ������	����� ��� �	������� ������
�����	����	�����	��	��������	�����	�	�������������	��������	�������	���	��	��������	�\	�	�����~��
 a Roma, 
�����	�	�����������������������#

 18 Laidlaw 1999, 207; Schäfer 2006, 64.
 19 Patané 2006, 202.
 20 Libertini 1926, 5 tav. D e 2–4.
 21 ��	���������<^^ª��*^+�
�#�* ¬̀���	��	�<^^j��*p+��#
 22 Baldassarre et al. 2006, 82–85.
 23 Laidlaw 1985, 31–34.
 24 ~��������������	��	���>���*pª+��__�_j�
�#�j	��¬�����	�*p9+��<^�<<#
 25 De Vos 1975, 196 f.; Cutroni Tusa et al. 1994, 97 f.
 26 Strocka 1999, 214; Lehmann 1953.
 27 Baldassarre et al. 2006, 85 f.
 28 \������	�*p_ª��ª_�
�#�<#



Paolo BARRESI

426

�����	�	��	�����	�������������������	#\#����	�����	�������	������������������������	��������������������	��
Agrigento��	����	����	����	�����������	����������������������������������	�������	��������������������	����-
ti29#��	���	���������������������	����������	�����	���������������	����������������	��	��������	���������������-
��� ������ �	��� ���� ���	������� �����������$���	���� ��� ���������!� �������� ��	��� �������� ��� ��� ��	��	������ ����
�	��������������	�����	��	�������	��	�
�����������������#\#30������������������	���������	���	��	�����	��������	-
�����������	�	�������	���������	��	�
����������������������������������	#\#��������	��	�������	���	�������������	���-
����������	������	#

Nella sala VII del Museo Archeologico di Agrigento� ����� �������� ����� ��	���� ��� �	����� ����������� �	�
����������	���������������	�����������������	�����������	�������	�����	�����	��	�����������������	����	����	���
	�������	���������������	����������������������������	��	�������������	���������scutulatum�	������������������
&���#�ª/��������	�����	�	��	���	��	��������	�\	�	�����~��
 sul Palatino����	��	��	�	�������	�	������\	��	���� a 
\�����������������������������	���	�����	���	�������	�����������	��	�����	�������31¬��������	�����������	�-
����������	��������������	�������������	�����	������������������������������	����	���	��	���	��������	��	����-
����������������������������	��������	�����������	�������������������������������	���������	����������
�����	��-
���	��	�����	���������������������	��������������������	�����	�������	�\	�	�����}	����������������� (VI, 11, 9)32. 
��������	������������������������	��������������������������������������������	#\#������	������������������-
��������	�����	���	��	�����	�������	�
��	��������	�������	�����	!���	��	������������������	�	����	�����-
��	��������
�����	������kyma��������&���#�_/������¹�	�����	���	��	�\	�	����������������������33, mentre 
���	�������	��������	����������	���	�	���	��������	���������	�����	������
����	�	�	�����&���#�9/�������	��	��	��-
�������	��	��������	��	����	����	����	
	�����	�q���	�������������	�������34.

������	��������	��	��	�������	��������������	����	���	���������	����	����	��!����������	���	�������������
ancora da Catania�����������	����������������������������|#������¹�������	, dove la trasformazione in virida-
rium���������������	��������������	������	��������	��������������	������������������������	�����	��������	������
foglie della vegetazione35�������������	�	��	���	��������������	���������������������������	��36. A Solunto, dal-
�	��\	�	�����������	�����������������	���������������	���������	����	��������	����	�����������	�������������������
sostengono ghirlande sottili, e nella Casa di Leda��	�����������������������	����	������	�������	�����	����-
�������������	�	�����	���	��	�������	�����	�����������������	�	����	�������������	����������	��������
��������-
�	���������	���	���q������37.

A Lilibeo�������������������������	���������������������	����	�������������	��������	���������������	���-
����	����	��38� ��� ����������	� �����	� &���#� j/�� ����������	���� ����	���� �����	�����	���� ���� �	���	� ����	� ��
�����	������	�����������	��������	�����������	�������������	�����������������������	��������	�����	����������������-
��������������������	�������������������	���	��������������	�����������	����������	�����	���	�	���	�����������
�#\#!����������	������	��������������	�	����������������	��������q������������������
��������	�Domus Transi-
toria�� ����	�����	������	��� �������������������� ��������������������������	�������	������������������	���������
motivi vegetalizzanti39.

�����	���·���������	�������	��	�����	������	�	��	��������������	���������	�|�����	���������	�}������������	-
�����������������������	���������������������������������������	���	���������	���������	�������	�	���	���	-
sformata nel IV secolo in un luogo di culto40!��	����	���������������	��	�������	������	�	�����
�����������	���-
����	����������������	��	����	��	��������	�������	�������	��	��	�������	����������������������
���	�������	����

 29 \	�����	�	�<^^_��+j!�����������������������������	
�#
 30 De Miro 2010, 143. 310. 407.
 31 Libertini 1926, tav. 2.
 32 \��#�}	���	?�*ppp��<^`�
�#��#
 33 Strocka 1999, 219. tav. 43.
 34 Strocka 1999, 213. tav. 110–112.
 35 ��	���������<^^ª��
�#�_#
 36 Cf. Baldassarre et al. 2006, 192–196.
 37 De Vos 1975, 202–204.
 38 ���|���	���*p+_��*ªp���#�*j+#�
�#�+<#
 39 Cf. Baldassarre et al.�<^^j��<^ !̀����
���������������������������������	�Domus Transitoria.
 40 }��	�*p+_��<^<��#�
�#�**9���	���������������������	��	��|	���	��	��	�
��������+^^¬���#�~������<^^p#
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����!�������������	������	���������������������������������	������������	��	���	��������������	��#�|�����	����
����������������������������	���	��	���	������������	�������	��	����	������	������	���������������	�	�������	�
�������	�������
�����������	��������	����	��������������	����	�����������������������	�����������	����������-
���������	����	�����������	���������	��	�	��	�	�����������	������	�����	�������������������	���������������¬�
��	�����������	����	����������	��	�����&�	�	����	�������	�����	�����	��������	�����	������	�������	������-
�	������	�����������	/������¹����	��������oecus della villa sotto San Sebastiano a Roma�&
��������������#\#/��
����	������������	�����	�������	�����	�����	��	����	��	�������
���	����������	������������������������	�-
chi41#���
�����	�������	��	��	�����	����Crispia Salvia, di II secolo d.C.42�������¹������������	��	����	�������	-
��!�������	�������	���	������������	�������	���������������������������������������	�����	�������	��	�������	�
������	������	������	�����������	���������������������	��	����	���	�	������	�����#�}��
�����������������������	�
�����������������	�������������	������·����	���	����	���	�������������	������������	�	�����������������	����
�����������������	����	��	�������	� �������������	� ���	�	�������� ������	��!� �	� ��	������������	� �	�
���	������
����\	����%����������	���	��	������
������	��	���	��	���������������	������������	������������	
�������	�������
	�����������	�����	������	�'��	��������������43.

|�� ��¹����������
����� �	� ������	� ���	�	� ���|�����	� ��������������� 	����������	������	������� 	������ 	��
����	���������	���	����	�������������	��	����	����	������	�������������	����	����	��������	��������������������
con Roma!����������������	������������������������������	����	������������������	��	�������	���	�������-
����������	��������	�����������������������������������������������#
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I S A B E L L A  C O L P O

UN NUOVO APPARATO DECORATIVO DALLA CITTÀ ROMANA DI NORA  
(CAGLIARI-SARDEGNA)

(Taf. CXLVII, Abb. 1–6)

Abstract

��� ���� �	����� 	� �����	����� �>����� ������ ������� ��� ���	�	������ ��� ���	 (Cagliari) from the so-called 
�\��������=	����� ������������#�=��	�	�>���� ��?�� ���������������	����!� ���?	��� ������?���	� �	����	�����
�����	������ 	��� �	��� �	����� �	����� ��� ��� ������� ������ ���	�	���� �>� �����	����� �������#� =�� ���	�	�����
�	��	������	�������������������>�������	���������������������	��>��?�����	������������������������������-
	��
��������?���	���	���	�>��������������������������������������������������>�F. GHEDINI, M. SALVA-
DORI and F. DONATI#�=��	�	�>������� ���������	�������������?���� �����	���������?��������� ��������	�����
�������������|	�����	�����>�	���������������������������	���������	������������������������������	�����
������������������	���	�#

}�� ����������� ����	� ������	� ����	� |	�����	� ���	�	� ��� �	�	��� ��� ������	��� ������������� ��� ������������
���������������	���������	�������������������	�����·������1����	�������	�����������·������������	����¬������	���
����	�������������	������	������	�����������������	��������	����	��	��	�����������2, merita ricordare il mate-
��	����������������	�������������������	��������	�����	�	�	��	�����������	��������	�������macellum/horreum 
nel corso del 1994, studiato da F. GHEDINI e M. SALVADORI3��������������	�������������	��	����������	�������
�������� ��������	��� �����	���	��� &��#� 	��	� ��/�� ���	�	��� ��	� ��� *ppp� �� ��� <^^*� �	�� ������� �������	��� �	� F. 
DONATI4!���������	����	��������	������	��������������������������������	�	�����	���������	��5��������������
�������������������������	���������	�������������	��������������������	��	����������������	�	�	������	������$
������	������������	��������������������	������	����������	�	����������������	�������	��	���	�����	���������-
��� ������������	���	������� ������� &�	��������	���	�����������	��	��������	��������������������	��������	����
��
���������������������	����/���������	�������	�������	�����	��	���	�����������	���6.

Il materiale dal Colle di Tanit

���������corpus������������������	���������� ����	����	��� ����������������������������	������������������
	����<^^j���<^^`��	�����������������q������������	��	�������#�\��������=	��������º���	�	����	��	��������	����
������������������	��������������	�������	����������	��	���	7!��������������������������	��������	������	��	�-

 1 ����������������	����	����	��	�q���	����=���������������	����������������������������������\	���	��¬�����	�������	�����	�|	���-
gna romana, cfr. Angiolillo 1987, 195–199.

 2 '��	����	��	���������	
	�����	�������������	��	��	��	����	���|	����<^*^#
 3 Ghedini – Salvadori 1996; Salvadori 1997.
 4 Donati 2003; Donati 2004.
 5 \�����<^^ª¬�\�����<^^p#�������������������������	����������������	���	��������q������	��	�����������������������	��	������	�-

�������������������	����	������������	������������������������������������������#
 6 ~������*ppj¬�\�������|	��	�����<^^ª¬�~������<^^ª#
 7 Finocchi 2005; Finocchi – Garbati 2007; Garbati c.d.s. Al Prof. S. F. BONDÌ���������	�������������	���	����	�������������������-

������������	�=����	����q������, e agli amici Dott. S. FINOCCHI e Dott. G. GARBATI�����	�����������	��������	����������	�����
�����	��	�����\��������=	������	����������·�����������	��	����������	������������������������������������	����	��#
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����	� ������ 	����� ����	��� ������	�	� ���� �	��� ����� ����	� ��������	� ���	�	�	8 ha restituito una considerevole 
��	�����������	���������������	��������	�������������9.

=�	���������	����	��� ����������������������������� ��	���������� �����	������ ��� �����	�����������������

����	������	����	������������������	���������������������������	�����������������������������	�	����������-
to.

}	�������	����������	�����������������������	���������������������	��	������	�&���#�*/������������10 a 
�	����������
�����	���������	�������	�����������������	���������	���11, verde12, rosso13 e bruno14, con venature 
������	���	��������������������������������	���������������������������	���	��������������������&	���������������
���	�������	���/#�������������	��	�������	�����	��������	����������������	���������������	��	�����������������
�����������	�������������������	��������������������������������������¬� ��� ������ �� ������������	�	�����	�-
������ ��������� �	� ��� 
������ ����������� ������ ��������� ��� ^�+� ���� ���������������� ������	��� 	� ���������� ���
������� 	� �	����� �����	������� �� ������� ��� �������� ����	� �	���� ��·� �����	��� �� 	�����	���� ����	� ������	���	��
	��������	���	�����	������������	�����	�����������������������������	����	���������	��������������#

�������	������������ ������������	� �	���	����	� ��������������	��������������� ����� ��� ����������	���15 
(Abb. 2); la medesima fascia con onde, con un modulo leggermente diverso, scansiona verticalmente anche 
�	����	�����	�	�����	��	����16#������	������	��������	�����������	��������	�����	����������������������������
(Abb. 3): verde, con listello bianco verticale e nero orizzontale17¬���������������������������	����������18; rosso 
cinabro con listello bianco verticale e nero orizzontale19; azzurro20#� ���� �	��� ��� ������� ������� �	�������� ���
���	������	����������	��	��	������	���������	����	��	���	�	����������������	������������	���	��	���	���	��	�
con due listelli gialli21.

�����	�� ��� ������������ ������� ��� ��	������� 	�����	� �	� �������	� ��� 	������ ���� �� ���� �	������� 	� 
����
�	����	������	�����������	�	�	�����&���#�</!������������	�����������������	��	��	�����������	�����������-
�	���������������������������������	��	��	�����	���	�����	��	����������������������	��������	����������������·�
��	�	������
���	������������"����	��	������22¬���	���������	�������������������������������������������·����������
��������������	������	�����������������������������������	����������������������������	����	�������������������	���
��	��	�������������	��������������23 (Abb. 4).

������	�����	����	��������	������������	������&�	��������������/���	�����	������������	��	������������������	����
����	��	���������	����������������������	��	��������	������	������¬�	�	���	�������������	������	�����������-
�������
������	������	������������������	���&�����������/����	���������������	��	����#

�	���������������	��������������	����	����������	���������������	��������	������������������������	������-
���	������$������	"�����������	�����������	�����������	�����&^�_���/������	���������	�����������	������������
usuale a Nora¬��	������	���	������
��	����������	������������������������������������	#����������������������	���
��������������&�����������	�����/��������������������	��	������	�������������	����	�����	����¬�������	���������
�	�����������	����	�������	����	����	���	������	���	��������������	����	������	��������	����	�	����	���������

 8 Finocchi 2005, 147; Finocchi – Garbati 2007.
 9 ����������������������	�	����	����	���	��	���������$��������	��������	������	�������	¬�����	���������������	��������	������	����

��������	����	��������	���&�|�*+9_���*+9j/������������	��������������������	�����������	���������������	���������������������
����������������	�9^���#

 10 ��������������	��������������	��������������������������������#
 11 9ª���	��������������	������
�������	������<j���ª*���#
 12 37 frammenti, 22 x 23 cm.
 13 19 frammenti, 17,5 x 16 cm.
 14 20 frammenti, 21 x 15 cm.
 15 ª���	��������*`���j��9���¬�	�����	�����	��	���	!�ª�j���¬��������	���������	!�_�̀ ���#
 16 p���	��������<_���*<�9���¬�	�����	�����	��	���	!�_�̀ ���¬��������	���������	!�_�*���#
 17 ªj���	��������<*���*j�9���¬���������������������	���!�^�̀ ���¬�����������������������!�^�_���#
 18 *j���	��������*_���*+�̀ ���¬���������������������	���!�^�+���¬�����������������������!�^�_���#
 19 p_���	��������ª*���<p���¬���������������������	���!�^�ª���¬�����������������������!�^�_���#
 20 44 frammenti, 23 x 26,5 cm.
 21 }�������������������������	��	��	�^�9�^�̀ ���¬��	�����	��	���	���������������^�_�^`���#
 22 62 frammenti, 36 x 33 cm.
 23 14 frammenti, 16,5 x 9,5 cm.
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������������	�����������������	������������������������ �������	����	�	����������������	������	��#� ��������-
��������	�����	��	���	����	������������������������������	���	���	���	�����	�	����	�	�����	�����	24.

Sulla base della sostanziale differenza di tectorium ��������	���������	���������������������������	�����������
�����������������	�	�������	����	���	�����	�	���������	�����������	�������������	�����	���������	�����������	-
���	�����	������
������������	�����������	����������������������	�	���	��������	���	���������������������������-
�������������	�����	��¬���������������	��������	�	�����#��������������������������������������������	�������-
�	������� ��������	� ��	��	���� 	� ��	������ ���� �	������������	��������
������������������	�
�����	�������
giallo antico con striature rosse su fondo avorio25�������������������������������	����������26; alcuni frammenti 
�������	����	�����	���	�����
�����	��������������������������"����	�����	���������������������	����������
����27 (Abb. 5).

��	������������	�������	�	������������������������������������	���������������������������������������	-
���������������	����������	����������	����������������	�����������
�����������	���������������������������������
�������	������ ���������	������� �	� ��	����	�����¬� ��������������	�	�������������������� ����	������������ ��	�-
�������������	����������������	�������������������������28¬��������	�	�����	������	�����	������������	�������
�����	������������������	�	�����	��������	���	������ �����������������	����	�����	���	������ �������������29 
&���#�j/#�����������������������������������	�����������������������	�	������������	����������������������
�����	��������������	����������������#����������������������������	������������������	������	�����	����	�������
�	��	������	����	�
�	����	�����	������	���	������
��	����	�����	��	��������	�����	�������������������	���¬�������
������	�������������������	���������������������	��	��	�����	�
�����	�����������������	���	��	������	������
����	����	����������30.

Linee per la datazione del materiale dal Colle di Tanit

La datazione del materiale dal Colle di Tanit������	����	�������	��!�������������������������	������������-
��	���������������	�����	�����	�������������	����	�������	�	���������	������q�������������
�	�	����������	���	�
�	���
�	��31����������	��	������������������32¬�	�	���	�������	�����	���	�����������	��	�����	��	�����������-
�����������	����������������������������������	������	������������	�	���	�����������������q��������������������-
���������������������������������������	�����
�����������	������	��33#������������������	���������������������
�������������������������������	��������	��������	�������&������	������/�	�
�����	��������	����	�����	�	���
���������������������������������������	��	����	�������	���������	����������	��	���������crustae�������������	�
��	��	����	�����������������������������������������������������	�������������������34¬��	�	����������	����-
����	����	�����	�����	�����	������	��������	��	��	��	�������������	���������
�	�������������	�	��������������������-
����� �	��������	�	�����	�������������� ������������	��� ������������������������	�������	����������� ���������������
&���������������	�����	��������	��/������������������	��	�����������	���	�����	��	����������������	���������-
renti35.

 24 }����������	��������	�	���������������	���	�����	�������	�������&<*���p���/����������������	�������	����������������	����������
di cordicella.

 25 <+���	�������&_*���<p�9���/¬�*���	�������&`��� �̀_���/����	���������������	�������	��	�������������������
�����	���������	���-
�����������������������	��	�����	������	�����#

 26 7 frammenti, 14 x 12 cm.
 27 38 frammenti, 80,5 x 30 cm.
 28 Per un totale di 77 frammenti.
 29 8 frammenti, 7,3 x 42,7 cm.
 30 *^^���	��������99���__���¬���	������������	������������^�_���#
 31 |�����	�	�����������	������	����������������������������������&�/�����	�������	�	�\	�	�����Vettii (PPM V, 534). Per la fortuna 

delle crustae����������������	�	���������������������������	�����	������	�������#��	��������������<^^j#
 32 ���������	��������	���	���	�����
�����	�������������	�����#���	��\	�	��*p``�*p`+������	�������*+p�*p<¬�id#�*p+<�&�����	������	-

���	����������	��	���	���������������|�	��	/¬�%�������*p`p¬���>���*p+*��<*�<9¬�q	������*pp<��`ª��#
 33 Joyce 1981, 21–25.
 34 ������#�\��#�	�����	������<^^ �̀�*9j�*j^������	�����������#
 35 Cfr. anche Valenti 1992, 73.
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}	��	����� ���������	��	���� ��	��� ����\��������=	����� ����	����� ��� ��¹�������	��� 	��	�
������� �� ��������#\#�
����������������������������	���������	������������	����	�����������	�	����������������q����������������������	-
����	����·��	����������������	��	�������	�	���	�	�����������������������������������������������	�����	�����
������	��#����	�����������	��	�	������������	���������������	��	���������������	����	����������	��������	�����-
���	�	�	������������	��	���	������������	�����	����	������	������������������	����������������������������
	��	��������������������������36.

���� �� ������� ���������� 	���������� ���� ��������	� ��� �������� ������� ��� �	����	��� �� ��·� �������	���� �����
���	������������������	����������������������������	�������	����	�������	��	��������	���	�&����	���������	��-
������/�������������	����������������	������&	������������
����/#

Proposta d’interpretazione

Ancora qualche osservazione

}	��	��	��	����������	�����������������	��	������	������������	��	�������������������������������������	���
���	����� ��������������	��	�������������	��	����������� ����	����	�������	��������	�����macellum/horreum –, che 
�	���������������	�����������������������������#\#���	�������	�������	����������������������	������	�	�����������
����������q��������������¹�	��	�������������������������������������������	37#��	������������������������	�����	�

�����	��������	�	��������������������	����	������������	��������	��	��38��	��������	�����	�����	��������-
���������������������	��	�������������������������	��#�

=���	��	� 	������ ��������� ����� ������ ��� ���	!� ���� ����������� ��� �	����	��� �������	� ��	� �	����	� ��� ����	�
��	�������������	������	���	������
��	������������	�	���	�	���������	������������	������	����	����������¬�����-
�������������	���������	���������������������������	�������	�����������������39���	��������	���������������������
rosso cinabro (sino ad ora mai rinvenuto a Nora/�����	�������&�������������	���������	��/���������	����	�����������
�	�������������	�����������	����	�����	�	����������	������	�������
�����	�������	����������	���	��	��������-
menti40�������������	��������	�����	�����������	�����	�	����������	�����������������������	����������	�
��������������������	�������	����	��������������	��	�	�����������	��������·��	�
�	�������	�������	���������	�
��������� 	� ������� �����	������ ����	���� ����	� �����#� ¸� ���� ����� ��� ��� ������� 	�� ��	� ����	� ���	� ���� �������
�����	�������	����	������	�������������	���������&
�����	�����������������/�������	��������	�������&�	��	���	�
������������������������������������������	����	�������	��������������	���������/������	���������������	����-
�����������	������������������#

\������������	����	������	������	����	�������	�������������	����������������	��������	¬��	����������������-
�������������	��������������������������	����������������	����	����	�����������	���������������������������	-
zione votiva41���	���������������������������	�����	�����������	��	����������	�������	�������	��	������	���-
������ ���������� 	�������� �������	��� 	���	��	� �	��	�� ���������	� �	����	����	� ��������	� �����	���� �������	�	��	�
recinti in muratura e ambienti42#�����	��	�������������	�����������������	�	���������������	���	��	���������-
������������	��������	�����	���������	��������	�������������������������	43, ha restituito il crollo del tetto e 
�������	�����������	��	�����������	�	��44#�}	����������	�	�����	��	������	����	���������º��	��������	����������-
����	�
�	�������	������	������&������	����������������������������	�����������������	/����	�����	��������	�����
���������	�����	������	���
������	��������������	��	���	��������	����	�������	�������������������q�������������	�

 36 Finocchi – Garbati 2007, 220.
 37 Salvadori 1997.
 38 ����	������	���� ��	������������������	� ������	����������	����	��������������������������������������	���������	����	����	��	�

cisterna dal macellum/horreum, cfr. Ghedini – Salvadori 1996, 168.
 39 \	����������	�����	������	���	��	��������	�����¬��	�����	�������������	�	�	���	�	�����'������������	��������	�����������������

�����	����\����#��������	�	������������������������	�����������#�G. A. MAZZOCCHIN��������������������q�����	��������������	���	����#
 40 \��	��������������&�����	���/���������	���������¬����������������������������������	����	���������������	�������	��������������	�

��	��������	�������	��	�	�	����#
 41 Finocchi – Garbati 2007, 220–226; Garbati c.s.
 42 Finocchi 2005, 135–145; Garbati c.s.
 43 Finocchi – Garbati 2007.
 44 Finocchi 2005, 145 f.
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�	����	��	��������������	�������������������������������������	�����������������¬���������������	����
���������-
������������
�	������	�����	��������	������	�������&���	������/�	��	�	�	�������	��������������	���	������
	�����	������� ��� ��������	�	��	��	��	� �����	��� �����������������45#�������� ������������ ������	���� ���������
�����	�������·�	����������������������	�������	�����������	������������	���	�����������������	����	�����������-
�	�	���	��������������������������������������	��������������	�����	�����	�	��	���������������������	��	������	����
��������	��	��������������������#\#46.
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F E D E R I C A  F O N T A N A  –  E M A N U E L A  M U R G I A

PITTURA PARIETALE AD AQUILEIA: NOVITÀ DALLO SCAVO DI VIA GEMINA

(Taf. CXLVIII–CIL, Abb. 1–6)

Abstract

�	��� ���� 	������� ���� 	������� ����������� ���� ������� ��������	����� ���� ��������� �������� ��� ����������
���	����������������	����	��������������	�~����	����������� (Ud-Italie/#������	������������������	�����������er 
et IIéme���>����	��	����	���������������������������	��������������������������������	�������	������	��������	�
�����	������	����	��������������domus�����q��������	������#$\#

Il sito

�	��<^^9����équipe��������	������������|�������	�������1���������	�	����	��������������	�����	���������	�
	���������	, nella seconda insula� 	�����$����������������·�������	������ ��	���������������� �������������	��#�
�����	��	���������	�	�����	�	���������	�	���	�domus2���	���������	��	����������	����������	�	���������������q�����-
����#\#������������
���	��������	���������·�	������	�����������������	������� �	����	����	#�=	���domus, detta 
������������	��	������������������������	�����������������	������������������������������������	��������������
����	����
���������������	�	�����������	��������������	���	��dominus#�������	��������	��	�����	����������������
������������	����������
���������������
��������	����	��������	���������������������������������������������-
�	�	���������	�������	�������3���	�������	�����������������	�	������������������������	�������	����������	����
����	������	�	����	����ªª`�ª_^��#\#����	�	������������	����������������������	����	�������������	������
�	�����
	����	��������	�������������������	����������	��������������������������	������������������������#

������	�����������	��	�����	��������������	�������������#��	�	����������	�����������	���������������������-
�������	�������	�����	�������	���	����	�����	���	�������	������������	����������������������	��������
�������-
�	������������������	���	��������������������	����	��	��������������	�	#�}�������	�����������	�����	���������
	���	�����������	��������������������	��	�����	����������������������	����	����	���������������������	#\#������
individuare il fondo di una canaletta con un laterizio bollato Procil���	�	��������������	�	������������	�����	-

���� 	�� ��·� �	���� ����	� ������	� ����� ���� �� ������� 	#\#4#� }	� ��������	� ��·� �����
�	���	� ������	� ��	� ��	����
������������	���������	�����������opus spicatum������������������	����	���	�����	��	#��������������������
��	��	��	��������������������������	��	���	������������	�������	��	��������������������	����������	���	���������-
gata come soglia in uno degli ambienti della domus.

}�	���������·���������	������������	��	���	������������������	���	�	��������������	����������������	����	
���
������	�domus������	�����	��	������������������������	����������������	���	����������������	����������	��	�	��-
�	��������������������������	��������	���������	����������������������	�
���	����
�������	��	���������������	-
sta traccia5#�}�����	��������	������	� �	����	����	�������	��������������������������	� insula���������¹�����-

 1 }��	�������������������������	�����	���	�������������
�	��������������������=��������������������
�	���	��������	�'��������������
Venezia Giulia e della Fondazione CRTrieste.

 2 Fontana – Duiz 2007, 144–150; Fontana – Murgia 2009, 121–123; Fontana 2012, 131–140.
 3 ����	����	�����������������������#�������	�����	��������������#��	���������<^^+��*9p�*j^#
 4 Cfr. Gomezel 1996, 47.
 5 '�������	����������������	���	����	��	������������	�������	���������������	�����������	���	���������	��	����������������	�����������

~	���������������	������������������������#\#¬�	�	���	�����	������������
�	������������������comitium��������	��	������macellum 
�	�������������	�������#�=������<^^p��ªp9#



Federica FONTANA – Emanuela MURGIA

436

�������	�������	����	���	�������
�	����������	�����������	��	�����������������	������
�	���	�������������-
�	�����	��������������������	������	����	���������������������~�	����=������������������������������	��������q�
secolo d.C.

Gli intonaci dipinti

q���	���� �������� 	�� ��	� ������������ ����������	� ���� �	����	��� ����������� ���������� ��� ��	����� �������
����	��	��������������	�����������������������������	����������	�	�������������$����������#�}�����	�������������
��	�������������	�	��������������������������������������������	��	���	���	������	�����	����	��	���������-
�	����������	������������������	�����������	�����	����������������������������
��6.

�������������������������������������������������	��������	������	��������	�
�	�����	�����������	����-
�����	����	��������	���������	���	��	�����������	�����������	������	���������������#�}��������������������	�����-
�	��	���������	��	�����������	��	�����$��	���	���	����	������������	�������	�	�����	�	���������	��������������
���������������	���������	� �	���	��������	����	������	���	���	�������	� ������	��	�����	�	�������	������������
��������	�����	���	�������������������������������������	�����������������	��������������	���������������������-
������������	
��7#�����������������������	�~����	��������	����������	��������	��������$������	��������	��	����
��	������·�������	����������	����	�������������	��	��	������	�����������opus spicatum. Il materiale rinve-
�������������	�������	���� �����	�����������������������	�������	������� ��������������	��	�	������� ����	-
��	�����	����·��	�����������	�����	�������������������	#\#����	���������	�������������	��������������������-
tinenti a bugne, con un aggetto variabile da un minimo di 0,5 cm ad un massimo di 1,5 cm, realizzati in ros-
������	�����������������	���	�����	����&���#�*/#�|������	������������������	����������	��	��	������������������
��	� ��������	���� ��	� ������	���� ��	���	��� ���� ���� ���������� 	��������� ����������	��� 	����	� ������� �� ��������
�	���	���������	����������	�����	�����������!������	������������������	����	���	���������	�����������������������-
����	����������������������	��������������������������	���������������	���	��	�����#����	�����������	������������
�	��� ���������������������	������������	���	��� ����������	�����������	������� 	�����	����� 	� �����������������
����������������#�|�������������������������	�����������������������	������	������	�
�����	������������-
����	��	���!��������������������������������	�������������	���	��������	�����	�����������	�����������������	���
����	���	����������������������������	����������������	��	����	������	��������·�������	��������	���	��	������	�
��������	#�|�������������������������������������	�����������������	�������	���������	�������������������
colore marrone8#�����	����	��������	�����������	������������	��������	��������������	�	�������
������	���	-
������������	���	���	��������	������	��������	�����	�����	��������	��	�������	������	����������	������	�&���#�</#�
������	�������������	���������������	�����	������������#����	������������	��������������	����	
������	���	�	���������
�	����	�����������������������������������������	������������������	����	��	�	��������	��	�������	�����$����-
�����������������������	#\#����	�����	�������������������	#\#���	���������	���������
��������������	��	������-
�	������ ��� ������� ������ �������#� |��� ����� ������� �	��	� ��������	��� �������������� ����	� �����	� �������	�
�����insula��������	��	��������������	��	�domus��	����	����	����	�	����������	��������
���������	������������-
��������	���������	�������	����������	��������������������	�	�� ����	����	���	�������������	�������������	����
���������	��������������������������	�����
�����������#

������������������	������	������������	����������������������	������������	��	�����������	������	��������
��������#�}����������������������	����������	������	��	������	�������	��������	������	������������	��	��������	-
�������	���������������������	������������	�domus!� ������	���������������	������	��	�������������	�����q������q�
��������#\#���	����	���������	�����	����������������������������������º��������opus sectile#�}���������������-
�	���������	����	��������	������	�	������	�	�������	�������������������������������������	������������	��	����	��-

 6 ����	����	�����������������	����������������	���������	����������	�������������	�	��������	�<^^p��*<_�*<j¬������	�<^^p��_*�9j#�
��������������	��	���������	�������	����	���������������������	�������� �������	���������������������	������������������
���	��-
�	��������������!��������������	�����������	���������������������������������� (cfr. Murgia 2009, 50 Abb. 10) se ne sono 
	��������	������	�������	�����������������
���������#��������������	���������������������������������������	�������������������
���������	����������	�����������������������	���·�	������	��#

 7 Bragantini 1989, 255; Oriolo – Salvadori 2009, 222 f. Abb. 1a–b. In Italia settentrionale il I stile risulta attestato in contesti sia 
��������� ��	� ����	���� 	� ~����	, Cremona, Brescia, Milano, Altino, Modena, Rimini#� ���� ��� ��	���� ��� ��������� ���#� |	��	�����
2012; Murgia 2013, 269–286.

 8 }�����	�������������������������	��	�����������������	����������������������	��	������	�	���<^^ �̀�j`p�j+^#
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�	������	���	����	�	��	�����	��������	�	����	�����	���·�	��	������������������	���������	����	������	��������	��-
�	���������	�	������·���������������	��������������	���� ���������	��������������	���������#����������	���	�������
�������������������������������	�������������������	����	������������	�	�	������������	�������������������	�-
��	���������������kyma����������������������������	�����	���&���#�ª/#�����	�������������������	����������������
���\��	����	���	���	����	����º��	���	����������������	��	����������������	����������������	���	�����	������������-
cano di Brescia��������������������������������������|	��|	��	�����&��/9�����������������	������	����������
�����������
�	����#

=�	����������	������������������	�����������������������	���������������������������������	���������������-
����������	��	������������������������#\#�|�� ��	��	�������������
������������	�������	�����������������	����
������	�����	��	������	�����	��������������	�������������������
�����������������	������������	��	�	��������-
do Rizzi��	���������	10#���������������������������������������������	������������	����������������	���������-
����	�������	���������������	������������	��������������	������	��������	��������������������	�������	����	���
��� ���	���������	�����	�� ������������	�� ���	� &���#�_/#�}����������	���������� ��������� �	��������	����� ��	�	�
������������	����	����������������	����������������������	�Tergeste!� ����	�������	$�������	�����������������
	����������	������	��������	����
���������	��11.

}������������	����	���	��������·����������������������������	�	�������������������	�������	������������
	��	������	�������	����	�������	�domus.

~��������	����������	���������������������·�������	�����	�������	��	��	��������������������	������	����	���	��	-
��������	�������	�������������������	��	����	�������������������������������$	��������	������������������	��-
����	������	�������������������� ��������������������������	���	��	���������������������#���������� ����	��������
��������������	���������	������������������	��	�����	�������	�domus!������������	������
������	�������������-
��	��� ��	� ����������	�	�����	� �����	���	��	������������	��	�� ������������������ �����	����������� �� �	���������
�����	�������	������	��#�|����	��	��������������������������	�����������������������	����������������������
�	���	�	���������������������	�	����������	����������������
������	�������	�����	��������������	������	����	��	�-
��������������	������#�}	��������	�in situ�����	������	��������������	����������	�	!������	��	�������������	�������
�	������������	������������	������������������������������������	�����������¬���·�������������������������	�������
�	��	#��������������	����������������	�	��	��������	���������������	����������	����!� ����������������	����� ������
������� �����	��� ��� �	������ ��	����� ���� ��	���� ��	����� ��� 
������ ��	����� ������� ���� ���� ����	����� ��������¬� ���
���������������������	���	�����	������������������������������������¬����������������������������������������-
����������	������������������	��������	�������	������������	����������������������	����������	�����������	���
����������	�����������������������������������������������	�	����	���	��	#�¸���	������	���������	��������-
��	������������	���	������	������	�������	�	�������
�	����	�	�	���������������	���	��	��	����	���	12!������	����-
������	�������������	�	��	���	���	���������������������	����������������������	�	��������	�����������������	��
ª`^��#\#���	����	����������������·���	������	������	���������������������	���������	���#���������	������	-
�������	������	���������	��	�����	������	����¹�������������������	����������������	��	����	��#

��������	���� ��� �����	���������������������������������	���!�������	�����������	����������	������������ 
�����������������������	�����������������������������������&���#�9/��������������������	�����������������������
��	��#� |������� ���� ������� ��	� ��� �	����� ���������� �	� ������������ ��	� �	����� �	������	��� �� �	����	��13, resta 
����������������	��	�������	������������������������������������	�������������14#����	����	������������	��������
������������	����������	��������	�	�������������	��������	��������������	�����������	���	�����������������������
������������������������	���������������������	������������������������	���	���������	����	�����	������	��#�|��
����	���������������������������������	������	���������	�������	���������	��	����	�����������������������	-
����������	�
������������cinabrum����������	���	��	������	��	����	�������������	��������
�	�	��	���	��	��	�

 9 Cfr. Mariani – Pagani 2007, 674–jp_#�|�����	����������������	�����������������������|	��	�����<^*<#�����	��	�����	��	������������·�
�	��	����������������	�����	����	��������	�����������������	��	�domus di Piazza Marconi a Cremona, Passi Pitcher – Mariani 2007, 
329–354; Mariani – Passi Pitcher 2010, 405–415.

 10 Bragantini 1989, 256–257, Abb. 3. 5; Oriolo – Salvadori 2005, 456–458, Abb. 5 f.
 11 Gobbo 2007, 215, Taf. 61, Abb. 65.
 12 \��#���������������|	������<^^ �̀�*9ª–164.
 13 q#���#���#��~�����	����*pp*��*ª<�*ª_#
 14 Gomez Serito – Rulli 2012, 309–316.
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	�����	� &���#�j/#�q�������	��$	������� ������ ��������� 	������ ��	������� 	� �����
���� �������	������������ 	��
���������������� ���������� �����������#�|�����������	���	�� 	��	��� ���������	� ���������� �������	� ��	��	����
�������������������������������	������������������������	�������	����	�����$������	�������	�domus#�¸���	������-
��������������	��������	�����	��	����������	�����	�domus��������������������	��ªª`�ª_^��#\#����������������	�
������������������	���	�����������	��	��������	����������������	������������	�������#�\����	�������	��������
�������������������������������������·�	��������	������������dominus�����º�	�������������	�������������������-
��#�¸���������������	���������	����������	�������	���·�������	�������������������������	����	������
�����������-
���	���	��
�������������	����	�����	��������������	������������	15. Alcuni frammenti mostrano, in effetti, trac-
�������	����� �������	���	����������������������	�����������������������	������ ���	�����	�����	��������������
�������	������������#����	��������
�	��������	�������������������	�����	������	���������	�������������������-
�����������·�	������������	�����	�����������������������	����������	��������������#

�	���	�	���������������	������������	����������	��������	�~����	���������������������������	����	���	���-
�����·���������������	��������������	����������������	�	���	������	��	����	����	¬�����	�����������������	�������
�������������	������	������������������q������������	��������������������	������	��������	16. Questo dato con-
�������������	���������������������	���	��	�������������������������	�domus����������¹������	��	����������-
��������	�����������������������	�������������������
�������������	��������������������	�������	����������	-
��#�}	��������	�����	��������������������������	��	���	�����
���	���	������������	���������	����	��������	���������
��� �����	�����
���	�����������$��	����� ������������������	� ������	� 	�������	� 	������������� ���� ���������	�	#�
��	����	����������������	�domus��������������	�	���	������	���	����	������ ����	������	�������	������	�����
�����	������������������������������ ����	���	����	�����������	����������� �����������#\#17� ����������	� ������
��	�������������	��	���������	���	����������������	���	�	�
�������������������	��	���������������������#\#18. 
������	������������	�������	���������	�����������������	���	���	�	�	��������	�	�	����������	���	������	�����
secolo d.C.19�� ������������������������ ������� �������	� 	���	��	�	��������	���������	� domus#��������� ������	-
�����������opus sectile�����º�������	�������	��������������	��������q���������#\#20#�}����������	���������	�����
�	��������	��������������������	���	��	����	�����	���	�������������������������������������������������	�����	�
�	������	������	�	��������	���	���	��������	��	����	�����������	�������������	������q�������21.

 15 Barbet – Allag 1972, 935–1069.
 16 ��� �����	��� ����	� ������	� 	����������� ��	�	������ *p+p�� <9ª�<j<¬� ������� �� |	��	����� <^^9�� __`�_jp¬� ������� �� |	��	����� <^^p��

221–230; Oriolo 2012, 243–262.
 17 \�¹����������������	��������������	�������������������	�	�<^^j��<9�ª+¬�����	�	�<^^ �̀�``�+ #̀�q#�	��������	�	��������	�<^*<��

297–308.
 18 Salvadori 2012.
 19 Murgia 2009, 50–52.
 20 |�����������������	����������������	�����������	����������
��#�|��������	�����������	�����������������	����	�������������q��������

�#\#�����#�|	��	�����<^*<#�}	��������	���������	����������	������	�������	����	���������domus di III e IV secolo d.C. sia diffuso 
�����������	���������	������	�����������opus sectile#�}	�������	��������������������	���	������	�����	�	�	�������	; a Luni, nella 
Casa di Oceano� &����	���������� �q� ������/¬� 	�'	����	, nella domus del triclinio� &������	���������� ���� ��������#\#/� ������	�
domus di Largo Firenze; a Sirmione������������������������������	�����������	¬�	�Tridentum, nella domus�������	�������|$5; 
	���������	, nella Casa delle Bestie ferite; a Sebatum, nella domus del fondo Puenland. M. SALVADORI suggerisce, inoltre, che i 
���������	����	���������domus����	�������������������������������·����������	��	�����	������������	���	����������������������-
�������	��������������
�����������!�������	��������	������������	��	����������	��	�����	��������	�	�����������	��������������	����
������	���	����������	���	�������������	���	������	������#

 21 ��������	���������	���������	�<^^j#�|���	��������������������	�����	������	�������#��������	�����=��������q���	�<^^j��*+9–209; 
Salvadori 2006, 171–184; e il contributo di M. SALVADORI�����������������#
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q���������������<^*ª� �#�q���������#��������&	����	���/��}	�������	�'��	�	��������	��	������������	�����������'�����������-
�����#����������	�¥}��|�����	�	����|������������������������	�j�+��	�����<^*^���������������	���	-
tiche 73 (Triest 2013).

Abbildungen

���#�*!��������	, via Gemina. Frammento di bugna (foto E. MURGIA)
���#�<!��������	, via Gemina. Elementi in stucco (foto E. MURGIA)
���#�ª!��������	, via Gemina. Frammenti con kyma ionico (foto E. MURGIA)
���#�_!��������	, via Gemina. Frammenti con elementi vegetali (foto E. MURGIA)
���#�9!��������	, via Gemina#�'���������������	
�	�������������������	������������������&E. RULLI)
���#�j!��������	, via Gemina#���	�����������������	���	����������	����������	��	�&�����E. MURGIA)
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PRESENTAZIONE E RICOSTRUZIONE DI DUE SOFFITTI DA CREMONA

(Taf. CL, Abb. 1–6)

Abstract

Numerous fragments belonging to two ceilings were found during excavations in Via Cadolini and the 
Via Bella Rocca in Cremona#�=����������������	��������	���'��	�������������	����	�����	���	���	��>����
�	���������������	�����������������������������>��>�q���	��	��������������jp���#�=��q�	�\	�������
������	�
?	���	�����	���������	�?�����	���������?��������>����?����	����������	��������������������#����	�	�>����
����	�����������	������������������?	����	��������	������	����	���?����������	�������	����������?�������<nd 
and the 3rd�������>���¬�����������?�����	��������������	��	�����	��#�=��q�	�����	�'���	�
�������������>���
���?��	�����������������������	���������	������������	���	��	������������	������	�������	��������	�������-
chi” drawn in yellow, red and green. It belongs to a style which can be dated not before the 3rd century and 
can also continue into the early 4th�������>#��������������������� ������������ �������������>� ���	������	��
well.

L’ indagine archeologica

��������	����������������	�������domus�������	������	����������	������������������	��	����������	�������	�
�	������	����� ��� ����	���� 	�� ������� ������ ���	��� �������� ���� ��	� �	�����	� ��� ����	� �#� ª#9^�� ����������� ���
�������	�����	�������������������	������������
���	������&���#�*/#

}���������	����������	�������domus �����������������������������������������������	����������\�����	 
��������	����������������������jp��#\#��������	�����	��	���	��������	������������#

La casa di via Cadolini��������	�	����������	���������������������������������	�������	��������	��	��������
�����	�����������opus sectile�	��	����������������	����	�������	�����	����	����������	���������������	�����������-
��������	��������	���	����#�}	����	����	
	�����	�	��������������	�������������������	��	������	�������	������	���
	��������	��	������������������	�������	������������������	��	�����������	�������������	�����������	����	��	���
differente.

��	���	����	�����	����������	���������	������	�����	�'���	�����������	�������	���������	����������������
di cui rimangono in un ambiente lacerti con sfondo in tessere bianche e bordatura nera, che si affacciano su 
��� ���������� �	������	��� 	� ��	����#� ������ ��� ����������� ��� ����	�	� ��� ��������� ��� �������	�	� ��� ��������
�	�����	������������	����q����	��������	�������	�������������������������������	����������1.

Come nel caso di via Cadolini�����	�����������������	�������	��������������������#\#2, mentre le decora-
�������	����	��������������·��	���#�\�������	��������������������	��������������	���	���������������	������-
�	���	�	���������	�������������	���������������������	�������������������	�����	���	�����������������·������-
�����������	�������������	���������	�������	���	��	�����������������	����������������	���������������#

L. A. P.

 1 Per lo scavo di via Bella Rocca si fa riferimento alla tesi di laurea in Conservazione dei Beni Culturali della dott. G. RIDOLFI 
��������	������������������������������	 (a.a. 2009–2010) dal titolo Lo scavo archeologico di via Bella Rocca a Cremona. Stra-
	��
�����	��		������
	��
�.

 2 Gagetti et al. 2001.
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La decorazione pittorica

���������
������	��������	���	�	��	����	�������������������������������!��	�����	�����������	�����	���
nei livelli di abbandono delle domus�����	���	��	���	��������������	���������������	�������������	����������������
����	���3�� �	� ��������� ��	����� ������	� ��� ��������	� �� ����	������� ��� ����	� �������	
��� ���� ��� ������	�
���������	� �	��������	�����	������	���������������������	����	������������	���������	�����������������	�
����������������	�������������
�	�	������	���������	�������#

������
�����	���	�\	�������������	�	���	���	��	���	��	�	���&���#�</��������	��������	��	������	�����	��-
�	�������	�����������	�	�&���������	������������������	������/����������	�	����������	������	������������	-
�������������������	�����	��������	���	��������	�����������������	�����	��	��������������	��	����������4.

���������������������������������	�����	�����	���	�����������	�����������������������������������������
�����$����	�	� �������������� ��������������	����������	������	��	�������������������������������	���	�������
�������������������������	���	�����	����&���#�ª/#��������	�����������������	��	����������	�������������
�	��-
�	�������������	������	�������������������	���	���	������������������	���	�����	���������������	�����������
una rosetta, cinto da un giro di motivi intersecantisi rossi e azzurri, estrema stilizzazione di asole5.

����� ��	������� ���	����� 	�����	����� ������������� �	���������������� �������������������	��������	����	�
	��	�������������	�	�����	�	���������������	��	�������	��������	��	6¬�	��������#�����	�������������	������	������	���-
���	������	��������
�����	��������	������	�������������������������������	�����	���	����	�������	 nella 
domus delle Fontane7.

}����������������	�������	��������������������������	�������������������������������������	��	��	��	���
������ ������	!� �	� �����
��������	� ��������� 	����	� �����	���	� �� ������ 	� ��	���	����� ��� ��	�������� ��������� ��
������� �� ���� ������� ����������� ������ ����	� �������	����� �� ������� ����� ���������� �������� &����	������� ������
�����/����	����������	�	��������	�������	�����	����	�	�����·�	�����	�	�������������������������	��	����	�����
���������	������	��8#�}���������������	���������$����	��	���	������������������	�����������������	�����	�����	�
��������	������������������#

\��������������������	�������������������	����	������������	���������	������
����������	���������	������
excursus�������������	�����������	��	�������������#\#����	��������������	������	���������������������	�	����
������	���������	���	������������������	��	������	�����������	�����������������	�����	���q��#\#����������¹����
��·��������	��	�����������	�����	������	�������}���	���	9#�\����	��	������	���	�����������	�	�����������
studi recenti10�	�����������	�������� �����������	� �	��������	�� �	���������������� ����������	��	������	���

 3 Parte dei frr. da via Cadolini��� ��	�	� ���������	� ����	��������	��	� ����	��	������C. CERIOTTI. Tutte le immagini multimediali 
���������	����G. STERPA (ricostruzioni) e R. FONTANA�&���������/#������?����������������	���	��\������������	�����	���	����	�F. 
MUSCOLINO.

 4 =����<j�#�*`������	���	���
�	�������	�����&�	�����*pp`/#
 5 }������������������������������������������������	�������	���	�p9���p^�����	#����������������������������������	���	��	�����

����������	�����������������������������������������������#
 6 �������� cito ad es. la Casa di P. Ceriale (III 4,4; Ling 1991a, 84). In Svizzera��	������������������·�������	�����	�	�����	�������

��������������������#\#�&	����#�	�;¡������¬������*p+p��+<�+_/#�����	��	���������������	�����������������������������������	��	��	��-
��������	����������������������	��#�`������Insula�����������	 a Ostia�&�	������<^^_��*ª^�
�#�`^�`*#/#

 7 A decorazione del corridoio di ingresso alla domus &�	��	���<^^ª��`</#�}��	�	����������	������$�������	
�������������	������#�
R. BUGINI del C.N.R. – Istituto Conservazione e Valorizzazione Beni Culturali del Politecnico di Milano – che ringrazio, hanno 
�����	�������������	���������������������������	��	����	�	��	��������	�����������������#�\��	������	����������	�����������	�����	�
���������	�������������������������������������������������	�������������������������������	�������	���������	�	�����������	�����
	�	���	�	������	��������
���#

 8 �������������������������������	������������� ���������������	�	� �����	���	� ���������
�������|	���$'��	��$��$~	�� (Barbet 
<^^+��ª<j�
�#�_p_/#

 9 %����������	�	���������	������������	��	�����	�������������������p<�����	�Domus Aurea�&�	�����*ppp��pj�p+/#�������	��	�����	�
dei motivi a rete si veda in Mariani 2005, 148–150; Mariani – Pagani 2007, 699–701. Per alcune attestazioni locali lombarde: a 
Brescia!��	��	���*pp �̀�ªp_�
�#�<�&��������������/¬��	��	���*ppj��*_+�
�#�++�&�	�	�����	��������/¬��	��	���<^^9��*_+�*9_�&|#�
Giulia); a Bergamo: Mariani – Pagani 2007, 699–701. Materiali con analoghe decorazioni si hanno anche in frammenti inediti 
da Milano�&��	�q	�������	/���	��	����	�������������\����&�	�	���<^**��<j/¬������	�Transpadana numerosi sono gli es. da Rimini 
(Fontemaggi et al.�<^^*��<`ª�<`j/#��������������Gallia: Barbet 2008, 315–326.

 10 Laken 2001.
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������	����	������������	������	�������	���&cubicula/��������	��������	��	�&����������oeci/#�\��º�	��	���	�������
via Cadolini���������������	��	������	��������������	�	��	���������	����sectile��	������	��11.

~������������	���������	�����������	��	��������	�����������	���������������������������	������������-
�������������� �����	��� ��� �������������������� �������12� �� ������	��� �������	��� �	�� ������� ���
���!� ���º� ���
��	��	�������	����	���������������	���������������#���	������������	������������������	�	�=�����, Regium Lepi-
di����������	�������������#����������������������	������������������	�������������������#\#��	���	�\	������ e in 
����������
����q�q��#\#����������������������=���	��� a Cremona¬���������������������	���������������	������
uno stucco di Sirmione e, in redazione molto simile al nostro, in un affresco da Bolsena13.

}�	����	��������	���	��	��������	�����������&��������	����	�������������/�������������������	�������	����
�����������������������������%ª�%**�����	�domus�����\���������� a Roma���������·���	�������	����	�������
��·��������������������������������������������	����	����	����	�Thuburbo Maius ad Hadrumetum14.

��������������·���������������	����	�����	�����	������������sectile����������	�����	��	�Domus Augusta-
na�������������	�������������	��	�	�	����	�	�������Aquae Apollinares di Vicarello�&�	�	���	������������	��	/�����
������	����
�������	�q���	�����	�	, nel sectile dalla Domus Tiberiana��������������	�	�������	������������	�-
fresco della volta di Martigny���	�	�����	����*p^������<9^��#\#¬��������������·��	��	�������������������������	���
�������	����������������������	�����	���������	������~�	������������	15.

������������������	����������������	����º��	��������������	���������������������	����	��	�	�����������	�
né altrettanto fanno i dati di scavo16���������	�����	����������	�������	�	�����
������������!�����������������
����������	����������	���	����	�	�	����	�������	������	����	�������������	������������	��������������	����-
������	�	�����������������	�	��������������������������������������������	�������	������	��������	����������������
������	���	����������	��������	�����������������������������	��	����������	��������`������Insula�����������	 
ad Ostia���	�	�	���	�������������	�	�&M. FUCHS/����	���������������#\#�&H. MIELSCH/�����������������������������	�
Brescia����������������������������	������������	�����������������	����	��	�	�������	��	�	������	�����������-
��	�	�&��������	�������������	��	�����>/����������������	���	����	����	��	����������17.

��·���
���	����	�����	���������	�����������	����������������������	�����	�������������
����������������	�-
�����	������	���	�����	�'���	������������	������	��������������18�������	�������	����������������������������
��������������������&���#�_/#�}	��������	���������� ��	���������	���	� ��������������� �	� ������������������
�������������	��������������	�����������������������	����������������������	���������	������������	���	��	-
������������	������	�������	��������	��������������19#������������������������������	����������������������	���

 11 Gagetti et al.�<^^*��*_`�*_+��
�#�ª�_#
 12 ~��������|	��	�����<^^_#�|����	���������������������~������*ppj#
 13 |����������������	�'��	����<^^+��<9p��#¬�����=�����!���	���*pªj����#�*<��*�ª¬�����Regium Lepidi: Scagliarini Corlaita et al. 1999, 

*j`��	�#�ª9¬�������	�\	������, con analogo motivo a Piacenza: Ghedini et al.�*pp+��*+<�
�#�9	������������=���	���: Passi Pitcher 
��q�������<^^ �̀�<*_�
�#�*¬�����|�������!�'��
	�*pp �̀�*9+�
�#�* ¬̀�����������	!��	�����*p+9����#�ª_#

 14 Per la Domus�����\����������!��������|�	�����`+��#�
�#�*�ª�&������	�������	�	���	������	���	��	���	����������������	��	������-
�����	��������	
�	������	������������	�	/¬��������	!���������<^^9��ª+�
�#� ¬̀�����Hadrumetum si veda il mosaico del triclinio 
della Casa delle Maschere:��������*pj9��<9�
�#�ª ¬̀�����Thuburbo Maius: Novello 2001.

 15 Per la Domus Augustana!������������	�����*pj �̀��	�#�<p�
�#�j_¬�����q��	�����!��	���������$5����*pp`�*pp+��<+9��
�#�*¬�����
Villa Adriana!���	���*pªj����#*_��ª¬������	�����>!������*p+p��+j�
�#�<_	¬������	�Domus Tiberiana!�\	������<^^p#�����������	 
�������	�	��	�������	�������	��	��	�	���������	��������	�	�����&����	����*p+^��<^*���	�#�**/�������	��	�	�	���������	������|#�
Eufemia a Grado (ead.��<+<���	�#�<9/#�|������	���������	������	������������	�����������������	����������#���	������
��������
�	�	��� 	���� ������ ���� ��� �#\#�� ����� ���¹� ������ ������������� ���� ��	��	��� ������ 	������	��� ����������� ������	��� &\�������� et al. 
<^^p��<ªp�
�#�p/#

 16 ����	��������������	�����������������	������	������������sectile���	�	���	��	�������	�������������#\#��������	������������������#����
��������������
����������������	���������������	��	��������������
�������	����������������	������	�������q��#\#�����������	�	-
����	��	��������	�����	����	�������	��������������������	��	#

 17 Per Ostia!��	������<^^_��*ª^¬������	�����>!������*p+p��+j�
�#�<_	¬�����������	�����	�����������������!��	��	���*pp �̀�ªp_�
�#�
ª�_#�ªp9�
�#�`�+#�����������������	��	�	�������	��	�������������������	�����	�����	������������������	��������	������������-
����������	�������	�������	������������������	����	����������������������������	���	�	���������	��������·��	��������	������	��-
��	��#����	�������	������������������	������������	���������������������������������������	������������	�����	������	�������	������
����	������	�������������
�������������������	�	���·��	����������	������������������	��	����	���������	���	���������������������	-
�����������	�������#

 18 Ringrazio la dott. G. RIDOLFI�����	��������������������������	������	����	�����������	���	����������	���	������	�����	�'���	 (cfr. 
nota 1).

 19 Barbet et al.�*pp �̀�ª_������<j��#



Lynn Arslan PITCHER – Elena MARIANI

444

��	����� ���������������������	��������������������	���������	�����
��������	������ ������	���������	����������	�
�����	����������	�������	����	��������	���	����	�������������������������������	�������	����������������������
������	20 (Abb. 5).

|������	�����������������������	����������������������	�����������	����	��������������	��������������
�������	������������������������������������	��������	��	���	������������������	����	���	�����������	�	����������	�&��
�����������/����������������	��	��	��	�	���������������21 (Abb. 6).

��������	�������	������������������	������	�����������	���������������������������������������	����������-
	���������	�\	��������������	���·��	��	�	�������������	���	����������	�������������	�����	������	����������-
�	� 	� ���� �������	��� ��� ����	� ����	� �������	���� 	���� �	��	���� ��� ����������� ������ ��������� ������������
����������������������	���	�����������������������	�	��	��������������	��	���	������������	��#

�� ���������� ���� ������� ����	� �����	����� ����� ����������� ��� 	���	������ �������	��� ����	������� �	�� ���
��������#\#����	�������	��������������	�&	��	������ nella domus di Clos de la Lombarde, ad Andilly e ad Efe-
so/��������	���	����	�����������&���������	������������	�����������	�������������������q	���� sulla via Latina), 
�����������������&	������	�����������������Cisiarii, a Ladenburg����������	�����������	��	���������	 nel fondo 
\���	�/�������q��#\#�&���������������|������	, in un ambiente termale di Emona ma anche a Roma��������������
�����	������\���	���)22.
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'��	����<^^+� �#�'��	��������������������������	���������	��������	�\��	����	#�=�	����������	���	�����������	����	-

�������!�\#��������������#�'��	����&	����	���/�����������¥����\�����������������|\����\	���	���������	�
21–24 febbraio 2007 (Roma 2008) 257–267.

'��
	�*pp`� %#�'��
	��|�����������������������\	����������!�%#�'��
	�&	����	���/��q��������	��������	������~	��	�
(Brescia 1997) 141–169.

|	�����*pp9� '#����#�|	������}����������������	��������	�����	������� ���������������	����	�����e��������	�����
�#$\#��'�����	������������������	������#���������*^��*pp9��_`�9 #̀

Scagliarini Corlaita et al.�*ppp��#�|�	���	�����\���	��	���%#�q����������#�\��	���������	�������	�������� ���	������'������}������
(Reggio Emilia 1999).

Zimmerrmann – Ladstätter 2010
� �#�@������	�����|#�}	����������5	���	���������%�����#�q�������������������������>�	���������

Zeit (Wien 2010).

Abbildungen

Abb. 1: Planimetria di Cremona romana con la localizzazione delle indagini archeologiche in via Cadolini e via Bella Rocca
���#�<!�'�����������������	���	��	���	��	�	��������	�\	�����������������
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NUOVI RINVENIMENTI DI PITTURA MURALE TARDO ROMANA DALL’ETRURIA COSTIERA: 
LA VILLA DI SAN VINCENZINO A CECINA (LIVORNO)

(Taf. CLI–CLII, Abb. 1–8)

Abstract

Excavations carried out at the Roman villa of San Vincenzino in Cecina (Livorno) offer new information 
��������������	�����������	������
����������	��	��������������������������������������	���������������	�
������	�>��	��� &	������\����	�����/#�=�� ������������ �����������>� ����� ��� ��� �	������������������	�� ���-
dence in the territory of northern Etruria��	�������	���	�������>���������	�#��������������	�	������	��	�����
��� <^^9�<^^+� ��������	���� ���	���� ��� �	������ ��	����� ����	����� ��� ��� ����� ?���� ������ ��� ���� ��� �����
������&	��#�ª/��	���������~��	��;	����?���?	�������������������������������������	��?����	�����cenatio 
����������	#�=�����������������	���	�	�>������������	�������	���?��������������	�������	������������?���
?����������	�������������������?��������	�����������������������������	������������������?	���	��?����	��
��������	�������>����	���������	���	�������>��������������#�������	��	���������	���>��������	�������>�	��������
����	�����	������	����������	�����������������������������	��	���?�������	�$��	�����	�������	��������?����>�	�
�����������������������	��	���	�	�����������������	�����������������ªrd to 4th centuries AD.

Il contesto decorativo 

���������	������	����������������	���	��	�������	����	��������������������������	��������	��	�����	�����	�
romana di San Vincenzino a Cecina (Livorno/�� �	� 	���� �������� ��� ���	����� �	� �	���� ���� ���	��������� ���
|�������	���������������������������������	�&���#�*/����������������	�����������������������	���������������	��1, 
����������������������������	���	������	�	2.

}	�����	�������������������������������������������	�����	������%�����	������������	���������	�|�������	������
del Cecina�����������������������	�����������������	��������	����q������	#����	���������	�������	��	�����	�����
������	����	��	�gens Caecina��������	������	���	�����	�������������������	��Decius Caecina Albinus����������
��	���	��������������	���	��������	�����	������	��������	������������	��	�����'��������	�	��	���&De reditu, I, 
453–78)3�������
����	��	���������	����	������������������������������	���	����������	4, conoscendo fasi diverse 
������	�	���	���������	������������������� 	������������� ������� 	��	�������	������� �	���$���������	�	� &9^"ª^�
	#\#�_9^��#\#/����������������������������	��������	����������	��	�����������������������
���	���	����������-
vo.

����	������	��������������	��	���������	���&<^^9�<^^p/�	������������	��������	����������������	���	������
���� ����������� &���	� *ª/�� ������� ����	� ����������	������ �� ��������	����	������ �	��	� ����	� ����	� 	������������
	�����������	�����	�	!�	���	�����������������	��������������������������������	�����	�	����������&�����
�������
220 ca.), destinato alle funzioni del ricevimento e del banchetto (cenatio/�� ��������� �	� ��	� ��	���� ���	�
��	��	����	���&��**#j9���*^#p9/������	������	�����	����	��	�����������������	��	�	�	�������������	��������
����	�	��	�������	���	�
	��	�������������	��������������	���������	���	��	��������·���������&���#�</#

 1 Donati et al.�<^^^��_^ª�_`j���������#�����#¬����	���<^^*��9*�`_¬�ead. 2003, 94–99; ead. 2005, 69–82.
 2 Donati 2012, 326–345; Benetti, in ead., 431–440.
 3 Donati 2002, 811–819.
 4 \���������� ������������	������	������ ���sectile��	�����������������	����������������#����	���*pp �̀�+9ª�+j+¬�ead. 2000, 329–

340; ead. 2008, 1471–1484.
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|�	��	���	�������	�&	��#�*/�����	��	�	�	���������������	�&	��#�_/���	�������������������	����������������
con sectile��	������������������������	�����������������	��������	�
	��	���	��%�����������	������������	��-
����	�����·�������������	�����������������������������������	����������¬����������������	����������������������-
�������	��	�	��������������	���	����	���������������������������	�����������	�����	������	�����	��	�������	�
gli ambienti 1 e 2.

|���	������� ��	�������� ª� &�#� 9#+9� �� 9#_9/� 	������������� %��� ��� �	��� ������� 	���	������ ����	��������� ���
deversorium,�	������������	������������������	������	�������	����	���������	�����	������������������������
��	������������������	���������������������&�#�����	�����#�+/!���������	��������	�����	���	��	��������	��������-
����	��	���������	�������������������
�	���������������������	����������	�	���	�����	�������������	�����	���-
������������	����	������	�	���������������������%�����	������	������	��������	��	��	�����������	��#

\�¹�����������	��	���������������������	������������������������	����	���������	�������	�������	���·������-
���	������������	�������	���	��	��������	�����	������	�������	������	������	����	������������	������������	��	�
�	�	���	���������������������������	���������	���������	����	��
�	������	���������	���������	������������	������
�������������	�����
�����������������	���	�����������������������������������	�����	����������	��	��	���	������
del ferro nel corso del XIV sec. d.C.5#�~�������������������	�������������·����	�������������������	���&�|�*ª+_/�
������	������	�����	���������	���������������	�	������	����	����	�in situ������	��	��������������������������-
�	����������	����������������	�	�%��������	���������	������	���������	�������	���������	�	���	���	�������	���
�������	���������	����������	������������	������������	�����������	�����	#

��	����������	���	��	�������������	���������	�	��������������������	���������	������	���������������	����-
���	����	���
����������������	�����������������	�����	�����������·��������	�������������������	��������	����	��	-
������ 	�� ��	��������������� ������������ �������� ���	����� 	�� ������������������� �������������� ������������������ ��
�����	������������	��	������	�
�����	����&�����ª���*9/6. Questi attestano fasi diverse di rifacimento decorati-
�������	�����	��������������������������	���	�	��	�	�&�����q����#��#\#/������������	�������������	�����	����	�
dei rivestimenti in sectile� �	������� &��#� ���������� 	�������� ����	��� �� ��� �	��������	��	/�� �	� ���� �������	�
	��������	�������	����	��� 	����	����	������	������������������� �������������������� �������� ���������·�
���	����	��������	���������	�	���	����	�����	�	��#�������������	�������������������	��	�	�����	�������	������
	���	��	���� ��	��	� ����������	� �� ����	��	� �	����	�� ����������������	� ����	� ��	�	� ����	���	¬� ����������������
�����������������	��������������������·����������������	���������	������������������������	����	�	�������
�	-
��	����������	������������������������������������	������������·������������������������	��#

F. Donati

Analisi e Composizione

}�� ������������ �	���� �������	��� ���������� �����	�������� ª� ���� ��	������� ���������	��� 	� ����� ����	� ����	�
	��	���������	���������� �	������� ����������� �������������������������	� �	�	�� �����������	������������������-
�����������������������������º���	��	�������������������#�������������������������������������������	�����	�
��	� ���	������ �	� ���	������ ����	� ����� %��� �����	��������� 	�����	��� ����	� ����	���� �	����� �������� 	���� ���	���
��������������������	����������	������	������������	��	���������	������������	��������	��	#�������	��	���������
�	�����������������	����������	���������	���������	��������	�����	��������������	�����������������������	����
�������	�������	�����	������	�����	��	��������������	�	�������������	����	��	������������������������������	���
�������	�	�����#�����	����������	�����������	������������·�������	��	������
����������������	�������	����������-
�����������������	����������	����	��	�������������	���	��	��	�������	�������������	����#

}������	������	����	���������������	����������	���	���������	���������������������������������	���������	�-
���������������������������������	����	��	���	��� ������������������� ����	�	����	������� ��� �������������
�����	��������ª#

}	������������·������������������	�������������������������	�	�����	�j^�`^���#��	��	����	���	�%������	-
�������	��������	��������	�������	���������	��������p^���#�����	�����	���������	����	���	����������
������������

 5 |����� ��������������������	�����������	�����	��������� ��������	�������������������q���	����	�� ���#����	���et al. 2006; Donati 
2012, 345–347.

 6 �������������	��������������������Antiquarium del Parco Archeologico di San Vincenzino; Donati – Marchiori, in: Donati et al. 
2000, 414–420 tav. 18; Del Freo, in: Donati 2012, 418–430.
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��	�������������������������������������	���������	�������������������������	��	������������	���&���#�ª/#�
=	���������	�������	�������·�	������	�	��	��	��������	�������	���������	��������������������
�������������������
��	����������	�������������������	�
���������������	��������������������	��������������	�����	�����·���	�����
��·�������	�������	��������������������������������������������	����	��������������&���#�_/!��������������������
��������������
�	��	�����������	�������	����������������������������������	�	�������	�����������	����������������
�����	��������������	�	�����������������	��������������������������������������	��
����������	�	�������	���
	��������������������	��	��������	�����	�	������������	 a Rimini7 &������#\#/���	�����������������������������
Arici a Brescia8�&����#\#/����	��	������	�������	����	���������������������	�����	����\���������	�����É���9 (III 
�#\#/�������������������	�����	�	�����	��	�����	�����������	��#�}	��	������	�����	��	������	����
���	����	���������
�������������������������	��	��	���������	�����������	���������������	���������������������}������10�����������-

����������	�������}���q��������	�\��������~��	�������11.

���	���������	��������	���	�����	������	�����	��	������	����������������������#���	����������������	���	��	�-
����������	�	��	���	�������������	�&�	��#���#�_�+/����	���	����	�	��	���	�����	��	������	���������	�����������
�������	���������������������	�������	����������	��	���	����������	���������!�����������	��	����������������	��
������������	��������������	������	�����	���	����������	����������	�������	����������������	���������������-
���&���#�9/#������	���������	�������	�����������������������	��������	����������������
���	�������	�����������
����� 	�����	� 	������ ��� ��	������� ���� �	��������	������ ��� ��	� ��������� ��� �	��	��� ���� �������	�����
�����������������������	�����������������������	��������������������	�������������������	�
�����	�������	������
���������	����������������&�/#

�����������������������������������	�	���������	�������������	�����������	��	��	��	����	���	���������	���
%��������	����������	�	�������	����	���	��	���	����	��������	�&����p/������������������������������������	-
�����	������	������	���	����������	����������	��	��������
�������������������������	��������	�	��	���	������	�
�	���	����������������#����������������	���������������������������������	����	�candelabra vegetali, sebbene 
�����������	��������������������������	���������������	��������������������������#�=���	��	�����	�������������
&���#�j/������������	��	���	����	���������	��������������������������������¹��������	������·�����������	�����	�
�	����������������������������������	�	�������	����	�����	������	������������������	��������������	�����º�
���������	���������������	�	�������	���������	������	���������¹����	�����	��������*+�����	�;	��	���< di Efe-
so12������������������������������	���	���	�������������������	����	���	������	��	���	���	��	������������	���	����
������	��������������	���������������������������	����������������#

\�������	��������������������	����������	������	�����	��	�������������������	��	��������	�����	������-
��� ��������	��� ����	� �	����� ���� ��	� ���	� ����	�	� ���������	� �	� ������	��� �� ������#� =	��� �	��� �����	� �������
�������	����	�����������������	����������	�����������	��������	��������<��	��	������	��	��	�	������������������
�	���	��� ����������������	����	����	��� �������������	���������������������� �����	���������� ���������������
�������	��	������
����	��	���������������	��	��	�������������������	�����������
�������������	������������	�����
(Abb. 2).

=���	��	�������������	������������	�	�������	�����������	���	��	��	������	�����������������	������	�������
�����	���������������	������������������	��������������������	��������������	�����������������������#�
=	��� ��	������� �������	��� ���������� ��� �������������	������ �����·���������	�������	����	������	�������	� �	�	��
����	��	���	��	������	�|����	����������	������	�����������	����	����������	��������������������������������#����
���������������������	������������������������	�
	��	������������	��������	�����������	������	��������������	����

 7 |�� ��	��	��������������	������� �	������� ��	���	������� ���������������������	��� ��� ��	���	��������������	��� ������������������	�
��	��������	������������	������������	������������	���������	��������	���������������
���#�q��������	������	�����������������

�����������	���	�����������	������������	�������	��������������¬�������	����et al. 2001, 274 tav. 56, 2.

 8 }��������������	��	������������	����	����
��������	���	�������	��	����������������������������¬��	��	��*pp #̀
 9 �����	�������	����	������������������������	������	�������	��������	�������	�q���	����������	������\������������������������}	���

�������É�����	�����
�����	��	�Gallia Narbonense e Belgica#�=	���	��������� ��������	�����������������������������	�������������
�������	����������������	��	���������������	����������	���������	����	�	�������	����	�
���������������	��������������������������	-
��������	���������������������������#�=	���
���������	�����	���	��	��	�����������������	������������������������������	����
�����	�������	���������#������*p+p#

 10 Barbet 2008, 271.
 11 Barbet 2008, 207.
 12 Zimmermann – Ladstätter 2010.
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�����������	�����	������	����	������������	����������	���	�������	��#�������������������	��	�������	������
con uno o due colori di fondo, ai lati della linea centrale di mezzeria, nei toni del giallo, rosa, bianco e viola, 
���	�������	���	�����	�����������	���	������������	������������	���������������������	��#�|����	��	����������	�����	���
����������������������	�����������������������	��	�����	����������	������������������������������������������
��	�����	�����	�����	��������	�	������	�����������	��������������	�������� �������	�	�������	����	���	���	����
�	����������	���	#����	�������	����	������������	���������	���	�������	��������������	���	�	���	�������	�������
�����	�������	�����·�������������������������	��	������&���#�`/#

����	���	�����	����������������������������������	��	��������	����������������	������	����������	��	����
	��	�����	��	��������������
������������	�������������������������	������������	�	�������	������	�����������-
�����������������������������������������	�domus�����������	 ad Ostia13, la domus seconda a Bolsena databi-
le al II d.C.14���	�	����������������	�������������������	�������������	��	 settentrionale, nella Basilica di Troia 
in Portogallo15��������	������	������������������	����	�������������	����	��	�����	����	�	����}��	������	����-
nella a Desenzano del Garda16���	�	���	���q����#��#\#�����������	���	����	������������������������	��	������-
le.

}	� �	������	����� ���� ������� �	���� ���¹�� �������� ���� �	���� ��� ��� ������� ��� �����	������ ��� �������	�	� ���
	���������������������	��	�������	��	������������������	��	���	����������	������	���������������	������	����
�������������	��������	���������������	�������	#�\�¹����������	�������������������������������	���	������������-
����������	��������	������
������·�	���	������	������������	��	������	�������������
��������	�����	����������-
���������	������	��#�������������������������·�����	�������������������������	������������������������������-
����������������������������	����������������������������������������	����������	������	�����������	#��������-
vo geometrico a semicerchi mostra un andamento lineare che, nonostante il modulo metrico e il vivace colo-
rismo adottato, richiama alla mente il motivo ornamentale delle bordures ajourèes17���������	�����	�������-
�	�������������	���	���	�����������������������·�	����������	���·�����	����������	#�\	�	���������������������
riscontrano nella villa di Maasbracht nei Paesi Bassi18�����������	��������������������	�	��������������	�����-
��������������	��������������	���������	��������	������	����������
����	�����	������������	��	�	�������������-
���������������#

�� ����������� ����	�������������	���� ����	��	� ��%�����	�� ������	���� 	������������������ ��	���� 	����	��	��	�
����	������	�	����������	����������������	���	�������	���	��	�����������	����������������	������	��������������	�-
��$������	��#�}�����	��������	������������	����������������	�����	����	�����	����������������������	�������-
nia19��|���	�	��	������������	������	������ a Castiglione della Pescaia20, Fiesole21 hanno messo in luce, infatti, 
��������� ��·� 	������ ��� ������� ���������� ���� ��	������� ����� ����	� ����	� ��� |	�� q��������� e stilisticamente 
����	���#� }������� 	��	�	��� �����	������ ������������ 	�������� �	���%�����	�� ���� ���� ��	���� ��·� 	������� ��¹�
����������������������������������������������	�������	����������������������������������	��	�����������-
������������	��������������	��22#�|����	��	�	���������������	��������	�����	���	�����������	�bordure ajourée 

 13 Sala D (II d.C.) della domus�����������	 di Ostia�&�q��q��p/!�	���������	������	����	�����	�	��	����	��	��	����������
�����	�����
����������	���	������	�����������������	��	��������	�������������	���������������������������	������#���>���*p+*��_9#

 14 �������	��	��������	�������������	���	��	��������	���������	��#��	�����*p+9��*9p�*jj#
 15 |���������������������������	��������	������������	�������	����	���������������	�=���	����������	���¬���������������<^^*���	�#�

41, 1.
 16 Bianchi 2007.
 17 Barbet 1981.
 18 ������	����������������	����������������������	�������	�	���������	���	�������	���������	��	�����	�	��	�
���	����munus gla-

diatorium��������	����	�����������	��������������������	�������������������	��������������	���������	��������	������	����������

����	�����	�������	��	�����	������������������	����	�����	�	��	���	��	����������¬�|?�������*p+ #̀

 19 ��	���������������	�����������������������	����	�����������	�������	�����	����������	���	����������	������������	������������	�
&�������\������/¬�	�������	����������������������	���������������	������������	����Medusa sono in fase di studio; De Tomma-
so 1998.

 20 ������
������������������	�q���	�'��	�	�������#��	������������	���	�����	������������	�	���	�������������	�����	�����������������
�����������·�����	������������	���������������������	�q���	����\����	; Cygielman – Danti 1991.

 21 ~��������	���������������	�����	�������	��	����	����������	�����������	������#��	��������#��������	�������������������	���������������
�����	��	������������	�����������������	��	�������	�	�&������������/������	����������	�	�����������	���������	������������#�	#\#���
������������������#�����	������*ppª��*^*�**+¬�ead., 1990, 320–334.

 22 Barbet 1985, 229–233.
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���������	�	��������������������	������	��	����������	�������������	������������	������	��������������	������
����	������	���	�\��������	�}���	��� nella Gallia Narbonense23.

I. Benetti

Considerazioni conclusive

�	���	��������	��������� ���������	������ �	������	�����������	��������ª�����	�����	����|	��q��������� 
������������	�����������	������������	�����������	������������ �������������	�������	����	�������$������	�	��
altrove evidenziate24!�����	���	��������	�����	��������	���������������������	���������������������������������-
��	�����	����	� 	������ ��������������� ����� ����	������ ��� ������ ����	����� ��	��	��� ���� �����	����� ���� ��� 	�����	�
�����������������������������������������	������	�������	�����	���������������������	������������	����������-
co.

������
�	��	�����������	�������	������	��	���	�����������	�������	����	����	�������������	���	�����������	�
��	����������������������������������������������	���&��#�^#9��	#/�����	��	����	�����	�����	�������	����	������-
���� ������������������	�	��������	��������	���������������	� ��������������
��	������������������ �	�������	�����
��������	��	�������������	�����#��	�����	���������������	��	�������	�����������	�����������	�����	���������	�
	�����������	�������������	��	������������������	��	�����������	�����	���	������������������������������	�
�������������	����������������	�������������������	���������������	��#

\�¹����������	����������������
�	������	�������������������������������������������	������	����	������
�������������������������	�����������	�������
�����������	����������	����¬��������������������������������������
������	�������������������������������	���������	������	����������������������	����������������	�������������-
���������������"	�����	����	����	����	�	����	����	�����	�	�������	�������	��	���������	������	���������������	�
�	����#�����	�������	���	�	���������������������	������	��������������	���������������������������	���������
�������������	��� ���	����	�����	����� ���	������	����� ��	���	���	�����	��������������	����������� ��������
�	�����	����������!����	������	����������������������	��������������	��������	����������������������������	��-
���������	�����������	�	��������������������	�������������	�����������	�����	�������������������������	���	�������
la leggerezza e la lavorazione a traforo delle bordures ajourées��	��������������#

��������������������������	�����
�������������������������	�����������	��������
�����	������������	����	���	-
�����������	���� ��������	��� ��� ���������� ���������� �	����	��	����������	��������·������	��� &�#�����������
delle Hanghäuser di Efeso).

��	���	�������	������������������������	��	����������������������������	�������	����	�	��������������	���
	�	��	�	������	������	���������	�	�����	����	������������	����������������������	��������������������������
	�
����	����������	���	�	������	�	� �������	�	��	�������	����	��������������������!����º� ���	������� &�	��#�
�	�����	����p^/���������
�	����	���������������������·�����������������
�������������������	����	��������������
-
�	���	����������	���������	����������	���&���#�+/#

��������	��� �������������	�������� ��%�����	 romana, nel contesto di una residenza aristocratica come 
�����	�����Caecina�������������� ��� ������������	� ���������	�������������� ��� ����	���	� ���������� ������������
��������������	��������������� �����	�������������� �� ���������� ����������� ��	������	���	����	������� ������
������	���	�	��	�	��������������������������������������	�����������	��	 settentrionale, come in Gallia o nel-
�	��������	�������	�&���������������	����	�A. FERNÁNDEZ DÍAZ�����������������/������������	��������������-
��������	������	������	������������#

F. Donati – I. Benetti

 23 |	�����*p+^��j*�j_#
 24 De Vos 1993, 85–91; De Vos 1999, 230 f.
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XIV convegno di studio, Sassari 7–10 dicembre 2000, Pubblicazioni del Centro di studi interdisci-
����	���������������������	����������������������������������|	��	���*ª��\���	�	��������	������������
�����	��������������������������������|	��	��#�����	�������&'��	�<^^</�+**�+*p#

Donati 2003 F. Donati, Parco Archeologico di San Vincenzino, Cecina, in: Guida Archeologica della Provincia 
���}��������������	������	�������	��#�������	�����	�	��������	����	��	�����&��������<^^ª/�p_�pp#

Donati 2005 F. Donati, La villa romana di San Vincenzino. Stato delle ricerche, in: C. Marcucci – C. Megale (a 
cura di), Rete archeologica. Valorizzazione e ricerche, atti del Convegno, Livorno, 7 dicembre 2004 
(Pisa 2005) 69–82.

���	���<^^+� �#����	����������	��������������������	���������	����������������	�	����	�	�������	����������	�����	�
���|	��q���������������%�����	��������	�� ��!� �#�~�����������#�'���������\#�q���	�	���'#�@���	� &	�
���	���/��}������	�'��	�	#�}���������������������	�������������������������	�����	��������¥q������-
������ ��� �������� |�����	� *_�*`� ��������� <^^j�� �������	������ ���� \������ ��� ������ ��������������	���
������������������	����������������������������������|	��	���ª9�&'��	�<^^+/�*_`*�*_+_#

Donati 2012 F. Donati, La villa romana dei Cecina a San Vincenzino (Livorno). Materiali dello scavo e aggiorna-
menti sulle ricerche (Pisa 2012).

Donati et al.�<^^^� �#����	�����}#�}��������#��	����������#�\#��	��	��}	�����	����	�	����|	��q�����������������\����	�
&}������/#�'	���������������	��������	���&�	��	����*p+p��*ppª��*pp9��*pp`�p+/��|�\����_`"<��<^^^��
403–476.

Donati et al.�<^^j� �#����	�����q#�~	���	������}#�~	���������������	��������	�����	���������������������������������������
\����	�������������#��������	�����������	����	������	�������	�����	����|	��q������������!�\#��	�-
��������\#����	���&	����	���/������������������	���������	����}������#���������	��������������������	��-
ni, Atti del Convegno, Livorno, 16 dicembre 2005 (Pisa 2006) 55–74.

Fontemaggi et al.�<^^*� �#�������	�������#�����	������\#�'	�	�	�� �����	���	�������� ������������	�������������������� ��!��#�
�	�����&��/��}	���������������	����	������#��q���������	�#��#$\#��q���������	�#��#$\#��	��������q��e col-
������������������j�*^���������*pp+��|	���$'��	��$��$~	���q������*pp+�&�	����<^^*/�<`ª�<`j#

Fuchs 1989 M. Fuchs, Peintures romaines dans les collections suisses, Bulletin de liason 9, 1989.
��>���*p+*� ;#���>����=�������	��������?	��������������	��������������	�>��������������	�������������������#�#�

(Roma 1981).
�	��	��*pp`� �#��	��	���������	��������������	���������	����������������������\#����������������	����!��#�|�	���	-

�����\������	�&	����	���/���������
���	���������	�������	��	����	���	����	#��q����#�	#\#����q����#��#\#��	����
����q�����������������	����	�������	�������	��	����	���	����	��|���������	���9�&����	�*pp`/�<ª`�<_^#
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��������������<^^*� '#����������������}	���	�����	�����=���	#��������������$���	�������q���#���#��#\#�� ��!��#��	�����
&��#/�� }	� ��������� �����	���� 	������#� �q�� ������� 	�#� �#\#��q� 	�#� �#\#�� 	����� ��� q��e� ��������� ���
���������|	���$'��	��$��$~	���q������j�*^���������*pp+�&�	����<^^*/�ª^9�ª^+#

|	�����*p+^� �#�|	������}����������������	�������	���������	�������� ��!�������������	������~	���������������
Séminaires 1979, Lyon, Narbonne, Paris, Soissons, Publications du Centre du recherches sur les 
���������������$���	���������������������{���p�&��{���*p+^/�j*�j_#

|?�������*p+`� }#��#��#�|?������������	��	������������������������	�'��	������	�	���		���	���� ��!��������������
Provincias, Actes du 3e�\��������������	����	�������	�������������	������	�������������<+�ª*�	�°��
*p+j��\	������������������'��	����_ª�Á�����������9�&��������*p+`/�*p*�*p9#

Zimmermann – Ladstätter 2010
� �#�@������	�����|#�}	����������5	���	���������%�����#�q�������������������������>�	���������

Zeit (Wien 2010).

Abbildungen

���#�*!������	���	�������	�����������	��������	��	�����	�����	�	��	���	�����������������������������������&�����>����M. MEINI)
���#�<!�'�������������	�����������	�������������������	�~�	�������	�����	�����	����|#q����������&���	�*ª/�&���������������	
�	����
M. C. PANERAI)
���#�ª!�'�������������������	�������	���������	��������
�����������	��
���#�_!�'��������������	
�	�������	���������������������
������&I. BENETTI)
���#�9!���	�����������	�������	���������	��������	��	���������������	��������
���#�j!�'��������������	
�	�����	�����������������	��������������������	������	#�&I. BENETTI)
���#� !̀���	��������������������������������������	�����������������������������	��	��
���#�+!���������������������	�����������	������	��������������������	��������&���������������	
�	����I. BENETTI)

Fulvia Donati – Ilaria Benetti
Dipartimento di Scienze Archeologiche
Universitá di Pisa
Via Galvani 1
I – 56126 Pisa
f.donati@arch.unipi.it





455

F R A N C E S C A  B O L D R I G H I N I

PITTURA ROMANA AD ASSISI: MODELLI E RIELABORAZIONI LOCALI

(Taf. CLIII, Abb. 1–6)

Abstract

=�� �����	��� ����� ��	>��� �>� Asisium� ��� '��	�� ������ ��� ���	��>� ��	���� �>� ��� ������������ ������� ���
	����������������������������������������������	��������#

q��>�������������	���������	��� ������	��������������������������������	��	���� ������>#�=����	�-
����������	���������������������\	�	�'������	�������	������?	����������in situ in a Roman domus under-
��	��������>��������������������	�����	����������=����������	��|�>�������?����	�������	�������?������
Villa della Farnesina in Rome�	���?�������������	���������������������	���	�#�=����>���	��������	���>����
��� �	�������� �	�� 	���� ��� ����	���� ?��� ����� �����	>��� ��� '���!� ��� ������ ���������� ���������� �	�� ���
	�������������	���������	��������'����	��?���#

q��>� ���������� ��� ��� �	��� ��� ��� ��$�	����� �\	�	� ��� ������������ 	�� 	��	�������	�� �������� ���
����� ���
�������	��!���������	�����������������������?��������	��������	����������������������	��|�>����	������
������	�������>�������	��	����������	������������	������	�������������������#��	������	��>������
�	������
���������������������������	��������Polyphemus and Galatea��?�������	��>�������	����������������	�>�
of the pinakes��	���������������������������?��������	����������������������������	������������?����	���
������?���������>���	�����������?	��!��������	����	��?	������	��>�	����	���	�������?�������?�	�	�����
�����	������	���������������������	���	����	���	�����>#

=�	��������������������	, Assisi�������	��������������	�����������	��	������������������	��	����������	�
���	�	¬������������������������������������	��������������������	���	�������������������������������������	��	�
�����������������������	����	�����������������������������	����	����������������������������������1.

'��	��	��������������
���	��	������	�����	���������������	��������������	������������	��	�����·�Sergia, la 
�����������	�	���������'��	��
���	�����	�����������	����	����� ���	������������	������������	������	�� ��	�
��	����������	���������	������������	������	��	���	����	�����	����������	�	���
���	������	��������	������	�����-
manizzazione2.

=�	���������	�����������������������	����������������	��	������	�������������������������������������������	�-
mente da tre contesti, tutti collocati nella zona meridionale.

�����·�	����������������������	�������������������������������������	���������������������	���������������
Palazzo Rocchi-Amatucci��������������������	�������������������\	�	�'�����#���������������������·�����������
�����	���������������������	�����	���	����������	�	�������������������������������	��������������������	����
������	���������	������	�������	�����	��������	����	��������������3.

=�	�����������������	����������	�����������	��������	���	�������	��	��������������������$�	��	��������	��	�-

���	�����������������������������#�����	��	�������������������	���&���#�*/������	�	����������������������
��������	����������	�����������������	�������������������	��������	�������������������	��������������������-
����	����	�	����¬������������ �	���	�������������������������	�	������	������	��������� ����	�	��	��������������

 1 Per un breve riassunto delle notizie su Assisi�������	���	������	������	����������������������	��������������	�����������et al. 2007, 
230–232.

 2 Sulla storia di Assisi�
���	��	������	�����	������	�������������������municipium�������	�����	������	���|��	���<^^ #̀�|���	����	���-
zazione di Assisi si veda anche Coarelli 1991.

 3 Sulla domus cfr. da ultimo Matteini Chiari 2005, 291–296.
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���������������������������������	���������	��������	��	��������#�}	������	�
����	��	�	�������	��	��	�
���	���-
�����������������&���#�</��������
�	���������������������	��������	������harpè����������������������¬���������	�
�	��	����
�	�������	��	��������	���������	�����	���������������������	�����	����Medusa#�|�����������������
������������������	������������������	�	�	�������������	��	����������	�����������	����
��������	�	�����������
����	������� �������������$��	���	�� ��������������������������� �	�������	��	�	�������	����������	�
���	�� ��������
	���� ����	�������� ��������������	���� ���������	�� �������	������ �	� �	��������	������� �����	���� ���	��	����
	����	������������	��	���������	������������������	����������������������	�	������������	������	4#�}������������
�����	��	�����	�	��	��	��������	������	����������������	������	��	����	���������������������������	����	�
�����������������������	�'��	 nel triclinio C della Villa della Farnesina5. Uno schema molto simile, con can-
delabri a thymiaterion�� �� ��������� 	���� ��� ��	������� 	� ������ ������� ��� ����	�	���� ��	� ���� 	������ 	������
������	���	�	�����������������	��	�	����	�	����|����������	�	���	���������������	������	6.

���������������	������������	��	������������	����������������������	���	������������������	���	�������	����
domus��������	�����������	��������	�	���������������	�	����~�	���, ora sede del tribunale. La struttura, rin-
�����	����������������������������	��	���	����������	�������������������������	����������������������������	����	�
colonne in laterizio7¬������	��������	�����������	���������	������������	���������������	�����������������������-
����	��#����	���������	�	�������	����	���	������	�������	������	���	����	���������������	���������������������
���	�����������������	���$���	������
�����������	�����������	��������� ����	����������� ��������	����� �	�����
���	�	��	�	����	�	����|������8.

}������ ��	���������� ���� �	��� �����������	������� ����������������	�����	������	��������������	���� ���������

����	����������������	�������������	�����¬��	�����	�&���#�ª/���������	�������
�	��������������������������	���-
�	������������������	�	������	������������	�����������	�����	����	������	����	����������������	����������	��	����
����������	����	������	������������	���������������	���������������	���	�����	��	#�}�������	����������������-
�������	��
����	�	���	��¹����	����������	��������	��������������	��������
����	����pinax sorretto da una colon-
���	#�}	�������	���	���	�������������������������������������������	����	��	���	���������������	������	�����#

�����������	�����������·�������������������cubiculum���������	��	���	�����������	���������	�������������-
le edicole e pinakes¬��	����	������	�������������������������������	����������	����	��������	������	�����������-
����������������������bordures ajoureès��&���#�_/#����������������������pinax �����	�
���	�����������	����-
��	����kline, che sembra confermare la destinazione a cubiculum������	�������#������	������	���	�����������
	����������	�����������������������	���������������������	�q���	�����	��	������	 a Roma9. Particolarmente 
��������	�����	�������	���	�	����������������	���	��	������������	���	�����	��	������	����	����������������-
������	����������
�������������������������������������	����������������	����������	������¬�������	�������������-
��� �	��������	��� ��	� ��������� ��� ���������� ��� ��¹� ��	������� 	����	���	�����	� ���� �	�q���	� ����	��	������	� 	�
'��	������������������������	����������������	����������	��	���������������������������������������������	��	�-
ma dei colori utilizzati10.

La domus�����	�	����~�	����������	�������������������	���	������������������������������	�������������-
���	������	����������	����� ���	��������� �����¹�	������������������	���	������ ���	��������	�������	��	���� ������
della stessa famiglia del princeps. La costruzione della domus�����	�	�������	�	�����������	����������	�����	�
�����������������������#\#11¬�����	��	���	�	������������������������	�	�����������	������	����������	�q���	�����	�

 4 }	��	�	�������������	��	�R. WOJCIK�����	�������\�	���<^^9��<p9�����������	�����������������������	���	����������������������
��������#\#��������������	������������	������	���������������������	��	�	�����	���	���	�	��������������	�������	������#�����������-
������������	����������������������	������\	�	�'�����������������	�������	�����	����	��	�	��������·�	��	!����	��������������
�����������������������������������	������	�����	��	�	����	�	����|�������&	�������� �̀�_ �̀�
�#�_j¬����#�\	����et al. 2003), sia nella 
stessa Villa della Farnesina a Roma (cfr. Mols – Moormann 2008, 13).

 5 \��#�������������	��<^^+��ª+�
�#�ªj#
 6 Cfr. Cante et al.�<^^ª��9*�
�#�9^#
 7 ��������������������������������	�����p^��������	�������������	��	���������	��������	���	������������������������<^^*�������	-

����������	����������������	�����������������	����������������*pp �̀��	��������	������	���·��������	������������	�������	�����	��	�
�	�������������	��	�	#�|���	�domus cfr. Cenciaioli 2001, 283–286; Manca 2005, 15–34; Manca 2005a.

 8 Cfr. Cante et al.�<^^ª��	��������`�&�	�����/��_`�
�#�_j¬����#�	�����	������<^^9��<^<�
�#�j#
 9 \��#�������������	���<^^+��ª9�
�#�ª*�ª<#
 10 \��#�������������	���<^^+��_<�
�#�_^�_ª#
 11 Manca 2005, 30; Manca 2005a, 185.
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Farnesina�������	���	�����	���	���������	�	���������������������	���	��	�	��������·�	��	���������	���	������	���
al 28 a.C.12�������������	������	������	����������������������	���������������������	������������������	���	���-
����������������������	������	��	�	��������������	����������·��	�����������������	�����������������	#\#

��������������	������������������������	����������	�����	����|	��	��	��	��	������������	����������	��\	�	�
��������������� ���������������	����������������	������ ��	������	��	����
����� ���������	�����!� ���������������
��	�	� ���	���� ������	� ��������������� �	���	� ������
�	������������	�	���	����������	�	����������	�	� ��������	-
�������������	���	��	�������	�	��������
������������13#�|���������	��������������������������	�����������������
	��	���������������	�	��������������������������������	
�����	�������	���	������	����������	������������	����
�������������	����	�������$���������	���	14.

}	�����	���	��	���������������������������������	������������������������������	���	��	������	��������	���-
��� 	� ������� ����������� ���� ��������� �	����¬� 	����������� ��� ��� ��������� ��	��	��� ����	��� �	� ��	���� �����	��� ���
	�����	�����������	��������	������������������������������	������	��#�|����������	�������������������������������	�
�	������ �	�� ��	���� ������� �������	��� ������ ��� ���������� ��� ��������� ��	��	���� ������	��� �� ������ ��� ����������
����������������������	������������	���	������������¬�	���������������	�����������	������	���	�������������
��������������������	���������	��������������������������	�����������������������������	��������	, in Mongo-
��	�����������������	��	��	���	�����������������	������	��������������������	��������������������	������	���������
tessuti15#���������������������������	������������	������	���������������	�	������������������	�������	���-
�	��!������������	����������������	����������������������	������������������������������
��������������	������-
����	���������
���#

����������������������������������������	����������������������������	��	����	����	�����	���	��	�����������	-
����������	�����������������������	��	���������������	����������	�������������	�������	��	�	����������������!�����
����	������	�����������������������	�����	�������������	�����������������������������������	������������	����
�����#�����	������������������	����	���������������	�
�������������	����������	�	������������������������	����-
sentati16.

|��������������	������������������������	��#��������������	��������	��������	����	�	��	���������	�	������	�-
��� 	��������� ���� ���	�� �	����	� ��������#�}����	����� �� �������	����������	���� ����������!��	��	� ��� ��������
������������	�������������	�������	���������������	��	������������������������������	����	��������
����	�������-
�	����	���	�����������	���	���������	��������������������#�����	������������
�������	��������������������������
���������	������	������������	������������	�����������	��	�������������#

���� �������� ��	������� &���#� 9/� ����	����� ������� ��������� �� ~	�	��	¬� �	� �	��������	������ ���� ����� ��
	��	���������������������������������������������	������������������	��	����º��	������	�������������	����	����	�
-
����������������	�����������������	�����	�������������������
�	���������������#�|������������������������������	�-
���	��������	��������������	����	��	��������	�������	����������	��	���������������������������	������������	����
���������������������!���������������������������������	������������	���������������������	���	������	��	�����-

 12 ������������	���<^^+��`p��#����	�������·����������	��	����������	��	�	������������������������	��	������	������	���������	�
������	���������	����ª^��������������	#\#�����������	����	��������	�����	��������������������������	�}	�'���	�<^^+��<_*#�%����
si basa sulla revisione della cronologia della Casa di Augusto�����������������	���	����	���������	�	����������	����	�����	��	���
	��������� 	�� �	����� ���� ªj� 	#\#� }�� �����	������ ��������	��� 	��	� �	��� ��� �����	� ����������� ����	� ��	��� ��� ���������� �	����� <^^j��
	��������	�	�������������������	�������	�������	����	�������������	��	�	����	��������	��������	��#

 13 Cfr. Boldrighini 2008, 127–129.
 14 }	�������	����������������	�������������������	��\	�	�������������������	�	��������	��	!���������	����������������������������	�

	������	�������������������������	��������	����	���������������	���	����������������������
����	�M. R. WÓJCIK�	���������	�	�������	�-
do-antonina o severiana. ������	���������	�������	����������	������	��������������	���������	����������������������������������
��������#\#��������	����	�	�������������	�������������������������	��������������	��������������������	�������������������	�����
��������������	������&����	������	�����������	�����������sectile��������	��������	���������/�����	��	���	��	���	�	��	����������
���������#�}	���������������	������	����	������������	����	��	�M. R. WÒJCIK���������	���	����	�	������������·�	���	�����������-
�����������	�����	����	�������	�����������������������	��������	����	������������������������	����������	����������������������-
�����������	�	��#

 15 \��#������������<^^ �̀�ªj^#�|���������������������������	����������������������#�}	����<^^*#
 16 |�����	�
�������	�Domus Musae�������	���������������	��������������������	���������	
	����	�	���������������<^^ �̀������	�	�����-

to, da ultimo, Bulloch 2006.
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����������oscilla e su pinakes��	���������������������	������	������������
�������	�������������17. Particolar-
mente stringente il confronto con un pinax conservato a Roma, a Palazzo Massimo���������������	���	��	�����
teatro di Nemi�����	�	�������������	���$��	���	���������	�	18!������������	��������	������������	������	��	����
������
�	���������������������������������������������	�������������	�������¬�	������������������������	�syrinx. 
|���	������	���������	�����������������	��������	������	������������������	��������	�����������	�������������
�	�������	���������	���	�����	�����	����	#�}��������	��������������
���	������������������������������	�����-
���������~	�	��	#�|�������������������	������������������������pinax �������������\����	��� ed un secon-
do, molto frammentario, al Museo di Dresda19.

}��	�	��������	������	�����������	�Domus Musae con i pinakes� �	�
���	���������������Galatea rendono 
����	��	�����	��������	����������	������������������	��������������������	�����	�����������������	
���������-
����������#�%�����������������������	�������������������	���	������������	�����������������	�����������	�������
����������	�����	�	�������������	�������������������������viridaria��������	�������������������������	���¬��	�������-
�	�����	������	�����
��������������20����������������������	������	�����������������������	��\	�	�������������” 
sia stato decorato ad imitazione di un viridarium¬�������������������������
��������	��������	��������������-
������$�	�������pinakes21#�%�����
������ ����	��	����������� ����	���������������������� ����	�
���	���������������
��	����	����������������	����	���	������	���������	�������������������������������	���	������	���������pinakes, 
������������	�����������	���������������	����������	�����	���������	�������������	��	����	����������������	��	��
ristretto22#���·�����	������ ������� ��� ������	����������pinakes� 	���	� ����	��	����������������	������������ ��
��	�����������	������	��	�	�����	�������������������������	������	�����	����#

���	�����������	�	��	����������������������·������	�'��	���	�����������	�������	�����	�������	������	�	��
���������������������&���#�j/¬������������������	�����������������	��	�����������������������������������������
����������������	�����	�����	�����	���	�
�����������������������������	�����������������������������#�����	��������-
����	�����	�������	��	����������	�������	���	�������	���	�����	���	������	�����������������������������������	�
������	�	�	��	#

������	����������������������������������	�������	������	���	�������	�������	������·��	���	�������������������
giardino diffuse a Roma���	����������	������������������	���������23¬�����	���������	���	�������	������	����������	�
������	���	� 	� ������ ������ ����	� ��	��� ��� ���������� ����	������� ������ ������ �������	�	�� ��	� ��	�����	�	� ���
���������� ������	��	���������	����������������	�����������������������	��	�	��������������	�������24. Del 
������� ����� ��� �� ������� ���	����25�� 	���� ��� �	��������	������ ��� ��	������ ��·� ���	��� �� ������ ��� �	������	���
�	���	����������������������	����	��	������	����������	����	���	�������������������������������������������������
�	��������	����������	����	�������	�������������������	������	��	����#

�������������������������������	��������	��	������������������	�������������	����	���
����	���������	��	�����
��	��������	����������	��������������������	������	������������	�	�	����	������������������	������������������-
���������	���	�������������	��������	���������������������������������������	����	���������	����������������-
��������	���������	������	������	�	��	��	��	��	�	��#

�����������	���������������	������������������������������������	�	����������������	�	��	���	������������	-
����������	�	��������·������	�������	����������������������������������������	����������������������	����������·�
����������#������	������������������¹����	����������	�����	�	��������������������������	�	������	�����������
������������	���	�����������������������������������������������������������������	�	����	�����������	���������
	������	���� �������� ����	����� ������ 	���� ����������� �����	� ����	���� koiné� ��������	� �����	�����������������

 17 Per la distinzione tra oscilla�&�������������������·���������������	���������	���/���pinakes�&��	��������������	����	�����������	�-
�����������	���������	������/��������������������������������������	���������	�����	�<^^j¬�\	���*p++#�|����	���������������	���
anche Pailler 1971; Dwyer 1981, 255–257; Pailler 1982.

 18 ���#�|��'��**<*9 ¬̀�\	���*p++��*ª9�*ª9�
�#�<+#��	���	��	�������	���������������������	���������������pinax (inv. SA RM n. 
112156).

 19 Pailler 1971, 133–135.
 20 Cfr. infra.
 21 Pailler 1982, 746.
 22 Pailler 1982, 745–747; Cain 1988, 109–111.
 23 |������������������	������������	����	�����	������|������<^^<������	���������	
	��������	�	#
 24 ��������*pp^��**`�*ª_�
�#�*_ª�*jp¬������	��*pp9	��<*+��#
 25 Settis 2002, 23–25.
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�	���	�����	����	���·������������	���	��������������������	��#�������������	������������	������	�������	���������
������������	��\	�	���������������������������	����������������������������·������������	�������	�������	�	����
��	�����������������������������������������������	��	��������	���������������	�������	�������������	������#
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Matteini Chiari 2005 M. Matteini Chiari (ed.), Raccolte comunali di Assisi. Materiali archeologici, iscrizioni, sculture, 

������������������	�������������&������	�<^^9/#
������������	���<^^+� |#�=#��#��#��������%#��#������	����}	�����	�����	��	������	#�}����������&���	���<^^+/#
�����	��*pp9� %#��#������	����~�	���������	�����������������	�\	�	��������������������	�\	�	�������	���	���������	�

�������������'���9_��*pp9��<*_�<<+#
Morandini – Rossi 2005 F. Morandini – F. Rossi (ed.), Domus romane. Dallo scavo alla valorizzazione, Atti del convegno di 

�������|�	�����������	������������	����	�����������	��������������������	�����|	��	�~����	��������
����	��������������	�ª�9��������<^^ª�&���	���<^^9/#

�	������*p`*� �#��#��	�����������������>�������������	����	�����#�������������������	������������������%�'���
83, 1971, 127–139.

�	������*p+<� �#��#��	�������}���������	����������#���������������������������������������������������%�'��p_��
1982, 743–822.

�������¥� ��#�qq#�����������������������	���#���������������%����������	���	��	�	�����#����¥��*pp^�*ppp#
|��	�	��	�<^^+� %#�|��	�	��	���������#����������	�����������������·�������	��������������	���������'��	�&�������

2008).
|������<^^<� |#�|�������}���	��������	�������#�}	�����	����}���	����	�������	������	������&���	���<^^</#
|��	���<^^`� |#� |��	���� ������������	� ����	� ��������	#� }	� ���	����	������ ����������	� ��	� ��� �q� ���#� 	#\#� �� �	�

guerra sociale (Roma 2007).
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Abbildungen

���#�*!���	����������������	������	��	������	��	����	�\	�	�'���� (da Matteini Chiari 2005)
���#�<!���	������������	�
���	�����������������	�\	�	�'���� (da Sciamanna 2008)
Abb. 3: Domus��������	�	����~�	���, triclinio (da Manca 2005)
Abb. 4: Domus��������	�	����~�	���, cubiculum���	������	���&�	��	��	�<^^9/
���#�9!��\	�	�����������������������������	����������������������~	�	��	�&�	��	��	 2005)
���#�j!��\	�	���������������������	�����
���������������&�	��	��	 2005)

Francesca Boldrighini
Via Valle Scrivia 14
I – 00141 Roma
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F R A N C I S C O  J .  H E R A S  M O R A  –  A L I C I A  F E R N Á N D E Z  D Í A Z  –  
M A C A R E N A  B U S T A M A N T E  Á L V A R E Z

DECORACIÓN PARIETAL DE AUGUSTA EMERITA.  
REPERTORIO PICTÓRICO Y CONTEXTO ARQUEOLÓGICO A PARTIR DE LAS EXCAVACIONES 

DE UN VERTEDERO DEL SUBURBIO NORTE*

(Taf. CLIV–CLV, Abb. 1–6)

Abstract

}����������������������������������	����������������������������	������������	����������	����������������
��������������������������������������Emerita Augusta����������	���������������������������	������������
��������������������	������<^^9����<^^`��	�����������������������	������#�������������������	���������������
grandes domus� ������	������ �	��� 	�� �	������� ����� ���������� ������� ������ ����� ���� ������� ��� �	� ������� ���
�����������	�����������������������#�}������������������������������������������������������	�������������	-
�������������Ç����	�������������	����������������	�������	������������������	�����	���������������������-
����	��#�����������������������������	����������	������������ �������	����������	{�������	���������������
����������	������������	�������	���������������	������	����������������������������������������#

=��������	���������������������	����������������	�����������������hiatus, en formant une vaste succession 
�������	���	��������#��������������������	�	�>�������������	����������������������������$���	����	�������
������������������	������	�������������������������������������	�����������	����������������#�}���������������	-
��� ��	����� �����	�� ����� ���� ��{�������� 	���� ����� ��� **� ������� ��� ���	����	���� ���������� ���	��� ����� ������
	������������È��������������������������er���������#\#�{������������	���	�	��������qe���������#\#

I. Introducción

}���������	������������	�����������������	�����	�����	�	���������	 son conocidos desde hace ya varios 
�������>������������	���	�������	�����	��
����������	�����	�	�������������	����>�	�
��	�������	���#����-
������������������������������������	����	�������	����������	����������������	�>������	��	�����������	����	����
������������������������	�>��������������	������	#�������������	�	�������	���������������	��������������-
������������	����������� ������	������������������{��������L. ABAD titulado La pintura mural romana en 
España�����
�	�����������`^#����	��������	�����������������	�	{���	�������	����	���������	����������	����	��
����	��������	�����	�	�	�����	������>�����	����������	�����	��������������������	�����������ý�������������	-
��������������	�>��	��ý����	�����������	������	�����>��	�������������������	����������	��������	�1.

}������������������������	����	������	�����	�����	�������	����������	�������������{������in situ���������
�������	��������	���������������	���������������	�	����������������	�����������������������	�������	�����	�-
��������������������������������������	������	�������	����	�#����	���������������������������	������������-
�	��	ý�������	����������	�����	��������	�����	���������	�������	������������������������	����	������������-
����������������	���	���	��	��	����	������	�����	���{�����	���	�������������	�������	�����������	���������-

 Ì��%������	�	{�����	���	���	����������	�����������>����������������	����!�Carthago Noua y su territorium!����������������	�����
en el sureste de Iberia�����������	� �	������������	�	�>� �	���������	��=	���	� &;�'<^^+$^j**9/�������������������\�����	���
�����	�����������������������	����	���	�������������������%�%'#

 1  Hernández Ramírez 2000, 41.
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�����	����	����������	����>�����	��
�	������	����	����	�����������������������	�������	��������������������
en relieve y cornisas molduradas en estuco amortizados con ellos.

}������������������	��	�����	������	�������	�	��������{�������������������	���������	��	���������������	-
������������	������������������������������	���������	����	�	��>�	��������������������������	������	���	����
�������������������#��������������������	����������� �����	����	������������������������������	�� ���������	��
��������	�������	����>���������	��	����	����	������	�������	�#�'�����������	����������	���	�������	������	�-
�������������������>�������	�����������������������2��������������������������������������������������-
�	�	�� �� �������	�� ��� ����	� ���	�	� 	���������	�� ��>��� ������� ������� 	���{	���� 	�� �	������� ���� ��������
imbricándose en su estratigrafía.

II. Contexto, estratigrafía y cronología

}	�����	���������	�	�{�����	������������������������	�����	���������	��	��	������	����������������	��������
���������������~�	��	�	�>��������������	�	������	�	�������	��������	�q�	�����	���	�	�����������	�����{�������$
��������	��	�	�	�	�������	�����	���������	#�|��������������������	�������������������	������������������	-
�������������	�����������	����	�	����������	��������� ����	���������������	�����������������	���	����� �	�
��������	��������	�	��	��	�������	�����	����	��������	�>����������	��������	�������Hispania. Con las reformas 
	��������	���	���������������������� ���	�������	���	������	������Princeps�� �	� ������	� ���	��	�����	����
activo, colocándose a la cabeza de la Lusitania3.

II.1. La intervención arqueológica

%�����	���<^^9�������	�	��	����	�	������������	�������	�����������������	�	���	�������	 –calle Almen-
��	��{���;�_*���������������������������	�������������	��	�	����	�����������	�����������������������������	��	���
���	�	���� �	�����	���	���������� �������	�����������	������� ��������������� �	�	����������	�������� ��������	��>�
��������	�������	��>������	��	��	����	������	�����	���������	�����	�����
�	��������9���������������������	�
Colonia Augusta Emerita.

}	�������	��������	������������������	�	�������������	�������������	������	���������	������������	����
����	����	���	���������������	�����������	��������	�������������	�����������	���	��>����������#�%��������
�����������	���	������	�	���	�����������������	����	��������������������������������������	������	������	4 e 
��������������	���������	��	��	���������	��	���	���	��������
�	������������	����	�����	������	����	�5. Y es 
�����	���������������������	���	�	��	����������	�	����	��ý�������{����
�	�	��	��������������	�������	��	��
�	���������� �	�������������	������	��������������������������� �	���	��	���� �	�����	�����	�	�&���#�*/#���	�
������������	������������������������	���	�����������	��������	���{������������������	���!������������������
	��	�������������	������	������������	��	��	�	�	�����������������������	���	��	����>���������	������-
�������������������������	�����	�����������	�����	���������Caesaraugusta y Asturica; y segundo, si volve-
�����	�����	�	��	���������������������	����	�������������������������������	��>���������	��������������	���	�
��������	��	�����������������������	������������������������������	��������#

II.2. Estratigrafía y contexto cerámico

La evolución de la ciudad encuentra su trasunto en la dinámica de sus arrabales y, dentro de ellos, los 
����������������	�����	�������	���������	��������	���	�������	���	�������	�������	����������	#�}	���	�������
������������	����	���� ��������	���	�� �����������������	���������	������������������ �����	��������� �	��
��������	�������	���	������������
������������������������	�����	��	�#�%��	����	������	�����	��	�������	�	���	��

 2 |��	�����������	���	������������	���������	���������������	���������������������������������������	��	�#
 3 ����	�	�������	���<9�	#\#����������	�������	���������	��������	�	����	���������������������#\#����������������	�����>����
�����

�ý������#
 4 Bustamante 2010.
 5 ;��	�������	�<^**#
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���������	���� ���� 	�������� ��������
��� ��� ���� ��	�������� 	������	���� �	�	� ����	�� ��� ������ �������� ��� ����
�	�����������������������������������	����	����	�	����Augusta Emerita, máxime cuando analizados en su 
����������	����	������	��������	����������������������&���#�</#

}�������	���������	����	��	�	������	����������������������	��	����	��	���	����	���������	���������������-
���&���#�ª/#�}�������	��������	��	��	��>	�����������	�����������������#\#������������������������	���
�	����
�����������������	�������� �	� ���	��	�	��	���	���	���������������������� ��������������������#�}	��#%!�
*_<ª�	��	��	�������	��������� �	������
��������������������������	��	�����������	��	�������>����	��������
�����������	��	����������	�����	����9^�j^��#\#��������	����������������������	�����	��������������	������	��
������	��	�������������	�������	��������	�	�������	����������	����	����6.

|���������	�	�����������������������������������������������������������	���������	�����������	����-
����	������	��ý����	���������	�	���������������#\#�}	�����	������
�������������	��	��������������������������
�	���������	���������	�	�������	����	��������	��������������������	��������	�\�����	�������	��	��������	��
�������������	���	>���������	�����	�	��	��#%!�*9ª9���	��	�	��������������������������>���	������������-
��������������������������	��	�����	����	�	�����+^��#\#7#���������	����	�����	����������	��������	��
��-
����{����������	�����������	������������������	��������������	�������������������>��������	�	����������������>�
������������������������������	���������������������������#�|����	�	��������{���������	���#%!�*9ª`�>�*9_<��
����������������	������������������������������8.

}����	��������	�	�����������	������	���	���������
�	��������	������	��������������������	��������	����
�	�	����	�	���	�����	�	���������	��������	�	�	����������������	�����	�	�#�%����	��	��������������������	�����-
�	��������������	����	��������	������������������������	���>�������	��������	�	�����������#�}	��#%!�*ª_<����
������������	����	���������������������������	����������>��	��������	�����������������������������������
��	�����	�	������	���������������	������{	����	��	���#%!�*ª*p"*ª<^�������������������������#�}	������
�	-
���	�	����	���	������������	����	������������������>����������������������	��������	���������������������-
���	������������������>�	�������������������������#\#9������	��	�����	��������	�����������������
�	��	�
������	��	���������������>�������	�����	����������	����������������>��	����������������������	�	�����������
de la ciudad.

III. Análisis del conjunto pictórico

%��������������	�������������������	��	���	�����������	��������	��������������������>���������������������-
���	�	��	����������������������	�����
�������������������	��������	�������������	�����#�\���������������������
���	�����	�����������	���	����	�������	��	�	��	��{��������������������	�	�����������������������������������
	����	��������������������ante quem#�����������	�����	��������	��������������������������������	�	�����
�	���	�	���������������������	�����������	��������������
�	�������	��������������������������������������������	�
������	#�%�����������������	��	>����	���������������������������	����	���������	�	������������������������-
����	����	�������	���	����	�	��������
���	������	�����	�	��	�����	�����������������#\#��������	�������	�����
�������	�������������>��q�%������������>	�����>�����������	����������������>�����	�	���	��	�	���q�%������
��������	�#�����������������������������	���	����������	�������������������	�����	���������
������ý�������
������	���������������������������������	������	������	���	�	���������	��������	�����	����������	�����������-
�	��������������{�������������������	�����	�#

 6 %������	������	�����	���	�	�������	�	����=#|#�������	�����	��\����#�*+#<#���<<��	����	������	�	����������	��	������Crestus�����#�#�
(OCK 698, n. 58), Rasinus (OCK 1623, n. 60), Memmius (OCK 1138, n. 29) o Zoilus�&�\��<9__���#�<p/#�'����������������������
	��	���������	������������������������������	������	�������	��	�����	������ý������������	����=����������>�������������������	�
una cronología post quem��	�	�������������&	����	����������������������������!�����������������\�	�����>�����������������/#

 7 ����	����	�	��������������	���������#�**����#�ª�������	�����#�*`���*+���	������
�	���	>���}��>���������������������������=��-
�	���_<#�}	�=#|#�|�������	��	�����	��������	�������������������	����	��	��	������������������	������	���������	�������	-
�	�����	������	�	�������������	������������������������	����#

 8 �������	�� �����	�	����������	�����	������������	������������ �������>���������	���������� ������������������������������� �	�
�������	�����������
�������������	���������������������	�����	�����>	����������	�ante quem������	�	����	���	��=#|#��\�	�	���
������;	>���ª�>�+�����	������	��ª`����=#|#�;�������	��	�	���������	������������������	��������������������#

 9 ������������	����������	�����������	������	�	���	�	��������	����������	���������	������
�	�����	���������	�����	�<`�>�����	-
cotas con un interesante togado.
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III.1. La pintura correspondiente al III Estilo Pompeyano

%��������������������	�	������	�	�����������������	��������������&ª^"<^�*9�	#\#/10; denominado como 
�����������	����	����������	�	������	����������	�����������	���	�����������	��	������	���������	��	����>����-
�����������	�	��	����������������������
�	�>�	������������	�����	��������������������	���	���������������
����������>������������������������	��������	�	���������������	�������	�	��������	�������	�����������	�
����������$�	��	{���	� >� �������� �����	����� �	����	����� >� 
���	�� �������	�� ���� �	������� ����	������	11. Es 
������	��������	�	���	�������	�����	���	��	�����
�	�����������������������	������	���������	������	��������-
�����	�������	����������������������������������������������������������������������������	�������!��������
��{�����	�������ý����	�>���	���#�%���	�����	�����������%�����������	�{����$��	���	���	�����	����������������	�
���	����	������	�	���������������	��	�	��������ý	������������	�	����	���������������	�����	����	�	�������
�������	�	��������	������������>���������������	��>�
�	�������������� ����	����_*�9_��#\#������	���	���	���
	>���	���������	�	��	����	������������������	��	������������	��
�����	������	����	��������������	��	���#

%�����{����������	�����������������������	���#%!�*9ª`�>�*_<ª������	����������������������������	������	�����
���������	�>��������������	������������
�����������������>�������������������������������	��	������������
triclinium 4 de la Villa Rustica de Gragnano datado entre el 35–45 d.C.12. Asimismo, algunos de la U.E: 
*ª_<��������	���	������	���	��������	��������	������������%������	�	��	��������	����������	�������������
�����	�������	��	����	���	����
�����������������	������	���	���13�>��	���	��	�����	����	����������	��������
�������������	������	���	�����	
����	�	����	��������	������	�\	�	����M. Lucretius Fronto (V 4, 11) y de la 
Villa in contrada Pisanella14.

}	���������	����	���������	������������	��#%!�*9ª`�����������������	�����������	�����������	����������-
���� ��� ����� ������ ��	� �������	�� &���#� _#*#/�� ��>� �����	���� 	� ���� ���� triclinium invernal de la Casa de M. 
Lucretius Fronto15, de la Casa del Frutteto (I 9, 5), del triclinium 11 y oecus���������	�\	�	����Trebius Valens 
(III 2, 1)16��� ��������������{��������������	����������	����� ��	����� ����	��>�����������Bilbilis17 –, nos hace 
����������	��{��������������	��������	������	��	���������������%�������ª9�_9��#\#18.

En la U.E: 1423, cuyo terminus ante quem�������ý	����������9^�>�j^��#\#��������������������������������-
��	�����	������������������	������ ��	�	������� ����	���������	���	����	�����
�	��>���>�� �	�	������������	�
ý���	��������	��������������	���	�!��	���������������	����������������	��������������	�������������	�����
���������	��������	��������������&���#�_#</�>������	��������������������������������	��	��{	��������	���	��
������	�������	�������������&���#�_#ª/���	���������������������������	{��������������&���#�_#_/����������
������������ �� ��� �q�� &���#� _#9/�� ���������� �����	���� &���#� _#j/�� ����	����� ��� ��	� ������	� ������	�	�
(Abb. 4.7)19� >� �	���� ��� ��	� ���������	� ��� ������� ���������	� ����	���� ����	�� ��� ���	���	�� 	�	�������	�
&���#�_#+/���������������������������������������	������%�����20.

%��	�����������������	���������������	����������	������	����������	��	���������	������	���	���	����	�����
���������������	�������������	�������������������������������������������	���������������������	�����-

 10 En Mérida���������	������������	���������{��������	���������������������������������������	�	��	�����	������������������
���������������������ª^�>�_9��#\#

 11 �	��	�	����*ppª��<_p�<9+#
 12 ��������*p+p�`+��#�
�#�_<#
 13 Bastet – De Vos 1979.
 14 Ibid., tav. 27, 50. 33, 60.
 15 �	��	�	����<^^p��*_+#
 16 Riemenschneider 1986, 80.
 17 ~���	�����	�����*ppj��`*�
�#�* �̀�ª9#�*p*#
 18 %�������������	�������������	�	�����>	�����	��	��������������%������������������	�������������������������	�	��������	��	������#�

Ê�����	�����	������������������������������������������������������>���������������������	���	��	��������\	�����	��	�����������
�����	�����������������������������������%�����������������	�����	�������������q�%������&vid., Riemenscheneider 1986, 143–145. 
*9p��#/���������������������{�����	��	����������������������������	��	����	#

 19 |������������������������������	�������	����	������%������>��	�����	����������	�������	�������	�	������>���������	�	��	������
���������������������	�����	������	�����������������	���>��	����	�����	�����������������	��������	������������	�����	�������-
�����������������������	�ý����	��	�����������%������&vid#������	�	��*ppp��*`+�
�#�ª¬�~���	����@	��	��{���<^^j��_^�_`/#

 20 Barbet 1985, 104–106.
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��������	��������������	���	����������	�������	����������������21#�|��������������������� �	�������	�	�����	�
����	�	�����	����������	�����������	�������������������	����������	�������������������������22. El uso de 
�����������������	������	����������������������!�������	�����������������������������	�����	��������	�>�	��	�
��������	���	�����������������������>�������	�����������������������	����������������	��������	���������������
>��	��	��������	�>�	��	��������#�%�����������	�������	��	�������������	������������������������>�����ý�����
��������������	���������������������	����	���������������������	������������	��	��	��	�������	������>	�	��
������	��������	����	�������������������������������������	�����	���	���	����������������������	��>������-
����������������	����	���� �	������������	�!� ��� �	��	>���	���� �����	���� �	�����	���	�����������	����� ���
���	���	���������{���������	������	��	�	�>�����	�������	��������������	�����	����	����������	�������������	�
���������%������
�	�������������������������%������������������	����	������	����	���	���������{������>�������ý	�
����������ý������������q�%�����#�%����	����	������ý��������	����������	�����	��	>����	��������������	������
��������������������	��	���������������%�����������������ª9�_9��#\#23.

III.2. La decoración pictórica y en estuco correspondiente al IV Estilo Pompeyano y al IV Estilo Provincial

%���q�%�������������	������������������������	���������������������	�	��	������������	�������	�	�&9_�
68 d.C.)24#�\����������������������������������������������>�����������������������������������������	������-
res combinados en forma y colores novedosos.

��������%����������	��	���������������	����	�����	������	������	���������	�����	��������������������
���	���������	�	�������	����������������
��������	����������	����������	�	����������	����
�	�������������-
���� ���� �������� ��� �������� ��� �������	����� 	����������� ��� �	������� �	��������� �� ����������	25. En nuestro 
�	���� ��� ��	�����	������� ���� ���������������������� �������������	�� ���	�����	���	�	���������	����������	����
����	����������	�������	� ���������	��������������� ���� ���������������	�	� �	�	������	�� 	��������>�����
�������������������������������	�����	���	�	�	������>	�	�	����	��	�
�	����������������	��������������	���>�
����	�	��{�������������������������	���	��	��	������������������26.

���	���������	����	�	�����������	�����	����������>	�������`p��#\#���	���	��������������q��������	�������
������	����������	���	��������	��������%�����������>	����	�	�	�����	�������	���	���	�	����������������	��
	����	����	������	���	�����������	������������	��	����������q�%��������������	�27�����������	������	������-
�	��������	��	��	28#�Ê����������	�����������	�����������	����	���������������������������>��>������������-
�����������q�%���������������	������	�	�����	���	���������	���������������>�	�������������%�����#������	�
����	����	������������������	������������	����������	����������	�
���	��	������	�����������	�>�����	�-
�����	��	��	���	��������	��������	���������	������������������	����������	����	����&���#�9#j/#

III.2.1. Pintura mural

%���	��#%!�*ª_<��������	�����������������	�����������	�����������	������������������	�����������������
����>��q�%������!�	��������������	��	������%����������������������	��������������������������	�������	����	-
����������	��������	����	�����	�����	��	����&���#�9#*/�����������	���	�������	�������	�������q�������	������	�

 21 %������������	��������	�	���	����	����������	����������	��	�������������	����	�������	�	����	����������	�	{������������	��
���������	�����	���������	��	��������������������&vid., Santoro 2007, 155 f.).

 22 Santoro 2007, 153.
 23 Ibid#���	��	���������	¬�vid., las obras de Ling 1991, 56. 60–62; Bastet – De Vos 1979, 64. 70 f. 73–75. 86 f. tav. 39; Barbet 1985, 

111. 138 f.
 24 =�	������	����������	����������������������������������	�����������	�	�>�����	��	�	����������������	�����������	�����������-

cas, siendo la Domus Aurea��	������������������	�	�������	���	������	������������������	�������	��������
��������	��	��	��	�
��	���	����	��>��	����	�����������	�����	����	�������������#

 25 Cerulli Irelli 1993, 259–265.
 26 �	�����*p+*��p*`�pp+#�%���	�	���	���	���������	����������	������������������	������������	�������	�����������������������	������-

�	������������q�%�������{����	�	��	�����>�������������j<��#\#�%�������>	������������	��������������	��domus������������	��	��
��	�������������������j<��#\#�������������������������������������������������	���	�������	����	����#

 27 Barbet 2008, 188 f.
 28 q�	�����	��������������������
�	����������������������~���	�����	�����*ppj��_ª_�__ª#
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Casa dei Vettii� >� �	���� ���� ���� oecus 12 de la Casa de Fabio Rufo29. De esta misma U.E., y sobre fondo 
��������������	�����	�������	�������!����������	����������	��������������	�	��	�	�	�	������	��	����������
�����	������	��������������	���&���#�9#</�������������������	������>����ý�����������	��������������	�����
�	�����������	��������	����	�����	�����	��	��������������������	�����cubiculum���������	�\	�	��¥�*#<< de 
�����>	30, así como el triclinium de la Casa dei Casti Amanti en la misma ciudad31¬�>�����������	���������-
�	�����������������	���	���������	�������	���>������	��	��	�������	�	�����	��{�������������������������	�����-
mas situadas al SE de la Casa del Mitreo de esta misma ciudad 32�>����������	��������������	�����������
�������	�	��	����������	�	���	�����	����������������������>����	�����������	�	��������	��������	�>��������
����	��	���	�&���#�9#ª/#�|����	�	��������������������	�������>�	�������>�	����	�����	����������	���������
��� ������	�� ����� ������	���� ��� ��	����� �����
����� �	����	���� >� ��� �����	�� ��� ����	� ��� q���	��	��� ���
�����>	33 y Herculano34�����������	��������	������'��	35; no obstante, la mayoría de las conservadas con 
esta decoración son de la 2ª mitad del siglo II y comienzos del siglo III d.C.36.

}��������������������	��	�����������	������	���	���	�����	�	��	���	�����{����	���	�����	���	�	�	������
	����	�������	��������	��������	��	����&���#�9#_/#�}	�������������������	��	��#%!�*9ª9�����������	������ý��
�	�	����������������������	���������	������	�����	����������	�������������������������	����������	��	��	�	��
������������	���������������#�}	�������	�����������������������������¥����������*̀ ^���������	�����������
���������������������	���	�	�	{������	�����	���	�����������������	�����	�	����������	�	���	������	������	�
Casa del Relieve de Telefo37, en la excavación de Piazza Fontana en Milán38�����������	�������������������
de la domus di Alba Docilia en Liguria39��������ý������������������������	��	��	��������	���������������������>�
�q�%�����¬��������	������	��������������	�	
���	�����������{�����������q�%�����������	������	�����	��	�����	�
neroniana de Torre del Greco40#�}	�������	�����	�����	�������	���������������������	�
���	�j�����U. RIE-
MENSCHNEIDER41������	������	��	��������	��	�	���*^��**�������	�\	�	�����Casti Amanti situada en la vía de la 
Abundancia#�}	�ý����	�� ������������ 	������������	����	��>���������� ����������	����������������	���� ���
����	���������	��������	��������	�	�����������#�}	����
��	���������	�����������	�������	�����	��	���q�%���-
���������	�����������	�	��	�	�����	��#%!�*ª*p����������	��������������	����	��������=#|#�;�������	��=#|#�|��-
gálica (sello Martialis/�>����������=�	{	���������������������terminus ante quem ���������������������������
�#\#�%��������	���������	�	��������{����	��������������������{	����	��	��	������������	�������	�\	�	��������-
ta Trágico���������>	 o en el sector Ci 25 de Clos de la Lombarde en Narbona42.

������ 	� �	�� ����� ������	�� ���	�� �	�	�	�� �������	���� ��� ��	������� ��� ������	� ���	�� ����	�	���� ���� ���
���������	���	�#�|����	�	���������	�����������������������	������������	�	������������������������	�	������
����������	�
���	���	�	#�������	��������	�����������������������������������	{���	���������������	�	�
��	������������������������������	�������	������	��	���������	���>���������&���#�9#9/�����������	����	�����	��
������������������
��#�|����{�����	�������	��������{	������	�>�	����	�������������	���	�������������	�����>����
�	������ ������
�	������ �������>�����	���	��	�	���	����������	� ����������	� �	����	� ���	�	�	��������	� ����
���������	��������¬�������������������������	����terminus ante quem�����	��#%!��+^�>�*^^���#\#�����������
�������	��	ý������������������	�����������q�%������>�����	���	{	��	#�����������������	{�������	���	�����	����

 29 ��#qq#�*p+*��<+�
�#�*^#
 30 ����q���`ªp#�+_^�
�#�ª#�<^ #̀
 31 Tamm 2007, 91–95.
 32 Abad Casal 1982, vol. I, 65. vol. II, 373.
 33 El del viridarium de la Casa del Centenario.
 34 El del frigidarium de las termas del Foro.
 35 ����	��	�	�{�����	�������������	����������	��	�	 (vid#�����	���*pp+��*j^�
�#�9</#
 36 %������	����	������	������	������	��{�����	��	��	�	������������������	�������������������	���	��������	���������	�������	�	��

���������	����	�����������	����	�����������	��	��	�	���������������������������������#\#������������������>��	����������	�������	�-
�����	����������	���������	�����������	�{����$��	���	���������	�����	���������	����������	������������{����	��������������	-
����>�
�	�����������������#\#�

 37 �	�����*p+*��pp_�pp`�
�#�ªj�#
 38 Ceresa – Pagani 2010, 423 tav. 40, 3.
 39 Bulgarelli 1996, 52 f.
 40 �	�	���*pp �̀�
�#�*ª+�*_^¬����������������������	����	���	����	�����	�����
��	���	����������	�	��������	��+^"*^^��#\#
 41 Riemenschneider 1986, 110.
 42 �	�����<^^+��
�#�<+*�#
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la técnica del ��
��	�>�������	����	��	������������
�	�������������������������������������	�	���	���	����
��������������	�>����������������������������������������	�	������	��	����	����������������	����	�������-
����!��	�������	�������	�������	��������������	���	�������	������	�����������	�	����������������������������	�	-
�������	�	���	����	���
�����	¬�>��	�������	���	����������	��������������������
��	��������������	����������-
����	������������	�	���	��������	�������	����������������	�43#������������������	�
���	����	��	��������	��
�����������������	���������������>����������
��������	��	>���	�����	���	���	���	���	�������	�����������	�	�
de un retrato y no una sátira con carácter difamatorio44#������������������������	����������	���������������-
��������	������	��������	��
����������������	{���������¬������������������	�����	����������������{��������	�
	��������	�� ��������	��	�����	������	���� ��� ���� {��������� 	�
��	�����
���	����� 	�	����� 	����	���������
���������	�	����������	�	��	������������	�������	�45.

III.2.2. Cornisas molduradas en estuco46

����������{����������������������	���ý��������������	��������	�	������������	��	�	������	���#%!�*ª*p��
*ª<^�>�*ª_<���	��	>����	���������	�	��>��	�	������	�	�������������������	�������������	������������	����
�����������>���
�	�	�������	���������	����#�%�����������	����	�������	�	�������������	��������������������	-
das47�����������������	������������������	�����	����	�������������	�����������{����	���������������	�����
����������
����>������������������������	�	�&���#�j#*/48������������������	������������������	�������������
XVII de U. RIEMENSCHNEIDER���������	��������������������	����q���	��	��������������������	�����	���-
��������	����������	������������	�������	��	�����������q49#�%�����������	��������	���	�������������	��������
���
���������������>�	�����	�������>	���������	�����������������	��	�	������������	����������������	��	����
����	�����	�����	���������	��	�������������������{����������	�����������������������>�����#\#50. En Hispania, 
�������	���������	������������������
���������	����	����	�������	�����	������	�����Bilbilis de la segun-
da mitad del siglo I d.C.51 y en la habitación 2 de la casa de G. Iulius Silvanus en Segobriga (Saelices, Cuen-
ca/����
�	������������������#\#52.

�����������	�������	���������	�������	����������	���	�����������������������������������������	���������
�������������	�����������������	�����������������������������	�53��	�������� ��������������������������	���
���������������������	���	����������������	�������	�������������������������	������*^���������������¬�������-
�	�����������	�������������������������������	{���	��	���������	�	���������������������������������>��	���-
�	��&���#�j#</��	������	��������������������	�������������������	��������������	�	��������	�����������������-
����������������	������	�	������*9���������������#������������	�	��	������	���������	���	�������	���-
����	�������������������������	������������	�	����������	���#%!�*ª*p�>�*ª<^����������	������&���#�j#ª/�����
������	��	�������	����������	��������	��������	�>������	��	��������	����������������	�����	��������������-

 43 Los romanos realizaban abundantes ��
��	����������������>��������������������
������ý�������>�����	������������������	������	-
����������������	������	�������	�����	�	#

 44 Barbet – Fuchs 2008, 45.
 45 Actualmente se conservan más de 300 ��
��	�	����������������	�	�������{�����¬�ibid., 65–83.
 46 %�������������	������	���������������������	���	�	������	�����>��������	�	���������	���������	���������������{�����������	��

ciudades de Roma�������>	 y Herculano (vid#��������*p` �̀�<+/#����	��������� ������ �� 	#\#�� ��� ����	�	����������������	�������
������������������>��	�������	�����	��	��	������	��	���������������������	����	�ý����	����	��	�����	���������	��������	�������-
radas en estuco (vid., Blanc 1995, 11).

 47 ������������������	��������������	��������������	����������������������������	��>��	��	�����������	���������	��	���	���	-
�	����	����	��>����������������	���	����	�����	������	���	��>��{	�����	�	�����������������������	��{���������������	�����	��
������
�	��&vid. Blanc 1983).

 48 }	��	>����	��������	��������	��������������������	�����������	���&vid#���������*p` �̀�9^�9_¬��	����������	���<^^^��ª+��#�
�#�
38a; Barbet 2008, 31 f.).

 49 �������*p` ¬̀�'��������������*p+j��
�#�<_*�¬���	���*pp9��<p#
 50 Casa dei Cervi (IV, 21) del siglo I d.C., en Alesia�&�������*p` �̀��;�*<_#�*<j/�����Aquincum (ibid#���;�ª<+/�>�����	�	���	����������

de la casa III de Clos de La Lombarde del siglo II d.C. (Sabrié 2002, 35).
 51 ~���	�����	�����*ppj���;�ª99#
 52 Cebrián – Fernández 2004, 144 f. lám. 12.
 53 Frizot 1977, 73 f.; Blanc 1995, 12.
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sente en esta ciudad54#�}	�������	����������	����	��������	���	���������������	����������	��������������-
�����������	����������������	��������	�����
�	�������	�����������������������{����#�|����	�	���������	����-
to de la U.E: 1262 anterior al siglo III d.C., y otro de la U.E. 1319 cuyo terminus ante quem������������������
��������������#\#��������������	��	�	��������	�����������	��������	�ý����	�&���#�j#_/#�}�������������������	�-
��������{��>�	�����	����ý	������{�����������������55�����������������	�	�����	�������	�����������	���������������
������������	56, fenómeno ya constatado en la cornisa del apodyterium masculino de las termas centrales de 
Herculano��������	���	����	����	��������	�����������	>	�	�������{���������������{����������>�	���57, en la 
�	������������tablinum 92 de los Praedia di Iulia Felix (II 4, 3) datada entre el 62–79 d.C. y en el atrio de la 
villa de San Marco di Stabia�����������������	���q�%�����58.

�� �	� �#%!� *ª*p� ������������� ������� ��	�������� ��� ��	� ����	� ������	� ������	�	� ���� ���������	�����

���	�	!������	���	��������	��>���������	����������	��	��	������	�	����������	�	��>��������	>��������-
���������������	�	��&���#�j#9/#��������	�������{���	�������������������������������	������	����	�����	�	�����
labios engrosados y tocado con cabellos recogidos mediante nudos y cintas, todas características de media-
�����������������#\#�>������	�������������	�������������	59.

%����	�������	��������������������	�����#%!�*ª<^�����������	�������������	�	�����	��	�������������>�
������������������	����������������������>��	����	������	�	�	������	��	���	��	��	�	����������	��	�	������
�������	�	��!������	����	����������������������������	������ý�����������	��������	�����������������>	�	��
como las de la habitación (i) de la Casa IX 5, 18–2160������������&�/�>�oecus de la Casa dei Vettii (VI 15, 1)61, 
cuya datación se integra en los márgenes cronológicos del IV Estilo62¬��������������	��������	{������	�	�����
����������������	��������>����������	��������������	�����������������	����	���	�������������� se conserva 
��	�����	�	����	���	����������	������{	���������	����������	���������	��	������������������{�����������-
lares, encontramos una cabeza femenina en estuco en el larario de la casa del Ninfeo de Bilbilis�����	�����-
meras décadas del siglo I d.C.63#�%������� ���{����� �	�������������	���� �������������	������������������
��	������	����	�����������������#%!�*ª*p�����������������	��	�>���	����������������	����{������>�������	-
���� ��������� ����� ý������ ���� ����������� ��� ��	�� >� ����	�� ��� ���	� �	�	���������	�� ��� ����	� ��	{	��	� ��� �	�
	����������	���������	#�|����	�	�������������������	������������%����������	��������	�����������64 y se encuen-
��	�����	�������	�������	����������	����������������j<��#\#������������{����������	�\	�	����~	������ (VII 
13, 4)65�>��	������	�������Hispania, concretamente en Bilbilis66. En nuestro caso, en uno de los fragmentos 
���	�������������	�	�����	����	�	�	�������������������������������������������	����������������������	-
����<��{	��� 	���� �����	���������������������������	��	�>������	����	�	����	�� ���������	����������	 en 
\�����	67�>����	��������{���������������	�������������	������������	��	��	�>�����	�	������	#

 54 ���	��#%!�*<p<���������������������������	>�����������	�����������	���{	�����	�	������������	��	��	����������	����������	�#�
}�������	{������������������	��������{	�����������������	��������������������	�������������������!�����	�������������������cal-
darium�����	������	�����	��	�	����������>	������������������	�����	�����������������#\#�&�	����������	��<^^^��ªj��#�
�#�ªj�/��
������	��������������������	������	�����	�pª�����	����������������	�Isola Sacra de Ostia. A diferencia del resto de decoración en 
��������	�������������������	���	������������������������	�	������������������	���{	������������������������Bilbilis (Guiral – Mar-
����*ppj���;�j9*/#

 55 '��������������*p+j!��	��	��������������������{	������	����������	�����������������	�������	������������	�������������������
������������������������������������������	�������;�����	�� (vid#����	���*pp9��*ª�
�#�<	/#

 56 }����������������	������������������������������������	���������	�	���	�����	������
{	���!�	�������{������������>���{�����-
deos.

 57 Riemenschneider 1986, 328.
 58 �	����������	��<^^^��ªj��#�
�#�ª9#
 59 �	�����<^^+��ª9p�
��#�99j�99 #̀
 60 '��������������*p+j��_`j�
�#�__<�������*<_#
 61 Ibid#��_`j��
�#�__ª�___��������*<_�*<9#
 62 Las hay más tardías en Virunum, del siglo II y IV d.C.
 63 |��������	�����<^*^��
�#�_�9#
 64 Riemenschneider 1986, 361 f. 505.
 65 ���q���*p+<��
�#�< #̀
 66 ~���	�����	�����*ppj���;�ª9p#
 67 \�����*ppp��<ªp�<_<¬����	���<^^_��*9^��#�
�#�p#
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=�	�� 	�	���	�� ���� ������������������������������� ������	��������� ����������� �	������������������������� ���
���������������	�����������������
��������������������������>��������	�������������������	�#��������	�����
����	��#%!�*ª<^������	��������������������ý���������������������	���	������	���������������������������	�
	��	�����	��"�	��{��68�>�	��	�����	���	������������������	��	{��������'#�=�����������������	���	���������	�
�������	�����������	�	{	�����	�����	����������	�	��	��	�<�����	����
�	�����������������#\#69, cuya decoración y 
������	�����{��������ý���	���������	���������	�������	�����	��������	����Carthago Noua70. Asimismo, de 
���	��#%#�>��	>����	��	����������	��#%!�*ª*p������	����������	�������	���	�	�����	��	������	���������	�����-
�	������������������	����	��������������>������	�������������	�	{	����	�������������������������������������
�	�	������������������	��������	�������	�	{��>�����	�����	���	����!��	�����������������������	�����	���	�	�	��
�����	�� 	���	���	�	�� >� �	����	�� ���� 	�	������ �������	�� 	��	� �	� �	����	���� ��������� ��� ��� ���	���	����
���	����	��>	�
{	�������	������	�����	������������	����������	�>������������>�����������	�����������	������-
ca71¬�>����	��	��������	�����������������������������������	��������	����	�����������	�#

%������������������	���	�	��������������	������������	�����	������	�������������	�������
���������	����
>��ý��������>�������������	�	����	�	������	���������	�������	�	������	����	�����������	��������	������	�������
���	��	�����������	�	��	�
�	�����������������#\#����������������������������#\#�%������������������	������-
�	����������������������	������	��	��	72���������������������	���	�����	��	��������������	������	�	��������
�����	��������	��#

���	����������	������������	��	�������	����������������	�����������	���������������������������	������������
���	�����������	���������������������������������������	���	���	�������	��������������������	��������	����-
dad de Mérida��������������������	�����������������#\#�	��	�
�	��������������������	����	�������	�����	����
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A L I C I A  F E R N Á N D E Z  D Í A Z  –  J O S É  M I G U E L  N O G U E R A  C E L D R Á N  –  
L O R E N Z O  S U Á R E Z  E S C R I B A N O

NOVEDADES SOBRE LA GRAN ARQUITECTURA DE CARTHAGO NOUA  
Y SUS CICLOS PICTÓRICOS*

(Taf. CLVI–CLVII, Abb. 1–7)

Abstract

���	�����������������	��������	���������	���������������������	����	����������	�������Carthago Noua 
����� ������� ���������� ������ ��	������� �	��� �	� �	����� ��������	��� ��� �	� �������� ��� �������� entre 2008 et 
<^^p#�}	������������������ insula�����������	����������������
�������É������������������	����������É�������
�����Atrium�����������	���Ç��������	������	������������	����	����������������!���������������������������������������
���������	���������	�����������|��	�����������>�	��������������������tituli picti�����	�������������������-
�	����� ��� ���� ������� ���������� ���� �	�	������� ��������� ����$Ç����� ����� 	������� ���� �	������� triclinares. Ce 
��������� 	����� ���� ���� ������� ������� �� �������� ��� ��insula�� ���� ������� ���� ������	����� ���������� ���� ����
	�������	�����������	�������������	����������	�����������������������	��������������{�����	����q�q����������
�#\#��	�����������������������������	����������������������#

}	������������������É���������� ��Atrium, dans un excellent état de conservation sur 4 m de hauteur, a 
��������������������	�������������������	�����	������������ in situ�����������	�����	�����	��������������
�������������������������������������������������������������	�������	�����	���	��������	�������������	������
�	�������	��������������Hispania ���	���#�|	����������������	��������	����������������������������	#\#���É����
������	����������������������������	���������������������������	�����������	�����������	������������������
����������������������	����#�\���������������������������	�������������������������	�
����������#��#\#������	�
seconde moitié du IIe��#\#���������� �����������_��9� ���**������ ��������������� ���������	�����������	�������
��>��� ��������	��� 	���� ��� 	���� ������� ������	����� ��� �	����� �������� ��"��� ����	������ ����� �	� ����� ����-
�������� ����������� ��� �	���	��� �	����� 	���� ��� �	��� ��������� 	{������� ��� ��������	���	��� ������ ��� �	���-
�	��������	����������������	����������������������>������������������������������������������������������-
�������������	�����������������������������������{�����	�	��������	����#�����	���	{�������������������	�������
15, conservée in situ�{�����������	���������ª��#�|����������	��	�����������������������������������	�����
	��������	���������	����������������������������������crustae ou opus sectile��	����	�!����������������������
���������	�����������>��������������>�������������������	��������������	�����#�}�������������������������	�
�	����	��������������	����������������	���������������	��������>�������>�������������	�����������������Ç����
�������������������	��������������	��������������������	������������������	������#

Introducción

%����������ý�������	�������	���	�������	����������	������	�	��	��	�������	�����	�����	�	����Carthago 
Noua��������������	�	���	���	����	�	�����	�������������������	������������������������ entre 2008 y 2009. 
%��	��	���������	������	��������	�	�������	����	����	���	��������������
����������	�������������	���%��-

��������������&���#�*/�����������	����	����	��������	����	�	������	������������������	������������	���������

 Ì��%������	�	{�����	���	���	����������	�����������>����������������	����!�Carthago Noua y su territorium!����������������	�����
en el sureste de Iberia�����������	� �	������������	�	�>� �	���������	��=	���	� &;�'<^^+$^j**9/�������������������\�����	���
�����	�����������������������	����	���	�������������������%�%'#
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%�	�������	��	��	��	��	��	�������	����	������	���	����������	�	������������������������������������������� en 
�����	������	��	��������	��	���	�	���������	�����	����	������������	���	����������������	���������������	���#�
%����������{��>���������	����������������>�	������	���������	��	�����	�����	���������	��	������������	���
������	������	����	� ������	�������� �	������	�	���������������	��������� �	� ����	������������	�	������	�
hasta los siglos IV–V d.C., así como sobre la edilicia de la misma.

I. Intervención arqueológica correspondiente

%��%��
��������	�	������������������	�������������	��������������������������	�������	������������	-
�	�������������	����������	��������	���	�in situ con alzados de casi 4 m de altura o en estratos de derrumbe, 
��>������������������������	�����	����	�������������������>���	����������������������������>��	�����������-
�����������	������	�������������	����Carthago Noua así como de la Hispania romana. Su construcción, cer-
�	�	�	������������	����������������	#\#����	��	���������������	��������������������������������	�������	���	����
�������	����1������������	�����������	��������	�	���	���������������	����������������������������
�	��������
���������#\#�>�������	����	����������������#\#�}	����	�	���������������	��������	����	��������	����������	�
���������	���� �	����	�� ��� ��	�������� ��� ������	� ���	�� ��� �	�� ���	���	�� ����	�	�	�� ��� �	�� ��	��	�� �	{	� >�
��������2¬��������	�������������������������������������	�	�������	�	��������	�����	�>����������������	�
������	���������	����������������	��	������������	������������������	��	��������	���	�����������������
������������������������3.

II. Los restos pictóricos: metodología de trabajo

%��������������������������������������	��	����	����������	��	��	�����������������	��	�������	����
������
�	�>�	����	�	�	����	�	{�����������������	���	���	�4. En ella se han incluido datos relativos a la des-
������������ �	���������������������	����� �	���	�	��������������	����������� ������������������	����� ���������
��������������������������	���������������������������	��	��{������������	�������	�>�	����������������	��������
���	��	��������	��	���¬�	������������	�����{	���������	�������������	�����>��	�	���	������������	�����	���
a cabo a nivel de consolidación cuando ha sido necesario5.

�	�	���	�	��	��	�������������	��������	�����	���	��	����	��	�������������	��	�	���	��	����������	���������-
�	������������������������	������������������������	�#��	�	���������������������������	�	>��	�����	�	�	���
���
�����������������������	����������������	�������	��	������{��>�������������������	���	��������������	�-
����������������	�&������	����������	���	�	{	���������	����������	�������������������������������	��������-
�	���	���������������������	��	��������	�	/������	��������	��������	�	������������>����������	
������������

���������������������������������������	��	���#

 1��������������������	����	������	�<�����	��������������	#\#�������������������������������	�������������������>�����	���	�������
�������������������������	�	��������	��	����������opera scutulata��	�	��������������>�	�������	�����	��������	��&	����	�����	�-
��	���������	���	��	���	������������	���������	{������	����������/#

 2 }���������	��������	�����������	��������������������������������	�	{�����������	��������	�������	����	����	���	���������<^^p�
>�<^*^�������������������������������������������������������	�	{�#

 3 }	�*���	������������	����>���	��
�	���������������������	��	�������	����	������	�����	���	��_��9��**�>�*9�	�
�	���	������������	-
��	�����	���	�<���	����	�	��������������	�����	���	���������������������
���#

 4 %���ý��������������	����������	���	�������������������	��>	���������>��	��	�	�����������������\$��}$^+"^p��������������	�
����	������	�����
�	��#%!�>��	��������	���������	����������	�������ý��������	���	������������������	�����	��������������	�����
��������������{�������������������	�������������;�����	��	{	�>�����	��	���{	��������������������;��*9"�"\^<"^*#�%��������	���
	�	�������������������������	���	��������	����	�	��	�
�	�������	"����������	�	���������������	��	���{	���������	�������	�-
����������������������	���	�������������������������������	���	������	�	���	���	���������	��	�������
�����	#

 5 |��	�����������	��	��������	��������	�>�	���	�������	�����	���	������	�	��������	�����������	������������	�����	�����������
�	�	���	������	�����	��	����#
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II.2. Decoración pictórica

}��� ������� ����������� ���������� ������������� 	� ����� ������	�� ������������� ��	�	������ ����������� ����
�����	�������	��������	�����������	�!�	��*er��������������������	������	���������	��	���	�������_��9�>�**6, en 
�	�������������	�������������	������������q�%����������	����������	������	��������	�����������	�����������-
��������	��������	���>�����	�����	�	��	����	������������������������	������	������������	���	�	�	����������	-
���������������	���������	����	���������������������	���	����>�
���	�����	�	��������������������>���	����	�
��������� �����	�	�����	���� ��	� ������	�������	�	� ��� ������� 	� �	� ����� ��� 	����	����	�������� ��� ���������
�	���������	���	�������������	�����	��	�������������¬�	��<µ������������������	������	���������	�	���	�����
*9�����	�������������	�����������	��	����������	������ª���	������	�	������in situ�������������������	�
���� ���	� �	��	������	� �����������������	���	��	�	�	� ��� �	� ����	����������������� ��	���� ���������	���� 	�
modo de crustae y opus sectile �	����	�7; y un 3er���������	��	>����	��������������������	�������	�in situ de 
�	� 	���	����� **�� ��� ��� ���� ��������	�� �������������� ��� �	������ ��	����� ��� ��� ��������� ������ ���	�	����
������ ��������	��	����������� ��{���������#�%�� ��������������������������� ���ý�� �	� ���������	���� ���������
���������>�����������	����������������������������	�������������������	�	���������������������	�����������-
�����	�����	����������	��	��	������������	��	��	�>�����������ý	����	����������������������#\#

��#<#*#�\���������������	�����	���	�����	������	�����>���������������	���

��
�	�����������������#\#��	����	������	�����	���	���������
������������������	�	����������	������������-
������������	���������	���	�������	������	���������	�����	����������	�����=�	{	���>��������	�	���������	-
��#�%������������	����	��	��������	���������������	������	�������������	������	�	�	�����������	������;�9��_�>�
11.

\������������	��	�������habitación nº 5�����	��������������������������{�����������	���������ý���	���-
te in situ��	��������	������	����������	�	�����������	��	������������������	����8�>��	��������	������	��������
��������	���������	���	������	����	���	�����	�	������������|������������	���#�����������������������������	-
�	��������	�������������������	�������	�����������	����	�����	�����	���	������%�>��#�|����	�	������	�����-
���������	������{��>��	��	��������	��	������������������	����	�	������>��	��	��������	��	����������������
��{	�����	�	��������	�������������	������������������������	������������	��	������	�������{��>�������	���
�����������������	��	��&���#�</#�%�����{������	�������������	���������������������������	����	�����	��	����
>��	�������������������	�����������	����������������	�������������	�����������{	����������������	����������-
��¬������������	����	���ý����������	���������������	���������������	����������	������������������	�	�������
���	�������������	���$	�	���������>��	����������	�������	���	��	����������	�������	����{	�#�%���������������	-
��������	�������	�������������������������	��	����������	�	���	������;�_, sin embargo, también conservamos 
����������������	���������	�	�����������������	��������	����	�	���������	��������������!�����	�������	����
	���������	���	��������>�{	���	��������������#

En la habitación nº 4��	��������	���������	���������������	��������{�����9, algunos de ellos in situ, con-
����	����������	����	����������>�����	�����	��	������&���#�ª/��>��	����	�����	�����	���	������%�>�|#�\������-
������	��	��	�������������	���	������	��������	������	������������������������	��������������*�*̀ ������	���-
�	������	��������������	��������	����������	��>������������������������������10, en concreto de los usados en 
�	� ���	�����	��������������	�� 	�	�	�	�� ��� ������ ���� ��� 	������	������#���� �	� ���	�����	�����	���	�����
�	����������	�����	���	������������{��>�����$	�	������	����������������ý�������������������������{���	������	�

 6 %������	�������	�	���	�����**�������������������������������	�����������	����������������>����	��	����in situ de decoración de 
�	��������	������	��������	��������������������������	�	�����������������#

 7 ����	�	�����������������������������������	����	����	������
�����{��������������>��������	������#
 8 �����	��������������	�����	������	���������������
����������������	�	�������������>�	��	��	��	���{	��������	��	�����������-

rior.
 9 =�	����������	�	��������������������	��	����������{������������
���#
 10 %�����������������������	����	��	�	��������	�������������������������	�����	����������������������������������������-

��������������������	�������������	��	���������������	�����>�	�������	������	���$	�	����������������������	�	�������	�������
������	��	�	��	�	��>��������	��	�����	�	������������{��>�	�	������������������	������������	�������	����������	���������������
como recurso ornamental.
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�	��	����������������>����_���j���������	�������������	���������	��	������������������	��	�����	�	�	��	���	�
�����	�����	���	#�Ê�����	�����	������������	����������������^�<^������	����	�����*�̀ `������	����	���������	-
����	�������������	��	���������>����	���������	����	����������	���	���11. Los restos conservados en dos de 
���� ������	������ ������� ��������� ������������ ��� ����� ��� �	����	���� ���������	��!� ��� �	���� 
��� >� 	�	��	����
�	����������	�������������>�����������	����������	������������������������>����	�����	�������������	������-
��	������������������������������	����	���>	��	��������������������������	�	�������������������������	�	�
����	��ý�������������	�����
���	��¬�	�	������	���������	����	����>�������	����	����	����������	���������	-
������{��#��������������������������	��	���{�����	��	��	��������������	����	���������	������������������
������>�����	�����	�������������	����������������	�����������	�	������	��������������������������	����	��
��������	����	�����������>��������	����	�	������������	����������	�����
���	�	���>�������	���	���������
	���	������	�����#�=�	������������������������	�����	�������	�������	�	�>����	��	����������	������	�����
��������������	��	�����	����	����������>������	�������	���������	���	����������	�������	�������������#

De la habitación nº 11�� ����	�	� �	������	��������	����������������������	���������������������	��������
������	����	��in situ���������	����������	����	����������>�����	�����	���	������%�>�|#�%����	����	�����������
����������������	������	�������������	������	�����	��	��	�	�� ������������	�����������	��	����������	����
�	��������	������������������������	���������������	��	������	�����������	���	�����	���	�	����������������������
a éste: un 1er�������������	�������������������������������
������������������	��	����������������>������-
�	�����������������������12¬����������������������	�����������������	�������������������������������
������
��������	�	������>����	�	������������������	������������	������������������
�����{�������������������	��
��	��	��>�����	�������
������������������������	��	��>��	�����������	����������	���	���������������������	�
	��ý����������������	��&���#�_/¬�>���������������������������	�����	��������	����	������	������������������
��������������������������������	��������������	�����������������������	�����������	��>�������	������	�	������
����� �	���� ���� ����	����� ��� ������� ���������� ���� ��� ������	���� ���
��� ��{�13#� �� �	� ���	� ����	� �����	��
�������������������	����������������	�	��������	��������{�������	��	������������������������	��	��	�������
�� �������������� ���� ��	� ���	� �	�	�	� ��������	� ���� ��	� ��������� ��� �������������� ������� >� 	�	������14. En 
��	����	��������������������������	��������������������������!����������	��������	����������	�
�����	�������	�
������	� ��� ������ ��������� >� ���� ������	�� ��� ��������� ���� 
��� 	� 	����� �	���� ������ ���� ���� �	������ ���
���������	����{	���¬����������	��������������	����������������	������	������	�����������	��������������	��
��������	��	��{	��������	�	���������������	�����	{�����������	����	�	���������	���	�	�	���������	����	����	��>�
���������	�����������	�����	��	�����������	�����������������¬�������	���������	�����������	����	���������	��
���������������	����������{	���¬��	����	���������������	���	�����	������������	�����>���>	����	���������������
�����	�	�������	�
���	�������	���	�������������	#�%��	��������	�ý���	�
���	��������	�	�������������	�������
������������������������������	��������	����������	�
�����	��������	���	�
���	�������	��������	���	���������	-
����������	������	�������������������	��	��������	���	����������	�>�����	���������	���	������	����������
humeante. Del derrumbe de esta habitación también se ha obtenido una interesante muestra de cornisas mol-
���	�	�������������	����������������������������������������	���������������	��������{�����������	���������-

 11 %��	��	������������	���ý����������	�������������������{����������������<`^;��������	������������	��	�����	����>��	�	�	��-
����������������������{���������������������p^;��������	�����������������	��	�������������	�������������������������	����_#

 12 %�����	���	�������������������������������{����	���	��	������ ��	�����	���������	�������������	�	�������������	��������	�����
��������{��>���	��������������������������������������������������	�������	���������
������������������	��	������������������
�	�����������	���>���	��	��	��������������������� �������	��	���������������>� ������	�	������	������� ����	���������������
������������������	���	��>����������	���������������������������	��	������������#

 13 %�����������������	��������������
��������	����>����������������	�����#��	���������������	������	����������	���������	���
��������	������������������
�����{�¬��������������������	����������������������������������������	������������	�����������-
�������������>���������������������������	����������
�������{��������������	�	�������	��	��	�����	���������	��	�����	����>�
del contorno del rombo.

 14 �	����������	�	��	������{���������	���	����	����������!�	�������������	��	��������	��	�������	�	����	�����	�������������������
	�	�����������	����	�������	�>����������	�����������	�����	����������������	¬��������������	�������	��	��������	��	����������-
�������	������������������������������	����	����������>����������	�����������	���������������	#
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critos anteriormente15¬��������������	��������������������������	���	������	���������{	����	�	�������	�����-
�������*9�������	����	�>���	�	����	�	������	�	����**�����������������>����	���	�������������	�����	���	�
�������	�������	����������	�������	��������������	�����	�������	�������	�	������	�������	���	������#

���	���������������{���������������������������	���	���	�����������������	������	�������������	����	����	��
��� ���	�� ���	���	�� ���� ������� ��� ������	� ������������ ������������ ��� ���� ������ ���������� ��� ���	����� ����
corridos y moteados de las habitaciones 4 y 5, y los zócalos con imitación marmórea a modo de crustae en 
�	���;s�9�>�**����	����	�����	�������	�����	���	��������������	������������	�����������	�����>���	��������-
�����������	�����	�������	�������	�	�����������	��	���������������������������������������	������������������-
�����������	�����	������	����#�|����	�	����������������������������	���������������%�����������>	������	�-
������������	��������������	����	��������������������	�����	������	�����	�	����������������q�%��������������	��
����������	�����������������#\#�>�	��	��	�������������	�����	�	����������#\#16.

;	��	��������������������������������
���>�������������������	��������������������	���������������	���-
�	��	����������	���������������������	�����������	����������	��	��������������	�	���	������;�_. Este elemento 
�����	���������	�	���������������	��������	����������%�������	�������������������������������%���������	����	���
�����	������	�������������������	��������	������������������	�	���������	����������	17. Con el cambio de 
��������������������	�	������	����������������������	�>�����������	��������	�q���	�������	�18 o en la Casa de 
C. Iucundus (V, 1, 23–26)19��	������������	�������	���������	�����	��������{������������	�������\	������20, 
Peigueux21, Commugny 22>�����	���	�����������q�%��������������������������	�����������{�����������	�����-
mas de Bilbilis23#�%�����������	�����	�����	�	�	�	����	��������	�����	��������������������	���������	���	�	�	��
�������	���������	������	����������	������������	�	�������	�domus de Salvius de la misma ciudad24, el color 
����	���	��	���������	��	����������������>�������������	����	����������������	��	�	��������
�	����������������
�#\#¬� ��� ��
�����	�� ��	� �����	����� ��>� ���������� ��� Carthago Noua� ����� ��� 	�����	� ��� ������ ���{������
�ý�������>����������������	�����	�25.

��#<#<#�\�������������������	������	�����	�������	��	��	���

}	���	����������	�habitación n.º 15������	�	�	��������	����������	����������	�����	�����������������������
	��	��������>����	�	�	�	����	������
�	�����������	���	��������	����	����	�������������	�	������������	�>�	��	�
����	�����	�
�	�����������	�	���	��	�>"�������������������	�	������	26.

}	������	�������������	���������	�	��	���	�������in situ�����	���	��������>�%�����	����	���	��	�����������
����������������������	��������>�|��������������������������	����������������������������	�	#�%���	��	������
se distingue un zócalo blanco27�����������	�������	�������	��	����������	��������
�������������>��	����	���
���������	�	�������	�	�������	�������������������	����	���������	��������	��������	������	��������	�����	�#�

 15 ����������������������������������������	�����������������������*�>����ª#�%�������*����������	�������*j�+�������	����	������	�
�������	�	��������	���	��	��	������	��	��	���{	������	�������������	����	��������������	��	���#�%�������ª��������	���	�	����	�
���*+�_����������	������>	����	�{	��������������������������������	�	���������	������	��������§�����	��>��{	����������	��
����������	��������	�����
�	���	���	�������	���������	���	������	����������	�#���������	�������������9������	��������������	����
�	�������������	������	���������������������	�{	�!������	��������	��	����	��������	�	������������	�������	�����������	����
§|���	��	�������������	�����������������������������	��&���	/����������#

 16 Eristov 1987, 45–49; Baldasarre et al. 2003, 322–341.
 17 Beyen 1960, 61; Alabe 1990, 171–180.
 18 ���������$������*p`9��<ªª�
�#� #̀
 19 Bastet – De Vos 1979, 212.
 20 Barbet 1983, 157–160.
 21 Id. 1982, 69–82.
 22 Drack 1950, lám. V.
 23 ~���	�����	�����*ppj��*<ª#�_9_�
�#�<<_�#
 24 Fernández 2008, vol. I, 329 lám. 63.
 25 Ibid., 214–221.
 26 %��	��������������	�	�������	����	���	�*9����������������	��	��������	�������>��	��	���>����	�	��������������������	�������#����

���	��������	������>������	��������	��	��������	���	������	�	��	�����	���	�������������	���	� in situ, conservamos fragmentos 
�����	������	�������������	�������	��	�	������
��	�#

 27 ���^�9`������	����	�>��������	����	����������	���������������	����	��������	������������	�������#
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|���������	�������	��������	����	�����	�����	�	�	��������	�����������������������������	�	�������	�����	-
����������������������������	���������sectilia��	����	����������	��������	������	��������������	������
	�����>�������������	�	���������	��	���������	��	����������������&���#�9/!������������	�����������������
�	��	����	>�����	���������������������^�+<������	����	�����*�+<������	����	�����	��	���������	��	��	�
��������	����� lumachella carnina o breccia corallina�� 	� ��������������	�	��������	�������	��	�����giallo 
antico#�%����������	�������������������������������	���������verde antico y 0,19 m de anchura, delimitados 
����
��������	�����>��������>����	��	����������	��	��	���������	�� ����	�������marmor Numidicum. Por 
������	��������	��	�����28������������	��	��������	����	��������������������	�>��	��	�	���������������������-
���	������������������	������	��������������������	������	����	����������	�	���	�����	�����	������������>����-
�	����	���������	���	����	�����	���	��������������	�����	#�%�������������	���������������	����	�����	�����
	�����	���	�����	��������������	�������	>�������������������	��������������	����crustae marmóreas basada 
����	�������	��������������������	��	����>��������	�������������	���	����������	��������������������������-
������>�����	�����ý�����������	�����������	��peltae29#�����������������	����	��������������	��	����	�	�	�
������	�������	�����	��������������������������	���������	���������#

���	�������������������	����	�������������������	���	���������	�����������������	�	��	��	��������	���	����
����	������������������#\#��������	�	����	����	������	#�_�<`�������������	������������	����	�ý����	�������	������-
�	�	� ���� ��� �	���� ���� ���� ���� ��� �������� ������������� ��� �����	����#� %��	� ������������ ��������	� ���
���������	�������������������	�����	�������	������������!������������������������������	�	���	����������	����
��	����	����������>���	�������	�������	�	����������������	�������������������	�	����������������������������
�������¬�>�����������������������	��	��������������������	���	�����������������������������������������	���-
nes de sectilia parietales30�������������������������������������	���	>�������	���	����	����	��	�����
����>�
��������������������������������	����������������������������������	���������	����	����>������	�������	�
����	����	�����������������������������	{	��$	���	���#

Este género de imitaciones marmóreas31����������	�����������	�������	�����	�>�������������������	��	����-
cación de mármoles reales, entre ellos el cipollino��������
���������>����marmor Numidicum32. En este senti-
�����	������	���������������ý������>����lumachella carnina o breccia coralina������	�	���������	������������q�
de H. ERISTOV33��������	���	���q�%���������	�����	�������	����������	��	��	������������	��	��	#�\���	��������-
dad, se constata enormemente en Italia����	���������>����%�����������������	������	����	��������	���	�������
�q�%���������>�����������������������	�Domus Aurea34#�%���	����������	������	�������������������{��-
���������������	�������� ������ ��	��	� ����	� �	�������	�	35. Asimismo, el ascenso de esta moda desde la 
���	����������	��	��	����	�����	�>������������������������	������������	������������������#\#36, como obser-
vamos en la Insula XXVIII, 3 de Verulamium37�����������������5������������������\	�����38. Si tenemos en 

 28 %���	��	����%�����	����	���	����	�����	�����	������in situ��	��������	��������	��������������	��������������	��������������	���-
�����	�����	������	����	�����	��	���������	���������������	����	�������������������������������	������	����	��������	�	����
���^�ª`�����	��������������	����	����	�����������>�������������������	������	�	���	���������������>���	������	�����	�������-
���	���	����������	��	��#

 29 \���������������	�������j`�������	����	�����������������	���������������	��	�������� ����������� �������������������������
���������������	�
�	������	��	��������	��>�������	�"�	��������������>�	�����	������������	���	��������	������������	������	�	�
�������������
���������������������������>���	����������� �����������������	�	����� �	�������	�����������������	��	��������
����������������	�����>�������
����+�������������������	�����������
��������������������	��	��������������������������������	��
�����	��	��	�	�����	���	������������	����>��������������	�������	��������	��������	����	����������	���	������������	��	����������
����������������	��������
��������	�����>���������>����	��	�����������������������������	����������
�����������>��������������
�������������	������	��	���������>�	�����	���#

 30 Barbet et al. 1997, 5.
 31 |������������������	��	���������������	��	������	����	������	�������������������	��������������������������	������	�����	��

de L. ABAD�&��	��*p``�*p`+��*+p��#/������	�	�#�*9������������	���������	�������	����������	�������	��	����>������	�������	����
�	����	�����	�>����������������	#

 32 Eristov 1976, 705–717; id., 1979, 754 f.
 33 Ibid. 1976, 770.
 34 �	�����*ppp��<+�
�#�<9#
 35 Abad 1977–1978, 189–208.
 36 ~���	��*pp<��*ªp�*`+¬�������������~	���	���#�#
 37 �	��>���}����*p+*�����#�p<�
�#�_`��;�__�#
 38 ���	��������������*pp9��*`9�*`+��
�#�*ª�*9#
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�����	� ���� ��� ��������� ��������� ��� �	� ����	�� ������	� ��� ������� �������� 	� �	����� ���� 	��� *+^�� �����	����
���	�����	�ý����	�����������������	�������	����	����������������#\#������������ý���������������������������
de la ciudad39#�%��	���������������	����
��	�����������������������	��	����������	����������������������-
����������������	���	�������������������40#�}����	���������������������	����	���	����������	�	��������	����� 
en Rimini41, de la domus�����	��	��	������	�� de Rávenna, de las estancias 8 y 9 de la uilla di Rusi de ini-
�������������������#\#������	�	���	�������������	��	�����	��~�	���Triclinium de Clos de la Lombarde (Nar-
����	/����
�	������������������#\#42 o la algo más tardía del Grau Vell en Sagunto (Valencia)43����{	����	������
����������������	������������	���	����	�������	�����	�	����������	�������	�����������������������������	����
����������������	��	���������������������	����#

��#<#ª#�\���������������	��������	����

En todas las habitaciones, in situ�����������������������	����������������������	��������	����#�%���	��;�
_�� ����	������������	������	��������	��	��� ���������>����������������������
�����������>���	��	��	����
����	��	������������������{���������#�%��
������������������������	�	�	�������������������	�����������������
���������	�����������������������	���������	��������	��	���#�%���	��;�**������	����������	�������������
����	������ ��	����� �����	��	�� ��{	�� ��� ���	�	����� ��������� >�
����� ��������� ����	��	������� ��������� ����
	�	�	�������������>������	����������	��	��	������������������	�����	�������������	����������	�����������������
���������	������������	��	������	���������	����	�����	�������������%#�����ý�����������	��;�*9�������������
���{����������	����������������	>���	���	���������������������������������	�	���	����������������	������
��	���������	����������������������	�	�����������	�������	{	�������	���	��	�	�	�������	�������������������
del tramo del muro norte de la habitación 5 donde se ubica el larario. Tanto en unas como en otras estancias, 
�����	�	������	������������������������	�	��������{���������	�����������������������������	����44, tal vez 
�������������	�������������	>����	��	������������	�������	�ý����	��	����������	������������
���#

��#<#_#�\�����������������	������������	�������������������������>��������

����������������	��	���	��������;�_�>�9���������������	�����	���	���������	�	��������������������������	�
���������������������	������	�������������������������������������������	������������	�	������������	-
������������	���������	���������	�	��	����	����������>��������#������������������	�habitación nº 11�������-
�����������{���������������	�����������������������	�������	����	����������>�������������	�����	���	���	��
��������	���	��	���������#�%��*;��������	���	����������������������	�>�
���	�	������������������	������������
���	������� ��� �����	��	�� ���� �������	�� ��{	���� >� ����	�	��� 	��� ����� �������� ��� ���� ��������� &���#� j/#�
Ê����������������	�����������������������������������	���	��������	��	���������>���{	���>����������	�����
�����������	�����������������#��������������	���	��	�������������������������	�	�������	���������	���������	�-
��������������������������	���������������	���	�����	������	�����������	�#�%��<;��������������	�	����������-
����������������������������������	���������������	�����������{�����&���#�`/!���	���	���	�	�������	��	-
�����������>���{��������	�����������	��	��������������>����������	�����	��������������������	45¬�>����	��{���-
�	�	������������������������������������������������������	>����	�	�������	�	������	������	����������������-
�������������ý	���������_��	��������������������	��	��������	>����	�	�������	�������	������������46. Por 

 39 �����	�����	��	����������������������	������	�������������	��������	���������	�����������	���in situ�������	��	��;�_�������	���
con imitaciones marmóreas.

 40 %�������*p`p��`^+��;�9ª����#�q	#
 41 '	�	�	�*ppp��*_<�
�#�_#
 42 Sabrié 2011, 159 lám. 7.3.
 43 Guiral 1992, 144–155.
 44 %���������~�����������<^^j��9+�j*¬����	��������	�����	���������������������	����������������������������������#
 45 %�������	��	�����������	��������	�	������������	�������������������>����������	���������������������	�������	�����{	���������-

�	�	���������_���������>���	�	������	������	�������������������	�����>������������������#
 46 %�������	������	�������������������������������	�����������	���>���{������������������	��	�������������>��������������������!�

�����������������������	���	�������������	�	�����¬����������������������������>���������	������������	��������������������������
	��	�����������������������	�������	�������	������	�����������>���	��������j���������¬�������������������	�	�����������������-
��	������������	�����{�#
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ý��������������������������	�habitación nº 15���������	�����������������{��������	�	���������������	���!�
���� ��� ��� ���� ��� ���������	�� �	�������� ����	����	���� ����	���� ���� �	��	�� ��� ����	��	������� ��{�� ����
�������	�������	��	�������	�����������{�����	���������{	��>�����������������	���	��������	��{	�����������	����
>�	�	�����	�	�¬�>���������������	������������������	��	� �	�����	�	����������������
������������ �����������
Molinete�����	�	��������������������	���	�����������	����p^�#���������ý���������{�����>���	��	��	������	�-
����������������������	��	����������������	������	�������	�������	�	���������������<ª"<_�������	����	�>�
��������������������*�p^������	����	��������������	���	����������������������	���������������������������#�
Ê�����������	�������	��	��	���������	����{	�������	�	�	������������������
�������������	���	����������	���	���
����������������	��������������������	��������������	���	�����������	����	�	�����	�����	�	������	�����-
me cantidad de lapis specularis�	�	�������{�����	����	������¬����������	�>������������������	��������	�����-
�	��������������	����	������������������������	��>	��������	��	��	���{	������������������������������������
����������	��������������������������	��	�	�����	���	����������	���������	�����>���{���>���������������������-
�����������������>���������������������	�������������������#�%���	�	��	�����������������������	��>	��������
������	�	����� �	������ �����������	������	�����������������������	�����������	������������	����� ��	���	���
����	������	������	��	������	����������	�����	����������	���������������������>����ý����	�����	����������
��	�����	�	��������	������	������������	����������{	���	���	����>���	���������	���	�	47.

\����	�������	�����	����������	��������������	������������������������������	������������	�	��>�����-
���������	��������������������	������	����	�������������������������������	������	�����	�	���	�����*948. Se 
��	�	������	������	�������>����������������������\	��	��	49��������	����������	����������	�����������	��>�
������ ������ ��� 	�	��	� �������	������ ���� ��� �{�������� �����	� >� ��� �{��50. En cuanto a su cronología, se 
�����	��������q�%������������������������#\#51�����������������������������	��	������������������>����	�����	�
centuria siguiente52#�%�������	����	�	��������������������������������������������	�������	���������	����������
	�������������	�	���	���	���	����	������	�	���������������������	���	, Suiza y Alemania53��	��������������
������	������	�	�����������������ý�������	�������%��	�	, concretamente en Carthago Noua, Ilici54, Segobri-
ga55 y Valentia56�� ���� ������	�� >� �����	����� ��>� �����	����� ��� ������ ý���	������ �	���	�� ���� ��������
�����	������ ���� ��������� ��� ����	�	��� �����	�� ���� ������	� ��� ���#� ��� �	� ��������	� ������	� ����	�	���� �	�
�����	���������	����	���	��'������	�domus������	�	��������	����������������������	��	��	���	���	��	�������
����	����57#� ������	���� ���� ��� 	���� ������������ ��� ��� ���� ��� ���	�����	� ��� ��>� 	������� ����� ��������
������	�����������������������	��������������<;�<��������������>���������������#\#��������������	������������>����
�	��������������������������	������	���	��������	�������������>������	��	��#�%��	�ý����	����������	��	������
����������������������������������������������	��������	�������	�������������	����������>�����������������-
�	��������	������	�����	�����Carthago Noua58������������������	����	��	�������	��{���������������������	�
���	��������	�	������������������������	���������	�������������������	����������	����������	���#

 47 %��	����������	�����������	��������	�������	������	�����	������	�������������	�������������	���������	��	����	���	������������
	��{�����������������������������	���	�	��{����	�����������������	����������������������	����	�	������	��&�	����������	��*p`<��
1025).

 48 Barbet et al. 1997, 30–32.
 49 }����{����������������
�	������>������	������������	������������>	��������������	�\	�	�������	��	 (VII, 4, 51), la taber-

na������<��ª�����	�q�	������������	��	, la casa degli Amorini Dorati (VI, 18, 7) y la di Pinarius Cerealis (III, 4, 4). Con el IV 
%�����������>	���������������	���	�����������	������������	�	����������������	�\	�	����Arrius Crescens o el del Moralista (II, 
4, 2), así como el de la taberna Attiorum (IX, 2, 10), el de la Casa IX 11, 10, o el friso de una casa de la vía Stabia, concreta-
����������	�'����������*^#�����������{�������������	���	�����������������'��	, de las domus Transitoria y Aurea.

 50 ���	��*p+ª��*p*�<^^��;�*¬���	��*p+<��ª<<�ª<_#
 51 %����	���	�������������������������������������	������	���	�������	��������������	������	����������	��������������������	���	��

�����	���������#
 52 Vid#��	�������������	�����et al.�*pp �̀�9�_j�>�������	�	{��������������������>��<^^_#
 53 q�	����������	�	{����������+^��>�p^�����A. BARBET, M. y R. SABRIÉ, R. LING, W. DRACK, M. FRIZOT y M. FUCHS, entre otros, en 

��������� �����>����{����	������� �	������	���	�	���������	��>�������	����������	����������	������� ��������������>������#\#��	���
como los estudios contenidos en Borhy 2004.

 54 Fernández 2004, 343–348.
 55 Cebrián – Fernández 2004, 138–146.
 56 Fernández 2007, 143–147.
 57 Fontemaggi et al#�<^^_��<`_�
�#�*�#�
�#�<#
 58 Fernández 2008, I, 268–270 II lám. 22.
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������������������������	������	�	���������	����������������	����������	���������	����	��>����	����	�
��	�����	��������	��
�	�	������������������	��>��	��������	��������59�������	����	����������������������-
��>	���������������	������%������	��	��	�����������������	�����	�60�������������������	��	����������q�%������
con otro género de elementos decorativos61#�%������	����������������������������������	������������	�	�����
�������������	����������	�����������������������������������;�ªp���	����	������*ppj�����������������������-
te�������������������	������������������������
��������	�������	�����	�	���������	�	�����������������	����;�
�#�%�� ��������	� ������������	������� ��������
����>�	� ���	�����	���	������������������������� �������������
���
��	������	�	{������	�����	���������������������	����>�����	������������������#\#�������	������
���������	�
������	���	�	#

���[
_�����=�����
;�����

}	��	>����	��������	�������	����	��������	���	��	���	��������������	�������	�������������	�����	����	-
���������������������	��������	�	�����������>	������������������	����	�	���	�������������	�������	�������
�������>���������������	�
���	��������������������������������������������������	����	�	��������������������
������������	�ý����	��	����������	������������
���#������	������������������������������
������	�	������
	���������� ���� ���{���������� ������	����� ����	������������ ������������ 	����	�� ���	������ 	��	������ �	��
�	����������������������	����������������������	���������	��������	���	��	�	���������������������	������-
ra mural de la ciudad.

%������������	������������������
��	���	����������	�����	��	���	���������	���	�������������������	�����-
������������������� �	�����	������������
�����������	�������	������������������	�����	��	��	������������	�
�	��	�>�	��	���������������#\#������	�	�����	�����������������	��	�����	���	��_�>�*9��������	���	{	��	�>�	�����-
�	� ���������	�����#� %�� �������� ���	��� ��� ��	�	� ��� �������������� ��>� �	��	�	�� ���� �	�� ������ �	�� �����	��
�����	�����������	����	�������������	����� �	���	�	�	����������	�������������	�������������������crustae 
�	�����	���������	��	��	������	������������������������	���������������������	�����	�������������>��������
��������	������	�����	����>��	�������	������������������������	��������	���������{�������������������	-
�	#�%��ý���������	�������	�	���	������	�	����������	����������������	���	������	��	��	��������������������������
�	�������	���������	���������������������>������#\#�%���������������������	������������������	�����������{��>�
	�	�������������	���������������������������������	����>�����	������������������#\#�����������������	�������
Ostia��������
��������������������	�����	��������	��������������������#�����������������������������������
����>�����	���������	��	�������������������������	���	���������	����	������	�����	���	���������
������������	��
���������	�	���������������������������������	������������	���������	��������	��	������	����������������	��
�	��������������	����������	���������������	�
�	���	��	������	�	�������������{��>�
��������������������	��	-
���������������������������������	�������������	���������	������	�������������������������	�����������	���-
���������������	�����	��	���	������������������	�����������	�	�	�����>	�����	�������	����	����������������#\#�
>�����	��	��	�	����	����������������������	��	��������	�������	�����������������>������	������	��	���	���-
nes.
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�����*p+j� �#�������}	�'�������������������;��������&��������*p+j/#
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J U L I E N  B O I S L È V E  –  S A B I N E  G R O E T E M B R I L

MANÉ-VÉCHEN ET LA TENDANCE SÉVÉRIENNE EN GAULE

(Taf. CLVIII–CLX, Abb. 1–6)

Abstract

��������>�����	�������������������	����������	��������	�����������������������	��$q���� villa, situat-
ed by the sea in Morbihan, France#�;�����?���	�������	����� ��� ��	��� �������	�������������	������	�������
from the end of the 2nd century onwards. This villa ������q�������civitas ��	����	��>�����	����	�����������	-
������	�������&����?	����	�����������/�����������	�����������������������������#�}����������	����������������������
������ ��������������	�������� ���villa� &*+^�<+<���/�� ����	������������������������	�������	������������-
��	������ ��� ��� ������	�� �������� 	��� ������� ��?� �����	����� ������#� =��� ��� ������	��>� �	���� ���� ��� �������
�������	��� ����	������	�� ���� ���
���	�������������������� ����?��� ����	��$q�������	����� ��� ��������
������������#� |������ ?	�� ?����>� ����� ���� ��������� 	�� �	��>� 	�� ��� *st century and, although only few 
����������������>�	�����������������������	�>#

5�� ?���� 	���� �������� 	� ������� ���������� �	������� i.e.� ��� ������� ?��� 	� ������� �	��� ��� �?������ ���������
�����������������������|�>����?������������	����������������>����������	�������������������#�������-
more, the theme of Venus getting dressed is characteristic of the time. Here it is associated with decors imi-
�	����������������	���������?	���	>��������������	��	����������	���������	���������#����	��>��?��?����	�	�-
>������������������������}���	��|�>������~	���	�������	�����������������
��	����������#

Introduction

������������<^^^���<^^`1, la villa de Mané-Véchen2 est un riche établissement maritime installé sur la rive 
������� ��� �	� ��	� ��%���#� ����	���� ���� ��� ����������� ��� ��	������� ����� ����q�������� ��	�����������	� (France), 
�����
�������
����������	���	�	�������������������	�����������	���������	�������>����	���	��������{��������
���������	���	���	������������	������#

}	���������	������������ ����	��	�����	���	������������*+^�	�#��#$\#�������	�	�������	��������������	�����
����������� ��� <+<� 	�#� �#$\#� \����� �����	������ ���	��������� �������� ������� ���� �	�	����� 	����� �������� ����
���������������������������������	����	�villa#�}���É������������	��������������	���������������������������
�������������	����������������������	���	������������	��������È���&���#�*/#�}�	������������	������	��	����	��
��	������������	���������������	�����È����������	������&�=�����|/��������� ��������������������	�����������#�
}�	������������	����������	��������������������������	��	����	����&������'/�������������	������������������-
��	��&�\/���������	�����	�������	����������{	�������������	�����	������������È����#�%�
�����	��������������-
�	���	�������	��������	�������������������	�����	������������	£	������������&%"�/��������	£	����	������������
�����������������������������������������������&5�����/#

}����������� ���� ����������� 	�� {���� ���� ��� ����� ���� ���� �������� 	��\������ ��Ê����������������������	����
Romaines de Soissons�&����$\%��'/#�}�	����	�������������������������	�������	����������������������-
���������������������������	�����������������	���������������	�������������������	��������������������������

 1 �������� �������� �	�� A. PROVOST#� }�� ������������ ���� ���������� 	� ���� 	������ �	�� ��� \������ ��Ê����� ���� ���������� ���	����
'��	�����&\%��'/�����������	����������%"����	��J. BOISLÈVE����������	������������#�

 2 Provost 2007.
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����������#��	���� ������������������������������������� ������������ ���� ��������������	���� �	����� �����
�	-
tives.

I – La salle BF: un somptueux décor stuqué

}	������������	��	��������������	�����	�����������	�������������	������������	��	�	���	�������	�����>��-
�	���������������#������	�������������������	�������������	�����	�����������������	�����������	������������-
����� ���������� �������������	� ������ �����	������������É������#����������� ���������������������� ������ ���
���	�	���������������������������������	������������������������	�����������	��������������	�����������
��������������	������������	������3#�}	��������������������������������������������	�����������������������
��������������	���	>	��������������	��	������������#���������������������������������	������������	���������
	����������!��������������������#�|��������������	�������������	��������������	����������������������������-
������������ �������������������������� �>����������	������&���#�</#���	���������������������������� ������
��#�
=�����������������������������������������	��������	����������	�������	�������������	������������	����	�������-
�������������°�����������#�}���	����	�����������������	������������������������������	���#�}����	�����������°��
���������	��	����������È��������������	��	�������� ������������������������������������������������#�����	����
�����	���������	����������������	��������������	�����#�\�����������������������������
��������� ����	����������
��������*̀ 9���������	�����#

=��{������	���������������	���������	�������������������������������	��������	�����������������������
��� ������������ ����� �����������#� ��������� ����� �	� ������� ��� ����� �	� �	����� ���� ���������� ���� ������������
axiale.

�	�������	���������������	�����������	������������������������������������	�������
�������	����������-
�������������#���������������������������������	������	�	���������������������	��	������{����������������-
����	���������	�������	���#�}	���	���������	��	���������������	������������������	�
����������������������������
�� �	���������������������� �	�~	���#��	���� �������	������������������ ������
��	�����������|�������	��������
Ê��������������������������Ç��������	������������	�>���#������	�������	�����	��������	�������	��������	����	�
��������������;������&���#�ª/#�}	������������������$Ç��������������������������������¬�����������������������
�	������	�������	���������������������·������������������������������	���������	�����������	���������	�����
��������#����	�������	����������	�����������������	����Ç�����������������������������������������������������
�������	�����	�����������	���	����
������#

}��� ������ ��� ��������	����� 	����� ���� ��� ��	����� ��� �	� �Ç��� �����#� ��� ����	���� ����	�� 	����� ������ ���
������	������>�����������	��� �	�����	�������� ���� ������� ���{�������������� ��������������	�����������������������
���������	���	��	���������������������#������	���������������������������	�����������������������������������
�����	�����������	�����·�������	���������	��������������������	�������#��������������������������������������
�������
������������	�������������	������������������	�>������������������	���������������������	�������	���
����>���#�}��������	�����������������	�������������
��������������������	����#�\�������������	����-
�������������	�����������������	������������������	�������	�����������	������
�����������������������	���������	�
��������������	�������������
�������������	���������	����������������������������������������	��������	���#

En Gaule��������������·������������������������������	������������������������	����	���������	���������
����� �	���#�|����� ������ ������ �������� �� ��� {���� ��������� �� ������ �����������#��	��� ��� �	��� ������������������
��������������� ������	������������	����
���������������������������	��������4 (Territoire de Belfort) ou 
�������	����������������5�&|	È��$��$}����/#��������������������������������������������������	����������������
	������������� ��� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ����� 
������ ����������� �	��� ���� ������������ ���� �������
��������������������Ç������\�������$����	��6�&��>$��$�È��) ou les visages du musée Rolin��������#�|���
��������������������	��	��������������Ç��������	��	���#���q������7 (Jura) les traits sont vifs et laissent volon-

 3 ���������<^^p#
 4 Billerey 1987.
 5 ���������<^*^�#
 6 Inédit.
 7 Barbet – Gandel 1998.
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�	��������������	����	��	�������	��������������	����������������������������������>���	���������
�����#����
��������������������Ç���	�������������������	�	���������������	����������	������q����8 (Calvados/�������
��
comme étant un Attis#�}�������	���������{�������������������	��Ç�������	�>�������������$���$\����� (Indre) 
�	���	�����������������������	�
��������������������	��$q����#�%������������������	����	�	���������	��
��
��������	����	��	����������������������	����������������	���������	����������	������������������#���������	��	��
������������	��	���������	�	�����������������������������	����;����������	�
���������������	����������������
sur une autre main.

��	���	�����	��������������� �������������������������������#�|�������	���������������������������������
�������������	���. À Autun�������	�������������������������������	�\������������	��9�����������������������
����	���·�����������������	����������������������	���	��������>�����������������#���������������������	�
�Ç���������� ���� �����������������������	����10�� ��������	�����������������·���������������� ��	����� ����	��
	��������������������	�����������������������	���������������������#������	����������������������	����-
�	�����������������	��������	���#�%�
�����q�����������������	���������	��	�����	��~�	���������>����������-
�������������	�������������	����������������������������������������������������	���������	���������������
����	��������������	�#

��������	���	�������������	��������������������	��������������	����	�	���������#�=���������� �������������
��������Ç�����	������������	���	���������������������������������������������������	����#�%��������������������
���������	�	�����������	���������������������	���������	�
�������e����������������q������, Mané-Véchen��\É-
tillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) et Curçay-sur-Dives11 (Vienne), au IIIe �#�� �������, Bavilliers et Vieux, et 
{�����	���qe��#������������	� (Lot-et-Garonne).

}	�������������������������	���������	������ ��� ����������������	����������	���������	����	�	������� ���
décor de Mané-Véchen����������������{���������������	��������������	�����#����������	����������������������

�������������	�����������������	�������������������������	��Ç���	����&�	������/#��	�����������������-
�������	�������������	��������������������	������������������������������������������	��������������������������
�	�������������	��������Ç�����������������	�������������	�����������������������������	������������������
�����������������������
�������#

II – La salle AB: une parfaite imitation d’opus sectile comme écrin à Vénus

����	������	��������������������·���������������	�����������������������������	�����������������	���12. La 
�	����������������������������������������	������������	�������	�villa��������	�	���������	�������	���������	����
��������������������������������	��	����	���#�}���������������������	�������	�����������������������������-
�	������ ��� �	������ ����� �>��� �	���������� �	����� ���� ��������� 	���������� ���	������ ���� ���� ����������� ���
��°����������������������
����#

}�����	����� ��opus sectile� ��� ���������� ���� ������ �	� �	���� &���#� _/#� ��$������� ������ ����� ����������� ��
�����������	����������������������	���	����������	�����������	����������	����������������������	���#�}���
�	���	��������������������������������������	���������	������������������������������	�����	����������������-
�	��������� ����	����	��������	���������� �������� ������	�	��� ������� �����������	������������>�������#���$
����������������������������{��������	�����	�����������������	�������������	����������	�����������������������
��� ���������#� }�� �������� �	��� 	�������� ���� ����	������ ������� 	���������� ����� ���	����� ����� ����	����� ���
����� scutum� ��� ������� ����	��� ��	��� ���� ��� ����� ����	��� ���� ��	�	���� ��� ����>���� ��� ������ ��	����� ���
	������ �������	���������	�������������#�%���������� ����	������������������	�������	����������	��������
����>���������	������������������������������������������>�������#

����������������	����������������	������������������Ç����>������������	��������������������������	�����
����	���������������������������	����������� ���	��������������������������������������	����� {	�������������

 8 q��	���<^^*#
 9 Groetembril 1993.
 10 ���������<^^9	¬���������������	��<^**#
 11 Allag – Blanc 2006.
 12 ���������<^^j#
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�	����#�%�
��� ��� ��������� ���������� ���� ������������	����� �� ��	����	�� �����	������� �	�����������	���������
�	�����#�}�������������	�	������	�������������������������	��	�����
������	���������������#

�	��������������	���°���	���������������������������������	������������q����#�}	��������������������������
�����������������	����������������	���������{����&���	������������������������������������	����/���Ç���������
�������	���	�������������������������
�����������������	���	���	�������	�����	��	�	��������������#�%�������������
sa main gauche un �
��������	��������������������������������������������	�$�����������	��Ç��#�}����������
	���������	����������������������{���#�|�����������������������������������	��������	��������������Ç����������
�����������������������������	��������������	������#

}	���	�������������	����������	����������������������������	���	���#�q��	�����	���������������������������
����������	������	�	�����������������Ç���������	��������	������������	������������������	�	�����	��	���������
��������������������������������������	����������	������������	����������������������������	�������opus sectile 
����� ��� ���	�����#� ��� ��� ������� ���� ��������� �����	����� �� ~��	�������13� &q	�$������), Liseux14 (Calvados), 
����������$���$~������15�&q	�$������/��\	��������$�������� (Ardennes) ou Carhaix16�&���������). Plus géné-
�	������������������������������������	������	��	�������������������������������	��������	�
�������e s. ou du 
début du IIIe��#�%������������������������������������������������������������	�������������������������������
����
�����������������������	����	��������������������������������������������������#������������������������
Mané-Véchen�����������	�������������	�����������������������������������������������������������>�������-
�������� ������	����°����� {����������������������#��	��	��������� ��� 	��	�	������������������ ��	�����	������
�������� ���{����� ��� �	���	��� 
�����#� }�������	����� ��� ��������� ������	������ ��� �	������ ������� ����� �������
����������������	�������������������������	����#����������������������	��������������Ï������	����������������
�����������������������;��������&\;/�������������� (CH)17. Dans ces deux salles thermales datées de 190 et 
<9^�� ��� ������ ������	������ ��� �	������ 	�����	���� ���� 
���	����� ��	������ ����� ����� ���� ��� �����������
������ ������#� ��� ��	���� ��� ������� �	������ ����$Ç���� 	��������� �� q����#� }	� ���������	����� ��� ������ ����������
���	���������	�����������������°����������������������������	�	����������������������������������#���}	����18 
(Ille-et-Vilaine/�����������
����������������������������������	��������	���������	������������������$
Kärlich19� &���#/� �·� ����� ���� ������������ �� �	� ���������� 	�����	����� ��� ����� ������#� ;������ �� ������ où 
q�������������������������������������������������������������������������������������	����������e s.

À Mané-Véchen�������	�����	����������	���������>�����!�	������������������������	���������������{�������
�����������������	�q��������	������������	�����������������������������������	{�������Ç�������������������	���#�
|����������������	���������������������������	������	��	����	��	������>��������	�������	������#

III – La galerie EK: des rubans ondés et d’étranges pintades

}�	���������������	���	��������������������������������	��������	������������	����������������������	����-
tés et fragilisés.

Si la cour de la villa��������	���������������������������������������	�������������������������������	������
��	�������	��	����������������	������������������	�����������������������	��������������������#

}�������������������	�������	��	������%"�������	�����������°�������	������������������	���$�	����20. Ces 
���������������������������������������������	��������������ª^��������	������	�������	��������������#�%����
���� ��������� ������ ������� �	���� ��� ���	��� ������ �������������� 	�����	��������� ������ ����� ��� ������ ���-
��	��#������������	�����������������������������������������	������	�����������������������������������	�����
�	��	����������	�������	�	�������������	������	��������������	�������������	���#�}������������������������	���

 13 Berthier 1980.
 14 Allag – Bartel 1985.
 15 Flécher 1980.
 16 �����������}	�	���$��	��<^**#
 17 �	����>�*pjj#
 18 Barbet 2008, 311–313.
 19 Gogräfe 1999.
 20 ~�����������<^^<¬����������<^^ª#
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����������������	��� ��������������������������21� &���#�9/#�}�����������������������	��������	������ �����-
�������	���������	���������	��������������������#

�����	��������������������������������	��������������	������������������������������������������	�������������
��� �������������������������������	��� �	���������������������e�������22. Issu vraisemblablement des bordures 
	{�������������������� �������	���������������������������������	�����	���������	��������������������-
�	���� ��� ������ ��� ������� ���� ��	��� ����������� �	��� ��	����������#� �� ��������� ������������ ��� ��� ����������
���	��������������23��=������&~���������	�����
���er–début IIe�������/24������q���� (Maison au Grand Péris-
tyle��
����e–début IIIe�������/��·������������	�������������������	����#��	��������>����������������	�villa de 
Bösingen���������������	��Ç����	£�������������	���$�	������������������	���°��25.

|�������������	�������	���°����������	������������	������������������	£���������������	��������>������������
�������	��
��������	����#�q���������
���������������������	����������{	��������	��������������������������

�������������	��#�}�����������������������������	������������������������������	�������������������	����#�
}����������	��������������	��Ç�����������	���������������������	������#�}�Ï�������
������	���������������	�����
��������	���������������#

\�������	����	�������������	������	���������������������	������	���������	���������	��������������
������
�	���������������������#�������������������
�����������������	�����	��������������������������������������
�	����	�������	�����	������26#�����	������������������������������������������������	�
��������������27. Cette 
�	£����	���������	²�������������������������������������������	����������	��������������	�
�������e�������#��	��
����������������	������'���� (fouille du Métrobus)28 et Martigues29��������������	�������������#�%�����	�����
�	� ���������	������������	�����	��� ��������������	����������� �������'��������	��� ������������������� �	��#�
����� ����� ����	������� �	�� ��� ~	���#� �����	���� ��� �	����	��� ���� �������� �������� ���� ���� �	�������� ���
���	²���!���|	���$'��	��$��$~	�30�����������31������ �	�~	�������	���������'���32. Plus tardivement, on 
���������������������������	���������	�����������������������	��������	�������	����������
�����>�	������
de Madaba (Jordanie)33.

IV – La salle J: un petit tablinum au décor linéaire

}	� �	������ ����� �� ���� ������� �	���� ��°���� �������	��� ����� ������ 	�������� ������
��� ������ ���� �	����
��	�������������tablinum (salle J)34#�'	�����������������������������������������������������	�����	���������
	����������� ���������� �	� ������	���������	��#�}��������������>��� ����	��������� �����#�}��������	�����	��������
�������������������������������	£��������������#����{�������	��������������������������
����������������������
	�����������	����������!�	���������	�����������	��������	���������	�������������������������������������������
��� �	� ������ &���#� j/#� }	� ����� ����������� ���� �������� ��� ����	��������� �	�� ��� �	����� �	����� ������� ����
���������������������	����������������#�}�������	������������������������������������	����������������������
�������Ç����������������������	�����#

}	����������	��������>������	����������������������	����������	�������#�%���������������������������
����	�����������	����	��������� ���������	�������������������
���	�����������������	���������������|��
couché.

 21 ���������<^^9�¬����������et al. 2007.
 22 Allag 2005.
 23 ���	��*p+<��
�#�_#
 24 Goethert 2000.
 25 Fuchs 2006, 48.
 26 Columelle, De ��	�����������q���#��������HN X, XXVI, 38.
 27 Allag 2005.
 28 }�������*pp �̀�
�#�ª<#
 29 �	�����<^^+��
�#�9ª<�9ªª#
 30 }	��	��*p+*����#�*9ª�#
 31 Aymard, 1953.
 32 ��	�������������	��*pp<��
�#�*_ª#
 33 Piccirillo 1993.
 34 Groetembril 2005, 9 f.
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������������������������������	������������Ç��������������	���	�����������	����!������	��������������������-
�����	����������������������	��	��	��������������������#�}����������������������������������������������
�����#�\�����������������	���������������������������������������������	���������������	���������	��������������	�
galerie EK, décrit ci-dessus.

\	�	���������	����������	��������	�	����������	���������>�����������	�����������������������������	-
�	�������	�����%�����#�}����>�������	�����·�������������������	������	�����������������	��������������������
���� �	��������������� ����� 	�	���� 	��� �	����� ��°������ �������� ��� �����#� ��� ��� ����	��� ���������� ���������
�	��������	�	�����������	�����������������������e��������������������#��	����	�������������	��������	��	��������
Saint-Sébastien35 et le cubiculum�������	��������������������������������������������������������������������
�����������	�����36#�|�������	�����	�����������	������	�������������������������	����������������������
�	���	��#����>��������� ��	������� ��������� �����	��	������� ���� ������� ���� �����#� ��� �������	��� ����� ���
��>�������	�����������Ç����	����������������	�������������������������������������H. MIELSCH���	��������	������
�����	����������	�������$���������������������������$�����!���	�����$������}������>�����37.

}�� ������ ��� ��	��	�� ������ �	�� ����������� ��� ~	���#� ����� ��	����� ���������� �	��� ���� �	�	������� ���
Rome���������������������	��������	����	�������%������insula������	������������38���	��������	�����������>�����
Zeugma�&=������/��·�������������������	���������Ç��������������������������������	��������	����������	��
��=���	����~�����&Ê�>���/#��������������	�����������������������������������������������	�q��������&������
des Beaux-Arts, Moscou)39.

\�������������������������	����������������������������	���������	���	�����������������	����������������
����������Ç�������#���������������������������	�������������	�����������������������	��������'���, tandis 
�����	�������������������������������������������#�\����� �	����������������������������	���	��������������
rencontre en Gaule.

}�� ������� ��������� ��� ���	����� ���� 	����� ���	����� ���	������ ���� ���� ������� ��� ��	����#� |������� ���
�������������������������������������������	�����#��	�	������������������	�����������	�������	����	��	�#

}����>��� ����	������� �	�������������� ��	�����	������������� ���������������������������	����>���������	�����
�������������	�
�������e et le milieu du IIIe�������#�\��������������������������{�������unicum�������	�~	���.

Conclusion

�����������	��������������������������	�����������	������������	������	�villa�������������������	�������
Mané-Véchen� ������������ ��� �������	��� ��������� ���� ������ �����	������ �����������#� \��� ������� ����-
������ �·� ��	������� ���� ���������� ����� ��	��� �	�
������� ��� ���� �������	���� ����� ��� ������ 	�>�������
{	�	����	������	��	�	��������������������	����	�������	����	��#����>�����������������	�����������	�����
������	������������������������� ���	�������������	�������	��� ������������	����������� �����	����������	���-
�����������	���#�}������������	��������	��������� ������	����Ç���	����°����� {������������������>��� �������
&�	������/���È���������������������	�������������	�	��$�	������������	�������������������	������#

}�������������������������������������������������������������������������������������������	����{	�����
��>���������������	���	�����{�����	����#

 35 Mielsch 2001, 112.
 36 Pavia 2000.
 37 Mielsch 2001, 112.
 38 Devos 1984, 24.
 39 Borda 1958, 330.
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R E N A U D  R O B E R T

À PROPOS DES MÉDAILLONS DANS UN DÉCOR DE TROISIÈME STYLE TARDIF  
DE LA VILLA DE PLASSAC (GIRONDE)

(Taf. CLXI, Abb. 1–4)

Abstract

Unter den Fragmenten einer Malerei vom Ende des 1. Jhs. v. Chr., die in Plassac (Gironde) gefunden wur-
��������	����������?������	��������������������������������������	���	��	�������������������������5	�-
����������� &���������� ����� ���	���/#� ���� ������ ���� 5	����� �¡����� ���� 	��� ���� =�����	���� ���� |�	���
ergeben, die am Ufer der Garonne liegt. In den Villenbeschreibungen insbesondere bei Statius, die in etwa 
����������������������������	�������'�������������������������	����������������	��������5	�������������
�����	���������������������������������������������#����������������������	�����������������������?#�
�������	�����¡�����	���	���q��?����	�������5�����������	�����?��������	�{	��	�������	��	���������
\�	������ �������	����������%�������������?���������~�����������;	������������� ������	��������	�	��	�
wurde.

Les inventeurs de la villa romaine de Plassac (Gironde/���������������������	�������������������������-
��������>����	������������	�������������������	������������	������
�	��������������{�����	�������������	���
��������������	����#�\�����	��������������	�����������	����������������	��������������	��Ç����	��������
��������	���������1#�����	��	�������������	�����������	�������	�����	���	�	��������	��������������������er��#�	�#�
�#$\#�����������	�������������������������������
����É����	�����������	��������	�~��������������	�������	����
����>�������ªª�������	�����������������	�������É��������	����������	�����#��	�����	������������>���������-
�	��������	����������������������	��	����	���	���	���	�	���������#

}��������&���#�*/������������������������	���������������������������������	����������	����������������
���������� ���� ���������	��� �������������	���	������������������
���������	������ ���� �����$�	���	���
��������	�������	����	����������	������������ ���� ������ ����������� ����������������������	���	��� &����������
����	��/����
����������������������������������������������������	��������#�}�����	�����	���	�������	�
���������	�������������������	�������	���	���������������	�	����	�������������	���������	���������������-
��������������������������	������� �>��������������	��������	�������������������������� �������	���	������
����������� �	�� ��� ������� ��� ���� �>����� ����	������#� ��$������� ���� �	����	����� ��������� ��	��� ����
���	����������������������{�����������������#

�������������������������
�	�������������������������������������������������������������	����������-
��	�����#�}�������������������&���#�</����������������������Ç�������������������
	������������������������-
������������	���¬�����������&���#�ª/������Ç����	���������	����#���	��������	��������	���	����������������	���
�������������	��������������������	���������������#�}����Ç����������	�����������������������#�%�������������-
��������	�������	�����������	��������������������������������������������������������������������� ����������������
��������������#

 1 Bost dans Sion 1994, n. 55, 101–107; Balmelle 2001, 393–395; Bost et al#�<^^_��*j`�*`j¬������������������!�|	�	����*p+9��**ª�
*ª9¬��	�����<^^+��*_<��#�|	��������	����������	�����������	���������������������	������������������������	����������������	�\��#
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}��������
�	�������������������	��Ç����������������������������������������������������	������������	�
���������~������������������������	��� ����	���������	����#��������;�����������������	���������� ������Ç���
����������	������
������	�����������	�}��>���	����>	��������;������������������������������2. Son ascen-
�	����&
�����������>��������\���/��	��	��	���������������	���������	���#������������	������������������	��Ç���
�	���������	�������������������������������������	��!������������	���������������������������#�}	�����	-
�����������	��	����������������������������������������������	������������	��������������������������������������
�����	��������������	�����������������	��������������������������	��#���������	�������	��������	����������
����	������������������������������������	����	�����������	���	������	����	��	������	��������	�����������
�����	����������
�	����3.

}��� ������ ���������� 	���� ������������ 	��	����������� ��{�� ���� ���������� ��� ����� 	� ����� �	� ��������� ���-
������� ��� ������ ��� ~���������� �	��� ���� ������ �·� ����� ���������� ���� �	��� ����	����� ���	������ ���� ����
����	���������������������������������	�	�����������4#�|������������	����	����������	���Ç����������
������������
�	�����������	����	������
�	�����	��	������������������	������
����#�}	��������������	�	�������������	���	�-
�������� �	��	����� �������������� �	�
��������	���������	��������	��	�������	����� ��	������	��� ����Ç���
sens5.

��� ������������� �������� ���������� ��������	�������� ���Ç�� �	������������� ���	���	��� �	��q����������������
���������������	��������	�����������������������������������	����	��������#�}	�����	������	��	����	����������-
����� ��	��� 	� ���� ����	���� 	��� ����	�� �	�������� ����	���� ���� ���������� �	�������� ���� ��� �	>�	��� �	���#� }��
�	���	�	� ������������� ��� ������������ ��� �	� ~������� ��� ��������� ������� 	� ������������ ���� �É���� �	� ����	�
�������	��� 	����� ��� ���� �>���������� �	��� ������	����� ��������� ���� ���������� ��� ���	������ ����	���� ���
marines du décor intérieur.

}�������	������������������	��	�������������	���������	��������������������	��	�����������������	����������
mettent en valeur les sources littéraires6#����������������������������������	�������������	��7!��}���������������
����� ���� ������ ���	��� ��� ���� ������� ������ ������� ��� ������� �	�� ���� ����	�� ���� ��� ��������#� =������	���
���������	�������	��������������	������	��	����	�������������������������|�	�������	��	���������	��	�������
son ami Manilius Vopiscus� �	��� �	��	����������� ������������������������ ����������������������������	����� ����
�É�������#� ���� ���������� ��� ������ �������� 	�� ����� ��	������� ��� �	� �	����� �����	��	������ �������� ��
����������������������	�	��������������������������	������������������������	������������������������8–, mais 

 2 Hésiode, Theog#�<`_�<`j�&�%����Ð����>�Î����	��	���	�����������~������������	�������	�$����������������������	������	�����-
����������	�������	���	>������;������������������/#�q������	�������Apollonios de Rhodes, 4, 1513–1515 (en Libye); Strabon, 7, 3, 
j�&���������������>�����������;���������/¬����������ª��9<�9_�&������������	�������~������������������������������	���	���
�������������	���	������
��������������������������	��������������	���������}��>������������	����������$�Ç�����	�����������
����	��=�������/¬�������������Bibl#�<��_��<�&�������������	�/¬�Pausanias, 2, 21, 6 (aux abords du lac Tritonis); Lucien, Dial. mar. 
12 (en Libye); Ovide, Met#�9��``<�`+j�&	���������������	�/¬��������j��<^^�&���������~���	����	������	����	��������	������/#�q����
���	�����<^^+��<<_�<<j!��	���	�������������	�������~��������	������	������������	����������	�������	�������	�����������������
�	����������%�������Ê������#����������	�������������������	������	���	������������¬�|�����*pp^��*_j��#�<+¬�\	�	���<^^_��<*��#�_ª#

 3 \����������������	�����������������
�	��������	�����<^^+��*_<#
 4 Croon 1955, 11.
 5 }������������������	����������	�����������������������	��	����	���������������������
���	���}��	��������>���¬��������	��Ç���

����>����������������������	��������������	�	��������	��	���������	��	������������������	��������	����������������	��������>������
�	�������|	�	���$��������*p+ª��ª+��#���������������	���������}��	�������	������	���������������������	��	����������	������	��
������%����	��������������	�������	�����������	��������>���#�}��������������������	������������	������Antiphilos (Anth. Gr. 
9��ª^`/������������������������������	��������	²����������	��������������������������	����	��>�*p++��<*_�<*+#

 6 Grimal 19843, 297 f.; Cicéron, Tusc. 5, 74.
 7 Pline, Epist. 8, 17, 3: Anio, delicatissimus amnium, ideoque adiacentibus villis uelut inuitatus retentusque#�}	���	��������	��-

�	�	� ���� �	� ���� �	��� ��	������� �	����� ���� 	�	��	���� ��� �	� ����	� ���� ������ �������� 	��� }	�������� &Epist. 2, 17, 5; 12). Dans 
��	����	���� ��������	����� ��� ��������	�� }	���� <^^*�� <`p�<+9¬� �¡����� *ppª�� pª#� ��� ����� 	����� ������� 	�� �È��� ���� {���� �	�
Moselle��	����	��������	������������	������������	���������&Mos#��<+ª�<+j#�<pª�<p`/!���������	����������������������	���������
���������������������������������������������	��������������������	����#

 8 |�	���|#�*��ª��<^�<j¬�'�����������*p**��*�*+j¬�\	�����*p`+��*<*�*<ª#��������������	�	�����	�����	�����������������	�����	����-
rentine de Pollius Felix: Van Dam 1984, 187–190.
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���������	���������������� �������������������������
��������	������������������	������	��������	��� ����
thermes9�����������	�����	�������������������	�������������>��������10.

}����������	����������	����������������������������	���������	���������������	�������	�������������	�������-
�	�����������������������������	����������������	�����	�	�������#�}������������	���������_j<�_jª�	�#��#$\#�
�	��|��������������	����	��Burgus��������	�����������}����������������$���$~�������&�������������	�������
Plassac/�������������������������������	�������������Ç��������������	��	��������������	���������	��������11. 
}	������������������É����������������������������������	���������������	�~	�������������	����������������
�������������	��	���#�\������������	������ �������� ����� �	� ��������������� ���� ������ ���������������
����������	���������������	��������#�|�������������������������������	�����������	��	��������������	��������	���
��������	��	����������������������	�����������������	���	���������������������	�����������������������������
dresse le burgus12.

���� ��������	����� ��� ���������� 	��	������ �� �	� ������������ 	���������	��� ������� ��� ������������ �	��� ���
��������������	�����	�������	��������	�����������	���	��������������	���#�}����������������������
�	���������	���
Ç��������������	�����	�������������>������	�£��13#�}	�����	�	������É����������������������������	���������������
������ ���� �É�������� ����	��� �����	��� �	� ����� ������ ��� ���� �É�������� ������������� �	� ����� ���� ��� �	� ��������
&���#�_/#�}	������������������	�������������������	��������	�������	��������������������	�����	����������	��
|�	��#�%����������	����	�����������	��������������	���	��������������	����	���������	����������É�������	�����-
�����	�����������������	£	����	�	�������	�����������	������	������������������
������	�������	���#�}���������	�-
�	�������������������������	��	����������	�������	����������������·��������������	²�����
���	���������
	���	����	�����������������������������#�}	�������������������������	���������������������	�����������-
��������������	���14���	������������������������	�£��������������������#���������������	�
�����������	������-
�����	��������������	��	�����!��	�������	�����������	���	�����������	��	����������	�����������Ç�����	���������
	�>�������È�������	����������	�����	���������������	�����	�������������������|�	����	����	�����������������
thermes de Manilius Vopiscus15.

}��� ������� ��� ������� ������ ��� �	>�	��� �	������ ��� ���� ���������	������ 	������������ ���� {���� ��� ���������-
�	������������	��	���������������	�������>�����������������������	���������	�������������	�����	������	�-
sac#���������������	����������������������	������
�	��������������������	�������
���	�����������	������
����������������	����������	������������������������#�	�#��#$\#

Image de l’Occident

�����������������������������	��������������������	���������������	������������������������������	������
����	��Ç��������������	�������������	���������������	�������������������16#�}��������	����������������������
�����	��������������������������������	������������>�����������������������������������������	����������Forum 
Augustum�����������{����������������	�������	�������������������������Ç����������
��	��������������������
un gorgonéion17#�|�����������	��������������Ç�����������������������������Ç�����	����������	������������������

 9 Stace S. 1, 3, 45–46: 
���������	�
����
�	���������������;���
��&�}�������������������������>���������������������������
�������������/#

 10 Stace S. 1, 3, 70–74: Illic ipse antris in fonte relicto / nocte sub arcana glaucos exutus amictus / hac illac fragili prosternit pec-
tora musco,/aut ingens in stagna cadit uitreasque natatu/plaudit aquas� &�}��������������	��������������� ��������� ���$�Ç����
	>	���	�	��������	�����������������������	����������������	�������>����������	�������������	�������������������������	��������
�����	��������������	��	����	���������������	����������	��������	��	��������	������������/#

 11 Sidoine, Carm. 22, 101–113.
 12 Sidoine, Carm. 22, 112–113: Turgescit et ipse / Oceano propriasque facit sibi litora ripas�&�}����	�������	����������	����������

���������	�������	�����������	�������������������������������	�����	��������/#�����>�*ppª��**`�*<_#
 13 }��� �É�������� ��� �	� ����� �	���� 	�	����� ���� ���	���� ��� ��������� ������ *+9^� ��� *+9ª#� }��� �É�������� ��� �	� ����� �������� ����

���������������������	����������������������������������*p+p�*pp^����������������������	������	������������������	��������#��	�-
melle 1980, n. 147–158; Fabre, dans: Fabre – Lussault 1994, 213 f., n. 535; Balmelle 2001, 354 f., n. 21; Fabre 2006, 125–130.

 14 Balmelle 2001, 300.
 15 \���|��������������	����	������������	���������������������������	����������{�����������!������	����������������������	�����

�	��	�������{	�����������������������������{��������	��������	���������	����������������	���	�����Ç���&|��������Carm. 22, 129–135).
 16 Budischovsky 1973, 201–220; Ensoli 1997, 161–169; Casari 2004, 141–156.
 17 Voir en dernier lieu: Ungaro 2004, 17–35.
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���������������������������������������18#�}���������������'������������	�������������������%��	��� (Méri-
da19, Tarragone20 ou encore Italica21/��������	����	��������������clipeus dont les bords sont richement ouvra-
���#� ���������� ��� �������� ���� ���������� ���� ��������� ����� �� ���������� ���� ��������� ��� �������� ������ ���
	�����	����	���������Ç�����������������	����	�����������������clipeus�&���	��������������� et dans la zone 
	���	�����/�������������������������������clipeus sous une forme végétalisée, mais en introduisant de nouveaux 
�>������������������������������Forum adiectum�����������·������	�	��	�����	���	�������������������������
dieu Océan22.

\��������������������������������������	������������	���������	�������������������������������������
�	����	������	���	��������	���	��������~	���, notamment en Narbonnaise���������������{����$��	�������23. À 
���������������������{�������� ��	{���������������q����� et de Caderousse24#����È������������������� ��������
��������������������	��	�	������	������>����������	�����#������	�����������Ç����	�������������������������
����������	�	����������	��������������	������#�\�����������	���������������������	��M. VERZÁR-BASS25. En 
��������� ������	������� ��� ��� ����������	��� ��� �	����	������� �	�~�	���$���$������ ���������26, au centre 
��������	��������	���	�������������	��	����������������q���������	������	��������������������·��������������
�	��������������	�������� �����������	������ ��������� {����$��	�������27#�������	������������������ �>���
�������	���������������������	�����	�������>�������	�����������������������	��28#�|�����
����	���������-
����	������� ������	��	��������	��� ��� �������������������	������������������������ ���������������	����
���������������Vrbs���������	���	������������	���#

\���������������������������	��	��������������������#���������������	������	�����������������29, comme 
��	�������������oscilla����������30�������������31�����������	����������������������������	����������������������
����������clipeus.

}�	�����	������������������������������������������������������������	������������������������	���-
�����	�����������������������������������������������	�����	�����������������������������	��������#�}���
�Ç�����	������������������������������������������������Ç���������������������������Ç��������	��	�����	�-
���������
������������������	�����	��	�����������������	�����������	������Ç����������������32#�����������-
��	�����������������������������	����������������&��������������	���������������/�	����������	����������-
����������������������	����Ç��������	��	������������������	��	�������������	��������%�����#���$����������	���-
�����	��������Ç����������	������������������	���	��������	������������	�������������������������������������
����������	������������������	����	������������	�����������>	��������	�������������	�������������������������-
��������	������������������������������������������#�}���������������	���������������������	���������~	���, 

 18 Voir Casari 1998, 391–407.
 19 Trillmich 1990, 299–318; Id#��<^^_��ª<9�ªª<¬����	����	�����	��!��>�����q�����et al. 2009, 574–582.
 20 �������*pp^��ª<+�ª_^¬�'��������������et al.�<^^_��*_*��#��	�������	�����\�������������	��������������	������Ê�������������	���

celle du Forum Augustum��	������������������������������������������������	������������������������	�����������!�=��������
1996, 175–195.

 21 ���	����	���<^^9��*ª`�*j<¬�Id. 2007, 325–341.
 22 ~����*p+ �̀�ªªp�ªjª#�|����	��������������������������q���	�������'���������������{��������������������������{���	������	���	�����

����	��	�������������omphalos����������������	�������Ç������������¬������	�������	���������	�������������������������������	�����-
�	���	����������	��Ç�������������������#�q����\	�	���<^^_��ªª¬�����������*pp<��pª��#¬�|�������*ppp��_ª��#¬�\�	������<^^p��`<��#
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209.
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���������}��>����������������	������������������	��#
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�	���������������������������������������������������%��������������������������	�������	��\��	�������	�����	��	-
�	�������
�����������
�����	������������33.

}�������������\	�����	�������\�	�����������������������	������������������������	������Ç�������	�����	��� 
����������	�������%�������������
�����������	�����������������34. F. GURY�	��������������������	���������	�
������	��������������	�����	�������Ï������	����������	������������	�������������������������	����	��������
�	����������	������\	�����	�����������	�������	��	�������_^�	�#��#$\#35#�%����	���������������������	����������
��������������	�	�������������� ������������� �������������������������������� �	�����	�	�������\	�����	#�
\�	��������	�	����������������������	������	�����	�������__�	�#��#$\#�����������������������36#�}���������� 
}	���������������������������������������������������������	����	����������������	���	�������������������-
��	������������	��������	����������������	�����	���37!����������Ç������������������������������	������	����
�����%��������������	���	����������������������������������������������������	������������38. Cette idéologie 
����	������Ç����������
�����>����������	�������	�������������������������	����������������������������	���
����������������������	��������	�
������	����	�������������	����È�������������������������	��������������
������������	����������������������������������������������	���������È�����������	���������{��	������	����	�
��
��������������������������������39.

�����������	���������	��������	����������������������������	��������	�����	������	��	� ait eu conscience des 
������	�����������������������������������������	���������������������������	��	�	������	�����	#����	��	�������
����������	������	������	�������������������%�����������	������������������	�����������	������Ç�������������-
�	���	�������� �������	�������� �	����������	�����	������� ��	��������	�������������	������������� ������������
�	������������������	������	����������������	�����������	������������	������	����	����������������������	��40. 
}�����	����� ���� ���
��� ���	������� ��� ��%������ �	�� ��� ��	��� �>���������� ��� ������� ��� ������ ���������
�	����� ��� ����	��� ������	��� �	� 
����� ��� ��� ���������	��� ��� �������� ��	��	������� �� ��� ������� ���� 	�	��� ���
����������{�����	���������������	�������	����������������	���������������������	���	�������������������	�#
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C L A U D I A - M A R I A  B E H L I N G

ROMAN PAINTINGS OF THE VILLA URBANA  
IN THE CIVILIAN CITY OF CARNUNTUM (LOWER AUSTRIA). A SELECTION

(Taf. CLXII, Abb. 1–5)

Abstract

���� ���@��������~�� ���{������<^^*�<^**1 durchgeführten Grabungen in der Zivilstadt in Carnuntum 
brachten vor allem im Bereich der villa urbana besondere Ergebnisse zu Tage. So war eine im Hof R 85 auf-
gedeckte Grube mit Bauschutt verfüllt, der durch ein Erdbeben in der Mitte des 4. Jhs. n. Chr. verursacht 
wurde2 und somit einen terminus ante quem für die Malereien liefert. Vorwiegend handelt es sich um zwei 
Deckenmalereien, wobei der geringere Anteil zu einer oktogonalen Kassettendeckenimitation gehört. Auf-
grund der Tatsache, dass einige der Bruchstücke in ihrem direkten Zerstörungsmoment auf dem Boden der 
Phase V im südlichen Korridor R 813����������?�������������������������������������������������������-
gen Raumzuweisung auch eine unstrittige Datierung in das letzte Drittel des 3. bis zur Mitte des 4. Jhs. 
�#� \�#� q������������������ ������� �	������������� ������� ��� �	���	4 (2. Jh. n. Chr.) und Aquincum5 (3. Jh. 
�#�\�#/�	�������������������������������%�����������	���Carnuntum.

Die größte Fundmenge entfällt auf eine gewölbte Decke mit verschieden geformten Medaillons auf rotem 
������������ ���� ���� ���	�������� �������� ���� =������ �������� ����#� �	������� ��
����� ���� 	��� ���� �	��
����������������%���������������	�	���������������������6 besitzt. Die Fragmentanzahl, die Farbigkeit und 
�����>���������������	����������	�����	���;������������'	���`*����������������	���q�	���������������-
����	������������?	�������������������#��	�������%������������������������������¡�������?��������-
�����������������������~�������������������	��	����������������#�'	���+*�?	��������������@�����-
tessellatboden und das geometrische Deckenmuster als Verteilerraum7 charakterisiert, während Raum 71 
mit seinem aufwendigen Dekor zum Verweilen einlud8.

The ancient city of Carnuntum is located nearly 40 km outside of Vienna, next to the modern village 
Petronell-Carnuntum#� ����� �	���� ��� ��� '��	�� ���>� 	��� ���� ����� ���������� �>� ������� �	>���� ��� ���	��
�����������#�|����	��?	����	�����������������������	�����������������������?�����	����������>������	����
of reuse for modern constructions9. Because of these visible monuments, Carnuntum was interesting for 
researchers who had conducted limited surveys since the beginning of the 20th century. The focus hereby lay 
��� ����������� ���������� ���� ��� �������� 	��� ���� ��� ��	������� ��� ������	�� �����>� ��� ��� ��	��#� ���
�������>� 	�� *p_+� ������ *p9 �̀� ������������� ���	�	������ ?���� �	������ ���� �>� E. SWOBODA and his wife R. 

 1 Humer 2005, 13–16; Humer – Maschek 2007, 45.
 2 Humer – Maschek 2007, 50 f. 53 f. Abb. 11; Maschek 2010, 268 f. 272 Abb. 1.
 3 Maschek – Humer 2007, 692; Maschek 2010, 267 f. 274 Abb. 4 links.
 4 Kirchhof 2004.
 5 ����>�*p9+��*<9����#�ªª¬�*<+����#�ª ¬̀�����>�<^^+��<p^#�<p<��#����#�*ª��#��#
 6 Langmann 1979, 111 f. Abb. 15; Kieweg-Vetters 2008a, 166; Kieweg-Vetters 2008b, 99 f. Abb. 9.
 7 Strocka 1975, 101. 106; Zahlhaas 1978, 14; Wallace-Hadrill 1988, 88; Wallace-Hadrill 1994, 39–44; Zanker 1995, 17; Ellis 

1997a, 45; Muth 1998, 61 f.; relativierend dazu: Laken 2001, 298 f.
 8 Clarke 1991, 16; Zanker 1995, 23–26. 30–32; Allison 1997, 329. 335; Scott 1997; Muth 1998, 54–59; Gogräfe 1999, 173; Zelle 

2002, 240. 243–245; Zimmermann 2002, 114 f. Taf. 100, 46.
 9 Swoboda 1948, 2; Brandenstein 1960, 10; Humer et al. 2005, 174.



Claudia-Maria BEHLING

502

��
$
��%�����
��10#�=����	��?	�� ��� ����	���	��	��	�������	���	��¬� ���������E. SWOBODA was searching 
for walls, instead of layers, and did not continue excavations when he found one. These walls were covered 
?�����������#����	������������?	����������������������������	����>�?��������������������������#���	��������
����� ����	�����	��?�������?���	�����	����� �	���	��� ������ �	����� ��������������������������� ���	�������
?	����������?�����������#�=����	��	{������{���11 was initiated, running from 2001 until 2011, with the aim 
��������	����������	��	�������	���	��#�;���������	��	��	�����������	�	����	�	�������������������������	�-
���� ��� �	��� �	>��� ?������ ��	�� ��������#� ��������	��>�� ��� ��	��	����� ��� ��� 
���� 	�� ����� �	�����12, 
���������� ���������	�������� ���?	����	�������#�%�����	��>��������
������ ���	��	�������	���	���� ���villa 
urbana�������������>�������	��������������	������'��	���	������#�q��>�������	�������	����������������	�
�	�������������������>	��������+9�����������>����������	�������������#�=����	���?	���	����������
���	��
	�
���������	���������?���	�������������������������	�������	������	����	��13. Due to coins we know 
�	�������	����	���	�������	���>�����������������������������_th century AD14��?������������	�termi-
nus ante quem����������������������������#�=?��������������������	���
���������������$�	���������	���	�����
seen by marks on their backsides, caused by the wooden slats in the humid mortar15.

���>�	� ��	���	��������� ��� ��	��������������� ���	�����	���	����������$�������$����	��������	��	�� ���-
face. A blue coffer follows a red one (Abb. 1), both with a yellow-brownish rosette in the middle. The 
coloured octagons are surrounded by brown dentils and egg-and-dart enrichments and in some areas light 
���?���	��?�����	�������$���������	���������#���	���	���	�	���������?��������������	��?$���{��������
���������	�����	�	���������?��������������#�\���	���������������>������	�����������	���������	����������
�	�����	�� ��������� ��� ������� ;���	�>. A hexagonal coffered-ceiling-imitation of brown shades with a 
very similar rosette and two-dimensional egg-and-dart enrichments was found at Baláca in a villa near Lake 
Balaton, dating to the 2nd�������>���#�=�� �������������������� ����	�������	�����	������������� �������16. 
=�� ���	��� ��� Carnuntum� 	��� �	���>� ������
���� ������� �>� �	��� ���?�� ����������� �������#� �� ����������
���	���	����������$��������?	������	�����	�����~�����������	�	���	��Aquincum, decorating a corridor in the 
3rd century AD17#� �����	�� ��� ��� �������� 	��� ���$	��$�	��� ������������ ������ 	��� ���?�� �������� ���������
brown coffers with a two-dimensional rosette. The inner circle with an inscribed cross in the middle of the 
��?�������������	������������	��Carnuntum. Around the coffer runs an astragal with brown shadows and, like 
at Carnuntum, a circle is situated where three astragals come together.

During the excavations in the 1950ies, conducted by 	����
$
��%�����
��, some fragments of this ceil-
���� ?���� ������� ?��� ?���� ��������� �>� H. BRANDENSTEIN in an article in 196018. Thanks to the newest 
��������	������	�������	�����	���������	�	��	������������������������������������������$��	?���19 can now 
be corrected (Abb. 2). ���������� ��� ���������	��>�����?���>��	����������������	�������?������������� ���
����������������������+*�����������������������q�	��������������������������������?�������������������
������������#�=	�����������	������	����������|����	���������&��������q/20, rooms 81 and 71 had one com-
����?	��#� ����������q������`*�?	�����������?���	����>����������	�����	����	���������������?	�����-
longed to the south21. A terminus post quem for the decoration itself can be obtained by the fact that some of 
�����	�������?�������������������������$�������������	��	����	��?	���������������������q22. The terminus 
ante quem� �������� ����� ����� ����������� ��� ��� �����	���
��������?��� ��������?���?	������������>� ���
�	����	���	������ª9^���#�=�	��������������������	��������������	���������	���	��������������������	�

 10 \�#�|?����	�*p9+¬�	������	���	�����	�	�������������������\	���������#
 11 Humer 2005, 13–16; Humer – Maschek 2007, 45.
 12 %#�#���������<^^ ¬̀�'	����?	���<^^ ¬̀�?����������?�����������<^^ ¬̀��������et al. 2010.
 13 ;��������	�����<^^ �̀�9ª��#�
�#�**¬��	�����<^*^��<j+#�<`<�
�#�*#
 14 Humer – Maschek 2007, 50 f.; Maschek 2010, 268 f.
 15 \�#�~�������*pp9��*`9�*``�
�#�<_�<j¬�<<9�
�#�+*¬�~�������*pp �̀�**��#�
�#�p¬�*j�*+�
�#�*ª�*_¬�5�����<^^*��**���#�<��<¬�=�����

<^^ª��*ª9¬�'�����<^^ �̀�*_*��	�#�<#�*¬�=�����<^*^��+9 ¬̀�@������	�����}	���������<^*^��*`�
�#�p#
 16 �������<^^_��<j<�
�#�ª�_#
 17 ����>�*p9+��*<9�
�#�ªª¬�*<+�
�#�ª ¬̀�����>�<^^+��<p^#�<p<��#�
�#�*ª��#��#
 18 ��	����������*pj^��<_����#�`��#��#
 19 ��	����������*pj^����#�p¬��	�����et al. 1997, 33 no. 25 a.
 20 Humer – Maschek 2007, 48 tab. 1; Maschek 2010, 270 tab. 1.
 21 �	�������;�����<^^ �̀�jp<¬��	�����<^*^��<j #̀�<`_�
�#�_�����#
 22 Humer – Maschek 2007, 52.
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���	������23�	�����	���������
���������#�=���������������	���������	�����	���>� ����������� ���� �	�� ��	����
������	������� ������?� �	>���	��� ��������� ��� �����������������������?��� �>���� ��� ����	��#����>�	� ��	���
��	����>����������������������	����&���#�ª/�	������$���?������������&���#�_/#��?������������������������������
we come to the conclusion that the coffered-ceiling-imitation and its secondary layer were installed in room 
81 from the last third of the 3rd until the middle of the 4th century AD24��?����������������������	�����	��
��	������������������#

=���	�����	������������
����������������������������	��	�������������$�����	�����?�����������
�����
of various dimensions. Circular, semi-circular and rectangular sections are arranged on a red surface and 
������������>�������	��	���#��������� ����	���
�����?������	����	���������� ���������	���	���	��#�=?��
?	����������	����?��������������������
�����	���������	���{��������������	�������	���������	������������#�
�����	������������	�� ��	��� ��������������?���	�� �?����� ����	�����
�����>�?�����#�����	��>������	��	�
������$���	������?	��	��%����?���	���������	�������	���>�_9����&���#�9/#�;������>�����	���>����������>�
	���������	��	����?���������?���>����?�	��������?�����	������?����������������������#�;������>���������
left to right, whereby his head is turned to look behind his right shoulder. The target of his view is unknown, 
�����	>�������������������������?������	�������#�=��������������������
���������	�����>�	�������	��������
>����?�	��������������������	�	�����>�?����	���	�	��#�=���	�����	���	��	����?������������������������	���
���
������	�����������	��	������������	��������������25, only a few kilometres away from Carnuntum. The 
%���������������	����	������	���������	���������������������������>�	�����	����������	��#�G. KIEWEG-VETTERS 
dated this ceiling to the 3rd century AD26��?���������������?��������������#�=���	�����������������Car-
nuntum� ����������������>�������	��
������	����	�>����	��������	������������	�?���� �	��������������#�
����������	��������>�	����>����������	�������������?�����������������������������	����27 that had been in 
���������������������	����	���	������������������_th century AD. What immediately comes to mind is the 
���������`*��?���	����������������������������q�?���	��	��������	����������������������28. The ceiling 
?	�� �������>� �������	���� ?��� 	� ��?� �	������� 	�� ��� �	��� ������ ?��� ?����� ��	�� �	�� ���� �������� 	��
adorned room 71 from the last third of the 3rd until the middle of the 4th century AD.

���	��������������	����	�����?���������������	���������������������?�����������������������>�����	���
	��������������������	��������������������	����������������#�'����`*�?	��	����>����������	����������
?���	��������	����	�����	���	�����������?����>�������	��
�������?������������������ ������	���	������
observe29#� '���� +*� ?	�� 	� ��������� ?���� ���� ?	����� ������ 	�� ������>� 	�� ��������� ����� ���� ����� ���
	�����#�=���	�	����������������?	�������������>������������	��������30�	�����������������������$�	������
?�������>���	������	����������31#�=�������������	�����������	��������?�������	�	������	�������������?��
key monuments, which are very interesting for other researchers and less secure contexts. Moreover, we now 
	���	�����������	�������'��	���	�������������Carnuntum�	������������	�������>�H. BRANDENSTEIN could 
��� ���������� ��� ����� ������#� ������������ ���� ��������� ������ ������ �	�	������ ��� Aquincum, Baláca and 
Bruckneudorf�	��������������������������������	����>����?���	����������������	������$����#����������-
�	�����������	�	�>�������	����������������?	����	������������������<^^`�����������	����	��������villa urba-
na. They show three-dimensional architectures and imitations of stucco friezes similar to stuccos and stucco 
imitations at Baláca32#�=������	�������?�������������������������	�����	�����'��	���	�������������������-
���	��������	����	���	��������>��������������>��	�����	����	���	���#

 23 \�#�}����*pp*��*pp�
�#�<* ¬̀�=�����<^^ª��<p<¬����?��$q�������<^^+���*^ª#
 24 �������������$��	���
�	��������#!�;��������	�����<^^ �̀�_+��	�#�*¬��	�����<^*^��<`^��	�#�*#
 25 }	���	���*p`p��***��#�
�#�*9¬����?��$q�������<^^+	��*jj¬����?��$q�������<^^+���pp��#�
�#�p#
 26 |����	���	�������G. KIEWEG-VETTERS��������������������������	����#
 27 Gogräfe 1995, 223 f. 230–232; Muth 1998, 64–67; Gogräfe 1999, 173.
 28 Maschek – Humer 2007, 692; Maschek 2010, 267.
 29 Clarke 1991, 16; Zanker 1995, 23–26. 30–32; Allison 1997, 329. 335; Scott 1997; Muth 1998, 54–59; Gogräfe 1999, 173; Zelle 

<^^<��<_^#�<_ª�<_9¬�@������	���<^^<��**_��#���#�*^^��_j#
 30 \������������������	���!�����*pp+��j*��#¬�|�������������<^^*��**_�*<<¬�|�������������<^*^��9^*#
 31 Strocka 1975, 101. 106; Zahlhaas 1978, 14; Wallace-Hadrill 1988, 88; Wallace-Hadrill 1994, 39–44; Zanker 1995, 17; Ellis 

*pp �̀�_9¬�����*pp+��j*��#¬��	��������=�����<^*^��jªª#�jª #̀�j_^¬����	��������������������?	���	�����	������!�}	����<^^*��<p+��#
 32 =��	��*pj_��pp��#����#�_+�_p¬��	���>��<^^_	��<`<��#�
�#�9�j¬��	���>��<^^_���*pj#�<^p�<*_�
�#�*<�* #̀�*p�<<¬��������<^^+��

_9�9p#�*^^�*^j�
�#�ª�_#�j�* ¬̀�**^��#�
�#�<9�<j#
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Abbildungen

Abb. 1: Red coffer of the coffered-ceiling-imitation with yellow-brownish rosette
Abb. 2: New reconstruction of the coffered-ceiling-imitation of room 81
Abb. 3: Secondary layer in situ�	���������	�>����������	���������������+*
Abb. 4: Red and brown circles, secondary layer of room 81
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WALL DECORATION OF THE VIMINACIUM AMPHITHEATRE

(Taf. CLXIII–CLIV, Abb. 1–6)

Abstract

Im Folgenden werden Fragmente einer Wandmalerei analysiert, die 2008 nördlich des östlichen Eingangs 
����������	��������Viminacium entdeckt wurden. Aufgrund archäologischer Funde konnte der Anfang der 
�	�	��������	���������������	�����������������;����������<#��#��#�\�#��	������?�����#�����	�	�>��������
��	������� ��������������?����� ����� �������	�������������?����� �������� 	��� 	������������=	��	����
dass die Malerei zweischichtig ist bzw. sekundär übermalt wurde. Den Motiven nach konnten die Reste der 
5	�������	�����������������~������������������?�����!���	������������������~���	�����	�������{��������
�	������	������������������~���	�����	����������������	����������������	����������	���������������#

�	��{����������	���|���	�����~���	�����?���������������������	���?�� ���;��������������	�������
�-
den sich stilisierte Blumen wie Blüten mit grünen Stielen und Blättern um Girlanden. Analogien können in 
der Wandmalerei in Grabkammern und Wohnbauten aus den Provinzen Asia Minor, Judaea, Syria, Baetica, 
Italia und Dacia Mediterannea, in der Zeit zwischen dem 2. und dem 5. Jh., gefunden werden. Aus der älte-
�����	��	�������������	���������������������������=��������5	���	��������	����������������������������
�������	�������|���	�����������������~���	���#�%���
�����������������������������|����������	���������
����5	���	�����������������������	������	������	����?�����#���������������������=������������������
rotes Band, ähnlich wie auf den anderen Fragmenten, vielleicht alternierend mit grünen Blättern und Girlan-
���#��	�����	��=���������������|������	����������¡������	�����	�������������������������������������>����-
tisch auch das Symbol der Legio VII Claudia Pia Fidelis. Auf einem dieser Fragmente ist zudem ein Teil 
einer Inschrift mit den Buchstaben B und A sichtbar. Weitere Fragmente stammen von einer Imitation von 
�	����������������� ��� ���� ���� ������ ���$������� �������#� ¾������ ���������� ���� �	��������	����� 
�����
sich auf Wanddekorationen in Asia Minor, Italia, Moesia Superior, Pannonia Valeria und Pannonia Secun-
da.

���������	������|���	��	������~���	�������������������|�����¡�������?����	��������	�����?������
�������	�������	�������������������������	������~�������������¡���	���#

Archaeological research of the Viminacium1 	�����	������	��������<^^ #̀�=�����	����������	�����-
	������?��	�����?	�������������	���	��������������������������	�������������������������?�������	�#��������
�����>�	���������	�	���������	��	�	���������	���	�?	����
�����?����	��	�����������	������	���?�������
sides and auxiliary rooms next to the northern wall.

�������������������	�����������������	�����	������	������	�������	���>�`9���+9�������	���	�_9���99�
���?��������������������������?	���&?��������������������������	�����������������/���	������ª�<9�
�#�'��	����������?	���?��������������	�	������	���	���������	����������?���������������
���#�������
�������� �	��� ��� ��� 	�����	���� ����� ��� ������	�� ��� ����	����	�� �����$�������� ?���� ��������� ��� �	������

 1 The ancient city of Viminacium�������������	���	�����>�������'��	����������������������	 or Moesia Prima�����	���	�������>�
?	����������	�>��	���������legio VII Claudia (Mano-Zisi 1964, 93–113). It is situated in eastern Serbia near Stari Kostolac, at 
����������� ��� ��������	�	� ����� ����	����#� ��� ���
���� 	��� ��� ���<nd century, during the reign of Hadrian, it became a 
�������	����	����	���������ªrd�������>�&���<ªp���/���������������������%�������~����	������������	�������	�colonia and the 
right to mint coins. The city was destroyed in the middle of the 5th century, during a Hunnic invasion. Viminacium�����������
all the elements of a Roman city, of which testify remains of the thermae, insulae�� 	�����	����� 	��������� mausoleum and 
memoriae (buildings within the cemeteries). Archaeological research on this site has continued for more than a century.
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��������������������	����
�����������>����
�������	�	�������Viminacium, �������	
��. He believed that 
��>�?����?����������	��#

���������������	���	��	�������	��
���������������������������������	�����������������	�����	�����	��
����	����������=�	�	�������;	���	������������?������������������������ªrd�������>����	�����	�������������
���������	���?	�������������������	����������2.

��������	����������	����������?	����	���������?���?����������������������������	����������	�������
<^^+��	���	�	�>���#�=��
��������������	��	>�������������������	�����������	��#������������������	������
����������� ������������������������������	�������?	��$�����	�������������	���������?����	��	�����������-
�����������	�������	����������	�������	�������#�����������������	�������	��	������	���������	���	��������
?	������	����?��������?�������?	��������	�����������	�����	�����?����	�����������������	��	���#

About the paintings from the Viminacium amphitheatre

=����	����������?	��$�	��������������������������������	������	�����	��������	����	��������
�������
���>����	�������������������	�>������	�������	����������	�����������������?���	>��������	��������&���#�*/�
���������������?�������������������#������������������	�����������������������������������������������	����
���?	��$�����	����� �����	����	�� ������?����	��	���� &����� ���>��������	��/��	� ����	���� �������	���	��
������&���������������	��/��	�����������������	�������	����������	�������	�������#

����������������	�������	��	������	���������	���	��������?	������	����?��������?�������?	��������	-
�����������	�����	�����?����	�����������������	��	���#

Floral decorative scheme with garlands

=����	�������?��� ����	���	��>�����������?	��������	�����?������������������� ����	����������	�������
���	���	#�=�>�	�����������	��������	������������>����	�����������	�����������������������������&���#�*��
<	��ª/������	�������	�����������	����	������?����������	�����	�������	>���?����	������������������	��������
�	���?	�����������&���#�<�/#��������������	�������	�����&���#�<	/�?	��������������?�����?��	��?	>����
	��������� 	��� ������������ &__� �� _j�9� ��/#� '��� 	��� ������ �������� ?���� ����� ��� 	� ?���� ����	�� �	��-
������#�|�>������������?����	������������	�������������?�����������	����?�����	���¬�����������������	����>�
���������������#

=������������������������	�	�����>������	�����������������	��	���#�|������������	���������	���?���������
	���	������	����������?�������$������	��������������������?���������	�������	������������&���#�ª/#�=��
��������	���ª�9����9����?����	��������������������������>���	��	�?	�>�������?�����������������	����?����
�������������������������	���
�����?�������	�������#�����������$������	���	��	�����	�����������������	���
?��������?����������$������	���	����?������������¬����������	�����	�����	������
�����	��������	�����	-
�>�������	����	����������	������	����?	���#�=���	�������	����>��������?����?��	�����>������	������������
ribbon in which the zigzag lines are.

�������	�������>��?��	��������������?����	������	��?	>���������	��������?	���#�������	��������	����>�
�>�������������	�����	���������������������������������������������	���������	�������	�3. Vegetation can 
be connected to birth, death and resurrection4, but also to revival5. The rose motif is often connected to after-
���������?�������>�������������������6. During the dies rosationis�������	�����&�	>"����/��������	������������
����	�����������������	��������	����?������������������������?��������������	������������������������
����������������������	��#����?	���������	�������	�����
���	�����������	��������������?��������	�����������
time shorter than a hundred years7.

 2 =���	������������������������	�������	��	�������	������	�����������������������#
 3 @��� �*p+9��9�+#
 4 �	��{	����$�	��{���� �*p+ �̀�ª^#
 5 Chevalier – Gherbrant 1983, 63 f.
 6 �����	���� �<^^*��**ª#
 7 @����� �*p+j��_*#�9^#�9 #̀
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����������
����	���������ªrd�������>���	��	�����	����?���������������	��	��	��������������	�>�������	-
�����#����	����������	���
�������	���������������	��?������������	����8�����������������	��������	��������
from the Viminacium�	�����	����������������>���������	������	�������������������	��	����������	����#

q��>������	��������������	�������������	�>�	����������?����	�����	�������������$?	�������Caesarea 
Maritima (Israel)9� 	��� ���{� ��� |��	� (Lebanon, 2nd century), as well as in the Cuma mausoleum.10 In 
%�������������������	���������?������	��	����	���������?����������������?	������������������#�*_j+j�	���
43427 (2nd� ������>/����� ���������\��>������������� 	��?���� 	�� ��� ���~��������� ���|�����|�������11#���	���
����������	���������������������	����	�	������?���������	�������	�������������Viminacium 	�����	����
�	�������������������������������~	��������%����������������#�+����	�������Serdica (4th century). On the 
�������������������������	��?����	��������������������	�������������?����	�������������?�����������	�����
and leaves on a white background12.

Floral motifs shown on the walls of the Anonima catacomb�&q�	���	��, Rome)13, which is dated to the 
end of the 4th or the beginning of the 5th�������>���	���������	�������������	����������������������������
	�����	���#�������?�����	�	�����?	�����	�������������	����	������������������?����	������������?���
����$������	��	���������	���	��	����?������������#�%��������	����������������������������������������	��&���
�������	�������	����?��������������	�������>���?���	����������	��������������������/#

��	�������������	�>��	�������������	����������������?����	����	��	�����	�������������������	�����������
%�����14 and at a domus in Córdoba15.

�����	�>������������	�������������	�����	����������#�=����	�����	����������?	����	����������������
	���	�?	����������	�����	�������Augusta Raurica (2nd�������>/��?���	����������	��������?������	�����-
���������	�?�����	��������#�=����?���?	���������?�������������?����	���������	�����������16#������������-
�����	��	��	���������?	��������	����������Viminacium�&���#�<	��ª/����������������������?	��������	����	��
�����?��������?	��������������	������������	�����&���#�j/�� {��������>������	���������������	��>�������
same layer.

������ ��� ���	�� ������� ����� Viminacium� 	��!� ������� ������� ��	��$?����� ��>�� �	����� ��	����� ��?�����
?��	������#����������������	����������	���������?�������������?���
���	�������������������������	��
��������17#�=�����	�������������������?�������������������?	��������������thermae��������	������	���-
theatre in Viminacium.

The repeated iconographical scheme

�����>���	����	����������	�����������	�����&���#�_/������	���	�������	���������	�����	�������	�����
���������¬�����������	���	������������	������������������������	�����	���&���#�ª/#�����	��	��������-
bon18�?���?	�>��������������?�����������������
�����?���	�����	�������	�����������	�������������	��������#�
��������	���������	������������?	������	������������	�?����������	��������#

The zoomorphic motif

=�� ���������� ������ �	�� ��� ����������� ��� ���� �	��� ��� ��� ?	��� �����	����� ���������� ��� ��� �	������
�	������� �	��� &������������ ��� ��������� ���#� <�/#� ��������	���>�� ���>� 	� ��	��� �	��� ��� ���� �������� ��� ���-
������#����	���������������������	��?����	���	������������>����������	���	��	��?�����?�����	����������-

 8 Elliot 2005, 64–73.
 9 Michaeli 2010, 523 f.
 10 Brun – Munci 505 f.
 11 Zimmermann – Ladstätter 2010, 155 f.
 12 !"A2&'B�*p<9��j+#�`p#�+_#
 13 Nicolai et al. 2002, 71.
 14 Terrace houses 1 and 2.
 15 \����	��<^*^��
�#�ª#�+<p��#
 16 Hufschmid 2009, 110.
 17 ���	 �<^^ �̀�*j��#
 18 Ribbon-garland.
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�����#�=������������������������	�����������������$���?����������������	��	���������	�������������	�����
�	���������������#��	�������	��������������������������������������������������?��������	��������������
������?����	����������������������������������������?����	��	�������������������	��������	�����#�~�����
��	����	���	����������������������	�������������������	���	>����������������?������?������������������
�	��	�������������	����� ������������������#� ��� �������������������?	����?����	������� ��� ������������
�	�����?	��	��	���
����������19 or it could also symbolize the Legio VII Claudia Pia Fidelis20. Of course, this 
���{����	�>��������������������������	��������������������>����������#

���������������	������������������������	���������������������	���	�����	��������������������?������
��	������?�����������������������	������	���������������	�����������������?�������	���������������	���
��&���#�9/#�=���	�������	����	���?���	���?���	��	��� ����#�=�� ���������&*�̀ ���/�?	���	���?��� �����
strikes, of which the vertical line is uneven and diagonal, while the other two bowed lines connect with each 
��������������?��� ���������	�� ����#�=����������?��� ����� ��� �������	����	���?�������	���� ��� ��� ��?���
one. The letter A (1,3 cm) was also made with three strikes, with two diagonal lines, which are connected 
	���	�������	���>���� ����	���������?���� ����������	�� �����?	����	���� ��� ��������� �������	���	��� ��� ���
��	������	���	��>���?	���#�~�	�
����	��������?	�������	��	����������������	�����������������	����	�����#�
5����������	����������	�����	�����	��������������������������	������������	��	�����	�����������������#

=��������������	���������?	��������	�����&���#�<���_��9/�?������������?����	�������������	�>�������
�	�����	���>����	������������������	��������?����	��	����&���#�<	��ª/#

=������	��������
�����	>���?	���������	���>�������>��������������������	������������������������������	��
��������	���������������	�����	��#�=�������	��?	��
����������?���	>���#�=��
�����	>���?	���	�������	���
	���������*����ª����������?����������������������������������	�������?����	���������^�*����^�+��������#�
=������	�������������������>��������	������*����ª���#�;��������
�����	>���?	���	�������	���	��������
	�����������	����?	��*����ª����������������������	�������������	�������?����	�������#

Imitation of marble plastering

_ª� ��	�������� ?��� �	�� ��� ���������� ��� ���� ��������� ?���� ������ 	��� �������� &���#� j/#� ����� ��� ���
�������� ����� 	��� >����?� 	��� ���� ��� 	� ?���� �	��������#� =�� ���� �	������ �����	����� ?	�� ����� ?��� �����
�����������?	�>�������?����������������>����?�����������
�����?����	������#�=����	�������	���������-
�������������������*����*̀ ���#�=������	����������	���������	>�����	���������������#�=��
��������������-
�����������������	�������	�������#�=�������������	���	>�����������������������	����	����	��������	�-
��������������	����	���	��>��������¬������	>������*�̀ �_��������#�=�������	����������������	�������������	�-
������?����	��������	������	�����ª��������#�����	������������������������������	��������	�����
�����	>���
���	�?	����	��������	��	�������������������������	��	�������	�����������|����	���#�#�Sirmium and Singidu-
num21.

�����	�����?	����?�������	����������	�������	��������?	�����>������	���������	�������>22, as well as in 
�	���	�������>#��������	����������>������	����	����������	������	�������������?��������������?	����	�������
of the house of Octavius Quarcius����������� (1st century BC)23, Singidunum (end of the 2nd and beginning 
of the 3rd century)24, at the tomb in Beška�&
����	���������_th century AD)25, at the mausoleum in Sopianae 
&���
����	���������_��������>/26��	��������������$;��������%����� (4th–5th century AD)27, it can be con-
��������	�������	���������������	�����	��������������	������	���������	�������	�������#

 19 Pliny 1967, 127–128.
 20 The bull is the symbol of the Legio VII Claudia Pia Fidelis.
 21 q�{��� �*pp �̀�*`j#
 22 Zimmermann – Ladstätter 2010, 170.
 23 Baldassarre et al. 2002, 208 f.
 24 q�{��� �*pp �̀�*` #̀
 25 �	��{	����$�	��{���� �*p+ �̀�*`�<^#
 26 ������et al. 1988, 22.
 27 Zimmermann – Ladstätter 2010, 170.
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Conclusion

��������	�����	�����������������	���������	�������?���?����������������������������	����������	�������
��� 	�����	���� ���<^^+#� ��� ��� ��������	���>�������������� ��� �����	��� ��� ����	��� ��������?��� �����?	���
�	�������#�|������?��	�������>�������	������������������	����	����	���	��>���������������	���?�������	���������
the forthcoming archaeological excavation, more fragments will be found, which would offer an even better 
��������������?	����	������������������	���������	�����	���#�|������	����������������������	�����	��	�
�����	��������������>������	���������������������	����?	����	��������	����?����	�����������	��>����	��>�
����������� ��� �	��	��� ������#� �������	���	�� ��������� �������� ���	�� ������� ?��� �	��	����� ����������
�������	�������	����������	�������	�������#

�>�	�	�>����������	�������������?	����	���������?��?����	�������
��������	������	�����������	��������
the Viminacium� 	�����	����?	������� ��� �?�� �	>���� i.e#� �	�� ���
���� �	>���?	���	�����������	�� 	� ����	���
�������������#�=��	�����	����?	������������������
����	���������<nd century and it cannot be estimated in 
?�����������������$�	��������������	��#

���?�����������������	�������	�����������?����	��	�����?����	�����������	��������������������������
?��������
�	�����	����������������������������	���	��?����	��������������	���������������?����	��	�����
?�� �	�� �������� �	�� ����� ��	������� ��� ?	��$�	�������� ��������� ��� 	� ���������	����� �	��� ��� ��� ����������
even though the fresco fragments were found outside the arena walls.

=�����	�����������������>�������	�������������	���	�	������?���������	����������������Viminacium 
	�����	�����	��������������������������������������������Asia Minor, Judaea, Syria, Baetica and from 
	��	��������������Dacia Mediterannea and Italia#�|����	����	�������������	����������	�������	���������	�����
��������?	����	�������������Asia Minor, Italia, Moesia Superior, Pannonia Valeria and Pannonia Secunda.

Bibliographie

Ancient sources

Pliny 1967 Pliny, NH III libri VIII–XI, translated by H. Rackham, book VII, 1967, 127–128.

References

Baldassarre et al. 2002 I. Baldassarre – A. Pontrandolfo – A. Rouveret – M. Salvadori, Römische Malerei (Mailand 2002).
Brun – Munzi 2010 J.-P. Brun – P. Munzi, }	� �����	������ ��������	� ��� ��� �	������� ��� ���� ������	�	� ����	� ����������

�����������	��� ��� \��	�� ��!� �#� ��	�	������ &��#/�� ����� ���� ¥� \��������� ������	����	��� ������������
�	�����*`�<*�����������<^^ �̀�����������	��*+�&�	�����<^*^/�_pp�9*^#

\����	��<^*^� �#�\����	���}	��	�	������	��������	�����������
������\�����	#����������������	�������!��#���	�	������
&��#/������� ����¥�\��������� ������	����	����������������	����� *`�<*� ����������<^^ �̀���������
��	��*+�&�	�����<^*^/�+<+�+ª*#

\��	�������~����	���*p+ª� �#�\��	��������#�~����	����'�{�ú����|�����	�&@	�����*p+ª/#
%������<^^9� �#�%�������~�	��	�����#�}	��������������������������;������	�>�q��	�_9<��<^^9��j_�`ª#
������et al. *p++� �#���������@#��	��	�����#���������|���	�	��������C���������>���������&���	�����*p++/#
;��������<^^p� =#�;���������=�	�����	���������	����� ���������	�'	����	#�'��	��������	�����	���|���-

�	���	��	�<*����\�����>����������������'���|���*p_j�&�������<^^p/#
���	 �<^^`� �#����	 ��|���	������q����	��{��	�&�����	��<^^`/#
�	��$@����*pj_� @#��	��$@�������������	����	�{�����	���	��{�� �����	����	��� �����������@��������	�����������{	�

IV, 1964, 93–113.
�	��{	����$�	��{���� �*p+`� �#��	��{	����$�	��{���� ��'����	���������	�������ø�����|�����&�����|	��*p+`/#
���	����<^*^� =#����	�����=���������	�>����	�'��	�������	��\	��	��	��	�����	�����	������!��#���	�	������&��#/��

���������¥�\���������������	����	����������������	�����*`�<*�����������<^^ �̀�����������	��
*+�&�	�����<^*^/�9<*�9ª^#

!"A2&'B�*p<9� D#�!"A2&'B��E&F$,02"'G020�H"'$I"1B�G0�1$J"K1F"A�G&F,$I$#B�&3$J"A�*p<9/#
�����	���� �<^^*� �#������	���� ��q����	�����*<��q����	��������������	��	�������������������	����q����	��{��	�

&��L	���	��<^^*/�*^p�*<9#
Nicolai et al 2002 V. Fiocci Nicolai – F. Bisconti – D. Mazzoleni, The Christian Catacombs of Rome, (Regensbourg 

2002).



Dragana 	
��

512

q�{��� �*pp`� �#�q�{��� �������������ú	�	�{��	���ú���������������	����	� �� ø����������	��{���	� ����|���������	��
Singidvnvm 1, 1997, 169–178.

Zimmermann – Ladstätter 2010
� �#�@������	�����|#�}	����������5	���	���������%�����#�q�������������������������>�	���������

Zeit (Wien 2010).
@����� �*p+j� }{#�@����� ����L�������������q����	��{	��������������������q����	�����*��*p+j��_*�j^#

Abbildungen

Abb. 1: Viminacium��������	������?���	>����������?	��������	�����������?���������������������	���?�*#���?������	>�������	���-
��������	���������������������������?����	���?�<#���?������	>��������	�>�������������
Abb.2: Viminacium��������	�����	#�����	�������	�����������?����	��	���#�=����	���������������������>�������������#��#�=��
������������������	�����������	��������������������	��
Abb.3: Viminacium��������	��������	�������	�����������?����	��	���
Abb.4: Viminacium��������	������������	�����������	���	����������	�����������	��������������������	��
Abb.5: Viminacium��������	���������	������$�����������������������	��������	>��
Abb.6: Viminacium��������	������	������	����

��
�
�
�����
Institute of Archaeology
Serbian Academiy of Sciences and Arts
Knez Mihailova 35/IV
Belgrade, Serbia



513

POSTER-SEKTION





515

I S A B E L L A  C O L P O


���������������������������������������������������������

(Taf. CLXV, Abb. 1–4)

Abstract

|������������������	����������?	����	�����������������	�'��	����������q�	�|#��	����� and Solferino 
in Padua!������������������	�������	���?����������������������������	�������	����������������>��	���	��>��
��>�	������>�������	����������������������������	����������?	��������	��������'��	���	��	�	������X Regio 
in general during the end of the 1st�������>��\�	������
�������	����������*st century AD.

�	����	��	����������	������	���	���������	��������������������	���	1���������������	���������������	���
��������������������	���������������������������	���������������������	��������	�������	�����	��	���	����	-
�	�������	�\��	����	 in generale2.

����	����	���	� �	����	����������	�	!����� ���	�������	�	����� ���������������������������	���¬� �	� �����
����
��������	� �������	� �����	� �����	���	�� ������� �����	���� �� ��������� ��� ��� ����� ���� �������	��¬� �	�	������ �����
��������	����� ���������������������	�������������������������	����������������	��������	�	������	�����	�����	�
����	���	����	�����������������������������	����#�}�	�	������������	��������������	���������	��������������������-
����	���	�����������������������������	�����	�	����������	�����3.

��������������������������������!����������������4�&���#�*/�����������������	�����������	����������������	��
���������	��������������	��	���������	�!���������������	����������������������������	�����	������	������	����
���������	�������	����	���������	���	�������������������������������������	��������������������	��	������
�������	���	��	�	�������	����	����������	���	����������	�����������	����	��5, una cornice gialla con al centro 
�������������������������	����	����������������������	��	�����������������	�������	�����	��	������	��	��������-
��#�����������������	�	��������������������	����������������������������	����	�������������������	�����	-
���	��������	����	�������	�������	�����������������������������������	��	������	�����������	�
��	�������	#�
�����������������������������	��	�	��	������	�����������oecus�&*+/�����	�\	�	�������	�	����Paquius Proculus, 
����������	���������	������	����������	����	�����	�	�	��	�������������������	��������	���������	����	�
��������	������������	��	�����������������	����	������������	���������	���	�����������������	�������������������
����	����������¬��	���	����	�����������	������������	�	�	������������	����������������������	��������������������
��������������	�����	������6#�\�������������	�����	���	����	����	���	���������	����	����������	���	������
�������	����������	����������������������������������	����������������	��	���������	��	�����	������	��	�����
�������	����� 	����	� ��� 	���	�������������������� �	�	�������	���� �	� ��	�����������	� �	������ ����	� �������������
��	���·��	��	�	��������	����	����	���������	����������	�����	����������������������#

 1 |��������������	�����������	����������	����	�����������������#�\����	�����'��	�|��	
�� 2005.
 2 �������������������������	�����	����������# Salvadori 2011.
 3 %�	��������������������	���	����������	��¬�������������������	���¬�atramentum������¬������������	�	�����������������������������	��-

vi in bianco; terra verde; blu egizio con aragonite. Ringrazio il Prof. G. A. MAZZOCCHIN�������������������|��������q�����	������
���	�	��������������������������#

 4 |����	��	����p���	������������	������������¬��������������	�����������������+�*^���������	��#
 5 ��	��������	������	��	����������������������������	�����	���	������	��	��������������������������������������	����	������#�}	��	����	�

��������	�������	�
�	�	�������	����������������	��������	�	�����#
 6 PPM I, 546–552.
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La seconda serie7��������	�������������	�������	���	������������������	�����������������	�������#�|���������
��������������	��������������	����	�
������	������	�����	�������������������	��������	��	��	�������	��������
���	��	����	������	�	�	����������������������	������������	���	�����������������	�&���#�</¬����������������������
�������������	�������	����	������	�������������	�����	�����������	����	���	�����	����������������	������	���-
���������������	�����	��#��������������	���	�����	�	�������������
����	�����	��8!�������������	������������	����-
�������	�������������¬������������	��������������	����������������������	������������������������������	��������-
�������������	���#�}�����������
�������������� ��	������	���	�����������	������	�	�����	��������	�	���	��	�����
������������	��������	�����������	���������������������	�������	�������������	���������������#

In altri tre frammenti su un fondo nero si stendono rami con foglie e frutti di more e di mirto9 (Abb. 3). 
}	��������	���������	�����������������	��	����������	�������������
�����������	��������	�������������	�	���
�	���	��������	���������10������	������	�������������������	�	�����������������������	�����	�����������	��	����-
������	������������	����	���	�������������������#

Entrambi i motivi trovano riscontro nel ricco corpus��������������������	������������	�	��	�������	�	11: 
�����	������	�	�����	�������������������������������	���������������������Auditorium di Mecenate12, dove 
�������	���	�����������������	����	������������	����������	��������	�����	�����������	�q���	����Livia, in cui tra la 
����	������������������������	�������	�����	�������������������	���������	���������	�����������������13.

�������	����������	�������	�������	�����������������������	��������	���������������	���	�������������-
�	������ 	�����	��� 	������	������	�	!� ���� ������� ������� 
���� ��������� ������������� �	�� viridarium della Casa 
������	�	����Stallius Eros�������	����������������������������	�	�����������������������	�������	����������	-
�������������������������������	����	�������������	���14.

���������������	����������������������������������������������������������	������	�����	������������������
�	���������������	��������������	��	�	�������	�	�������������������������	��������	����	�����	�	�����	��	��-
�����	�����������
���15¬�	��	��������	��	�	����	��	�	�����	��������	�&�	�������������������	��/�����	����-
��	�	�������	��$�������	���������$	������ ��� ��������������������¹���������������� �������	���	�������� ���
materiale da via S. Martino e Solferino�������	���������	�����	�����	�	�������������������������������������#\#

�� ������� �����	������ �����	��� �	���� ���������������� 	�����	���� ����	� �	��� �������������� ���� ����������
	��������	�����������������	���������������	���������������	����	�������������	�����������	��	��������	���
�����������	�������	���	����	�������������	������������������������������	�����	��������������	�����������������-
������� 	����	��	������	�	��	������� �	�	���������	�����	����	�����	�	����� ���� �����16¬� ����������� �	����������	�
	�����������������	�������	��������������������	�����������	���	��������������	���������	����	��������

��������	���17� &���#�_/���� ����	����������������������	����	������	������������
�������������������������	�
���	������������������	��������������������18.

\������	��������	���������������	����	�����	��	������	���	��	���������������19�������	���	���	�����������
��	���	�������	���������	��������������	��������������	������������	�������������������q��������������������	�������
����������������������������	�	���	���������������	������������������	�������	�������	����������������	20.

 7 ��� ���	������<*� ���#�� ������	� �����
���� ����������	� �����	��������9^���ª9���#�����	� ��	����	��������������	������	�	� ��� ������
��	�	���������������	�������	����	��������	��������	�	������	�����	�����	�������������	����������	���	�������	��	�������	�	���"
�������	�	��	���"�����	#

 8 %���	������
����	���������	���������ª�<���¬������������	� �̀9�����������	��	���	�����#
 9 20 x 14 cm; 9,5 x 7,5 cm; 8 x 11 cm.
 10 ���	�������	����	����������
�����������&^�ª���/���	���	�����	�&^�̀ ���/��	������������	����&9�<���/���
���������	�&^�ª���/#
 11 |����������������	�������	����	�	��������	��	�����������	�|������<^^<���������	����	���	�����������������	
�	#
 12 Baldassarre et al. 2002, 183.
 13 Settis <^^<��ª9���������	������	��#
 14 �������_^j�
�#�p#
 15 I 9, 5; cfr. PPM II, 113–134; Settis 2002, 21–23.
 16 Rosso, in differenti gradazioni: 66 frr., 63 x 60 cm; neri, alcuni con fascetta grigia fra listelli bianchi: 26 frr., 42 x 36 cm; 

	������!�j����#�*`���*`���¬��������	�������	��	����	�
	��	��!�_����#��<^���*ª���¬��	�������������	������	�������	�	����	�������-
do di listelli bianco, verde e nero: 7 frr., 16 x 18 cm.

 17 19 x 22 cm; 9, x 9,7 cm.
 18 \��#�����q����**<ª�
�#�ª_<#
 19 10 frr., 27 x 22 cm.
 20 1 fr., 8,7 x 9 cm.
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���� ����������� �������� ��� �	�������� �	� ��	� |#� �	����� e Solferino trovano confronto con le tendenze 
�����	�����������������	��	���	�����	��	�
����������������	#\#��������������������������#\#��������	�������������-
���	����������������	�����������������	�������	��	����������	�������	���������	��	�������	�����������������	�
���#�Domus A di via S. Martino e Solferino, 79”21�����	���	�������������	�����������	����	������������	����-
����	��	��	������	���	����	���������	�
�	�	������	���������������	��������	�����������������	�����������
	����������	��22¬�	���	�����������	������	��������������	���������	������	����������������������������������������
�����	�������������	�������	�	��������
����	������	����	������������	���������	���������	�����������	�������
������������¬����	������·���������	����	�������������	���������	������������	��	��������	��������������������
�����	�������������	���������������������	���	���������	�����������������������	�������	�\��	����	 in genera-
le23.
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M O N I C A  S A L V A D O R I  –  G I U L I A  S A L V O

AQUILEIA, CASA DELLE BESTIE FERITE: GLI INTONACI DIPINTI

(Taf. CLXVI, Abb. 1–4)

Abstract

The Casa delle Bestie ferite��������������������������	��������������	������������������'��	�������>�����
����	���� ��� ��� �������� ��������� ��� �������	. The data obtained from recent excavations conducted by the 
University of Padua has considerably widened the knowledge on the building, allowing for an initial, albeit 
��������������	�>�������������������	�#����	����������������	����������	����������i.e. the mosaic with scenes 
�����	��	�����	�����?����������������������	�����	�>���	�����������	��������	�����������?��������
materials (such as tesserae�������	�����	���������	����	�������	���������>/�?�����������������	��	>���?���

�������	����	��#�������	�	�>����������	����������?	���������������������������?��?	����>�������	������	����
��������������	�����?��� 	� �	�	�	����	�� ������������ 	�����
�����>��	������� 	������ ������#�=���� �?��
�>�������	�����	����������������������������������	���	���#�=����������������������������>��	��������-
�������� ��	���� ��� 	� �	���� �	��� ��� ��� �	����	�� 	��� �>� ��� ��������� ��� ��	���� ��� �������� 	��� ��	����� �	>����
�������������	���	�����������	������������	�������������	������#�=��
����	����������>���������	�	���������
�>�	� ���	����	���� tectorium,� ���	��>� ��������	���?�����	���� �����	�������������������	�	�� �����	�����?���	�
�	�	�	����	�������������#�������������>�������	�	�>�������	��������������������	������������	������>�����������
2nd�������>���#�=����������	��������������	����	�	����������>�	������	�������	������������	������	�����
���>�����>�����������#���������	������?	������	����������������������������	����#�=����	����	�	�����-
���� �>� ������������� ��� ��	���� 	��� ��� �����	����� �>����� ��� �������� �>� �	����� crustae. The imitation of 
marble as a decorative motif on the entire wall was very successful in the 2nd�	���������	��>�������ªrd centu-
�>���#�5���	��	�����������������	���>��?���	���	��������������������	���	��������������#

}�� ���	����� ��������� 	� �	������ �	�� <^^`��	�������������� ����	���	 nella cd. Casa delle Bestie ferite ad 
�������	1�	��������	����������	������������������	���	�����������������	�������	�	����	�L. BERTACCHI tra il 
*pj*������*pj<����	������	�����	���	�������	��	���	������	���������������������������������	�����������������
��	������������������	�������	���������	�������	���·�	����������	����������	�������������	�	���	���	�	���������2. 
}	��	�	����������	�	������������������������������	�������	���	�����	�� ������������������	��������������	���
���������	���	��	�����������	���������	���������	����������������������	��������������	�	���	�����������	��������-
��	��������������������������	�	��	��	����	������������	
�	�������	�������	�	����������������	����������	�������
�������	�	��	��	�����	�����$��������	�������	������#

����������������������	�����������	�����j^����������	��	����������������	�����������������������������	�-
��	������	��������	���	�������������������������	��	��	�	#����	������	�	����	�������������	��	���������	������-
�����������	����	�������	����	����������������	����������	���������
���������������������	�����	���������
	����	���������	��������������������	��������	#�����������������������������������������	�	��	�����
�	�����	����-
�	������������������	�����	�domus������������������	������������������������������������������������·������	�����
������#� '�����	��� ���� ��������� ��� ��	�����	������ ����	� domus�� ��� ��������� ��	������ ��� �����	��� ��������	���

 1 }�����	������������	���	���	�����	����	��
�	���	���������������|#�#�#�&����������q�	�����	: valorizzazione di una strada anti-
ca”) e della Fondazione CRUP.

 2 }����	�������������	�	��	���	��	��	��	��	���������	����������������������	�������#�F. GHEDINI, J. BONETTO e M. SALVADORI e coor-
���	��������	�����	�M. BUENO, V. MANTOVANI e M. NOVELLO�������	�����	���	����������������������������������	�����������	-
����	������������������������	���	; Novello – Salvadori 2012.
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	����������� ��� ������� �������� ������ ���� ���	��	��� �� ��	��� �	������	��#� =	��� ���	���	� ��� ������ ����������	����
������� ������ �������� ��������� ���	���� �� 	���	������ 	�����	�	� 	�� �������	!� ���� ����	�	�	� �	� G. BRUSIN 
�����	��	���������	�������������\���	��&���	�������	�������������������	���������	����	����	�������������
��	�������	����	������	���/����	�L. BERTACCHI������	�������������	�	������ �������	��� 	��	� ������	����������
�	���������������������#\#�����	�domus del B. RIZZI3���������������	�	�	��������������������	���������������	��-
ni della Casa dei Fondi Cossar��������	��	����q�	�~����	4#������������
�����	������������	�	�������	�\	�	�������
Bestie ferite������������	��������
�	��������������������������<^^^���	���������� �����	����������������	������
����	���������������	���	���	���	������	�������������������������	��	��������	�������	��������������	�������	�
un certo numero di frammenti di cornice in stucco decorata con ovuli e sagittae, a frammenti di lastre da 

�����	��������������	�����	����	������	����#����	����	�����������������	�	�	������	��������������	�M. NOVELLO 
	��	��|�����	�	�����������������<^*^������������������	������������������	�����	��	�������������������
�����
da bande di altro colore.

M. S.

\����	������	�����	����|�*ªp������������<*j<���	���������������	�����������������������	�	��������-
������	������������������	�����������������	��	�������������������������#�}	���������	�����������	������������-
��	�	�����������	���������������������	�����	���	��	����	����������	�������	������
�����	����	�����·������	�	�
����������	�����	��	������	������	���	5���	�	�����	��	��������	���������������	�����	�	���������	��������	�-
��������� ��	���������������������	������ �����	���	��	���������	���	�����������������	�����#� �������������·�
	������������	����	�	�������	����	����tectorium�&�������������������	����	���������	��9�����	#/������	�������
�	��	������
������������	���������������������!��������������������	�����������������	��	�������	������
��������
������	�	����������������������������&�	������	������	�����/�������¹��	������������`�����������������	#6; uno 
���	������ �����	�����	��	�������� *� ������������	� �	#¬� ������� 	��������������� ������� ���������� ���	����� ������
�����	��#�}	��������	����������������
��������������	��������������������������������������	���������	���������	�
����������	� �����
���� �	����	���� ������ �������� ��� 	�������� ��� �q� �����7�� �� �	��	������ ���������	��� ����� ���-
�������������	���	����������	������	����������������	��8��������	����	�������������������	����������������	�
��������������	������	������	��������	�����������������	�	�����������	��������������������9. Nel nostro caso il note-
������������������������	����������	�����������	�������	���	���	������������������������	����	���������������-
��������������������	����������#������������������������������	�������&���#�*/�������������	�	��	�������������
��� ��	� �������������� ���� ������	� �����	����� ����������	� �	����� &���#� </�� �	�	�������	��� �	� ���� �������� ����
�������������	�����	��	���	��	��	���������	�	�����	����	���������	�������	����	����	������	������	�������
	�	�	������q������#�|���������	�����������	����	�������������������������������	������������
�����������������
	����������������������������������	�������	����������������	��������	��������	������	������	������	�������
��� �	�����10#�}	� ���	� �����	��� �� ���������	��	��	������� ������ ���	����� ���	����� ��� 	����� ��	���� ����	�����	�
�	����	���������������������������������������������	�������	��	����	��������	����	������������	������	�����	��������-
������ �������� ����	11¬� 	� ������� ��� ������	�	��� ������ ������	������� 	� ������ ��	���� ������� �������	��� 	�� �	��� �	�
�	��������������������������� ����#������������������	������� ������	�����	�������	���� �����������������������
��������������	������������	��������	�����������	������	�������	���	����������������	������������	������	���
�	�
������� �	���	�������¬� ������ ��	� �������� �������	� ��� �������� ��	���� ��� 
�	�� ����� ��� �	����	� ������
�	�	�� ���

 3 Bertacchi 1980, 161 f.
 4 \��#����������������	�	��������	���������	�����#
 5 |����������������������	����!��	����������	��*p`<��p9+�pjª#
 6 }	��������	�����	�������������������	����	����������������
������������������������	������������	�����	�	������	����	����	����	�

�����������	������	��������������	������	�	�������	������������	��	������	�������������	���¬��	����	�*pp+��p<#
 7 q�#� ��� �������� ��� \	�	� �������	 sull Aventino� &����������� <^^ª/� �� 	������ 	�������� ������������ �	� ������	: da Via Trieste 

(Mariani 1996a, 135–141.) e sotto il Palazzo Martinengo Cesaresco�&�	��	������	��	¬��	��	���*ppj���*9p��#/#
 8 Mariani 1996a, 136; Mariani 1996b, 159; Boldrighini 2003, 71; cfr. Vitr. VII, II, 4; Plin. HN XXXVI, 177.
 9 Maurina 1998, 92.
 10 Sulle bordure ajourées: Barbet 1981.
 11 \��#��	�����*pp9��`ª¬���	�	��*pp �̀�ª^#�����	�������������������	����������������������������	����������	�	��������	�������	��	��	��	�

��������������������������������	�����������	���	���	�����	�����	����������������������������	��������������	����������	�	�����������
�����������	������	���	����������������������º������������	������	����	��	����#
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���������������	������	�������������������������������	��������	���������������������������	������	12. Ai limi-
�������	��	������	��	����	������������	���	�
��	�������	������������	������	����������	��	�������������	�-
����������	����	���	�	�	����������#�����	���������������������	��	������������	���������	��	���	��������	���-
���� ��� ������� 	������������� �������� �����	���� ��	� �������� 	�����	���¬� ��� ���� ���� ���� �������	��� ��������-
����������	�����	������	���������	�����	���	��	�������	��	�������������#\#��	����	�'��	���	����	�������.

}�	������	������������������������	������	��������	����������	�������	����������������������������������
�	�	�	����	���������¹���������������	���������������	�	������	����	��������������������	������	�����	�����	��	�

������������������������13¬����������������������	����������������	������	���	��	�����������������	����������������
d.C.14#��	�������������	������������������������������	������������	��������	����	�	����������������������������	�
cui candelabri e ghirlande15�������������������	�������������
�	��������	���������	����	��������	��	�������
������������������·��������	������������������������������������16#�������	����	�������
�	�	����	�	����	�	�����
������������	�����	���������������������������	�������������	���������	�����	�������������������������������-
����������·��	���������	������	����������	���������	���;	��	���< di Efeso�������������������	�������������-
�������	��	������	���������������������������	����	�����	�	�����	��	����17#��	������	������������
�	�������
������ ����������� ���� �	� ���	������ ���� �����	��� ������	� �����	������ ������ ���	����� ���� ��	���� �� ���� ������� ���
	����	����������	��������������������������������	�����	����	�����������#\#18�����������������������������
forniti da alcune realizzazioni ostiensi e romane19���������	��	��������	�	�;	��	���<����%����#�������������-
���������������������	���	�	����	�������������	�	�����������������������������	���������	��������������������
�� ���� �q� ������� �	� �����	��� ������	������ 	�����������	� ���	������ 	�����	�	�� �	� ����	� ��������	��	� ������
������������������������������������������� ��	�����	��������� ������	����	������	���	���	�	���������	� �������������
	�����	������������#\#�������������������	���	������������	�����������������������	���������������	���	�������
�����	�����������	����������
�	��������·���������	�����	��������������������#\#�����	����	��������	����	������
������� �	� ������	��� ����������	������ ��	� ������ 	���	��	� �������	� 	������	�� �	�	������ ���� �	� ��	������	�����
�������	�����	����������	�	�����������	���	����	����������	������	������$��	��	���������	����	������������	-
���������������������	����	�������	��	����20.

}	�������	��	���������������	�	�������	�	��	���������	���&���������������������	���ª�����	#/���������	����
��·���������������������������������������������������������������������������������������	���������	�	�����	�-
���������	���������	���	21¬���������	��������	�������������������������	������	��������&��������������������-
��/#�}���������� ����	��	������	������ �����	��� �����
�	����� &���#�ª/������	� ������������������ ������	������	�����
�	����	���&���#�_/����������	����������	��	�����	��	��������������	���������	��������������������������������-
�	������ ������	��� �	� ���� ����� ������� ������� ��� �������� ��� ������� ������ �� �	�	�������	��� �	��	� �������	� ����	�
�	���	�������	�����������	�	��	���	����	���	��	������������	�������	��#�}	����	�����	�	��������	�����	�������

 12 ������et al. 2005, 97 con bibl.
 13 ���������� �	����������� ��������������	����	���#�\��#�|�	���	�����\������	�*p`_�`j��**�*ª#¬��	�����*p+9��p+�*^<¬�}����*pp<��9ª¬�

Barbet 2008, 50–54.
 14 Su cui Joyce 1981, 33–40.
 15 q�#�	���������!�������, Casa I 11, 12, cubiculum h, stile dei candelabri (20 a.C. ca.; Barbet 1985, 103 f.); Roma, Tomba di 

Caius Cestius, III stile (12 a.C. ca.; ead,. 1985, 104 f.); Périgueux, cava Pinel, III stile (ead., 2008, 85); Troyes������	����\	��-
louet, III stile (ead., 2008, 81 f.).

 16 ��>��� *p+*�� ªª#� \��#� 	�� �������!� ���$��$���������� \	�	� ��� ��%������ ���� \	������, ambiente 1, II d.C. (Barbet 2008, 193); 
Bayeux, via San Patrizio, ambiente, II d.C. (ead#��<^^+��<*9�<*p/#���������������������������������������	����	���������������	 
(Falzone 2004; Falzone 2007).

 17 |'�j��|�	��	�����=�	����� ��� �#\#�|������� ���������� �	��� ������ �� �	������� ����	����� ���������
���	��¬� �	�������������������
2010, 109–115.

 18 De Vos 1968–69, 164 f. con bibl.
 19 Per Ostia cfr.: Insula delle Muse�&������¥��<</��	��������9������	���	��	�&�	������<^^ �̀�9p�j_/¬�Insula delle Ierodule (III, IX, 6), 

	��������_������	���	��	�&ead., 2007, 70–74); Insula�������q�������������&�����q��*/��	��������*<������	�����	������	�&ead., 2007, 
83 f.); Insula di Diana�� 	��������<9���	����� ����� ���� �	����	������	� &ead., 2004, 43; ead., 2007, 110–124); Insula di Giove e 
Ganimede���	������*_���������������#\#�&ead., 2004, 68–71). Per Roma����#������	����������������q�	������	�	, 130–150 d.C. (De 
Vos 1968–69).

 20 |�����������������	����������������	������	���������������	���������������������	��	�domus B, di S. Giulia a Brescia, ambiente 
&*j/���	����������������	���	���$	������	¬�������et al. 2005, 93–100.

 21 }���������	���	�����������	������	�	��������������	������	����������	�������	�	����������	�������	�����	�����������������	���
nei secoli seriori; Barbet 1995, 62. In generale vd. Barbet – Allag 1972, 970.
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���� ������������������	���� ��� ���� ������� ������� ������ ����$���	���	� ��� 	���	��������� ������� ������������
	�����	��������	�	����	�	����������	��	����	���	������	#�\���������	������������	�����	���������	���������	�-
�����	�	�������	�	��	���	�������������	�������	��������������	�	���	���	����	�������	�����������	���¬���������
�-
��� �	���� ����� ���� ������	�������� ������	��� ������ ��� ����������� �	����	��� ������� ��� ���	��� ������������	�
�����
������	��	������������������	�������������������#�|��������������	�������	�����	���������������$�����	-
�������	�����	������������	�������	�����	���������	��������������������	�����������������������	��������	���-
���������	������������� ���������������� ������	������� �����	��	�	���������������� ������������ ��	���������	�
��������������	���	���
�	����������	�H. ERISTOV� �������
����������������������������������	���22, varia-
������	����	�������	�����������	�������|����, di Synnada o di Iasos23����������	���������������������������	��
�������������������	������·������
�	�	�������	�� �	�	��������	�\	�	������������������	��24 o dal triclinio 
della Casa dei Vettii25#�}	��	����	��	�����	��	���������������	�	�������	�	��	���	������	���!���	�	�����������	�
con elementi vegetali delimitata da listelli di diversa colorazione, una giallo scuro, una nera e una rosata; 
�������	������	������������������
������	�����������������������	�������������	���������	�	�����������	�	��
�	���#����������������	��������	�	�������	����	���������������������������!����kyma lesbio con volute cuorifor-
���	�����	���	�
�����������26, un kyma ionico con ovuli e sagittae intervallati27. Entrambe le cornici trovano 
�������	�����	����������	������������	�������������������	�������q������28.

��	��������	������	��������	���������������������������	�����	����\��	����	����������������������������-
�	��� ������������ 	� �	������ �	��	� ������	� ����� ���� ��� �#\#�� �������� ��� ����� ��	� ��	������ ���� ��������	��� ��
	���������������������	��������������������������	��	�	�������	���	�������#�|����
�	�����������������������
��	��	�	������ ��	��������	���	������domus di S. Giulia di Brescia� ��������	�������������� �������������	���� ���
������	�	��������� ������	�������	���������������������������	��� ����� ����	����	�	���	����	��� ����	��29, sia da 
�������������	��������	��������	��	���	���	30 e da Virunum31#�������	�����������������������������������	�����
	�
�����	�������������������� ��	� ��� ������� ��� �q���������	������	���������� �	����	�����	�������	���	�������
�����������������������#\#������	���	���������������	���	�����	��������	��	�������@������������������������������-
�����������	����	�������	��������������	��	����32#����	����	��	���������	��������������	����������������	����
�����·������	��������������	����������¹�	�����������������	������	���������	���������������$�����	�����	���	�����
��������������	���������������������	��	��	�������������������������������������������	��������	�
���	��#�|���	�
�	��������	������	���	�����	��	�	��������������	�������	��	�����	��	�
���������$�����������������������#\#���
�����	�	�	���	��	����������crustae��	�������	�����	����������������	��	��������	��	��	��������	�����	�������
����������������	������������������	�	��������������\��	����	�����������	���������������#

G. S.

 22 Eristov 1979, 770 f.
 23 Ead., 696.
 24 VI 16, 7, lato corto del larario; ead., 729 f. n. 169; cfr. tav. VII e.
 25 VI 15, 1, banda orizzontale alta dello zoccolo; ead., 726, n. 151; cfr. tav. VII g.
 26 =��������¡���������	��������������¥�¥���������*+<¬�'��������������*p+j��9^ª#
 27 =����%���������������������������_¬�ead., 542.
 28 Per il kyma lesbio cfr.: Terme del foro, VII 5, 1, calidarium (e); ead., 278–280. Villa di Diomede, ambiente (m); ead., 302–306. 

Per il kyma�������!�\	�	��������������¥�9��p��	��������&�/¬�ead., 295 f. Casa del Centenario, IX 8, 6, ambiente (17); ead., 298–
ª^^#�}���������������������	������	�������������	�������������������	�����	�������	���������	�������������q�����������������������#\#�
����	�������	�����������	������	������	�����������������¬���������	�����#�}����*pp #̀

 29 Domus����	��������&*j/���	����������������	���	���$	������	�&������et al. 2005, 93–100); domus C, ambiente (48), vano inter-
no, II d.C. (Baggio et al. 2005, 220–222).

 30 Narbonne, Casa a Portici chiusi, tablino (m); Sabrié – Sabrié 1989, 248–251.
 31 ��	�����������������*p_ �̀�*`ª�<ª9#������������������������	����	�����������������������������	��������	��	���	�����	���������	����

��������������������������������������º��	����	���������������������	��������·�	������	�������������	������������	������	������	-
me.

 32 q���#�q��������9#�|������������
�����	����������������������#\#!���>���*p+*��<ª�<9#



�������	��\	�	��������������������!����������	����������

523

Bibliographie

Baggio et al.�<^^9� �#��	��������#���������%#��	��	������#����	��������\#��	�	����������\����!�~#��#����������&��#/��
Dalle domus alla corte regia. S. Giulia di Brescia, gli scavi dal 1980 al 1992 (Firenze 2005) 161–236.

�	�����*p+*� �#��	������}������������	{��������	�������qe ��>������������#�%��	������>����������%�'��pª��*p+*��
917–998.

�	�����*p+9� �#��	������}	�������������	������	���#�}�����>���������	���������������&�	����*p+9/#
B	�����*pp9� �#��	������}	� ��������������������	�����������������������������������	������������������������-

dRom 54, 1995, 61–78.
Barbet 2008 A. Barbet, }	�������������	������~	�������	����&�	����<^^+/#
B	����������	��*p`<� �#� �	����� �� \#� ���	��� =��������� ��� ����	�	����� ���� �	����� �	��� �	� ��������� ���	��� ���	�����

�%�'��+_"*��*p`<��pª9�*^jp#
Bearat 1997 H. Bearat, ������������	��	������	�����������������'��	�����\�������	���������������	�����	�	�>���

et des textes de Vitruve et de Pline, in: H. Béarat – M. Fuchs – M. Maggetti – D. Paunier (eds.), 
'��	��?	����	������#��	����	���������������	�	�>����	����������	�����#�������������������������	-
����	��5�����������������`�p��	���*ppj�&���������*pp`/�**�ªª#

����	����*p+^� }#�����	���������������	������	�������!��#�����	���=	�	���&��#/���	��������	�	�q�����	#���	�����	-
��������	���%����	��������������	������������	#\#�	��q����������#\#�&���	���*p+^/�p`�ªªj#

������et al.�<^^9� �#���������'#�����������#�=#�}	������%#��	��	������#����	��������\#��	�	�����|#�=�������|#�=�����
Domus B, in: G. P. Brogiolo (ed.), Dalle domus alla corte regia. S. Giulia di Brescia, gli scavi dal 
1980 al 1992 (Firenze 2005) 67–140.

�����������<^^ª� �#�����������������������	#�}�������	���������\	�	��������	���������������&���	���<^^ª/#
D��q���*pj+�jp� �#����q���������������������������	�����������	�	�	�'��	���\���+*��*pj+�jp��*_p�*`<#
%�������*p`p� ;#�%��������\����������	��$�	������������������������%�'��p*��*p`p��jpª�``*#
F	������<^^_� |#��	�������|�	����������	�*_#�}���������������������	���*+^�<9^�����	��#\#�&'��	�<^^_/#
F	������<^^`� |#��	����������	�	�	���
��	#����������	����	����������	������������&'��	�<^^`/#
J�>���*p+*� ;#���>����=�������	��������?	���������������	��������������	�>��������������	�������������������#�#�

(Roma 1981).
�����������<^*^� �#������������&;���#/��;	��	���<����%�����#�����5�����������*�����<���	��������������	������

�������������%�q���"+�&5����<^*^/#
}����*pp<� '#�}�����'��	���	�������&;	�������*pp</#
}����*pp`� %���|����#����&*pp`/�_9+�_j*��#��#�Stucco (R. Ling).
�	��	���*ppj	� %#��	��	����\������������������	��� ������ 	�������� ������	��� �����	�=������� ������ ���\����������	����

������	������!��#�'�����&��#/��\	��	�����������	�����	�}���	���	�q#�������	���	�������&�����	�*ppj/�
135–156.

�	��	���*ppj�� %#� �	��	���� \���������� ��������	��� ������ 	�������� �	���� ���
��� ���	��� ������	��� ������ ��� �	�	����
�	���������\��	������� ��!��#�'����� &��#/��\	��	�����������	�����	�}���	���	�q#�������	�� �	� ������
(Modena 1996) 157–164.

�	����	�*pp+� �#��	����	��=������������	����	������������������������	����	��������������	�	#�����	����������	����!�
}#�\	�������������#�������	�&��#/���������������	���	��������	���������	������������#����������|����	-
�����\����_�9����������*pp9�����������	��������	��	������������	���`�&\����*pp+/�+p�pp#

����������|	��	�����<^*<� �#������������#�|	��	�������������	#�\	�	����������������������������������	���������!��#�q���������#�
������� &	� ���	���/��}	�������	� ���	�	������� ��	��	� �����������	��� �������� �������� ��������������������
Altoadriatiche 73, 2012, 287–299.

Praschniker – Kenner 1947 C. Praschniker – H. Kenner, Der Bäderbezirk von Virunum (Wien 1947).
'��������������*p+j� �#� '��������������� �����{	������ |������������ ���� �������� ���� q������� |����� &��	������� 	��

Main 1986).
|	�������|	�����*p+p� �#�|	�������'#�|	������}	��	�����������������������������	�}���	�������	������#������	��������	-

�������������������	�����������	�������'��	���<<��*p+p��<ª`�<+j#
|�	���	�����\������	�*p`_�*p`j
� �#�|�	���	�����\������	��|�	�����������	����������	�������	�������	�	���	��	����<ª�<9��*p`_�*p`j��

3–44.



Monica SALVADORI – Giulia SALVO

524

Abbildungen

Abb. 1: Tavola sinottica di frammenti della I fase
���#�<!����������������������������	
�	�����	��	�����������	���&�����������N. DE NICOLO)
Abb. 3: Tavola sinottica di frammenti della II fase
���#�_!����������������������������	
�	�����	��	������������	���&�����������N. DE NICOLO)
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I V A N  V A R R I A L E

LE DECORAZIONI PITTORICHE DAI RECENTI SCAVI DEL CRIPTOPORTICO DI ALIFE (CE)*

(Taf. CLXVII, Abb. 1–4)

Abstract

Die Cryptoporticus von Alifae war möglicherweise ein Nebenteil einer luxuriösen Anlage aus augustei-
scher Zeit. Die Ausgrabung der Cryptoporticus wurde von Prof. F. MARAZZI von der Suor Orsola Benincasa 
������������ ��� ��	��� und von Dr. E. ANGELO STANCO� ���� ���� |������������	� ���� �� ����� ������������ ���
Caserta e Benevento durchgeführt. In den Siedlungsschichten der Cryptoporticus� 
����� ���� ����� ��� ��
Anzahl von fragmentarisch erhaltener Wandmalerei. Die noch unvollendete Untersuchung der Malereifrag-
mente hat es bereits ermöglicht, die Gestaltung einiger Decken nachzuvollziehen. Insbesondere hat man die 
gesamte Dekoration eines 4 x 4 m großen Raums rekonstruieren können. Es handelt sich um eine Decke, die 
mit einem Quadrat dekoriert ist, das von Oktogonen umgeben wird, die wiederum in Hexagone unterteilt 
����#���	����������	����������q���������������	��������������������#

Die kürzlich entdeckten Malereifragmente deuten auf die Präsenz einer luxuriösen domus hin, die mögli-
cherweise der Senatorenfamilie Aedii oder Granii gehörte.

Introduzione

��� \������������� ��� ������ �� ����	��� ����	� ���	� ����$���� �����	����	� ������ �� �������	� ��	��� ������	� �	� ��	�
��������	���������	���������	�������	�	�������	���������������������	����	��	������	��#�}	���	��	���	������	�
�	�	�	���������	��	���	����������ª*����	����#�}�������������������	����������	���	��	����������	��	����������-
������ ���������� ���	������ 	������� 	������	#� ��� \������������� ��� ��	��� ����� ����	���	� ��� �	����	��� �������� ��
���������������	��	���������������������#\#�}����	������	����	
������	����	����	��������������������������|����
�����	�������	�	�����	������������	�������������������#�F. MARAZZI coadiuvato dal dott. E. STANCO, funziona-
��������	�|������������	���������������������������\	����	������������1��	������������������������	���������
�	����	������	������������	���������������	�����������������	����	��	������	��������	��������������	����������
����	��	������	�������	���	����#

\�������	�	�������������	����������	����	�������������������	���	��������������	�������	���&�|�+`/������	����-
�	�������	���������	��������� ��	���� ���������	� ������������� ����������·� �����
�	����2. Sono stati esaminati 
����	�+^^���	�������	��
����������
�	����	��������	����	��	��������������	������������������������	���������-
zione degli schemi decorativi.

 Ì� ��������������	��	����������#�F. MARAZZI�����	���������������	������������������������������	������	����	����������������	������	-
��¬������	���������������	�����#��	�A. BARBET, la dr. R. CIARDIELLO���������#�U. PAPPALARDO, la dr. D. OLIVIERI, il dr. A. E. STANCO 
�������������������������������	���#�R. CIRILLO������	�����	���	������	������������������	���������	��������	
�	���������	
�	#

 1  Marazzi – Olivieri 2009.
 2 |����������������������������	�����	���������	����	��������	�������������������������	�����������������������	�������������	���

�����	�	����������������	���������	�������	����	��#�}	���������������	�	��������	�	��������������������������	�������������	���-
������������	��	�������	���������������	����	��	���	��������#�%����	������������	����	����������������������	��	����	��	��	������
���������	�����������������������������������������������	��������������	����������	������������������	�����������#
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I frammenti dallo scavo del Criptoportico

=��������	����	��������������	����������	�������������������������	�	���	������������������	�	��	��	�������

���������	���	�����	��������������	��#�=	�����������������������������������	���	��	�������	������������������
����������	�������������	��� ����������� ����	����	� 	��	��	��	� �����	���� ������ �	�	������ �� ������ ���������	��¬�
�����������������������	������������������	�����������������������	���������	�&���#�*	/#

}�����������������	��������	��	��	��ª�	��_�������������	����	��������	����������	�	�����!��������	�������	�-
��������������	�^�ª�^�9�������������������	����	��	���������	�������	��������	�	��	���	����������	�*������
<�9���¬�������������	������������������������������	����������������������������	��������������	������	�	#����
���������������������	��	�����������	�	����	��������������������������������	�����	������	��������	���������
�	���������������	�����	���������	�������	#

}�������������������	�	���	�	����	������	�	��������	�����	�	������������	������	���	���������������	�������
	��	���������	������������	������������	���	����	���	���	�����������������������������������	���������������-
��	�������
���#�|����¹�������	�����������������	�����������	������������	�����	������������	����	������	���	�
����������	�����	3.

~�����	�����	�	�	�����������������������	������������	���	�����������������	���������	��������������	������
	������������������	������������������������������������������������	���������	������������	����������������	���
����	�	����#�|������	�����������	��������	��	������������������������¬������������������������������������������
��������������������������� ��	������������	�����¬�����	����� ���� ���������	�����������	���������� ��	�����������
�������� ��	��� ���� �������������� ���� ��������	� ������ �����	������ �� ������ ����	�	������� 	� �	��	� ����	� ��	����
��	�����	��������������������������	����������	��������������	������	����4.

Gruppo 1

������������������������������	�����	������	���	�������	�����	�������	�	����	�����������	�	���������������-
���������������������������������������	����#�|����������������������	�������������������	�
���	�����#

}	���·��	��������	�	�����	��	���	�����	�������	�	��	����������	������	�������������������	�
����	�	����-
�	����	�	�������������������������������������������5#������������	���	��	��	���	������������������������	���
������	�������	�����	�����������	�������#��	�	����	������������	�����	��	��	���	�����	�����������	���	�����	��	�
���	�����������������������������&����#�\��+`�$ª<"ªª"ª_"ª9!�`<���<j�p���/�&���#�*�/#

��������������������������������	���	�����	��	������	������������������	���6��	��	���	����	��������	����

���������������	�����������������	�����	��#�����	��������������������	���	��	�����	��	����	�	��������	����������
������	���������������	�����&����#�\��+`�$^ "̀^+!�*p���**���/#

��
����	������ ��	������� ����������������	��	���	����������	� ����������������������������	�	��	�������-
�����������	�����������	��	��	��	���������	������	�����������	������������	�����������	���������������������	-
������	���	����	��#�}�	���������������	��	��	���	�����	��	������������������	����������tondo������������������������
���¹����������	����	�����������	���������������������	������	�����&���#�\��+`�$^*!�*9�̀ ���*9�9���/�&���#�*�/#

}�������	�������������������	������������������������	���������������	���������	����������	�	����������
������	������	����#�|�������	�������	����������������������������������������������������������������	�������-
�	�	�� ����� ����� �� ��������������� �������	��� ������� ��� ������� ������	������ ��������� 	���	��	������ ������
�������������	���������	�	����	������	�	�	��	���	������������������������	��#�=���	��	�����������������������-
���	��������	�������������������������	����#����������������������������������������������	�������������
�����	��������	�������	������������������������������������	��	���������������
��������������	������	���������
�������	��	��������	����	������������������	����������	���·�������#

 3 Barbet – Allag 1972, 935–1069.
 4 ���	�������������������	�q	���	�����\��������#�#
 5 ¸���������������	��������������������������������������������������������������������	��	�������	��������������������#\#�|�����

����	���	�������������	������� nel tablino (5) della Casa I 9, 12�&��	�	������*pp^��*9+�*j^/¬����������	��������������������\	�	�
del Menandro (Ling – Ling 2005, 38 Abb. 172).

 6 �	��	�	����*p+<��*`9��#�_¬����������������������	�in situ���������������&*^����/�����	�q���	���������	�	����������; Fergola 2004, 
54 f.
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Gruppo 2

��������������������������������	����������������	�����������	�����������������������������������������	��	-
���������������	���������	�����������������������������	���������	�	�����	������	�	#�|����	��	��������������	�-
menti in rosso con bande grigie, decorazioni vegetali o bordure tessili.

}	��	�������	��������������������������������������������
�����������	#�=���	��	������������	��������������-
�����	����������	�����������	���	������	��������������	��������	�������	������	���������������	�������������
�	��������	����	��������	���������������������������	��	�	��������	�����&����#�\��+`�$<9"<+"<p"_^!�ªª���_`�
cm) (Abb. 2).

���������������	������������	�����������������	��	��������������	�����	�������������������	����	��	����
������#�}	�
���	����������	�	���	��	������<p�j�����������������������	��¬���	�����	����������	��	������-
����	�������������	�����	���������������	���������������#����	������	����������������	��	����������	�������	��-
��#�%���	���� ��������������	��	����	����	���	�
���	����������	�������� ��� ����������	������ ������������	�
���	�	���	��	�� �������������#�=	���
���	������	�	�������������������������������	�������	�����	���	������
������������	������#

����������������������¹�	���������������	�������\��+`�$<j"<`�&���#�</������������������	����	��	�-
��� ���� �	� ��	��	� ������������ ������������ �	� �	���� ������	��� �������������� �����	��� ���� ��	�������
\��+`�$_^#�%����������	���������������������	��	�������������������������������������������	������	�����������
��	������������	���	�
���	�������	�	�	����������������������	�������#�=	���
���	��������	�	���������������	������-
���������������������	�	����	#

��	�����	�����������������	�����	����������������	���	����	������������������������	����	���	�����	��	-
��������������	���������	�����������	����������	�������������������	������������������������	���	��������	���
�������	�����	����	������	�������������	�����������������	���������������������������������	�	����������
���������
�������������������������������	�����������������·����������#

|����	��	������	������������������������	����	��������������������	����������������������	������	��	������-
��	���������������������	�����������#�}������	��������������������
���������������	�������������	����	�����
�������	������	�����������	���������	��	������������������������	�������	����	����������������7 (Abb. 3).

���������	������¹����	�	����	�	�����������	�����������	��	�������	��������	������������#�}������	�������-
�	����	�� ���
����	��	��������� ��� ������������������	�	��	��� ��������	��	� ������������������8#�%����������������
��������	�������������������	���������������	�	���	�������	������������������	������
���������������������
��������������	������	����������	�������������	��#

|����� ������� �������� 	����	��� 	�������	� ���� �	���� ���� ������ &_^�9^� �#\#/� �� �������� �������	��� 
��� 	��	�
������	���������������������#\#�����	������������������������9.

}	������	�����������������	�	� ����	�������������� �����������������	� �	�	����� ���������� &+/�����	�\	�	�����
Fabbro�&��*^��`/�	���������������������	����	����	���	��	�������¹��������·����������10#�%�����������������
�	���	������	��������������	�����	��������������	��	��������	��������������������	����	������	�����	����-
����	���������������	�������������#

|�������������	���������������������	��	������������������	����ª�*9��������	���&	������_���������������
����������������
���/�������
��������������	����������������	���	�����	����
���	�������������	��������������-
���	���&�����	��������������	������<�pª���<�j^��/�����������	�����������������	���������	����	������p�
�#�����������������������������	���������������	�������������������������������	��	����	�������������	����
�����������	�������������#

Il disegno a ottagoni secanti, come ben sottolineato da A. BARBET11��	��	�������	��������������	�������������

���	����������	���������opus sectile����������	���������������	��������������������	������������	�������-
��	�����������������
���12#�}	������	�������������
������������ trova alcuni confronti interessanti con alcuni 

 7 Barbet et al. 1997, 35 Taf. 27 a–d.
 8 Barbet 1993, 367 f.
 9 Barbet 1985, 262; De Vos 1979, 139 f.
 10 Ling – Ling 2005, 133–137.
 11 Barbet et al. 1997.
 12 Barbet 1985, 266–269.
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���	�����������������������������&�/�����	�\	�	�q����9��*9���	�	���	��	��������������������#\#13���������������	�
\	�	�����������	�����������������������Domus delle Ortaglie a Brescia (II secolo d.C.) 14, che mostra uno 
����	�����������	�	�����	��	������	�����������������	�	#

Altri gruppi

~�������������������������������	�����	������������������������	��	�����������	������	��������	�	��������
illustrati brevemente.

����������ª�����������������	������������	�������	���������	�������������	������	��	����������������	����
������	���������	�����	�������������#�������������������	�������������������������������	������������-
������	�������
������������	��������	������������	����������������������	���15 (inv. CPF87A-83: 18,7 x 16,2 x 
8 cm) (Abb. 4).

¸�������������������	��	���������	�
��	���	������������������������	�����	��������#�|���������	�����	������	�
�	���	���������	������� ���
������ �	���	��	�	��	� ������	¬�����	���� ��� �	������	����������#�}�� �������������	�
��������	�	����	������	�	�����������	��������	����������������������	�����	�������	�����	�	��	���������	�����
���
����	���	������	����������������#�=	���������	�����������	������������������%��
����������}�����	�������-
nia16�������=���������q������	�������17��������������	���	���������	�������·�������	��	���������	��������
�����
�����	����	���	����������������������	��#

}���������������������������	� ������ �� ��	�����������������������	�����	��������������������	��	�����
������	� �� �������� ����������� ������	������ ������ ���� ������	��	������ �������$����������� �� ���� �	� �	�	������
�������������������������������#

|����	���	�������������	�������	�������������������	�	���	��������������	����������������	�������������
�����������������	���&���#�\��+`�$j9�+�9��� �̀9���/#�|����	��	�����	��	�������������������	�������	�������	����
���������������������	�������������������������	��	��	��	�&*</�����	�\	�	����������� sul Palatino18 e nel cubi-
�����&�/�����	�\	�	���������������	�������	�������19�����������	��������������������	�	�����	�������	������	#����
frammento di Alife�����	�����	���	��������·��	��	������������������������������	�������	�������������#

I resti di decorazione conservati in situ

������	�������	���	���������	���	��������	�����\�����������������������	��	����������������������������	������
affacciavano due ambienti adiacenti divisi da un muro in opus incertum20. Uno di essi reca un mosaico a tes-
sere in bianco e nero21��������	�����	��������������������	����	����������	�������	���	������������������������	�
����������������	���	��	��	����	����������������	����	��	�����������������������	��������	���������	�������������
����������������	���������� �	��������������	�����	����	� ���	�����������	���������
������� ����#� �����������	��
	��������������������	�����	���	������������
�	�	�����q���������������������	�	������������������������#�%������
����������	����������������oecus�&�/�����	�q���	�������	���	�����������������������������������·�	������	��¬�
����	���������������������������������	���������	�����������������������	�
������������	��	����22.

 13 ��������*pª+��*^ª#�*_^¬�|	��	����*pp+��9`+����#�p#
 14 Morandini et al. 2003.
 15 Barbet 1985, 257 f.
 16 Donati – Cavari 2007, 230–232.
 17 Varriale 2010, 379.
 18 \	��������*p+ª��ª++�ªp<¬��	�����<^^+��jª#
 19 Parise Badoni – Narciso 1991, 742 f.; Ehrhardt 2004.
 20 Stanco 2009; Pagano 2009, 979–984.
 21 Miele 2009; cfr. anche Pernice 1938, Taf. 15. 32. 2, 35. 5; 37. 2.
 22 �	��	�	����*pp �̀�<`*��#¬����#�	��������������	�	�������%���� a Gerico, Rozenberg 2008, 442 Abb. 541. 488–489.
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Osservazioni conclusive

}�	�	�����������	������������������������������	��\��������������������� ha consentito di giungere a risulta-
�����	�����	��#

~�	����	��������������������������������������	��������������	�	�����������	������	��	�������	������������
��������#\#���������	���q�������������	��#���������� �	���������	�������������������������������	����������
�������������������������������
�������	���������������������	�����������������23. Lo stesso schema decora-
������������
���� �����������������������������������	��	�	������	�������������	��$����	��	��	#�|���������	��
�������������	�������������������	���	����������������	������������	���������	���������������	������	�������	�
���	��������������������	�����������	�������	����	�����������������������������������	�������������	�����	����
livello della committenza.

Il fatto che i frammenti siano stati rinvenuti in giacitura secondaria, ossia gettati in un unico momento 
������	���������\���������������	���	������������������	��	�����������	��	������	������������	��������������
���������	���������	�������������������#

=	����������������������������������	�	��	��	��������	����������	������������	�������������������	������	-
vo e dei resti conservati in situ�����	��	�	�����	������	���������$������������	��������������#

��� ������� ��������� ��� ����� ����	�	��� �	� �������������� ���� ���
���� 	� ������ ������ ��������� �	� ���	�����
���	���������������������	������	��	��������	�������������¹��������������	�����������	���	��������������� di I 
secolo d.C.
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F R A N C E S C A  T A C C A L I T E

LA FRESQUE PAYSAGÉE DE LA “VILLA GRANDE” SOUS LA BASILIQUE  
DE SAINT SÉBASTIEN: RÉFLEXIONS POUR UNE NOUVELLE LECTURE

(Taf. CLXVIII, Abb. 1–4)

Abstract

����������������������	������	���	�����������|	��|��	���	���	���������������	���	������	�	����������������-
�����������	������������	����	������������	����������	�������	���������	������	�������	����������	���������	�-
�	���������������	����	�����	��	�	���·�	���	#�}	������	���������	�	�	��	���������	����������	�����	��������-
�������������������������������������������������������������	�����	�����	�	�Basilica Apostolorum������������-
�	�	�	���	������|��	���	���������	������	����������	����������	�������	���·��������	���������������������	��������
	������	�������	����	���������������	�	������	��������������������	��	��	#

}��������������������������������	������	������������	��	���������������������	��������	�������������������
����� �����	���� �	�	� ���������	� ���������	��	�����	�������	� ���	�	����� �������������$������	�����	� 	����
�������	������	�	�������������������	��������������	����������	������	������������������
���������������������-
���	���������������	�����������	#������������	����	�������������������&������	���������/�����������������������	�
����������	������	��	���	�������	���������	��������������	������	����������ad catacumbas�� ����	������	�������
����������������	���	������������������������	���������	�����������������������memoria apostolica��
���	����-
��
�	����������	��	�����	��	���������	�	�������������������	���$	�����#

}	� �	�������� ��� |	���� |��	������ ��� ������� ���� �	� ����� ���������� 	�� ����� ����� �	����� ������� �	��� �	�
�������	�����·�������������������������������������������	�������� �������1#�\������	������	����������������
��������������	������	�����������������	�����	����������	����������>���ad catacumbas.

}���������������������� �qe� �������	�#� �#$\#�� ��	��� ���������������������������������>����	�����������!� �����
��	����	���Basilica Apostolorum2�� �	������������ ���� ���
������ ������������� 	�È������������ ����	�������� ����
���������	�����������	�������	���������>�	��	��������������������������������	����	������������	��������-
��������q	����������<9+�	�#��#$\#�\����������������	��q���e������������������������|	����|��	������������������
�	��� ���������� ��� ������ ���� ����	� ���� ���#� }��� ��������� 	������������� ���� >� ������� ���������� �� ����������
�����������������	�
�����¥�¥e����������������������������	�	����	������������������	��	�����������������	�	�������
��������������������������
��������	�����&���#�*/#

%������������������	�����������	���������������������������������������	��������'������	����������	����������
�È����������������������������������3#�\�������������
��������������������������	�����������������	�������������
*<��#����������������	���	������	������	�����������������#������������{����$��	������������	������������
������
���� �����	�������	£�������� 	���� ����������� �� �������	����� ������£	� �� �������������� ��� ����������������
�������������������	�������	��������������¬��������������;	������������	�������	�����������������������	��-
������	�����������	������������������������	�������	����	��#�����������������������e���������������°��������	�
�	����������������������������������	������������&���������	����	�/�����	���	�����p��#����������	�������

 1 ���������������������G. VAN HEEMS���	�������	�������������������	�£	�������	�����	�����@������$�	���¹����}	��	����&���}/����É���
�� �	������� {�	�� ������������� ��������� ���� ��� ����� 	���������������|	����|��	�����#�}	���������	����������� ��$�������� ����
���������������	�������������#

 2 ������	��	�����������#��������<^^p#
 3 Taccalite 2009.
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	�����������������¬��������������������	����������>�����������������������4. En revanche, la monumentalisa-
��������������	������������������ �	������������	������$%�����	��������������������������	��������������� �	�
����������������������	��������	������	�������	���������
���	��������������������>�������	���������	�����>��-
���������������������	�����������������������������������������������������	�������	��������������������	����#

Vers le milieu du IIIe� �������� ��� 	������� �� ���� ��������� ��	������	����� ��� �	� ����!� ��� ���������� ��� �	�
���	����	��������������������������������������������	�����	�$�����������������	������������	����������������
��	�����	���������������������������������������	�triclia#���������	�����������	���������������	����������	�
-
��������������������	��������������	������	���	�È����������������	���������������	��������������refrigeria accom-
�������������������#�}	��	�	����������	����������������������	�
�������������	������������	�����������������
cet ensemble cultuel, désigné sous le nom de memoria apostolica�� 	� �°� Ç���� ��	������ ����� <9+� 	�#� �#$\#��
�����������	���������������������������������������������������������Ç������������������������	�È�����	�������� 
������ ��� �	� ����� ��������#� }�������	����� ��� �	� memoria ��� ��� �	� ����� �����	���� ���� ���������� ��� �����������
{������������
�	���������	��	�������������	���������#

�	��� ������ �������� ������������������ ���� ����	������ �>���������� ���� ����	���� �� �����������;	���������
���
��� 	�������� �	��������������� �������������	�������� ���� 	����������	������ ��������� �����	���	�����	��
moment de sa découverte5#�\���É������������������������� ��������������������	����� �	��	���������	������-
�������������������������������	����	����	������%�������	��	����������������	������	��������������������������-
�	�����������$�������������	��������	������	���������� ������������������� �	���������	������������	���������	��
����������	����������	��	�������#

���	����	���������	�����������������	������	���	���	�������������������p��#���������������������������	������
��� �	��	�������#��������	����������������������������� ������	�������	������������������������������������
�	�������	�� �	��������������	��� ��{������� ������������������������������������ �	��	����<+�������������������
�	�����������������	����	�����������������& �̀*^���9�<^��#/�������	���	����������������	�����	������������������
������������������#�}	������������	���������������������	²��������	�����������������������������������	�����
��������������	���	������	�������	������������������������������������������������������	���������������	�
�	���������������������������	�����������#

}��� ����� ����� ���� ��� 	��� ������ ��� ����	����� ��� �	����� �	�������� ����	���� �	��� ��	��������#� }	� �����
����	����������	����������	�����������������!���������È��������������������������	�����>���	���������	��
	�����������������������	������>��������������	�	������������������������������������������������������	���-
�������� �	���	��	�����\�������������'���#�}������%������	����� ��������������� �	� ����	��������������	�-
��	���������������·����������������������{	����������������	�����	����	��������������������������	���	��
�����	������������������������������	����������������	�������������	��������	���&���#�</#

��� ������� ��� �	���	��� �	��� ��� �������� ��� �������� ������� �������� ��� ����	�����	���� �	>�	��� ���� �����
��	���������������	�������������	�������	>�	����������e��������������������'���.

\���	>�	�������	����	��������������������	��������	������������������������������	��������	������	�����
��	�������� ��� ����������� ����	��� ��� ����������� ��É��� �� �	� {����� ���� ��� �������� ����� ��� ����� ��� �	� ��������
&���#�ª/#�}���	���	������	�������������������	������������������������������������������
���������������	����
���>����������������#�|���������	�����	�{���������	��������	�	�����������������	��������������������	����
�����������������������������#����	��	������������
������������������	�����!��������������	��������������-
���������	�������������������������������mensa tripes������������������������������������{	�����������������
�	���	����������Ç��#�}���������	���	������������	��������������������>����	�����������������������������
����	����	��Ç��¬�����	��������������������������������������	���������������������>�����������	�comissatio. 
����������������������	������������������������	���	������������������������	�����������������������	�	���������
������������������������������������������������	�������������	���	���������������������	��#�%�
������
��È������������������	�����������������>��������������������������������������������������������������������
��� ������	��� ���� ����������� ����� triumphator� ��� ������ q�������� 	����#� ��$����� ��� �	� ����� �������� ����������
���	����������	����������������������������������������������������������������������	�{����#���������������	�-
�	������������������������	����������	�������������	��������	�#�������������������������	����������������������
��	������������	��	�������	����������������	���¬��������������	���������$������	���������������������	�������

 4 Cf. Tortorella 2011.
 5 Taccalite 2011.
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������������� �	��	������������ ������� ������������������� �	��������� ���{������	���	��������	����������-
�������	����������	������#������	���������	��	������������������	���	������	�������������������������
�#�����
���������������	���������������	�{������������������	���������������������������������������������������������
�����������������	��#������������������������������������������������������������������������������������	��
�������������������������������������������	�������	���������������������	�����	������������������	���	��������-
������	�����������	����������������������������	���������������������������������	����������#

\����� ��������� ���� ��� ��	��� �	��� �	� ������� ���� ��������� �	>�	���� ������� �������� ��� �������	���� ���
�������������������������	���������������������������������������������������	���	���	����������������������������
��� �	� ������������� ���� ������������ ����� 	����� ����� �	� �>������ ������	������ ��� �	>�	��� �����	���� ���	��
&���#� _/#� %�� ������� ��� �������� ������ �	��� ��� ����������� ��� ������� ���	��������� ��� ����� ��� ����	��� ����	����
�>�����������������������������������������	����������������·�������	��	�	��������������������{�����	�����������·�
��	��������� �������� ���	��	���#� ����� ��� �	����� ��	������� 	� ������� ���� ��������� 	�������� ���� ��������� ���-
����������������	��	�������������	��&�q������	����	���/���������	>�	���������	����!�����������	���������������
����������������������	������	����������������	���	����������	��	���������	������������	��� ou de celle de M. 
Lucretius Fronto#�\�����	���������������	�������	��������	����	��������������	�����	������	���������	�����	��-
����������������
�	����������	������ �	��>��	������ �	������������� �	����������������������������>����������
������ �������� ���� �	>�	���� ��������� �	���$	���	������� ��� ��>������ ��� \	��	��� ����� ��� �	����6. On 
������������	�����������������������������	�	������������	����	����������>	����	��	������������������������	����
��� �	� ������������ ���� �	����� 	�� �������� ��	�� ���� ��	���� ���� ����� ������	������ �������� �� �	� �	������ �����
��	���	���	�������	���	����	���	������	��������>�����������	>�	�������������#

}	�����������	���������������	����������������	�������	>�	������|	����|��	��������������������������	-
����� 	��������� ��� �	������ ��������� ��� ������ 	��7�� ��������� ����	���� ����>��	����8�� ���� ���������� �������
������������������	�����������������������Ç��!�����������������������������	��������������������������������
��� �	��������	������������	������������ �	�����������	���� ��������������Ç���������������#��	������������ �	�
�����������	���Ç��������������������������������&�����������>���/�	�	�����������	����	��	�����	�������	��������	�
����������������������	������	�������È��������������������������	����������	�����������������	����������	����
����������������������������·����������	���������������	���������������������������������	����������������������#

��	��������������������������	�����	�����������	������	���	���������������	���������>����������������������
����$��������������������	�����	�����	�����������������������������������������	����������������������������
	���������������������	�����	������������	����9#��	���������������������	�����	�����������������������������
���������������>������10�����������������������������schola au III�������������������	����������	�������	����
vu la diffusion, le long de la route, de praedia ���������������scholae����	��������������������>����������11¬���
����������������
�	�����	��������������schola����|���	����������	�������Asclepios et Hygia se trouvaient non 
loin de la villa12#�%��������� �	���������������������;��������������� ���=�������������������� ��������� et le IV��� 
������ ��� ������	�� ��������	��� �� ���� ����� �� ��������� �����
�	����� ��� �	� �����	�� ��� ��	��	��� }	����	��� ����
����������� �������	���� �����������13, dont la résonnance commémorative fut certainement considérable 
dans tout le suburbium.

 6 }	�'���	�<^^+��j_��#�*ª �̀�	�����������������������	������#
 7 La comissatio����������	���	��	�����������������������	�����������������	���¬�����	�����������	������������	��	����������������-

�����������	�����������>�������������#���������	������������������������������������������	����������	���������	���������������-
�������������������������������������	�����������������������	���������	����	������	�����&���#��#�p^<_/¬��	����	��������	�-
��������	��������	���������������	����������Ç��������������������������	��	���������\	�������	������������.

 8 ���������	���	��������	������������>��	�����������������������	��	���	�����	���������������	���������	�����������	�����	���������
�	����	����	��	�����������������	��������#

 9 Taccalite 2009, 158 n. 627 f.
 10 ����	���������	����	������������������������������	��	����������������������titulus monumenti (138 x 63 x 8 cm.), où sont mention-

��������������������������������������&�����	�*p_ª�*p__��+��#��#��	�#�`+�
�#�9/#
 11 }	��������������������������������
������	���	��������������������������������	������������������������������ et le III��� mille de la 

����� ��������� &����� ����	����� ������������ ��� �	� ����� ��� |	���� |��	�����/�� �	����� ���� ��	������ 	��������� �	� ���������� �	��� �	�
�Ç������������������������	������	�	�����������������������	���������>����������������������������������|���	������Liber pater, 
��Asclepios������\>����#

 12 Taccalite 2009, 43 n. 200.
 13 Galli 2002, 117.
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�	��������������������	�����·�������������������������>�����������	����������������	�����������	�������	�
�����	���	����������������������������������	����������������������	������������������������	������������������	-
����������	�������������� ��	����ad catacumbas#�|������
�	�������������>� ���	������ ������������	����������-
�����	����������	������	�����������
�	�������	�����	����������������!���������������������������������	�����
�	����������������������	���������	������������������	��������	�����	������������	��������������������	��	�������
����������	�����	������	�������	���������������
�	���������	����	����	��������	��������������	�	�������	����	�
��	����������������	������������������������	��������������	������	�	�����������	���14.

}	� ���	����� ������	������ ������ ���� ����� ����������� ���� �����	����� ����>��	���� 	�	������ ����� 	�����
����������������{��������������������	����	����	��������������	�������	������	�������	����������������������
����$>�����������	����	����	��&�������������������Ascia et des Innocentiores/���	�������������	���������	�-
�	��������������������	�������������������������������������������15�����������Ç��������������������
�	���������
����������>���������������	������������	������	��������praedium��������·�����������������������	�������������
�������������������������	�	�>��������	����������#�\�����	�������	����������������	����	����	����������������-
������	����������	������������������������	������	���	���������	�������	��������������	����������������{��������	�
�����������������	��	���������	������������!����	������������������È���	�����������������������	������������
�������	���������������	������	���������������������������������	�����������	�����	�������������������refrigeria, 
la memoria apostolica16.

\�����������	�������	���	�	��	�����������������������������	�������������������ad catacumbas�����������
��������	��	������	�������É����������	���������	�����������������������#����������	�schola����������������
�	����� �	���$���������	������� ���� ����	����� ���������� ��	��������� �������	����������������� ��� ����� 	���� ���
�>��������������������������������	�������17: les attributs de Dionysos����£�������������	������������É���
������ ����	��	������ ��� �	�����������	������� ����������	��������� ���������	���������	������������ ����	>�	��������
	����������	��������������������	�����
�	�������������	����	���������������	������	���������������������	��
��������������	�����	������������������������	��������&��������/�������������������	��	���	����#

|����	��	����������������������	����	���������·�����	>�	����	����	���������������	��������	����������-
���������������	���������������������	�����	������������������������������������������������������������
����	����	���¬��	��	�����������������	������������������������������	����	���	������	����������	�	��������	�
��	���� ad catacumbas� {������� �����
�	����� ��� �	� �	��������� �� ��	����� ���� ����������� ������������� ��� �	������
�Ç��������������������������	����������������	�������	�����������������������&	�����������	���	����	"triclia)18, 
�	��� ���� 	���� �������	��� �� {�����	���� ��������� �	��� �	��� �	������� ����� 	�������� ��� �	£��� �����
�	�����
����������������������	���������������	����
���	��������$����	����	����#
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NUOVI DATI DALLA VILLA “GROTTE DI CATULLO” A SIRMIONE:  
LE PITTURE DI UN AMBIENTE COLLEGATO AL CRIPTOPORTICO

(Taf. CLXIX, Abb. 1–4)

Abstract

����������	�	�>�������	������	���	�������������	�����������	��������	����?���������������	�	���������
the villa carried out in the middle of the last century, unfortunately lacking data relating to the methods and 
��������������	�������������������>��	������	��������	�?�����	���������?	��������
����?��������������	-
tion of one of the rooms connected to the western cryptoporticus#�=	���� ��� ��� ����	��������� ��� ��	�-
ments and what is visible in situ�����?	����������������������������?�����������������	�����?���������	��>�
	������������	����	������>���������������������������>��������	���	�	����������?	����?����	������	��
���	��������������	��	��	#�=����������	�����������?���	�����	����������	�����������	������������>���������-
�����	���	������ ��������� 	� ��?� ��	���� 	������ ���>� �	���	��>�� ��� ?	�� ������ 	��� ����� ��� �����	����� ��� ���
=���� |�>��� ��� ��� ��>������������#� ��� ��� 	� ����� ��	���>� �	������� �	�	��������� �>� 	� ������������ ?��� ���
������������������������?���	���	�����	����������	����������������������������������������������������������
?�������������>��	����������	�����������������������#����������������������������������	��������	�����
��� ��� ����	� ��� ������	� ������� at Boscotrecase�� 	�� ������������ ����	������ �	���� 	����	��� ��� ��� ���� ���
������� 	��� ��� ����	��� ���	���#� ������� ����� *^`� ��� ���� ���� ��� ��� ��������	��� ���������	�� ��	���� ��� ���
�����������\	��������	������������?�������	���������	��������������
��������	������������	�����������	-
�������� �������	� ��� ����������	���������	��?����	�� ��������	���>���� ���	����	����?��������	��>������
models.

���������������	�	�����������������������������������	���������������	������������������������	���	�������
���������� 	���	����� ��������� �������� 	��	� ����� ���� ������� ������1�� �� ���������� ������ ��� �	��� ���	����� 	����
���	�������	�������������������������������2������	�	���������	�	���	������	�����������������	���3.

}��������������������	�����������������������������	�������	����	����	����������������	����������	�������
��������������������	������	��������������	�����	�����	�������������	������	����	��	��������	�	����������-
���	����	������	����������������������	���	������º��	����	��������	�����	���������������	����������������	������
vecchi scavi e la loro collocazione originaria. Si tratta della decorazione di uno degli ambienti (107)4 che si 
������	���	������������������������	���&���#�*/5�������������	����	���������������	�������	�����������	��	���-

 1 }	�����	���������	�����¥q�����������������������������������	��������������������&������	�	�	�*+9j/��������	��	���������	!�'��
	�
<^^ �̀�j`�`j¬�'��
	�<^^j��<*p��#¬�'��
	�<^^9��<`p�<+*¬�'��
	�<^^*��__`�_`+#

 2 Bianchi 2010, 429–435; Bianchi 2012a, 373–379. M. MIRABELLA ROBERTI� ������	���	���������	����	���������������	�����	����
	������	���	����������������������	������������	�����	�����#����	����	�'�������*p`<��*^#

 3 }�������������	������	�����������	����	���������������	�����	����������	��������������������	��	������	�����������	��������*^ �̀�
��� �� ������� ������ �	����������� �������
�	�����	�����#��	 E. ROFFIA� &|������������	����� �����������������������	�}���	���	 – 
�����������\	�����”, Sirmione���|/���������	����������	�����������������	�����	�	������������������������������������	�������
lavoro.

 4 ����������������������	�����������	���������	�������������	��������������������������������	�|������������	�����������������-
logici della Lombardia, si deve a S. KASPRZYSIAK.

 5 ����������������	�������������������	�����������������������������������������������	����������	������	�	�����#��	���<^^ª��j`�***#



Barbara BIANCHI

538

�	����������� ��� 	������������������������	���
�����6������ ������	�������	� �������������������	����	��� ��	�-
����	������	���	���������������	�������������	��	�	���������	7.

~�	����	������������ ��	� �� ��	�����������	������������� in situ�� �� ��	�������������	��������� �	����������	�
����	������	���������������	��	���������	�	���	�����������	�	��	����������������·��������	���������������-
�������	����������	������	���������	�����������������������������	���&���#�</8.

}	����	������	�������	��	�������������	�	�����	�����	���	��	��	�����	��������	�������	����������	����	�	�
��������	����������	������	�����������	�	��������������	�������	���	��������������	�����	����	������������	�����
�	�����	���������	���9�������	�����������������������������������	����� ��������	�����	���������	������	�����	����
�	�����	���	���������	��������������������������	���	�����	��������	�����	�����	�����	���	����������������	�-
���������	����	�
������������������	�	����	������������������	���¬�	��	���	���	���	�������������������	����������	���
����������������������	��������������	����#�����	��	������	������	�����������������	����������	�	���������������-
�����
����	���	��������	������������	���������������������	���	��	��������	��	�������	������	������	��>�	�
��������������	����������	��������������	����	���������
����������	���������	�������
������	������	������¬���	��
�����������������	����������������	�������	��������	���	�����������	�������� ������	��� &���#�ª/#�}�������	�
��	�	�
	��	�	����������	����	���������	�����������������������	�	������	����������������	��	�������	���������	�
���������	���	��������	���	����������	����
�����¬��	���	��	��������	�	�������	��	����������	�������	���������-
���	�	��	��	���������������	������	����������	�����������	�������������	���#�}	����������������	�����	�����
�	����	����������	������������	����	�������	���������	�����	����	��������������	������������	���	�����	���	�����
����	�����	��������������	������	����������������	�	�����������������	��	�������	�������	�������	������	�����
�������� ������� 	�������� �� ������������ �� 	������ ��� ��������� ����	���� ��	����� �	������ ���� ������� �� 
����� 	� ��	�
�	���	���������	�������������������������������	����	����������&���#�_/10#�=�	���	���������	������������������	�-
��	���������	����	�����	�����	����������������������������
���	���������������������	������������������	���
�������������	����	�������������	��������������	���������	��#

=	�������	������	�������������������	�	��	��	�������������	��������	���*^ �̀���������	��������������-
�	����������	�����	���	���������	���	������in situ���	�����������	�	�����������������������������	��������	�-
�������� ����� ����������� �	� �������	�� ����	� ������	� ���� ��	�������� ���� ��������� ������� ����������	��� ������
���	������������������������	��
���������������	����������������	�	����������	���������	��������������	��	�������
�����������	���	�	#������������	�������	��������	������	�����������������������	�����	������	�	���������	��	�
�������	��	���	����	�	���	�����������	�����	�	������������	���	���	���������	��������	����������	�����	��	�
�����	�����������������	������	��¬������	��������������	�����	������	���	��	�����	���������������	����	���	�
���	�	���	� 	� �������� ��	��������������������	������� 	� ������	����� ��������������	����� ����������� ������ 	�
�������������������	��������	�����	������	����	�����	�����������	����������������	������������	��������	��	����-
�	���������	��	���	�����	��������	����������	������	�	�����	�����������	���������	����	�����	�	11.

 6 ���������������	����������	�������������	���������������	��������	�����
������������	�������	�����������	���	���&���#�\��	��������
'	�	�	� ����������� <^^ �̀� ª`<�_<p/�� �� ���� 	�����	��¬� ��� ������	���� ��	� ���� 	������ �	� �����	������ ���� ��������� *<� ����	� q���	� ���
Arianna a Stabia�&��	�	��������|	��	����<^^p��_`^¬����������$������*p` �̀�<`�+p��	�#�ª9#*/�������������������������j^�����	�q���	�
����������� a Torre Annunziata����	����������	������	�����������oecus 7 della Casa del Centenario e la lesena con tirso da un 
	��������������&+/����q���j��<+��&��	�	��������|	��	����<^^p��<_j¬�����q����*p9��#�*+/¬������	������	����	������	����������������	�
su fondo bianco.

 7 }	����������	������	������������������	��	������	��������������	������	���*^`���	���	�	������������	������	�E. ROFFIA.
 8 Ringrazio G. LAIDELLI� ����	� |������������	� ���� �� ����� ������������ ����	� }���	���	�� ���� ����	���	������ ������	���	� ����	�

��������	������������	
�	����������������������������	#
 9 %��������	����������������������������	�����	�����������	�������������	��������������������	�����	��	��������	���	�����	�q���	����

����������&�	����������q���*p`p��*`�<ª/���������������	�����	����������	�|	�	�'���	�&���������*j/�����	�q���	����������	�������� 
a Boscotrecase�����#���	�����	����������	�����*pp^��*#�*<�*_��	�#�*+�<ª¬�}	�'���	�<^^p��<`9��#�������������	�����	���	�������
\��	����	��������������	����	��, cfr. Bianchi 2012b, 101; Ceresa Mori – Pagani 2010, 421.

 10 ���������������	������������������������������������������������	��	������������������
�	����	����	���	�����	���	��	������	������
����	����������	�|	�	����	�&*9/�����	�q���	����������	��������, cfr. Blanckenhagen – Alexander 1990, 6 tav. 14.1–2; Blancken-
	����������	�����*pj<��_� �̀��	�#�<�ª#�+#<¬���	�	��������|	��	����<^^p��<<<��#

 11 ���	������������	�q���	������������ e nella Casa del Centenario�	������������	�����������	��������������������	���������	�����-
����������¬����������������	�������	���������������	�q���	�������	��	 a Stabia���������������������������	�	��	������	����������	�
���	���������������	��	�������������������	�������������������	�����	�����������������������
�������������	����������#�\��	��������
Ravara Montebelli 2007, 327.
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������������	�����������	��������	�����	���	������������	���������	���������	������	�������������|�����������
	��������	��������������������������!���	�������	��������	���	�������	�	�������	�	��	���	�����	��������������	�
������������	���������������	���	������	�����������������	�����	
���������	���	�����	������	����������������	�
���������	��������������	�����	��������	�	������	�����	������	�����	���	#

������������������	�������	���������	����������	�q���	����������	�������� a Boscotrecase12, confronto illu-
����������������	����������������	���������������������������������	����	�����������	������	�����������������������
��������������������	���*^`�����������������	�����������������	�����������	���������������������\	�����”, con-
����	� �	� ���������	� 	������	� ����	� �����	������ ��������	� ����	� ����	13�� �� ������	�	� ��	����� ������ �	����	����
�	�	���������	�����������14.
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Abstract

�����	��� �������� ������������ �	� ���� ��	��� ���	������ �������	��� �	��	� �|������������	� ����������	� ����	�
Lombardia����������	�����	���	�������	������������������	
������� ��������	���� ����	�	�������������������-
��	���������������	��	����	�������������	��	�	�����#�|����	��	���������	����	�	����	��������	����	��������������-
�	������	���	����	����	�������	�������	�������	��	�����	������������	������������������	���������������#�����	�	���-
�����·������
�	��������	�������������������	�����	������������������	���������	����������������	�������������	-
���������	�������������������������������	��	�&�����	��������	�������������	���������	�������	���	������	���	/�	��
�	��	��� ���� �������� ��� �	�����	������� ��	������� �������� ������������ 	����������#� ����� �	� ����	�	������
���������	��������������	��	�����	����	����������!��	���	�����	������������	����������	������
�����	�	���	�����	���-
��������������������������������������������������
�	�&�����	��������	�����/#�}���������������������	�����	��	�����
������������������������	�������������������	������	�������	�	����������������������	�����������������������	-
�	�����������������������������������������	�����	�����#

1. Introduction

=������>���������	�������	�����������������'��	��?	����	�����������	��������	������������������	������
�������������������������������������������������¬�������?������������������������������������������
���	��	�������	���	����������	������������>��������	��������������	������#

=�� �	����� ��� ��� �	������ ��	������ 	�� ����� ��������� �>� }	���� 	������ &Vitruvius, Plinius Secundus) 
����������� �������	�	������������	��� �����	������	�����������������	����������	��� ���������� �	��� ���� ���
���������	���� �����������	�������?�������� �������������	���	��� ����������������������������� ���� ���?	���
�	�������#�=�������������'��	���	��������	������	����������������	��������	�	������?����?�������	�����
���'��	����������1���	���	��>��	���������}	����	������������!� ���������������������	���������������	���
����	����������	�����	������������������?���������	���	�������������	���	������������������	�������-
�����#� =���� ��	������ ?���� 	���� ������ ��� �	�>� ������ ��� ��� �������$�	>� ��������>� ��� }���	��>2: during 
Roman times there were two regiones in this territory called Venetia���������	�������	���	���Transpadana 
for the western one.

The archaeological excavations, carried out at various Milan��������>�����|������������	�����������	�
della Lombardia���������	����?�����	���������������	�����	�����������	�����������������?	����	�������#�
��������	���>��	������	����������	������?���������������������	>��������	�����������������	����	���?����	��-
����������	����#

=��������������>������������������	�����������?������	�������	����	������&��������	�����	��������������
�������������	���������	�����	�������	����	��������	�������������������������������������	������	����-
�	����������/�	��������������������	�����?�����������������������#�=���	�������������	�����������	�-
�������������	�����������������������	������������	�������	������������	������������������	�������	�������
	�������������������������	����#

 1 Béarat 1996; Béarat et al. 1997; Sciuti et al. 2001, Baraldi et al. 2006.
 2 Bugini – Folli, 1997; Mariani et al. 2005.
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2. Materials and methods

����������	����������������	�������	����������'��	��?	����	��������?	��	�	�>�����>��������	�������-
������������������������	����������	�������������	�����������������������	���>�����	������#�=��	�	�>��-
�	��������������?���!������	�����������>����	��������������������	�����	��������	���>�	�����������	���	��
¥$�	>������	�������������������������������#�=�����������?��������������	�	�>�����	������������������	��
�	��	�����>������	������������������	���	��������	��������	�������>#�=�����������?����	�	�>�����>�¥$�	>�
�����	������	����������������������	���	����	�������	��>��>�%�|���	������������������������>#

3. Sampling sites

=���	��������	������	�������������'��	��domus of Milan (ancient Mediolanum/���?����	������!���	�-
za Fontana3����	��	����	4 and via Correnti5. The domus were located under buildings (Fontana and Corren-
��/��������������	��������	����	���&���	/�	������	����	�������	��	�������	�����	����?����������>���	�����
��� ���	�	������ ��� ������ ��� ������ 	� ����� &����	�	/� ��� 	�� ������������ �	�� �	������ &���	�� \�������/#� =��
��	������?���������������������	����������	���?�������������	����������������	>���������	��?	��������	������
&����	�	/����	��	��	����
������&\������������	����/#���������	��������	��������	�����in situ�	������������-
es were found still attached to their masonry (Meda C).

=����	�������	����������������	����������������	�������	������������������������������	�	������	���
����	�����������	��������	������������	�����#

4. Results

=����	������?����	�?	>���	������ ���������������	���	��� ��>�	����	������ ��	������ ����� ����	����>��
��������� ��	�� &�/�� ���	������ ��	�� &��/� 	��� �
�������� ��	�� &���/¬� ��� ��	��$����� ��� ��� 	�����	��� ��� 	�?	>��
�����	����������������������	��������
����������#�=���	������
���&�/�����	�����������	��������������	��
�������	��������������	>���&��/�����������>�������
���������	��&���/#

��������������������	�����	������������������	�� ������������������������	�������	���	���	�����	��������
�	������
���?������������	����	�������	�����������������	�������	�������	����������	�����#

4.1 Site piazza Fontana 

~�������&�����������������	�����������*st Century AD)

�*�&�|�*<^"=���|�**j/#
|��������	����	�����?����	������
��#
&�/�� �	������
��!����>���������&�	�����	��/#
&��/�� |��������	>��!�?�����^�9����������������������?����	��������>��	��#
&���$�/��'�����$
���������	�!�?������*p����������
�����	��$������������������?�����	���$�����	���	����-

gate.

�<�&�|�*^ª���|�*^ª"�#*̀ ���|�**p/#
���������	����	�����?����	������
��#
&�/�� �	������
��!���	�����������&�	�����	��/#
&��/�� |��������	>��!�?�����^�9��������¬�������������?����	��������>��	��#
&���/�� �����������	�!���	>����*_�����������������	����	��$������������������?�����	���$�����	���	����-

gate.

 3 Ceresa et al. 2007.
 4 Pagani 2009.
 5 Pagani 2004.
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&�/�� '��������	�!����?�����*ª�����������������	����	��$������������������?�����	���$�����	���	����-
gate.

A3 (US 120)
���������	����	�����?����	������
��#
&�/�� �	������
��!�������������&����	�	�/#
&��/�� |��������	>��!�?�����^�9��������¬�������������?�����	���$�����	���	�����	��#
&���/�� �����������	�!����>����<^����������
�����	��$������������������?�����	���$�����	���	�����	��#
&�/�� '��������	�!�?������*_�������������������	��$������������������?�����	���$�����	���	�����	��#

~�������&�|�_^���|�__���
�������	���������*st Century AD)
���������	����	�����?����	������
��#
&�/�� �	������
��!���	�����������&�	�����	��/��^�^9��������#
&���/�� �����������	�!�?������**����������
�����	��$������ ������������?�����	������>��	���	�����	���

(size mm 0,1 – 3,0).
(i)  Render coat: brownish, 15 mm thick, medium grain-size, lime binder with silico-carbonate sand 

(average size mm 1,0) aggregate.

4.2 Site piazza Meda

~�������&�|�*9_ª/
���������	����	�����?����	������
���&�+-v+, second half of the 1st�\�����>���/�����������������	������

���������	����	�����?����	������
���&�Ì$�Ì�������������������	���������*st Century AD).
��
(v+/�� �	������
��!�^�^_����������������������&����/#
(iv+/�� |��������	>��!���������^�_����������������������?����	��������>��	���	�����	���&�����^�<���/#
(iii+)  Finishing coat: whitish, 0,8 mm thick, lime binder with silicate sand aggregate (size 0,4 mm).
Down
&�Ì/�� �	������
��!�^�ª���^�*����������������������&����/��?�����������>�
����	��������>��	��#
(iii*)  Finishing coat: whitish, 10 mm thick, lime binder with silico-carbonate sand aggregate with 

crushed terracotta (size mm 2,0 – 6,0).
(i*)  Render coat: brownish, 20 mm thick, lime binder with crushed terracotta (size mm 0,4 – 3,2), chert 

	������>��>��	��������	����	�����	��#

~�������&�|�ª*ª �̀��������	���������*st Century AD)
=��������	����	�����?����	������
��
&�/�� �	������
��!����������������^�^ª����������������������&����/#
&���/�� �����������	�!�?�����ª�^��������¬���������������	�����	������>��	���	��	�����	���&��������^�_/#
(ii)  Floating coat: whitish, 8 0 mm thick, lime binder and aggregate made of silicate sand (size 0,4 – 

1,6 mm).
(i)  Lower coat: brownish, 15 mm thick, lime binder and aggregate made of silicate sand (size 0,4 – 

4,0 mm) and crushed terracotta (size 0,6 mm).

~�����\�&�|�ª*ª �̀�
����	���������_th Century AD)
=��������	����	�����?����	������
��
&�/�� �	������
��!����������������^�^_��������¬�����������������&�������	��/#
&���/�� ��������� ��	�!� ?����� ª�^� �� ª�9� ��� ����¬� ����� �������� �	��� ��	���� ��>��	��� 	�� 	�����	��� &�����

0,4 mm).
(ii)  Floating coat: whitish, 9,0 mm thick, lime binder, aggregate made of silicate sand with crushed ter-

racotta (size 0,5 – 3,4 mm).
(i)  Lower coat: brownish, 15 mm thick, lime binder; aggregate made of silicate sand with crushed ter-

racotta (size 0,9 – 2,2 mm).
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4.3 Site via Correnti

~�������&�|�ª<^��*st Century AD; US 276, 2nd Century AD; US 219, 3rd Century AD).
���������	����	�����?����	������
��
�/�� �	������
��!��������>����?���������&����/����������������&�������	��/#
���/�� �����������	�!����>����<�ª����������
�����	������������$�	����	����	���&�����^�*���*�<���/�?���

��	������>��	��������������	������������	����������������	����	#
i)  Render coat: brownish, 12–20 mm thick, coarse grained, silico-carbonate sand (size 0,2 – 3,8 mm) 

?�����	������>��	��������������	������������	���#

~�������&�|�<`j��<nd Century AD)
���������	����	�����?����	������
��
�/�� �	������
��!�>����?���������&����/#
���/�� �����������	�!�?������*����������
�����	�������	��������>��	���&�����^�^_�<���/�	����	�����	����

crystals.
i)  Render coat: greyish, 12 mm thick, medium grained, silico-carbonate sand (size 0,2 – 4,0 mm) 

?�����	������>��	��������������	������������	���#

~�����\�&�|�<`j��<nd Century AD)
���������	����	�����?����	������
��
�/�� �	������
��!�����������������&�������	��/#
���/�� �����������	�!�?������<����������
�����	������������������	����&�����^�_���*�^���/���	��������>�-

�	���&�����^�^_���<�9���/�	����	�����	������>��	���&�����^�<���<�^���/#
i)  Render coat: greyish, 13 mm thick, medium grained, silico-carbonate sand (size 0,2 – 2,0 mm) 

?�����	������>��	��������������	������������	����������������	����	#

5. Discussion

=���������������������	�������������	������'��	����	������������	�����	���������������&�	���?�������-
�	�������	����	�����	������	��������>��	������	������>��	��/!�����	��	������������������������	��������	�>��	�-
���� ���	�����	����?���	��	��	����������������������������#�=���������������������������������	�>�������
����	���?�	�>������
�	������������������	������������������������������������	�����	������¬����������������
�����������������������&������������������	������?���������/�	�����������	��������	���������������������#�
�������������	�����	�����������	�����	������������������	�������	>��!��������������>�������
���������	��
������	����������	>��#�=�������������������	������������������	�������	>�������	������������������>������
��	���	���������	�����������!�������������	>����&��/�	������>�����&	�����^�9���/�����
���������	���&���/�
���������������	�����������	�������	��������>��	���	�����������	�������	�������	��������	������>��	��#�=��
���������	���	������������	��������	���	�������������	������������������	�����������������������������?����
�	������������>�'��	���	������#���������	�����	����������������������������	���������������������������������
�������	�������	�����	����������#

5.1 Site Fontana

��� ~��������
�������	���������*st�\�����>������q��>������	������
���&�/��	>�����������>����	�
�������
��	��&���/�?�����	������>��	��¬����������	��&�/�&�����������	�����/�?���������$�	����	����	��#

��� ~�������������������������	�����������*st�\�����>�������	������
���&�/��	>�������	���������&��/�?���
�	��������>��	��¬�
�������&���/�	������������	��&�/�?�����	���$�����	����	��#

=������������	�����	���������������������	������
������������	�������������?��������������	��������>�-
�	������������������	>���	�����	��#
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5.2 Site Meda

��� ~����� �� ���� ������� 	��� ��� ��� *st� \�����>� ��� �� �	������ 
��� &�+/�� �������� �	>��� &��+) with calcite 
��>��	����
���������	��&���+) with silicate sand.

��� ~���������?��������������������	���������*st�\�����>�������	������
���&�Ì/�?������>�
����	������
��>��	����
���������	��&���Ì/�?���������$�	����	����	���	��������������	����	�� ���������	��&�Ì/�?���
crushed terracotta.

��� ~���������������	���������*st�\�����>�������	������
���&�/��>�������	�
���������	��&���/�?����	���
��	������>��	������	�������	��&��/�?��������	����	�������������	��&�/�?����	���	��������������	����	#

��� ~�����\��
����	���������_th�\�����>�������	������
���&�/��>�������	�
�������&���/���	��?�����	����
��>��	������	�����	������������	���&��$�/�?��������	����	���	��������������	����	#

=���������������?�����������������	������&~������/�?���������������	���������������	������������?���
�?�������������	�������	�����	�������������������	���������������&~�������	���~������/�	���?����������
of crushed terracotta in the render coats.

5.3 Site Correnti

��� ~��������*st–2nd–3rd�\���������������	������
���&�/��>�����������>����	�
���������	��&���/�?���
��$
grained silico-carbonate sand; render coat (i) with coarse-grained silico-carbonate sand.

��� ~��������<nd�\�����>�������	������
���&�/��>�����������>����	�
���������	��&���/�?����	��������>��	���
	����	�����	������>��	��¬����������	��&�/�?���������$�	����	����	��#

��� ~�����\��<nd�\�����>�������	������
���&�/��>�����������>����	�
���������	��&���/�?����	��������>��	���
and limestone clasts; render coat (i) with silico-carbonate sand and terracotta.

=����������������� ����	�����������	�����	��� ���������������������&~������/�	������� ��������	�>�� ���
�	����������	�����	�����������	�������������	����������&~�������\/�����������	���#

6. Comparisons

6.1 The composition of the aggregate according to the different plaster coats.

–  Aggregates of render coat (i): sand with silicate clasts (Fontana A); sand with silicate and carbonate 
��	���� &����	�	��¬�\��������������\/¬��� �	���?��� �����	�����	����	���������� ����	����	��	���������-
����������&���	�������\/#

��� ������	�������
���������	��&���/��������������������	�������	>��!��	���?��������	�����	����&����	�	�
A1, A2, A3; Meda A+).

��� ������	�������
���������	��&���/����������������	�������	>��!�	����	����	������>��	�����������	��-
cal crushing (Fontana B; Meda B,C; Correnti, C); sand with silicate clasts and crushed terracotta 
(Meda A*); sand with silicate and carbonate clasts and crushed terracotta (Correnti A); angular calcite 
crystals from mechanical crushing (Correnti B, C).

��� ������	����������������	>���&��/!�	����	���	��������>��	�����������	���	����������&����	�	��*���<¬�
Meda A+); sand with silicate clasts (Fontana A3).

����������
	�	��Q���������������
	����������	��
;����
��������	��	���
�����
	��������	���

��� ��������� ��	��� ?��� �	������ 
��!� 	����	�� ��	���� ��>��	���� ��������� **�^� ��� &����	�	� �/¬� 	����	��
��	������>��	�������������ª�^����&���	��/¬�	����	���	��������>��	�������������*�^����&\���������/����
<�^����&\��������\/¬�	����	����	������>��	�������������ª�^�ª�9����&���	�\/¬��	���?���������$�	�-
bonate clasts and terracotta, thickness 2,0–3,0 mm (Correnti A).

��� |������� �	>��������	������
��!�	����	���	��������>��	���� ���������^�_����&���	��N/¬�	����	���	������
crystals, thickness 0,5 mm (Fontana A1, A2); sand with silicate clasts, thickness 0,5 mm (Fontana A3).
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��#�����
�����
	��������	������	������������
	����	���������	��
;����
��������	��	����
Q���������

��� �����������	���&���/�?����	������
��!�*st�\�����>����
�������	����	����	����	������>��	���&����	�	�
B); 1st Century AD 2nd�	����	����	����	������>��	���&���	��/¬�<nd Century AD, angular calcite crystals 
(Correnti B, C); 4th�\�����>����&
����	��/��	����	����	������>��	���&���	�\/¬�*st, 2nd, 3rd Century AD, 
sand with silico-carbonate clasts and terracotta (Correnti A).

��� |��������	>����&��/�����	������
��!�*st Century AD before second half, angular calcite crystals (Meda 
A+); 1st�\�����>�����������	������	����	���	��������>��	���&����	�	��*���</�����	���?��������	�����	����
(Fontana A3).

6.4 The pigments of the painted layers (v) according to the making period.

1st�\�����>����&
�������	��/!��	�����	���&����	�	��/#
1st Century AD (second half): red ochre (Meda B).
1st Century AD (before second half): red ochre (Meda A+).
1st�\�����>����&�������	����/!��	�����	���&����	�	��*���</������	�	��&����	�	��ª/#
2nd Century AD: yellow ochre (Correnti B), green earth (Correnti C).
4th�\�����>����&
����	��/!��������	���&���	�\/#
1st–2nd–3rd Centuries AD: red and yellow ochre, green earth (Correnti A).

6.5 Raw materials of the aggregates.

��� |	�����������������������������	���������������}���	��> where the basins involve Mesozoic forma-
������&����������������������	�������/���������?�����	��	�������������������������&��	����������>-
ry, gneiss etc.).

��� ��	���� ��>��	��� ������� ����� ��� ���	���	�� �������� ��� ��	���� ������ 	�� ?��������� �>� ��� 	����	��
�	�����������>��	��#

–  Calcite crystals coming from the mechanical crushing of marbles or of calcite veins as witnessed by 
���	����	���	���&���	�	��/������>��	��#

–  Terracotta fragments coming from the mechanical crushing of brick or tiles.

7. Conclusion

=���������	����	�	�>�����	������������������'��	��?	����	����������������	� show interesting differ-
������������	�����	������������	�������	�������������	������������?��������	���������	�����	�����������
�������	�������	>��#

=��	�����	����	������	�?	>���	������������������������?����������������	��&�����	���?��������	����
	����	����	���/�	������
�����������&���/#�=��	�����	�����	����	�������?����
���������	���&���/��������-
��������	�������	>���&��	������>��	�������	��������>��	�����������	����	���?�������	����	/�	���
���������	���
&���/��������������������	�������&�����	����	��/¬���������	����	�������	�������	�����	��������������������������
���	����������	����>�	���������	���	>���&��/�?��������
��	�����	���&�	��������>��	�����������	����	��/#�=��
���������������
���������	������������������	��������	�����	�����������������������������	����	�����	���
(thicker) or calcite aggregate (thinner).

=������	������?�������������	�������	��������>�	��	�������	���	��������?��	�����������������	�����
���?��������	�����������	�����	���������������	�������	������������	�����������#�=�������	���������
�������
��	�	�>���������	�����������'��	��������������	� and of the whole Lombard territory will allow the 
�����������������	�������	������	����������	�����������������	�������������������������������������������#
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ESTRATIGRAFÍA, CONTEXTOS CERÁMICOS Y DECORACIÓN PICTÓRICA. UN MODELO DE 
ESTUDIO A PROPÓSITO DE LA ALEGORÍA DEL SARNO EN ÁMBITO VESUBIANO*

(Taf. CLXX, Abb. 1–4)

Abstract

}������������������	���������������������	�������	����	��	����������	���������������������������������-
�������������	���	���������	�������������	��������������������	�����������	����������������������#����	�����-
�	��������	�����{�������������	����������������������	�������������������������	������������in situ������	���	{��-
�������	������������������������	���	����er, IIe et IIIe���>�������������������������	����������������������	����
��	��������	�������������������������	��	����#�}���������������������������������������������������������	���
�������������������	���������������������������������	���������
�	��������|	���������>�����������������	����	�
������ ��� �������� �	��� ���� ���������� ������� ������ �	��� ���� �É�������� �������� �macellum et thermes du 
|	����¬���������������������	�������������	�������������������������	�����	���������
�	��������q�������������
���	��	�	���Ç�����������	�#

}��� ������� ������	��� ���� ���� ������� �	��� ��� ��������	��� ��� ����������� ����� ���� �	������ ������������
�������� �	��� �	� �	������ ª� ��� ������ �	������ ������������ �	��� �	� �	£	��� ���$���� ����	��� ���� �	� ����� ������
Augustali�&'��#�q�������#�_���	������ª/#�}��������������������	�������������������	�����	�����������������	��-
�	�������	��������������	��	�����������������	���������	��������������
����������������������j<��#\#�����������	-
������	�����������������	�	�������������������������������������������������������	������������������������-
���������	������	����������������#��	��������������������������������������������
�������	������������ante 
quem� ���� ������� ������	���� ����� ��������� ��������� �������� ��	������� ������������� ������������� 	���	��-
���������	�����������	��	�����������������������	��������������������	�������>���*<#*^�������	����������
�������
�������>������~���	����<*"ª^��	������������\����#�ª#*#<#�\�������������	����	����������>���������-
�����������	�	�>��������	������������������������	���	����������	����	���������
�������	����������������-
���������������������#�\��	�����������	��	��������	�����	����������������	����������������	��	�������·�
	��	�	��� ��� �>������ ���������	����!� ���� ����**������	��� {����������������ª�������������������� ������	��������
��������������j<�`p��#\#��������������������9^����`p��#\#¬�����������������>�����������	���������������	������
�	��	��������������������	��������	����������	��������	�	���	����	������ªe�<�����er���������#\#

I. Introducción

}	���������������������	�	��	��	���������	���	�������	��������	�\	�	�������	��	��������������������>��-
����	�\	�	������	��	�&������/��	��	����	���>��������	�������������������������������	�������	����	�����
�	���������	���	�����������	���������	�����	#����	����������	������	�������������	��������������������	��	�
�������������q��������>	��������	�>�����	���	������������������	� in situ��	>�����	�	�������������{������
����������������� 	�� ��� ��� >� ���� %������� �����>	���� ���������	������� ���	���	���� ��	�� ��	� ������ ��� ��������

 Ì��%������	�	{�����	���	���	����������	�����������>����������������	����!�Carthago Noua y su territorium!����������������	�����
en el sureste de Iberia�����������	� �	������������	�	�>� �	���������	��=	���	� &;�'<^^+$^j**9/�������������������\�����	���
�����	�����������������������	����	���	�������������������%�%'#
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��	����	��������������	�����	����� �	��������	�������<^^_�>�<^^j#��� ����������� ��� ���	�� ���� ������	��������
����������	���	������	�����	��	��	�	����<^^p��������	�������������������	���	�	�����<^^`�>�<^^+#�}��������-
����������	����	�	�	���	������	�������������������	�����ý��������������	���	��������������������������-
���	�������<^^+������	������	����	�	�	�����	��	����	�ª^��������	��������������	���������	���	�������������	-
li a la Casa de Ariadna�&'��#�q�������#��q��ª^/�&���#�*/#�\������	�	��������	�������	��
���	��������������-
�	�	�	��������	���������������������	�	����������	���������	��������	�����	������	������	���	���	������	�
����������������������	�	���������	�������j<��#\#

II. Intervención arqueológica (Abb. 2)

}	����	�	���������	�	�	��	�������	��	����	��������������������������������	���	��	�������	�����	�������	��
excavadas en el suelo –UE. 4442–, realizada en opus incertum�� ��������	�������	�
�	��	�	����signinum y 
������	�	�	�� �	�������������	#�%����� �����������������	���������������������������������%#�___*������������
	�����������������������������������	�	��	��	�	������������	���	����������������������������{����������������-
dio (Abb. 3).

��	�����������	��������	������	�������������������������	��	����������	�������������	����
���	�������
�	��������
�	���������������>���������������	������������|	����>����q����������������	�����#������	�	�-
���	����	�������������������	�����	��	����	�����	����������	�����������������	{�������	�������������������
���� ���	�	� 	��	� �	� ������������ ������ ��� �������� ����������� ��� ������	{�� 	�	��� ���� ���� �	�������� ���
�	�����	���������������	��	�	���>������������	{�����������������	����ý���	���������������>����	��>��	������
��������������	���#���������������	��	���������������	�����	�����������	������������	������������	������������
�����������������	�	�������	������������������	�	��	����	�����	������	��	���#�}	������������������	����
������	�����������������	�	����������������	��������	����������������	������	1�������������	������������������
>����	�����!� �����	����	�������������� �����	���������	����	�������� �	�����	�����	������	�������� �	������	�
nos ofrecen un terminus ante quem ����	��������	�������������������������������{���������	���������������	��
��������	�����������������������	�������������������	����������	������������������	�����	�����������������-
��������	������	����������������	����������	������������������������	�����	���������������������������������
���	��������������������	������������������	�\	�	�������	��	#�%����������������������������	�	����	���	-
��������	����	��	�����������������������������	��������������������
���	���������	������������������	����	-
�����	�	���������������������	����������	������������	���������	���	���������	������������	������������
���	���	����	������������	������	�����	�������������2.

���	���������	�������	���	�����	������	���������������������������	��	��������������������q	�����	������
'���	��	����� ���� ��� 	����� �������� ��� �������	�	�� ��	���	���� ��� �������� ���� ��	��� ��� �������	����� ��� �	�
	���	�������	�������������	�����	�\	�	�������	��	�����������	��	�������	��	�������>����������������������	����#

III. Pintura mural

III.1. Estudio descriptivo3

\������	����������{����������	���������������	����	�������������������	�� �	� ���������	�����
���	�	�
����	��������
�	�����������������������	���������������������������������������	���#�}	��������	����-
��	������� ������	�	�	��	� �	� ��������	�>����	��>	������������� ���������������	�����������������������#�%��
���������������������	�����������	������������	�	������������	��	����������	������	��	��	���	������	��������#�

 1��}	�	������	���������	������	���������������������������������������������������������	�����������	��������������������	�	����	�
���������������������9_��#\#������	����	�	����	��	��	����	�>���������	��	����	��	�����	�#

 2 ;	>�������������������	�	�������������������	�������ý	����������������	���	��������macellum�����	�����	�������������	�	����������
�����	��������	����	�������	�����������	�����	������������¬��������	������	������������������	��	�����	����������	�����
�������	��������	������	������������	����	������������	�����	���	���������	���	������	�\	�	�������	��	.

 3 }	��������
�	���������|	��������	����������	����������������������������������������������\	��	��	, cerca de Nocera. Su 
�	���	����������	�	�������	�������{��������������������������������������	���������������������	�����������	�������	�����	��
��������	����	����	�	������	��%���q���&*pjj/�99��#��#�Sarnus (Th. Fröhlich).
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%�������������������	{������� ���	����������������	������������������	��������	��������������������#�%����
��{	�����������	������	���������	�����	�	��	�������	���������	������	������������������	��������	�����#�}	�
�������	�� ����	���� �	��	��� ��������	���	��	�	����	��	�������	������	��>	��������������� �	����	������	�
�	��{	���	��������������	����������������������	�	��	�	���������	����	�	������>����������������������	��������-
�	�	��	��	������	#��������	�������������������������������	��	�����	��	�����������	����������	��	��������
�	�������	��������������	�������������{	���#�}	��	���	����	������������������������������	���4.

III.2. Estudio estilístico

%��������������������������	�����������	�������	��������������������������������������	�����������	�������
�	��	�������	��������>	���������������	��������������%�����������>	������������	�	��������������>��q�%�������
�����>	�������������������	����������	���������	��������
�	���������|	���, son muy frecuentes lógicamen-
�������	�����	����������>	�����������	�����������������#\#����������	����������{	�����>��������5#�%{�������
�������������������	������������	�����������������	��>����
������ý����������������	��	��������������	�	��-
�	��������������������������	������macellum� &q���p��_�*</�	����	�	����������	��>�����������	������� ����
ríos6¬�����	��	�������������	�	���	�����������viridiarium 33 de la Casa del Centenario (IX 8, 3–7)7; en una 
����������������������{	�����apodyterium de las termas del Sarno (VIII 2, 17), concretamente en una lune-
�	���������������	��������
�	������������������������������	���	������	���������	���������	��	{�������	�������
��	��	��������	��	�	��	�����������	��������	��	��	�����	�>��������
�	�����������������	���������	�8; en el 
tablinum��\������	�\	�	����Cornelius Rufus� &q����_��*_/��������	�
���	�{����������������	��������������
���������������	��>	��������	����	������������	�����������	��	�>���	��	�	�����	����	��	��������
���	��
�������	����	����������	���������������������������������	��	���	��9¬���������%��
��������Triclinii del subur-
���������	������������>	������������10���������	������������ �����������\��>�����������������	�� �q�%������
�����>	���������	����������	�����������������	��������	���	���������������{�#����������������������������	���
���������	����	�������������������������$���	�������	�	�������������	�	���������������	����������������	�	��
������>�	��	��������	�����	��{�������������������	����������	��������	�	����������	������	��	�	�����}	�	��� del 
|	����&��*_��j"`/��	�	������������j<�`p��#\#11; en el larario de la Casa I 4, 6 en la vía de la Abundancia con 
escena de carga y descarga de las naves; en un cuadro de larario de la Casa de Caecilius Iucundus (V 1, 
*^"<ª/��������	����\�	�����>�������	�����	��	�������	�������������������j<��#\#12¬����������	����ªª�����	�\	�	�
dei Vestali (VI 1,7)13; en el pistrinum de la Casa del Laberinto (VI 11, 10) con una barba blanca y vestido tur-
����	��{�����	�����Lares, Vesta y Venus������>	�	�����j<�`p��#\# 14¬�����	�\	�	�q�<���"�, cuya decoración 
��������	�	����	����������������9^"j<�`p��#\#15¬�����	��	��������	�	���	������`����frigidarium de la Casa 
VIII 2, 17�������	��������
�	���������|	��������	������	16¬�����	�\	�	��¥�ª��*p"< 1̂7 del 50–79 d.C., en el tricli-

 4 |���������	����<^^^��*^ #̀
 5 Fröhlich 1991, 154.
 6 ����������	�	�����������������	��������������	�������	����G. MARSIGLI����	����	�	������	������¥��*pp9��*_ #̀
 7 |����	�	������	�������	����	�	�����	����������	���������������������������	����!��	{����	������	��	�������������	����	���	���

�	������	��>	�����������	����	�>�	����	�	���������������	�����	��������������	��	�	��	�����	�����������������������	�	��
������>�	�����	�����	����	�	������	�������¥��*ppp��*^*ª�
�#�<^+#

 8 ����q��"*��*^j�*^+�����#¬���	���	�|	����*pªj��<ª`��#����#�* �̀����������������	�������������������|	��� obtenido de un fresco 
della Casa del Laberinto�&q��**��*^/����	�	�������j<�`p��#\#������������	����������	�	{������\��������*p++��ª�*<¬���¡����
*pp*��<`+����#�ªj��<¬�|�����	�*pp*��j*����#�__^�__<#�___¬�|���������	����<^^^¬�|�	�	�����<^^*�������������#

 9 PPM VIII, 1998, 521.
 10 |����	�	����������
����	�������	��	������������������|	������������	��������	���	������������	������������������������	���������-

�	��������	��������{	�	���������	��������	��	��������&vid#��|���������	����<^^^������������\/#
 11 �	�����*p9+��`�*<¬���¡����*pp*��<j<��#����#�j¬�������"<��p_^��#����#�ª�9#
 12 Mau 1876, 246; Boyce 1937, Nr. 79.
 13 Se trata de un pinax������	��������	����	�	��	����������������	��	����������	��������	�	������ª*�����ª����*`+9�>��������	���	��

rey de Francia�������	�����������>���������������*+<9����	����	�	������	��=�	��=	��=���*p`_��ª9�ª`����#�**#
 14 Fröhlich 1991, Abb. 440–442 lám. 36. 2. 444.
 15 Boyce 1937, Nr. 99; Fröhlich 1991, 267 f. lám. 31. 2.
 16 ����������*+pj���q�����#�*<¬��������������?�*pp^��
�#�pj�p ¬̀���������*pp<��j_�jj����#�<+#
 17 Boyce 1937, Nr. 418; Fröhlich 1991, 296–298 lám. 43. 2.
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nium de la Casa dei Quattro Stili y en el castellum aquae18. |������	������������������	���������	���>��������
���������	���������{��������������	����������������������	�����{����������	����������	���������������q���-
�����������	�����������������������	��19.

=��	�����	�����������	������������������������������������	�	��������������������{�������������������	��
�q�%�����������>	����������������	����	�	�	����������	������	��	{�����{	��������������	�����������������	�

���	�����|���������������	�\	�	�����%����	���20#���������	������������	������	����������	������������-
����	�����������������	����	��	��	�������������	����=��������	���������������	����������������������21. En 
�����	�������	���	���	���	�����������	������������������������������	��������	��	���������q�%����������	�
Casa dei Vestali�&q���*��`/�	��������������������	�	������������	������	�������������	����������	��	�����-
�	�������	���������������������	��	�������	�>������	���>����|�������	��	����������������	����	���$��������
������{	�	�����������������������>����������������������������	���	��	�	�����	��	��������	�>�	��>	�������
��� ����� ���������� ������ ��	� �	��{	� ��� �	� ���� ����	� 	��	#� }	�� ����� 
���	�� ������ ���������	�	�� ����� ������
������������������	���	�������������������������	��������	����������	�����������������������{	����#���	�����	�
�	{�� ��������� �����	�������	������ �	����	��	���	�22#���	����������	������������� �����>� �	���������������-
diente al IV Estilo, se encuentra en el zócalo y zona media oeste y norte de la Casa de Rómulo y Remo (VII 
�̀�*^/���������|��������������	��������������	��	��������	�	��	�	�>�	��>	�	�����������������������������

��	��	��{	�����	�����������	��	������	����������	��	�����	��	�������������	��	�	������	���������	����	��	23. 
����������{������������	�����������������������������	������	������	������������	�Venus Landolina, mientras 
�����	�	��������������������������	�����	��	��>����	�����	������������������������	����	�����	�\	�	����Octa-
vius Quartius.

%���	�������	���������	���������	�����	����������������������������	����������������������	�����	�������
distinto al de los cuadros mencionados y con una cronología de la 2ª mitad del siglo II d.C.; se trata de una 
���������	���������������	������	�������	����	�������������	������	�	����������	�
�����	�����	�	��24. Proba-
���������������{������������������	�	���������������������	������	���������������	��	��������	�	��������	�
���������	��	������
�������	���������������	#�=	�����	������������������������������������	����	�	��	��	�

���	� ����������� �����	����� �����	�� ������������� 	�� ������ ������	#� ����� �{������ ��� �	�� ��������	�� ���
�������	�����������	��������	����	���	�_p����������� (Vaulabelle), donde se distingue un rostro femenino 
�����	�����������������>����	��������������	�	��ý����������������	��������	������������������	��	������	�
	��>	������������	����	�>����	{�����������������	��������	�	���	�������	���������	����������	������{��>�	��
�	���������������������������	���#�|�� ��	�	������	���{�������	�	����������������>�����	��	{���������������
���������	�����������	���	�	������	������	�������������������25.

III.3. Interpretación y restitución hipotética (Abb. 4)

%������������	����	�	�����������������	����������	�����	����	�	�����	����������	�����������	��������	��
����	��>� �����������������	�����	�������������������������	� �	����������������	�������������	�#�%�������
���������	����{��>�������	�������������	��	����������	�����������������������	�������������������������
��������
�������������������	���	>��������	�������	��	>����	��������	�����������	�����������	��������
�	���������
Sarno�������	����	�	��	�������������������>	�����	�	���������������	����{�����	� ����Lares de la casa o se 
���	���	�������	��������� ���� �	�	������������������	������ �	�\	�	�����}	�	��������|	����&��*_��j"`/��������

 18 Fröhlich 1991, lám. 50. 5.
 19 þ���	�������������	�����	��������
�	���������|	�����������������q�����������������	�������������������������	��	�	������-

>	�	�&�¥�ª��*p"<^/�����9^�`p��#\#����	����	�	������	����¡����*pp*��<p9��#����#�_ª#<#¬�>�����	�������	����	���	�	��������������#�
���#�**<<+j�����	������	���������������	�����	�����������q���������������	�����	�	�&vid., ibid., lám. 11).

 20 Fröhlich 1991, 152–154.
 21 Moormann 1993.
 22 Ibid#��*j+��#��	�#�*p+"ª��	��	����}�����, inv.-nr. P 2.
 23 �	�������*p`p��`^��#����#�**9¬���#qq#�*p+*��*`j���#�ª+¬������	���*ppª��*p`��#��	�#�<9*#�<9<"<#
 24 Belot 1985, 34 f. Abb. 3.
 25 Allag – Nunes 2003, 20 Abb. 4a. 4b.
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	�	��������������lararium �����������{�����������������	�������{	����26#�%�������������{�������	������������	-
���������	��������
�	�����������	��������	��������������������	�������������������������>�������	�	�����
�	�������	����������	���	��ý�����	������������
�����>�������������	����	����	����	���	27. En este sentido, 
�	������	��������
�	�����������������	������	�	����	����������������������	��������������������	������	�����
�������	��������	��	�������	�������������	�����������������>����������	�������������������������������	����-
��	� �	�	� 	������	�� ������ >� ��������#� �������� �	� ��������	����� 	����������	� ���������� 	��	� ��� ���������
���
��	��	�������	�������	���	�����|	������������	������������	������	���	������������������	��	��	�����-
�	��������������ý	������	�����������������������������	��������������������������������������	�	����������-
��"�������	������	�����	�#�%���	���	������ý����������������������	��	���	����������	������������	����������	�
�����
���������	�����������	��	�����	�������	��������	���	��	�����	������������������
��������	����	��������
�	������������	����	�	����	���������	��macellum��������������������	���������������������������������	�#

%�������������	�����������	�	����������	���	�����������������������������������
���������������	����	�	��
	����	��������
�	������	>��{��������������	����������	����������	��������������	�������������������	��	�	���-
����#�|����	�	�������{����������������	�	������	�	�	�����{�����	����	���������	���������	�	���������������������	�
de Hermes"����������������	�	��������������	�������	�����������	�	��������triclinium��\�������������. El 
�{�������	���������������������	���������	�	������	������	����	��	����������	�����������������	��	>����	����
����	��
���	������	����	�	������	���������������������������	�	�	�	�����	����{���������������	���������-
��������	���������������	������	���������������>����������	��	��������������������	������	�����������	�����-
�	���	����������	�������	�������������������	�����	�	�������	������	��������	�	������	��������	�28#�%��	���������-
�	������������������	�	�����	����������������������	�	������	��	������|	��� como la Pompeia Palus ya citada 
����\������	����De Re Rustica, X, 135��>�������������������	���������������	����������	��	��������������29.

%����	����	� �	� ��������������������	���� ���� ��	�������� �������	���������	������������	>��	� �	��	>���
�	��������{��������������	�������������������	�	����������	��������
�	���������|	����������	������������
��� ��������������� ����� �������� ���������	�����������������	���� 	������	�� ��������� ��������� �������������
������	��	���	��������	���������	#��������������	���	���������	�	���	����������	��������������	�������	��	����
>����	�����������	������	��������	����������	��>����|����������	�\	�	�����Vestali���������>	30, en donde 
���	���	��
���	��	����������������	�	�������������������������������	���	�������������������������	��������
	����������	�����������{	����������������#�}�������������������	�������	��	��	����������������������	��	�����
�	�	��	��
���	��������	������	�����������	����������{	�����������������	��������	�������������{�������	����
�������	���	�	�������>	�	��	��������������	�#�}������������	��	�����>��	��������	��	�����	��	��������	�������
�����������	�������	��	�	���������	������{	�������������	�	���������	���#�}	��������
�	���������|	��������
encontramos en la Casa de Rómulo y Remo�������	��q���	������������>	��	�	����������	�	����ý����������

 26 %�����	�	������������������	�����������	������������������������q�	�\	�����������������	��	��	�	�>�����>	�	��	�����	����������	�	-
�������������������	�����	���������{�������	��\	�	����*<��*9�>����*ª��**���������>	.

 27 }	���������	������	��������������	����������������	�����Lares�������	��������	���	��������	��	����	���	�	����	�	���	�	�����	�
�	����	��>�	�����	��	��{��������	��	����	����������	������������������������������	�����	������������	�#�Ê������������	������������
�������������������	���������	����	�����	�	�������	���������	������	������	��	����	���������	�����������	����������������
como Venus������{�����#�~�	��	��	�	��������{���������� �	�	����������>	������������	�� ����	����	��� ���	�����������������
�	�����������������������	�	�����������������������	�\	�	������������������	���&q��*j��`/����������������	���	����������	�>�{��	�-
���	���������������&vid., William 2007, 245–254. 256): los Lares����	�	�����������������������	�����������������	��	����	�	-
��������	�
���	�����������������	�����������	����	���������������������>�����������������	�����	��	����	����	����	�����������	�
���	����	����	���	�����������	�	������������|	����������������
�	����#

 28 Ostrow 1990, 67–72.
 29 }	����������	���������������	���������������>������	��	���������	����	���������������������	������	��������
�	���������|	�-

no���	��{	����	�	�������������������	��	��������	�� ��������� ��	���������������������������	��	���������������	�	����������
����	���	���������	�	�����	�	��	��������������������	������	�	���	���������	�������������	����	�����������	��	���������	����
�����¬��������	��������������������������	����
��	�����	������	��������������������	������������������{���������	���������-
�	�����������������������������	����������������	��	����������������������������	��������
�	�������������	���������	������������
dicha función.

 30 �����	���*ppª��*j+��#��	�#�*p+"ª��}�����, Inv.-Nr. P2.
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����������	���	��������������	������������������������q	���	���31¬��������	������	�	�����������������������-
���	�����	��	��>����	�����	������������{�������	�����	�\	�	����Octavius Quartio32.

%�������������������	��	�
���	����Hermes"�������������	������������{������������������������������
����	����������	�����������{������������������������	��������q�%�����������>	����������	����q���	��	���>�
����������������	�\	�	����M. Lucretius Fronto33#�|�����������	����������	�Hermes"���������������������	�
�	{���	�����	�������	��	�����	�������	��	����	�������	�\	�	������	�������	������{������������	����������������-
������������	����������	����	�	34#�%���������	���������	��������������	��������	�	������	�������	������-
�����	�����������	�������	��	����������	��������	���������	�����������	����	��������������	�	��	�	����	�������-
�	�����������#�������{����������������	����������Hermes"�������������	�������	�\	�	�����	�\	���	������	35, 
�����	���������	���	����	��	������	�����@������������������	��������	�����������Arverni��	{����������������
Claudio o Nerón y conocido a través de una serie de bronces.

III.3. Cronología

|��������������{�����������������������	���>�������������������	����������	���>�	������	�	��	�	�
�	��{�������������������{���������	��	����	�ª^�����	�	�	��	�\	�	�������	��	���������	������������������������
�	�����������	����������������������������������#�|�������	������	����	��������������	���q�%�������	�����
>��	����������	�	������������	��	�����������������	�	����	�����	��	�������������	���������������������������
������{��������>�����>� ���������������	���	����$������	�	��	��������� ��������������j<��#\#36. En nuestro 
caso, el terminus ante quem���������������������������������	��������	���������j<��#\#�%��	��	�	������������-
����	�	����� ���������������	���!����������� ���	��� �	�����������	���������	������	����� �	������	��	�>����� �	��
��������������	���������	����������������������������	����	�	����	��	��	����	�>���������	��	����	��	�����	���
coincidente con una venida de Claudio a la vecina Neapolis¬���������������	��������	��������	�����	�����
�	�
����	����	�	�����������	������������������������¬�>��������������	��������������������	�������������	������	��
���	���	�	���������	�	������	����	�������	���������	���������	�	������	�	����	��	�	��	�����������������
������ý��������	�����������*<#*^����	��	����	������������
���������~���	���<*"ª^���������������������	�	����-
���	����������\����#�ª#*#<# =����������������	��	�������������	���������	��������	���	��>	���	����������	�����-
��	�	����������������������������������	��������	�����������	����������	�	������	��	�	������������������{��-
������	��	�������������	�	���������������������������	����#������������������������	��	�����������37, de 
������������������	�	���������	�\	�	������=�����������������������������	�����������������������\�38 y sobre 
��������{���>������������������������	������Macellum���������>	���������������	�����������������������	����
������	������������	����������j<�`p��#\#��>�������������������9^�>����`p��#\#���������������	���	�	��������������
��������	����������	�����	����	��	��	�	�>�����������������	�����	��������	��������	�	{	����������������	����
del siglo I d.C.
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I V O  V A N  D E R  G R A A F F

THE RECOVERED TYMPANUM OF CUBICULUM 11 AT VILLA A (“OF POPPEA”) AT OPLONTIS 
(TORRE ANNUNZIATA, ITALY): A NEW DOCUMENT FOR THE STUDY OF CITY WALLS

(Taf. CLXXI, Abb. 1–4)

Abstract

Il cubicolo undici della Villa A�	����������������������	�������������	�
���	������������	�����������	-
��#�������	�����	���������������	�����	�����������������������	��������	��������������	�����������	�������������
������	���������	�
���	������	�����	��������	��	�������	��#���������	��������	��������������������������
��������������������	�����������	�����������������������������������
�	������������������	���	���#�����������-
��������������	�������������������������������������	�������·��	������	��������	�����������������������	����-
���� ������������� ���������� ���� �������������� ������ ��� ������ ��� =�	�	�� a Roma#� �������� ��	�������� �����	�
	��	��������	�������·����������������������	�����������������	����������	�����	������	������������ e nei 
�������������	���������������������������������	���������������\	��	��	 e nel centro Italia.

����� ��	�������� �� ������ ������	��� �� ���	����� 
��� 	� ������	��� ��	��� �������	������ ��������	����#� ����
������	
�������	�������������������������������	�������������������	����	���	��������������������	����������
*pj �̀������������������������	��������������	���������	��#�����	�����������	�������	��	����	���	����	������
�����	������������������	���������	�
���	���	�����	�����������������������
�����������
��#����������������-
�����	�	�������	����	���������	��	�����������	��������������	��	�����	#�~������������	�����	�	�������	����	����-
�	����������	��	��������������	��	��������	��	� ��������	����������������������������������	�����	���������
�����������������������#

}���������	���¹����������������	������	���������������	�������	������	����	�	#�\�¹�������	����������	�-
���������	�	�����	��������	���	��	�	�������¹�������	�����������P. ZANKER, nella creazione di un ideale urbano 
�����������	��	�������	����'��	#�}���	��������	������������	�������������	�������	�	������	���	�����	���
	��	� ��	����	������ ��� ������� ���������� ��	���� ���	��� �	� �������� 	���� ������� ������	���� ����� ����������
�����	�������� ���� ��������� **�� 	�� ��������� 	������	���� ��������� 	��	� ����������� ������ ��	��� �� ��� ���
��� ����
���	����������	�	��#

The tympanum of the north alcove in cubiculum 11 at Villa A�&����Poppaea”), Torre Annunziata�����������
������������?����������	������������>�?	�������?�������'��	��	�������>�&�������#�*����J. CLARKE’S article). 
=��	>����������� �����	��>� �������������� ��������
�	����	���� ������������� ������������>�&���#�*/#����	���������
���������������	��������?��������	�����	?���������������������������������	���>�	������������	���	��
the time of excavation1. In 2008, dott.ssa G. STEFANI�������|������������	�����������	���������� rediscov-
������?����	��$	��$?����������	�����������������	���������>�	������������	�	��������*pj`�&���#�<�	���ª/#�
=����	��������	�� ��������	����	�������� ��������������������������	�����������������������������	?����#�
�������������������>�����������	�	������������	������������������������������	��������������?�����������-
���� ��� ��	���� ������������� ���>� ?	���� 	��� ���	�� �	����	���#� �	��� ������	������ 	��� ��
���� ��� ������ ���
������������������	����	����	��������>�����	����������������������?��������|������|�>��2. The image is 

 1 =���?�������������	?�����	����	���	��>����������#�������	������?����J. CLARKE shows a round tower attached to a gate on the 
far right, A. BARBET�������������������	����	�����	�������	�����������#�=������������������	�����?�������	���	������	���-
racy of J. CLARKE’�����������#��	�����*p+9��j^�
�#<p¬�\�	����*pp*��*``�
�#�9^¬�\�	����*ppj��p<�
�#�*<#

 2 Clarke 1996, 93.
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	���������������	����������?��'��	���	���������������	������������>�?	����	����	�������������	���>��������
understanding of these structures within Roman visual culture.

=�����������������	������
���	������������������������������?���	����������������	�����>�*9�
������
��� �	������ 	��������� &���#� _/#� =�� 	���������	�� ��������� �����	��� ���� ��� ��� ������������ �������� �����
��	�����������	�����������
�����#�=�������������������>���������������������!�	���?����������	�����������-
?	>��	���	��	���������������
�����?��#�����������������	�����	��>������������������������	��	�������>��	���
��	�������	������������$	��$��������������������?����������������	����#����	���������������������>�	�������
��?������	�����������������������?����	����	�����?������������������������	�����	���������>�	�>�������	��
�	��#��������	���������	�������������?����?�����������������������	���?	������
������������
���	�����#�
������������	�������������	���������	��������	������������	���������������������������
������?	�����������-
�������	���������������������������	���	���	������>�������������������#�����������������������	���?	������������
���
�������	�����?��������������?����	��	���������>�{�����������?�����������	���?	���	��������?������-
��������������	����������������
�	����#�=��	������������������	���	����������?�����������$��	��������?����
������������������	��������������?	������������������������#�=���������?����	����������������������
�	-
�����	��	�������������������?	���	�������	����������	��������#����������?����	���	�����������	������������
���	������
�	�����?	����������������������������������������#�=�����������?����	���	�{�������?	������-
�	���������	��>���
������������	����������������	����������������#�=��{������������?���������?����	���
�������	���� ��� ���� ����������� �����
�	�����	����������������������#�������������� ���	������ ��?�� �������
��������������������������������	��������������������	���?	�������������������	�����	�����	������������#�
�������������	�������������	�������?�������
�������	������	������������	������?�����������������������
����������������	��	�����������������������������#�=�������
�	������	���	���	��������������?�����������	-
�����������������������������������	����������������������������>�������	���#�������	�����������?����	������
��������������	��	��������	���?�����	�������������	�������������?�������������#�=���	������	���������
��������	�������������	��	��������������	�������
������������������������������"�������	�������������	��-
ous curtain wall sections seems more consistent.

=���������	������9^��\��?����������	��?���������������������������� ���	��	������	��>� �����������
one in Roman history. At the turn of the century Rome struggled against the Cimbri and Teutones in north-
ern Italy�	�����������������������	��������	�	���������������������������|���	��5	��	�������>����'����-
���#� ������������� �	�>� ������� ���	���� ��� �������� ��������� 	������>� ��������� ��� ������>#� ��� ��� 
����
���	�������	���	�����	�������������?���>���	��	��������������������������������	�������
�	������?���������-
���� ������� ��� ����>$
��� 	�� ���� �����3. Under Augustus� ���>� ?	���� 	�������� 	�� 	������ ��������	�� ���������
?����� ��������	����� ������ ����?	�� 	�� ��� ��������� ��� ������>� �?������� ��� ��	��	����������	4. The new 
��?�����������������	����	���������������������	������������
�	��������	���	������������>�?	����	���	��������	�
variety of media including fresco, reliefs, and mosaics.

J. CLARKE describes the scene in cubiculum 11�	�������	�����	�������������	�������	��������������5. He 
������
��� 	����������� ���� ��� 	���������	�� 	���
���	�� �>���� ��� ����������� �	����	��� ������	�������	, and 
����	��������	�������	�������������������	��|�����$|�>���	�������	����	����������atrium of the Villa of 
the Mysteries and in the fauces of the Samnite House in Herculaneum#�=�������	���>�����������������������
the notion of otium ����������	�������>���������������������	>�����	����, where new man-made harbours also 
�������	�����	����������������	����������>6.

|���������������	������������>�?	����	���	���������	��>�ªrd�������>��\�%�����������������Fabius or Fan-
nius7 and in the Augustan fresco recovered from the tomb of Statilii8#�������
������	�����	����	�������������
��?��	������������������?	���?������������������������	����>#�����������������������������	����>�?	������

 3 Gabba 1972, 108–110; Jouffroy 1986, 25.
 4 Richmond 1933, 172; Ward-Perkins 1976, 171–175; Zanker 1988, 328; Gros 1992, 218.
 5 Clarke 1996, 93.
 6 Bergmann 1991, 49 f.; Clarke 1996, 93.
 7 The fresco fragment from the tomb of Fabius or Fannius in Rome������������>�?	��������?�����������������������������������-

ters. The image has generated considerable debate on its date, the characters involved, and the commissioner of the tomb. The 
�����
��������������������������#�|��
����������	>��	�������������	����������*st half of the 3rd century BC. Coarelli 1973, 171–
176; La Rocca 1984, 31–59; Coarelli 1990, 206–208; Moormann 2001, 101.

 8 ����	�*p9+��_¬�|	������������*p+ª��*jª�*j_¬�������	���*p+_��ª^¬�\	�������*pp+��9*�9_¬������	���<^^*��*^*#
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�?�����	�	�����������>������������������	��������Lavinium and Alba Longa9#�����	����	���	������������-
�����>����������>������������?������� ��������������������?	��#�|��������>�������������?���$	������������	���
associated with urban foundations, including that of Rome itself10�����	�����������������������������������
act of the cities with the construction of their defences rather than any other symbolic moment.

�����������������	���������������������>�?	�������������?������	�������	����	��������	������������
����������	����>� ���	�cryptoporticus�����	�� ����	������=�	{	� in Rome11. The fresco illustrates an ideal 
'��	�����>����������?����	�	������������������������	����������	�����	����#�;����������>�?	������	-
���������������>�	���	������������	�����	�12. The fresco belongs to an evolving tradition of urban images of 
�	������ �>����� ���������� ��� 	������ ������ &�#�#�� viridarium, House of the Little Fountain; Fall of Icarus, 
House of Sacerdos Amandus/����������	�����������	���������������������	?��	�����	�����	����������-
����13.

=�� ������� ����	�� ��� �	��� ��� =�	{	�� 	�� 	���	����� ��������	���� ����	��>� 	��������#� ¶���� �������� ���
���	������������������������������������	���?����������������������	��������
�	�����?���	����������	�>����>14. 
Recently, scholars such as D. FAVRO and M. TORELLI������������	���	�	����������>�?	����	���	�������������-
gence of the image of the ideal city and as icons of settlements in Roman art15. D. FAVRO�����	������	��	�����-
	���� ��� ��	�������	��=�	{	�����	���?���	����	������
�����������?��������	��������������������������
the benevolence of Roman hegemony. On a similar note, M. TORELLI connects the image with the tradition of 
������	��	���?��������������������	�������������������������������	�����	�������	������	���������������-
cessions. Finally, E. LA ROCCA�	����	�����	���� ����������?���	��	�����	���� ��	�������?���� �������������
	���	��>�����������	����>�������������	����>���������������16.

|���	����	���	�>����������	����������	����	������
����������������������	��'������������	������������
����������	��	����������	#�P. ZANKER describes the changing environment including the installation of colo-
��������	�����	����	�������������	�������������	��	��������������	���?����	�����	���������������������	��-
��	��#� =�� �����	��� ������� ��� �	������	��� ?��� ���� ���������� ��� 	� ���>� 	��� ���� ?	���� �����	����� ��� ��?�>�
�����������	����	�������������������	�������������?������17#�|������������������	����������������������
����	���?�����	�?�����������������	��������	�����	�������¬���������������������>�?	�����������������������
underscores their association with the image of the ideal city in Roman art.

������������	�� ��� �����������>�?	����	�����	���������	���>� �����	��$	��$?�������	����������� ���*st 
century BC. In the region of Campania����������	�����������������?����	������	�����q���	������������� 
and P. Fannius Synistor and the Houses of the Menander, M. Caesius Blandus, the Centenary, and the 
Boar18#�=������������� �	���� ������������ ���>��	���������� ��� ���;�������� ���M. Caesius Blandus to the 
elaborate wall systems surrounding labyrinths at the Villa of Diomedes#�=��
����
�����	������	��������>�
���������	�>�?�������������� fresco19��������������	�� ��>������	����	���� ������?��������>�?	��������-
����	�����#�q��?����������	����������������	�����	�>���������	��>�?�������	�	�������	����������������
�����	������������������������������������romanitas20�����	������������������������	����>�#����	��������	�-

 9 R. BRILLIANT���	�����������	����?��������?������������	�������������������������>�������	�������	��������'��� where the 
images effectively condensed the story into a frieze. Brilliant 1984, 30.

 10 ����	������	�����sulcus primigenius�����	���	��%�����	�������	��������>����'��	��������������	�������	�����auspices and trac-
ing the course of the pomerium�������	����?���������>�	�����	���	�����#�=�����>�?	����������������>������?�������������#�'>�-
wert 1988, 132–138.

 11 La Rocca 2000, 57–61.
 12 =�����������������	�����	�����>������	���������>�������������#�=�����>�?	��������������������	���������������	����>�	�������-

����	�����?����������	�������������������������	�����	���������>�������#����	�������������������������	�����	���������������
��?�����������>�	�����	����?���������>��	��������$�	���������������	����������������Statilii tomb.

 13 La Rocca 2000, 61–68; Clarke 2003, 152–158.
 14 La Rocca 2001, 123; Favro 2006, 26.
 15 Favro 2006, 26; Torelli 2006, 172 f.
 16 La Rocca 2000, 59; La Rocca 2001, 123.
 17 Zanker 2000, 31.
 18 Ling 2005, 56–58; Iorio 2007, 290.
 19 Iorio 2007, 289 f.
 20 Lavagne 1987, 135–143.
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tical reevaluation, V. IORIO���
������������	����	��	������	������	�������������������	����	���>��������������
���������������
��������������21.

|���	������������	��������	�>$��
���������������	���	�����	���	��>�������������	�>�������������������
���>�?	���#���������������������	���'�������	������	����������	�>���������������������>����Campania and cen-
tral Italy, further elucidates this notion22#�=�������������	�	���>������������>���	����������	�����>��	����	���
towers, such as those of Torino�	���|�������	���	����������	�>�����������������	�������	���������������?-
al23#���������������	������	�����?�?�����������������>�����	��>�	���	�������������������������������
���������������>�?	�����	��?�������������	������	��>#�|��������������>������	��>����	�	���������	�������
����������	������	�������	�����������	����	����������������?�����	������������������>��������>����?���
�����������	���������>24.

It seems evident that city walls sustained multivalent roles and meanings in Roman art. Beyond their 
�������������	�>��	�	��������>���
���������	��������?�����	����	��	������	����	����������	����	�������>�-
���������	�����������>��	��������������	��	����{����������'��	����?��#�=���������������������������
�������
�����	������ 	���������������	������������������� �����������	����	��������	������ ������#�=���>�$������
������������ 	��� ����������� ��� ���>� ?	���� 	�� ��������� ��������� 	� �����	�� ������	�>� ��������	�� �������� ���
�	����	������ ��������	��� �	���� �	�� �����>� ���������� 	�� ���	�� ���	�#� ��� ���� ��������� 	� �����
��� 	������
������������	���>����������	������������	�����>������������	���������	�cubiculum overlooking the sea.
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L E A  K .  C L I N E

IMITATION VS. REALITY: ZEBRA STRIPE PAINTINGS IN THE FOURTH STYLE AT OPLONTIS

(Taf. CLXXII, Abb. 1–4)

Abstract

}�����������	����	������������������������	�������������������	�����������������������������	������������
�������	�����������������	�������	����	�	#�}����������	�����������	������������	�����	�����������������������	���
����������	�������	�����	����������	��������������	���������	����������������������#�����	��	�������	��������
�	��������	��������������	����������������	�����������������	��������������������������	�������	���	������	����-
��������	�������	������������������������	���#����������������������	�����	���������	�������������������������
�	�������	�	���	�����	��������	������������������#�����������������	�������������	������������������������
�����	�������������������
�	����	���	������	�����	��������	�������������	�����	����������	���	������������	���
della villa#�=���	��	������������������������	������������	����������	�������������������������	����	�����������-
��	��� ���������������	�����#�}������������������	��������������������	��� ���������������	���	���������� nel 
������������������������������	���	�����������������������������	������	�����������	���������#

}�	���������	����������������������	�����������������������������������	�������������¹��������������	���	���
���������� 	���	������ ���� ��	��� ����������� �	� �� ���������� ����� �������	������ ��� �	���� �����	���� �������·�
������	��#�}	�������	�����������	����������	��������������	��������	�	������	����������������	����	�������	�-
������	�����	��������	��#�}���������	���������������������	�������������������	���	��	�q���	�������������� 
&	��������9�*_���*9/������������������������������������������#�'����������	������������	
��������	�������-
������	�����	��	���	�����������	��	���	����������	���������	�������	������	�������	�����	#�}	���������	��	����
marmi grigi (lesbica e domikion�����	������	��/��������	���������	����������	���������������	���������������
bianco, riscontrati anche ad Ercolano�������������������	��#

������������	���·�	����	�	�������������	��	�����	��������������	�����	�����	��	���������	����������&	��������
jª��p �̀�`*��p_���p`/#�����	���������	��	��������	���������������	��	������������������j<��#\#����	�	�������	���
�	� ���������� ���������	���� �� ���� �	�������������� ��� 	�����	���� ��������#� ��� ������� ��������� ��� �������� 	�
������� ����	��� ������� 	�������� 	�� ����������� ����������� ������ ���	��� &	�������� ª^/�� ��� ���������� _9"_j"`j��
�����	�	�������	��������	��������_����������������������	�villa#�=���	��	���������������������	�	�����������-
�������	�������������������������	�������	������������������������������	������������������������	���	����-
�	�������¹��������	������������	#�}	����������	������������	�������������������������	���������������	�������	�
����������������	�������	�����	�����	�villa.

=�� ��$�	����� ����	$�������� �	�������� ��� q���	� �� 	�� ��������� 	��� ������� 	�� ����	���� ���������� ����
�����?���������	������'��	���	�������&����	������	����	���������������q���	����������#�*����J. R. CLARKE’S 
	��������������������/#�=������	��$	��$?�������������	���������	�����	��������������	��	�����	���	���	��������
	���	����	������������������ and Herculaneum1#����������	������������>����?��	������	���������	�����������-
	���������������������������	���������������	�������?����������	��������	��������������#�=�������������

 1 ������������	�����	������������������	���������?	����������palestra at Herculaneum�����������	����	���������, and in a 
���������������������	��������������������������	�������������������������������������	�����$��	�
��	��	������	������������
	���	�	����������������#�=����>������?	����	����������������?�����������������������	��	¬���	���	��	��������	�����������������
the forum at Lutetia (modern Paris) and in Asia Minor#������������>������������������������	���	�>������	��������	��������
	�������	�������	�����	����¬������	��������������������>�?�������������������������������	��	��������?��������?	����	���-
�����������	����������. Laken 2003, 173 f.; Goulet 2001–2002, 62–89.
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	��� �	������>� 	������� 	��� ���	�������� ����� �������� �������� 	��� ������������� ���	����� 	� �>�	���� ������ ���
visual vibration. Because of this, scholars have seen them as indicators of movement, visual encouragement 
������	�������������������������������������	�����	���#�;�?�����������>�����������������������������������
�	������	�������������������������	��������������	��>����������	����	������>���	�����#�=�����������������
�	���� ��� ����������� �������	$��������	��������	�����������	����?����� ������?����������������������	�����
�����������������	��	������	�����������������������|�>��#

Zebra Stripe Paintings at Oplontis

@���	$�	��������?	����	�����������	���	��������������������������#�������
������������	��	������	���	���
����	���������	��������	��������	�	�����>����������������������������?���	���������?	�������	���&��#�'�����
63, 67, 71, 94, 97; see R. GEE�������������������	������������	�/#�=����������������	����������������	�����
������	��� �������?���?������������	����������������&�������#�*/#�=������	��������� ����������	�����	���
?������	��������	����	�������������?���������	������	������!���	���	�������������������������������	��	�-
������������� �	��	�������	��������������	��������$�	���������$�?	����	���������	���������#�%	����� �����
�	������� ����	����	�����	�����>��?������	�������?	�>� ����������	�>����?����¬� ����� ������	������������ ���
�����������	��	������	����	��������������	����?�����	������>��������� ��� ����������	�?����������#��� �����
��������	��	��� ��� ������������������������������>� ���'����jª���������?��� ���?�����?	�>� ������	���
	������� ��� 	� �����$?��� ��	��� �	��������¬� ��� ������� ��� �����	�� ��� �	�� ��� ��� ?���� ������� ���������� �����
�	����� ����	���#�=�� ������������ �	��������	��� ����	����� ��������������	��	����	��������������� �	�������
	�������������	���>�	�����������#�=������	$�	��������������	������� ��������	�	������	����	��>�
������
?���	� ����?�����	������ ����� ���������	�	����� ��� ��� ������������	������� ����������� &����� �����	��� ����/¬�
��������������	���	��������������	�����{��������������������	���>��������������	��	�������	������	���#

�������
����������������������������	�����������������?	������	�	������¬����	������������������	��������
division of the wall according to imitation orthostates and the vibrant sensation created by the intersection of 
�	�����#���������������	����� ���������� ��� ���������������� ����	�����¬���� ���?����?	������'����p_�� ����
��	������ 	� �	��	�������	������	������ ����	���	��������� ������������	���������������� &���� ������������#�*/#�
;�������������
���>��������	������	�����	���	������	���������>�����>�������	���������������#����	������������
�������������������������	���������������	�����������������������������	����>�	��������������������������	�-
tern.

=���������������������	���� ����>��	�����������|�>���?	����	�������&���#�</#�=������	$������������-
��	����	�������������>���������>����?��	����	��������������	�����	���?����������������?�����	����������	-
�����&�����	����?��������>��	���>����?/��	�������������������	��>�������������������	�������?������������	���
����������	����#�������������������	����	���������������	�����������������	��	��������������$	��	���������
���?	���������	��>�&��#�'����ª<�	������?������$����������������'����_9/#����������
��������������	������
�������	���>� 	�����	���� ��� ����	� �	������#� ������� ���� �� 
������ ��� �	������ �������� ��� ����� ��������
&?�������	����	������>/�� �����������	��� ������	�����	���������	������>�	������� ��� ���?	�������	��#�=���	�-
�����������?�����>�����>�������
��������������������������	���	�����������$	���	�����������������>���-
try of the former is lost. In the case of Room 32, the so-called Slave Peristyle�����	����������	����������-
��	����	���	��	���	���������������	�����&���������>�>����?��	���/¬���	����?�	������������������������>�����
�	����� 	�������������#�=��?����� ��������� ������������>� ��� 	���������� ���
���� ������ ��� �����	��� ����$
���������	�����{�������	��������	�	�����������	�������	��	���������?�$���������	��	���	�	���#

=�������	��������������������������	��	������	���	�������?�����	���#���������������	������������
������
�����?���	������������>�������������	�����>�	����	��������������������#�������������	�������
	������� ��������� ��� ����	$�	��������������	���� ��� ���������� �����?������� 	���������������� ��?�������
&����������������?��� ��	��������	�����/�	���������� �?�������������������|�>��������	����� ��� ���������
zone (Rooms 1, 45, 46, and 76). The articulation of these orthostates, divided by yellow bands, is most simi-
lar to the second schema in that they are not strictly ordered; because of the height and large size of these 
��������?�������������	��	��������	������������������?	��������	����#�=�����������������>�	���	������
����������'����_#�;������������	��	������������	��>���������������	���	�����������	�������	���?������#������-
��	���>���������	�������������	�����	���	������������	�	�����	�?���������������	��������	����	��������-
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����	���������������������������������>���#������	���������������	�����	������������������������������
�����������������������>�	���������������������?	���?������������������#����������������	���������	���>��-
��?��	����������	������	������	��������������>������������	�����	�����	������	���¬�	�?���$�������������
|�>���������
�����������������#�=����	������	�������	������?	������������	�����������	����������	��	�����
are reduced in size and subordinated in the overall decorative system.

Origin of Zebra Patterned Wall Paintings

=����?�����	���?��	�����	����������	$�	��������?	��������	�������������������������������	����-
�������?�������������	�����������	�������������������¬���������	����	��������?�������������������
����	���	���������������	�����	�����>���	����	�����������2. The source of the style itself, and its relative devel-
�������	��	������	����������������?������������������������	�������	������	������	�������������	����������A. 
MAU’S�������|�>��#�=������������	�����?	��
��������������>�A. MAIURI#�������������������������palaestra of 
Herculaneum, A. MAIURI� ���������� ����� ��	��$	��$?���� �	�������� ?	���� 	�� ����	����� bardiglio marble 
revetment3#�=��� �>�������	������������������� ���?����	������	�����	����������	���>�����	���	��	����� ���
������������	��������	�������	�������������������������	���������������	�����������'��	��?����#�%�	���������	�
���>$	��$?���� �>���	���	�� ��� ��������	�������� �����������|	��q��	�� in Ravenna, the Basilica of San 
Marco in Venice�� 	��� ��� ~����� ������ at Iznik (Nicea)4#� ������� ���� ���������	�>� ��� ��� �����	�����
�������	������������������������>����������	����������	���	�������?	������	����	���������������������������>�
���������������������������	���������	��?���#

L. LAKEN�������
��������	�������A. MAIURI’S����������	������	��������	���>����?	�����������	�������-
������������	������	���������?�������?��bardiglio�������	�	�����	�������	����������	�������¬������
�	�-
ly, L. LAKEN�����������	�����������������	������?������	���	���?�������������������	�����������	������������
matched by the bardiglio marbles that would have been available in ancient times (bardiglio antico)5. L. 
LAKEN also notes the absence of bardiglio marble in handbooks on the use of marble in Roman architectural 
decoration: Pliny (book 36) and Vitruvius�&�����`/#������	��������������������������	��������?	����	��������L. 
LAKEN�� 	����	��� ����������� ��� �����?�� �������� ����	����� 	� �	������ ��������	��>� ?������ ������� ����	����#�
%��	���������	��	��������������������������	�������&���������?	����	$��	������	���������;�����	���� V 
18), L. LAKEN sees the variations as stylistic variations related more to the function that they served within 
	��	���������	����	����	��	�>��������������	������
���	����	�6.

=����������������������>�	���Vitruvius aside, the architects of Villa A made liberal use of bardiglio and 
����� �>���� ��� ���>$	��$?���� ������� �	������ ���������� 	�������	��� ����	�	��	� ���� ��� ����	$�	��������
?	����?������������	�������#�'����j^����������	������������������������������������	�	����������������������
East wing, was elaborated with both a Lesbian grey socle and colonnade7. Bardiglio��	�����	���	���������
�������������'����j^�	������|�	���������>�� (Room 32). In the Slave Peristyle, where the walls are treated 
?��� �������� ���������� ����	��	��������� ��� �������	�� �	����� �������	��>� �	��������������bardiglio marble 
������������	���������������	��	���������������	������������������������?	����	�����&���#�_/#����	�������-
���	������opus sectile���������	�	�������'����+j����<^*^�����>��	�������������������	���	����������������

 2 Whereas S. JOSHEL�	�������	��������������������	������	������	�������� ��������������������������	��������L. LAKEN sees an 
����������������������������	������������	����	����������	������	��#�������<^*ª¬�~������<^^*"<¬�}	����<^^ª#

 3 Maiuri 1958, 134.
 4 The connection to Iznik�������������>�����	�#�\����	���������	����	�	�>�������	����������	�����������in situ�	���������� was 

recently carried out by D. ATTANASIO and M. BRUNO (Istituto di Struttura della Materia del CNR, Rome, Italy) and revealed that 
�������	����	���?��������	����������	���������������>���������	�������	������	�������#

 5 Laken 2003, 172.
 6 Laken 2003, 176.
 7 \����	���������	����	�	�>������� �����	����	��������������>�D. ATTANASIO and M. BRUNO��	?	����������	����#�=���������-

�	�>�����������������	�	�>�������������������	�����	������	��������q���	�� at the time of the construction of the East wing 
��������	���>����\	��	�	��	�������������?����	������>��	�������#����	������������������������������	����������������������	��
��������	��	������	����������	��������}����	���	����	���	����	������>�������������������?���¬��	��������	��������	�	���������-
coming.
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����	����	���������	���������?����	������������breccia corallina��	���������	�����	������������	������	��
�����������������������|�	���������>���&���#�_/#

��� ����	������������������>$��������	����� ������������ ���������	$���������	�����
��?���� ����� ������	�-
lished decorative systems in Villa A#����	����������������	������������>��	������������������	���	������������
�	��������	�����q���	���?	��	�������?�������
����������	����	����������	������	����#��	�����������������
	�	�	�������������������������	���?��������	�������������	���������>����������	���	���������	����	�������	���
��������������� �����	�������?	����	���������������%	���?���#������>��	����������	�����������	���	��������
notably in the Second Style decoration in Rooms 14 and 15, and along the corridor running behind Atrium 5. 
�����������������q���	��������	�����	�����	���������	���������	�����������������$�>$������������������	���>�
��	�
�������	���#

Chronology and Analysis

�������	������	������	�����������������	���������	$����������������	���������������������������	���	�-
terns of wall decoration in Italy� 	��� 	�� 	����	����� ��� ������	��� ��� ����	��� �?�� �	���� �����	����� ������#�
��������������Domus Aurea ������������������?��������	������������������	����������������	�	��	�������-
tures, Pliny (NH�ªj/��	���� ������	�� �	�� �����������	��������	����� ���������������?	������ {����	������
����������� ��� �	�� ���������� ����	�	�	����� ���� 	� �	����� �	�� 	�� ���	��� �������� ����� �����	��>� ��� ������
Roman residences8#�=����	��������
��������������	������������������������	�����	�������q���	���	����������#

Sometime after 45 AD, Villa A������?����	��	�������	������	����������	����9. The addition of an East 
?��������������?���	������������������	��������������	��������������	�����������?�	�������������	����?�-
����	��������������������������������	��?�	������������������	����������	��������	����#�=������	$��������
?	�����������?����	���
���>��	��������������	���	����>�������	�¬����	���������	����������������	����������
���	����������	��������������	����������������������?����������������������	����������������������$�����-
sionality10#�=�����	�������	�����	���	�����	�����������������������������>��	����$����������	����&'�����
j_��j9��jp��`ª��	���`_/�	���
���opus sectile �����#�=��������	���������	�����?	����������������������������	��
�	����������������������������¬��	������������	�����������������	��C. FANT has discussed, as an illusionistic 
act in the tradition of the Second Style11#��������	���������������	������������������?������	�����>����	������
������	����	����������������������	������	��������	�������������	������	����	����������������������O�	��
	���?��������?�����������������?��������������	���������������'��� and neighbouring maritime villas12.

=������	��	��������������� �	��	���	�� ��� ��������	��	���?������� ��������� �������	�	��� �������������
�	�������������%	���?����	��������>��	������	��	�����	�����������	����13. These varieties are more loosely 
�	���������������>��	������	�������������������������������������	���	��	��������>�	�������	�������������
	���	���������	������	����������������
���������#�=����	��	������������	�������������������������������	��
�	�	������������	�����_9���¬�?���������?	���	������>�����	����	������j<���������������	���	��������
����������?�#�5	��������	�������������	���������	��?�����������������	���?	����	��������������������?���
�������	��������������������	����14. Opus sectile�������?�������	�����?����	������������	��	����������	���>�

 8 Meyboom – Moormann 1992, 139–145. L. BALL������	������������������	���������	��	��������	�������	������������%	���?����	��
���������	��	�������������������	������?�������������	���	����#

 9 Clarke – Thomas 2008, 206–209.
 10 Gazda 2002, 7.
 11 Fant 2007, 339.
 12 �����������>�������������	���������>�������������	����������������������������������������������	�������������&NH 35. 

ªj/����������������	�������	�������?�����������	�����	�����������	���	��?������	������������	��������������	�#�=���	�����
��	�����������������{�������Apelles���������������������������������������	����#��������	����������	����������	���	���	����-
	��������	�������?����������������������	����#���#��	���<^^ �̀��	����#

 13 \�	������=��	��<^^p�������	���	�>�	�������������|�>���&���������_9���/������	����������������	#�=���������	�������	>�
have coincided with a natural disaster, though this is not necessarily the case. What is clear, though, from the material excavat-
�����	�����|�����������������q���	�������������	���������	������?����������	�����������	�����������������|�>��#

 14 =�����������������	�������������������������	��������'����+������������caldarium�����������	����	�#�=��=����|�>������-
��	�����������������?	���	�	����	���������	�������������������	�����	������	�����������	�	����%	����������������������
?��� ���������	�>� ������ |�>��� �	��������� ��� �?����� ����� ��� ���	��� ��� ����� ?��� ����	����� =���� |�>��� ?���#� \�	���� ��
Thomas 2008, 468–470.
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	�	��	���� ������������	����	�	����?	�������	��������� ����	�������� �������	��	�������	���	�>�����������	��
�������15#�=������	��	������	��������������|�	���������>�� and the corridors connecting the ancient core of 
�������	�������%	���?����	���	�����	���������������	������������	��#

=�������	��������	$��������?	��������������	���?�������������?���������	��	�������	������	�����
���bar-
diglio��	����>�?����	�����������������������������	������>��	������������	���%	���?�����������������������
����	#�=�����������������	������������	���	������������������������bardiglio����������������������imitationes of 
���������	������	������	������	��������>���������	���������������	���>$����������	���������	���������������-
�	���>$�����	����%	���?���#�=������	��	������� ��� ���|�	���������>���	������	�������� ���������¬������ ���
	������	��������������	��	���������	��	��������������������	���	���������������	������	����	���������������	-
�����	���?�	�����	�������������#�=�������������������	������	��	��	�����������	��	��interpretatio of marble 
itself, belies a fundamental detachment of the scheme from the original referent.

�������������������������	������	�����������	��	��?����	��	���>����������������������������������	�����
������	��>�	��������������	����	�������������	���������	�����>�����������������>����	��	�������	����������#�
��������	�����������>�������������������	��������������������������?���������	��>����������������	�����������
����	#������ ������ �����?�����������	��� ����� ����������� ��� �����	��� �������������bardiglio��	�������	���
������������������������	��$	��$?�����	���������������?	���#
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AN INTERIM REPORT ON THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF PLASTER FRAGMENTS FROM 
THE EXCAVATIONS AT OPLONTIS, VILLA A

(Taf. CLXXIII, Abb. 1–3)

Abstract

%����	����������	����	�������������	� ���� ��	����������� ����������	�	��������The Oplontis Project entre 
<^^j�>�<^^p�>���������>��	��������������������������	�����	������������#�}���������������������	������������
��������������	���������	>������������������	��������	�������{�����#���������	����������	���
�	���	����-
�������������������������������>�������	�������	���������	�������	��	���	������	������������	������	�������	�
'��	�	���������>	#�\	�	���	����������������������	����������	�{	�����	�	�	�������������	����	��������
������	
	���>��������	�
������������	�� �	������
���#�}	�������	������������
�	�	����������������Auto-
CAD.�%�������	�	�	��������������>��	�������	���	�����������������	�������	�������	���������	������	����
numéricos y reducen el error humano.

}	� ����
�	����� ��� �	� �����
���� ��� ��� ��������	��� ���������� ������	� �����	������ �� ������� ������������
���� �����������	� ��������������������������������	�$����	�	���	� ���� ����������������	�����������������
������	�������	�������������������	������#�������������������	����������	�	����	�������������������The 
Oplontis Project ��������������������	����ý������>��������	��	��������������������	���������	�	��	���������#

}���'��	����������	�	������	����	��������������������������	��	���������	������������������	����������	�
����	�	��	�	�����	������������#�������	�����	�	������������	����������������������������������������������-
��	�� ��	����������� �������#�}	� ������	�������������	������	����������	����	����� �����	�����������������-
�����������������������������������������������j<��#\#��������	��	����������������	�������������q������#�
������������������������������������������>�����������	����	�����������	��	�����	����������������	�����	��-
����	������#�%��������������������������	����������������������������	��������������	���#

��������������	��	�	���	���
�	�������
��������������	����	���������	�������	���������������������	������
���������	���#�%��������������������	�	���������#�%��ý�����	�	������������������	���	���	�����>����������������
�����	����������������	�����������#

�>���	����	�����	�	�>������� ��������������	����� ��	����������	�	�����>� ���������������{�������?����
2006 and 2009 contributes to the ongoing efforts to reconstruct Villa A� ����������$�	>�=������������	�	, 
Italy� &���� 	� ��	�� ��� ���������� q���	� �� ���� J. R. CLARKE’S Abb. 1 in this volume)1#� ��������� 	��� ������	��>�
������	������	������>��	�������>������	��>��	�������	���?����	��������������������>$�������������������>����
�����������������	����#�����	������	����������>���������������������	�>����������������������������	�����
of the villa, based on the walls of the Second, Third, and Fourth Styles still in situ and on studies conducted 
��� �����	������ 	������ q���	� �#� ���� 	�	�>���� ���������� ��� ���	�� 	������ ��� �	������ ��	����� ���	���� �	��
�������� ����� ��� 
������ �������� ��������� ��� q���	� �� ������ <^^p� &���� ���#� *� 	��� ��������� */#� =���
�������������	�������������	�����������������������������	��	�����**th Annual AIPMA International Collo-
������	��|��£��, Turkey.

 1 Under the direction of Drs. J. R. CLARKE and M. L. THOMAS (University of Texas at Austin), and in collaboration with the 
|������������	�����������	������������������������{�����	������	����	��������������	������������������>�	��������������
�����
�������������	�����������q���	����Poppaea�	����������#�=��������	�����?������������	��	�	�	������$���������������-
��	����	�������	������ª$���������	���������	�����	>���	��������������	�������������>���������������������������{���#
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��� 	�������� ��� ���	>���� ��� ����������� �������	������ ���� ������	����� ������� ��� ��� ����������>� ��� ���-
����>���������	�������	�	�������	���>����������������	�������	�������	����	���	��������	��������������
������#���?���������������������������	���	��	������	����	������>������	������������#�=����������	���������-
��	�����	�������������	�����	�����>����	��>������	��	����	���>�	��������������>�����������������	���	��	�
����	��	�������	�����	����?����?�$���������	������������#

��� ������ ��� ��	����>� ������� ���	����� �������� ��� ��� ��������� ���{���� �	���������� ����>� ��	������ ���
�	��������	����������������������	�	������	�������������������	��"��������	������	�����2. Thus far, we identi-

���	����	���������>������������������	����	������#�5��	���������������>��	��������������������?������>�������
classes: First Style, Second Style, Third Style, Fourth Style or Indeterminate. The indeterminate class refers 
���������������	��������	����	�������������>���������	����#�=����>���������	�����?�������>�����������������A. 
MAU�����	���
�	��������'��	��?	����	��������	��������� and to more recent re-evaluations of Roman decora-
����������������3#�&|������������</#

��������������	����>����������������������������������{������������������	��������>���	���������	�
�	������	��#�=����	�������?����������	����	�{	��������	���	���������	��	���	���	����������������������-
�>#�5�������������������������	��������	��������AutoCAD and re-scaled the images so that their virtual 
�����������?���������	�������������	���	������������#������?�����	�������������������������������������
��	����?��?����	���������	��������������������	����	������?���	�����������>����	����	����	���������������
	��	�����	�����>���. �������?	>��?��	��������	�������������>�	�����
������>���������������	������	���	��	�
�����	�������	�����������	�>�����������������	����	��������������������	�������	��"����	���������>���?������	��
accuracy.

���������ª�����	����������	������	���	��	������	��������
	�����������"�	�������������>����������	�	����
�>����������������{���������������������������	����#�������������������	�>�������������������������	�����
��	������������	����	��������	������������������	�'��	�$��	��������#�'��	��������������������>������>���
������������������������	����	������	���������������	����>����������	���������	��������������?	�����	����	��
�������������	�������������������������	�������
��������#�=����������	���������?�����	��������������������-
nicates the extent of a demolition event.

=����	������	�������������	�	�>�����������������������	��	����������������������	����	�����������������-
����� ��� ��������#� =�� ������ 	��	� ��� �������� ������?����� ��������� 	��� ����� ������������� �	����	�� 	���?��
	��	���������������������������	�����������������������	�����������?	�������������������	�����������������
����$���������	�����������#�;�?���������������������������������������	�������?�����	�������������������
������	������	�	���������������������������������#�=��������	��	�����	���������	���������������	���>���	��-
�	��������	�����	���	�����������������	���	����	������������������������	���	�����������	���������	��#

��������������������	������	���	��	�����	��������	�����?�����	����������������������?�������������������
������#�\��������?������������
�	�����������������	����	���������������	���>��	���������	��>���������	���
��� �����	���� ?	���� 	��� ������ 	�����	���� ?��� 	�>� ������ ����������� �������#� =�� ��������� ���{���� 	��
	���	�>�������������������?���	���	���������	�=����|�>�����������������������	�'��	�$��	������������
trench OP3. J. R. CLARKE�������
������������	��	�����	�������������+4.

�����������	�	���������������������ª����������	������	����	���������	���������	���	����	�����	�	�>�����
����	�	��	������������������������	������	��#��	����	���	��������	�����	�����	���������������������������
�	?��	�	#�����������?����	����	�����	���?���	�������	�	��������������	���	���	������	������
�����������
�������	����	>�	���������	�����&���#�<�	���ª/#

������	������ ���¥$	��������	���	����	��������������������>�����
	������������	����	�����������������
���������<#�5���	��	�����������	�����������������	����������������	�������������>�������	�������������
��� ��������� 	�� ��������#� ����� �����
�	���>�� ��� ¶$	���� ��������	����� ��� ���	�� ����	��� 	��	� ��� ���	���
������������	��������"�	�������	������	�����	���������������������	����������	����	�����������������������

 2 I would like to thank R. GEE, T. LIDDELL, I. VAN DER GRAAFF, L. CLINE, P. VELLET and N. GALLOWAY for their contributions to this 
study.

 3 =�� ����>� �������� 	��� �	������� 	��� ����� ��	���
�	����� ?���� �������� ��������� ������ ?��� ��� ����	���� 	��� 	������ ��� J. R. 
CLARKE.

 4 Thomas – Clarke 2009.
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���	�	�����#�%	�������	�����	���
�������������	������������	������	���	��	��>���	��������	�������#�=��
�	��������������������	����	������������������	��	��������	����������������?���������������������#

=����	������	����	���
�	������	���	���>�	���������	����������	������	����	��	�������>���������������	�-
�����	��>�	��	��	�������	���������	��������������������	����������������	�����������	?��	�	#���������	��������
��	����	�����	�	�>����������������������>��	��	������
�	������������������������������	��	���$��	��������-
����������?������������?	����	�������#�=�����������������������>�����������������	�����������	�>�=����
|�>���?	����	���������	�� ����	�	������	>��	��	����������� ��� ���=����|�>����������������� ���	��	�	�>���	��
construct dominated by indeterminate fragments and Fourth Style remains. Moreover, the lack of Fourth 
|�>�����	����������������������������"�������������������������������������	������������	����	����������
������|�>����	�������� in situ ��������	�����	������� ����$������?�������	�� �������������������������	�� ���
�����������������������������q�������#

�������������	>��������	����������	���������������	������	�������>����������������{�������������������
������������>#������������������	������?����	������	���
�������	����	���	��>�	���?���������$���������������
�	�	�����	����	����{��������	���������������	�	����#�=��������	�����?����	���� �������� ��� �������?�����
������	����	��������	������	�	������������#�=�����������	����������?�������������������������������Villa 
A at Torre Annunziata, Italy. The Archives, Excavations, and Studies of the Villa of Poppea at Oplontis by 
the American Council of Learned Studies.

APPENDIX 1: OPLONTIS PROJECT TRENCHES, 2006–2009

OP 1 Room 92 2006
OP 2 Room 92 2007 omitted
OP 3 Room 92 2007
OP 4 Room 96 2007
Saggio 1 Room 92 2007 �	��������=�*������	�
Saggio 2 Room 80 2007 �	��������=�<������	�
OP 5 Room 92 2008
Fossa A Room 55 2009
OP 6 Room 54 and 58 2009
OP 7 Room 68 2009
OP 8 Room 70 2009
OPK 1 Room 80 2009
OPK 2 Room 20 2009
OPK 3 Room 56 2009
OPK 4 Room 32 2009

APPENDIX 2: THIRTY CATEGORIES OF PLASTER

=�������?��������>��	����������������������������������
	������������	����	������������������	�������	�-
���������	������>� ���������������{���#����� �������������� ����	�	�>����� ����	���������	�����	����������

������������ ��	����#�=���� ����>��	���������������� ���������� 	��	�������� �����	��� ����
����� ���	���� �����
�����	��	�������	�������#�'	�����������	���
�	������	��������	��������	���>�����������
�����>������������
���������������{���#
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INDETERMINATE

=����	����������"�	��������	����	�������������������	�����������������������������������������	��������
���������	����#

(1) White
(2) Black
(3) Red ochre
(4) Yellow ochre
(5) Reed-backed white
(6) Reed-backed ochre
(7) Decorative stucco
(8) Decorated varia

FIRST STYLE

=��������|�>��������������	>�	������	���������� due to the fact that construction of the villa did not begin 
until after the demise the First Style.

SECOND STYLE

(9) Cinnabar red
&*^/�%�>���	������
(11) Light blue
&*</�����"����$�����
&*ª/�'�������>�>������	���

THIRD STYLE

&*_/�����>�>����
(15) Terra verde

FOURTH STYLE

&*j/�@���	$������
&*̀ /�@���	$�������������������	��	����
&*+/�'����������	����
&*p/�'����������	�����?���>����?������������	��������
&<^/�'����������	�����?�������������������������
&<*/�'����������	������	��	
(22) Orange-red ochre
&<ª/�'�������>�>���	�����?���������	���?���
(24) Yellow ochre faux on cream ground
&<9/�\��	�">����?�������	��
&<j/�\��	���������>����?������Ù��	������������������������������
(27) Yellow ochre decorated
&<+/�¶����?�������	���?�����������	�����������>�>����������	����
(29) Light green brushstrokes
(30) Variation with green brushstrokes
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APPENDIX 3: TRENCH-BY-TRENCH RESULTS

2006 OP 1, Room 92

&`/������	������������` �̀jj����	���������
(8) Decorative varia 0,25
&*^/�%�>���	�������^#<^
INDETERMINATE=102,66          2nd=0.,20          3rd=0          4th=0,0          Total=102,86

2007 OP 2, Room 92

��������������	���¬����'��	�$��	����	����	�>#

2007 OP 3, Room 92

(1) White 22,94
(2) Black 9,32
(3) Red ochre 5,57
(4) Yellow ochre 7,75
(5) Reed-backed white 14,72
(7) Decorative stucco 0,7
(8) Decorated varia 31,24
(9) Cinnabar red 1,86
&*^/�%�>���	�������<�*<
(12) Blue-green 2,06
&*ª/�'�������>�>������	���� �̀<_
&*_/�'�������>�>�`_�p*
&*j/�@���	��������99�<+
&*̀ /�@���	$�������������������	��	�����j�*^
&*+/�'����������	�����+�+`
&*p/�'����������	�����?���>����?�������	���������	���������ª�+ª
&<^/�'����������	�����?�������������������������*j�j^
&<*/�'����������	������	��	�p�9+
(24) Yellow ochre faux on cream ground 12,44
(27) Yellow ochre decorated 3,65
(29) Light green brushstrokes 50,12
IND=91,71          2nd=13,28          3rd=74,91          4th=166,47          Total=346,37

2007 OP 4, Room 96

(1) White 9.46
(7) Decorative stucco 0,50
(8) Decorated varia 3,78
&*ª/�'�������>�>�^�<9
(22) Orange-red ochre 0,50
IND=13,74          2nd=0,25          3rd=0,0          4th=0,50          Total=14,4

2007 Saggio 1 (IT 1), Room 92

(1) White 69,30
(2) Black 119,70
(3) Red ochre 6,80
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(4) Yellow ochre 6,75
(5) Reed-backed white 13,10
(8) Decorated varia 64,15
(11) Light blue 7,35
(12) Blue 1,52
&*_/�'�������>�>�<_�_^
IND=279,80          2nd=8,87          3rd=24,40          4th=0,0          Total=313,07

2007 Saggio 2 (IT 2), Room 80

(1) White 3,97
(2) Black 0,21
(3) Red ochre 0,53
(4) Yellow ochre 0,13
(5) Reed-backed white 0,90
(7) Decorative stucco 1,18
(9) Red cinnabar 0,23
&*_/�'�������>�>�*�_ª
&*j/�@���	$�������*^�<9
&<ª/�'�������>�>���	�����?���������	���?����**�<ª
&<+/�¶����?�������	���?�����������	�����������>�>����������	�����<�+p
(29) Light-green brushwork 18,40
IND=6,92          2nd=0,23          3rd=1,43          4th=42,77          Total=51,35

2008 OP 5, Room 92

(1) White 140,25
(2) Black 229,15
(3) Red ochre 15,14
(4) Yellow ochre 13,01
(5) Reed-backed white 1,00
(7) Decorative stucco 184,35
(8) Decorated varia 192,05
(9) Red cinnabar 5,89
&*^/�%�>���	�������9�<9
&*_/�'�������>�>�j_�pp
(15) Terra verde 6,13
&*j/�@���	$�������j�j^
(29) Light-green brushwork 0,40
IND=774,95          2nd=11,14          3rd=71,12          4th=7,00          Total=864,21

2009 Fossa A, Room 55

(2) Black 0,07
&*_/�'�������>�>�^�^ª
IND=0,07          2nd =0,0          3rd =0,03          4th =0,0          Total=0,10

2009 OP 6, Room 54 and 58

(1) White 156,39
(2) Black 72,31
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(3) Red ochre 1,10
(4) Yellow ochre 9,02
(5) Reed-backed white 0,25
(7) Decorative stucco 58,3
(8) Decorated varia 23,86
(9) Red cinnabar 0,03
&*_/�'�������>�>�*�9^
&*j/�@���	$�������*̀ �<p
IND=321,23          2nd=0,03          3rd=1,50          4th=17,29          Total=340,05

2009 OP 7, Room 68

(1) White 0,58
(3) Red ochre 0,10
(4) Yellow ochre 0,45
(8) Decorated varia 0,30
&*_/�'�������>�>�^�_+
IND=1,43          2nd=0,0          3rd=0,48          4th=0,0          Total=1,91

2009 OP 8, Room 70

(1) White 0,83
(8) Decorated varia 2,40
(9) Red cinnabar 0,15
IND=3,23          2nd=0,15          3rd=0,0          4th=0,0          Total=3,38

2009 OPK 1, Room 80

(1) White 131,25
(2) Black 235,95
(3) Red ochre 2,47
(4) Yellow ochre 7,89
(5) Reed-backed white 6,40
(7) Decorative stucco 2,71
(8) Decorated varia 28,09
&*_/�'�������>�>�_�p9
IND=414,76          2nd=0,0          3rd=4,95          4th=0,0          Total=419,71

2009 OPK 2, Room 20

(1) White 44,20
(2) Black 0,14
(3) Red ochre 21,42
(4) Yellow ochre 0,28
(5) Reed-backed white 0,24
(7) Decorative stucco 2,56
(8) Decorated varia 7,78
(9) Red cinnabar 0,06
&*_/�'�������>�>�^�ª9
IND=76,62          2nd=0,06          3rd=0,35          4th=0,0          Total=77,03
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2009 OPK 3, Room 56

(1) White 151,65
(2) Black 2,25
(3) Red ochre 4,06
(4) Yellow ochre 0,18
(5) Reed-backed white 4,94
(6) Reed-backed red ochre 2,05
(7) Decorative stucco 37,64
(8) Decorative varia 3,39
(9) Red cinnabar 0,18
&*_/�'�������>�>�+�j_
&*+/�'����������	�����*�9^
IND=206,16          2nd=0,18          3rd=8,64          4th=1,50          Total=216,48

2009 OPK 4, Room 32

(1) White 19,80
(2) Black 4,30
(3) Red ochre 1,43
(4) Yellow ochre 9,63
(5) Reed-backed white 7,33
(8) Decorated varia 10,29
(9) Red cinnabar 0,01
&*^/�%�>���	�������^�^_
&*_/�'�������>�>�_�*^
(15) Terra verde 1,57
IND=52,78          2nd=0,05          3rd=5,67          4th=0,0          Total=58,50
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M A T H I L D E  C A R R I V E

LA VILLA MARITIME DE MARINA DI S. NICOLA (LADISPOLI, ITALIE):  
LE DÉCOR DE LA TOUR BELVÉDÈRE

(Taf. CLXXIV, Abb. 1–4)

Abstract

La torre della villa marittima di Marina di S. Nicola�����	�	���	�	�	��������	�������������������#�X. LAFON, 
	��	� 
��� ������ 	���� *p+^�� ��� ����	���	������ ���� �	� |������������	� ���� ��%�����	� ��������	��� �� ��Ê�����
Française de Rome#� }�	������ �����	����� �� ��	��� ��� ����	� �	���� ������	��� in situ e in situazione di crollo: 
���	����������	��������������������������	���������������������	���#

��������	������������������	��������������	�����	��	�	��������	�����������	���in situ – i frammenti sono in 
�������������������������	���	������	���������	�������	�������	�������������������	�������������	��������
���#�
}�	�	����� �����	������ �����	������ �������	� �������� 	��	� ������	� ����	� ���	������ ������ ��	���� 	� ��������� ���
������������ ���� �	�����������!� �	�������������������������������	� ������������������������	�	������	����������	�
������	��������������������#�\#¬��������	�
��������������������	��������������������	����������������	���	����
���	�������������	��	�	��������	����¬���
������������	��	���������	��������������������������	�	�	��������������
terzo secolo. Peraltro, lo studio congiunto dei diversi elementi decorativi e del loro contesto architettonico ha 
�����������������	������ �	�����������������	�����������	��������	���������������������	���� ����	� �	����	�
��������
���#�}�	�����������	�������������	����	�����������	��������	������	���	�����������	��	�����	����������
��������������	����������·�������#

�����	���	����	����������	���	��	�����	���������	�������
�	���������������������������������������	������-
�	��	����	������������	��	���	��	�������	�������������#\#����������������������	���	��������������	��������-
�	������	�������������
�	��#�������	�	����	���������	�������������������	������������������������������������	�
������������������	��#

La localité de Marina di S. Nicola����������������	��È����>������������ª9�������'���, sur le territoire de 
��	������������������Alsium#�%����	��������������	��	���������������������������������*̀ e��#��	�������	���������-
{��������	�	�������������������������������	������*p`^#

�����������	����������	�����������	�����������������	�����	1���	��������������������������������������������
�	�	�������	�������������	��������������������	���������������������	��������	����������������������������-
�������������	�������	���������
���#�\���������������������������������������������������������������������
�������������������&�����$�$�����������������������������������������������/�����������	��������������������#

���*p+`���*p+p�������������	��	�������{����������������	������������������|��	��������������	��������������X. 
LAFON���������	���	�����	�����	�|��������	������������������������%���������������	��������Ê�������	�£	����
de Rome#�������	�����	��������������	���������������������	�������	����������������!����	²������������������
������	������������������������	������	���	�������������������	����������������������������������������
���
��	�	��������	����2.

 1 q����}	����*pp^��
�#�<#
 2 Cette étude concerne essentiellement le décor retrouvé in situ���������Ç���������������������������������������	���#�%���������	�

��������������������	������	������	���������X. LAFON et de la Dott.ssa I. CARUSO���������	��������	����������	���	����|#�����-
la������������������������	�����	������	�	��������������	��������#�}���������	�����������	�	������������������������������������-
�������������������	�	����������	�������	����������������������	�����	���������	��X. LAFON#�����������>������������������	�������
������������������������������	������������������������������	����������������������������#
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�������������	�	�>������������������	���������������������������������	�������������������3#�}	���������
A, située au début du 1er��#�	�#��#$\#������	��	��������	������������������	���������������������������������	�
���������������������������	������	�����	#�\������������������������������������
�������������������	�����#�\�����
��������������	�����������	����������	������������	��������	��������������������������������opus mixtum reti-
culatum,��������	��������������������*er et le début du 2e��#������	�����������	���������������	������	������
�����������\�������$�$������	����������	������<e��#���������������������������������	����*����ª�&���#�_/¬�����
���	��������������	���**��������������������	������	������������������������	��������	�����	����������������������-
�	���ª�����	����	²������������	���j¬������	�������	�	�������	���������*<����������������	����	�������	�������*^�
�������	������� ������#�%�
��� ��	�	����������������������� �	� ����� ��������������	����� ����	����������	�������
dans le courant du 3e��#�	����������������������	�����	�������������������	��9e s.

��	��� ��� �	����� �� �������� ��� ������� ��� ����� �	��� ��������� ��� ��	�� ��� �	� ����#� }�� ��������� &���	��� `/�
���������	���������	�����	����&���	���j¬�+���+��/���������������$�Ç�������������È�����������	�������	�����
������ 	��� ����������� �����	����� &���	��� **¬� `� �� +� �/� ����	��� ���� ��� {	����#� ��� ���� ����� �������� ����� ����
���������������������������	�������������	����������������	�����Ç���������	����������{��������	�������������	-
�����&���	����*����*�/��	��������������������������������	��������������	�����������	���#�}	�������*<�	����Ç��������-
��
������������������������É����� �	�����������������	����� ��	�	��#�}����	���9������������	���ª����������
Ç�������������������������	��	��������transitus#�}������	����<����*^������������������	������#�}	��������������
	��������������������������������������#���	���������	���&���	�����	���/�������������	������������	����	���	�����
��������	��������
�����������������������	���#

}	���������������������������	� ����	������������������� �������������������	����	��� �	� ������������ ������-
�����#

}����	���`��������������	����������opus sectile���������������������������������	������#�}�����������	��
�����	����������!������������������	���������������������	������������	�����������������������������������������
�����������������	������������������������������������#���������������	�������������	�������������������-
�����	�����������������	���������������	��������	��	�����#�������	����������������������	�����������������
������	��������������#��	�������	��	�����������������������������	�������������������������������	����������
<^^9��������$�$���������	����������������������	�����������������������	���j�&��������#�_/#�}�������������	�����
��	��� �� ����� 	� ���� ��������� ��������� �����	��#�}������� ���� ��� �������	��� �������� ��{������������� ��	���� �����
������ ���������� �� ����� ��	����� �������� ��� ��������� 
�����#� ���� ��	���� ������	����� 	�� ������� ��� �	�
�������������������
���������������	��	���������	��������	����������	��������������������������&���#�*/#�|��
�����������
��������
��������������������������������>������������������������	�����������	������	���	��������
ciel étoilé.

}����	���j������	������������	²���������������������������	������� ��������������������	�������� ����
���������	�������	��#��	����������	�������	����������	������������������������������������#����������������
�����	�����	�$������������������������	�����������������	������������������������	�������������������	���	���
��������������������>	���	���������������������	���&���#�</#�\���	�����	���	����������	��������������������
����������
������&����	��������������������������������������������
�������	���/����	��������������������-
����	���&��������������	�����>������� �Ç������~������/#�}�����������������	�����������������������{	����� ���
�����	���������������������������	����#�%�������������������������	���������	���������������������������������
chaleur excessive.

������ �������	����	��$����������������� �����	���**���� ������������������ �����	�������� {�����������������
�	���������������	������������	����#����������	����� ������������������	��������������������������������� �	�
������j�&���	���	������������	����	������������������������������������	��/���	�����������������&�	��������
����	��������� �����	�����	�������������������/����������	��������� &���� �	����
���������� �������������	��
������������	���	����������	�������������������������������	���/#

}����	���9������	������������	²���������������������������	���#�|������������	��	��������������{�������
��$	���������� ���� �������������	����������������������� �	������#�%���������������� ��������	��� ���	������ �	�
���������	������������������������������������#�}�������������������������������������������������������!�
���� ��� �������	���� �����	���	��� ������	����	�������	�� ���� ����������	����� ���
����� ������#�%�� ����� ����-

 3 �	�	��������	�����}	����*pp^#
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����������������	�����������������������������������	�����������������������������������	������#��������	���
������������	��������	���	���������������	��#

}����	���ª������	�����������������������������������	����	��������������#������	�������������������	������
�������	������������������������������������������	�������������	�������&���#�ª/#������>�	�������������������������
���������������������	��������������{���	�������������	���	����������	����������	���	���������������&�	�-
�������	����������	�/����������������������������������&��������	�	�����������������������������������	��/#

����	�����
������������������	�������<����*^�	����������	���������*<�����Ç�����������������������������	���
������������&���������	�������������������	�����������������������������/#

�����������*��*���_�����p�����������	���������������������	��#

}�	�	�>�����>������������������������������	���� &�������� ����/�	���������������������� �������	���������-
rentes.

=������	����������������	����	����������	��� �̀�	�����	�������������������
���������	������������������	���-
tecturaux des 3e et 4e���>�������������4#���	������	����������������������<^^9����	����	��������������	��	�����
directement au 4e style5.

|�����	����������������������������������������������������&���	²����������������������/������	�����9��j�
���**#�\����������	�����	������	������������������������������������	��������È�������	�
��������������	���-
����#����������������	�������������������������>����������	��������������!������>������	���	�������������������
�����	����������������	������	�����j����**6¬������>�������	�������	�����������	�	������	�����	������������������
������	��	�������������	���������transitus 57#�\����������������������������������	���������������������������-
��������	�����������	��"���	����������	����#�

���������������
�����������������	���	�����������������	����������������������������	��	����ª��������	��
�������*^^_�����	��	����9#�������������������������	������	���������	����	��������������������ªe s8.

\������������������>��������������������������������	����������������	���������������������������������-
���	��������	���������$������������������������������������#�}	��	�	����������������������	��� �̀�����������������
	���������������������������������������������	��	����������	��������������������	��������	�����	���������-
������������������������	������&���������/�����È���	����	�������������������*er��#�	�#��#$\#����������	����������-
������ ��	�
���� �	� �	�	����� ��� �	� �	��� ��� ����������	������ &�������� \/� ����� ��� ��������� �	�� ��	�	�>��� ����
����������#�%��������� ���� ����������������������	�������������� ��	�	���������	�	�������� �	�
�����<e� �#�%�
���
����������>������������������	������������	��������������������������	�����������������	�	�����	�	�������
-
������&����������	�������ª/�����������������	����	����������	������ªe s.

'���	£��������������������������	��� ��������������	���������	�#�%���������� ���������������������������
���	����	���������������������������������������������������������������������������������	��������������
�������	����	������������	���#

����������������������������������������	��������������!������������j��`����**#�%�����������������������������
���������������������������������������������������������
����	�������������	������������������������	����#�
}���������������������������������	��������������������������	���`�&�	�����������������������	����#�_/��	����
�����������������������	����������������������opus sectile���	�������������	����������������������������#�}��
��>���������������	������������������	�������������·�����	���������	���������	������������������������	����

 4 q���� �	�� �������!� tablinum 42 de la Maison des Dioscures (Irelli et al.1993, vol. II n. 190); triclinium 27 de la Maison de 
Méléagre (Id.���#�*+`/¬��	���������������������������������������	��	��������M. Lucretius Fronto (id., n. 157).

 5 ����������	�����	���������������������������	���������!���������j<�����	�����	�|#��	������|�	�����&�	���������������*ppp/¬���°���
����	�	���������atrium b de la Maison du Triclinium (Irelli et al. *ppª���#�*9ª/#�������	����������������������	���������!�������, 
maison I, 3, 25 (Irelli et al.�*ppª���#�*/¬�������������\~��	����	�����	�|	���	������|�	�����&�	���������������*ppp/¬��	�	��������	�
�	�������;����������������&�����q��ª++�
�#�ª^��#/#

 6 }����	���	��������������������������������������	������������������������������������	�	��������	�����������������������������
����������!�������������������	�domus�������	���	��	�����\���������������	�����!�������������������������	�����	��	����%+�����
����� �����	���	����� ������������ �	� �	���� ����	��� %ª<� &�	����	� �� �	���� *ppj/¬� ���������� ������� ��� �	� \	����	� ���� �	����� ��
Ostie��������	��������������p�������cubiculum 10 (Falzone 2007); le tablinum������Insula di Bacco Fanciullo (id.).

 7 �	�	����������������	���!�������%*^�����	�domus�������	���	��	�����\���������� (Barbera – Paris�*ppj/¬��	����j������Insula degli 
Aurighi�������� (Voir Mols 1999).

 8 q�����	���������!��������*<����*_�����	�\	����	������	�������������&�	������<^^`/¬�����������	�������`������Insula�����������	 
(id.).
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ses amici����������>����	��������#�%�������������	���������������	�������	�������	�diaeta�����������������	���j�
&������ �����	�/��������������� ��� �����	����	��� ������������������������������������ �������������������	���
��É��� 	��� ���	������ ���� ��� ���	����� ��� �����	��� `� ��� ��É��� �� ���� ������ ���������� &���� ��� �	������/#� ������
manifestement moins luxueux (du sol en opus sectile������	��������������������	²���������������������������
����	�	������/���	����·�����	���������	�����	������������������������������������������	�����������	�����������
������� ����	�����	�����	������� ������������������ ��� �������������������������� 	��������������#�%�
��� ���
��������������������	�������	��	����**���������������������������������	���j���	�����������������������	���-
������������������	�����������������&\����������	�/#

q�����������������������	���������	��������������������	������������������	����ª����9#�=���������������-
������������������	�������������	����������������������������������������������������	��	���#������	���������	��-
�	��������������°���������	�����	����������������������������������������������������	������������������
�������	��������	��	�������	����������������	���	���������������	�������	�������������&�����������	�/#

%�
���	���	����������������������������������	����������	�����&�����	�������<����*^�����	���������*</����Ç����
��������������������	���������������������������&%����������	�/#

|���������� ��	������� ��������� �� �	���	� ��� |#� �����	�� ��� �	�	������ ����� ��� ������ ���	����������� �����
�����������������	��������#

������� �����	��� �̀������������ ����� �������� ���������	���������� �����	�� �������� ���������������������������
décor assimilable au 4e���>��������������	�������������������������������ª����9���������������	����������������
������������������������������������������������������	��������������	���	����°����������������&	�	���������	�
����	����������� �	��	������������������������������������������ �	��>�������� ��	������������	���	�����������
-
�	���/#�%����������������������	����j����**�����������������������`�&����������	�����������������������������
������������	����/��������	��	���������	���	����	������������	����������������������������������	���������-
�	���	�������&���������	�����������	����������	��	��������������	�������������	������	�������������������	�-
����� ����������� 	��������������� ������ ���� ��������/#� ��� ������� ����� ���� ��� �	�	������ ����� ��� ������
��������	��������������������������È�������	��������������	����	�����°���������������	����	����������	�-
�������	����	����������������������	�������������#

'��	���������
������������������������	������	������	�������>����������	����������������������������	���-
����� �� ��� �	�������� ����������� ���� �������� 	�� ���� ��� �� ������� ���� ����� �������� �� ������������ ��� �	� ����#�
\����� ��� ������� ��� ��	�� &���#� _/�� ����� ��� ������ �	��� ����������� ���� 	��	���������� ����� ��� ������ ��������
������������	����#�=��������	��������������������������	�������������	��������������	������������������������-
��������	��������� �����	����°���������������dominus�� ���	���������������� �	� ���������	����� ����	��#�������
��	������������������	���������������������������	������������	��������������������&�/���	��&�/����������&�/#�
%��������������������������	������������	�	������������������������������������#

En conclusion, on observe une grande cohérence dans la façon dont a été conçu le décor de la tour et du 
��������������	���������������������������������	�����#��	����������	���������������������������������������
���������	���������������������
�	���������	��#�}�����������������������	�������������	����	����	���������	�-
��������������������������	������������	���������������������	��	��������#

���	��	�	�����������������	���	��	����	���������	����	�����������
�	��������������	��������������������������
����������������������	�������	��������<e��#�	�#��#$\#�����������	������	�������	�����������	�����������	�����
�����	���������������������#�\	�������������������������Ç����������	�����������������������������������������
�������	������	��������������	����	��������	����#
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D O R O T H É E  N E Y M E

PEINTURES MURALES FUNÉRAIRES D’ÉPOQUE SÉVÉRIENNE À CUMES (ITALIE DU SUD)

(Taf. CLXXV, Abb. 1–4)

Abstract

����<^^+����équipe�����\��������	�����	���	�����	���	��	����������	�������	�����	������	���	������������	�
�����	����������������������������	����������	�via Domitiana����	���	����	��	����������������������	�������	�
�����#�������������������������	����	���������	���������	����	������������	��������	���	��������_*�����	-
�	�������<^^j#�}	������	����������	���� ��� ��� �������	� �������	����� �������� ��������arcosolia della camera 
�����	��	������	���������������������������	����	������������
�������	��������������	�	����������	���Isola Sacra 
a Ostia#�}	���������	�	�����������	��������	����	������������	������	����������	������	���	����������������-
������	�����	�����������������	������������������	#��������������������������������������
�	�����������	�	���
���������������	����������	����	�	�����	������������������������������������������	���������	����	����������	�
����������� �	� ����� 	���������	� �� �	� �������	� ��� �����	��� ��������� ��� �����	��� ��� ��	��� ������	��� 	� ����������
���	�	#�}�	���������	����	������	����������j<���������������\	��	��	�����������	��������������������	���
elaborati a Roma.

Actualités des recherches

Les recherches sur le site de Cumes�����������������	���������������������	�������	������������{�������	��
��������	���	�|��������	����	����������������	�����������������. Le Centre Jean Bérard1, travaille sur les 
����������� ��� ���� �	����	����� ���� 	������ ��� �	� ����#� }	� ���������� ������� 	�� ����� ��� �	� ������� ������� ����
����������	������������������������¥e��������	�	�������������	��q�e��������	����#���������`^���������������-
�	�����������������	����������	����������������������#��	��������������
����j<�������������<^^+����É��������

�	����������������������������	�����%��	����������%����������#

Le monument funéraire A62

Le monument funéraire A622�&���#�*/�������������<^^��������������������	�����������	��#��	��������������
�	��	����	�������������������������������p9��������������������������������������'���.

}����
�����������������È��������������	���&���#�</#�����������������������	����	����&9�����j��/#�}���������
������������������	�������	���������^�p^����������É�������opus vittatum����������	�����������������������
���������
�����	������������������������������������Ç��������������	������������	������	���#

}������������É���������	�������	���������������	�����&*�ª^�����^�<_��/�����������	�������������	��	£	���
����#�}�����������������������������������������������	������<��������	������#�}��������������������������	��
��������� ���� �������������������������������������	��#�}�������������������������arcosolia décorés. Les 
�����������������������������������	���������	���������arcosolia (NC 62007, 62008, 62010, 62011) de dimen-
�����������������&*�p<�����^�9^��/��������������	��������������������	����������������	���������#��	������
mur du fond, au sud, un arcosolium�����������	��������������&<�*^�����^�+9�����^�̀ _���/��������������

 1 USR 3133, CNRS-EFR. Les fouilles sont conduites sous la direction de J.-P. BRUN et de P. MUNIZ��������<^^*#
 2 �������� ����� �	� �������	������� ��� N. MELUZIIS avec L. BASILE et I. TURCO#� Ê����� ���	�����!� L. CAVASSA et D. NEYME#� Ê�����

��������������!�D. NEYME.
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��°��� ���	�����	������������������� ���� {	��������������	�	����������������	������������������°�������������
&���#�ª/#�\�����������������	������������	�������	����	�������������#���������������	��	�����������������������
�������	������������	�����	�������**�������������������������	�������������������������������������������	-
�������������	���������������������������������#�|���������	���������	������������������������������������
����	�����È�������������������	����������������������������	�����������������	���������������������������
������	��������������������	�����������	��������	������������	����	�����������������#

}	��	£	����������	��������������������	������������������	���	������������	����	����������opus vitta-
tum. Contrairement au tombeau A413�����������������������������������������������������	�����Ç����������	��-
���������������4#�}��������������������������������	��������	������������������	����������������Isola Sacra 
����������	�����	������������	���	������	�����	����������������������������������������	������	����������������
������������	���������	�����������	������������������������	�����������������������������������������������
������#

La chronologie

Le monument funéraire A62�	������������������	�����������	����#����������������������������
�������-
�	���������	���������������������������������opus reticulatum����������������	����	������#�%�������������	�$
�����������������
��������	�����������������������	����������	�����������������	�������������	�����������������
la voie Domitienne��	�������	���������������	�����������	����������������������	����������������	��������-
���#�%�����	������������	�	������	���������	���������>���������������������������	������������������j<�������
�	�
�������e et le début du IIIe ������#

Dans le courant du IIIe� �������� ��������	����� ��� �	� ���������� ����� ��� \���� se ralentit et les nouvelles 
�������������������	������������������������������������������������	������������	�����	�������É�����������
��������������������������������������������������������������	���#��	����������������j<����	�������������
����	����������	���������������	���������#�=��������������������������������������	�����������������	��������
��	�� ��� �������	����� ����Ç�����������	��#������ �	���� ���� 	������ ����������� ��� �	��������������������������
�������� �����	���������	������������ �	��	����������	���� ��	���>	��� ���� ����arcosolia�������	���	����� �����
	����#

Comme le monument funéraire A41, le monument A62 est abandonné dans le courant du IVe�������#�����
����������	����	�������������������������������������#�������������������>�	��������	�����������������������������
������	���	����������������	�����������{�����������������������#

La décoration intérieure

Description

�����������������	�������������������������������	����������������������������#�}���������������������
�����������������������������	������	���������������������������	�	��������������������������������������������-
����#�=��������������������	�����������������������	��#�}������������������	���������������������������	���	����
�������	��������������Ç������������	����������	������������������������	��������	�������������	����#�}��
����������������������{���������������������������	�������������������	������������������������������������
������������������������������������������������������������� ��� �������������������	������	��#�}������	����
��������������������������� ���	�������������������	�������������	��������#�}��� �������������������	�������
��������������	����������������������������������������������	���������������{	���#����������	�����������������
�������������������������������������	���	�������������	�{��������������	����������������������	���������
���� �����È�����	���������	��������	������������������� ��������	���#�}���	�����������	�����������������������
��	��������������#�}������������������������������������������	���°����������	��������	�����������������������

 3 Brun et al. 2010.
 4 q������>�����������	�����������������	��	£	������������������_*��	��S. GIRARDOT dans Brun et al. 2010, 503.



�������������	���������	���������������������������\�����&��	����������/

587

�����#�|��������È�����	���	�����������	�������������������������������������{	�������>������	�����	��������
���������������������������	�����#

}����	�����������������	��������������������������������������������	������������&���#�_/#������	�������������
���������������������������	��#�������������	�������������������������{	�����������������������������	�����
������������������������������	�����������#�\��������������������������������������������������������������������
���������{	������������������������������#

}������������j<����������	�������>�������	��	�������������������������������������������������������������-
�	�������������	���	����������������������������������������	������	��������	��#

Interprétation

}�����������	������j<����������������������������������������\	����%�>��������������	���������������-
�����	���É�����������������������	�����{���������	��������������	�����	������	�����5#�}���{����������������
�����������������������������������������������������������������������·��	��	���������������	���������������������
��������������������	�����������������6#�%����������	�����	���������������������	���������������	����������-
�����������	������'��	����������������������������������������������	������	��������Ç�����������������������
����������������������������������������	����7.

}����	�	���������>����������������������������������������������������������	��j<�������������������������
�	����������������Isola Sacra������	�����������	�������` �̀��	�������������������e�����������������������·�	�������
�����������������������	�������������������������Ç�����������������������������{���������{������8#�������
�	�����������	�����������������	��������	�������������������	�����	��������	�������	�����������������	���
������������������	�����������������������������9.

Conclusion

}������������������������	�����j<�	����������������������������	���������������	����������	�����������
��� �	���������� �����	������� ��������������������� ��{��� ������������������ �	���������������	����#�}����������
des habitants du tombeau reste malheureusement inconnue10���	����	���	���������	����������������	����������
�	���	���������	�����������������������������	������������������������������������������������������������	-
�	�������������	���	��	������	��������������������	�����#�����������	���������������
�����	����������������������
������	���������������	���������������������>��������	����������\������	���	����������	������_*�&���#�*</#�
}�	����������� ����������� ���� 	�	����� 	�� ����� ��� ������	����� ���� ������� �� ������ �������#� \������� ����	�� ���
�������	��������������	����������������	������	���������������	�����	���������������������������������	������
������	��� ���� ������	����� ��� �����	��� ��� �	� �Ç��� �������� ������	��� ���� �������� �	��	�������� ���
romaines11�����������������������>�������#�}	��������������������������	������	�������arcosolia au registre 
��������������������	�	�������������������_*#�}	��������������������	�����	�����	��������������	������������	�
crémation avec une rangée de niches abritant des urnes cinéraires au-dessus des arcosolia.

 5 Cumont 1942, 52. 315. 371.
 6 ;��#����#�_��9jª�9j+¬�q���#�����#��j��j<+�j`+�����������������������������������������������#
 7 Fiocchi Nicolai 1982, 22.
 8 �	��	��	����*ppj��+`��#�
�#�ª9#
 9 q������	��������������������������arcosolia des catacombes de San Gennaro����	����.
 10 ������������������������	������	��������������!��������	£��������	�������������������������	���������������������������	�������-

�������� �	����������������������� �	��	��#�}��� ������������	���� ������� ���������� �	��	����	������������������������������-
�������� ����� ������� �� �������� *�9^� �� ��� �������� ��� ����	�� ��� ���� ����� ��� ����	�� ��� �	� �	���� ���	�����#� ���� ��� �������	�����
�����������������	������	�����������������	������#������������������������������������	������������������	�����	��������#

 11 Hesberg 1994.
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S T E L L A  F A L Z O N E  –  M A S S I M O  V I T T I  –  L U C R E Z I A  U N G A R O

GLI AFFRESCHI DELLE TABERNAE DEL PIANO TERRA DEL GRANDE EMICICLO DEI MERCATI 
DI TRAIANO

(Taf. CLXXVI, Abb. 1–4)

Abstract

=��~��	��;����>����������=�	{	�����	����������������	��	��	�?����������������&����������	��>��	�����
tabernae, ���� ?��� �	���� ������� ��� ��� 	��������	����� ��������/�� ?��� 	� �	������ �����	����� ��� 	� ?����
�	��������#�=�������	����� ��?��	��	��������� ������������� ����������?��� ��������?	��� 	�����������	���
�����	��������¬�����	�����	����	�	����������>�	�����������������������	�����#�=���	���������?���	���	��
���������������	������?�������������������	������������������������	��������	������	���	�����taber-
nae#�=�������	�������������	�������������������	�������������|����	��������#

���������������������	�����������	������=�	�	��1������	��	������������������������	���������������������
���������������������������������������	����*p<j������*pª_����	������	�������������������	����������������������
���
�����������	�������	�������	��	����������������	�	2#�}����������������������	�������������������	����-
�	�����������~�	����%������������������������	����������	���	��	�������	��¥�������3 (Abb. 1). Escludendo il 
�������������������	����������	�	���	��������������¥�¥��������������	��	����	��G. VALADIER4, il Grande Emiciclo 
����������	���	��	����������	���	����	���������	����������	����=����	����������������������������	��	������	��
��������������������=�	�	��#�������������	���������������������������	����������������	�������������	�������
tabernae������������������	������������	����������������	������������������������	�	����	���	����������	���
��	� ��� �	������	������ ������� ����������� ��	� ���� 	�������� �	����	��� &���#� *�� �/#� ~��� 	�������� ����� ��	���
����	��	�����	����<^^ª������<^^_��	�����	����	��������	����	�����������	��	�����	��������������������	�����
che viene eseguito con cadenza semestrale5#����	����������	�ª���<�����������������	��������������������	�
���	�	��	���	�	����������������������������������=�	�	����	��~�	����%��������&���#�*/#�|����	��	�	������	����	-
�	������	���	��	���	�������	���	���	����������	���������	���������	���	��������	��������������������	��������
�	��	���������	������	�����������������������	�����	���	����������������	������	����\	����\	����������	�������-
����	��#�~���	���������������	��������������������	�	���������������	���������	��������	��������&����	�ª���<�+^�
�/��������������������	�����	�������������	����������	���������������������	����������	!�����	��	�����������-
������	�������������	�	����	�	��	#�G. BONI�����	������������	������������	�����������������	
�	�����	��	���	�	�
delle tabernae�� �������� ������	����� *pª_� ���� �	� �������������� �������	� ��� ��	� taberna� ����
��������	� 	�� ���
����	������	�����	��6 (Abb. 1, B n. 0.6.).

 1 }�������
�	�����������������	������	������������	������������������&\�	������<^^+��*_`�*9^/�����	�����	�	����������	#�����������
��	������*pp<�	���	����������	���������������������������	���·������������������	���<^^*��`j¬����������<^^p��*++�*p^#

 2 Ungaro 1995; Ungaro 2003; Betti 2007.
 3 Meneghini – Santangeli Valenzani 2004, 72–75.
 4 Boni 1907, 415; Ungaro 1993, 183.
 5 ������	�����������	�������������	��	���������@����	��������	����	��	�����#��	 S. MARCHI¬�����	�������������������	��������	���
���	�

��������������	������	������	��	����������������������!����	���*ppª��*p*¬�q�����<^^ �̀�+_�p*¬����������<^^p��*`+��#
 6 �����*p^ �̀�_<ª�
�#�_ �̀����������������}	��	�����<^^^��`j+�``*#����������������	�������������	�������������	�������������������-

��������������	������	�
��������	�������������	¬��	�������������������	��������	�����������	������������������	�����	��������
&���������<^^p��*`+/������	�����������������������������������������tabernae e, dove vi sono, essi sembrano essere successivi 
	�������	����	�	¬���������������	���������	���������������&���������������������������������	�taberna�^#**/��	���	����������������
��	����������������������	���������������������#
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}	���������������������	�����������	�	¬������	�����������	�����������������������������������������$
�	�	�������������·�����	�����������	�����������������������	���������������	�����	���������������������������	-
mento a ridosso del Foro di Traiano7#�=��������������������������������	���������������������	��������·���	�-
������� �����	�������������	��������������
���������������� ���	�������������� �������	��������	��	������ �������
������ ���� ��	���� 	���� 	���� ���� ���������� ���� ~�	���� %�������8#� ~��� ��� G. LUGLI, sulla base delle fonti che 
������	�	���������������=�	�	����	��������	�������stationes degli Arcarii Cesariani, vale a dire dei cassieri 
������	����	���	���������������������	��������������������������	��������������	�������	�����9.

Le c.d. tabernae��������	����	��������	������	�������	������	���	����	�����������������	�����������&���
���� ��� �������� ��·� 	�	���/� �� ����	� �����	������ ��������	� �	����	��� 	� ������ ��	���!� �����������	� ��� �������	�
	���	�����������	������	�	���������������������������������	��������	���	��	��������	�����������������
���
���������������	����������������������	�����������	�������	����������������	�������#��	���������	���������-
���������������������������	���	��������������	��	����������������������������	���������	��	��������	���	�����	��	!�
���	�������	������������	�������·�	���������������������������	���������������������	��	���	��������	������
����
��	�����	�	� ���� �	���� 	������� �	� �����	������ ��·� ��������� ����� �� ���������� ��������	��� 	�� �������� ������
ambienti 04, 08 e 09 (Abb. 1, B).

}������	������������������������������������	������	���	��������������	����������������tabernae��������������
da un bassissimo zoccolo segnato da una fascia rossa (in alcuni casi coincidente con il limite inferiore delle 
�	����� ������/���	���	����	�����	�	�	������	�	� ������������� ������������� ��	��	���������	����������������	�	�
������ ������	�	����� �	����������������	�������	������	� ������	�����	��	��������������&���#�</#�=����� ����������
����������������������	����	��	����������	��������������������	���������	����������������������������	���	����
�	������	����������	�����	���	����	�	��������	���������	���#�����	��������	������	������	��	�������	��	����
��������������
����	����	����������	��������������������	���������	������������������	������������������������	�
�����	���������������������������	������������������	���	���������������	������	���#�����	��������	���������������
��� ����� ���� 	������	��� ��	���� 	�� 
��� ��� ���	�	��� ����	����� &��� �	������	��� ������ 	�������� ^_�^ �̀� ^p�^**!�
���#�*���/�������	��	�����������������	����������	����������	��	���	����	����������	�����������������#

��������	������������������������	����	������������������	���	��	���������	��	����	�����	�	��������	��-
���&���#�<�ª/#���������������������	���������������������	��������������	���	���������������������	�������	-
����	��������	����������&����������������/���	���	������	������������������	�������������������	�	����	����������
��	���������	�������������������	�����������������������	��������·��	�	������	������#����������������������������
dalla fascia rossa descritta bordata di giallo: tale elemento, oltre alla funzione di scandire la decorazione, 
������ 	� �������� ��� ������ ��� ���������� ��	� ��� �������� �	��� ��� ����������� �����	�������#� ��� ��������� �����	�����
�����������������	��������	�	�������	����	�	���������������	������������	��������������������������������	�
�������	��������������#�����������������������������������������	��������������������������������	�����	����
������������������	������������&���#�_/!�������� �������	���������������������	��� &������ ��������� ������
������/��	���	�����	�������	�������������������	��	����	��������������	�������	���������������������	������������
gialle.

}������	��������������������������������������������������������������������	��������������������!���������
�	��	�������	��������	��	�������	������������	�����	����������������	������������������������������	��	�����-
����	���	��	��������	�����������������
��������	��������������������������	������������������������������������-
��������	�����	���������� �����	�	�������������	��� �����	���� taberna. Riguardo agli elementi architettonici 
�����	�����������������������������������	����	�����	�	��������	�����������	��������������	�����������������
	�������� ����� ���������� ��·� ��������� 	��������	���� 	� ���� ������� &������� �	������ ������	������ ��� ������ �� ���
��	���/�������	�	��������	�������	���������	����&���#�ª/¬�	�������	������������	���������������������������	���
	��	���	������	�������·��������	�����������	�������	����������������������������������������������	������	���	���
���	�	������	�������	���������	���#�}���������������	���������������	�������	�������	������������������	����-

 7 ����·����������������������������������������=�	�	���	�����������	�������������������������	���������	�����������������	�����-
���	����������	���������	����������	��������	��������	����!��	��������\	��	�����<^*^��**^�*<j������	��������������������	
	#

 8 q�����<^^ª#���������	����������	�	�������	��������������������������������������	������������
�������navicularii�������������	�-
�	���������\�����	������	������	: Pavolini 2006, 70–73.

 9 Iuv., 10, 23–25 Arcarii cesariani qui in foro Traiano habet stationes¬���	������*pp<��*_ #̀�*jª#�|���	���������������������	��	����
�����	����������������������	��������#�}�����*p9<�*pj9��j#*j��_9#



Gli affreschi delle tabernae�������	�������	�������	���������������������	������=�	�	��

591

������	����	���	�	���	�����������
�	���	��	��������������	�����	��	�������������������������	�����������-
�	����������	��	����#

'���	����	�������������������������	����	�����	�	��������	���������������������&�	���	���������������	�������-
ci fasce: vedi tabernae�^9���^#*^/����	�	������	���������	�����������	����������¬����	������	�������	��	������	�-
�����	����������	�����������&	��������������	�taberna�^#**!����#�</������������������������	�	�����	������������
������������������#�'���	����	��������������	������	�	��������	�����������������
����������������������������	�
�������	������������	�����	���������������	���������������������	�	�����	��������
���	�������������������	�
rettangolare.

Tornando alle volte (variamente conservate nelle tabernae 0.3, 0.6, 0.10, 0.11: Abb. 2, 4), lo schema cen-
��	����	�����������	������������������������	������������������������������	���	�����	�������������������	��	-
�����	����������	�����������������������������	�������	�����	����	���������	������������������	���������������
����������	������������������������º�����������������������������	������	����������	�����	����������	������
�����	������	�������������	��������������	������	�����	������	��������������#�=�	�������������������	����������
	����	�����������	���������������	�������	�����������	��������^#**�&����	�������������������	���/#

}�� ����	���� �������	��� ��� ������ ���� 	�������� ����� �	������	����� ��� ���� ����� �������	��!� ����	���� ����
	��	������������	���&�����������	�������	�����������������������������	���������	���/�������	���������������
&�������������������������������������	������������	���������������	������������������/#�%���������������	������	�-
����	��	������������� �	�������	�����������	������ ������ ��������	��	������	�����!� 	��������������	� taberna 
^#*^�&���#�ª/������������	��	�������·��������������������	��	���������	��������������	������������	����������	�
���������������	�����	��	�	���	�	�����������	��������	���	��������	����������	¬�	���������	��������	��	������
������������������
���������������������������	��������	�����	���#����	������������	��������������	�����������
������������������	��	������	���
����	������������	�	�����	��������	������������������	�	�����!��������	�-
���������������������	���
��������������	������	��������	��������������������������	���������������
����������
��� �	������ �	� ���	��� ���� ��������� �������� ������ 	���� 	������ ���� �	������#� �	� ����	�	��� ���� ������ �������
	���������	��	�����	��	���������������������������������	�������������	��������������������	����	�����	�	��
������
��������������	���������������	������	�������	��	���	�����������	�������������������&���#�ª/#

������	�����	����	�	����	�	����	��������������������	������������	���&����	������	����������	���/��������-
�	������	�����	�����	����������������	�������������	��������������������������	���	���������	�������������	���-
������#� ��	���� 	��	� ���������	� ������ �������� ��� �	��� ���������	�� �� ���������� ������������ ���� 	�	����� ��������
������	���	�'��	 e ad Ostia�����	��������������	�����������������	���������������������	��	�	���������-
����	���	������������������������������#������������������������#��#\#������	�����	���	������	�������	��������������
��� ����	����	������ �� ������
�	������ ������ ������ �	����	��10#� ���� ��	���� ����	��	� ����	�� 	�� ��������� ��� ���
riferisce a schemi su fondo bianco ugualmente caratterizzati da architetture bidimensionali in rosso e giallo, 
���	�����	����	������� ���	�	����	�	�������������� ��������	�������	���������������	���� ������� �	����������
�����	��!���� ����������	� �	������������� ���\	�����	�������=���������11 e il Caseggiato del Sole12. A Roma, ad 
���������	���������������������	�	������	�	����������	���������	�����	������	������	�	�������	����	��	�������-
�	��������	������������������	���������������������	�����13#����������������������������������������	����
��������������¹����������������	�����	������	���������������������	������������������	��������	���������������*p�
�����Insula di Diana14� 	������	�� �������� ��� 	���������	�����	��	�����	������	����������������	��� 	����� ������
�����	����������	��	�����	����|#�~���	�������}	���	��15���	��	�������	��	��������	���	������������������������	�
domus della Velia16.

 10 �������	�����	�����	�������	�������������������������#�#������������	����������������	����������������������������������	��������-
�	��� ��� ��������������	�� ��������� �����	����� ���� ��������� 	�����������	�� ��������� �	��� ���� ����������� �������	��!� ������������
<^^*�� **<�**+¬� �	������ <^^_�� *+9�*+ #̀¬� �	������ <^^ �̀� *<_�*<p#� ���	������ ���� ����	� ����	� ���� 	������	� ����� 	�����	��� ��	����
�����	������	���������	�����������������	�������	����	�����������	����	��������·��������������������	����������������������������
������	�	�������	����	������������������!�������	�	������������Insula�������q������������ ad Ostia: Falzone 2007, 86–90 con 
��������	
	�����������#

 11 Falzone 2004, 155–165.
 12 Falzone 2004, 143–153.
 13 Hostetter et al.�*pp_��*_^�
�#�<9#
 14 Falzone 2004, 35–37.
 15 ������>���*pj+��++�p<��
�#�9� #̀
 16 Pisani Sartorio 1983, 160–162.
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La datazione della fase costruttiva degli ambienti agli inizi del II sec. d.C., contestualmente al resto della 
�	�����	� ��	�	��	�� ���	����17#�������	���� ����	��	� ������� �� ����	���������	��	�	��������	����� �	� ����	���������
����������	�����	������·�	������	�	#����	����������������	������	�������	����	����������������������������-
���������������������	������������� ���	����������� �������	������������������������	��	��	�����	� ��	�	��	#�~���
����������������¹�	����	����	����������	�taberna�^#̀ �&���#�*���/������	��	����������������	���	�����	�������-
���������������������	������������������������	�	��	#��������������	�	�����������������������������������	�����
������	������������������������	������	���&��	��	���������������	����������	���������������������	�����/������
��������������	��	�
���������������������������#\#18#�=	���������������	��������������������������	���������	�����
����	��������������������������	�	������	�����	����	�����������������	�����������	������	������	���������������-
so19�� �	� ����	������� �	� �������������� ��������	� ���� ����	��� ��� =�	�	�� in cui si ricorda un intervento di 
����	����������������������������������������	�	��	��procurator Fori Traiani Orazio Rogato20. Gli ambienti 
���	������������	�������������	�����	����������������	�
�����������	����������	��������������	���������������
������������	������������	��	�
���	���������
�������	������������������������21.
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J O S É  M I G U E L  B A S C Ó N  M A T E O S

LA PINTURA MURAL ROMANA DE LA ESTANCIA II DEL YACIMIENTO DE FUENTE ÁLAMO 
(PUENTE GENIL, CÓRDOBA, ESPAÑA)

(Taf. CLXXVII, Abb. 1–3)

Abstract

}�	������������������������ ���������� ��	�	������ ����������	��������� �	�������������	��� ���������	��� �	�
�������������������������������	������������������	������������������������	�� (Puente Genil, Cordoue).

|	� ������������>�����������������������������	��	�����������>�������	�	�	������������������	�����
����������������	���	�����������������������������	���������	�����������	�����������	���	���	����������-
����	��� ��� ������ �������	��� ���� �>���� ���������� ������	������ �	����������#� }�	�	�>��� ��� ���� �����������
��������	����������������������������������	����	���������������������er s. d.C, sous les Flaviens (69–96 d. 
\/���������	��	���	����	��������������>���
�	������������������q���>��#

Contexto Arqueológico

%��������{��	������������������������	�������	�	������������#�L. A. LÓPEZ PALOMO, se encuentra situa-
���	����	����ª����	���%�������������������������~������������������	��������	�\	����	�|�����������	1.

}��	��������������	����	������	���	�����������	{���������	�������>	���������������������	�� se halla-
��	���������	� �	������	����������������������� �	�Vía Augusta hacia Anticaria,����������	�Corduba con el 
Conventus Astigitanus�� ���ý�� ��� �����	��������� ������	������������#����������� ����� ����������� �������	��	���
��������	��������	������	����������Ipagrum (Aguilar de la Frontera), al Norte y Ostipo &%����	), al Sur (asen-
tamientos mencionados en el Itinerarium Provincíarum Antonii Angusti/��>��	��������������	��������ý������
�����	����	����������	�	�����������������Corduba (Córdoba) o Anticaria�&��������	).

������	�������� ������ ���#\#���������	����� &����	� {����$��	���	� ��� ������	��/�� ����	����	���	��� ���������
�	�	{����	����������������������	���	���	�����ý�����������������	����������	��	���	������������	��	�����������
�����	������������������������������������{����2.

�������������	�������	��	����������	��������	������������	�	�������	�������������������	���������	������
����	�	��������	��������	������	��	�	���������&natatio, frigidarium)����	�������������	����������	������	-
��	���������������������������	�	����
���	�������	���������>��{�����	�����������	����������������	����������
	ý������������	��	��������hypocaustum y el praefurnium.

�������������	�����������	�������������������������	�����	�	���������������������������	��������������-
�	�������	���������������	��	���	�����>�����	����	��	��������	��������������	�	�������balneum (Estancia I y 
Estancia II).

�ý���������������������	���������������������	�	�����������������	��������	����� ����	���������� �����
	�������	�������	�������	�����>���������������	������	���>��������	��������������>	���������������	��������
	�����	���	��	��	�������	����	������������������������	���	���	��������������	��������{������	��������������-
������������	������	��������	�����������������������������
��������������	�������	��	���$���������	�#

 1 }	���������	�	��~����?�������	�������������	����>	������������!�_;�_ªP�����#��������ª`;�<9P�	�#�������&�{	�p++������#=#�#/�
|��ý���	���������	�	���=�����������	�� estaría situado: X: 347, 490, 99 Y: 4, 142, 681, 43.

 2 }������<^^ #̀
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Descripción de la decoración

}	�����������������������������	����	������������������������������	����	�����	�	�����	��	�����	���-
����	�	������������	��&��������������	�>���������/�������	�	������	���������������������!

Zona Inferior:�}	��	�����	{	�����	��	����������������	�	�������	�����������	���������_^�������	����	������
a modo de zócalo, se distribuyen de forma continua. Estos zócalos se hallan decorados de dos formas:

��������	����������	���������
�������������	�������������������	����	�����	���������	������	������	�
�����
�����	�����	����������	����������������������������	��������������������=ý���#����������	��	����
�	�������������������������	�����������������	����	�����������	����	���	��>����	�������������{��	�	�	�{	��3 
���������������������������	�����	���������	���4.

}	�������������������������	��������	����������	������	�	�����	���	�������������	������>�����������������-
��������������������	��������	�����	��	�����	{	��������	��	������������������������������������	��	���������-
�	�����	������������#

Zona Media:�����	���������	��	��	�����	������	������������	��	���	��	������	���������	��	��������	������
���	������	�����	�������������	��	�	�����������	���	��	����������	�����������	�����������������{�������&������-
�	�����������
�������	�����������	��	���������������/���>	������
������������������������������	���	��	�����
�������������	���������������������
�������������	��	������� ���������������������������������� �������������
����	�����������������	�����������������������	����������	�������	���	�#

%�����������������������	����������	��	��������������������	������	�����������	����������	����������������
�{	���	�����	�	��>������������������������	����	����������	����	���	����������+^�������	����	���������	-
�������������	�����������	�	��	��	�������������������	������	������������������	��	�����	��������	������5.

������������	�����������������������	����������	��	��������������	���������������	����������	������������-
����������������	������������
�	���������	�����	����������	�����	��	����#

����ý�������������������	������>���������������	�����	������	���������	����	�����	���������	��������	�
��������� ������	���������������������� 	�������������� ��������	��	������� �	��	��������������� �������������
	�	������>������������	����������	�������������	����	�����������������	���	����������������	���#

Zona Superior:�}	������	���������	��	�����������������	���	����������	�%��	���	��������	��������	������	�
������	����������	��	��	� �����	�� 	� �	� ��	�{	���� ��	������������������	� �	� ���	��	{	���� �	��	���� ���������	#�
=	�������������������	��	������������	�	���	����������&*+�������	���/������������	��	����	��������������	�
	���	�����������������������	�	���������������	�����
�������	�����������	��	����������������>����	�	����
��������������	��������������������	�	�������	����������	����	�����	#

%���	��	��������������������	�������>�	�����	��������������	���������������	������������	��	��������������
��������������������	����������	�	�������������������	���	����������	����������	����	��	���������������������
������	����������������ý	������	����	����������	6.

Conclusiones generales

Individualización de conjuntos

�� �	����� ��� ���� ��	�������� 	�	���	���� ���� ������� ��� ����� �������� �������� �����	�	�� �	� ���������	� ���
�	��	���	���������������	���>������	���������	���	������	�����	�������	��	������	����	�������������>	���������
������������	��.

 3 %���� �������������������	��������	����	����	������������	���	�������&marmor phrygium/�������	�����	��	���� �	���	����	�����
Afyon, Docimio, Sinnada o Frigia, todas ellas situadas en Asia Menor.

 4 Gnoli 1988.
 5 %������������������	���	���������	����������������������������������������&	����������������������������	������������	�������

�����������	�������������������������	�������������	����/�>�������	��������	����������������������������	�����������
�	���
������	�	����	�����������	�������	����������	�	�	���	��������������	���������������������������	����	������	���	�������#

 6 ��������������������>������	�����	������	���������	����������������	����>	���	�������	����	������	�	������*<�������	���-
�	���������	�������	�>�������������������	��&�����/���������	�����������������	������	�	��������ý�������>�����������	�����
ý���	�������������	��	�	����	�	���	�	����	�����������������	�����	��	���������������#
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}	����	���	����������������������������������������������������	��	����	����	�	����������	�	��	���ý��������
���������	��������	���������	�����	���������������	��������>�����������������	����	�	�������	����������	����
�������������{�����������	�����������������>	��������#

����������������	���	�������	�����������������������>���������������	�������������	���������	�����������
���	����� 	������ �{����	��� 	�� ������ �������� 	� ������ ��� �	� �������������� ��� ���������� >� ������	�� ���� ���
constatan sobre algunos fragmentos.

������������	��������������������>��q�������	��������������������������	�������������������������������>�
�	��	�	���������	��������	����������������	�������	���������������	����������������	�������������{�����>�
fase constructiva.

=����������������	����	��	�����	����������������������������������	���������	��	������	�����	�����������
��������������	����!

%����������������������������	�������	�����	�������	��������������	��	����	�������������{���	���	�����	��
����	���	��������	�������	������������	��	���	�����������	��������ambulacrum���������	��	���	��������	#

%���������������������������������	����	��������{����������	��	�����������	��	����������	�����������	��-
llo la construcción de la Estancia II.

}	�	����	���������	�������	�����������������	����������������ý	�����������������	�����	�������	�>����
����������������������	�����������������	������������ambulacrum��	�������	��������	���	�����	����	��������
���	������	������������������������	�	������	���	�����������������������	�����	����	���	����������	¬����	��
����������������������	�����������	���������	�����������������������	������#

}��������������>��q�����	��������	���������������	������������	�����	�%��	���	���������������������������q�
���	��	�	����	�����	����	����� �����&������������
��	�	����� �	���	��	�����������������������	�����������
������������������	�/��������	����������������������������	��	����	�����	�����������������	�	�����	��������#

La técnica

}���	����������������������	��������	��	����	���������������������>��	��������	��������������	���������
����	��
��������������������������������������	����	���������{����	�����	���������	�������	�����������	������
����������	�	{��>��	�������	�������	�������	�	�����	���	���	���������	��������	���	��	�	�#

������������������������������������������	������������	����&������������>�	����	�������������������	�-
�	�����������������	�	������	�	����	�/�������������������������	��������	�����	�	������	���������	�������	#

}�������������������������������	�������	��	�������	��>�	���	���������	��������	�	���������������������
�	��������������>�������������
��	�������	���������������	�����������	���������������������������	��������	-
���� ���������������������������������� �	�������� �	� �������	�����	�������� �	� �	�	���������	�>����������
��	���{���	�������	��������	���������	���	�	�7.

%�������	���������	�����������	�����������	�������������	�����������������������������	����������������
��������������	��	�����������������������	�������������������������	�����>��	��������	�������	�	�	�	������
�������������	����������	��	��	��������	�������	�����������������������������#

����������������������������������	�������������������	��	�������������������>��	���������	���	��������	�
��������������	��������	�������������������������	��	����	������	��������������	���	��������������������	�	�
�	������������	����������	������	�	�������	��	���	��������������	��������	������	�%��	���	���8.

Del análisis de los morteros hemos logrado extraer también datos referentes a las diversas marcas de 
���������������������������������������#

����������������	����������������q��������	��	��	��������	�	�������������	�	�������	�	�������������	��
������������	����	���	����������������	���������������	���������	��������������q�#�%����������	�����������
������	���	�������	��	����������	������������	���>��	�������������������������������	��	�	���������	������
�������������	��	��	�����������	�������	��������������	��	������������{����9#�|���������������	������������

 7 Barbet – Allag 1972, 958–963.
 8 Barbet – Allag 1972, 983–1044; Guiral – Mostalac 1994, 150.
 9 Barbet – Allag 1972, 958–963.



José Miguel BASCÓN MATEOS

598

������	���	�����	��	����������	������>	��������	���������	��������	�����������	��	���	������	�����������	���
>�����	���	����������������	�����������	�#

}	��	���	���������	��������������	������������������	�	���������������{����������������	��	����	����	��
distintas decoraciones.

�����������	�������������������>��q��������	����	��	�	�������	���	�����	��	�	���������������������������-
�������������������������������	�	������������������	{������������	������	��������>�	��	��	������������	��������
��������������	��	�������������	�����	�������������������#

}	�	����	�������� �	�������	� ���	� ��	���	��������	��������� ��������	�����	� ������	�����	#�������� �	����
�������	���������
������{����	�	������	�����	�������	������������������������������	��	�����	���>�����������
��������������	����������������	������������������������������������������������������	������	����	�	��-
��	�#��������	������������������������>��	����	�	�����������	��������	������������������	����	����	�����	��
����	������	��������	�	������	������������������	�����������������	�����������	���������	���>��	��
�	��	�
�����	��������	�	����	�������������������	��	��	�����������������������������������	����������������{������
���������������	>��������	�#

Esquemas decorativos

�������	��������	��������������������������	������������������>��q��ý���	������������������������	������
��	��������	������	����������������	�	���	���	����������	�%��	���	����&���������/#

�����	��������	���	��������	���������������������������������	�������������	������	�������������������
������������������	���	��>����	�������������	������
�������������	��	�������	��������������	��	�����	�����-
���	������������������������������������ ���������	�	������� ���	��� ���������������	������ 	������������������
������	�������	���	����	���	������������	����������	����	���������������	���ý������������	�������������	�����
���������� �����	��������� �	� �	����%����� ���� ��	����������� ������	����� 	��������� ������������� �����	����
durante la segunda mitad del s. I d.C.

�ý��	���������������������������������	��	��������������	��	����������	�������	�����������������������
������������	�	���	���	���	������������	�������������	�������	���������	�����	������	����������������������
�	��������	�����������	���	���ý������������	���10.

}	�������	�����������������	��	�	������	��������	��������{������	�	��������������	���������������	�	��-
����������	���������	������������	����	������	����������������������	�����	>��	�	��	���	�������	��	���	��
������	��������������	���������������������	��>	�������������������������������������������	��	�����������������
�	��������	����������	�����������	��	��	11.

=	�����������������������������	���	������	�������	����������	������	������������	�����>	������������-
��������������������������	�&��{���������>�	�	�����/���������������	�����	����������	���������������������	�
����	���	����������	�%��	���	���#

Funcionalidad de espacios

}	� ������	����� ���� ���� 	����	� �	� �����	����� ��������	� 	����	�	� ������ �	�� �������	�� ���	�� ���� ���{�����
���������	>��	�	��	���	�������	��������	��������	���	���������������	������������	������������������������
�������������������������������	����	��	����>	����	�������������	�����������	���	�	���������	��	���������-
���	��>����	��	���������������	�����������	����#

���������������	��	��	��������	��������������	��	��{������������	������	���������	�%��	���	��������	���
�������������	�	���	��������{����������������������������	�����������	�����>����������	������ý����	������-

 10 =	�����������	����	������������������������	�������	�����	���������	����������������	������������	�������������	����������	�
�����������	�	�	�	���	��������������������	�������	������	{���	����	���������������������������	�	���������������{����������	�
Península Itálica.

 11 =����_����ý���	����������	�����	������	�������	���	#�A. BARBET (Barbet 1980, 71 f.).
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����	�������	�	�	��������������������	�>�����	���&	���	���������������������/�������	����	���	������	�	�
con un mosaico.

����������������	�������������������������	����	�����	����	�	������������	����>���������������������	-
����������������	��������	���������#�}	�����	�������	���������������	�����������	�	����������������	�������
����	������	��&�	�����������	�����	�	������	�	������*"ª��������	�������	���������	���/������������	����-
�	��>���	���	���	������������������������������������������������	�����������������>	���������	�	����������	�
���	�	������	����������������	������	�������	����	�	��	������	���������lectus12�������������	�����	����	���-
�����
�����	�������	����	�>�	������	�	#

Talleres

}	�����������	�� ������	�� &�	����	����� ������	������{����������	���	�������������������	���������������>�
���������������	����	���/��������	�����	���������	���������	�������	�������	�	���	�	������>	��������������	��
	������	��� ������	���������������������	�� &��������	���	� ��	������� �	�refectio����������������	������� ��	�-
����������������	/�� ���� ����	�� 	� ��	���	�� ���� ����	������������ �	������� ���� ���� ��� ����	�	����� ��	���	�� �	��
�����	�������������������	��.

��� ����	���� ���>	��������������������� ���	��� 	�������	������ ���� �	������� ����	�� ������	������>	����� ���
	����	����	��������������	�������	��������	��������������������������������	�	�	���������	�����������������
����	�������������	������������13.

����	� �����	�	���� ��	��	�� 	� �	� ��������������	� ����������	� ���� ������� ���� ������	�� ������������� >�
���������������	����	��������	���������	�������	�>�������������	����������	������������������	�������	����	�	�
����	����������	���������������������	�	��	���	���	��������	��������������������	���	����������	�����������������
���������	�������	�����	��������
�	���������������#

En Hispania�������>	�	�
�	���������#����#\#�>����������������#�����#\#���	��������	����	������������	����
����������	����������	���������	������������������	�����	�����	�	���	��������	�������������	�����������-
����>����������������	����	�������������	����������������������	��	������������	����14.

Cronologías

�����������	��	�����������	����������	����	����	������������������������	��������	���>������������������	����
��������������	�������	�������	��������	�����
�	�������������	�������	��	�>�����������	�����������������	�
���	�	���������>	���������������������	��������	����������������������	�!

Fase I.����	���� �	�������	����	���������������#\#��>��	{�� ���������������� ������������������	��������������
���{������	�������	�����	�������	��������������	����	��	������������������balneum���������	�	�����	����	��
&��������/#

Fase II.����	���������	�������	����	���������������#\#��������	�	��	���������������{������	����	�������	�
����������>���	���������	��������ambulacrum�����������	�{�����	��frigidarium����������������	��������	��	�
��	��������	������	���	���������{�����&�������/#

Durante esta refectio ������������	�������	��������������>������	���������	�%��	���	�������>	��������	��
���	����&����������>��q/�����	����	����	����������	�������	�	������	�������	����	���	���	��	�&jp�pj��#\#/��
�	{���	�����	�����������������
�	�����q�������#

 12 Guiral – Mostalac 1993, 375 f.
 13 Abad 1982, 23.
 14 ~���	��������	�	��*pp_��*9j�*9+#����������������������	��������������	���������������������������������	���������	���	��������

�	� ���	¬� ���������������������������������� ������������	���������	��>�����	�	��	����	������������� �	�� �	�	���������	����� ����
�	�������>��	�����	��������
�	��������������������	���#
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PINTURAS MURALES DEL CASTRO CHAO SAMARTÍN. TRICLINIO DE LA DOMUS ROMANA

(Taf. CLXXVIII, Abb. 1–4)

Abstract

=�������>������������ �������	������ �������������	������������������ ��������\<<$����� ���domus of 
San Martín Chao#�����������������	������\	��������������	�����'��	����������	���	����������	����������-
�	��������	�����	���	��������	������� �����	������� �	������	�������	��	��	�������	������������	���?���� ���
�	���	�������������������	��	����������	������
�������������������������\	������	�������������������������
��������	�� �	������� �>� ���	�������� ������ ?��� ����� �������	�� ������� ��������� ��� ��� ��$�	����� �������	��
Styles”.

=��\<<$����������
����	��triclinium, �����������	��>�	������	����	��>���������������?���	���#�=�����	��
	���������	������������������������	���	�����������	�����	�����������������������	�������	���	�����������	��	�
���������	�������?������������������#����������	���������������������	�����	�����?����	����	���?��	��������
�����?���	��	������	�������	�������������������������#�=��������������	������	���	�����	���������	���	�����
?��� 	� ������� 
����� ��	����� 	��� �����$�	����� �����	���� ?��� �	��������¬� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� 	�
��������	���������	����������	��������	������#

Localización

%��>	����������������	���>� ���	�������\	�����\	��|	�	����, se encuentra localizado en el norte de 
%��	�	������	��������	�����������	�����	������������	�	��\	��������������������	��\����{�����~�	��	�����
Salime (Asturias).

Contexto Arqueológico

}	�������	�����\	��|	�	������������	����	��	�����������	�	�������������������	�	�����������������������
�	��������������������
��������	�������������	�#�}	���������	������������������������������������������	�	-
�	���	�����	���������������	���	���������	������	�������������	�������������	�����	��	�	��	�����	�	������
documentado.

}	�������	����	�����	�	�����	���	�	�	�������	���������������{��	�������	����	�	�����	���������	��{�����	�
�����	�	��������	�����>�����{��������������	�����	��������	��>����������	���	����	���������������	�	����������
�	������� ��� ���������� ������������� ��� ���� �������� ���	����� 	�	��������� 	� ���	�� ����	�� ����������� >�
	���	������������������	��������������	�����	�������������������	��������
�������������������	�	�����>���{���
	��	���������	����	��	���#

}	�����	������������� ��������� ����	���	���� ���� ���{�������� ������	������� ��������	�	��>��������	�	��
������	�������������
����������	����	��������������{������������������	�	����������>����������������	������	��
������������	�����	���	��	��	�������	��������	���������	�������>�������	���������	�����	�#�%����������������	�
través de las necesidades de las legiones, se generan infraestructuras y redes, no sólo de comercio sino tam-
������������������������������	��>�������������������������	������������	�������	�������	���������	����������#

}	���������	�����	�domus &���#�*/������	�	�������������������������	�����������������	����������	���
{���	�����	��������	����	�����������	�������������	��	������	��������������	��#�|����	�	�����	����������	����



Olga GAGO ��&��

602

����������������������������	����	�����	���������	�	����	�	����������������	��	������	��������	����	��>�������
acondicionamiento de la vivienda se introducen artículos de elevado coste e inéditos en el castro.

Conjuntos Pictóricos

En la domus���������	������	��	��	�	�������	����������	����	�	���������>��q�������������>	������������
������	�����	��	���������	�	��������������������V. M. STROCKA#���������	����������	�����	����	��������-
�������������	�������������������������	��>����	���	�	�	�����������
���������	��	�����	��	����������	������
	����� ���� ���������� ��	����� ��� �����	����� 
���	�	� ��� ��� ��������� &���#� </#� }��� ������	������ 	�����	��
�����	���������	����	��������	�����������	����>��	����	�	��	�������	�	�	��������������������	�����������	���
molduras de estuco.

}������{����������������������	�����������	���������	�	������	�������������������������	��������������
�������������������������������	��������������>��������	�������	�����������������	�	���������	����	��	�������-
���	� ����	����	� ��� �	� ������������� ���� ����¬� ����	������� ��� ��	����� ��� �	� ���	� �	{	�� 	�����	���	� ��� �	������
	�����>��������������	����	�����	�>���������������������	����	�	��	#�%����������	�������������	���������-
�����������	��������������������	�����	��������������	��	��>�
�����������������	��	���������	�����#

La Estancia C22-A

De todas las estancias de la domus�� \<<�� ��� �	� ���� �������	� ��	� �	>��� ���������� ���� ���� ������	��
�����������������	�����	��������������	���>�����������	���������������	����	�	���	���	��������������������$
�����#

Descripción

La estancia C22-A����
���	����������������������	����	���	����	�������	�	����������	��>����	����	����-
���� ���	� ������ ���������	����� 	������������	� ��������� ��� ��	� ���	� ��� ��������� ���� ��������	� ��� *"ª� ��� �	�
�������������	��>���	����	������������������������������	��������<"ª�����	����#�|�������	��������	������	����
��	�	�����	���	�����	������	�����>��������������	����	��	{	����������������������	������������	��������
�����������������#�}	����	�����	��������	����	�����	�	�����	���	�����	�����������������������
������������	-
��	���������������	�����������	���������	����	�����>��	����	�	��	������������������������������������������	�
����	���������	�	������	�������	�&���#�ª/#

}	� ������������ ���� ���	��� ����	���� �	������ 	����� ���� 	�����	�� ����	������� ��� ��	����� ���� 	�����	��
variando de color en clara relación con la secuencia de la zona media, se desarrolla durante toda la historia 
����	�������	����	�	#

}	�	����	�������������	���������	��{	�����������	��������	����	����������������������������������-
�����	�	�����#�%����������	������������	��������������������	�>	��������#���>����������������	�	�����	��������
������������	�����������	>���	���	��������������������	���������	��������	��	�#

=���������������	�������������	���	�����	����������	����������������������������������	��	�������
��-
tes blancos y decorado con un candelabro.

%�� ������� ������ ����� >	� ��� 	� ��������� 	�������������� ��� ��	�	� ��� ��� �	����	���� ��� ����� ������ ��� �����
�	��������	������	������	��������������	����ý���	��������������	����	������������	������������������������
������	���	�	�������������#������������������	����	������������	�������������{����	�������������������������
����������	����	����������������#�\������	������	������������	����������������	���������
���	����������
�	�������>����������������������������������������������	������������������	�������������������������	����
candelabro.

%�������������������	����	����	������������
�	������������	������������	����	���������������������
��������������������	�	�����������	�������¬�	����������������	�����������	�������	����������������������
	�����	��������������	���������	��������������������	��	�	�	�������������	����	�������������������������-
��	��������	��	���	�������\<<$��>�\<<$\�����	������	��	�	�������������	������������������������������
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���	������	����������	��	����	������	��	�>�����	>����	�	��������	���������	���������	����	�����������
	������������������	���������	���������	�&���#�_/#

}	����	�����������������������������������	�	������������������	����	�������������	�����������	�������
���	�������������	��������������������	����	������������������	���������������	���	��	������������>�����
�������>����������	������������������	��������	�������#�������������������	�~	��	1 y también en el resto de las 
��������	�������������2.

}	��	����	��	��������	�������������������	�����������	#�=	��>�������������������������	������	��	��	�
��	��	����	�	�	��������
�������{��>������	�	���������������������������	������������������>������������	�	��
�	{�����������������	������>�����	�����	�������������	���������������������{������������	���������������������
������	�	������	������������������	�����������	��������������������	�����	�����������������	�	�	����������-
�������{��#

Análisis estilístico

%�����{������	����	������	����	���	�\<<$�, fechado a mediados del s. I d. C., se relaciona claramente con 
������������������	��	������	�	������	������	�����>���������������	�����������	����	�����������������������-
������ ��� ��� ���� �������� ��������� �	������ ������	�����	� ���	���� �	� ý����	� �	������ �	� ������	������>	�	#�K. 
SCHEFOLD���������	������������������������	���������������������������	��������	���������	����q���	��	��3; 
sin embargo W. J. T. PETERS y A. BARBET���������	�������������������������	�������	��������	���	��������-
�	�	�����	������������������������	�����	��������	��������������������	����������	��
���	�����q�������4, 
�����	������	���������	��	>���	����������������	����������	�	���	���	���>	�����	����������������������������
����	�������	��	�����#�q�������������������������	��	�������������������������	����	�#

%���	�������	���������	�����������	�	�	���	�����������������������	�������������#����#�\#�>�����	�������	����
�	���������#���#�}	���	�	���������	��������	��������������������������������	�����	�������	����	�������#��������	�
	�����	���	�����	��������{�����������	����������������������������������	��������������	�	�������>���	����¬�
�����	����	��������������	������������	���������������������	������������	��	���	�������������������	���	����
>���{������������������	�������������	����������	����5; una variante de estas decoraciones de candelabros son 
	�����	������	���������	>�	�����	���	�����	������	�����>����������>������	����	������	���������	������	�
�����
��������	����	�����	¬�������>������������{���������������	�������������������������	����������������-
�	��������	����������	���������	����������������������	��������	�������������	�	���������	������q�����������
�	������	�����	��	�	�6�>�
�	������������{��������������������������	������������	�����������7.

����������������
����	�����	�����	��������	�������������	��������������	���������������	�������������������
�	� ����	��������������������	���������	�����	����	���	������	���������������������������� �����������	�����
������������	�	������	�����������	���	����������������	�����������������>��������¬���������������	��	��
������������	������������������������	����	�����	�����������	����	����������������������>	������	�	���	-
�������������>������������ �	�������	���������	�#�%�� �������	������� �	��������	����������	���� ������������
�����	�������������	���������	���	��	������	����������	������	������������	�	���	�����	����������������
�����	������������	�	�����	�����������	����	���	�������������������������	������	�����	�	������	�������
����������������������������������������������������������	���	{���	��������	�������	���	�	�	���������������	-
dos en diagonal8.

 1 �	�����*p+ª��*j*�>���	�������������¬��	�����*p+ �̀�<*��#
 2 Guiral – Martín-Bueno 1996, 110.
 3 |�������*p_p���	��������������*p9^��`^�`9¬�|�������*pj<��*ªª�*ªp#
 4 Peters 1982, 643 f.; Barbet 1985, 201 f.
 5 q�	��������	��������������������	��������	�������	����	���������	�������	����	�������#�������	����������	�!�~���	�����	����$

������*ppj��**^¬�	��	��������	��	�	���	�	�������	����	�	�	����	�����������	�	������������	��������	�������	����	�	��	����������-
��������	��	�����	��{�����������	�&�	�����������~���	�����������	/��\	�	��������~����� de Complutum (Sánchez – Rascón 2007, 
Abb. 5) y Cartagena (Fernández 2001, 108–130).

 6 |��	������ ���	�� �����	�	��� �	��������	������������������	����	 (habitación D) (Sabrié –Solier 1987, 166 f.) y la Villa de 
Balaca (Thomas 1984, 51).

 7 Guiral – Martín-Bueno 1996, 438–441.
 8 Guiral – Martín-Bueno 2996, 437 f.
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%������������	���	�����������	�����������{�������������������	���	�	������������������	�����������������-
������	�������	�	������	���	�������	�	��	������������	���������#����#�\#�����	����������	����������	������������-
���¬��������	�������������������������	����	���	�������������������	�������	�������	��������������������	����
�����	��������	���	��	��	������������#

����������#����	#�\#�>��������	������	��	�����	���������#����#�\#�������{������������������������	��������	�
�����	����������������������>�������������������	�	��	�	��	��������	���	�����	��������	������	����	����������
�����	��������	����	����>��������������������������	�����������	������������������	������	�����������	��	��
�	����	�������������>��	����	����������9.

}	����������������	���������	���	������	�	�>�	����	������	�������������>�����������������������������������
���������	�	�������������#����	#�\#���������>	�>������	���	�����	������	����	���	������������	��>���������
observa en el cubículo de la Casa del Centauro10#�%��;���	��	�����������������������	�	�����	�����	�����	�
�������������	�����>	��������������q	��������%���, Contrebia Belaisca (Zaragoza) y Caminreal (Teruel). En 
������������	����	�������������	���	�����	������	����	���	�>����\	�����	����������	�	��	���������	��������	�
columna11.

%��	����������������	�	�����	����������������������������	���������	�����������������������������������>������
������	�������	���	������	�	�12#�%��;���	��	����������������	���	�	����������	�	������q	��������������%����
�	�����������������������{����������������
�	��������	��>�������������������������	������	�\	�	�������	�
Colonia Lepida Celsa (Zaragoza)13#������������	������{����������Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) fechados a 
����	���������#���	#\#������	�����������	��	�����	����������������������{������������>	���#����������������
denominada de la Domus 2 de la Insula���>��	����������������	������	�	�>�	����	�������	��	�	�������	����	�-
tra de estuco de considerable relieve14. En la Domus 1 de la misma Insula se ha documentado la existencia de 
������������������	�������	�����������	�������	�	���	�	�	��	��	����>�����	�	������������{�15.

������	��������	������������	�����������	�����������������������������	����������	����	�	�����������	����	�����-
�����	�������	������	�	�>�	����	��	���������	��	�����	����������	������������������	�	��������	��	������-
cial, como el de la Casa I, 11, 12���������>	#�|��ý�����	������A. BARBET��	����	�	�����������	����	��������
�����	���	���������������������������	���������	��	����	���*9��#\#16.

Los triclinia ��������	������	������	�������	���	�¬�������������	��������������������	������������	���-
�����	�	������	��	�	����������	����������	�����������	������>������#����	�����������������������������	-
��������	����	���������������>	��	>���	�����	�������������!��	����	���������������������	�*"ª�����	����-
�������������	�������	����	������������������	�����<"ª�����	�������	�������	���������	�����������	��	���	���-
����������>�������	���������	�������������	����	����	�����*"*17.

}	����	��������������������������	�	����������������������>������	�������������	�����������	�������	���	��
����	�	���	�������	��	���	����������	18#�%��;���	��	�	��	��������������������������	�����{����������������-
��������� �	�\	�	�<�����������	������������ �	����������	���������	��	�����	������	����	���	��	�������>����
���������������	�\	�	����;������� de la Colonia Celsa������������	����	�	���������	��	��	�	������	�������-
��	������	�������	�����	�	�����	��	����>��	�	������	�����������������	�������	����	��������������>����������
la de los comensales.

%���	�����	�����	�����	�	���	��������	������������������	���	��������|���	” en Glanum�����������������
�����������������	�������	���������	����	���	�����	�	19.

���	���� ��� ���� ������� ��� �����>	� �������� ����������� ���� ���	��	� �	�������� ��	� ��	�	� ���	�	����� ������
	��	�����	��>�	�����	����	���	����������� �	������������ �	��������	�	�\	����	���� ����~�	��	���������� ���

 9 ���q���*p`9��` ¬̀��	�����*p+9��*ªª�	����	���	������������������	������	��������	��	�����	���	��>��������	����	����������������
������������������	�������{������������	�	������������>	.

 10 Barbet 1985, 32 Abb. 12.
 11 Mostalac – Guiral 1993, 368–374.
 12 Barbet 1985, 58–66.
 13 Mostalac – Guiral 1993, 376–384.
 14 }�����	�������<^^ �̀�*+9�*p^#
 15 Martín-Bueno – Sáenz Preciado 2001–2002, 138; Martín-Bueno – Uribe 2004, 206 Abb. 15.
 16 Barbet 1985, 126–130. 134.
 17 Barbet 1985, 66. 70 f.
 18 Barbet 1985, 66–72.
 19 Barbet 2008, 41 f.
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���	���������������������������������	����������&<^�*^�	#\#/�>��	�����	����	���������	�	��	����	�
�	����
del mismo (40–50 d.C.) en la denominada Academia de Musica y en la Casa del Frutetto20 si bien en este 
�	��������	���	�����	�������	���	������	�	�#

%���	��	���
�	������	�������	���������>	������������	����q����������	����	�	������������	���������	�����
�	�����	���	��������	���	������	���������������	���������>���������������������������������	��������{��������
como la estancia HH de la Casa de Iulius Polybius�������������	����	���	�����	�	�����	��	�����	��	��	����	�-
tición de la estancia21.

%���	��������	�������#���������������������������������	�����������	��	���������	��	��������	������-
�	�	���������	���������	����������	�������	���	����������	�������	����	������������	����������������������
������>����������������������	������������������	��	���������	��	�����#����#������������	������{����������
��������������	�������	��������	��������������������������������������	�Colonia Lepida Celsa y de Caesar 
Augusta��������q	��������������%���#�%�����������	�\	�	�����������
��������	�������������	����<^�<9��#�\#��
������������������������	����	���	�	�����	����	�������������>��	�����	�����	����	��������������	���22. En la 
Domus�����	��"��������Caesar Augusta��	����	������������	��	������������>��������	����������������	�	��	�
����	���� ���� �#� �¬� ��� ����� �	��� �����	���� ��� ��� �	�� ������	�� �	����	���� ������	���� ��� ���	�	�	� �	������ �	�
���	��������>	������	����������������	�������������	����������23.

=�	�����	����������	���	������������������������������������������	��������	���	����	����������������������
�������	�������������	������������	���	�	��	����	�����	���������	�	�������	���������#����#�\#�>	���������	�
��������	�������	���	�	��������	��������	��������	�	��	��	���������������������������ý��������	�������������
�	����	������������	����	���	������	���������	������	����	���	������	�	������������������������������	�����
característica del s. I a. C.

Datación

}	��������	��	�	���	�	���	�����	������������������������	��	��	�	������	�domus�	��������������\<<$������-
������	���	�	�������	�ý���	��	�������������	�	�����	���������#����#�\#

%�����	���	{�	�������������������	�������	�domus�������	����	�������������	����������	��	����������
���������� �������� ��� ���� �������� �������� ���� 	���������	������� ��� �	� �������	¬� ��� ��� ��� 	�� �������	���
	����	����������������	����	���������	��������{���	������	������������	������	��	�	������������
���#�����	-
�����������	�����������	�����������������������	�����������	�����Terra Sigillata se establece una clara cro-
������	�{����$��	���	��	�	���	����	����������	��������	��������������	�����	�����������	��	��	������	�����-
guan entre otros restos la total ausencia de TSH Drag. 37 a24.

%��	�	����������	��	�	�	�
�	���������#����#�\#�>��	��������	����	���	�	����������������������	���	�����������
	�	������	�����	���������#� ����#�\#�������	����	���������������������	������ �	���	���������	������ �����	��
�����	��������	������	�domus����������������������	������	�������	����	�������#�����#�\#

%��������������	��������	��������������	��������	��>	�����	�	���	���������������	#�}	��	>����	�����������
������������������������	����	�	����������������������	����	������{����������������	����������>	 anteriores 
	����������������	���j<��#�\#�}����������	�������	�������	��{������������	��������	������������	����	�����	-
dos del s. I d. C.
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M A R  Z A R Z A L E J O S  P R I E T O  ( U N E D )  –  C A R M E N  G U I R A L  P E L E G R Í N  ( U N E D ) 
–  L U I S  M A N S I L L A  P L A Z A  ( U C L M )  –  F E R N A N D O  J .  P A L E R O  F E R N Á N D E Z 

( U C L M )  –  J O S É  M ª  E S B R Í  V Í C T O R  ( U C L M )

CARACTERIZACIÓN DE PIGMENTOS ROJOS EN LAS PINTURAS DE SISAPO  
(CIUDAD REAL, ESPAÑA)1

(Taf. CLXXIX, Abb. 1–3)

Abstract

=�� 	��� ��� ��� �������� ?���� ��� ��� 	�	�>���� ��� ����� ��	������� ��� ?	��� �	�������� ����� 	��	�������	��
excavations in La Bienvenida – ancient Sisapo (Ciudad Real��|�	��/#�=����������������?	���%����>����-
�������� ¥$�	>� ������������� |����������>�� &%�¥'�/#� =�� �����	�� 	�	�>���� ?���� ������	���� ��� �?��
�����������	������������������������������������������
����������	���>�����������domus of the Red Columns. 
��������	������	������������������������������&��/�	��������
�	�����	�������������	��&��/#�5	����������
?�������	�������������	��������������	�	��&;�/��������	�����#�5����������	�����������������	����	�����
����������������������;���	�����	���	������������	�	�#

Introducción

%������ý�������	��������������	����	����������	����	����	�������������	�	�������������������
�	�������
la domus ����	��\�����	��'�{	�, una vivienda urbana situada en el corazón de la antigua ciudad de Sisapo 
(La Bienvenida, Ciudad Real)2#�����	������������������������	�����	�����������������	����������������������-
�	���������������������������������3�&���#�*/#�%������	�������&�������/������������������	����	�	��������
��	�������	��������������������������	����������������������	�����	���	�	�������������������	�domus (estan-
��	�*</#�}	��������	�� ����������	����������	���������������>���������������� ��������	���	���������	�����
�����>������������
���	����>������������������	����	���	�	���������������	��������	����������������	��������
���������#\#�����������������	�������������	������������������#

}	� ������	� �	�����������	�������������	� &������ ��/� ������	���������	�	���� �����	��������	����	������
����������������	��������>��	����������	��������	���	�����	����������	���������	�domus#�}	�������	���{���
�������	�	�	�	�	�����������	����	���	�_������������������>����	��������	������������������	������	�	������-
�����������������������������	�������������������	������������#\#���	����������	�	������	������������
���	-
����>�����
���������������������	��	���������������4.

%��	��	�� �	���������	���	����������� ��{����������	��������	��������������	��������	�	����������	���
���������������������������������	������	���������	����	�����	�����	��	���#�De visu, la intensidad del tono 
>��	������������	���	������	��������	���������	������������	���������������������������������	����������	�����
��>�����	������������	��	������	������	�������� �	��������	�������������������	� �	���	�	�����	�����	�>�

 1 %������	�	{�����	����	�����	����������	�����������>�����;�'<^^+$^_+*`";�|=!�%���	��	{���������	�����������	�����������������
de Sierra Morena�&��������	����\���	��'�	�/�
�	���	������������������������\�����	��������	�����>��������������M. ZARZALE-
JOS PRIETO.

 2 |������	����������	��������������	��������	����	��	������������������������������������������Sisapo�����������	����	�	{�����-
����	���	������������\�����������������	���������������������	����������������	��	�������	��������	��������������	�������	��� 
(Ciudad Real��%��	�	)”.

 3 ~���	����@	��	��{���<^^j¬�@	��	��{���et al. <^^ ¬̀�~���	����@	��	��{���<^^ #̀
 4 ~���	����@	��	��{���<^^j��_j#
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�������������������	����������������#\#5�\������
����������	��	�����	��	�����	����������	�����������������	��
��� �	�������	����	��	����������������������	�����	>���¥�����������	����������	�&%�¥'�/#�%��	�	�	�����	�	�
����� ����	�	� 	� �	��� ���� ��� }	���	������ ��� ������������	� ��� ���	���� ���	���� ��� �	� %�����	� ��� ���������	�
Minera e Industrial de Almadén (Universidad de Castilla-La Mancha).

Resultados

}	��������	��	�������	�	���	�	������	�����	�������	�����������������	���������������	����'	>���¥����
��������������������	�&%�¥'�/����	�����	�	���������	�	���	����������������������������������������¥�%=$
ª^^^=¥N#�%��	�������	������	���	��������	����	�����	���>�ý�����	�	��	�	�	�����	��������	��	����������	��
���� ��� �	������>��
�	��	��>	������������� ������
�	�� in situ����������������������������������	� ����	����
����������	�&���#�</#����	������������������������������	{������������	����������	����������	����������	>�
�������	���������	�	����������	�����	��������	����>��	��	�����	�����	������	���������	�	�	����������������
�	�	�	���������	���	�	���	���������������#�%��	�	�	���������	����	�	���	���	������	��������	�������	����	���
�	�	���������������	����������������������!�=���q��\�����������\�������\�������@�������|���|���@����	��\	��
����\���|���|���5������;��>���#�}	����������	����������	����������	�������������	������
��������	������-
��	��	���	���������	�����	�	�����	���������*��½#�}	��	�	���	�����������	���������	�������	�������<���������
����	������������	������������	�����	�������������	���	����������������������������������������������������
���������	���������������������	����	��#�%�����������������������������������������������	�������������������
estudio es de 0–5 mg kg-1 &���/#

}���	�������������������	���	����������������	�����������	���{	����������������Sisapo�&
�#ª/�	��	����	-
������������������������	����������	����������!

%���	��	��	���������	���������������������������	����������	�����	��������	��	��	�����������	�����������
encima del límite de detección.

��� ���� ������	������������������������������� ������������������������	��	�� �	��������	���������	�������
��������������������	��������ªª�**Ú�>�*̀ �+`Ú�����	����#�|������������	��	�������������������������>�����>	�
����������	����	��������	��������������������<ª�<+Ú�����	�����>��	��	>����	��������	��������	��	�	���	�	��
�	���	�����������������	���	��	����	�#

}	�	�	�����	�������	�������������������{���������	��������	�������	��	������	�����������������	���������
estado de hematites (Fe2O3/#�|������	��	��������������	��������	��	���	������������	��>	������������	�����-
��	�������������&�q^*"*"j"<p$j/�	��	�������	�������������	�����������������������������	�������	�	�	�����	�>��
	������������	�	��������	������>��	{��&ª*����/�����������	���������������	�����	���	����������������	�
	������� ���������	�	#� ����� �	����	�� ��	��� ��� �	����	�� �����
�	���	� ��� ���� ���������� ����� ���� ��� �����6, 
(Pb3O4/�>	��������������	���	����	�������	���������������������	��	��������	��������	�#�%���	����������-
��	���������������{���	�	���	�	���	�������	�	��	�������	��������	������������������������	�������	���	������

 5 ~���	����@	��	��{���<^^j��_ª#
 6 |�������	���������	������������������	���	�������������	��������������������>��������	�	�������������	�	������	����������������

minium es sinónimo de cinabrio; Watt 1988, 208.
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����	������������	�������������������	����������#�}	������������	���������������{���������������&�������/��>�
	��	�����������������	��~�������&�q^*"*"j"<p$j�>��q^*"*"j"<p$</�����������	����	���	�	��������	�����������
��	���������������	��	����	�������������>�������	#

%���	��	��	��������������������	���	���������	��	����	�������	������>�������������	����������	��	����
������������������{����	���������������������������>���������������	�	���	���������������	��������	������
��	������>����������������	�����!

Muestra Color Estancia de  
����������	 ~���� &Ú/�;��	�����

Fe2O3 
&Ú/������

Pb3O4 
�	������"

Pb

BV05\1\2\74 ��{��	�	�	�{	�� 11 II 11,24 0,73 11,95
BV01\1\6\29-5 ��{������ 12 I 9,36 0,29 24,78
BV01\1\6\29-6 burdeos 12 I 11,39 0,02 368,91
BV01\1\6\29-1 ��{������ 12 I 9,75 0,33 22,46
BV01\1\6\29-7 ��{������ 12 I 12,74 0,37 26,65
BV98\1\1\63 ��{��	�	�	�{	��� columna  

���������
II 8,25 2,71 2,35

BV01\1\6\29-2 burdeos 12 I 19,48 0,03 569,95
BV01\1\6\29-1 ��{������ 12 I 9,59 0,31 24,06

\���� ��� ������ 	�����	�� ��� �	� �	��	�� ���� ��{��� �������� &�������/� ������	�� �	����� �������� ��� ������ ����
��	�����������������������	���������������{��������������	���	����	�����������������������	�������	�����
�����#���	���� �	��������	��&�qp+"*"*"jª/� ���������	������	��������������������������	������������������
�����#

%����	����	�� �������������������	�	���	����� �������� �	������������	���������	����������������	�����>�
��>����������	����������������������������	���������������	����������	��������������^�*Ú�����������������#

����ý�������������	�����	��������	���������������������������	�	���	����>�����	���	������������������-
�	������������	�����������������������������	�����	��������	��������	�����	������#�%���	��	��������������	�����
�������������	��������>�	����������	����	�*������	��������	��	���������{�#�����	�	���	�������	������������	�
���	���	����������>�\�����������������������������	����	>����������	>�	�������#�������	���������������
������������	�������	������������	�����������	�>��������������	����������	��������������	���������������������
������������������������������������������������	�����	�����������#����	�����	����������	��	�����������	�
�������	�����	����������$\	����$������$@��>�=�$@�#������	�����������	��������	�	�������	��������	�������
�����������������>��������@������������������	���	���������������������	���	���������������	��������	�����
����	��������	�������>	�����������������������q	�������������	#�'��	��������������������	����	���	�����	��
entre Ca-Mn, Ca-Zr y Cu-Zn.

%���������������������������������������������������	���������	�	�������������{�������	�	������������-
�������������	��������������������������#�%����������{�������������	���	�����������	�����������������������	�
�	��������	������	��	��������	������	���	��	����	�������
�	���	������������������#��������������	������-
��	���������	����	������	���������	����	�������7#�%�����������������������	���������	��	��������	������>���	�

 7 ���������������	���������	���������	����	��������������	��������	���������������	�����������������{	��	����sandarax – como 
�	������������������	�����������������	���������������	�������������������`^Ú�������>����������������	��������{	����������	-
���������>�����������#�������������������������	�	��������������	����	���>	������������	���������	��	��ý���	�������	����
�������������������������#��������	����������������	�	���	�	������	�	������	����	���������������������
�������������������
-
�	����������������������	�����������	����	�	������	��������������	�������	�����������������������	���������������������������-
���	��	������������>	 y Argentomagus (Bearat 1997, 29 not. 9; Guineau et al.�*pp9��ª+j��#/#�}	�������	����������	��������	�
societas sisaponensis de los recursos minerales del área de Los Pedroches (Córdoba/��������	�������	������������	��	���	�����
	��������&~	���	�'������<^^<��`ª/�������	�������	�������	�����	���������	�����������������#����������	���������	����	��������
�����	��������������������������	��������	��������	�&���	��/�	������������	�	��������	������	���>	��������������������������-
������������	������	�	�����|��������������	���	�	�����	�������������	���������������^�ª�Ú�&|��	�������	��*pp �̀�p^/#
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����������������������>����������	��	�����	������	�	��������>����	����������������������	������	������������
������
�	������	��������������>��	{	#������������	������������	�������	��ý���	����������������\�#�%�����
����������	��������	��	�	���	�	�������	����	�������	������	������>�����������������	�������	������������
���������������������	���	��	��������������������������������������������	����	���	��	�	�	�{	�	�������{�#

|��ý������	�	�H. BEARAT8�� ����������������������������	���������������������������� ����	�!�minium 
secondarium9, sandaraca�	���
��	�10, cerussa usta11, usta12 y purpurea13. Su mezcla con hematites –rubrica– 
����������	�	��������	������	�����sandyx14�����������������������	�������������������{��������
�	������	��	��
�	������������	������	�domus�����	��\�����	��'�{	���	���������	����������	��	��������������	�����	��������-
�����������	�	���������#

�����������������������������	��������������	���������	��������	�����Sisapo, carentes de cinabrio, se ha 
������������������������	��	���	��	�	���	�����������
�	��������;���������	�	���	���������	������	���	�����	�
������	�������������	������	�������������	������	���	������	�����	���������	��������������	���������������#�
}	��������	��	�	���	�	���������������	�����	�����Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)15. Los resultados obtenidos 
�	�	����	��������	���������������������������	����������!

%������	������� ��� ����� �	��� ��� ������	�� ��������	������� ����	�	�� ��� ��������� ���� �	�� ������ <�̀ <Ú� 	�
*p�j+Ú#�%�������
��	��	�
	�����	������	�������	�	�	�����	�>���������	�������	������	�	������	���������������
�������	����&���	����/�����	��������	������	�domus�����	��\�����	��'�{	� de Sisapo.

En Bilbilis����������	�����	�������	��������	�����������������������	�����������������	����������	������-
����	���������������	���	��������������������	���	�����������������	������������������������	��	�������������
>���#�}	����������	���������������������	{	��������������������*�9*Ú��������	��������
���������	�	�	��-
���	������	>�������������	���������������������������	��������	�����	����	���������	�	�#�������������	�����
�����	���������������������>��	{���>�	�	������������������������	��	����������������������������������-
������ ��� ����	� ���������	�	� ��� �	�� ������	�#� ;	������� ��	� 	����	������ ����{	���� 	�� �	��� 	��������� ��� ���
�������������������;��������������	�������	�����&;�|/��������������������	������	������>������������������-
�	������������	���	����	������������������	���������������������	�	���	��������	����!

 8 Bearat 1997, 27–34.
 9 Plin. NH 33, 40.
 10 Plin. NH 35, 22. 34, 54.
 11 Plin. NH 35, 12.
 12 Plin. NH 35, 20.
 13 Plin. NH 35, 23–24.
 14 Plin. NH 35, 23–24.
 15 Agradecemos encarecidamente a M. MARTÍN BUENO y C. SAENZ PRECIADO����	�����������������	������	��������	���	�	���	��-

zar la contrastación del método. Las muestras del cubiculum�&������	��*�>�</���������������	��	�������	�	�	�����	��������
siglo I a.C. y las relacionadas con la domus�ª$;#<`�&������	��ª�>�_/�����	�	������	�������	����	���������������#\#
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Muestra Característica \��	�����&Ú/ ;��	������&Ú/ ������&Ú/

Bilbilis 1 Cubiculum 
(Insula 1, Domus 2- H.24) Muestra 1

3,15 1,35 0,005

Bilbilis 2 Cubiculum 
(Insula 1, Domus 2- H.24) Muestra 2

3,87 1,57 0,01

Bilbilis 3 Insula 1, Domus 3- H.27 Muestra 1 22,80 0,72 0,07
Bilbilis 4 Insula 1, Domus 3- H.27 Muestra 2 15,56 2,16 0,11

\�������������	�����	��� �	������������	����	�������������������������	�����������	�������	������������
	����������������	������������	�������������	�����	�����	����������������������	���������	����	���#�}�	�	�
�	�	������������ �	������������	������cubiculum de la Domus 2 de la Insula I (H.24) vienen a utilizar una 
�����	��������������>�����	��������	�����������	�����#�������������	���������	�����	������������	���	��	���-
�	��������	����������>������	�����������	��������������	������������	�	#�|������
�	�������	����������	�����-
�	�������{	�����	��������	��Bilbilis�*�>�<�����	���	������	�������	�����>��������������	�������	��������	��Bil-
bilis�ª�>�_����	��	������	�	�������	�������������	����#

Una interpretación preliminar de los resultados analíticos en clave histórica

\�������������	������������	�����������������	����>�	�����	������������������	����	�	��	�����������
���������������>����������������������{���������	����	�	�����	�������	����	�#�}	������������������	�����
����	���������	�������	����	�����	���������	��������������	�	�����	����	��	�������	��������	�����	�����	�
�����	>���������������������������	��	������������	�#�}��� ��	�	{�������������������C. DOMERGUE16 y los 
��	���	���� ��������������� ���� ��� ������� ��� ��������	����� ��� Sisapo� 	�� ������� ��� �	��
����� ��� ����
����
���	�������	�����	���	��������������	����������������������������	����������	����>����	����{��, como 
los de Las Cuevas, El Entredicho������	�\����������>�~�	�	����	�17#�}�������������������	��������	����	�
�	������������	����	��	������	������	�������������� �	� ������	���� �������	���{	�	��������	�	������	��������
�	��	{����� �	� �������� 	��� ����� �	����	���	����������	� ������� ���	������������� 	�������	�����������	���� 	�
�	�	����	�� ��� ������� ��� �	�� �������	���� �����	�#� %��	�� ��������	������� �������	�� 	����������	������ �	�
������	���	�����	�������	������������	������������	�������	�����������	����	�	#

�����{���������	���, a unos 34 km, se encuentra el yacimiento de La Bienvenida��������
�	�����������	�
����	��	�����������
����������	�Sisapo��������	�	������������������	����������	����	����	�	�������	�����
�����	>���������	��	������	��%��	������	��18#��������	��	����������{	������	�	���	�	����������������������
����	�����	�������������	�	������������������	�������	����������������	�	��������������	���	������������	��
������������������	��������	�����	���#�%�����������������������	����������������	�����	������	���	��>�
���������	� ��	�	���� �����	� �������������� ��������	����� �������	���� ��� �	� domus�� �	��� ��� 	���� �����������
alcanzaba el cinabrio en el mercado19#�|������	�����	>�������������	���������������������	������	�������	�
�	�����������	������������	��	��	������	�����������������	���	������	��	�	��������	�����������	�����	���	���
�������������	�������������	���	��	��	���������������	�����	�����
�	�����	���������	��	�	����������#

%����� ������������������	����	�������	�������	��������	�	� ���������� ��������� ���������������������	�
���	������������	��������	�������������������	��	�����������>��������������#�%���������������	�����	�����-
�����	�����	������	�����	��	�����������������	���	����������������
�	������������	������	����	20, asunto éste 

 16 Domergue 1987, 62–65.
 17 @	��	��{���et al. 2007.
 18 Plin. NH 33, 118–122.
 19 ��	�	��*pp �̀�ª^¬�������������	����	����������	�	����>	����������������	�	{���	�	��������	�������������	��
�������������������

�����{�����	��������������	�	������	�������	�������
�������	��������������	��������������������������������
�	�ý���	���������
casas de un cierto estatus (Edwards et al. 2003, 218; Baraldi et al.�<^^ �̀�_<9/#������	��	
��	������������	�	����������������	-
�������������	�������	��������>��������	����&���������	�	��*pp ¬̀��	�������et al. 2004).

 20 Plin. NH 33, 40.
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��������q�������21 también se hace eco: glebae portantur et per publicanos Romae curantur. Otra dimensión 
�����	�����������	�����������������������%��	������	���	��	�������	������������������	�������	���������	�����-
�����	������	���	�������	��������	�����	��>��	��	���	������conventus –Corduba������ý����������������	�servi-
tus viae����	������	������	�societas sisaponensis���������	������������	��	���	���	�������	�����������	���-
dedores de Córdoba22#�%���������
�	��	��������������������%��	�������	������������������	������>������������-
�	����	{	��	����������	�'��	23����������	������������	���	��������Sisapo�	���	�����	�������	��������������
�	������	������������������������������	����������	�����	�������������#

%����������������	���������
����	��	�����������	������	������������	����������	�����������socii �����	����
���������������&��3O4/��������������	��������������������	�minium secondarium24. E. RODRÍGUEZ ALMEI-
DA25�����������������>����������������������	���	�	��������������	����������	�������
���� de Roma. A 
�	������ ���� ������	����	�	�������������������	������������ ��	�	{������������������������ ����������	��	�����
������	����� ��� �	� societas sisaponensis� ��� �����	� ���� ���������� ��� ������ ��� ������ ����� ��������� ��{�#�
��������������������	�	���	������������	��������territorium de Sisapo��>	������	��������	���������������������
���>��������@���	������	����	��������������������	���	���������������	��������	���������	��������	�������
>	�����������������������q	�������������	, tal y como ya se ha indicado más arriba. Por tanto, tendríamos 
	������	���������	��	����	����������	�����	���	���	��������minium secondarium��������������������������	��-
�����#� ��� 	����	� �	���	�� ������ 	�������� 	����	���� 	� �	�� ������	�� ��� ���	� domus de Sisapo� �����	�� ���	��
��������	���� �	� �����	�����	���	����� ��� ����������������� ��{��� 	�����	������ 	�� �	��� ���	����� ��� ��� �������
lugar de origen de este mineral.
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M A R  Z A R Z A L E J O S  P R I E T O  ( U N E D )  –  C A R M E N  F E R N Á N D E Z  O C H O A  ( U A M ) 
–  G E R M Á N  E S T E B A N  B O R R A J O  ( P R O Y E C T O  S I S A P O )  –  

P A T R I C I A  H E V I A  G Ó M E Z  ( J C C M - U N E D )

INVESTIGACIONES EN TORNO A LA MINERÍA ROMANA DEL CINABRIO EN EL ÁREA DE 
ALMADÉN (CIUDAD REAL, ESPAÑA)1

(Taf. CLXXX, Abb. 1–4)

Abstract

��� �����	����?���������� ��� �	����� ����	������ ����������	��	�������	��� (Ciudad Real��|�	��/#�=���
	��	�����	������������������������������|����	������	������	�������������	�������������>�������	�������Sisa-
po#�=��
����?����?	������������>�	����>����	���	��>��	������������������?���������	�����\�����, Almad-
���{��, Guadalmez and Alamillo, and it allowed to identify a large number of sites that shed new light on the 
���	�����������?�����������	������	������	����������������������'��	�������#����	�����������������������-
���>�	��	������������������������?�������	���	����	������������������������������	���>��	�����	�����	���	��
���'�������	��������	�������������������	�������	���$��	����������	�������������	������������������?�������
������������������������������|����	������	#���������	��������������������	����	������	��>��	������	������
���������	����������?�������	������>�?	���������������?���������	��������	����?��������	�������������
��������������������������������������������������#�=��������������������	���������������	������������
������������	���	���������������������������	������������	�	�����;���	��	.

������ *p+^� �������� ���	�����	���� ��������������� 	����������	�� ����������	�� ��� ��� >	��������� ��� }	�
Bienvenida� &�������	������\	���, Ciudad Real/�� ���	�� ����	�����������	��� ��������	�� ������
�	������
���������������������������
�	����������	�	�����	�Sisapo2.�������	�������������	��������	���	�	���	��	�����
��������	������	�����
�	�����������	����������ý�������������	����������	�����������������q���	#\#�>�	������	��
�	����������	������������	�����	��	��	���������	��=	���	#�|��������	�������	�����������������	����	�	��
iniciamos las investigaciones sobre la región situada en la vertiente norte de Sierra Morena3���	����������
���
������������������������������������	��	�������������>�������	������������������������������������	�������-
de la antigua ciudad de Sisapo4�&����#*/#�}���������	���������������	�	{������������������������������	�����-
�����	������	�����������	�����������������������	���	�������	�>�	�������	��	�������������>����	��	�������	-
����	�����	����	�	������	�������	���������������������������������	�������#

 1 %������	�	{�����	����	�����	����������	�����������>�����;�'<^^+$^_+*`";�|=!�%���	��	{���������	�����������	�����������������
de Sierra Morena�&��������	����\���	��'�	�/�
�	���	������������������������\�����	��������	�����>��������������M. ZARZALE-
JOS PRIETO.

 2 }	������	����������	����������������>	������������>	��	��	����	����	#�}	���������	��	���������	�	��	�
�	�����������	����p^�
�����������	����@	��	��{���<^^^#

 3 %��	�� ��������	���������� �����	���������������������>������������������C. FERNÁNDEZ OCHOA y subvencionado con cargo a la 
���������<ª$<$<^^^������	��������������	��	>��	���	�	��	���������	�����>���������������	���������;������������\	�����	$}	�
Mancha�>��������������
�	���	�	������	�	���	���	������	����������>���������N�N�����������	�������	����	�*#

 4 Fernández Ochoa et al. 2002.
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}	� 
�	���	�� ������	�� ���� ���>����� ��� ��������	����� ���� ���	���� ����	���� 	� �	��� ��� ���������	�� ��� ���
������������������	��	{���������	�����������	�������	��������������������|����	������	, en el tercio sur de la 
	���	�� ��������	� ��� \���	�� '�	�#� ������ ��� ������ ��� ����	� ������������� ����� �������� ����� ���	���	��� ��� ���
���������������������������	�����	��������	�	�>��	�=	���	���������	����������
�������������������	��������
��	�������� �	������ ��	�	����� ������������� {	���	�������������	�������>� 	�	���	�� 	��� �	�� ��	������	�������>�
�	����������������	�����������	�����������������	�����������	�����������������	���������	���	���������	�-
�	{�#

���������	�����������������������������������	������������	�����	���������	�����������������������	�����-
�	�����������������	�����	���	�����������	����������	�	�������#�%�����������������	�����	��	���������	�����
������������������
����������������	���������������������������������������	 y Almadén– vinculados a 
�	� ����	�� ������
�	� ��� |����	� �����	� >� ��>	� ������	����� 	� �	��	��� ���	���� �������� 	��	� ���	�� ��>�
recientes, la vocación económica de este territorio.

%���	����	���{��������������������������������	�����	���������	�����	��������
���	��&���#�</#��������-
������������������	�������{������	���������������������	���	�������������	�����������������>	�������������
mercurio de Almadén�>�����������	�����������������	�����	����������	�>���������	�����	�	���������	�������
���
�	�	�����	��������|������	��������	���#�%�����	� ���������������	�������������������� ������������������
�����������	������������������������������	��	���������	������	���	������������	����#�}�����������������-
����� ��	���	���� ������ �	���������>��	�	������	�������������	���������� ���������	�������������	��
����� �	�
���������	�������������������������>	��������5!�	�������������������	���������	�������������	��������������-
�	���������	������	����	��������	�	��\�	����	����\��	�������>�	������������������	�������	���	����������
����	��������������������	�������	����	��������	����������	��>�
���������#���������	���������	����	������	��>�
oriental del valle de Alcudia���	��������	�������	�	������������	��	���������������	��	������	�����;������-
����������	��������	����������	������	����	�#�}	�����	������������>	����������������������������	��	�	�����-
�	����������	�����	�����	�	�������
��������\	������������������������������������������{������������
��-
�������������>���	�	#�������������	���	���������������	���������	����	��������������>������������������-
�������	��������������	�����	������	��	���������	����������������������	��
����	����������������������������-
�	�	��������	��������������������������	����������#

�������	����>������	����������������������������������>������������� ������	����������	��������������	��
���	��	�� ��� �	� ��������	��� ��� �����	���� 	���� �����	�� ���� 	����	���� ��� �������� ��	��	{�� �������� ���� �	�
��������������	��
�	���������������������������	�	������	�������	��������	���	�	������	������������������	����
>��{��������	�������	�����������	��������	��	{���������������	�������������������	����������	���������	��
	�����	�����������	�	��	������	�	������	����������	#��������	��	������������������	��������	��	��������	�������
���������	���������	������	��������	�����	���	�����������������	������������&	������	����	��	��	����	�	���	��>�
�����	����������	�������/#�%����������������������>�����	����	�����	�������	�	{������	���������������������	������
������������������������	���������
�	��>���������	���	�������	������������������������������>��������������-
����������������	��	{�#

����������������������	�������������������	�����������	����	����������	�������	��	���������������	�����	�
������	���������	��������������������������������������������������������	��������	�	�����	�����	�����Sisapo 
&���#�ª/#�|��ý�� ���� ��������������� ����	������������$�	������� ������ý����� ���� �	��	���	���������������������
localizado en el norte de Sierra Morena�>����������	���������������������������'��	�	������	������
��������
���	����#� }	� ����	�� 	�����	� 	� ������� ���� ������
�	�	� ���� ��� >	��������� 	������������ ��� }	� ���������	, 
{�����	��	�	���	�������	������������	���	��������������������$��������	�������	�������������	. Las claves de 
���	� ������
�	����� 	��>	�� ����	����	������� ��� 	���������� ������
����� >	� ���� ��� 	�� 	��	��� ���������
��	�������� ��� �������������� ���� ���������	�� ���������	�� 	�� �ý����� ���	�������6. También la investigación 
����������	������������� ��	���	���� ��� ��� ���	���>	���������������*p+^�� �	{�� ��� �	������������ �	� ����	� ���
Comunidades de Castilla-La Mancha����������	���������������	���������	������	���������	�����������������
������������	���������������������������	��	��	�����	�	�����	�Sisapo#�%�����	������������������������	�������-

 5 Maturana – Hernández Sobrino 1995, 40 f.
 6 �������������	���@	��	��{���<^*^#
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�����������>	������������}	����������	���������>����������	�	����	������������	�	�������	����	�	�����	�����-
�	��������
�	�	����������������������������������	��	{�������������>��������#

%�������>�����	����	�������	��������������	�����������������������������>���������������������������	-
�����������������	�����������	������	��	{�#�|����{����������	����	�����������	�����������	����	�	������	�����
����	��	���	��	{�����������������������	������������������������	���������������������������	������	������
������������	�����>���������	����������������������������������	����>�������������������������������������
�������7#�%����������������������	������	����������	����������������>���������	����������������	������	��	-
{������	�	�������������	����������������	����������������������������	�	���	�����	����������������	����	�������
�	��	������	�������	�����	�	�������	���������	������	�	��������	����	�	���������	�����	������������������
������������������������������������������
���	���	�������	��������	��	{������	�����������	�����������������
>���� �	������� ��������������������������#������� ���	� �����	�� ����� ���>�������� ��������	����������� 	� ���	��
�����	��� ��� ��	� ��	�	� �������	� �������	�� �	���� ��� �	� �	��� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ���� ������	��� >�
���������� ����	����� ���������������������	��� �����	���� �	�� ����	����	������	����	����>���� ���	����� ���� ���
���������	�����	�	�������	���������	�����������	��	����	�������	���������������	�%�	������	�	����������
días.

Las líneas de trabajo y los primeros resultados

}	����������������������{�������������
��������	�	�	�������������	�����	������	����������	��	��	������	��
�����	�	{��������������	����������	�����!

1. Análisis global del poblamiento antiguo en la vertiente norte de Sierra Morena

%������	���������������>������	���������������
�	����������������	����������������	����	�����������	����
���	���	�����������������������	��	���������������������������������	��������	�������������������	��>��������-
��	�����������	����������������������������������������������	������������������������������������������������
�������������	�����
�	���	�������	����������������	����������	�����������	��	{��	���	�#�}	�����	����������-
���������	������������������	�	{��������������	������	��	�����������������������������	��>������������	�	����	�
�	��	�	���	��������
�	��	�	�	����	��������������	��	�	����������������{������#

}	��������	����������	������	�	��	���	���	���	�	���������	����������	����������������	��������������������-
���������������
�����	���������	����	����	�������������������������	����>����	���	�����������	������������	-
�������������	��������#���������������������������	����	��	����	�������
�	�����>�	���������������������	�����-
�	���������	���������	�	�����	��������	������������	������������	��>��	�������������	�����>���	������	�����
�����	����>����	�������������������#�%��	��	�����������	���������������	������	�����������>�	�����������-
����������������	����	��������>���	��	�����	������������	������	�������������	�������
�	�����>������������-
��������������	�	��>���������	�����������	������������������������������&	��	�������	����������������	��������/#

%���	����	�������	�������������������	��������������	�	{������	�������	�����	���	��	�������	���	������-
���	������������������������	����������	��������	����{��, Chillón, Alamillo y Guadalmez, así como en la 
��������������=������������	������\	�������������������	�������	��������	��	������������	��������>	��-
miento de La Bienvenida#�}���������	����������	��	����	�������������	��	�	������	��������`j�>	�����������
��>	� ���������	� ��� �����>�� ��� ��� �	���� ������	�� ��������	��� ��� ��� ���>����!� ������ ��� ������� ���	�� 	� �	�
��������	��=	���	#�}	��	�	������	�������	���	�	�����	�	�>	������������	����������	��	���������������������
sobre su funcionalidad y a la dialéctica mantenida con los yacimientos del entorno.

�� �	����� ��� ������ �	����� 	� ����� �������� ������
�	�� ��� �	����� ��� ����������� ��>��� �{��� ��������� ���� ����
>	������������� �������	���	�������	������������	��	�	�	������ ��� �������� ��������	����� �������������	�
����	��	���������	�������	�����	���	�����	�	��������������������������������������������	������	��������������-

 7 %��	�����	���������	��>������������	����	�>	������	������	��	����������������	����%��	�	, relacionada en buena medida con 
���� ��	�	{��� ��� �	����� ������� ��� ��������	������ ����� ���� ��������� ���� ������ ��� ��������	����� ���� �;� ���� \|�\� Estructura 
social y territorio. Arqueología del Paisaje�� ���	���	���� ���� J. SÁNCHEZ-PALENCIA y A. OREJAS &���{	�� <^^+¬� ���{	�� et al. 
<^^</����������������������������	����|	������������\|�\�>��	����������	�����|	���	����	���������	��}	���	�������������������	�
>�����	��\�����	�����������������F. CRIADO (Criado 1999).
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te de Sierra Morena#�}	��	>�����������	����������
���������������������������	�	���������	��������������
�������	�	������	���������������	������	����	����������	�����������	�������������	�������	�����������	����
	��	�	����	����������������	���������	���������	�#���������������	����������	������������������������	���	�
29 del Itinerario de Antonino: Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta� ���	������������	���������	-
��������������	���	������������	�	�	����������	������	�������������	��	���	�	�����������	���	������������>�
�������������������������#�}	�{��	����	�����������	�������������>����������������������������������������	�����
�������������������	���	��������	�����	�����������������>	��������������������	����	����	����	���	����������
���������	�	��������	���#

���������������
�����
������	���	��
�������������
��
�	����������
	�����	������;������������������
aspectos económicos, administrativos, sociales y políticos

���������	�����������	�����	�������������������	��	�	���	������	�������������������������	��	{��	����	���
��������{������	��������>�������������������	���������	�����������	�>�������
�	��	�	�������	��	���������	����
����� �	� {��	�����	����� �� �	� ����������� ��� ����	�� ��� ������	��	�� ����	�#� }	� ������	� ��	������	� ��� ������
	��������	�����������������	��������������������	���	��������������	�����{������������	�������	����������	�
���	�	�������	���������������	���������	�����������	�	��>��	�����	�����������	�	������	�����������������	��	�
���	�%�	������	����	�	����	���������	����������	���	����������������������	���.

%�����	����������	���	�	��������	�	��������������	�	���	������������	������������	�����������������������
����������	����	���������������������	��	��	���������������	#�%��	���������	����	����	�����	����	��������	����
de habitación como a los directamente relacionados con las actividades extractivas y de transformación. Sin 
���	������������	������������������������	��	�������	�������	�����������������������������������������	���-
������������������������	�	��	�����������	����������	����=����	���8�������������	��������	��������	����	����
������	�����>	��������������q�	#\#�}	��������������������	��������	���	�������������	�����������	������	��-
�	��������������������	�����	������	�������	�������	��������	�	����	�	������	#����	�����	�����	������	�����-
����	����	����	�	�����������	��	{�������	�������	�����	���	�����	�	����������	������������	����	�	�	��	�
�����������	����	�����	��	������������	��������	������	����������
������������������������������������
	��������������	����������	�	������������	�	{��������������#������������������>	����������������	���������-
�����������	�������������������	����������	����	������������������������	����������	����������	���������>�
���������������	������	�������������	���	�	���������	�	�	�����
��	��ý���	����������	���	�������������
-
��	���#�|�������������������	��������� ����	���	�����������������
��	�����������������	�� ���������������
�����	�������������������	��	���	����������	���������������������	���>�	�����	�����������	�	��	�\�	���-
�	����\��	������>	�����	���	�������������
�	������������������������	�����������������	����������������	���
de La Bienvenida���	�	���	�
���������#�q����������������q���	#\#9�%������������	������������	���������	�ý��-
�	�����	����	����	������	�����	��	�������	������������	�	���������������������������������������������������
��������������	����	�����������������������������	�������	������������	����������#�%��������������	����������
���������	��{	�������������	���	�������	����	�	�	����������������	�10�>��������{�������	����	�����������	�
������������	�����>	������������}	����������	11���������������������������������������������	�	������	����
�����������������	���������������	�����������
������%�	�������������>�����������������;�������#

���	���	���������	���	�����������	��������������	�������	�������������	��>�	��������	���	������	�����������
����	�����������	���������������	����	�	�����	���������	�������	���������������������	�	{������	���������
���� 	� ���������� ���������	�� ������	�� �	������	�� ����	����	���� >� �	��	�� 	����	������� ��� >	���������� ����
���	����	�� ������� ��� �������	���	�� �����	� ���� >	���������� ��� ��	�	� ���	����� 	�������	��	#� %�� ����� �	����
sólo el yacimiento de La Bienvenida���ý�������������������	�	���������������������������������������	�������-
���	����������	����#�}���	��	�����������
�����������ý�������	�������������	�����	��������������	���������-

 8 =����	��������}	�#�9+#
 9 Fernández Ochoa et al. 1994, 143–145.
 10 @	��	��{���et al. 2011.
 11 @	��	��{���et al. 2012.
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to fue la sede de Sisapo12�>���������������������	������������	����������	����	�	��	�	�����{������������	�	�����-
�	���������	��	��������	���	�>���������	����������������������������	����	�	���	����&���#�_/#

3. Estudio arqueohistórico de las aplicaciones del cinabrio en la Antigüedad

���	�	��	����������������������������������	�������	����	�����������������	�	��	���	�������
�	�����	�	-
�����	��������	����������������������	�����	������������	�������	�����������������;���	��	 y en el Occiden-
����������������	���������������	���	�����������	�����	�	��	�������	����	�#����	��������������������	������
������������� 	�������� ������������� ������������	����	����� �	������	� Sisapo�� ���� ��� 	������ ������������	��
�����������������	��������������	�	�������	������������
�	��������	�domus�����	�\�����	��'�{	�. De sus 
���������������	�����	���������	�����������	�	{���������	���	����������������#���������������������������
�	� �	�	������	����� ��������	� ���� �����	�� ���	����	��� ���� ������	�� ���	�� ���� ����	��� ����
���� ��� ����	�
romana.

Bibliographie

\��	���*ppp� �#� \��	���� ���� �������� 	�� ���	���#� ��	���	�������� >� ����������	�� �	�	� �	� 	���������	� ���� �	��	{���
\	����������	���������	����	���������j�&|	���	������\��������	�*ppp/#

Fernández Ochoa et al.�*pp_� \#��������������	����#�@	��	��{������#�;���	���~#�%����	���|��	����#�%��	�	�������	����������	��
��� �}	� ���������	��� �������	�� ���� \	���� &\���	�� '�	�/�� �	��������� ;��������$������������!�
Castilla-La Mancha 10 (Toledo 1994).

Fernández Ochoa et al.�<^^<� \#��������������	����#�@	��	��{�����\#�����	��������#�;���	���~#�%����	���������������	�����
|������\����	�����|����	������	#��������������	�����������������	�|��	������������{�������������
%��	�����������������	�<j�&�	�����<^^</#

�������������	���@	��	��{���<^*^
� \#��������������	����#�@	��	��{����³|��	������}	����������	�&\���	��'�	�/������������������	�

�	���	�����������
�	�>�������	�����{������������	��	���	���������	��������	������!��#����������#�~��-
�	����\#��	������� �#�|�������	�����	� &��#/������������	�� ������	��� �����������>��	��	{�#�%��������
���������������	����������������������	�>� ��	��������	�����������	�����������	{��	������������
Fernández Posse (Madrid 2010) 361–373.

Maturana – Hernández Sobrino 1995
 S. Maturana – A. Hernández Sobrino, Almadén del Azogue, Bocamina 1, 1995, 38–64.
���{	��<^^+� �#����{	�����������	��������	��	{�����!��#��	�����#�@	��	��{���&������#/��%���������������	���������-

gía, A Distancia 23, 2008, 79–85.
���{	��et al.�<^^<� �#����{	�����#�'�����������������#�}������}������������������	��	{����������%��	���������������-

gía 75, 2002, 287–311.
@	��	��{���<^^^� �#�@	��	��{����%��>	���������	���������������}	����������	�&�������	������\	���/�>� �	�����������

�����������	�������>�����������������	�����	��	������	������!�}#������������}����&��#/��%���	���������
����������������\���	��'�	�#��������������	�	{��>�	���	�����������������&q	������	��<^^^/�<^9�<_^#

@	��	��{���et al.�<^**� �#�@	��	��{�����~#�%����	�����#�;���	��}	�������	����	�	�	�����}	����������	$|��	���&\���	��'�	���
%��	�	/#�����	��	����	��������	�	� �	��	�	������	������������������������	����������������	��������
�������������������	������	������	����!�'#�q��	£	�&��#/��%����	����%�����	�$�����#��	��������������-
tória, IV Jornadas Raianas, Sabugal, 23–24 octubre de 2009 (2011), 389–416.

@	��	��{���et al.�<^*<� �#�@	��	��{�����~#�%����	�����#�;���	��%������������	�������������~�	��	�	#�q��{���>���������	����
�	�	���	�������	��������	����!��#�������������	�&��#/��|����������	���#�%������~�	��	�	��������������
Final, Mérida 28–30 mayo 2008 (Mérida 2012) 15–40.

 12 �������������	���@	��	��{���<^*^#



Mar ZARZALEJOS PRIETO  – Carmen FERNÁNDEZ OCHOA  – Germán ESTEBAN BORRAJO  – Patricia HEVIA GÓMEZ

620

Abbildungen

Abb. 1: La Bienvenida-Sisapo����������������������
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LAS MUSAS EN BILBILIS

(Taf. CLXXXI, Abb. 1–4)

Abstract

=��
��������������������	�	������	��	�������Bilbilis�����������������������������	�'��	��?	����	���-
�����������������������������	������������������������>#�=���������	�>��������	���������������������
���������	������	������	����������������=����������	��|�>��#

Introducción

%�����{����������������������������	�����������	�	{�����	����������>	������������	������Bilbilis (Calata-
yud�� %��	�	/�� ���� ��� ������� ��������� ���� M. MARTÍN-BUENO y C. SÁENZ PRECIADO� ���	���� �	� �	��	�	� ���
20011#�����	�	��	�����������������	�����������������������	�;	���	�����< �̀�����	�	�����	�Domus III, una de 
�	����	�����������	�������������	���	�Insula I2#�}	�	�������������	�����������	�	����	�	����	�����	����	-
�	������	�	�	�����	���	������	�������������������	���	���	���������	�����>�������	��	������������	����������-
�����������������	�	���	�����	��	������������	�	�������	����	�������������{���������������������������������
������	�����������	�	��������	�����������	����>��������������
�����������������������������������������	������
%�����������>	��#

}	�� �	�	���������	�� �	���� ������	�� ���������������	������ 	� �������	������������� 	��� ����� �	� ���������	�
�����	�	��	�	����	������	�������	�����������	�����������	�����������������������������������	�	�����	����	�
�	�����	� 	����	� ������	����	�	����� ��	�������� �	�������	�� ����	������������	�� �������	�� �	�����������	��
�������	���������������	�����������3.

Características técnicas

��	������������	���	����������������	��	�����	��������	�>���������	��������������������	��������>������	�-
������������	���	���	�	��������������������{�����������������	�����������������	�	���	����#�\����	����>	����
���������{����������������	�����������	�������	���	����������	���	{��>������	���������	���������	������	��
�	�	����������	���������	������	���	#�������������������������������������	������	����������	��������
�	�
����	������	�����������	�	{��������	������������	��	�>�����{�#����	�����������	����	�������	�������������-
���������	��	�������	���������������	�	�
�	�������������	���	�	���������	�� ������	��>�����������	������	�	�
����	#

%����	����	��	���	�	���������	��������	����������������	��	���������	����	��	�����	���	������	���	�������-
�������������������������������	��	���#�������	��	���	���������	�������������	�	�	�������������������������
��� ������	�	���������	���������>���������������>�	�����	�������
���	�����	����	��������	���������������

 1 %������	�	{��������	��	����������>���������	�����������	���}	�������	����	�������������#�%��������������{�����	��	�������	�
Habitación 27 (Domus III, Insula��/������������{�����������#%#�#���������������������#�M. MARTÍN-BUENO y la Prof. C. GUIRAL 
PELEGRÍN��	����������������������	�����������������	��	������������������������������������������������������������������	�����
>�������������{��#

 2 Martín-Bueno et al. 2005, 344.
 3 Martín-Bueno 1975, 57–59; Guiral – Martín-Bueno 1996, 18–20; Martín-Bueno et al. 2004; ibid., 2005; ibid. 2006.
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	����	�	� 	� �	� �����
���� ��������	�� ���������� ���� ��������������� 	����	���4#� }	� 	����	����� ���� ��������� ���
��	����� ������ �	� �	���� ��������� 	��	� �	� ��������� ����������� ���	� �	���� ��� �	�� �������	�	�� ������	���#� %��	�
�������������	��	��������	���������	�	{���	����������������	����	��	��	��	������	�	������������������������	���
y la zona media5#�%��������	������{����������������������������	����������$�	�������������	��������q��������	��
�����������	��������������	��	>���	����������	�����	�������	�	������	���������	�������	6.

%�������������	��	����	�������������������������	��	��{������������	������	����������������������	��
�������	��	�������	�������	���	�������	�	� �	���� ���� ��	��������	�	������� �����������������	����� ��������
�	�	��	������	�����	������	��	���7#�}�������������������	��������	�	����������	����	��>�������	�����������
ý������������	��������	��	��������	���������	����	������������>���{�����	����8.

Restitución hipotética y repertorio ornamental: las musas

�� �������	����� ��	���	���� �	� ������������ ��������	� &���#� */#� ���� ������ ����	���� ���� ���� ��	��������
��������	��	���	�	���	����������������	��	�������	�������������	����>������������	���������������	�	������
����	��������	�	��������	���������	����	�����	����	��������	�������	����	����	�	��	���	��������������	�����
negros decorados con macizos vegetales. La transición a la zona media se realizaría mediante una cornisa 

�����	�>���	��	��	������	�	�������	�����������������>���	��{	��	�����	�	��������#�%����������������������
�����	��	����	��	�	���	�������������	��	���	��	��	�����	����	����	�	����������	������������	����������-
������	�������>�{	����	���������	���	�����������������#�|���������	��	��	����	�	��������	�������������������	�
����	��������������	������	����	������������	��>���������	��������������������	��	��	���{	����>	�������������
	�������	���������	������	�	�������	�������	����������#

}	����	�����	��������	��	���	��������������	��������{���>�	��������������������������������������������
�����>��� �	������ �	������ 	�	������#� %��	� �	���� �������	��	� 	������ �	� �	������	���	�� ��� ����	�� ���� �����
������	�����������������{���	����������	��>	���������������������	����	���	�����������������������������������#�
%�������������	�������	�������	���������	����	����������������������	���	����	���������	����	�	��	������-
���������������&���#�</#�����	������������	��������������ý	�����������������	�	��	�������	����	����	�������
��� ��	������� �����	������ ���� ��	� �����	� ���������	� ��� ��� ��������#� ��� ��� �	���� ���������� �����	���� ����
���	������������������>�������������������	��������	�����������	��	���	�����������������	�������������-
����	�����	��������>���	��	��	#����	��	������	���	������	����������������������������������	������	���������-
��	����������	�� ���	������	������� ���������������	����>�	������	����	�	��	����� ����	���������	���� �	��	����
������������	�������	������������{�#�}����	�������	���	�������	�������	���������������	��
���	���������	������
�������������������	�����	������������	�
���	��������	�	�	�	�������	����	�>���������	�9.

}	����	���{����������	�	��	������������
�	�������Euterpe������������������������	����	������������
�	�	�������������	��������	��	���aulós &���#�ª/#�|����������	����������������	�������������������
������#�%�����
�	��� ��������	� ����	� ��� ���	��� ������������ ������	�� ���� ��� ��	��� ������� ��� ��������	� ����	��� >� ����-
������	������ �	�� ����	����� �	��	�������	�	� �	�	����	���� �	��	���	�� �	���	�� �����������	� �	��	�	�	��	� �	�
��������	#�%����������Euterpe�������	��������	������	�	�����	�>������	���#�}	��������	��	���������������������-
����������� �������������	����>��������� 	������ �	�����	�� ��� ���	������� �	��	>����	������� �	�������� ����

 4 Barbet – Allag 1972, 980.
 5 Como����������������	�����~���	�����	����$������*ppj��__j���	���������	�����	������	�	�����Bilbilis es muy escasa y los 

ý��������	�����������������	�	�����������	�����	�	�����������������>����������{�����������	������	�#
 6 Abad Casal 1982, 143 f.
 7 La ���������������������	������	�	����������������������	��������������������'��	���>������{�����������������	�������>�����-

�����#��	�	��	��������	���������	���������>	��������������	��	����������	��*p`<��pª9�pª #̀��	�	�������	�����	�������������;��-
�	��	 recomendamos la lectura de Abad Casal 1982, 146–148.

 8 |��ý��~���	��*pp_��_p¬����	����������������	�	�������+^�>�*<+�	�����	�����	�>��������	����	������	���������	�����������	��	{�����
��	��������������������������	������������������������	�����#���������	��������������������{�����	����������>��������	����>������
	�	���������	��������	����������������������������	����	��������������������	��#�\���	�	�������*`9�<+^�	�����	�����	#�}	��	��	�
�������	����������������	��	����	����������	�������	�����������������������	�����Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real/��	������
suministraban las mayores cantidades.

 9 |���������������>������
�	��������������������������
������������	�����	��������	�����	�	����*p^_��<^9p�<^`^¬�}	��	�*pp_��
1013–1059; Mancinelli 2001–2006, s. v. Muse.
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��������	�����	��	���	�	��������	���	�����	������	��{	�	��������	����	����>	����������	��	�������	�����������
��������	�����	�����	��������	�����������{������������10.

}	�������	�������	��
���	��	�����	���	��	��������������������������	�������������	����#�|��������	-
���������	��	�������������������������	������������	�������������������	���������������������	�	��	����	�����
>� �	� ���	�� ��������� ��� �	� �	���	#� '�����	� �������� ������
�	�� 	� ���	� ���	�� ��� ����	����� 	���� �	� ��������� ����
�	������������	�������������	����	�����	�����������	�	��	�����������=	��	������������	�������������Melpóme-
ne�����	������	�������	�>��	���	����	����������	������������	��	>���	�����	�������������������	���������	��
�������������������������	�������������	�	��������������	�����	�	���	��	�����	����	�	����������������������-
tegen (Abb. 4)11.

}	�������	�����	��������������	��������	��������������������������
�	����������������	���������	�����	�-
�����������������	���	������� �	� ������	#�%��ý�����	��������������� �����	� 	�����	������ ��� ��	�	��	������	�
���	�����	����������	���	���	�������>������	��	��	����������������	���	�#

���	�����	�����	��������	��	��	��	���	������	����������������	�������chiton de color blanco. En los casos en 
���������	������	���������������������	���	����������	���������	��	���	�����������������	�������������	���
�	�����������������	� ����������������������������������	���������������	�����	��	���������������q�	#\#�����
�������� ���� 	��	����� �����������	�	�� ������ ������������ ������������ 	������	���������>����������������
���������	�������	�	��	���	���	���	12#�%�������{�������������������	�������������	����������������������-
�	����	�����	�	��������	����������������	��������	�>�	������	�������	�����	��	>����	��������	�����������>	-
nas13.

Datación

��	�������	�	���	���������������	������	���������	���	�������	�������������	�����������#�|	����������
�	��������	������	�����������	���������������	���	������	���	������������������	�Domus III, a mediados del 
��������	#\#�������	��������������������	����	���������������#\#�����	��������������������	�������	��������-
�������	�	���������	����	����������#�\�������	�����	���������������������	�����	��������{���������	���	�
��������	�������������	����������������������������������#�������	��	���	���	������������������	�������������
�����������	�����������������	�����������������	�����	��������������	������	����	������������	��>������������
������	�	��������������	�������������������������	������������	������	�������{�����������������������������
��	���	�������������	��ª^"_9��#\#����������������	��������	�	��	����������ý��F. L. BASTET y M. DE VOS, o en la 
�	�������	���������ý���#�BARBET����������%�����������>	��14.

\���������������	>���������	�	��������������	���������	����������	��	���	����������	�>��	���������	����
�����������������	����������	�����������	���������������	����������	���������������dominus de esta casa. 
�����������	������������	�����������	�������	����	�	����	�	�	������	�	��	��������������	�#�\����	�����������
������� �	������� ���� �����	�	�� �	� ����	� ����	����� ��������	� ���� �������	���� �	������ ������� �����	��� ���
�	���	����������	�	�����	�������	����������	ý����������	��������������	��	����	�����������	������������-
�����#�����������	�����	������	������������	�	������	��������	������������������	�������	��	�������	����	�	��
	��� ���� ���� ������������� ��� ���� 	���	����� ��� �	� Domus III eran itálicos llegados a tierras bilbilitanas 
��������������	��	�������	������������	���������������	����������������������	���������	�	�	�����������	������
	���	��������	������	����������	������{	�����	����	����������	�����	�������	�>������	�	��������	�������	�����
�������	���	�����	���	��������	�����	��������	�	����������������������ý�����#

 10 �	���������<^^*�<^^j���#��#�%������#
 11 %������������������{�������������	���������	����� �	�����������������	#�%����������������������	�� �������������� ���}	��	�

*pp_��*^<^�
�#�j #̀̀ _¬�ibid#��*^<_�
�#�*^ª�	¬���	�	������*ppª��ª+ª�
�#�<*¬�\����	����~���	��<^^ �̀�_+ ¬̀�=�	��=	��=���*p`_��ª*#�
ªª��
�#�j� ¬̀������������������*pj �̀�< �̀����#�_�<#

 12 Beaulieu 1971, 56.
 13 �	�	��	��������	�������	�������	����������������	����	�������	�	��������������	����������	�����������������	�	����������	����

���������	���������������	�������������	�������������	������	���*pp �̀�pp�*^<¬����	�	��	��������������	������������	����
��������������������	��	�	�����������\�����&\	�	�����������/�>��������������������	�����\����	����~���	��<^^ �̀�_+`�_p^¬�>�
en Soissons (lycée Gérard-de-Nerval, fue P. DEVIOLAINE/���������������������	������	�����<^^+��*jp�
�#�<_ #̀

 14 Bastet – De Vos 1979, 62–103; Barbet 1985, 112.
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%����������������	�	��	��������	���	������	�	���	�������	�����	����	���������	�����������������������
�������	����������	������������	����	���	��	��������������	���������������������	�������	�in situ��	�������
��������	����	
��	�����������	�	�	������	�	���	�����������������	�������>	���������������	��	������	����	�
social del dominus15.
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LES DÉCOUVERTES IN SITU DANS LES PROVINCES ROMAINES D’OCCIDENT:  
UN REGISTRE-RÉPERTOIRE SOUS-ESTIMÉ

(Taf. CLXXXII, Abb. 1)

Abstract

������?�������?���?	����	��������	����������������������������������	������?	����	���	����	������������-
������������>�q�����������������#�����?	��	��������������������������in situ�������5�������'��	������-
�������=�����������������	���?�
�����������	�������?��������������	�����������>�������	�����������������
�������	����#���
����������>������	�������<^^+�	����?���	���������������	������	��������������	�	�-
>����������	��#�������������	��	�	���!�������������	��������������������in situ���������������������������	������
�����������������
����������>������������������#�=����������������������������������������%����� col-
�������� ?	�� ��� �������� 	� ������������� 	����	�� ��� ��� ��������	�� '��	�� ���������#� \����������� ���
����������������	�����	����������������������?���������	���������	�>������>#�=����������	��������������������
�����	�� ������� ��� ���?#� =�� ��������� ��� ��� ������������ �	�>� ��������	��>� &	�����	����� principia, nym-
�������	��������������������#/#�=���������	�>���?��	�������	��������������	���������������������	���-
��������	��������	����#�=��������	�����in situ�������	����?	����������������������������	�����	����	������
����?	�����������	��������������	�����������?���	���������	������	��	��������������	����#��������	���������-
�>����������������������������������	��	�	���������'��	����������	��	������������������	��	�������������-
������������������	�������	������������
��������#�=�������	�������������������������	�������?�����������
	�?	����	��������?�������������	���?�����������������	��������������������������	��	�����>�	�����	���������-
���#��>�������	��
���������������	����	���	���	���������	���������#�=������������������������������-
�����?��������	������������������	����	�����������	�>�������	�������������#�=��������	�����in situ�����-
��	�������������	��	�����������	����!�����������	���������������������	�>�&���?	������������������	�����
��������	����/��	����	��������>����������������������>��>�	��	�����������	��������������������������������
���#�=���������������	���	��	�������	������������	�������������	�������	������&	��	�����	����������caminus, 
sarcophagus�����#/#������������	���������
�����>��������>�������	�>������������������������������-
ated images of Roman buildings.

Interrogation

}����������������	����������������in situ, �������	���������	�����������É���������������$����������	���
�������� �� �	��� ��������� ���� ���� ������ ��� ����������� ��� \	��	����� }��� ������	��� ��� ����� �������� ����Ç�����
��	�����������������	�����������������������%�������������������������	�������������	������	������	����������
�>��������������������������������	�����������	������������	����������	�������Ç��������	���	���#�|����	����-
������	������������������������������%��������������������������¥�¥e�������1���	�	���	��������	�������	������
����	���	�������������������������	����	���	���������������������������	���!������	�������������������������	���
������������������������������������������#�%�� ��	�����������	�	������������ �>��������� ���� ���������������
�����	����������������������	������	�������������	������	���������������������������������������������������-
������	�������������������	����#�|�� �����������	�������	������������������� �	����	���� ����������	�������	���-
�����	�	�������������������������	����������������������>��������������������#

 1 ��������������\�����������������*+_p�&=��	��*ppª��
�#�**ª/#
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}���������������{���������������������Ç��������������������in situ�����������������	�������<^^+��������	-
����� ����� ��������� ������	����	�� �� =�������2#� \������ ������ 	�������� ������ �	�� ���������� ����	����� ���� ���
���������������������������	�����������������������������������������������£���!������������������������������
��	��������	��������������	���	����������	��������	������	��������������	����������	�����#�%����	�����������������-
����������������������������	����������	������������������������	���������������������������	�����	�����
������������������	����3.

Le XIe������������������������	��������=������������	�������������	������������������	�����������	�������
������������������	����	
��������������	��������������{��#�}	��	�������������������������������	����������-
������ �	�	������� ����� ������ ��� ���� �������	������� ��>���������� �����	������� �	��� 	����� ��	����� ����	�� ���
�������	����#� �������� ��� ������� ����������	������ ����������� ���� ������ ��� ������� ���� ���������� ���������
��������������������������������������	�������	����#

Enquêtes

%��*p+<�������	���	�	����������������������������������&\��������*p+p/������{����������������������������
La peinture murale romaine dans les provinces de l’Empire�	�	�����	����������������������������������	>���
toutes formes de conservation confondues4#�%��<^*^����������	��������������������	��������	>��&������	��� et 
France/#�������������������	�������������	�������������	��������������������{��������	�'��������������	�������
�	��	����	���	�~�	���$����	�������%�����������	����������	������������������	��������&|�������\>���).

La méthode testée en France� 	� �	������� ��	������#� |��� ���� ��	�	��	���� ��� ���������� ��������������� ����
��������� ����� �	�������5�� �	��� ���	��	�	����� ��� �����Ç�� �	���������� 	�� ����� ��� �������	����� in situ. Un 
��������������������	����������������	������������	�����	�����������������������������������	�������������
?������������������������������	������	�����	�������������	���*9^������#�}����������������������	��������ª_�
�������	�����������������&����ª^^��������������������/��*j��	���������������������	�����������	����#

�������
������������	������������������	�����&�������������Ç��������������������������/����������	���	�����
�������������������#��������	��	���������%��	��������������������������������	������������	������	�����������
���������	��������������������������������	��6#����������	��������������������	��	�	���	���������, touchant 
���� �	����� ��� �������	���� ��� ��{����	��� ��� �������� �	� |������ �·�� ������� ���� ������� ��� W. DRACK�� ��	������
������������ ��������� �������������� ��	{�����#� }	� ~�	���$����	���� 	�
��� ���� ���	���� ����������#� ����� ��
���������������������	����������	���~����, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Russie.

�����	����������	���������a priori�	�������	�������������in situ!�����������	���������������	��������	�������
���������������	�������	�����	�����������	������	����������������	������������	����������	������#�%����	�����
���� ��	���� ���������� 	��	�	���� ���
����� �� 	����������� �	�� ����� ���������� ��� �	������������ ��� ������������
��	��������	������	��������������	�������������	���������������������	�����#�����	�����������������������-
sion latine in situ��������������������������������	�����������������������������������������	��	����#�}����������
de Sockel, dado, zócalo�	��	�	�������������������������	����	����	���	���������	����#

���	�����	����������������������������������������������������������������������	������������&������
����������/��������	���������	�����7�&�	���$ª/#����	�����������	������	��	����������������������	������	�	���
����������
�	������������������	�������������	����������#��������������	����������������{����������������������

 2 Vibert-Guigue 2011.
 3 DIS soutient mordicus��	����������>����	������������	�������������������	�����������	������	�������	���������������������	
��

����	����������������������#
 4 �����	�������������, France, Grande-Bretagne��~����, Pays-Bas, Suisse. Barbet 1983.
 5 ���� �������������� ����� �!� &�����	���/� E. DUBOIS PELERIN; (Autriche) CL.-M. BEHLING, I. DÖRFLER, G. KIEWEG-VETTERS, K. 

GOSTENCNIK, N. ZIMMERMANN¬�&%��	���) C. GUIRAL PELEGRÍN; (Hongrie) A. KIRCHHOF, A. FACSÁDY, P. MARCO, G. OLIVER; (Bel-
�����) N. PARIDAENS; (Grande-Bretagne) R. LING; (Pays-Bas) L. LAKEN, S. MOLS; (Portugal) R. NUNES PEDROSO, H. ERISTOV; 
(Suisse) E. BROILLET-RAMJOUÉ.

 6 ��	�� \	�	�� *p+<#� '	����	��� ��� ���	��� ����� {�����$��� ���� ���� ������� �������� �� �����	������� �	� ����������� �	� ���	������� �	�
���	²�������	������	���	���������	�	���������������������	����������	���	��������������in situ����������������	�����������������
&�����������	����/!�C. Silvanus������	���°�������	������������������������	�&��\	����	) et Qvin-Tosvs������������������in situ 
�����	���	��&�	�	{��, Mérida).

 7 ���������	��	�����������������	�������	���������	���	������#
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����������	����	������&caminus���	���$<���	������������	�������	����	�������#/#���������������������������-
������������	������È�����	����������������������	����������������	�������	����������#

}��������������������������������������������>�����������	����������������	�������	����	����������	������
�	�	������������������������������������	���������#������	�������������������������������{��������
�������
������!��	�����������������	��������>��������·�������������	�����������������������������������������������
�	������������	�����������������������&������������������{�����������������������������#/#

Contextes

Si le recensement des décors in situ�����������	��	{������	�����������������������	�������8��������{��������
��	������� �� �������� ���� ������� in situ� �	��� ���� ���	���� �	������� ������������� ��� ������È�� �����	���� ��
Londres9, des principia���Carnuntum���	���������10#��{������������������	�����������$���������>����	���������
���������� �	��� �	� �	����� �����������	��#� }	� ���	���	����� ���$>��	������� 	������ ��	������� ��	���������� �	��
�������� �� =���	� &������	�/� �·� ���� ��	��������11� �������� ���� ���� �	����� ��� �	���� ������ ����	���� ��� ���	��
&�	���$+/#�}����	����	�������������������������������°������������������opus���	�������������	��	�����������������
�	��	����	�����������	������	��	�����
��������������#�}�������������������������������	�����������	£���������
�����������������������	�������������	�����������	������	�������������12#�|	���������������������������	���-
�	�������	��������������������������������������������#����������������	�������������	����������	�����	�	-
���������	����������������������������	�������	�����������#

����������������������������������������������	���	���
����	�������	����������#�����	���������������������
���������	��	����������������	�������	��������������	������������������#�}������	����� ���	������ �������-
�	��!� �����	������ ������������ ��� ��������������������������� ����	�������	��� ���������������13#����� {������
����	���������������������
������	������������	�����������	���������������	���	���������������	����	�����
�����������������������������14#�}����������	������%��$�������	�������	����������Oceanus dans un milieu 
������������� ���� ��������� ������ tabula ansata#� \��� �������� ���� ���	���	���� ��� ������� ��	�	��	������� ���
�������	����� �����	������ &���� ���� ����
��	������ ���������� ��� �	�	����� ��� ���������� �� ��	������� ��� ����
�����/15� &�	���$*/#�}������	������������������	��	���� ������� ����������������������������������������������� ����
���������� {��������{�� ������� 	����������	�	��������������� ��� ���� �>������� ���Ç���������� ����#���������� ����
����������������	���	�������������������	�������*+p`��� I. MINSTER (Dorset)16. Dans nombre de cas, une 
�	�������������	����	��	�	�����������������������������	��������������	������	�������	���17�������	��	��������-
�	��������������������#����������������	��������
������	��������������������� �	�������������������Ç�������
�������������������������#

Caractéristiques

���� ���������� ����������#� }��� �����	��� �������� �	� ����� ��	���� ����	������� ��� �������� ���� ���������� ���
��	���{��������	������������&�	���$_/��������������������°�������	����������������	������������	����#�������°���

 8 ������É������	����������	��������	�����principia, cave, cellier, castellum�������������>�������������	��	���������È���	���	���
insula���	�	������>�������	�	����������>���������������	����&apodyterium, tepidarium, sudatorium, frigidarium/�������������	����
��	�������sacellum, sanctuaire, taberna������������������villa (urbana, suburbana, rustica, maritima/�������	���>�����»

 9 ;�������*p+_�*p+9#�����������������������	��	����	��������������	��������������������	������	����#
 10 Jobst 2001; Kieweg–Vetters 2011.
 11 Nunes Pedroso 2006.
 12 Site de Tiermes��������������������$���	���#�~���	�������������|	��������������	��*pp+��
�#�<p#
 13 Piscine du balneum de Cercadilla#�~	����	��������	����<^**��
�#�<#
 14 ��������������@����������{������������	��������	����	��Ç����������	�������#�}���
�������������������	������������{��������������

�����������������	���������������{����#������������{�����	�������·������{��������������������	�����������������	������	����#������
2003.

 15 '������q	������ý�et al. 1998.
 16 Ling 1985, 9.
 17 Mostalac Carrillo 1995.



Claude VIBERT-GUIGUE

628

��� ���� ��������� �������� 	����� ���� ���� ������� ����	���� ��������� ��� �������18#� }	� ����	������� ���� ������������
����	������������������������������������������	����# }�����������������	���������������������������	����
�����������>�������������������	���¬����	�������������������������	�������	����	������	���������#������	��
�	������������������������	���#�������������������	���������	������������������	���������	����������������	�-
�������	�	����	��	�����������	��������������������	�����	��19#���������������	�����������������������������
�	���������	�������������������������	�������	����������	��������������������	����20.

������������������������ô��������������������������������������������	������	����!���������������������	���
������	������� ���� ����� ������	��� ������ ������ �� ��	������ �	��� ��� ��	���	�� ��� ���� �������� �	�� �������21. 
|�������� �	�������	������������� ������	������ �	����������	��#�\�����	�� ������ ����	��	����������������������
	���������	�����	�����������	���	��������������������������	��������������#������������	����������������������
��� �	���	����� ����	����¬� ���������� ��� ����	��� ��������� ���������������� ����	��	��� ��� ����� ��	�������� �	� �����
����	���&���	�����������������	���������������/������������	���	��������	������	���������#��������	������
������Ç���������������	���������������������������������������������	�����������	���#��������������	����������-
�������	����������������#

}������������������>����������Ç���� �>�����	�����������������	����������������	������ ������� &����-
da22/�����������������"���	������&Gorgippia23/�����������	��������������&Conimbriga24). Cette série montre aus-
si des effets de podium#����������������	��������������������	��������������°�������	���	�����������$�	�-
��	��� ����� 	�������#���������� �� �������	���� �	������������������� ������� ���������� �	�	�������� ������������
�	�������	���������	������������#������	���	�������	�������	����������opus isodomes������������	�����������
����������������������������������#

}	��������������	������	����������	�������������	����������������������	������������������	�����	�����	�
�������������	������#����������������������!�����>�������������	���������&����������	����������	������	����-
��������	��������	���������	����������$���������	�������������������	�����������������	���������{���
���������-
�������������	�������������	����	����������������������/¬��������������������	����������	�	������opus sectile avec 
���� �	��	����� ���������¬� ���� ����	������ ��	����������� &��������� �	��	��� ��� ���� ��� ��� ����� �������������
���	�����/¬�����������������������������������������	���&	�������������	��������	���	��/�����������������	�-
tika25¬��������	�����������������&������������������������������������	{������/#�}�����������������������������
�	������������������������26#�}�����	����
����������	���#�}������	��������������������&���	��������
��	�����	�-
����/�� ��� �������� ��� �����	���� &������� ��� �	��� ��	��	����/27#� ���� ��>������ ���������� ��� �	�������� ����
�	���	�����������&�����������	���/�����������	�������	��	�����������������������	����������#�}	��>������������
�������������!�~��������;���������>�����Oceanus��|��������Ç���������	���������	�������	������~	�>����#�
���������	��������������� ����	�������������������������������#�}	��	�������������!�hortus conclusus, nature 
������� �	>�	��� ��>�����$�	���#� ��� >� ������
�� 	�������� ��	���� ���������� ����������� ���������� �������� ����-
�	���������	�����������	����	������	���������	��������	�������>�	����������	�������	��������	������������	��
	�����	�����������	����>����������������������������������>������������#�}���	��������	�����������	����
������	��������	���!������������������	�����������������tabula ansata, désignation de défunts, etc.

}	������������������	��	�	��������	����������������	���������	���������������	�����#������	�����������	����
�������	�����{	�	�������������#

 18 �>�������������	 (Ste Eulalia/#����������*p9 #̀
 19 =�����!���	��*pp+��
�#�<�_#
 20 ���������	���������������	��������	�	������Bilbilis est intéressant: Payueta Martínez 2009.
 21 q���	���%��$������&��{������/��'¡�������	�&�����	���/�����<^^ª¬����	 (Croatie) Schwalb 1902.
 22 Mostalac Carrillo 1995.
 23 Alekseeva 2001.
 24 Nunes Pedroso 1992.
 25 A Lugo�������	�����	�������	���	�������������#�~��������<^^ �̀�
�#�9#
 26 Villa de Vichten����%��$��������	�	{��#������������������Aquincum, Kirchhof 2009.
 27 Pully��|������&���������'	�{�������	>�\	�����	�<^^_/#
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Argumentaire

}����������������������������������	��	���������������	����	�� ���	��� ��������	�������	������	��������
���	�������������������	�������������������������������������{���������	����	��������������	�{	�	���������������
�����������
���#�}	�����������	�����������	����������������������	�������&�	���$̀ /��	�������������������������-
����� ����������� ��� ��
������#� }	� ���
������ ���� ��!� �������� ������� ���� ���� ��������� 
������ ������ �	����
��������Ç����	���	��������������È�������	��������Ï����|���������	�	��������	������������������������	���������
�����������������������	������	�������	���������	�
����&�	���$j/������	���������	�����#������	��	����������
����������	���������������������������������·��	��������	�������	������	��������	��������������������������	���
	�� ���	������ �����	������������� ���������������� 	��������� ��������������grosso modo� ����������	�����
���������������	���������������������#�}	�������	�������������������������������	���������	������������	����
�	����
�����������������������	�	���������	��������#�}�������������Ç����	������������������������������������������
����������������������������������������������������&������	���������	����������������	���	��	�������	������
	������������#/������	������������������������	�����{������������#

������������������	��������������������������	��	�������������	���������	��$�����������������	��	���������
��������	���#������������������������������	������������	��������������������Ç���������������������������������-
���������������������	�����!�������������������	�������������������	����������������������������������������
������28#�}	������������	��	�	���	����{������	������������	����������������	����������������	���	����������
��������������	����	�����	������&�	���$9/#

Finalité

������� in situ�� ��������� ��� �	� ������	���� 	�� ������ ��� �������� ���	��� ��� �� ���� ��	���� ���������� �����
��������������������	���������������������������	�	������	�����������������	�������������	��������������������#�
=�	����	�������	�������������������	��������������������������������	�����	����	����������	��������������	�������
	�����	����#�}���������������	�������������	�������������������������������������������	�������	�����	�����
��� ������� ��� ����������������� �>����	������ ��� ���� ��������� ��������#� }�� �	��� �������� ������� ���������
	����������������	�$���������������Ç���������	������	������������&��>�����	�	����/���������	������������	������
������	�����������È����	�����	����
��������������������	���������	�����������#�\��������������	�������������
�����	��������������������������������������������	���������������	���������������������������	���#
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IMITATIONS DE MARBRES DU FORUM DE VIEUX (CALVADOS, FRANCE),  
QUELQUES PARTICULARITÉS DE LA SECONDE MOITIÉ DU IIE S. AP. J.-C.

(Taf. CLXXXIII, Abb. 1–4)

Abstract

During the excavation of the forum in Vieux (Aregenua in Latin) in Calvados, France, we discovered sev-
��	���	�������������	���	�����������
��	�������������	������������� forum on its eastern side, including the 
curia#�����	������	����?�����>����������������������	������	������	�������������������#�%��������������-
�����	�������� ����	�����opus sectile exist,� ����� �?��������	���������� ������?���	�	������������?���?��
�	���������������
����>���#

������
�����������?���?	������	��>�����	�����������curia��	��	�����������	��	����������	������	�����
��	����������>����	�������	���	����������������������	���	�����������	����������	������	���������<nd century 
��¬����������?��������������������
���	��������	���	������	��������#

=���������������������������	����������	£	�����������������������	�������������	��������?����������
�����������	�������&	�����	���>���������	�����	�����/����	�	�����>�����?�����	����?���������$������������#�
This is very similar to three other sites dating back to the 2nd half of the 2nd�������>#�=�������������	��	���-
������	�� ����>�� ������ 	��� ����� �	�������� �����	��� ��
��	�� ��� ���������� ���������� &�	����	�>�� conciliabulum, 
forum) ?��� ���������� 	�� 	� ������ ������ 	� ��>��� �����
�� ��� ��� ��������� ��� ����� ���������� &��	�������� E. 
SMITH).

Introduction

}	� ������ 	������� ��Aregenua� ��� ������ ����� ��	������ ����	��� ��� q������ ����	���� �� *^� ��� 	�� ���$������ ���
Caen�� ���� ����� ��� �	� ������� �	�$����	���#� �	��� ������������� Aregenua� ��	��� �	� �	���	��� ���� q����	������
�����������	�~	����}>���	���#�%��<^^ �̀������������������	������������	�����	�����\������������	�����\	�-
vados au sud de la ville, sur le forum�	������#�}	�������������	�����	��{��������������������É����������������
��������������������È���������	�������area.

\��� �É��������� �	������������ ���	���� 	�� ¥�¥e� ������� �	�� �	� |������� ���� ������	����� ��� ����	����, 
	�	������	�������{��������������	�������������������	��	����	��������	�������������������������	��#�}	��������-
������������������������������������	��������������������	������������������������	������������	�������1. Ces 
��������	���������*+_^����*+9p���	>	������������	���������������	������������������������
����	���������������
soit in situ����������	��������	������������	������	����#�\�����	���������������	�����������������������������-
�������	����	��������������	��������	�����������������������������������	£	��������	��������
������������	�����
�	������������������������������������������������������	�������#

I – Contexte de découverte: les bâtiments publics

}��������	��������	����������������	������������������������	�������������������������É����������������&ves-
tibulum, curie, tabularium��»/�&���#�*/#�Ê��
���	�������������e��#�	�#��#$\#�� �	������� �������� ��������������
�	�������������*<�_^�����p�*9��#���������	������	�	��������������	����	���������������������e�����������������

 1 Charma 1862, 140.
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����	��	���������������	�����
�	���������	���	�������������������������	�����������	�����������	������-
����������������	�����&������������������������	�	����opus sectile/#�}	��	£	���������	�������	���������������
��*�9^��������������	������	����������	���������	����������������������������������������	�����#�}�	������
���������������	������������	�	�����������	����������������	����������������������������������������#��	�����
��������������������	������������	�����������	�����������������������>���#��������������������	�����������$�$
��������	������������	����������	������������vestibulum au nord et, selon toute vraisemblance, sur le tabula-
rium�	�����#�\�������	����	���	�������������������	���	��������������������������	����	��������������������
IIIe�����������������	������������	��������	���������	����������������������������#�������Ç�����������	��������
�����������\	����������������������������������	������	�����������	���������>������	�������������Ç����	�-
�	���� ��	��� �������� ������ ��	�	��� ���� ���� ��	����#� ������ ���� ��������� ���������� ��� ��	���� ���� ��������� ���
��������	�����������������	������������������������������������	��{�����	������������	�����	�	��������	�����
�	������������������¥�¥e�������#�}����	�	������������	���	�	��������������������������������������	�������#

%���	�	��������	������������������������������������	���	����������	��{�����������������������	£	�������	�
�	�����q#�\�������������������������������������	��������������*<������������������������	�������	���	���
���jj���#�����������	���	����������������>���	����	�������������������	��	���������������������	������	������	�
�����	�����������	�����������É����������
����������	�����#�%�������������	���	����������	����������������������-
��	��� �	��	�����q#�}	���	��������������	���������������������������������� �	���������	���������	��	���������-
����������������������������#�\����������	�����	�����	���������������������	���	�����������	��	���������	������
milieu du IIIe��#�	�#��#$\#�\�����	�����������������������	���������������������������	������������������������
����������������	��������������������������������������������	������	���������������������������������	��	�����
����
���#

II – Les peintures de la curie: des perles et pirouettes typiques du IIe s. ap. J.-C.?

}	�����������������	���������������������	�������	�����������������������������������	�����������������
������#������	���������������������������������������������	�����������������������	��¥�¥e��#��	���	�|�������
����������	������������	����#�}��������������������������������	�������	�����	����������	�	�����������������
���������	��������	����������������������#������	��������������������������	��������������������������������
�	�������������������������	�������	�������&���#�</#

}	�����������������	���������������	���������	�	������������������#�%�����������������������
������	��#�
��$���������	�����������������	�����������������	����������	������������	�����>��������������������!

��� ����������������������������������������������	��������������
�������{������������������������
����
��	����������������	������������>��������¬

��� �����������������������������������������	������	����{	������	�����{	�������������	��������
�������-
�����������	����� ������ ���	����� ��� ���������� �������������� �����#����>� ������	��� ���������������
����	���������	�����{	�������\�����;

��� ��� ���������� ���� ���� ����	����� ��� �	����� �� �	������ ����� ����� ��� ����� {���� ���� ������������ ��	�����
rehaussées de veinures marron et de gros nodules verts;

��� �����	��������������������������������	���������	�����������	��#��	����������������������������������
�������#�����	���>��������������	���������	����������	������#

}����	���	����������������������������	�������������	��	������#�=���������������������	�������������	������������
������	������������	�	�������	���������opus sectile#�}��������������	����������	����������������������������
����>������������������������������������������������������������������	���������������	������������������
marbre de Chemtou#���	��������	�����	��������� ����	����� �������� ����	����������� ���������������	�����	���
�	�������	������������������������������	������������£�������	����	����#���	�����������	�����������	�����>���
������	��������������������	�����������������������������������������	�����	�����������	�������������	���-
�	����������������������$����	���������������������#�}������������	�������������������������������������>���
������ ���� ����� {	������� ���� �������� ��� �	���� ���������������� ���� ����� ����#�;������ ����������� ��� �����������
	��������������������������	�������	����������	��������������������������	������
�������	���#�|�������	����
�È������������	���������������	�������������������� ��������������������������������	��	���� ����������������
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�����	������	�	��#�}	��	���������	������������������������������	�������������������p��������	��������������
����	��������	����������
������	��#�%�������������������������	����{	������� �̀̀ ��������	���������	����������
�������������������������������������������	������	���������������������������������������	����	���#���$
������������������ �	����������	��������>���������	���	��������������������$�	���	��������#�}������������
����������������
����������	������������������{	�������������������������������	{�����������������������������
��� ��������� {	������	���	�����	���#�}	�������������	��������� ����������� ��	����������������#�}�������������
�	���	��������	���	���������	�������������	���	���
���������������	�������������������������	������#������
���������� ���� ��	���� ��� �Ç������� ����� �������	��� ��� ������	����� ����� ���	��� ��� �	�����#� }��� �����$�	�-
��	������������������������	�����������	����	����	��	���������������������·����������������������������
���������������������������������	��	�����	������	��������	�����	�������������������{	�����	�����������������
rehauts blancs, gris ou marron.

|���	������������������	����������������������������������	�����������	����������������	���������È�����-
�	����� ��� ���� ��� �������� ��� �	� ����� ����������� ���� 	������ �	�	��	��� ������ 	��������!� ��� �	��� ��� ������� ���
���������������	�������������������	������������>��������#

}	� ����� ����������� ��	����� ��� ����	����� ��� �	����� ���� ������������ ��������� �	��� ���� ������� ��� ~	��� 
���	�����	���������������������������������������������������#���q������������������������������������	���-
����� ������
	�������� ����� ��	������������È�� ������#�������������	����������� �������������������	�����È�����
�������������	�������������������������������������������#������	��	��������>������������������������Ç�������
�������������	�	����������	�����������������	���#�������������	�	��������������������������������������������
����>���������	������������������	��������\���������	������	�����{	���#�\�������������������q����������
��������������	�����|	���$�	���������	>��� (Calvados)2��·��������������������Ç����	�����	��������������������
����Ç��������#������	��������	���������������������������	��	�	�����������	��������	�����	���������������	-
�����
������������	�	�������	����#�%��������������������	��	���	���	���	������������opus sectile où sa réalisa-
��������	�����������#�������������������	��������������������������	������	���������������������	��������-
�	�����	�	�������	�����	�������������������	����#�}	�����������������{���������������������	��	�����������������
�	������������	����������	����������	����������������������#������������	��������������������������$�����Ç����
�������������������	���������������������������������������	��������������������������	��Ç����	£��������	���
���������#��������	�������������������������������	��������������������%��������$|	����$\	�����3 où il borde 
����	��������	����������	��������	����������������	��������������������>��� �����#�\�������������	������
milieu du IIe��#�	�#��#$\#���������� (Yonne), le site du boulevard Vaulabelle4���	�������������������������e s. 
	�#��#$\#����������� ����Ç��������������>���	�����������������������	�	���#� �������	�����Ç��������$��$
Provence�&������$��$'È��)5, sur un décor réalisé dans le courant du IIe��#�	�#��#$\#��������������������frigi-
darium des thermes de Münsingen6, situé autour du milieu du IIe� �#� 	�#� �#$\#� �� =�����, ce sont deux 
��������������������������������������	��������	�����������	���	���\����	����������������������������������
��������#�}����������������	���������	�������������������*_^�	�#��#$\#

}����������������	�������������������������������������������	�������	����������	��������e��#¬��������������
���������������������	�������������������	���������	����������	��������Ç��������	�������������������#

III – Le décor de la galerie

�	����	��	����������	����	�����������������������������	£	����������	������������������	�������*<���������-
�������������	�������	���	������jj����&���#�ª/#�}���	������������	�����������������������������	��	��������-
�	������������������	�����������������	�	����������	����	���������������������
������	���������	��#�=���������
�����	���	����������	�������	����������������������	��	�������������������#�}��������������������������������
���<9���<`�������	��������������������������������������	��#�%�����������������������
������	��#���$���������	�
����� ������������������� �����������������	��������opus sectile, avec une alternance de deux motifs, sur un 

 2 ��	��������{	���<^^ #̀
 3 Barbet et al. 2003.
 4 Allag – Nunes Pedroso 2003.
 5 Barbet s. d.
 6 �	����>�*pjj#
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�>���� ���	���� ������#� }	����� ��� +`� �� p^� ��� ����� ���� 	������ ���������� ��� `9� ���� ���� ����	���������
	����������������������	������������������������������	�#���������������	�������������{��������	�����������
�	�������_���9����������������	��������	����������
����&���#�_/#�=������>����������	�������������������������-
��������	����	��������	��������� �	���	�������	�����	���	����	����>������	����������	���#���� �������
	������������������������������������������������������������������������!�����	��������\������{	��������
����>����������������	����������	������#�}����	������������������	����������	���������������	����������������
������ ��� �	� �����#� |��� ��� ����� {	����� ��� �	����� ������ ��� �����	�� ��	���� ������� ���� �������� ��� �	����� ���
�������������������	����������������������	����#�}�����������������������������Ç������������	����������������
����>�����������������������������������������������������	��#�����������	��������������	����	��������
���������	����	���������������������#�}������	�����������������Ç��������������������������������������	�����-
{������	��	���������������#

������������	��������j���`��������	������	���������	����	�	��������������������	��������#���	��������
������������	�����������	�����������������������������������������������
������	���	������������{	�������������
�����
���������	����	��#

}	����������������������������������	�������opus sectile����������������	���������	�����������������������
������ ������������� ��������������� ���������� �	���� ���� ����� �������#������	���� �����	���	��������� ����	���-
������� ���	���������	������� {���	�������	���	����� �����$����	������������������������	�����������	�	������
	���������������	�	�����������������������>���������	���������#

Le site de Genainville�&q	�$������)7�	�	����������������������������	����·����������������������������������
���� ����	��������� ������	������ ��� �	����� �������� �	������ ���	���� �	�� ��� ������� �	����� ����� ���� ��	����
�������� ��������� ���� �������� 
�����#� }��� ������� ������������� ������� 	����� ���� ���� ������ �������������
�������	������������	������������������������	�����������	���������	�������������	��Ç��������q����. Ces 
���������������������	����	����	��	���������������������������	�������É�������������	����	��	���	���	����
ensemble architectural considéré comme un conciliabulum#�\�������	������������Ç��������������������	���
����������������������������%��������$|	����$\	���������������	�������{��������������������������������������
����������#� }��� ����	���������� �·� 	��������� ��	������� ���� ������� ��� �������� ��� ��� ���	����� �������� �����
���	�����	�������Ç�����	����������������������������
���������	��������������������	�������������������	-
��������������	�	�������	����#���~��	��������������	�������������������	��������������������������������q����¬�
��������	����������������������	����������������������������������	�����������	£�����������������&��������
����������	����������	���������	���������������	��������������/#�\���������������������������������������	���-
������	�� �������	��� ��� ������� ��� ���� ������� ����	���� ��� ���� �������� A. BARBET� �� >� ����� ��	������� ���
conciliabulum#�%�
����������������������������������������� �����������	����	������%�$����$������ (Seine-
Maritime)8#�}	������������������	�$�������������������������������������������	������������������������-
�	������������j^�����`^��������È��������	�������	�����	�������������!����	�������������#�}�����������������
�����������������	���������	�������������������	�����������������{	��������������#�}�����������������������
���	�����������������������	���������	���������#

\��������������������	�����������������
����������	���������È�������	����	�������������������������q���� 
	�������	���É������������������	��� ��� forum#�������������� ������������� ���� ���������	�������������������-
��	�������	����	�#����������	������������������	�����������������������������������������������������	���
�����	�������	�	�����	�����������������°���������������������������������Ç�����������Ï��������������	�����	��-
�����	������������������������É������������	���#��	��$��������	��	��������������������������	������������	�-
������������Ç����	������� {���	��������	��� �����$�	���	�����������	����������	�����	�������	��������������
�����	���������	���������	������������������������������������>�������������������	������
���������������
��������	������������������������������������������	��������opus sectile��	����	����������������	��������
���������������	����������������� ���� �	�	���������������������� 	������� �� �	�������� ��������������q������
��%��������$|	����$\	�����, de Genainville������%�$����$������.

����Ç�������	��	�	�����������>������������������������	�������opus sectile����������������������������
�	�����	�����������#�%��������������������������������������~��	��������������	����������������������������e s. 

 7 Berthier 1980; Monier 1980.
 8 Muller-Dufeu 1997, 43–46.
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	�#��#$\#���	����������	���	���	���������������%��������$|	����$\	�����������������	����������������������Ç���
������#� �� %�$����$�������� ��� ��	���	������� 	�� ������ ��� ���e� �#� ����� ���	��� �������� ��	���>	��� ���� ����
���������������������������	��	�����	������������������	���������������
�������������������������������#�|	�
������������������	���������������;	�����#���q������ ����	����	�	��������	��������� �	� ��������������������-
�������	������������	��������������	�������������	�����������������������e��#�	�#��#$\#�}�������	��������������-
���������	��	����������	����	���������	����������������������������	�����terminus post quem����������������	�
����������	�����������������������������������#�%������������	��������������	��������������������������������
����� ��� �������� ����� ���� ��������� ���� �	�	����� ��>��������� 	�� ��e� �#� &��� ����� ��	������	�������� �	��� �	�
���������������������������/������������������	��	�	�������������>�����������������������	���Ç����������	�	�-
��������������������������#

Conclusion

\��� ����� �������� 	�������� 	�� �É������� 	��������	���� ����	��� ��� forum� ��� �	� ����� 	������� ��Aregenua, 
��������� ���� �	����� ��� �	� �	����� ��� �����	���� �������	������ ��� �����	���� ���� ��� Ï����� ���� ��� �����
���������#����������	�����	�	��������	�������	����������������	����	������������������������·����������	�-
�������������	�����������������������	�������������°���������������������	����	����>���������������������
�������
�����	{���������	�����#��	��	���������������������	�����������������������������������������������#�
%�������������	���������������������	�	���������������������������
���������������������������������	������
����	�	�����������	������������������������	���������������������#
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Abbildungen

���#�*!���	������	�����������É�������������������forum de Vieux�&��	���������J.-Y. LELIÈVRE)
���#�<!�'�����������>�����������������������	����������forum de Vieux (clichés et DAO J. BOISLÈVE)
���#�ª!������������	������������������	���������forum de Vieux (cliché J. BOISLÈVE)
Abb. 4: Détail du décor de la galerie du forum de Vieux (cliché J. BOISLÈVE)
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A R N A U D  C O U T E L A S  –  M A G A L I  M O N D Y  –  K A R I N E  B O U L A N G E R

LA RELATION ENTRE LES SUPPORTS DE PEINTURE ET LA FONCTION DES ESPACES DANS LE 
BALNÉAIRE DE LA VILLA DE DAMBLAIN (VOSGES, FRANCE)

(Taf. CLXXXIV, Abb. 1–4)

Abstract

=�� ����>� ��� ��� ����� ����	��� ����� ��� ?	��� �	�������� ��� �	���	�� (Vosges, France) was undertaken 
?����������	��?����������\����������'���	��������	���������~	���$'��	��?	����	��������������������-
��������}�������	���������	�������”, directed by M. MONDY#�=���	���	���?	�������������	������
�����-
���	��������	���������������������������������}�������	���������	���������	�������������>���������������?���-
���������������?������#

The baths of the Gallo-Roman villa of Damblain� ?���� ��� ��{����� ��� ����>#� =��� ����	�� ��������
�������������	������	��	��apodyterium, a corridor, a frigidarium, a cold basin, a tepidarium and a caldarium.

��	��>� �?���>��	���������?	����	�������?�������������#�=���	{����>���� ���������������������?	�����
���������	����	����#�=���	������?����������������	�������>�	��������	������������	�	����������������������
��������	�����������>#

=�������	����������	���������������������������>�����	����������������	����������	�#�=���	�����������-
�	����	����	���	���������������������	���	�������������	���������������	��>���	���������	�����������	������-
���	����������#�����������������������������������	������	�������������������	������������	���������������#�
=����	����������������������?����������>���?	����	������"�	�����	�������������?��������	�������stricto 
sensu ( frigidarium���	���/"	�������&apodyterium����������/�#����	�����������������	���	������������������
����������������������������?���	�>������������������������	����������������������	����	�	��������apo-
dyterium and frigidarium.

=��������������	��������	���>����������	����	�����?���	��?�	�������#�|������	��������	����������-
�	��������������	���	���	������������	�����>���������	����������	����������������	��������������������������#�
���� ��>�	���� �����	��� ����������������	� �����
�����?$�?� ��� ��� ��	�������	������#����������� ������-
���������	�����	�	������������	�����������������	�����	�������	�������
����������������>�����������������
�����?���	����	����	?��	����	��#

Introduction

Problématiques

}������� ���� ��������� ��� �	��� ��������	��� ���� ��������� ���� ���������� ���	���� ��� �	���	�� (Vosges, 
France/� 	� ���� ������ �	��� ��� �	���� ��� �����	���� \��������� ��� '�������� ���� �}��� �������� ������� �	���$
���	����������������������������}��������������������	������������������	��M. MONDY#�}���{�������������	�����
������ �����������������������������	�����������������������������	������� ����	����	������ �	�����	��-
�	���������	����	�	������tectores de ces territoires du Nord-est de la Gaule#������	�����������	����������
��������
�����������	�����������������������
����	�������������������}����������������	������������������&������/�
�������&�/������������������������������	�������������	��������������������{����	�����������������������	�~	����
romaine1#���	������	���� ��� ��	����� ����	�����	������������
�������	���������������	������������ �����������������
leurs différentes interventions.

 1 Coutelas 2003.
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�������� �	����� ��� ��������������
���������������� �������������������������������������������������	�	-
������� ����$�������� ��� ����� ��� ������ ��� ������ ��������!� �	����� ��� �������������� ���� �	������� �����������
�	������������������������	����������������������������	��	��������Ç����������	����������	���������#��\�������
���������������	����������������������������������������	���	��������������	�����	�����	���	��.

Le site de Damblain

Le site de Damblain����� ����	�����	����������$��������	���	�����	������������	������������q�����, en 
�����������	������	�����������Leuques#�}����������������������	��	���$���	����������������	��{����&�����������	��
sous la direction de K. BOULANGER/��������������	�������������������������������	��������������������er et le 
milieu du IIe��������	������#\#2.

}�	������������	�������	�pars urbana �������������������������������������	�#�������������������	������
**��j^����������������	��+��j^�������	���������������������
�������	������+^��2�&���#�*/#�}�	����������������	��
�����	�������������	�����������������&}#ª^p/#��	�������������������������	��������������	��������	����������
�����	���	������	�������	��>���	�������	��	�����
�����������	����&apodyterium�}#ª*</��������	������������#����
�������� �������� �	��� ���� �	���� ���� �	������ & frigidarium }#ª**/� ������ �� �������� ����� �	����� ���	�� �������
&}#ª*^/�����	���������������	��������	£	�������É������#�����������	�����	�����������������Ç����������������
�	�������	�� >���	����� ��� ����������	��� �� �	� �	���� ������ ���� �	���� &tepidarium/#� %�
��� ��� 	������� �	��� �	�
�������	�������	����&caldarium�}#ª*ª/�	��������������������	����������	��������	�������	��>���	��������
�������	��� ��� ������ �	����� ��� ���� �	�������#� \����� ������������ ���� �	����� ����	���� ��������� ��� �	�������
rétrograde.

Les décors

������������������������������������������������������������������	���#���$�������������������������������
�������	���Ç�����	�������	���	��������������	����������������	�������	�����	������������^��+9�����������	��
�����������	���	�� �	���� ��������� {	����� ���� �����������	�����	����������	���	�����	�������	������	������
�	���	������
���������������������������������{	����#������������������	���������������������	����������������-
������������������	�������������$�	���	��3.

Le frigidarium���������	����������������������������	���������	������������� ����������������������
�������	����������	����	�����	������������������������opus sectile mariant des dalles de formes et de cou-
�������	�����#�}	��	����������������	��	�������������������������������	�	���������������	��	�������	���������
	������� 	���� ��� ���Ç������� ��	��� ���� ��°���¬� ���� ���������� ����� ��� ������ ������� ����� �	� �	���� ������� &����
��������������	���������	���/����������°�����	�Ç���������������������������	�����&�����	������������/#

Nature des matériaux et origine des matières premières

Les matériaux

|�����	�����������	����	�����������������
���#�=������������������>����������	���	���	�������������������

������� &���#� </#� ��� ��	���� ����� ��	����� ���� ��������� ��� �	��� ��� ��� �����	��� ��� �	������� 	����� ����	���� ���
Gaule����	�����������������������������������	������	���������	������������4#������	�����������������������	����
������������������	>������������������������	���	��������������������������$��������	�~	����&��#�infra). Il 
��	�����������������������������	����������	�����	��	���#���	�������������	��������������������
������������
����������������������������	��������������������	������������	���#�%�
�����������������
������������������-
�	�����	���������������������	�����	�����	��	������������	��&��������������	���������	�������>���/#�\����������
�������{�����������������	�������	�����#���������	����������	����	��������������������	��������	{�����������	���

 2 Boulanger et al. 2012; Mondy et al. 2011.
 3 Mondy et al. 2011.
 4 Coutelas 2006.
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���������������	����������	������������������������	����	����������������������	�������������#���������������
����������������������������������������~	�������	������	���������������#

�	��� ���� ������� &�/� ���� �������� ��� �����	���� ��� ��� �������� }#ª^p� ���������� �	� �	������ ���� ��������� ���
�	�����	����
�������������������	�#�\������������������	���������������������������������������	�����	�������
�	��� ����� ����������� ���������� ���{����������
�	���������	�����������	������������� ����������������������	���
	������������������������� ����������������	�����������#�}����������&�/���������������� frigidarium et du 
�	����������������	��������������������������������	�����������	����	���	�����	{���������	���	���	�����#

����������������������������������������������5�������������	��������	����
����������������������	��&���
��	�������	������/��������	��	��������������������	���������	������������������������&	�����$���������/#�|����
�������	���	�������������������	����	�����������������������������������	������������	�����&�����������°��/�
en Gaule����	����������������	���������������
�������	����������������������#�\�������������������������
������������������������������������������	��������������	����	���	�����������������	���#

%�
�������������	����������������������	����������	�������������	���������������	������������������� �	�
���������������{���������	���������	��	����������������	����6#�\�����������������������������	���������{������
regarnis de Damblain� �	��� ��� ������� ���� {������ 	�� �������� 	����� ����� ��� �	����� ������� ���	������ �����
��	����������\	������ (Charente)7.

Les matières premières

����� ��	���������� �	�� ��� ���	���� ����� �	� ��������� ��� ��	���	�� �	�����#� |���	����� ����������� ���� �����
�>��������	����������������	������������������������	��������������������	����������������������	�����	#����>�	�
�������	����� ����	�������������
�������	��������������������������������� �����	������������� �����	���	������
����������������	�	�������������������������	����}#ª*<���������������}#ª^p#�}�����������������	���	���������
Ç���� �� ����������	�����������	����������������������"������ ���	����������������� ��� �	�����
��� ���	���
&����	����������'����������������/8.

}����������>��������	���	���������������	�����������������
������������������������������}#ª^p������	�-
sin L.310 et du frigidarium�}#ª**#������	���������	��������������	��	��������	�������#�}����������������	����
����������	�������	���������#�}����	��	������������������������������	����	��������������������������������#�
���������������	���������������������	��	������������������������������������������	������È�������	��	���������	�
Meuse.

}��������������	��������>���	���������������������������	��������������������������	�����	����������É����	�
������������������������������������������#���������������������������������	�	�����������������������������
����	���°�������	�����}#ª*^�&��	����������#�^9����^j/���������������������	���	���������É���!

\	�	���������������	�������	�������
����������������������>���#
����������	����������	�������������������������������������	�����
�����	��������������������������>���#
��������������������������	�������	�������������>��������	��������	���#
������������������������������
���������#

}��������	�������������	����	�������&�/���������������������	����}#ª*<��������	��������������������������
�����������������#�}��������������	������ frigidarium� &��	����������#�^_����^`/��������������������������
�����	�������������������	�	����������������	���������������#

�����	�������>���������	���	�������������	���#�}��������������������������������	���	������������	�������
�������������������	�����������������������
�������������	����������#�^_����^`�& frigidarium). Essentielle-
���������	����������������	�����
�������������	������������������������	�������	������>�������È��������������
���������������&����������	����������#/#�}�����������	���	�������	������������	�������	���������	������������������
����������������������������������	����������������������	���	����	�#�}��������������������������������	����
��������������	�������	�����#��	���������	�������������������������	����������������&���#�ª/����������������

 5 }	�������&�/����������	���������#�**������	�������&�/������������	����������#�^*#�^9#�*+��#
 6 �����������	���������������������	��	���	���	�������������	���	�������������������������	�����#
 7 Voir Coutelas et al. 2009, 78–82.
 8 Maubeuge 1977.
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��������
����	��������������	�����������	������������������	�������������	��������������������	���	����-
����������������������������	��&��	����������#�^*����*+�������	����}#ª*</#

Les supports

}������������������������	��������������������������������������������������������������	���	��$���	�����
���� ��	������� ���������� ����� ��� �	� �������� ��� �����	���� }#ª*<� �������������� 	�� ���Ç������� ���� ����#� }���
��	�����������^*��^<��*j���*p������������������������������	�������	��������������&	/�����
��������������-
���������	����������	�����	��	������������������&�/����������������	�����	����
�������������������	�#�\��-
�	������^*��*+����*p������������������������������&�/�������������	���������	��#�����������	������	�������
��������������	����������� ���������¬� ��� ������������������������ ������ ������������������������������������
��	������������������������	���������	�������������#�%��������������������	����	�������&�/��������������������	�
������&�/������	��������������
����������������	��������	��������#�����������������������������&�#�**/����
�����������	��������	��	����������������������	��������������������������	�����	����
�������������������	���
�	�������&�/���	����������������������������������������	���������	��9.

�������������	��������������	������ frigidarium L.311 et son bassin L.310. Les murs10����������°���������
����������	������������	��������������&	/����������������	�����	�����	��	���������������������	�������	����
����������&�/����������������	��������������	��&��	���������^ª��^9����^j/#������	��	�����������������	���
������������������������������������������	�������&�/�����#�^j�&���Ç�������������������locus L.310, au-des-
��������	����/���	����������	��������	������������������������������#�^9�&���Ç�����������	���°������}#ª*^/����-
����	�������
���������������������	���������	���� ���������	����������������Ï������������������������
accroche sur le lattis de bois11.

}����	���������	�������������Ç�����������������������������������	��������������	�#�\�����������������
������������������������������������������������>����������������������������������°�������frigidarium et de 
�����	����#�=�����������	��	������������������������	��������	��	���������������������������������������������
����	����	����������	���������������	���	�����#

Les échantillons n. 04 et 07 du frigidarium��������������������������	��	������������������������������-
�	��&���#�_/#�\����������������������	�����	������	������������������������������&	/����������������	����
�	�����	��	������������	������������������&�/����������������	��������������	�#�����������������������	��	-
tion de sa surface est intervenue, avec une couche de mortier de chaux et de cristaux de calcite. Une ou deux 
	�����������������	������������	���������������������������	����������	���������������	���������#�^ �̀��������
���������������������	�����	�����	��	������������	�����������#�^_#����������������������	����������������	�
�°� ������������ ����� ���������� �	��	����� ��� ����	��	����� ��� ��� ������ ��� ����� ���	������� ����$Ç���� �� �	����
��������	����	����	���������	�����	���������	�����	�����	����������������������	��	�����������������	����	���
aux marches du bassin L.310.

%�
��� �������������� �	���������������������}#ª^p���������������	���������������
���������������������
�	�����	�����	��	���������������������	������������������������	�	��������������������	�����	����
������-
�������������	�#�}	�����������	������������������>�������������������������	������	���������������������	�	-
����������� �	�� ��	������������Ç���������������� ��� ������ ���
������� ���� ��� ���	���� ���������� �� ������ ����
�������������frigidarium et de son bassin.

Synthèse et conclusions: un savoir-faire inégal et original

�����������������	��������������������������������������#�}���������������������	����������������	����
��� �����	����� 	���� ��� �������� ��� �	���� ��� ��� �����	�� �������� �	�� ��� �������� �� �	���� ��� �	��	���� ���>�#� }��

 9 ��� �	��� ��� �	� ��	�������� ���� ��	����������	��	�����Ç���� ������� �������������������������� ��	���������#�|���	����� ���� ������ ����
������	����������	��������������������������������������������	������	���#

 10 �������	�����������	�����������������!��	��	��������������������	��	�������frigidarium���	�����������������������������������	�	������
��������	��	����
��#

 11 \������	��	��	������������	���������������Ç�����������	���°������frigidarium�������������������	������������������������������
��������&����>�et al. 2011).
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������������������	���������������������������� frigidarium������������	�������������������� ������������ ����
��°����� 	���� ���� ������ ��� �������� ��� �����	�� ��������� �	�� ���� ������ ��� �������� ��� �	���� �	��	���� ���
��������������	��#�}����������������	�������������	����������������	������������������������������Ç��������
du vestiaire, ceux du décor originel du frigidarium�&����������°��/�������������	�����������&�����������������
���	�������������������	���°��/���������������	���#

}�����������������	�����������������������������������������	�����	�����	��	���������	������#�}�������	������
�����>��� ������������� ����� ���� ����� ������� �������� �	����� ���� ��� �����	���� ���� ��	���� ������ ���� ������
���������	��������������������������������������������	�������������������	����	���������������������	�	-
����������������	����	������������������������������������������	��#

\���������������������������������	����������	����������	�������~	�������	����������������������������������
�������#�}�������������������	�����������	��	�����������������������������������������������	���°��#�\���	���
�������������������������	����&�	�������������������/�����	�������������frigidarium��	������������������	�����
������}#ª*^��	���������������������������������	{���������	��������
���������������������	���������	��������
	���������	������������������������	�����������������	���°�����	�Ç��������	����#

}�����������	����	�������������������	������������������	���	�����������������
����������������������frigi-
darium��������	����#�\���������������������������������������������������	�������È�������������������	������
���������������������������������������#�����������	���������	{�����	����������������
�������������������	�������
������	���������Ï����������������������������������	�����#�\����������������	��������������������������	�����
��	{������������	���	����	�������&�/���������������������	�����������������������������������������	�������	�-
surance.

}	��������������	�������	�������	���������������
�����������������	�������	��	�����������	����������������
�����������������������������������������	>���12�������	�������#�\�����	���������$�����	������������������
�	�����������������������������������	��������������	�����	���
��������������	������	���������	�#

�������������������������	�������������������������������������������������	�����������	�������	���	��	��������
����	�����	����	����������������	����	���	���	��������������������������������	����������������������	����������
������Ç������������	��	��������	����	������#�}�����������������	������������������������������������	�����	����
�	� �	����� ��� �	� �	���#� }��� ��������� ��� ��²�������� �	�� 	���� ��� ����>���� ����Ç������� ���	�"���Ç������� ����
��°������ �	��� 	���� ������ ��	���� ����	��� 	�� ����� ������"�	���� ����	��� 	������#� ���� �������� 	����� �������
	��	�	��������������������������������������	��������	�������	�������������������>�����������������Ç��-
������������������	������������������	����������frigidarium.

}	� ��	����� ��������� ��� ����	����� ��	���	������ �� ������ ������ ���� ����� ��°���� &��� }#ª*^� ��� }#ª**/13 – est 
���	���	�����������	�������������������������������	��������#��	����	����������	�����������������	���	���������
�	����	��� ��������� ��� �������� �	��������#� \���	����� ��	�������� ����È�� ������������ �����	����� ��������� ����
��	������������������������������	������������������Ç�������#�%�����������������������������������������	����$
�	������������������������	����	�������	��	������	��������������	�	�����	���	���������������	������������������
������������	��������
��������������	������������������	�����������������	����	���#
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Abbildungen

Abb. 1: Secteur thermal de la villa de Damblain (cliché R. ELTER, INRAP)
���#�<!�\����������	������������������������������������	�����	�����	���	��#�}	�����	���������	�����������������	����������	����
����������������	������#������������������������������	�����������	����������
��������������	�������������&��������	����������������
����������� ����	��������*_/#�\�����������������������������&	/�#�}�������	����������	������������������������������&�/���
�������&�/������#�&���������A. COUTELAS)
���#�ª!�}	���������&<�_���ª�j���/��������	��������*+��������������	�����������	������������������������������#�}	����������������
�������������&�/�������	���������	�����	�������&�/��Ç����	����
�������������������	��������intonaco, couche (a), contient du sable 
�	��	���#��������	�����������������	�������������������������	���	����	�������&�/�����������	���	������������&������A. COUTELAS)
���#�_!�%�	��������^ �̀�������������	�����������������frigidarium#�}	�����	������������������������������������	������������������
�����������#�}������������������{	��������������������intonaco��������	�������	��������������������{����������������������������
mur sud de la salle froide (cliché A. COUTELAS)
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R A Y M O N D  S A B R I É

LE IIE STYLE À NARBONNE (FRANCE)

(Taf. CLXXXV, Abb. 1–4)

Abstract

���	�����5	�������������#������{	�������|���������	�������|�����������	������ gefunden worden, zwei 
��
����� ���� ��� |�	���������� ���� ����� ������� 	�� �¡�������� |�	���	��#� ���� �����	������� ���� ���� 	��
����������	������������\	�	�������	�����	�����������~�	������������������}�����. Auf ihnen sind Säulen-
teile, eine Türumrandung «������������» und ein weibliches Gesicht dargestellt. Bei einer vor kurzem durch-
geführten Grabung am Boulevard de Gaulle wurde eine geringe Anzahl von Malereien gefunden, die aber 
���� ��� ��� 5���� ���#� %�� 	������ ���� �	���� ��� ��������� ������ 	��������������� ������� ���� �	����������
5	��������������������|���������������������������������������	����	���~���	��������������	��������	�-
ke und einem weiblichen Gesicht in halbnatürlicher Größe. Im Clos de la Lombarde, der Stätte außerhalb des 
Stadtzentrums, wurden ebenfalls zahlreiche Dekorfragmente entdeckt, im Besonderen ein zinnoberroter 
������	������	��������������������#������	��������������������|���������	����������?	�	�����������-
chen Zeit und kommen den Wandmalereien der Häuser in Rom oder den Villen und domus ����	��	���� 
�	�#��������������	���������������������������������������������~��	�����	�����������	�������������	-
lischen Malern ausgeführt wurden, die vielleicht kurz nach der zweiten Gründung der Kolonie Narbo Marti-
us durch Julius Cäsar im Jahr 45 v. Chr. in Narbonne gearbeitet hätten.

�������	�����	��������**+�	�#��#$\#��Narbo Martius��������������������������������������������	����	�����
en Gaule#������������	�������	��������������������	���������������������������	���	������	���������	�����������-
�	������������	�����������������������������#������������������������������������������������������	�������
	����� �	��������������	�������� �	����������	��������\��	�����_9�	�#� �#$\#�}��� ���������������������������
�������� �������������	�������
��������� ����������#�}������������� ��������������
�	������������������������
�	�����	������	������	��������	���������������������������������	������������������������	�����������������	��
Clos de la Lombarde.

I – Decouvertes rue Littre

}������������������������� ������������*p<j� ��������������	�������������}�����#���������������	�������
����������	�����������������������������������	��������É�������������������	��������	��������������	������-
�����#������������������������������������������������	�	������������#

Soubassement

Un enduit rouge bordeaux moucheté de blanc et de noir décore le soubassement.

Fausse porte

���������������	���	������������������������������������ ������� ����� ������ ������#�}�	����� ����������
������������������	���	���������������������#����������	����	������������������������������������������������	�
droite.
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}����	�������������	��	�	�������	������������er��#�	�#��#$\#���'��� dans la maison des Griffons. Elles sont 
��������	������������� au Ier style, maison de C. Julius Polybius, atrium�����	��������1. Au IIe style, elles 
�������������������	�����oecus�j���	���������������cubiculum�*j��	��È������������	�����	������>������, style Ib, 
`^�9^�	�#��#$\#���	�����H. G. BEYEN2#���������������	��������������	��, triclinium�~���	�������������e style Ic, 
60–40 av. J.-C.3 et triclinium M4#������������������������������atrium ouest5#�=���������������������	����	����-
����������������������������	�������*<����|����
������ datée du milieu du Ier s. av. J.-C.6.

Base de colonne

�����	������������� �������� ������� ������� ������ {	���� ������ 	�$������������� ����������������#������
�������	���������������������������������������������	���	����������������������°�#�}�������������������������-
�������	�$��������������	����������#�}�����������������	����������������	�	�����������������������������e 
��>������������	�����	��������	����������	�������	��	�	�#�}����������������������������������������������������-
tis.

Personnage

�����Ç�������������	����������������$��	���������������������������������������#�}���������������������
�������	���È���������������	��#�}������������	�{�������������������#����������������������������������Ï����������
�	����������������������������	����������#�}	�������������������������������������� �������������	��������
���������	����#��������������������������������#

}���
��������	����� 	��	����	��� 	�� ��e� ��>��� �������������������� ���~	���#������ ����	������� ���	�-
bonne un élément de visage découvert Bd Général de Gaulle�&�������$�������/�����������	�������������	���
�����oppidum�����������$���$�����������7.

II – Vestiges du Bd General de Gaulle

����������	�������������������	������$�������������������~����	�����~	�������������	�������������	�����
���<^^j��������9����j�����	���������������&ª�����*�9^��/�	�������������������	�������������������������������
���������������	��������������������������������	������	����#

������	�������	�����������	�����������������	����	�����������������������	���������	������������	���	�	���
&���#�*/#�}���>���	�����������������������	��������� �̀+�����������	���������**���#�}	����������������������	���
���	������������>�����������#�=����������	�����������������	�������	�������	�����������	��	������������������#�
������������������������	������	�������������	�	�����������#����������������������������������������	�	��������
�������������������������������������������������������#�}	��������	�	���������������������	����	����q��	�-
������	������������������������������#�}����	�����������������#������	������	���������	����������������	��������
���������#�����������������������������������������������������������������	�������������&p�9���p�9���/#��������
�������������	���������������������������������	�������������������������������	���#�}�	�Ç��������	������������	���
�������������	��������	����������������������	������������������������������	��������È���������������	������
��	����#�|�������>�������	�������������������������	��������������������������	���������������������������	�	���#�
\����	����	������	����������������������	����������������	������������������������������#

����	��	��������������� �>��� �	�������� ������������	��� �������������� ��e style. Le kalathos est de faible 
	������	�������������	�����������������	�	���#�}�����������������������������������������������������������-
�������� ��� 	�	���� �� �����#������������� ����������������� Ç���� ������ �	��� �	� �	���*�����<	���� ��e style 

 1 ;	�	������*ppª��
�#�ªª<	�ªª<��#
 2 ;	�	������*ppª��
�#�ª99��#
 3 ;	�	������*ppª��
�#�9^p¬�}��	���*p9ª��<^�
�#�* #̀
 4 Anderson 1987.
 5 ;	�	������*ppª��
�#�_9_¬�;	�	�����*ppª��
�#�*_+#
 6 ��	�	��������|	��	����<^^p��**+#
 7 Sabrié et al.�*ppj��
�#�*<��#
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�����������������������������������������������	�����������������������������triclinium�*ª��������	�������
238����������������	���������������������������������������	����9�����������9. On les trouve aussi dans la 
������*j�����	�����	������>������10�������������	��, oecus����	������Aphrodite11.

}��������������	���������������������	������	��	��������������	�����������	����	��	���������	�������#�9�
����	��	�����������������'������	������������������������������������������clipeus12#�|����������������	��-
��	����������	�	����	��	���������������������	�����������������#

Les pilastres (Abb. 2)

�����������������������������������������������	�	���������������������	����������	�������������������#�
|��� ����������� ���� ����� ������������ �	� �������� ������ ��� ������#� }�� �È��� �	��� ���� ������ ��	��� ��� ��� �È��� ��
��������{	������	���#�}�����������������	�����	������	�����{�������	��������������*�ª������<���#�\	��������
�����������������������	��������	������	����	��������ª��������È�������������������	�����	�����������	�$
�������������	�����	���	������#��������������������������	���������������	�����������������������������{	����
������������������������	����������	��#��	����	��	�����	��������������������������������������	��������������
���
��������������	������	����	�	�����	����������
���	����������	����#�}����	�����������������	������
�����
���������������������	������������������	���������������	��������Ç����������#

}���������������	������������������������	�������������������������������������������	���������;13����
���������������*ª�����	����	��	���������~�������, salle II14#����������������	����	��	���������	����������	�
�	���������������	���������	�	����������	£	�������	����������#�������������������������������������#������
���������������������������	���������<j�����	��	�����<�15#�}������	��������������������	�������	����������	���#�
Dans le cubiculum M de la villa de Boscoreale�������	��������	����	�	�������������	����	��������������	��-
ment réservé au lit16.

}����	������������������������������$	����������	��������	������������	�����������������������	��	�	�������
������������������e style comme dans la maison des Griffons, salle IV17#��������������oecus 6 de la villa des 
�>������18. Dans la maison du Labyrinthe�� ���� �	������ ����� �������� ����� ��	���� ����� ��� ���
��� �� �	�������
�������	���������������19. A Glanum�����������������	�������������	��	�������������	����������_^����ª^�	�#�
J.-C.20.

Colonnes cannelées

|������	�������������������	�����������������������	������������	��������*j�������������������������
�	����	���������������������� �����������	�	��������������	�����#�%����� ���������������	�����	���������
	�����	�$��������������������������������	���#����clipeus�������	����	�����������������������	�������������
�����������	���������������������	���������	�	����������������������#

 8 Guillaud et al.�*pp^��
�#�*^+¬������	��������*p`9��
��+��#
 9 Guillaud et al.�*pp^��
�#�*j#
 10 ;	�	�����*ppª��
�#�*<*¬������	��������*p`9��
�#�+��#
 11 ��	�	��������|	��	����<^^p��
�#�9p#
 12 \	��������*p+ª��
�#�+¬����	���*pj+��
�#�ªj#
 13 ���������*p+ �̀�
�#�ª<��#¬�~����	���et al#�*pp^��
��*99#�*9 #̀
 14 }����*pp*��
�#�<*#
 15 �������������*p`p�*p+^��
�#�jj#
 16 ���������*p+ �̀�
�#�<ª#
 17 }����*pp*��
�#�<^#
 18 ;	�	�����*ppª��
�#�*<^#
 19 ;	�	�����*ppª��
�#�9<#
 20 �	�����*p`_����#�*ª¬�
��<p#
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Les clipei��	��������������������������������	������������������������#�\�������	�������*ª�����������21 ou la 
�������������	�������*<��� |����
������22#������������������������������	�����	��������	������������������
connus dans le courant du Ier���	�#��#$\#�������������������	����	��������#�*ª23.

Un fronton triangulaire

��$������� ����� �	��� �������� ���� �������� �	����� ��	��� ��������� ��� �������� ���	����	���� �� �	��	����
����	����{	������	����	������	�����	����#�}����������������������������������	�������������������������������
�������	��������Ç��������#������	�����������������	�������$	���������������������������	���������������
������������������������������������#�}����	��	������������������#

Un masque de théâtre

��� �	����� ��	������ ���������� ������ ��� ������ ���	���� ���� ����� ���� ���� �������� ������ &���#� ª	/#� }	�
�������� ������ ��� ��Ï��� ���� ��� �	����� ������� �	�� ��� ��	��� ��	��#� }	� �	������� ���� ��	������� ������ ������ �	�
��������������	�����#�������������������	��������������������������	�����	�Ç������������	�{����������������#�
\����	�����������������������	����e���>������\	��	���������'���!���	����	����*ª�����	��	��������������24, 
triclinium ~����������	��25.

Petit personnage

}	��	�������������������������������	�������������	�������&���#�ª�/#�}������������	�{�������������������#�
}������������������������	������	�����������������������	���#�}	��������������Ï����������������������������
����������������	��#�}��������������������	��	�������������������������������������������������	�������	����	����#�
���È����������	����	�����������������������	�����������$��	������	��	�	��������	������������������������
IIe���>����	������������������	�������~	��� (voir ci-dessus, rue Littré).

Des consoles

���������	�������������	�������	���������������������������������	�����������������������Ç����������#�
���� ����� �����������	������ ���������	�������	��� 	���� ��	������	���� ��� ������������������� ���� ����� ������
���	����������������j�������	���������������������	����	�������������������#�}	������������������������	�����
�	��������������	��������������	���#

Des faux marbres

=����� ��	������� ����������� ��� �	��� �	����� 	�� ������ ����� ��� 	��� ��������� ��� ����	��� ����� �����!� ������
{	����� �����#�}������������������������������������������������ �������������������	���#�����
�������	�������
������ ���������� �	� �������� ��� �������#� \�� ������ ���� ����� ������� ����� �������� ������� �� Glanum26. Un faux 
�	����� ���²��� 	��	�	��� ���� ����� ��	������� �� ������� ����� ������#� }�� ����� ������� �	���� ���������� ��� �������
��	���������	�����������������²������������������������	����������
�������	���#

 21 Guillaud et al.�*pp^��
�#�**ª��#
 22 ��	�	��������|	��	����<^^p��**+#
 23 Guillaud et al.�*pp^��
�#�**ª��#
 24 Carettoni 1983; Guillaud et al.�*pp^��
�#�+<#
 25 |�������*pj<��
�#�*#
 26 �	�����*p`_��
�#�*`9#
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Emplacement de ces enduits dans la pièce

=��������������������������������������	��Ç�������������������������������������	������������������
�	��������� ������	������� ��� ���	�� ��	��� �	������	��>���	����#�}�������� ���� ��������� �	��	�����	������� �	�
�	���#�����������	���°��������	������������������	�������	��	����������	���Ç������#

Chronologie

}��������������	���������������������������	�����������>������������e���>�����������#�������������	��������
��������������������������	�������	�	��	�����	������������������	��	���������������	������������������������
IIe���>�������������������������������#������	�	���������������	������9^����ª^�	�#��#$\#������Ç�����������#

III – Le site du Clos de la Lombarde

������������������	������������������������	���������e���>��#�}��������������������	��������������	������	�����
����������������	�������������	��	������q��������	�������������	��	�����q������	����	�����\����������������
���	��������	��	�������������������*pp^��*ppª#

\�������������	>	����	�������{���������������	����27�����������	�������������������������������������������-
vertes.

Décor aux orthostates rouge cinabre (Abb. 4)

�	����	��������>����������������������������������������������������	�������������	�������������	���#�
�����
������	�	���������	�������	�������������������������	�����������������������������������	���������	����
�������������������������	�����������	�������	�����������������������������������	��	����#

}	��	������	����������������������� ����������
���������	�������� �����������	��� ����������	���#����������
��������������������	�����	������triclinium�j��������	����9�����	�����	������>������28#�\���
����������������	��-
������������������	���{	��������������������	�������<ª�����������29.

Des consoles anthropomorphes

��� ������� �������	���� 	�� ������ ������ ����� ������ ��� �	����� ��	��� ������������� ���� ��������� 	������-
������#�}�����������������������	����	��	����	���������������������	���#

�����	��	����������e���>���������������������������	��	������#��	����	�������~�����	�����	�����������	��30 un 
������ �������	��� ������� ��	����� ��� ������� �	����� ������ ��������� ��� ������ ����� ������ ������ �	��� ����
�������31. V. M. STROCKA����������������	�	����� �	����������������	��� ������������� �er s. av. J-C. Dans 
��������� >� ��� �	� �	����� ���� ������ ��	������� q�� <�� ���� ��������� 
���	����� ���� ��������� ������������� ����
�	�>������������	�������������	������	��������	�������������������er s.32#������������������	��������������	���
������ �	�������� ������ ������� ��� �������� ��� �������	��� ��� ���	��� ��� 	���	�#� ��������� ��������� ���� ����
����������� �� Glanum�� ������ �� ��� �	� �	����� ��� |���	, XII33#� }��� ������� ��� ��������� 	�������������� ����
���	����������������������������������������	�������������	��������e style, autour du milieu du Ier s. av. J.-C.

 27 Sabrié – Sabrié 2004.
 28 �	�������~����	���*pp^��
�#�*9p#�*_+¬�;	�	�����*pp^��
�#�*^ #̀
 29 ;	�	������*ppª��
�#�*99#
 30 ���������*p+ �̀�
�#�_*¬�;	�	������*ppª��
�#�*_ª#
 31 ~����	������	�����*pp^��
�#�_<#
 32 Guillaud et al.�*pp^��
�#�*_+¬�;	�	������*ppª��<_j#
 33 �	�����<^^+��
�#�<9#
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Décor aux orthostates jaunes et violets

�����������������	���������������������������������������������������	����������34. Le podium est formé 
�����������	��	���������������������	�����������������	���������������������������	�����	������	������	�����
������#�}���������	��������������� {	����� ���	�����	������������
���� �����������	��� ������������ ������� �����
vert.

Conclusion

}���	������������������������Ï���� ���������	��������������	�����	����	�����������������>�������� ����
���	���������������������	����	������������	������������������	����������	���������������������������	������-
�����������������������������	�������	����	��������������	�	��������������������	����e���>��#�\��������������
�·�����������������������	�����	�	�����������������������������Ï�������������������	������������������������	�-
bonne exercer leur métier vers le milieu du Ier��#�	�#��#$\#������$Ç����	������	��������������	���������	���������
���_9����������������	�����	��������������'���.
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J U L I E N  B O I S L È V E

MARQUE D’ATELIER OU STYLE RÉGIONAL À BLIESBRUCK-REINHEIM  
(MOSELLE, FRANCE)?

(Taf. CLXXXVI, Abb. 1–4)

Abstract

|����	���	�������������	�������������������������� ������	�	��������	� �	������	��$��������	�� 	��	� ���	�
�vicus��������������	������civitas����������	��~	��#�=?��	����	����	��������
�����������������	��������-
�	����������������	�	����������>������?���$��
������������#�=�����������������?	�������������������	�-
���� ���	�	���� �>� ��	��� �	������ ?��� ��� ������ 	� ��	����� ����������#� =�� ������ �������� ?��� 	� ?���� �	��-
���������?���������������	�����	�������	�������������	����?���	����	���������	�	�������������	��������
�����	����?��� ��	���� 	��� ����	���� �������������?����� �	���� ������� ��� ��� ��?��� �������#� ��� ��� ���������
�����>� �	�� ����� �?�� �������������� ������ ��� ��� �	��� ������ ��� �	��� �	��� ����� ��� �	��� ���	�� ?��������
?�������	��>�����������	������	��������������	�������	������#�}������	����	����	�������������������������
��������� ��� ��	���� ��� ~	��#� '������ �������� 	��� ��������	��>� ���	������ ��� ������� ���� ��	������ ��� �������
��	��������>���������������������?������������������������������	���#�&=�	��������E. SMITH).

Contexte général

��������	��������������������������	���������	�������������������������1 (Moselle/�������������	������
	��{��������������������������������������������	��������������	����	����������
������������������������
������2. Bliesbruck est un vicus ��� �	����������������	�������������� �	��	���	����������	��	��������� �	����-
vince de Gaule����������&���#�*/#�����	������������_^�9^�	�#��#$\#���	�������������	����	�����������	�������-
���	������������������	����������	������������	�����	������������������������������	�������������	��#����*p`p�
��*ppª�� �����	��	������������������������������������������������	������������	�����	����	�	������������-
��	��������������	��������	����������	�������������	��#�}	�����������	�������������������������������������É��-
������������������ �������������������� �	� �	£	���������������� ��������� �����	��� �	� ���#�}	�
����� �er s. et le 
début du IIe��#����������������������	��������	���	���������·�����������������������	����	���������	�����
��������������������������	������	���������
����	�������	���������������#�}����������	�������������	������
�	�������	��������	������ ������	���������� �	�
����� ��e �#� ��� ����	������<j^�<`9#����	�������É��������� ����
�	��������	��	�����������������	��������������	������������	������������ ������������	�����������������&�	��-
�	����	��>���	����������������������������������	���/#�}	����������	����	�	��������������	������������������
	���������������	������������������	����	�	��������������������	������	����������������
���#�\������������������
�	����������� ���������������������	��������������	���������� �	������� �����É������������������� ����������	��
�����	���!������������������������	����������	£	�������������	����������������	�����	���	����������	����	�	�����
���������	�������������	��	������#�����	���������������	�������������������������	�����������������È��	������-
�	��#�}����������������	�
��������e��#�	�#��#$\#��	����������������������������	������#�}��������������������-
������������������������	����������	����������������������������	��������������	����������������	�	��������

 1 }������������������ �����������������	�	��� ���� ��	����� �������	���	�����	����F. MONIER, Ingénieur de recherches, CNRS-ENS, 
UMR 8546, Paris.

 2 Petit 2005.
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�������	���������	���������	��������	����������{�����	�������������qe��#��·������	��������	�����	�	��������-
�������#�}���������������	�����������	�����������	������������������qe s.

��� ����� ���� ���� ��������� �	������� ���� ��������� ���������� ������� ����� 	����� ��������3. Toutefois, deux 
������������	����������������������������	��������#�=�������������������������������������������������	������
����������������������·��	��������������������������������������	��������	����������	����	�������	�������
������������
��������	����·��	����>���������������������������������	����������	�������������	�����	�����	���
	�����������������	��	�����·��	��	���	�������������������	���������������	������#��������������	���	���������-
mentale est rare en Gaule��������������������������������	�������	��������������������	��������	������	�����-
����������������������������	����������	�������������	��������%�����#

Le décor du bâtiment 1

}���É�������*�	��	�������	����	��������������������������	��������*^�ª^�������	����������ªp�9^���������-
������&���#�*/#�}����������������	���������>���������������������������	�������������	��������������#�}����	��
��������������	�����	��������	�	�������É�����������������������������������������������	���������������	���
�����������	��������	����#�}���������������	���������������	���	�����	���#�}�������	����������������������������
������������������������������	�����	������������������������������	������	����������������	���������	��-
��	��������	����&��������	�������������	������»/#

����� ���� ����� �	������������ ���������� ��� ������ ����� Ç���� ��������� �	��� ���� ��	����� ������� ��É��� �� ����
��	���������������������������������	��������������������������	������&���#�</#

}	������������������	�$���������������������������������������������������������	������������	���������
��� ����������*������ ���������	�����	���	�������� �����$����	�������������������ª^������� �	�����#�}������-
����������������������É�����������������������	�������������������	����	������	�����
������	���������������	��
�������������È���#�}���	����������������������	���������������������	����	���	���	��#�����������
����������	���
��	������ {	����� ���� ���	������� �����$����	��������#�\���$��� ������� ����� ��������	���� 	������� ����	���	�����
�������������������	������É�����������	�������������	����·�������������������	�������������������#�|����	��	�-
������������������������������������	��������������������������	����������	���&������������������	���	������
�	�����������������	�������/����������������	�����������{�����������	������������������·��	�������������	���
���	��� ����������������� �����	�����#�\��� ���������������������� ���������������������	���	���������	����������
	�������	����������������������	����������������������������������������������#������	���������������������
�	��������	����������
������	���	�������	���	��������	�����	����������	�����������������������	���	�������	�-
���������	���	������������������$�	���	��������#�}��������������������������������������	��	���������	���-
�����������������������������������������������������È�������	�$������������	���	����������������������������-
������#�������������	������������	��������������������
�������	���#�����������	��������	�������������
�����
�����	��������� ����������� ��� ����������#�}���	����������
�������	���� ����� 	�������������������������� &�����
���������������	������������������������
��������������	��������������	���	����	����������	�����Ç�������������
����������	����
����/#�}������������	�����������������������������������	��	�����������	���	�������������*�*^�
��������������	��������������������*�j9��#

\����� ����� �	� ����� ������������ �	� ����� ����	��� ���� ���������� ������ �	���� ������ ������� ��� �	��� ���
��	����������
������	��#�%����	�������	� ��	��������	���������������������������������	������������>��������
����	�������������������$����	������������	����������	��������	�������	���� �����#� ��� ��	������� ����	������
������	��� 	�����	��������� �	����� ��� �������#� }��� ��������� 	����������� ��� ������ ��� ���	���� ������� ����������
�������	�������������������&����	������������������	�����	�������������	������������	����/�������������	���
�����	������������������������������������
�������������������	�������������������������������	�����������#�
����������	������	�������������������	�����������������������	���������������������	���������#�}��������$
����	�����������	��������*p�������	�����	������������������������
����	��	������������������������������	��
��	���� ��� ������ ��� ����� ����� ������� ��������� ������� ����� ����� �	�������#� |��� �	� ��	���� �	� ����� ���������

 3 ������������������<^^j#
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&���#�ª/��������£����	���������	��	����������	������������������������������·������������������������	�������
������	���� ��>������ ����	������	��� �� �	��	�������������	���#���	������ ��	�������������������������� ��	����
�	��������Ç������������������������������������������������������$Ç���������������	����������������	���#�����
�	����������	��������������������������	��	�����������	������	���������	����#

Le décor du bâtiment 5

�����	��������	��������	���������������������������	��������	���������������������ª*�������	�������*ª���������
����	�	���������	���	����������������������������É����������������������������	�����������&���#�*/#�}��������
�����	��������	���	�����������������	������������������	����������������	�����������������#�����	�����������	��	�-
�����������É�����������	���	���	����������	�����	���������������������#�|������������������������������������	-
�����������������	����������	���������	��������#

}����������	�����������������	����	������������������É������������	�#��������	�����	�����������������������
����������	��	������������	����������#�����������������������������������	��������	��������	������������	-
���������������	��������������	����������������	��������	����	�������������������������#���������������������
����������������������������	�����������	��������������������������������	���������É�������*�&���#�_/#

}�������������	�������	�����������������������Ç�������	������������������������	�����������	�	��������-
�	�����������������	���������������#�}	����������	�������������������������������	���	����������������	-
�	����������������������������������	����������������������	�����È��������	�������������������������É�������
*#� ���� ��������	������������	���� �����������	�������������������
���� ��������������� ��������
���� ����������
����#�}	����������	�������������������������������
������������	��	������������	��������������������������
����������	��������
������������	������������������	����������������������	��#�%����	�������	���	��������	�����	�
�������������������	������������	�����������������	�����������	�������	�����������	��������Ç����������#�
����������������Ç����>�������������	��	��������É�������*�	������������	�����������������������	�������
�	���������������������������$����	����������������������
���������	����������������������������������������
�����	���	��#�}������	������������������������	���������������������	��������	����������
�������������	������
��������������������#��������������������	����	������	�����	���������	���������	�������������������	������
���	����������������	���������������������É�������*#��	������������$����	��������������������������	��������
��� �������� �� ��������� 	��������� ������� ��� ������� �������� ������ ���� �	��� ��� 	����� �����$����	��������� ����
������	�������������������������������������	�����������	��������	������#������	�����������	��������	����������
����	�������	������������	���������������������
�����#�}�������������������	��	��������	�������	�������	����
rouge.

Une composition propre à Bliesbruck ou la marque d’un atelier local?

|���	����� ������� ������ ���������� ���������� ����� �	���	����� �����	��� 	�������� ��� 	����� ������ ��� ��� �>���
�	�������É�������9������	������	����	�	�������#�}	���������������������	���������
��������������������������-
�	������������������	���������	���	�������������������������	�����
���� ������ �	��������� �	����������	�����
����������	�����������������	���	����� ���	��������������� ��� �	����	����� ����������� ������������� �����-
������#� }	� ����� ����������� 	��������� ���� ��	������������� �������� ��� ��������#� =��������� �	� �	����� ��	������ ���
��	��������������������������������������������������
�	����������	��������������	�������������������������
�	��������������#

���������������������������������������������������������������������������	�	����#�%�����������	�������
�������	������	���	������������������������������������	�������������������~	���#���	������	�����	��������-
�����������������������������	��	���������	��Ç��!����������������	�����������	����������������������	�	���
�����������	������	�����	���	��������������������	����#���������	����������������������������	������	�������È�����
�����������������	�����������������>�������	�������������	��	���#���������������������������������������������
����������������	���#�|	���������������������� ���������	���������� �	��Ç��������	������	�����������������
���������������>��������Ï�����������Ç���	�������	>	��������������������	�����������������������������������
����	���������È�������	����������	������������������	��#
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La question de la zone supérieure en Gaule

}�	������� ��� ����� ����������� ���� �	� ����� �	���� �	{������ ���� ������� ��� ~	���� 	� ���������� ���������� ����
������������������	����������������������������	����	����������������������	���������·������������������������
��	����>����	������������������#�|������	��������������	�����	������������������������������������������
����� �È�� �������� �� �	� �����	����� ���	���� �����	��� {�����	����� ������� ���� ������������� ����	������� ����� ���
��������������������	������������������������������������	������������	��	���	�������������������������������
Clos de la Lombarde4#�%�������������� ������������ �	� ����� ������������	�	���	������������	�����������������
~	���#������	�����������������������������������	����������	����������������������������	����������������	��
{����������������	���������������������������������	����������	���������������������������������	�����	����#�
Ainsi, outre les deux décors de Bliesbruck�� ���� ������ ������������ ����� ������	��� 	������� �� �����	�� 
(Gironde)5, Plassac (Gironde)6, Limoges (Haute-Vienne)7, Périgueux (Dordogne)8, Mané-Véchen 
(Morbihan)9, ou encore Soissons (Aisne)10��������	����	����������������������~	���#

}	� ��������� ������ ����� ����������� �������� ������ �� ������������ ����È�� ����� �� ���� ���������� ��� ������
���������� �·� ���� �É�������� �������� �	��������� ���� �	����� ������ 	������ ���	��	��� ���� ��	���� ������� &�	��
����������|��������������{�������������»/#�}	�����������������	�����������	��	�����	��������	��������	����
��������>��������	����������	��#�%������������È������	�������������	������	�����������	����	�����	�������
����	�����������������$����	���������������	����������������	��	�������������������������������������	��
������������������������������������������������{��11 ou Narbonne#�%�����	����� �	��������������������
décor de Bordeaux���������;É��������������������������������	���������������	����	�������#�\����������������
�	��	���������	��������������� ��������	����������	�	����������������������������������#�%��������� ��� �����-
������� 	�$������� ������ ����� ����	��� �� ������������ ��� �	���	��� ������� ��� �����$�	���	��� ������ ���� �����
��	���������������	������{	�������������	�������	��������������������#���$��������������������������	����	����
������	���������������������������������������	���������������������������	��������	������#�|���	�������������
���� ����� 	����� ���������������� ��� �������������	����������� ��	�������� ��� {	������ ���� ��	����� ���� ������� ����
������������������	���������������	������	������������	��Ç���������������������������	����������	�����-
��������	��	�����������	������	������$��	������	�$�������	������������	��	��#�����Ç�����	�������������	���
�������������	��������	�����������������������������������������	����������������	�������������������������
�������������������������	��������������������������	����	{�������	���	�������������	��������#�\�������	��������
�	��Ç����������������������������������������������	��	������	��������������Ç���	�����������������{	�������
����� ����������� ��� ������ ��� ���{��#� \��� ������ ������������ ����������� ����� ���� ����� �����	����� ��� ������
������������	���	������	���	������������������������·��	����������������������������������	����	������������
����	����������	��#����������|����������������������������	��	������������������������������������������������
��� ����	��������� ��� ����� ����������� ��� �	����� ������������ ���� ���� �	���	��� ��� �����$�	���	��� ��� �����
����	������������������	������	��������	����������>���������������#��	�������	�����	�����������������	�-
���	������� ����������Ç������� �	������������������������������ �	�	�������	������� �	��	����������	�	�����
���������������	���������������������
��	���������������������������������������	��	�������	��������������-
������������������	�����	����Ç������ ������������������������������ �����������#�}������������������������
��������������������	���������	������� ������	��������	�����·� ��� ��	�������������	�������	������������������
�	���������	��	�������������	������	��������������������	����	���������	�����������������#

 4 Sabrié et al. 1987.
 5 ;�������<^**#
 6 Barbet – Savarit 1983.
 7 Bassier 1973.
 8 Barbet et al. 2005.
 9 �������������������<^**#
 10 Defente 1991.
 11 Barbet 2000.
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Conclusion

}���������������������������������������������������������������������������������	������������������-
�	����������������#�|����������������������	���������������������������	����������������������°���	���	���	-
�����������Ç���	������������	����������	��������������������&��	�����	����������	���������������	�����������
������������	��/���	��������������������������	�����������������	�����	��������	�������������������	������
������������	���	���������	����������	���������������	����������������������	����������	�����������	����������
�����������������������������������������#����������	������������������������������������������������-
������������������������	�������������������������������È������������������>��������������������������������	�
�	�����Ç������ ������	����������{	���������������	�������������	�	����������	���#�������������	�������������
���������������������	��������������������������������������	������������������������Ç�����	���������	���������
����������������	��	������	�������������������	����������	��������	�����������	������	���������������#
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NOUVELLES DÉCOUVERTES À NÎMES (GARD, FRANCE), 54 DÉCORS ISSUS DES FOUILLES 
DU PARKING JEAN-JAURÈS ET DE LA PERCÉE CLÉRISSEAU

(Taf. CLXXXVII–CLXXXVIII, Abb. 1–4)

Abstract

=?�� �	�������	�	������	��	�����?�����	���������� ���<^^j�	���<^^+� ��� ������������ ���	����������>����
Nîmes (Nemausus/#�=�>�����	����	����	������������?	����	���������������������9_�����������������#���������
these decors date back to the 1st and 2nd centuries AD and offer a considerable amount of documentation as 
�����������	���������������	��������������>�	���	������#�;	��������������������	��>����������$�	����	����
��������	�����$�������'��	����������	�����������	��>���?������������	������	�������������	��	��������#�
\������������?�������	�����	����	������?���	��	����	��	�������?�����	�������������������	�����������
��������	��	��������#������	����������������	����������	��¬�
���������>����������	���?������������������������
��	���������������������������������	�������������	������������������������	���������predella. There are no 
�����	�����?����>�������	��������	������>���?�
���	����������	�����	����������#�����������������	������
the region of Narbonne��������	��?�������	������������?��������������������������������	��|�>��#�|��-
��	��������	���>���	����	�������	���������?	��	��	���	�>���������������~	��.

|�����������?���?�����	���������?����	�����������������������������	���������	���������	���	���������
��������������������������������������	�>�������	���#������������	�����������������������������������������
&�������������	���������/��	������	���������	���>�����������	��������	���#�=����	��������������������������
���?����	�������������������������	����?������>������
���	��������	���#����	����������������������-
�����	��������������������������	�������	��	��	�������������������������������?������?�	��#

���	��>�����	����������	����	���������������	����������������	�	��������	�������������������������������-
����������	�	������������#

=���	����	�����������?��������	���������������'��	���	�����������?���������� enables us to get a 
������� ��	��� ��� ��� �	����� ��� ?	�� 	���	��� ��� ��� 	� �	���� �������	����� ���>#� 5��� ����	���� ��� �	��������
���?��������������������	���	����	�������������������>���	���	���������	������	�������	��������������	�����
	����������#��	��������?���������	��������	���	��	�������?�	��>�������������
������������������	��>�	���	�����
��������?��������������������?���	������������������������������&��	��������E. SMITH).

�����������	�����������������������������������	�������	�������	�1�	���Ï�������	������	���������������-
Nemausus (Gard, France/��������������������	��������	�$�	�������������	������\�������	����������������������
����������������	���$��	�������������	���������er et IIe��#�	�#��#$\#���������������������������	������������-
��	���������������������	�������������������������������������������	���������������	�������������������	���-
���	�����������	��������������������	���������	���#

}	��������������	������������������<^^j�<^^`2�������	�	�������	��������������������	�������������	�������
��� �����$�����������	����� ��	��������	�$�	����������	������� ������	���� ���Ç������� �������� ��	����	������� ������
	���������������	�����������	������������	�����������������������	����	��	��������$����������	������#�}����	��-
�	���������������������������������������	�������er s. av. J.-C. et le milieu du Ier��#�	�#��#$\#�������������������
�	�����	��������	�	���������
���������������������������	������������������������������������������������#�}���
���������������������������������������>�����	�����������������������������������������	�������������������

 1 ����������	����	�����'�������������������������������������	���.
 2 ����	�����������������	��������	����������J.-Y. BREUIL�����	����������	���#
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�	����� ����� ���� �	������� �	��� ��� ��	�� ��� �������	����� ���������� ���	��������� �	���	���� &�������� ��	�	���$
������������������
��/#

La seconde fouille, réalisée en 2008–20093��	����������������	������������	����domus découverte dans le 
Quartier Clérisseau������ ���������������$������� �	������	������#�|������
�	���������������	������� {�����	�����
�����������	�������������	��������������������	����	���������������������er��#�	�#��#$\#�&������ª^����9^/#������	�	-
�������������	��������	�$�	��������������	����������Ç�����������������������������������������������������	��-
ment restituable. La domus�������{�����	�������	����������������������	�����������������	���{	������������
����������	����	�������	�������#

|��������������°�������������������	�������	������������������������	������������	�������������������������
����È��������	��������������	������������	������������	���������������	���� ��	������� ��	����	�	�����������
�������	����	����������������	������������	���������>�����������������������#

}	�������	�����	{����������������������	�������>���������������"���	���������������������er��#�	�#��#$\#�\���
���������� �������������� ����� �������� 	��� ��������� �������� ���� ��� ��	��� {����� 	����� �	� ������������� ����
�É�������#��������������	�������	�	���������	����������	���������e��#����������������������������������������	�
�����#� }��� ����� ��������� �������� 	����� ��� ��������� �	� ���������� ��� ������� ������� ���� ����� �	��������� ������
entretenus4������	�����������������������#�|���	��������������	����	�������������������������������������	���	��-
��� �������� ���� ���� ������ ������������ ������ �	�� ���{����� ��� �	����� ��� ������� ����� 	������� ���� ����������
����������	�������	>�	������	���������������������	���������	��	�������	����	��������	����°�����{������	������
��������������������������	�����������������	����#

}	� ������� ����������� ���� ����� �������5� �	����� 	��	�	����� �	� ������ ��������	���� ���� ������� �� �	���	���
���������������$�	���	�������������������������e���>����������������	��	���������	��������	��������	����������	�
Gaule�&������	�	���$������������������	����������	��������������������$��	�����������������	���	����������
rouge ocre)6#�\�����	�����	������������������������������������������	�����������	������	����	�������������-
�����������	����	�������������	����������������	�����������������	����	���	���������	���	���	����#

������� ����� ��������� ����� ������� ����� ��� ������ �����	������!� ��� �������� ��������� ���� ������������ ��
�����������������������������������������������	������	������������	����{	���#�%��������������������	�-
��	������������������$�	���	�����������	����	����	�������	�������������	������������	��������������	���	���
����Ç��������������
���������	�����������������#�}����������������������	��������	����������������������	�-
�������	�	����������������	��	�������	��������������������	�����������������������������������	���#

}��������������������Ç���	��	����������������������
�������������������	���	����������	����������	������-
�����#�|���	����������	������������������	�����������������������{����������������������	����������	�����	������
�	���	������������������$�	���	����������	��	��������������������������������	���	������������	����������	����
�	� �����	����� ���� 
����� ��������� �������$�	���	��� ��� �	� ��������� ����� ���	�������� ���������� 
�� ���
����� ��
����������������������������	�����	�����#

������������������	����������������������������������������������������������������·��������$�	���	�����
�	���� ����� �	����	����� ������� ��� ��� �>��� ��� �����������#� }��� ������	����� ������
��� ��������� ����È�� ����
����������������&���#�*/��������������������������	����������	��!�	������������>���������	������������������
�����	������������	��������� ������������������������� ������ ����������������������������	���������������	�����
������������������������	���	�������	���������$Ç����������{�������������#����������Ç����	�������������É��-
������ �	� ����������� ������ ������������ �����	���� ���� 	�� ������ ��	���� ������� ��������#� \��� ��	���	������ �����
��	�����������������	�������� ��Ï���������Ç���	������#�}����������������������� �������������� �	� �����������
������������������������	�$������	���É������#�}	��������������������������������	����������	����������������
�	���� ������ ��� ���� �����$�	���	��� ������ 	���������� ��� �	����	����� ��� ����� �>���!� �����	�� ��� 	���� ��
��������� ��� �����������#� }��� �	����	����� ������������� ��� ����� 	�������	��� ��{����� �������	���� ��� 	������
accessoires foisonnants sont totalement absents sur les deux sites.

 3 ����	�����������������	��������	����������P. CAYN�����	����������	���#�
 4 �������������	�	��������������&����	�������������������	������/��������Ç�������������#��	�������	�����������������	�domus de 

Clérisseau���������������Ç�������������������������������	���������������������	�������������	����������	���������������������-
mier état du décor, cf. infra.

 5 }��������������������������	������\�������	��	����� ��	�������	�� J. BOISLÈVE�� ������������������������	��������	�$�	������	�� J. 
BOISLÈVE et O. VAUXION.

 6 ���������et al. 2011a.
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��������� ������� ����������� ��� ���	���� ���� ���������� �����	���� ����� ��� ����� �������� ���� ����� ��	�-
������!���������������	����������������������������������	����������>���������������	�������	������#�}��������
�������{�����	���������������������������	����#�}������	�������������������������	���	��������������	{����	�-
������� ���� 
����� ��������� �	������ 	���������� ��� ������� �	��� �	� ��	���	��#� ����� ���������� �� �	���	���
�������������������
��������������	�	�����������������er��#���������	�������������������������������	{�����������
�	�	������������{�����������������������������������·�����	����������������	�����������������������#��������
���������	�������������������������������\�������	������������������>����������������	{�������&���#�</����������
������
������������Ç����������·����
���������	���������������������������������������������{	�����	������-
�������	������������	���	��#����	����������������	��������	�$�	�������������	������������������������������
��������#���$���������������������������������������������������������������������������	�����������	��
����
�������	������	����������	��������������������	�������������������������	�����������������	���������
�	����� {	����#� %�� ����� ����	���� ���� �	���	��� ������� ����� �������� ����� ���	�������� ���������� �� ��������
	{������	�������������������������	�����������	����������������� �����È����������	����������	������������
�����	����������������������#�}��������$�	���	������	���������������������	�������	���������������	����������
���������������	�������{���������#

À Clérisseau���	����������������	�������������������������	���������������������&���#�ª/#�%���������������
�	����������	�� �	�	������ ������	���� ������������_�+^��#� ��� ��	���������������������� ������	����!�	�$�������
���������������������������������	���������������{	������������	�����	�����������	�������ª^��������������-
���������������	����������������#��������{	����������	�������	��������������
�����������	���������������	�#�
%�� ����� ����	���� ��� �	��� ���� ������������� �� ����� ������ ����������� �>���� �	�� ���� �	����	����� �����
���������	���������	�������	���	�����������$�	���	��#������������	���	��������	�������������������������-
��������������{	���������������+^�������	�����#�\�����������������	������~	������������������������������������
Narbonnaise�����
��	����	�����������������������	������	�������������������	�����#

|��� ���������������������� 	���£���� ���� ������������� �� ��������	���� ����� ���	�����������������������# 
Dans la domus �����	������\�������	����������������	�������������������������������������	����������	���-
����� ��� ��������� ���� ����� ��	������ ��� �	£��� �����	���� ��� ����Ç������� ������� ������ ���������!� ���� �	���� ���
��	�������� ������ �������	��� �	� ����� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���	����������� �	� ���������	��#����
�������
����������	�� ������	������ �	���������������	���	��#��	��� ���������������� ��	��������	�$�	������ �	�
�	������������������������#������������	��������������È������������������������������������������	�������
�������·������	���	�����������	����������	�����������������������������	{����������
�������������#�}���������
��� �	�����	���	�����������������
����!� �>������	��������Pan ou de Bacchus#�}��� �����$�	���	��� �����
�	����������������	��������	���	��������������������� ���� ����	���	�����������������{���������������	������
������Ï����������	���������#�����������������	��������������������������������������#

|������������������������������������������������������������������������������������	����������������
��� ����	�� 
�	������� 	����� ��������� ��������� �	����� ��������� ���� �������� ����� �������� �����	������ ���
��>�����	������������������������������������������	����������������������������������#�����������������-
��	�� ���� ���� ����������� ������ ��� �	������ ��	�$�	������ ��	���� ������� �� �	���	��� ������� �	������ ���	���7. Ce 
���������	���������������	��������������	�����������	�����	������	���������	���������	���������	���	��-
��������	²�������>���������
����#�}����������������������������������������	�����������������������������
���� �>����� ��� ������� �������	��� {	����� �� ����� �	��� ������ ��������� ����������� ����	������ �����	����� ���
���������	����������	���������	���������&���#�_/#�%�����������	���������	���	������������������	���������
���	���������	����������������������������������������	�����	�����������	���������É�����#���������������	-
����������������������������	�����������������#�}�������
�	���������������������	�������������	���	�������	��
��������������	���� �	� ������������������������� ���� ���� 	�������	���	��#�}��� �����$�	���	���� �� ��	�����
��	����� 	������������������������ ������������������������� �������������� �	���	������
������ &�������	>�	-
�����	��������	�/#�������������������������������	��	���#��������������������������	²�������>������
�����
�	�������������������#��	����	��Ç�������������	����	������������������������������	�������������������
	����	���	��������#�}�������	���������������	���������	�������	����������������	����������������������������
��	����#�%���������������������������	������������������������������
�������&����	��������	�����>��	���������
������	���������	���	�����������	�����	�����»/��	�����	���	�������������������	�����������������	�������

 7 ���������et al. 2011b.
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�����$����	��������#�%�����������	���������	���	��������	�����������������������������	{�����������������
�������$����������������� 	��������� 	�������� �����$�	���	��� �����������������	����	����������	���	���������
�������	������	������������������������������#

=��{�������������Ç����������	����	�������	�����������������������������������	����������	��������������
vermillon8#�%�� ����� ������������ ���� ����	��������� ������� ����� 	���������������� ����� {	���� ��������������
���������������#�%�����������	���� �	��Ç��� ������������ �����	���	�������������������	�������� ����������
	{������������	�����	�������	�����������#�}�����	��������������	�������������>��������	���������	�����������
�������	�	��������������	����������	�	������������	����������	��	����
�	���������������	����	����#

;������ ���� ���������� ���	����� ���� ����� ������ �������� �	��������������� ���� ��� ������� ��� ��	�����#� |�����
���������������������	�������������	��������������
��#�}	���	������������������������������	����������	��#�
|��������������������������������������������������������������������������������	�����	���������������������������
��������������������������	�������������������������#����������������	������������������������������������	����
	�����	������������������ ������#�}����������������� ����	������ ����� �����������	����	������������	�����	���
������������� ���� ���������������������	����������������� ���������	������#�}����������������	������ ����������
�	��	������������������������	���������������	��������	����	�������������#�=��������������	�����������	�������
	������>������������������	�������������	��������	�$�	�����	���
���������������������	���������������	����#����
��	���������	�����������������>������	�����������������������������������	�����	������������	������������	��#�
������	������������������������������������������������	������#�}��������������������������������������������Ç����
����������������������	��������������������	���������������������	�������������	��������	������	����	���#������
��	�����{	�	�������������������������������Ç����	���������	���������������	���������������������������������
�������� ���� ��	������ ������ �	������ ��� ������ ������� ��� ���������#� }���� �	�	����� ���� ������	���#� }	� �	{������
������������	��	�������	���	���er��#�	�#��#$\#��	����	�������������	��������� �	���	���	�������������Ç����	���-
rieure au début du IIe s.

�����������	���	������������������	����������������	�����������	�����������Ç����	������������#�|����������	��
�����������������������	�����������������������	����������	������������	������	���	�������������	�����	�������
�	��� ����� ���� �	��� ��������� ��� 	��	��� ����� ��� �Ç��� ��������� ���� ��	���� ��	��	������#� ����� ��� ����������
�����������	������������·��������������������#������	�������{�����������������������	���������������
���	�	���
	�����������#��	�������	�������������������������������������������	���������	��	��������������������	��������#�
}	�
�	���������$Ç���������������	���������������	���������������������	����������������������������#��������
�	�� 	�������� ��������	��� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ��������� 	�����	������ ���� ������� �� ����� ����� ��� ���
������������������������������������	����������������	����������������������	²����#�}�������	��	�	��������
���������������	����������������	�������������
������������	�������������������	��	���������������������	��
��������������������������������	����#

%�
�������	�������������������������������������������	���������	����������	��������������������	�����
�	���������������#�|������������������������������������������	�������	��	����	�����������������������������
���	�������������������������������������������	�������	�������	����
�������	��������	������������	�����
����������#�|������������	���������������������������	��������	���������	�	������������������������������	���	���	��
�������������� �������������
������	�	������#��	��� �	��������� �	��	����domus�	������	²����������������	�����
��{��������� �	� ����������$	�	���� ������������È�������� �����	��������������������������	��#� ���	������������
������ ������������������� ���� ����� ����������#�}	� ��	���	����� ���� �	�������	��� ����������� ������	���� 	���-
�	����� 	��� �������� ������ ��	����#� %�� ���	��� ����������� ��� ��������� ������	���� ���� ���� �	����� ��� �	� ������ ���
������ ���������� �� ���������� ��� {	����� �������� �	��� �	� ����� �� ������ ������ ��� �	����� {��������� ���� 	������#�
�	�������Ç������	�����������������������������������������	������������	�	�����������������������#�����������
��	������� ��� ������ ������ �������� >� Ç���� 	�������� ��� ����������� ��� ��������� ���� �	��� �� ����� {	���� ����
�	�������������	�������	�����������������	���#�}�����	����������������������������������������������������
��	����#� %�� 	������� ��	��� ���� ������	���� ������������ �	��� ��	����� ��� ������ �������� �������� ����������� �����
�������������������������������	��#���$����������	��������	�����������������������������������	���	��������
��������������	���������������������������������������������������	������#�=��������	�������������������������
���������	�����������������������	���������������������	����������������������	���������	����#��	����������-
���������	����������������	������������	���������������	�������������	�������������	����������������������

 8 }�����	����	������	�	���������	��	�	�>��#
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���������������	��#������	������	����	�������������������������	������������	���������	�������	���	�����������	��
���� �	���#� ���� ��	���� ���>������ ��� ����� �������� ����	��� ��	��� �	��� �	� ����� ���������	���� ����� ����
�	�������	�������	��������������#��	�������������� ��������� �����
����� �������	�����	������	��������	������
��������������������#�|��������	�����������������������	����������������	����������#�}	��	£	���	��������������-
���������������������������������	��������	��	��������	������������������	����������	�����������������������#�
��$�������������	����������	�������	���	��������	���������	�����	����{	������������������������������	������
�	����� ������� �������	��� ������� ���� ������� ��� ������ ��� �����
��#� }�� ���� ��� �	£	���� ����	�������� ��� ����
�	������	������������������{��������	��	��#

������������������������������	���������	�������������	�������������������������	������	��������������
��������������� ������������
	������������������������������������#����������	��� �� �	�	�������������������
����� ���� ����	����� 	����� ������	���� ������ �������� �� ��	����#� |��� �	��� �	� domus ��� ��	������ \�������	�, le 
�����������������������������������������������������������������	�������������	�������������������_�+^����
���������	�����������������������������	������ ��	�$�	����� ���������� ��<�+ª��#������������������������
�	�	�����������	���������������������	������	�����������������	�����������	��������	������������	²�������>-
�����#�}���������������	����������������������������	��������������<����������	�����	���������É��������	��
���������������������������	���	��������������������������������������	����·������������	���	������������#

�	�������	���	���������������������������&��	���������������
����������������������/���	�����������������	���
�����������������	�������������������������$��$�	�������	����������������	����������	����#

|����������������	����	���������	������������������	�����������������������	������	���	���	�����������������
������������������������������������	������#����������	�� ������ �������������������	������ �	�����	������
terre.

}���������������������	������������������������������������������	����	���>������������������Ï�����
observées en Gaule9#�������������	��	��������������	�����������������������	�����������������������������������
������#�����������	�����������������	��������������������������������������������	��������	��������������������
de tegulae ���������� 
����� ��� �	��� �	�� ���� ������ ��� =#� ��������� ������� �������� ��	������� ���� {������
����	������������	��$��$����#����������������	�����������	���	����������������������������������������������
�����������	�������������������������������������	������������	�������������	����{������#��	���������������
�������������������������� �	����������������������������������	���������� �������������	����#�}��� ���Ç�����
�	�	���������������������#��	����	�domus������	������\�������	�������������	�������	�����������������-
������������������#������	������	��������	����	�������	�����������������	��������������	����#�}	��������*<9�
��*<+�������	���������������<���������������������������	����������������������������	������������������������#�
������������������������������������� �����������������	��������������������	�� �	� ���������������#�}��������
������ 	� 	����� ���� ���������� ��� ���� 	� ����
���� ����� ������	��� ������� ��� ���� �	������� ��� ��������� ���� ����
	�������������	������	������������������
�	����#�}�����������	����	����� ���� ����������������������������
�����������{	����������	�������er��#�	������#$\#���������������������	�����	�����������	�	����{��������	��������-
����������É��������	�����e��#���������	�����������������>	���������������������	����������#
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�	����������������������������������������������	��{������������������������������������������	�����
���������	��������������������	������������������	��� �	�������������#�}�� ���������	������ ��	�$�	����������
��������������������������	���	��������>�����������������������	����	��	��������������������°����������-
�	����	��������������	���������È��	�����#�����	���	�������������	���������	����$�	�����������������	����	�����#�|��
����	����������������������������Ç����������	����������������	�����������	���	��������������������	�������	����	���
���� 	����	��� 
���#� |���� ���� ���{����� ���
����� ��������
��� ��	�������� ���� ��	���	������ ����� �Ç��� 	�������� ���-
�����������������������������Ç����	����������#�\���������	���	�������������������������������	{�������������
��������{	������������	��	���������	�����������������������#�������	�����������������������������	��������
�����������������������	�������������������	������������}	��	������	�����������10#���	������	���������������������
������Ï�����������Ç���	�������� ���������������������������������	����� �������������������	���������������
�	����	����������������	�����������	���������������	����������������	���	������	�����������������������-
�����#�}	����������������������������������	���������������	��	���������	�����������������������{������������
�����������������������������������������������������������	�����������	����	����������������������	�������������

 9 Coutelas 2009, 109.
 10 Sabrié – Sabrié 2000, 168.
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	����������������������������������#�\���	�����	�������������������������	����	�����������	����	��	��-
�	�����������������	������������������������������������������������������������������������������������
����������	����������#�\�������	�����
�$����������	���������������	�	���	�����������������	���	����������	����	���
������	�������������	�������������������	��
��������	��$���>��������������������������>������������	����	�����
�����������	�����	����	�	������	�������������������	�����������������������������	��������=��{��������$���
���� ����������������������������	���� ��������� ������	�������~	���, montrent une nette différence dans les 
��	���	������ �������#� }	� ����� �������� ������� ����� �������	������ �	�� �	������ �� �	������� �·� ���� �������
�	�	���������	������������	������������	�	����������	����������������	����������>�����	������������	���#
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THE PAINTED DECORATION OF THE SANCTUARY OF JUPITER HELIOPOLITANUS  
IN CARNUNTUM

(Taf. CLXXXIX, Abb. 1–4)

Abstract

�	��;������������� ��������;���������	��� in Carnuntum wurde vom Österreichischen Archäologischen 
Institut zwischen 1978–1981 während einer Rettungsgrabung in großen Teilen freigelegt. Dabei fanden sich 
zahlreiche sehr stark fragmentierte Wandmalereien, aus denen mehrere Teilrekonstruktionen von Wandma-
lereisystemen entstanden, die alle am Ende der Periode 2.2. zerstört wurden und aus dem Nordwestbereich 
des Heiligtums stammen. Dekoration 12 besteht aus weißen gemalten und stuckierten Blattranken auf gel-
����~�������?���|����������������������������&;	���/|�����#����������	������¡�����	�����������	����	��-
�����������	�����������������	�������	���������=����������¡���#�q���������������	���'�����������
�	��������	������	������ &�����	����� *ª"*_/#� �����	����� p� ������� 	��� ?�� ��� |������	����� ���� �������
|�����������������?�������������������������Exedra fand und stilistisch und technisch eng mit Dekoration 
12 verbunden ist. In verschiedenen Entsorgungshorizonten und –gruben in Hofareal C fanden sich Reste 
eines Zaunes mit Blattwerk auf weißem Grund (Dekoration 19), dessen raumerweiternde und illustionisti-
sche Funktion am ehesten an der Innenseite der Umfassungsmauer von Hofareal C zur Geltung kommt. Wei-
tere Rekonstruktionen und Gebäudezuweisungen sind für die Periode 2.3. für die Hallenbauten im Süden zu 
erwarten.

=���	�����	��	���� ���;���������	������� ���Carnuntum� ��� ���	���� ��� ����	������ ��������	�>��	���	���
�������	���������canabae legionis#�'���������	�	�������>����������	�����	�������	�������������������	���
���?���� *p`+�*p+*#� ������� ����� ���	�	������ ��� ?	�� ��������� ��� ���	�	��� �	���� ��� 	� �	����	�>� ��� ��������
;���������	����?�����������&�$�/������������&����$��5���$��%	����|���$�������/���?������	����?���podia 
&;���/��	��	��	���	���	�������������>	���&\/1.

���	�
������������?	��������������������������?	����	���������	������������������������	���������	��	��
�����	���?������	��� ����	�� ��� ��������	����	���	���������2. The additional research of the southern area 
�����������������������>������������	��������>�����3. Altogether, 31 different decoration systems were ana-
�>�����������	����	�>#�=����	�������	������	��>����>���	���	��������������������4. In accordance with the 
���	����	�>���>�?����������������������������#���������������	������>������&*<��*ª"*_��*p��p/��������������
����	�������	����	���>������������*!��5	����	�����������������������	���?	����������	���	������>�	������	�-
isation of the sanctuary”5#�=�������	������?������������������	���	����������������������	���&�������<#*�

 1 ����	�����	�>���� ������	�	������	������������ ����	�������~	������et al.�<^**�#�����	���	������ ibid.��
�#�ª¬�~	������et al. 
<^**	��
�#*#

 2 ���������<^*^�������{�����=�������	��������������������������������������	�����	��	�������;���������	��	����������\	����-
tum����	������
�	������>� �����������	�>��������� ��������&��#�*ª9_`/������� ����������������V. GASSNER at the Austrian 
��	���>����|�������#�|���=�������������¬�~	������et al. 2011a; Gassner et al. 2011b. At the same time, research on the stratigra-
�>����������������	����������	����	�>�?	���	�����������>�E. STEIGBERGER and advanced current results in this area.

 3 ��������	�� ����	���������	��>� ���� ������������	���?��� ���	����;"��	��� ���|�������porticus was carried out in autumn 
<^*^�	���?	��
�	������>���������������������|���>������������\�������	�����������	����	���>����|�������#

 4 =����������������	�������������������������	���������	���������	���	�����������	�?�����	��������������������#
 5 See Gassner et al.�<^**���*j^��#�=��������������	���?	����	�����������������	��
���������������&������</�	���������	���&������ª/�

?������	���
�������	����	������������	�������������	������>���	�����	������#
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<#</�����������?�������	��	#�������������������	������	�����>��������	���������=���	�|�����	�	��	�	�	�	���
=	�����	�	�	�����������������������	��?����	���>����
�����������������?����	�����������	���	�����������
�	�����	�����������<nd�	���
������	�����������ªrd�������>#�=��������������������<#*�<#<������>�������������
2nd century AD6�	������	�����	�����������?	����	�������������?���������������	���#�����������	����	�����?	���
�	�������������	�������������������	�������������������<#<����������>�?�����>����	���	��>����������������
walls in order to reuse the stones of the masonry7.

The decorations are characterized by
��� =������!���	��������������������	��������	��>��	������	������������	�������������������	�	����#�

������	��������������	�����*p���	�������	#�ª^���ª^���#����������������������������	�������������
scrolls on yellow ground (Decoration 12) measures 25 x 13 cm.

��� �������	����>�����	���������	����������	�����	��������	�����	�����������	����������������	��������
the strata: The surface of altogether ca. 0,5 m² of the scrolls on yellow ground originates from one lev-
�������	��������������8#�=������	�����������������	�����������	�����*p���	�������	#�*�9��½#��������
����>��������������������j�	���	��	>���&|%�_<</��>����	�������9.

��� ��� 	������	����� ��� ��	������� ��� ����	��� 	��	�� 	��� ��������!� =�� �����
�	��� 	������	����� ��� ��	�-
����������������	�����*<�	���������������	�������������	�����*p�����������?�������?	�����������-
yard C.

=��?	����	���������	�������������	�������������������	���������	������?	���#������������������������
�	������ ����	����	�>� ���?	����	��������?���������������� ��������� ��������� ������������� ���?	���#�=���
?	����?	������������������������
������������������������	�������������������������������������������������
�����������?�����������ª#

Therefore the decorations generally derive from secondary contexts and the original room contexts are 
�����?�#� =��� ��������	���� �������	���� 	� ������� 	����	����� ��� ��� �������������� ?	��� �	������� �>�������
which will be introduced in the following section10.

�����	�����*<�&���#�*/���?��?�����	������	�����������������������	�>����?�������#�=��
������������	���
��	�����?�����	����	�������������������&*<"*/11 were maybe combined with broad scrolled leaves of acan-
thus12#� ���� ��	������ 	������� �	�� ��� �	������� �>����� 	���� �����	���� 	� �����>� �	������ ����	��#� |�������� 	���
�	������?�������������������	���	�������������?�������>��	���������	�>��?���?	������������Pannonia13.

'���	����	���	�������������������	��$�����������<<�<+���������	������?����	������	�torus14 &*<"_/��	�
����������
������������������&*<"ª�����#�</15�	���	����������	����	������	��������&*<"</�?���������������	����-
����� ��������� ���� �����	����� �>����16. All these fragments show sections of the same yellow grounded 
�	�������{����������������������	����#����	����$����	����������	����	����� &�����	�����*ª"*_/ ��������������
ensemble17.

�����������	��������	�����������������	�>�������	����������������!���dado or main zone was decorat-
���?����	����$����	�����������?����>�	�����������
����������$�������	����	>���	�����>�	������	�����������

 6 For the chronology of the sanctuary see Eschbaumer et al. 2003; Gassner et al.�<^**������#�*j9#
 7 For considerations concerning the destruction activities in the sanctuary, see Gassner et al. 2011b, 141–150.
 8 For details see: Gassner et al. 2011b, 151–153.
 9 For details see: Gassner et al. 2011b, 158 f.
 10 For details see: Gassner et al. 2011b, 161–164.
 11 =>�������	���	�	������	���������
�	����!��	�������et al. 2002, 46; Baldassare et al.�<^^<��ªª ¬̀����	����*pj*����#�*^<#�ª*9¬�5����

*pj+��*`*�
�#�+j¬���#�<+�¬���	����@	�		��*p+_����#�_9¬����	��*pp �̀�*9�*+#�ª^p�ª*<����#�
�#�_�9#�p¬��	��	$�¡�����*ppp��
4–6.

 12 Cf. Balmelle et al. 2002, 50.
 13 �	��	��>�<^^_��<p9��#�
�#� �̀�j� #̀�|���~	������et al. 2011a; Gassner et al. 2011b.
 14 See Gassner et al. 2011b, Fig. 24. On stone architecture in Carnuntum�����%�����*pp*����#�ª<��<#*#p#�=������������������������

the stucco-columns that measure almost half a Roman foot in diameter are of medium size in analogy to stone architecture, 
���	������>�?������	������	�����	�������	������������������������������������	£	��!�%�����*pp*��*_j��#�<+p#�<p*#

 15 On a stucco cornice from the Roman villa of Selce (2nd�������>���/�����}	�	��<^^+��jj�?���
�#�< #̀�jp#����	������	����������
from Vienna"�������	��!����?��$q�������<^*^��+^j����#�ª+��ª¬�
�#�*<<��ª#

 16 See Gassner et al#�<^**���
�#�<<#�~	��	����������|	����	�>��������"�����{�!������	���<^**��*9<��#�?���
�#�`+¬���	���et al. 
<^^^��<9`�<j*#�<_p�
�#�*_��;������$������������	��>�	: Schmidt-Colinet et al.�<^^+��_j<�
�#�**¬�=������������������#

 17 See Gassner et al.�<^**���*9*�*9_¬�
�#�<9#
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������������	�	���������	��������������������������#����������������	��	����������	���?���?����	�������-
����������	�������������>����?�������#�=��������	�����?	�������������>�&����$/��������#

���� ������	��������	�������	��� ������������	�����������	��� ����� ��� ����������	������ ����������?���
?	���	���	����������������������������������������������������������������������������������������������
��������#�=����������	�������������	�������	�������������������������	�����	�>�������	�����	���	��������
���������������������������������	������	������������?����������������������	������	�����������������
porticus��	������������������	�������������������	��#�5��������	£	���	����������������������������������-
����?�����	����������������������������	��������������	���������	������	�����������#�=����������������
decoration including the material seems to differentiate between interior and exterior18.

Decoration 9 (Abb. 3) seems to be related in regard to the similar material and technical features, i.e. the 
dominance of white and yellow and the moulded surface. The fragments of white moulded orthostates or 
	��	���?���>����?�������?�������������	��������������	>������?�����������	���`�	���+��?�������������	�
�	�����������$�	������exedra”19#�����������	���������	�������	����������exedra were decorated with a mould-
��� ����	�������� 	��	���	����>� �	��	����������?�������� ���;�����������������20#� ��� ������	�� ������ ����
���������?	������� ���������>� ������	��>���� �������������	����� ���������	�����?����	�������	���	���
�	�������	����� ����	����21#��������� ����������	�������������	������ ��� �������������� �	��	� �����	������?	��
������������� ����	�������� ��� ����	����	�>#�=������	������ ����	����	������ ���?	�����������>	���\�?����
�����	����?�����	��#�=���	��	��������?�����������������	�����?���������	�����������	��	��?����	������
	����������������	����?	���������������	����	�������������������	������	����	������������������	��������
����	�����	��	��������������	���<22.

������	������������	�����*p�&���#�_/�?��������������������$�	���������������������>	���\�������
������
��� 	� ���#� �� ?	���� �������� 	����� ����	����� �	�>� �	���� ?	��� �	�������� ��� ��� ��	����>�� ?��� ?���� �����-
���������	���	������	��	������	������#���9p�_�������������������	��������������	������	�?����������#�=��
crossing of each element of the frames is decorated with yellow medallions imitating metal. Because of the 
���������������������	�����������������	��	����	������������	��������	�����������	����������������������
has to be 2,40 m.

��<*�9� ���?��������� ��	���	���	�?�����	����?��� ���� ������ ���	�	���� ��� �����#�=�������������� ����
�����������������������	��	������������������������	����������	����	������������������������	��������������
connection23.

=>�������	���	�	���������������>�����������24��	������������������	�����������������	���������	�����	�	�	-
�����	 (2nd century AD)25, in funeral contexts such as the tomb of Nehren (1st half of the 4th century AD)26 
and in the Columbarium under San Sebastiano (1st half of the 3rd century AD)27#������������	������	����	�-
	����������>�	����������	���������������	�?�����	���������	���	������	��>�������
�����>�����������������#�
=���� ����	�� ��>��� ������� �����	>�� ����� ������������� ���� ����� ���������	�� ��������#� ��� �����	��� ��� ���
����������	��������������	������	���������?���	�������������?�����	�����?	����	���	���	��28, this reduced 

 18 See Gassner et al. 2011b, 161 f.; Cf. the Sanctuary of Isis"�����{�: Moormann 2011, 149–162; Blanc et al. 2000, 257–268.
 19 See Gassner et al. 2011b,140 f.; 154 f.; .164.
 20 See Mielsch 2001, 21; Ling 1991, 12; Bruno 1969.
 21 On the luxury of stone in Carnuntum!�%�����*pp*��<9 #̀�\�#�����	��	�����������������	����	�������	���������	������������	����-

	�>���������	�������{�!������	���<^**��*_p�*j<����#�*9*��#�	���
�#�`9�` ¬̀����\	���*pp �̀�ª_^¬����\	���*pp<��p¬��������<^^p��
<`+�<+*#�<+_�<+j�?���
�#�<p#<�p¬���	���et al.�<^^^��<9`�<+*#�<+`�<p*#��	������������������������������	�������������=���	���
House 2����%�����!�\�#��	��������=�����<^*^��jªª��#�?�������� �̀�
�#�*¬�=�����<^*^��<ª`�?��������_¬�@������	���<^*^��**j��#�
455. 464 f.; Zimmermann – Ladstätter 2010, 137 f. A similar variation of real stone architecture and stucco cornices could be 
observed in Terrace House 1�	��%�����!�|���=�����<^*^��<9^��#

 22 See Gassner et al. 2011b, 161–164.
 23 See Gassner et al.�<^**���
�#�<+#��	>��������	������	�����?	>����	�������	����������&§}������/������������	����!�|����	���>��

*pp*��*^_#�*^+��#�
�#�<ª�<_¬�~�������*ppp��*^ #̀�_9+�_j*�
�#�ªª9��	��#
 24 See Ertel 1991, cat. 7.5.1, Pl. 15. 38.
 25 �	�	�>��<^^_��<`9��#�?���
�#�*<�*ª¬��	�	�>��*pp*��+p�**_����#�*^_¬�pp�
�#�**¬�**_�
�#�ª^¬��	��	��	���et al. 2002, 335 f.
 26 |���~�������*ppp��*^ #̀�_9+�_j*�
�#�ªª9��	��#
 27 |���=	��	�����<^^p��*_j��#�?���
�#�*<p#�*j9�*jj�?���
�#�*__¬�}������<^^_��*p`�
�#�*<#
 28 |�����������	�!��������<^^*��*pª�*pj#�����	������������������	��>�<nd�������>���!����\	���*pp^��<jp�<`<¬�|	��	�����<^^^"^*#�

����?����������������!�=��	��*pp9��ª^9��#¬�~�������*ppp��9ª��#
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	�������	����>�����������	�����������	���������������������	�����	����	���?	����������������������	����	�
locus amoenus�?���������������	����	>���������������#�~	������	��������	���	�������	����	��������������;��-
culaneum29 as well as in Ostia30.

����	�>�������	�������������?���	���������������	����������	����������#�������?��	��������������	-
�����������
���������	��������?�������?	�����������>	���\#�����������	�����	������	�������?�������������
����	����������#�=������������������������������>��	����>�?������	�������������������	��	?	>#�=������
dimension of the minimum size of the original installation and the lack of fragments with edges exclude a 
�����������?�����	�����������������	��	������	���	��	����������	�������	��	��	31. Considering the length of 
���?	����� ��� �>���	��� �����>������ ����	������	��������	��� ������������ ���>�������	��>� ������������ ����
decoration on the inner wall of courtyard C32.

=���	������	������������������>	����������	�����	������	�	���	�	�	�����	 is very similar to the fence of 
the sanctuary33#�=����	�����	����	��������*̀ �������#�}���������������	���	������	�����������?�������_����
Terrace House 2����%���������?	������	�������������������������	���������#�=�������������������	������	���-
�����?������������������������?	�������	��	���������	��>�������������>	��34. At the same time the abstract 
�	������	���������������� 	�� ���	�� �	��������� ���� ��� �	��������������� 	��� ����	�� 	���� ���������� ��� ���
courtyard of the sanctuary35#�=������������>	���������������������������	��	����������#�=���	������	���-
ing at the borders of this area would lead to an attractive game of reality and illusion36. The function of the 
����������>	���?����������������#

=>�������	���	�	������������������	�����������|	����	�>������������;���������	��� can be found in Panno-
nia in civil and military buildings of Aquincum and the villa of Bálaca as well as in other regions of the 
'��	��%�����#�q��>��������	�	�������?��������������	����	�����������	����>����	��������?��	�����������#�
������������� ��������������	������?	����	���������������������� ��?�����Carnuntum advance our knowl-
��������?	��$�	��������>��������������Carnuntum37#�������������������������?	����	����������������|	����-
	�>������������;���������	����	��������������?����	�����������	�'��	���	����	�>����Carnuntum38.

��������������	���&�������<#*�<#</������	�����	��	�������;��������	�������?	�������	����?����������
�����������'��	��?	��������	����#���������	������������������������������	�����������������?������������
���	�?���$���	������� �	��� ����������� ��� ��������	����	����	�������� �������?�������'��	�����������39. 
�����������������������������������������������������
�#��������	���������������������������	������-
���������������������	������	����	��������	>��	���>�>�������	�����>��������������������������������������-
ations. The choice of motifs and decoration systems seems to relate to the function and use of the buildings. 
=����������	������	�������������	����������#�=�>���	>�?�������������������������	������	���	������	����������
���� ��� �	����	�>��?��� ��� 	�� ���������� �����������?��?	����	������������������	�|	����	�>���� ��������
;���������	����������'��	��%�����40.

 29 �����	���<^**��jj¬��	�������*ppª��<`j�?�����	��**j#
 30 �������������|����������"����	� �q�9��*ª!� �	�������*ppª��ª++�
�#�_j+¬����	����*p9ª��pª�pp�� ���#�pj����#� <<��*�<¬������	���

2011, 67 f.
 31 See Gassner et al. 2011b, 135 f.
 32 See Gassner et al. 2011b, 162 f.
 33 Palágyi 2004, 274.
 34 |���%����� Phase III (middle of the 2nd�������>/!�@������	���<^^9��**<#�*<*¬���#�+9��*�9¬�@������	���<^^ �̀�<jp¬�@�����-

mann – Ladstätter 2010, 131 f.
 35 ���\����>	���\�	��	����������	���	�������������������������������������	��������	��	����#�=���������������>��������	������

stone monuments from this area: Gassner et al#� ���������	�����#��	�����9#�=����������������?�����	�����	����	����	����� ���
?�������?�������������	���	��	�$��>������	����	�����?�����	�����§������	��	������������������?����������5�����������-
�������������5��������~¡�����������������¬�����;�����¡������<^^ �̀�*<+��#�����#�*j_��#�|���	�����	������*p`p�����#�ª*^�ª<j¬�
Mielsch 2001, 179–183.

 36 ~	������	���	��������	����	����!�}������<^*^��9j�9p��*_<�<ª<#
 37 See Behling in this volume; Gassner et al. 2011b, 150 footnote 224.
 38 See Vetters 2000, 63–66; Gassner et al. 2011b, 150 footnote 225.
 39 |��������	���<^**��+`�**^����#�*^p��#
 40 �����	���?���	����������?	����	��������	������?����������|	����	�>����Iuppiter Heliopolitanus at Rome: See Moormann 2011, 

184 f.
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LA PEINTURE DU TOMBEAU N. 8 DE SERDICA.  
MATÉRIAUX ET TECHNIQUE DE RÉALISATION

(Taf. CXC, Abb. 1–4)

Abstract

The tomb, discovered in the early 20th�������>��������	�����������	����������	���	���������;	��	�|���	 
���������>����|�
	. The tomb can be dated to the late 3rd or early 4th century AD. It is a north-south oriented 
����	����	�� ����� ?��� 	� ����$�>�������	�� �	���#� =�� �?�� �	>���� ��� ��	����� ��������� ��� ?	���� 	��� �	��� ���
���������	�#�=�����	��������	��������������	���������������������	������	>���������������������������������
	�����	���#�=���>�������������������>���������	�������������������������&�#��#������$�	�����;	������� 
���%�����) and tombs of Asia Minor#�=���	��������	��� ��	������	�� ��������¬� ����	����	���	��?����	�� ���
�	����� 	��� ��� ��������� ��� ��� ��������� 	��� �	�	���������� ��� �	��� 	�������>�� 	��� ������ ��� ������ ��� 	���
��������������%�����#

Localisation et date de découverte du tombeau

}�������	������������	��������������	����������	�������	��	��������|	�����|�������������������������<+^�
���������������� �������	�������	����#�%����������������������� �	��	��������� ��� �����	������������	�������
��	��{�����	�����������¥¥e�������#�������������������	����	����������B. FILOV le 12 octobre 1910 au cours des 
����������������	�������	��	�������#

Mobilier funéraire

\���������������&���������������������������������	��/������������������	����	��	����������	���#�����
�����	�����������������������������������������������	�����������������������	���������������������������-
�����#�\�����	���������������������	����������������������������������������������������#���������������	�������
��������������$���#�}����������� �����	������	����	����#����	� �������	��������������������������� &��������� �	�
�����/����������������	������������	����������������#�}���	�����������	������������������������	������
�������
��������������������������������������������������������������	���&ampulla/��������������	��������	���#�����
��	����������������������	�������������	���������	����������������������������������#

Structure architecturale

}�������	��������������������	����	��������°�������$�>���������������������������������������������$���#�
}����	���������������������	��	����������	��������������������<*<���#����>�	������������������������	�������
�����������������	�������	����!� �	��	����������*p*�������������	��	�����������������*pª���#�}	�	���������
�����	�������	�����	������������ �	���°�������<^9���#�}����������� �����	�����������������������������
������������������������������	����������	���°������������������������������������������{�����>����	���������#�
}���	�����������{����������������������	������	�������_������`���������������������������������������	���!�ª^���
ª<���_�9���#��	����	��	���������������	���°���������������	��	����������������������������	��	��������������	�����
&�/�������	���p���p���#�}��������������������	��	���������	�����	���������+9����	����������������	��������#�
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|���������������!�	��������`<������	��������9+������������������__���#�������	���������������������������-
���������	��������	��#�}����	���������������������������������������������#�}	�����	�����������������������-
�����	���������������#

����	������������������	����������������	����������	�����������	��	�����������������	����������������������-
����#�|	�����������������������������������������	�����������	���	����������������������������&	������������
������	���������	�������������������	�����	���������������	�����������������������	�������������������	������
bois).

}��������������	�����������������������	������������	��������������#����	�����	������	������������	��������
constate de traces de mortier.

����������������	���°�������	��������������������������������������������������>����������	��������<#9�
��#�}��������������������������	�����������	���	�!�����������>�������	���#�}��������	����������������>���
�	��	������^�*������*�<���#����������	�������	�����������������������	�������������������^�^9������^�_���#

}����������������	��	�������������	�������	�������������#
}������������������ ��������� ��������	������������������	��#�}	��������������	�	����� ���������������

��������	��������	��	�������*�9������<�<���#�}	���������������	���������������������������
��������������-
�	���#�%����	�������	����������^�ª���^�̀ ���#�|	�����	�������������������	����	���°����������������������������
�����	����#��	��������	��������������������	�����������������������������������	������������#

Description du décor

}����������������	�����������	������������	�����	���������������������	��������������������������#�%��������
�����������������������������������������	��#�\���������������������	���	��������	��������	���������	�-
��	����������&��	������_�9���/�����
����������	����������������������������������������������������	�����
����������������	���	�����������	����	���°�������	���������������������������#

}���������	����������������	�����������������������*<�*9���������	��������	���	�����������������	���
�����	��������	�������������	���	���������	��������������	���������	���	�������	����	����#�|����	��	��������

�������������	������	���	���������������	��������	������	��������	�������������������&���#�*/#�}����	���	���
������	����������	��������������������������	�����	�����������������	��������#�}���������	��������	��	���������
������������������	��������	������	���	�������	����	���������������	��������	����������������#

}������������ �	������	���	�������������������	����	�����	����� ��������� ������	�����	����#�}���	��������-
������{	����������������	������	������<�9�������������������	���������������������	������������������������������
��	����������������������#�����	������������������������	������������������������$����������	����	���	���	��#�
Le 3e et le 4e��	������	����	��	�����������������������	��������������������������^�9�����������������������#�}���
angles de 3e��	�������������������������������$����������	����	���	���	�������������������������#

}����	���	���������������������������������	������������#�}��������	����������������������������������-
�	���	����������������	��������������������������������������#�����	��������	�������������������������	���
�������
����������������	������#�}����	������������������������������������������	��������������������������������{	�����
�	��������������������������������	���������������������#�}	���������������	�����&�	����������������/�������	����
�	�����������������������	�������������#

�����������	������� �����	����� ��������	�������������������	���#�%�������� �������������	�� ���������������
��������#�|����������������������������������	�������Ï��#�}���������������������������	��������	��{	�����	�-
�����	��������������������#��	�������������������������������������������������������������&�������Ç���������
�����������	�����������������/#

}�������	���������	���	����������������	�������������������	���°�����������������������������	����������
���������&���#�</#�\����������������������������������������	����������#�%��������������������������������	���
����	��������	��������	���°��#�}����������������������������������������������������������	��������#�}���������
���������������������������������	���°��#�%����������������	�����������������������������������������������
	������������������������������������������������������������������������	���������������#��������������{	�����
������������������������������������	�������������#

}���Ç���������	�������������	��������������	��������	���	���������������#�}������������	��������������
����	�������������������	�����	�����	�����������	�����������������������	�������������	������	�����������	��	-
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relle réalisée au début du XXe�������#�\	���������������������	�����	�������������������������+�����������
��������������������������������������������������#�}���>������������������	��	�������������#�|�����B. FILOV, il 
��	�����������������������������	�������	������>	��������������������	����#

Comparaison stylistique et datation du tombeau

}���>�����������	������������	����������������#������������������������������>������������	�����	������-
��������	��������������������	���&�������������	�����	�����������������������	����	�������������������������-
�������������	�������������������).

}����>�����������	���������������������	�������	������������������������	�=���	����������������������������
�����������\����	��������~�	��#�}���	�	������������$����������������������������������������	��	����������-
�	����������>������������	�����	���������������������	�	���������	���	�����������������	�����������	�������������
������	����������������������$������������!��	�������������������	�������������	���#�����	��������������	����������
����������	����������������������	�����������������������������	�����	��������������	���	�����������	������	�����
����������������	������������	��#�\���	�������������	��M. I. ROSTOVTSEFF����������������������������	�����-
ture romaine sur le décor des monuments au nord de la mer Noire.

}	�������������	�����������	���#�+�������
�����	�������������������������������������������������	��
�>������������$������������	�>��������	����������������������	�����������	���°������������	����	�������������
���	��#�\���>�������������������	�����	�����������������������	���������������	���������������#�|����	�	�������
��������Ç���������������������������	������������������������&Dioclecianopolis, Marcianopolis et Philippo-
polis��=���	�������, Kertch/��	��� �������	�����	����	����������������	��� ������������������	���������-
�������������������������%�>��������������������	������#

}�������	�������	�������	�
��������e et du début IVe��������	��#��#$\#����	��	�������	�	�>��������	�	������
����	�������������	���	��������������������������	������������������������#

Matériaux mis en usage

�������������	���������������
}���	������������������������	������������������	����	���°�����������	�#���������	���������������	����

������������	������������������	��#�}	��	�����������	��	������	����#������������������������	�������������
��������������������������	�����������������������������#

}	��	���������������������������}���������������������������������}��#�}	���������������	������	�������

����
��������������������������#�}��������	�������	�����������������������	������ ������������*�9���#�
%�������9^�Ú������	���	��� ������������� �	���� ��������!���	������������ �����������>$�����	������������������
��������� ������	���&�������	�����	���/#���	������������ �	�����	�������R�����*�9���#����������� ���Ç��������
	���������	�������	����	������	���	����#�������������������������	��"��	���	�����*!<��������#�����	������	�-
����������������	������������	����������������������������������������	���&������`���+���/������	�����
��������&�����������������	�/������$Ç���������	��������	�������&�	��������	��������������	������/#

Enduits

}	�������&	/�&�������������������������	��/
}	��	�������������������������	������}�����������������������������������������������}��#�}	����������

�����	����������������	����������
������#�}��������	�������	��������������������������������������#�}��
��	���	��������������������	������������#�%�������_^�9^�Ú������	����	������������������������	�����	�������
R�����	������������������9^^�R�#�������������>�����	�����#���	����������	��������������������	�����������������
����������#������������>����	����#�������������������������	��"��	���	�����*!*���*!<#

}	��������������	�	�����&�/�&���	�������/
}���	���������>������������*^����&���������������	��	����	������������	����������	��	���/#�}	�����	���

����	������������	������������������	������	�������������	������>������������������	������������������	�����
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���R��&����������	��	����	�	�����	�	����	����������	������������������/#�}	��	������������������	������������
���}���������������������	����������������������������}��#�}	������������������������������	�����	��������
���������>����	���������
�����������	�������������������	��È������������	��#�����������	�����	����	����������
�������	������ ��� �	������ ������	���� ����������#� }��� �����	��� ��� �	��� ����� ���� ��������� ��� �	��� ������
�	������������������������������	���������#�}����	���	�����������������������	���������������	���&����>���
�	����/�����������	��������������	������������#�}���	��������������������������������	���������������>$�����	�-
���������������	���&��	�����	�����	��������/��	����	����������������������&�/����������#��������������Ç��������
	����������	������	���&�	����	������	���	����/������������������������������������&���������������	����	�����
����������������	�����	���������������������	���/#�����������	����������	��	���������$��	����������	��������
���������&����������������/�����9���*9���������	��	��#�������������������������	��"��	���	�����*!<��������#

Pigments

��������{	���
}���������	�����	�	�>��������\�$�|��&����������>�\���������	��	��������%����������	�>��/������	�������

�������������������	��!�����&��/���	������&\	/�����������&|�/#��	����	���������������������������	������������
�	��������������	��������&��/��	���������&��/�������	���&=�/�	���������������	������	��������������!��������
&\�/���	��	�����&��/��	������&��/�����	������&�/����������&;�/#����	��������������������	������������������
	���	������	����� ��	�	�>���	����	>����¥���������	������>����>���������>����������������	������&\	\�3) et de 
��	����&|��2/������������������������	�����������	����&;�|/#����	������������������	��������	�������������������
�����������������{	����&����	������������	���������/�	����������	����������	�����	����	�������������	��#

Pigment vert
}	�������������	��������������������������������	�����	��������������#�}���������	�����	�	�>�����������	���

	���'	>����¥�����������������	����	����������>�	������������������	������&\	\�3/����	����&|��2/������>����
�����>����>��������������������	����������	����&;�|/#�}����������������������������&|�/�����	���������&��/�����
����&��/��������	������&\	/����������������	������������	�����	�	�>�����������������������������#���	������	����
������������
������	������|$�|���·����	������	���������	��� �����������������	��!�����&��/���	������&\	/����
���������&|�/���	����	��������������������������!��	��������&��/��	���������&��/�����	���&=�/#�������	�������
�������&\�/������������&��/��������	������&�/������	��	�����&��/���������������&;�/������������������-
trées.

\�������������	�	�>����������� �	� �	������������������� ����������� �������������������� &���#�ª/1. On a 
	���£����������������	����	���������	�������������	��������!��	����������������������������	����������	���
����	���������������������������������	�����������������������	�������	�����·��	��������������������	���#��	���
���� ��������� ������ ������� ���� �	� �������� {	���#� \�� ��������� ��	����	����� ���� �	�	������������ ��� �	� �������
���������������������������������	������	����	�������������������������������������������������������	-
�������·������������������������������	���	��������	���������&à���&�;//#�\���	��������������	���	������������
��������	��������	������������#

��������������������	����������	������������������	���	�����	����������������������	����������������
��	�	��#�������	����������	�����	����	�������������	���������������������	��������	���������������'	�	�#

Pigment rouge
��	����� ����������	���������\�$�|�����������	��������	��������������������	��������	�������������	�����

élevée en cinabre (HgS) et en calcium (Ca). Les éléments: silicium (Si), magnésium (Mg), aluminium (Al), 
���	���&=�/������&��/���������������	���������������	�������������&��/������	���&|�/������������&\�/��������	��	-
�����&��/#���	���������������	�����	�	�>��������	>����¥���	��������������	����&;�|/��������	������&\	\�ª/����-
��������	����������	���������	����������	����&|��</������	����#�}����������'	�	��	����������������	��������
������	����&;�|/��������������������#

 1 \��� ��������� ����� �	�	���������������� �	� ��	������� &����	/� &��3+���}����/�<� &|�����/� _��*^� &�;/<��	��� ������ ���� ����������
�����������Ç��������������������������	������������	�	������������������������������������������������������������������������
��	�	�>�����	��������������������������������»������	�	���et al.�*pp^��*^9#�*^p��#�
�#�<#
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Pigment rouge foncé
}��� ������	��� ��	�	�>��� ��� ���\�$�%�� ���������� ���� ��� ������	��� ���� �������	������� ���������� �	�� ���

�������� &;�/� 	����� �����������	�������������������	�������� &��/�� ��������� &|�/�� ���	��� &=�/�� 	���������
&��/���	������&\	/����������	��������������&\�/������	��	�����&��/�����������&��/��������	���&|�/�����������
attestées. La concentration élevée en cinabre a été également enregistrée aux rayons X.

}�������	���������	���������	������	���	��������������������	����	�������������	������������������������
���������������������	��������	�������������������	����������������������#

��������{	���������
}���������	������|�$�%��������������������	����������������	������&\	/��������������&|�/�����������	�����

����������	���������������&;�/������	��������&��/��������	���&=�/����	���������&��/������	���&|�/��������
��	��������������&��/������������&\�/��������	��	�����&��/#�}������������	����	��������	�������	����	>����¥�
	��������������� �	� ��������������	���������������>����>������������>����������������	������ &\	\�ª/�������
��	���� &|��</#� �	��� �	� �	������ ��� �������� ���� ��	������ �	����� ��� ���	���� &;�|/� ���� 	����� ��������#� ���
�����	����	����������	�����	������������������	����������������������	��������	������������	����������{	����
et de cinabre.

Pigment noir
}��������	��	�	�>����������	�������������������	������'	�	��	�������������	������	��������������������

�������������������	�����#�}���������������	������������������������������	����	����������������� ���	�����
9^^���j^^µ�\��	����������	���	�����������	�����������������������������	������������#

Liant

}	�������������	�����������	��	�������������������������������������	��	����#�}�����������	�������������
������	�����	�	�>�������������	�����������������������������	���	�������	���������������\�&��������������	��/#

�������	����� ���������������	������	�����������������	��������	�����	�������������������	�������	�	�>�������
des observations in situ#�}	���������	����������	�������	���������������������	�����	�	�>��������	������������-
�	������������������	������������������	������	������������������������#

~�É�������������	�����	��������������������	�������������	����������������������������!
�� �������	����������������������	������������������������	�������	�������������������������	�����������-

�������	����	�������������������¬
�� ���������� ���� ��������� �	��� �	� ����� �����
������� ��� �	� ������ �������	��� &����� ��������� �	��� ����

�������������	������������������/¬
�� �������������	��	����	����	������������������������¬
�� ����	�������������������������������	����������������	��������	�����	�������	���������¬

\��� �����	�	������ ����� ��������� ���� ��	������$�������� 	� �������� ������ ��	��� ��� �	� �	��� �������� ���������
�	��� �	� ������ �������	��� ��� ���� ������ ��	�������� �	��� ��� ���������� ��� ���	��� ��� �	����	��� ��� �	������
(CaCO3).

Remarques techniques

}�������������������������������	������	�����	������������	��������������������	�����	������	�����������������
����	�	���#����	��	����������������	����������������������������	�����	����	���!

��� }	� ����	�	����� ��� �	� ������ ����������� ��� �	� ����	��� �������	��� ���� ������������ �	��� ���� ������������
�	�����������	������������	���°��#�}	�����	��������������������������������������������	�������������
�����������������	������������	���°����	����������	��������	�����������������������	��������������	������
�	�����	���������������������������������������	������������	����������������������������	������������������-
����������	����������	��������������	�������&�������/���������������¬

��� }�����������������������������	�����	�����������	���	��������������	�����	����	����	�������	���	���
�������	������������	�������	���������	���	���������#���������	������������	���	�������������������#�
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�����������	��������	���������	��������������������������������	���������������������	���������������������
�����������������������	��������	����������	�����������������	���	��#�}	��	������������������	���	���	��-
�����������������������������������	��������������	���	����&���������	��/#�\������	���������������������
�	���	�������	������������������	����#�}����	���	���������������������������������	���°�����������������
���	��	����������	����������������������&���#�_/¬

–  La réglette est aussi en usage au cours du travail des orthostates inscrits;
��� �������	��������	�	�������������	����������	����	��������������	���	�������������������	���#����������

���������	��� ����������� ��	����� �	� �������������� �����������	�������������#�\��� ��	�����������������>���
secondaire dans la réalisation des guirlandes;

��� }��������	��������������������������������	���	�����������������	����	��������	���	�������������������
����	���°����������	����������	��	�������������������	�����������	���#����������	�������������������
����������������������������������������	��������������������#

|���������������	�����������������������������������	���	�������������������������	���������	��	�����������-
�����������	�����������������	���������������	���	����������������������������	�������������������#

}����	����	�����	��	����������	���������������	���	����������������������	������������	��������	�	���-
��������������	��������������	����������	���������������������������	���������������������������������#
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K I T A N  K I T A N O V

LE DESSIN PRÉPARATOIRE ET LES CORRECTIONS APPORTÉES À LA PEINTURE DU TOMBEAU 
THRACE PRÈS D’ALEXANDROVO

A la mémoire de mon père

(Taf. CXCI, Abb. 1–5)

Abstract

=��� ����>� ��������� ����� ������	������ 	��� 
������� ��� ��� ���� ��� ����	�	���>� ��	?����� ��� ��� 
���	��
�����������������������	��������������������������	��	�����������������=�	��	��	�����������	���	���-
ing of the tomb of Alexandrovo. The tomb is dated to the middle of the 4th century BC. According to the 
	�	�>������� �����>������ ������	���� ���?	�������	�����������	�������������������������� ��� �������� ��� �	���
third of the 4th century BC.

��� ������ ��� ����������� ��������	���>� ?����� ����� ��	���� 	��� �	���>� >����?� &��� ��� ����	�� �	����/� ���-
������?����������?���������	��������������?��������	������#�=���������	���	>����������	�������$��	���	�-
����?���	���	�����	�����������>����������	�����	������������#����>���	����	���������������	�	���>���	?����
����������>��������	���!��������	��	�{���������	������	������	?��?����	����������������������>�������
��-
�	�������������������	��
�����#

�����	���������>�?	�������������>���	������	�������	������������	�����?�����������������	�������
������������	����������������	��������#�=��	�	�>�������	�������������������	��������������?����	��-
�����������	����>������������	����������������	���	���	���������?�������������������	������������>���	��
�������������#

}�� ������� ����	�	������ ��� �	� ��������� ���	��� {���� ��� �È��� ���������� �	��� �����	���	����� �����	��� ����
����������� �����	���������	�#�%�� ������������������� ��������������	�	��������������������� ��	��������� ���-
������� ������������� �	��� �	� ��������� ������������� ���� �	������ ��������	��#� }�� ������� ������������ ���� �������
�����������#����������������	�������������������	��������������������������������������������������������{������
�������1.

}�;����	��� ��������� 	������� ����� ��������� ���� ���������� ��� �	� ���������� ��� �·� ��� ������� ����	�	������
���	�����������������������	������	����������������������������Ï����2#�������������������������� �����	��������
����	����������� ������� �	��	����	�������� �	���������#�}����������������	����������������	��� ���� �����	���
��	����������	���	��3������	�	��S�4 et de Svechtari5��������������������������	��������������������������-

�	����#�}����������������
���	�������	������������	����������	���������������������	����	��6. En effet, nous 
������� ��� ��������� ������ �	������ ��� ��	���	����� ������	��� ���� �������� ��� ������ ���� ���������� �����	�����
�	�������������·������������	�������������	���������!����{���������������������	��������¬�������	�����������

�������	�����������������������	��	���������������������¬�����	�������������	���	������	�����	���������	�����-
��������	����>����������������������������{������	��������������	��	��7.

 1 De Piles 1766, 116–118.
 2 Rouveret 2004.
 3 Kitov 2004, 149–176.
 4 Jivkova 1974.
 5 Fol et al. 1986, 114.
 6 Valeva 2006, 18–25.
 7 Brekoulaki 2007, 228–235.
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}������������� ��������� ���� �	��������� ��	���������������������������������������������� ������� �����
������������	�����8#��������������������	������������������������	��������	��������·�����������������	�	��-
�������� �	����������������� �	��>��	��������������
���	���������������������#�}������������������$��������
�	��� ���������	���� �������	������ ����� ����������Ç������ ��� ��>����������	���	����9#�}�	�	�>��� ��>���������
�	����	������������������	�����������������������qe��������	�	����#$\#10#������������
���	����������������������
����������������&��������	����	���������	����������	���/�����	������11#�%�����������	�����������	��������>�-
����������	���#�\���>�����������������������������������	����&�������������	����������������������������
�����������������������������	�������
���	�����/#�}���È������������������	������������������������������	��¬�
����������������������������������������������������������������{	�����	����	��	����������	���¬�����
�����������������������������������������	��	�����#�}	��	��������	���������������������������������������-
�	���	�����������������>�������·�����>����������������������������
����	�������������������	���12.

}�������������	�	�����������������������������������������Ç�������Ï��������É������	�������������	��������
�����#����������������� ����	���������� ���������������� ��������������������� �����
	����������
���	���������
�����������
���	������������	�����������������������	���	��������������#�����������	£�������������������������
������������	������������������������������Ç������������	���	������������������������#

}��� ������� ��� �	���� ��� �	� ������ &���#� */� �	��� �	� �	����� �����	���� ��� ���� ������� ��� �	�	����� ��� ��	���-
�	������������	�������������������������������	��������	���������	��#�%�����	����������������
���	������
dans le dromos���� �	�����������	��������� �	��	����������	������������������������������� �	�����	���	�����
����������������������	������
������#���������������	������	������	�	���������������������������
�����#��������
	��������	������������	���������������	���������	���������������������	���������	�����������	������	�����#�}��
�����������	�	������������	������É���������������	�����������������������������	�������������	���&���#�</#�}���
������� ��� �������������� ����	������ ������������ ���� ������	������ ����������	����� ���� �	� �	������ �������-
tion13#�\����'$������	��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� &���#�ª����_/#�}����������	�������� �	£���������������� ��������������������	��������
�����#�\���
�������������������������	�������������������	����	�������	������������������	��������������#

���������������	�	��������	��	�����������	��������������������	�	������������������	���	��������������	���
la lunette de la salle centrale de la tombe de Svechtari#�\�����������������������������������������²���#�}���

��������������	�	���������������������	�����������#��	���	��������������������������	�����������	����������	����
�������#�}��������������������������������	�������	����#�}�������������������������	�����������	�����	������
�����������������������������������	�����#�}����	�������������������������������	�����	�����	����������	���
����������� ������������������������������ ������������� ����������������	�������������������� ��������������-
����������	������������14#�%����	����������������������������������������������������������������������	�	-
�����#� }	� �>������� ������ �	� �	������ ������������ ������������� ��� ������� ����	�	������ ��� ��� �����	��� ����
������� ����� �	��� ������� 	�� ���������� ��	����� ��� ����� ������� �	�� ���� ��������� ��	���#� �	�� �������� ���� ���-
�������� ���� 
������ ��� �	� ������ ��� �	���� ��� �����	�� ������	������� ����� ����� ���������� ��� ��� ���	�����

 8 Vassileva 2008, 37–46.
 9 q	������	�<^^+��
�#�j� #̀
 10 Kitov 2004, 149–176.
 11 Id. 2004.
 12 Pastoureau 2000, 18; Valeva 2009.
 13 }	�����������������������������������������������	��������É���������������	����������Ï�����������������������������	�	�����	�����

�����	���������������������������	������!���������������������	��������	�������������������������	��������#�������	���	���	-
���������������	����������	�����������	�����������	���	������������!

� � %�������������������������	�������	����������	�����������������	��������	�����!
  Caméra: FUJIFILM IS PRO
� � }	����!���'q��;�}�~%��9^^5
� � ������!��N5��'���}=%'�^pª����	�������{��������	��	����
� � ��{�����!�����'���$|��¥�*+�99��
� � %�������������������������	�������	����������	�������������	��������!
  Caméra: FUJIFILM IS PRO
� � }	����!�=��~|'����q�*<95��<��	����
� � ������!��N5�_+j��q���'���\�=���}=%'����	�������{��������	��	����
� � ��{�����!�����'���$|��¥�*+�99��#
 14 Fol et al. 1984, 114; Koinova-Mechkueva 2006, 95–112.
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�������������������������������������������	��#�}������������������������������	�����������������������
������� ��� ���� ���������� ���� ������� ��	����� ����	���#� }�� ������� ���� ������#� }	� �	������ ����� ��� ���� ��������
�������������È�������������	���������������������������	������������������	�	�������	���������#��	������
����������������������������������
��	��
���	��������	�������������	��������#�\�����������	���������������	�
�Ç��������{����������������
������	����	������������������������#���$��������������	���
������������-
�����������	�����������!�ÓTU�VÒ\Ø\�WXØ\YT\#�|����������������������������������
��	����������������
�����	������������������	���	����������������������������������	�������������������15#���������	�����������������
du ��
��	�������������������������������������������
��������������	�����	������������	�����������	���!�������
������	��������������������������������������������������������	�	���¬��������������	����������������	�����������
��	����������	�������������	��#��	�������������������������	��������������������������	�������������������	����
��������	�	���������	�������������	�����É���	����������������������������	����	��	����������������������
��	�����
������É���	��� ����������� �������� ���� ������#�\����� �	£������ ��	������ �����������������	������������	��� ����
�������������
����������	������#�����������	���������	������������������	��������������	��	���������È�������
�������� ������������ ��� ��	���	����� ��� ������!� ���� ����� ����������� ��������� �� ���� ������ ��� �	������� ���
�	����������	������������	�������������������������������������
������¬���������	�����������	��!������	��
����������������	���ô#

%��������� ��������������	�	��������� �	� ���������� ��	�����������
��� ������ �������������������	��� ��������	�����
��������������	���������������	������������#�}�������������������	������	���������������������
���	����������	�
����������	����	����������	�������	������������������������������������������	�����������	������	����������	�
��	���	����������������	�������	����������������#�}�����������������������������������������������������������
�����������	�������
��	�	��������������#

}�� ������ ��� ����������� �������� �����	�������� ����	�� ����� ������� ���� ���� ������� ��� �	����� �	��� ����
�������#� }�� ������� ���� ������� 
���	������ ����� ��� ��������� ��� �������#� ��� ������ ��� ���� ��	�	���� ��	�������
	�	�������������������������	���������	�������	����������������������������������������
��������	��������
	���	���#� ��� 	� ������������������� ����	���� ���	����� ��� 	� ���	����������	��� ������������ ����	�����
�����#����
�������� ���� ��� ����	������� ��� �	� 
����� ��� ��������� ��� �	� ������ ��� �	�	����� ���� �	� �	���� ������ ��� ��	���-
�	����#� ��� �����	��� �� �	� �������� �	�	���� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���� ����� ������� ���� �������� ������
����������	������ ��� ��������	�������� �	�������#���������� �	£���� �	���������������� �	�����������������������
���
���	���������
�������	�������	�����	����²�	�#

}������������������ �	� ����������	�����	��� �	��	����� �����	���� �����	����� �����
�	��������� �	��	������
����� ���� ��������� 	�	����� ��	�	����#�%����� ����� ������ 	��� ���	�������� ���� ���	���� ���������� ��� ���
���	��� ����
������
���	�����#�\�����������������������{������	�����	������������������	�����	���#�\���	�������������
������������	�����	����������	�
���������	������	�������	���������������������������	�����������	��	�������
���������������&���#�_/#�}	����������������������{�����	�$�����������������������	��	����������	���#�}	�
�����
��� �	������ ���� ��������� ��� ����� �������������#� \�����	���� ��� �����	��� ���� ����������� ������������
����	������������ ���������������	�������� ��� �������	��#���	������	���� ��������	������ �	�
�����������������#�
|�	���$���������������	������	�	����������	������������	��������������������������	���	������������������������
	���������������������������
�	�����������������������������%���	��������������������������������	���������
������ ��������� ������������ �����Ç�������������� ���������!� ������������ ����	����� ��� ��������������	������
�	��#�%��$���������>�	��������	���������������	�������������
��������·��	������������������������������
��	��������	����������������������������	���$���������������������������������È�����	�����������������������������
�	�	��������������������������	������	����#��	�����������	�
�����������	�������������	�������	������	�������
�	��������������������������������������#�%����	�����������������������������	�����	�����������	���	���	�����
��������������������	���#

��������	���������������������${	����������	������	��������������������	��Ç����	�����#�}	����������������

��� ��� �������� �	��� ����	����� ������� &������ ��� �	�	������ �	���� ����� ��� ������/#� �	�� �������� ���� ����������
����������������	������	��������	�������������������������������������	�����	������&����	�����
����������	����������
�	���¬�����	�����������	���/#���������������������������	�����	���	������	����	������������	��������������
����������������������	�������������	����������	����������������	��������������������������
���	�����#

 15 ~��	������	�<^^_��*_p�*`j#��>	�����������	��	�����	����������������������L. GETOV��������������	���������	�����������
��		� 
���	��������������������ª�����������	�	����#$\#��~�����<^^+��ª* #̀
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\����� ��������� ������ ��� ������� ����	�	������ ��� �	� ��������� �	����	��� ��� �����	�� ���� ����������#� ����
��������	�����������������������������	�	�����������������	����������������������������������������	�����
������	����������������	����#

��������	��������������������������S. TAPANOV��������	�������������������#�}����������	����������������	�
���� ��������� ��É��� �� ���� ������� ��	������ ��� ������	���� �����	�����#� �&�� �������������� 	����� �� ��	����-
logue I. PETROV��������	����������������������������	���������������������������	����	������������	������-
verte du tombeau.
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�����������������������������ª*+��<^^j��*+�<9#
Valeva 2009 J. Valeva, La couleur dans les tombeaux thraces. Illusion et symbole, in: Ph. Jockey (ed.), Les arts 

����	������������~�����	��������###����	���������\��������������	����	�����������<ª�<9�	�����<^^p���
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D I E T E R  K O R O L

THE EARLIEST CHRISTIAN MONUMENTAL PAINTING OF AUGSBURG AND SOUTH GERMANY 
AND THE ONLY KNOWN LATE ANTIQUE BISHOP (“VALENTINUS”) OF THIS REGION

(Taf. CXCII–CXCIV, Abb. 1–9)

Abstract

}���������������������������������	���	��������������	�������������	�������������	����������
����	����	���
�������	��	�����	����|	��~	����	��������	�&���#�*/�������	�������������������������������������	������	��
&����	�������	�����������q�������������������q���������#\#/������������������	���	������������	����������	�������	�
�	����	��� ��������	�����	��	�	�	������	�����������
��������� �������	�������	��	���	�����q	��������������	����
��	�����	�������	#�\�����	��������������	
����������&���������������#�<�ª/������������������	�	�&������������
���#�*!��������	/�������������������	���������	����*p9+�*pj<���������������������������������������������	����	�
�	����������������
����	����	����������	��������������	���	�����	�������	�����	���	��	�	���������	���	����������
&���	���	� �� ���
���� ��� �	��������	��	� �� ���������� �	� ����	� �������	��� ����	� �����/#� ���� ��	���� ����	��	� �	�
�����
���� ��������	� ����	����� ��� ����	� *j� �2�� ��	���� 	��	� ��������	������ ������	
�	�� �������	�	� ����	� ����
����	��������������&���#����#�<�j/������������������������������������	���������������������������	�	��������-
����	
�	�����	���	�	���������	������	����	���������	�����������������	�����	������������	�����	��	!����������
��	��	� &����	��	������������������	�	/� ���	�����������	� ������	� ����	�����������	����	��	� &��������~������
ªp�<�_�Ð���#�ª�_Î/#�}����
����	����	�������	���������������������������	����	���	���������	�&���#�*!������/�����-
�������������������������������q�������������	����������	�������������	��	���	�Vita Severini § 41.1, menziona 
�����	�����	�����	������������&�Valentinus�/����������	�����������������&���#�p/#�=	��������������������	�	���	-
�	���	�	�����	�������	���	������
�	����	��#���������	��������������������������	����&��������	����	�������������
��������	������	���������	���������	�������������/����������������	�����	���������������������������������-
����������������������	����������	���������������	������������	�����	�	�	��	�D. MOHR.

=�� ������������>�����	��� ���	������	� �	���	����������������	���������� which was excavated from 
*p9+� ��� *pj<� ��� ��� 	��	� ��� ��� �	���� ��� |	���� ~	���� (dating from the 11th� �����������>� ��� *jth century 
Ð���#�*!�������������?�������	��$�������	��Î/�	���?�������	��	�������������������>����>���	����	��-
ly1, can be summarized as follows:

In the 2nd half of the 4th or the beginning of the 5th century AD a transept-basilica with three naves was 
������ �����������	�����������������	���	��������'��	�����������Raetia II (Abb. 9)2. This basilica, which 

 1 Cf. Korol 1991, 51 with notes 4 f.; Erbertseder 1992, 31–33; Dassmann 2001, 700. 712 f. 716; Hausmann – Rößle 2006, 2–12. – 
�>�����	���	��?����	�������������������?���������>�����������>����§�������������������������	����&��#����!""������#
���#��"������"�\=���|"¬{���������Á+�ª<^%�%\ª<^�ª%��+*%\`����j%\%_��������Á������Ù�	��Á��?���	��Ù�������
Á���{���Ù��Á+p+j_**_Ù��������|��=	�Á</#���?��������������	���J. WEGENER and C. CROCI for their critical examination of the 
%����������������������>������	��	������	�>#

 2 There are several factors indicating that the basilica at Augsburg�?	�������������������������!����
������������������	��������
the middle or the 2nd half of the 4th�������>����&?���?�������������*pj^��������=���	����$����������������	���	���������
���������Ð�?����� �����	�� ��	�������������	��>������� ��� �	>���?��� ��� ��	���������� ���?	��$�	����������� ������
��¬� ���� ���
	������������	���������
���������p$ª^$*pj^���������������������	�	�������	�>�����������������	�	����A. RADNÓTIÎ¬���#�'	���-
���*pjª��ª*¬�'	�����$���¡����*p`+��9^�
�#�_#�*j!�§�����������������\����	��������#�Ðªª`�ªj*Î����������	��Ðªjª�ªj_Î���������~�	-
��	��Ðªj`�ª`9�ª+ªÎ�/��	��?����	�����	���������	��������������	�����	�&��#�������_�j/#���������������������	���������	��
����	��
	������������������������	�!����*^$*_$*pj^��	�denarius�������'��	����������|�����������	�����&<<+�<ª*/�?	��������������
��	�����	��;����	�	����	�����������<nd"ªrd�������>����&	������������������������������������������	�	�������	�����#�*¬����
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?	��	����	���<_��������	������������������	������	�����<`���?����&���#�*!�>����?/��?	���	>������	�������
�������������������?�3#������>�����>�&?���	�������������	������������������������/���������>�������-
�����?	��������|	�������������	�����	 in Rome4�&���\����	��	�����������%�������	�����	�	����������������>�
exists in Britain [at Silchester���������>��	�����������_th�������>Î5; moreover, some remotely related [mostly 
���$�	���Î����������������������9th"jth�������>��	�����������������'��	������������Raetia I, Noricum 
and Viennensis6/#�=��������?	����������	������������������	�����������?	��	��������>�	���	������$�>�����
?�����?�����������	�>�������	���������������	�7, did not show several scenes from the New Testament: 
���������	�����������	�������&����	�*j��2) uncovered in 1960 in the middle of the central nave, merely two 
	��	�����
���	�����������	��������������������	����	�����>��	���?������?����?���	����������	����	������-
��������������������	���������������&���#�9�j/8��	��������������?������	�����������������������	����
showing the condition right after the excavation (e.g. Abb. 2). So far, I have only been able to make a new 
reconstruction9�������	��	�?���������	����������	�������������	�����&���#�<�9/#�;�?����������������������
��?�� �	����� ��� �������	���	��>� ������� ��� 	�>� ��� ��� �?�� ������� ��������� ��� 	��	�������	�� �����	������
�	���>� ��� �	����� ��� 	� ������ �	�� ������ ��� 	���� ��� \����� 	��� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �	������� ���
����������?����������������	��\	����	���&���#�9�j/10#������	���������	������\������	>���������������
	������������?�������������������������	����������������������������?�����������������	�����	�������	������-
ing someone; however, there is no halo. Furthermore, instead of a blind man with his hands bound, we can 
��?�����������������������������	���	������������������?���	��������������������	�������>�����������������

���	��������������	���������������������	��	�	�����������	�����'��	�����������������������	�����?����������������������
������	��|	����~	����/#����������� ��� ������	�	�������	�����#�*� &����/�� �����	������	����� ��	��������� ����=���	����$�����
referred to, thus offering a terminus post quem����������������������������	�����	#��������������������	��	�����	��������
����
��� ��	���������� �	�������������	�����	����	���	������ �	���&?���	������	���� ��������/��	�������>�������� �	�������>� �����
	��������������������	��>���	����>���>��	�������������	�	���������	���&��#��	�����*p+9��j^�j<#�`^�`ª�Ð�	�	��������#�ª#�*<#�*j#�
<ª#�ª_#�_<Î�	���������*pp*��9<��#�?������������*<��#/#������	��������������������������������>�	����	����������������������	���������
���������	�	�����	��	��������������	����������������������	������������������	�����������?��	������_^^���#����	��������������
	����	����������	���������	��	�������������	�������	���&?����	�������������	�¿/����������<^^ª�	��	������?���?	�����	�	����
not far from Saint Gallus (Bakker 2004, 50).

 3 |��5�� 		��*pjj��*j¬�'	������*pj9��*`�	���'	�����$���¡����*p`+��9^�99��?��	����?��������	��������	��������$�	�����	��&���
�����������?���	�����	�	������������������������	��>���������|	����|���	��Ð��#�	����;	���	�����'¡ ���<^^j��_Î/��?������
������ 	���� ��� ������ ����� ����� >�������� &��� 	���	�>�%���	���<^^_�� <j_� �#/#� ��=�� ��?����	�	���� ���	������� 	� ��	����� &�/�
���������������������������	����	��������������	������	�����	���������������	���	��>�����¬��?��������>��	�����>�������
generally be dated in the time between the 5th and 8th centuries (so Babucke et al.�<^^^��**<��#�
�#�9`�9p/#����������	���>����������
the medieval cathedral from the 11th and the 12th century there is mentioned a sella eburnea������������>�	�thronus episcopus 
eburneus¬� ?����� ���� ����	�����	�>� �������� ������ �	���� 	���	�>� �	��� ��� �	��� 	�������>� ��� {���� ��� ��� �	��>� ������� ������
���	������������>�������	���&���'�������<^*<��<p_/#������������������������������	�	�����������	���	�����	?�����������
'��	��������������������������	�����	�������	��	��������	�������|	����~	�����?	���	���	��>�	�������?�����������&�����
��	����������������������	�������?�������������*p9+���?�������������	�������	������������	�	��������¬��������	�������	�������
������������?������������	������?	��������	��/�	���	�?������������	���&���>�������	������?	�����������������������	������
������
��������������������������/#

 4 Cf. Brandenburg 2004, 94; see furthermore: Stein 2006, 63 f.
 5 Petts 2003, 57–60.
 6 |��������\�	������*p`+��*ª�
�#�*¬�����������*ppp��+^�+ª�
�#�ª���#�9�#�**#�*+¬�~�	����*pp �̀�*<^�
�#�_j¬�;��{�	���<^^j��ªª+��#�ª_ª�

�#�
�#�**#
 7 '	������*pjª��ª*¬�'	�����$���¡����*p`+��9+�j*�
�#�*j	���#�<j�< #̀�����������	��>�������?����	���������	����?	��	�������?���	�

?	��� �	�������� ?��� ���>� ��?�� ���	����	�� ��������!� ���� �?��� |������� ����� 	��� ���� ?�� ��� ������������	��� ���������������
Bündel von mehreren senkrechten verschiedenfarbigen Stäben im Abstand von 1,50 m erhalten” (Willburger 2004, 99 on 
	����������	��������������	��������������_$<^$*p9+/#�����������������	�	�����������	���	���
����������'��	���������
of Augsburg����������������	�����������	�?	����	�������?���	�����	��������$���?���	�������������������������������	����#

 8 '��	��������������������	��������������$�	�����\�����	$���������!�%��������*p+<¬�5�����$|�	�����<^^^��p`�**<¬��	�	���<^^ª��
*`p�*+_#���|��������������������	��������������������������*pj^�������������	������������	��	��?����&���	������	���������
	�
���	�����������	�����Ð��#����#�<Î/#

 9 ����������������������>�������	��>�
��������	��������������	����������	��������������	�����������	�����������������	�����������
the details of the reconstruction exhibited in the Roman Museum of Augsburg; however, this reconstruction from 1961 is not 
������������	�>��	�����������	�������&����	���	�>�5����������<^^_��*^^�?��������`^9�	�����#�<^��<¬���#�	�������#�ª�9��������
this study).

 10 So already D. MOHR�������������������	�����������&�����5	���	��������������	���������������	�������������~	�����	������
in Augsburg�����������<^^+/������	�>����'	������*pjª��ª*�	���'	�����$���¡����*p`+��j^��#
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the right hand, whereas the left hand is angled in front of the torso. The soldier standing on the right side of 
����������������������������������	�����	��	���>����	�������������	��������������������&	����	�����������
�����	����/���	������	��>���������������������	���>����������������	���������������>���?��	��	�����	��	������
not a single image detail (Abb. 2–3)11.

�	>��������	���	����������������?�	������������������������������	���������� as main characters of a 
������������������=���	������?����������	�	�������	�����	���������������$�	�����\������~�������&������
79r�Ð���#�`�+Î/��	��������	��>�������	�������%�>�� at the end of the 5th or the beginning of the 6th century 
AD12#�=����������?�������	���{����������������	�������������	�&���/����?	����������	�	��������	���
?����������	��������	������������	���������	�����������	����������������>����������	������	�����>��	���¬����
��������������������������������������������������������$�������������������������	�������&	���������
���~�������ªp!*/��?��	��������������������������������������	����13#����������?�	����������	����	����	�short-
sleeved garb (Abb. 7)14�?�����������	�������������������������������������&?���	��������������������	������
his right hand!)15�������?	����	���������������������&���#�<�ª/¬��?�����������	������������������?����
���	��������������������������	�����������������������	����������{�������������	������������>�	������������-
���#�������\������~��������������������������	���	�>���?��	�����������	��	���������������������	�������-
sentation (folio 79v; Genesis 39:2–4)16¬� ���� ���� �	����� �	��������� ���� ����� �������� ��� 	����>�	�� �>���� ����
�	����	�������������>����	���	�������������~��������������	������17, in which a scene similar to that at Augs-
������	>�	���������������	���#�����������������?����������	�����	����	����?���?��������?�����?�����	��
	������������������������������������	�������	���	��������������	���?�����?������������
����������	�-
����	?	>��������	������	������	��>�����������?��?��������	������������
�����������	���	�	���	���	�	��18.

In any case, the monumental character of the Augsburg�����������	�������	���������	�������������>��������
the 4th"9th–7th�������>����&�������|	�������������	�����	 and San Paolo fuori le mura in Rome19 as well as in the 
church of Saint Demetrius at Thessaloniki20/��	����������	�����>���	��������������������	���>�����������9th–6th 
������>� ���� ?��� 	��� ���� ��� �	����� �	��� �	��>� ���������� &��� ���aula Feliciana in Cimitile"���	21, Santa 

 11 The lance of the soldier is reconstructed without sure clues (cf. Abb. 2–6). Regarding the form of his helmet with the striking 
	����������#�������	�����������*p`9��9ª#�*j9��#

 12 Cf. Korol 1987, 56; Weitzmann – Kessler 1986, 30 f. 43.
 13 Ibid#�*^`��#�
�#�ª+ª�ª+_#
 14 Ibid.�*^`����?������������������	��!������$�������������������¬����������������?��������	������������������������>�?�	�����

a short-sleeved tunic (cf. ibid.�
�#�ª++�ª+p/¿�;�?���������������	�?	>����������?���	�����$���������	���������������	�������-
bule mosaics of San Marco in Venice (cf. ibid.�
�#�ª+9#�ªp^�	������������������>����#�+/��?��������������������������\������
~����������	���������	���������&������*p+ �̀�9j�?��������*<ª/#

 15 �������	������	������	����	��������������������������������>�������|	���	����������������	 in Rome (cf. Andaloro 2006, 100. 
*^_/#�;�����������	���	�����	��>��������	������������	�������������������	�����������	����	����\	����	����'	����	 (cf. 
5�����	�������������*p+j��
�#�ª9^#�ª9j#�ªjª/#

 16 Ibid.�*^+�
�#�ª++�ªp^#
 17 So ibid.�_<¬���������	���	�������������~��������������	��������������5��������	���������'��	��%����������������	�����������

*p+ �̀�*`j#����������������?�����	��������?�����������������	�������$�	�����disticha sancti Ambrosii de diversis rebus, quae 
in Basilica Ambrosiana scripta sunt�?���� ����������	�����>���������������������	� (cf. Gnilka 2009, 123–146). A few of 
these tituli��?����	>�������������	����������>����������������������_th century (cf. e.g. ibid. 124 with note 17; this ought to 
��������?������	����	�	�������>/��	�������������?������������	������>����������&�}�|����#���Ð�	����*p9+Î�9++/#

 18 \�#������!�5������*pjj��j*+��#�j<_��¬��¡���*pp9��j<*�j<p¬��������*ppj��ª*��#�ªp�_p¬�}��	���<^^_��<*^�<*<¬�������<^^_��*j_�
with the notes 101 f.

 19 \�#����	�����<^^j��<*#�ª<�ª_#�*^^#�*^j��#�'������>�|�������<^**��*^j�?�����!�������|	���$�������������	�����������������������	-
��������	�������	������ªj^����������	�������	�������	��	��������������$���������������������	�����#�}	��	�	����������������������
|	���$�	�������	����	���	�	��	�������	�������»���������	����������������������	�������	�
������qe�����������������	����������	�-
���������������	�����������$�������������	���#

 20 5������������������	������	�����	���$�>��������|�#������������������	�������������	�����>���?�������?	������������������	���
of the church (Bonnekoh 2011, 276–281). – The NT-cycle in the so-called red church in Peruštica (Pillinger et al. 1999, 53–57 

�#�*^`�/��������>�	������������������������#�5���������?���������	������������������������	����������
�������?��������
cannot decide it for certain.

 21 ������<^^_��*9ª�*j_#�*jp��#�&%����������	�>/�
�#�*ª�* ¬̀���#�p�*<¬���������#�**�*9#���=����	��������������=$�	��������������
�	�������>�	��|���� (from the late 4th ������>�/�	���	������	�����	����&��?�����*pp+��<j^�<jª#�<`+��#�
�#�*<�*j#�*p��#/#
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Maria Maggiore in Rome22��	��	���	���������������=�	��23, the church in the so-called Tomb of St. Luke in 
%�����24�� ��� ��	����	��	$�	�����	” in Demetrias25�� |	�� �������	��� ����� in Ravenna26� 	��� 
�	��>� ���
�;��	����	�>��	��” in Paros [6th�������>�Î27).

����������������	�����������	��������
���	������������?�����?��	�����	��>����������
���	��	������
�����������	���������	��������	��	�����>�?	��&	����	����	���>/����������28�	���	�>�����	���	�������>¬��������>�
���?	�� ��������� ����������	�����>�	����������������&���#�*!������/29#�=�����������	�������?�����	���?�
��������������	������������	�������������������>����	�������������'��� in South Germany right during the 
���������	������>������������������5�������'��	��%�������;�?������������������������'��	��������������
������	������������	����	��>���������	��	�������>� �����������30��	����?����������	������	������� ����?�����
�����	������	���������	���5�������'��	������	����$��$������������	������	��>������	������������������
�������������	������_ª^�_ª*������������
����?������%	���~���	�������������������������31. Resulting 
����������������	���$��	��������	�>�	�������������>�������	�����?������	��������������	���������������	�
����	���������������?���#

�����������������������	������	��>����	��	�����	�����������������	��������	������������	�����	��?��������
Augsburg32�������������������������	���������	�����������	����	��	��������	����#�=�������������������������
������������	�������������������������?�����?�����������	��>������������������	���������������������
��?����������	���	�������������33#����������>������������������$�	�����Vita Severini�&���������������>�	��
51134/���������������������������������������	�����_*#*��>���������������presbyter Lucillus, who was one 
�����������������������������������������>����|	����|�����������������	�����?�����Favianis35. Here this 
��������������>�����|����������	����	�����������	������	���	�������>������������	�����	��������	�����
Valentinus, on 7th January of the year 480 circa36#�������������	��	�������������������������?��?	�������
����������	�� ��	�������}��������� ��������� ��������� ���	��episcopus quondam Raetiarum. According to some 
����	�����������	���������������}	����&Raetiae) indicates that the two��	���'��	������������Raetia prima 
and Raetia secunda are meant in this case (Abb. 9)37#�;�?������	��	�����������	�����	�	������������������	-
����� ��� ��� 	���	�	������� ��� �	�����	��� ��� �?������� �	��������� ���Vita Severini and that it has to be 
��	���	��������������������>����	�����������?	>!

*/����������� ����	�����ª#ª��	�>������ ��	����?����������	��������	��	��	��	�����de partibus Rae-
tiarum to the town of Favianis��	�������>�����������	�����������'��	��������������Noricum Ripense. In 
������	>�������?	��	���������	����#�=�����������������	���������������	�>��	>��������������������

 22 Andaloro 2006, 272. 278 f.
 23 ������*ppj��<^j�<*ª�?��������9_����������#�<���¬�ª	��#����#
 24 �����<^*^��*^_�**9#�_^p��#���#�99�9 #̀
 25 �	�������*pp9��*^<_�*^ª<�
�#�<¬���#�*_*�*__#
 26 �	����<^^_��9*�j<���#�ª�_#
 27 \�#������������������<^^j��+*�?��������*+ª����#�*j�¬����	���	��������������������������������9th–6th century AD: in the 

�	�����	�_��������������&ibid.�+<�?��������*+ �̀���#�*j�/��������	��������������	�&ibid.�+_�������$
�#�_�/�	�������	��������
of ancient times in Rhodes (ibid.�+j��������	�/#

 28 ���	�����������������?	���	�������������������	������������¬�	�����	������?	����&������?�����
�#�*/�?���?	��	�����������
	����&����	����	��	� ����	��� �����/� ��� ��������	������ ������
���������������	�������������	�	����	������>������	��>�������
}���� 	�� ���
���� ���	�	����L. OHLENROTH� 	��	���	�>�	������� ��� 	���?��	���� ������¬���������*p9p� &�����	��>�5�� 		��
1966, 16 f).

 29 �������������������������������������������	�	�������	�����#�*���?��?	����&	��	�����>���������������������������/�	������-
����������	�������	���	�������>#�=�������������������?������	����	�	�������>�&��#������j*/#

 30 Scharf 1994; Stickler 2002, 189.
 31 \�#��	�����*pp+��<<�?��������**¬�|��������<^^<��*+p��#�����������	�����	����������	������������������������������	�������	����#
 32 So Wolff 1994, 7 f. and Heuberger 1932, 293–298.
 33 Dassmann 1993, 34.
 34 Noll 1963, 13 f.; Régerat 1991, 11.
 35 Regarding Favianis�����	�����	�����_<#*¬����	������}����������#�	�����	�����*p#9��__#9�	���_9#<¬����������*ppp��*ªª������*^ ¬̀�

Régerat 1991, 133; Lotter 1976, 182 f.; Noll 1963, 133 note 19.5; Schuster 1946, 187 note 37.
 36 I. e#���	�������������	�����_*#*���	�������?���>�	���������������	�����|���������&̀ _+<¬���#������*pjª��*+/#
 37 So Schuster 1946, 129. 188 note 41; Zinnhobler 1982, 19; Nüsslein 1999, 109; already against it: Heuberger 1932, 297 with note 

26.
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ice of the river Aenus (today it is called the river Inn)38����������������������>���������	��~�����������#�5	��
�	��?����?�	�������������������	���	�� �����	������ ��� ���� ������	��	������	������ �����������������=��
����	�������������	�������	��{	����	���������|?������������%��	�������	������?������	�������>�?	������	�-
��� ��� ���	��	���� ��� �	���'��	�����������Raetia prima (Abb. 9)39#������� ����'��������	�����?������ ���
��?���������������������������������������'��	�����������Raetia secunda#����	��>���	�����	�����������
������� ������� ��� ������� ���?���� ��� �?�� �	��� '��	�� ���������� Raetia secunda and Noricum ripense40, 
���������������������������������	����#����	������������������������	���	�������������	��	����������������
Raetia secunda�� ����� ��������>� ����� &	�������	���>/� ��� �������� ����� =���� onwards; this site lies 30 km 
westward of Veldidena�&�	��������������������	����	�����5�����, situated near Innsbruck; Abb. 9)41. Consid-
������	�����������	�����������	�����������������	���de partibus Raetiarum������������>�����������>��������
������'��	�����������Raetia secunda.

</�����	�����*9#*������?�����Quintanis is mentioned, which was situated at the bank of the Danube in 
����	�������	������	�'��	�����������&���#�p/�����������>��������	����secundarum Raetiarum42.

The author of the Vita Severini�����������������	��Raetiae��������������������	���'��	�����������Rae-
tia secunda�����?���	���������	���������	������������������	���������	��	�������	�����_*#*�&����	����/�������
	��������������������������?	>43.

=�����>��������	�����������	�� ��	�� ��� ��� ������� ������������ ���Augusta"����������
����>����	���� ����
town was in the 5th�������>� ������>��	���	����	{���city� ��� �����������������������	�����������>�� ���	����
�����������	��	���������	���	���	�44��?����������q	����������	������	��>���
������������	�����	��Raetiarum 
episcopus#� ��� ���� �������� ��� ��� ���	��	���� �	�� ��� 
���� ���?�� ������ ��� ��� ����������� ��������� ��� ���
west, i. e#���������������Curia"\���&���#�p/��������������������>�������������	��episcopo … primae Raetiae45 
in a synodal letter from the year 451 (written in Milan).

����	�����>���������������	��q	���������?	������������������������	����	������������������������������
�	�����_*#*���� ���Vita Severini������������ �	����>�	���	��	�����	������	��#�=���
�������?�����������
���������	������	��>�{�������������
���������
���������������9th�������>��	�������������>���������?����
about 430 and 479 at the latest46. According to the same text in the Vita Severini, some time before his death, 
q	���������	��	���	�>��������������������	��	���$�	�����§	��	��#�|������?�����	��������	�����	��������9th 
������>� ���� ?	�� 	� ����� ���������� ��� 	� ������� 	����� ��� ��	���� ��� 	�� ��	��� 	� ����� ��� ������ ���� ���� >���
���������	��>��	�����	��	����47.

|�� �	�� ������ q	��������� 	�� often� ���� ����� �	���� ����� 	������� ���	������ ��� �	��$	������� �������� ���
Augsburg48� ��� ��	�� ����� ����� 	�� 	� ��������� ��� ��	��� �����
���'��	�� ��?��Batavis (Abb. 9)49, that is 
today the center of the Southern German town of Passau50#�=���	�����>��������������	�����������	����	�����
764 the Bavarian duke Tassilo the Third transferred the remains of a saint named Valentinus from his later 
����	����	���Tridentum"=����������	��	�¬�������$�	�����confessor was at least in the beginning of the 8th cen-

 38 ;���������*pª<��<p`������<+�����������	�������������	������������	�?	������������	�����&�/#�'����	��*pp*��*+<��#������9�
?��������?����!������	��	��������������������������	��	���	���������������¬������	��>����������*ppp��*<p������_*�	��������*pjª��
122 note 3.3.

 39 Heuberger 1932, 85.
 40 Heitmeier 2005, 148–151 with note 68.
 41 Heitmeier 2005, 29 note 2; 75 note 96.
 42 Régerat 1991, 220 note 1.
 43 Similarly Régerat 1991, 278 note 1 and Noll 1963, 141 note 41.1.
 44 Cf. Heuberger 1932, 100–104. 320; Dassmann 2001, 694 f.
 45 Heuberger 1932, 132 note 108. 176 f.; Heitmeier 2005, 186 f. with note 156.
 46 So Wolff 1994, 8; cf. also Heuberger 1932, 293.
 47 So Wolff 1994, 7 note 9 and Régerat 1991, 276 f. note 1; cf. also Lotter 1976, 182.
 48 For instance: Noll 1963, 141 note 41.1; Régerat 1991, 279 note 1; Waldherr 1997, 1084.
 49 Dassmann 1993, 35; cf. also Régerat 1991, 278 note 1.
 50 Boshof et al.�*ppp��9ª�j^�
�#�<*#�_ª�&��#�Eugippius, vita Severini�*p#*/#�'��	������������	�	��������	���	���������	��>�jth cen-

���>������������'��	�������
�	��������Boiotro�&���������	>������	���������	��	��§�����	���¬���#�������et al.�*ppp��99��#�
�#�
ª</������	��������������������	����������������#��������>�'����?�<^*^#�����������������Vita Severini 22.1 already in the 5th 
������>�|	����|�������	��������	������?���	�����	�>�������	�������������������	��������Boiotro.
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tury buried in the castrum Maiense�&��	���������������?��������	�; Abb. 9) in a church dedicated to him51. 
=���q	��������������?��������������������	����	�������������	���	��	��52.

\��������>��������	���������������������q	�����������������'��	�����������Raetiarum is not being 
referred to as a confessor in the Vita Severini (41.1), and it also does not mention that a church building was 
dedicated to him. He is addressed there by Severin only as a blessed (beatus) man.

��>?	>�� ��� �	��� 	�������>� Batavis� ��� ���� 	�������� 	�� 	� �������� ��	��� ������	��>� ���� �>� ��� �����	���	��
source: the Vita Severini53#����	�������������	���q	�����������������������������	���	�������>�	����������	�-
ly Middle Ages54������	�������	�������������������	�������������������>���������	��Batavis or another 
��	���������Raetia II�?	���������������	�55 of sancti Valentini, Raetiarum … episcopi56.

Several of the above mentioned historical elements can suggest that building a new structure on the ter-
�	�����������������������$�	�����	�������������&���#�*!������/�������	��>���	�����������������
������������
the 5th century57�� ����� ��� ��� �����	�>�� 	��������	����� 	��� {�����������	�� ��������� ��� ��� 5������� '��	��
%�������������	�����	�������	���>������������������������9th century (if only more or less effective)58. Due to 
������	����	����>���������	�������� ������	�	������ ��� ��������	��	����������?����� ������?�����������	��
�������������������¬�����	���	�� ��	��������>� ������������	������ ������������������������������������	�
�������������$	�������������	�����	���������������	����&�#�#�	����	�����>���	���	����Ð��#����#�*!����Î/59.

These new research results60� 	��� ��������� ��� ������ 	�� 	� �	���� ���� ����� ��������� ��	���	������ ��� ���
�����������������������������������������	������61; among other things, these examinations can be based on 
���>�����������	�������	����	��?���	�����������������������>��������>#�|���>������������	������	�����
���>�	���������	�>�����������	����������?�����	����#

 51 Cf. Wolff 1994, 8 note 11; Dassmann 1993, 35. 40 f.; Heuberger 1932, 215–219 (with indication of the source). 295. Boshof et al. 
*ppp�� j_#� ªpj� ?�����!� §���� ~������������ ���� ������������ ��� �	��� ���� ���	� bestatteten heiligen Bekenners Valentin mit 
einem in Passau erfolglos wirkenden Bischof dieses Namens, für den der Raetiarum episcopus wohl das Vorbild abgab, erfolg-
�������������������������	����������q����������	��������������������	��	������������������������#

 52 So Heuberger 1932, 295 f.
 53 So Heuberger 1932, 296 and Régerat 1991, 278 f. note 1.
 54 So Wolff 1994, 8 note 11, Heuberger 1932, 295. 297. 375 s. v. Valentinus.
 55 |��;���������*pª<��<p+�������ªª��#�&?��������	������	������������	���������Raetia II� ���	��������	��	�����������	�¬���#�	����

Boshof et al.�*ppp��jª/#�������5	������*pp �̀�*^+_�§�������Raetiarum episcopus einfach als Bischof in Rätien zu übersetzen 
����#�������5��������	���������������������q#Ð	���������Î��������������|������������?�����������������������	��	��������������
�������	�����������������civitas�?	���&	���	�>�	�	�������!�;���������*pª<��<pj��#�?���������*p�	���<9/#

 56 In the Vita Severini�<9#*��ª^#<�	���_j#<�������������Teurnia�&�	�������Ð��#�'����	��*pp*��*^+Î/��������������Lauriacum"}����
(Constantius [cf. ibid#�<9j������<Î/�	����������������	���� (Victor) are called likewise sanctus episcopus &�����������>�sanctus 
pontifex). Regarding the term sanctus (during the 5th�������>/������������������	����>����#�;���������*pª<��<p_�?�������� �̀�	���
generally Arbeiter – Korol 2006, 73.

 57 =������������������&	�������������������'��	����������~�	��	��Ðªj`�ª`9�ª+ª���¬���#������<Î/��������������������������
����������������	���	����������	�����	������������>�����������	>���������	�$��	������������������terminus post quem for the 
����������������������	��?����	����������������������?����
��#

 58 Kaiser 1998, 24; Stickler 2002, 190; Rettner 2012, 277 f.
 59 =����������	���������	�	��	����	�����
�����������������	���������������	����������������������������������������	����	��

§����	��������������$��������	������&|�?	���*pj*��j+/#
 60 �������	����������&�=�����>����?���	���	����������������|�������~���	�>�	���������������	���������	�������/�?	������

by the author at the international conference in Lausanne�&��������*`��*+���<^**/!���������������������!�}���Ç���������	������
la mort”. – I would like to warmly thank for their extraordinary assistance: M. HERMANN and S. GAIRHOS�&��������	����
�������
����������	���������������	���������������������) and L. BAKKER and M. HAHN (Roman Museum of Augsburg).

 61 D. MOHR����?�����������������&§����~������������������������~	�����	�����������������. Auswertung der Ausgrabungsun-
����	����/#��������������>�������������	�>����������	����&��#�	���������<p/�������	���>���?������	������������	�	������	����	�������
���������?����� ���������	��	��	�����&	������ ����	����%�����������*pp<��ª</�������¬����������� �����	��������������� ���
southern stylobate needs to be determined (cf. Abb. 1).
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P A S C A L  B U R G U N D E R

DIALOGUE INTIME AVEC LA MORT:  
LE DISCOURS FUNÉRAIRE DU SARCOPHAGE DE KERTCH*

(Taf. CXCV, Abb.1–4)

Abstract

=�����������	��������	������	���	������	��?�������������������������	����	�������?�������?�#���������
����������?�������������������������������������������	��	������������#���������������������������	������
�	���������	�����������>�����������������	���������?�����������?������	����������������	�>�����������������
�������>#������������������������������?�����������������	�������	�>�stelae���������������������������
����	�����������������������	���>� ���	���� �����	������� �������	�����	�� ��������	��domus owner. All the 

������ ������������ ��� ��� ��?��� �	��� ��� ��� �	����	���� �	��� 	�� ��� �	�������� �� ��� ������ ��� ����	�����
�	������?���	���	��#���������	��	����	������������������������	���?��������������	����	��������	�?	>�
���?���������	������������	���#�������������	�����������������������	�����������	������	����	������	���	�
������	��������	>���������#�������	���������������������������	�������?�	���	�������	��������	���!�	������
������������������?����	������	��� 	������ ������>����	����� �������	������ imago, which will be added to the 
�����	����	����>�������	��������#�\��������?���������	���������������	�'��	����	�������	���������	�	�����
?����	�������������	�	������	��������������~��>������������������������������	���������	����������������
deceased.

�������	�������	�����������	�	�����	�	�>����������	�������	����	������������� can be dated to the 2nd 
half of the 2nd century AD (at the earliest).

Introduction

}���	����	��������������	������������������������������ (Crimée�����	���/�����������������������-
��	�������������������	�������������	��	�����������������������	������������������#�����	���������������{�����
��������������������������������	��� �	����������������	�������������������� �	������	��� ���������������-
����������������	��������
����1.

�	��� ��� �	������ ����	���� 	�� �	����	��� ��� ������ ��� �}	� ��������� �����	����� 	������� ��� '������
méridionale”2, M. ROSTOVTSEV�����������������������������	���������������	>	��������������	���������������
��������!����	��	������������������������	�������������������������#�M. ROSTOVTSEV������������	������������
�	���� ��	��� ��� �	������� 	������������ 	�������� �� ������	����� ����� ��������� ���� �	�	����� ��� �	����	���
������ �� �	� 
�� ��� ���� ������� ������ 	�� ������ ��� ��e� ������� 	�#� �#$\#� �� �	�	����� ���� 	� ���{����� ������ �� �������
actuelle3#�}	� �������������������������������	���	���������� ��� ������	��� ���� �����	����� ������������ �	���-

 Ì��������������������	�����������������	������������������%�	�������;�����	�����������	��������������N. NOVOSYOLOVA�������
��	�����������������������������	����������������������������������������#

 1��}���	����	������������	���������	�������	�������������������������������������	���������������������������������������������-
�������������������������������������=����	���������������������=����	��	���	����������#

 2 '����������<^^_��_`_�_p^�&�	�#�ª</�Ð����������>�������	��	���	������������������������	������������������������������������	��

������	���	����������	�£	���Î#

 3 }�����������������������������M. NOWICKA����*pp+����������������������������������������������	��������	��������������������-
����������	����	��¬���	������	��������������������������������>������	��������������������#
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�	�����	�������	�������{���������������������������������������������������������������	������	��������������-
�	������������������4.

�	��������	��������������������������������������������������������������	����������	������������������-
������������������	����	�������������������������������	������������������	��#�}���������	��������������
�����	���������������������	���������������������	���������	����	����������	�	��������������	�������������������
������	���#�\���	���������	���	��������������������������������������������������������������	������������
������� ���� ������� �����	������ ��������	��� ���� ����������� 	�� ����	����	���� ��� �	����	��� �� ���� ����������
�����������������������������	��������	��������	����������	�������������������#�\��������	��������	�����	����
�����������������������������������	�	�	�������&���	��	�����/������	���	����	����������������	���������������#�
�����	����	����������������������������������	�������	���������������	������	�������>��������¬����������	����	�
�� ���� ����� ��� ���������� ��������	����� ��� �	����	��� 	�� ������� ���� ���������� ������� ��� �����#� \�����
���	���� {	�	��� ����������� ������� ���� ��	�	��� ��� M. ROSTOVTSEV� ��	������	� ���� �	� ����� ��� Ï����� ������
������������������������	���	�	�����������������	����������������	����	��#�%���������	��������	���	�������
�� ������
��� ��� ����	����	���� ��� �	����	����	���� ���� �������	���� ������������ ��� �������	� ������������-
veaux indices dateurs.

}���	����	��������������������������	�����������������������������������	���������	����������������������
�	��������>	���������������\��������#������������������������	�������������������������������������	�����
��� ������ 	������� ����� �������� ������������ ����� ������� �� ����>����� �>��	��� ��� ���	������� ��	������ ����-
�����������������	��	����	����������������	���#���������������������������	����	�������������������������
�	������������������������������������������������������������	���������>����������	�#

}	� ����������� ���� ������������� �������� �	��� �	� ����� ��� �	����	���� ������� a priori� ��� �>����	�������
	��������	������	�����������������������������������������������������������������������������	���������-
teurs5#�}�� �	������ ��������������������������� �����	���	������������� �	����	���	���� ���� ������������� ���
�����������������������	��������������	��Ç������������	�������	�	����������#�}�������	����������������������	�-
��	���	����>�����������������������������������������	����������	£	�����������������	����#���������	�
�	�������������������	����������	����	������������������������	�������������������������� sont elles aussi 
��	������ ��� ��������¬� �	��� ���� ������ ��	�������� ���������� ��� ���������	���� �� ������ ���� �	����	���� ��
����������	�������	�������	����#�}���	��������������������������������������	����	��������	����	����������
�������������	����������	��������e��������������������6#�}���	����	���	��	�������������������>������� (une 
����������������������������	�/������������������������	���������	�������	����������	����������	����	���������
����	�������	�������������������������������#�}���������	�������������	����	�������������������������������
�	����	���������������������	�	��������������	�������������	����������������������	��������	����#�}���	���-
�	��������������������
�	������������	��� ����{����������������������������������	�������������������������
�������7#�}�	��������������	�
����������������	����
���������������	���������	����	�����������	����>����
������������������#���������� ������������	��	���� �����>��� 	����������������������������� ��	�������������� ���
���������{����������������������	���	�����	��������!��������	��������	�����������������	������	�������	����	����
����	���������	����	���#�}����������	��������������	�������������������������	����	��������������������
�	�	�������	���� 	������������������� �	�������������� ���� ��	����������������
��� ������������ ���������	��������� ���
��	����������	�����	�����������	����������#

}���	����	����������������	�{�����������������	����������%�	�������%����	������|	���$�����������. Il 
�����	������	���������������	��	�������	������������������	�����������	���������������������8.

 4 %��������*p99��<jp�<`*���������������	����������������	���������	�	��������������Ç���~	{��������*p`*��_ª<������	�������	����-
��������������	�������	����	�������	������$����������>����������	>����	����?���	�*pp+��jj#�}���������������������������
	�������������������������	����	����������������	���������	��������������	��	��	���et al.�<^^<��ª^j#�¶�
����������	�	�����
	���������<^^�	�#��#$\#�	�������������������������������������	����������������������������	�������	���#

 5 ����������	����������������������������������������������������������	������������������#
 6 Voir Wiegart 1965; Waelkens 1982.
 7 ~�	������*pp9¬������	�����|�����	�*p+_�������������������������������������������	��������������	����	���#
 8 }�������� ��� �	����	��!� <�*9� ��� �	�����!� ^�p<� ��� 	�����!� ^�+*� �� }�� �	����	��� ��� ������ ������ ��� ������� ��������	����

*#*+pp#+*#
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1. Le banqueteur (Abb. 1)/L’enfant à la grappe de raisins

}	�����������������	�����������	�����������������������������������������������������������������	�����
������������	���#��������	�������������	����������������������	���������������������	����������������ful-
crum��������������	���������	��������	������#�%�	���������������������	�������	�������������	�������������
�	���������	���������>�����������	������������������������������������	�����������	���������������	��#�\	�����
�����	��������	�������������������������������	����������������������	��������	���	�����{����������������������
�	����������������������������>�������	����������������������������������	����	�
����������	��#���������������
�����������������������������������������	��������������!��������������	�����������������������������������	����
����	�������	��������	�����	�����	��������������#

%�	������� �	� �	���� ��� �	����	��� �	��� ���� ������!� ���� ������ �	���	��� ������������ ���� �������	����
���������������	���	���	��������#�}�����	����������{�����������������	������������������	��������	��������������
�>��������������	�������	�������������������	����������	������>�������	��	���#�}�����������������������	����
�����������������È����	�������������!�������������������������������������������	��Ç���	����������������#

������ ������ ����������� ��� �	���������� ��� ������ ���� �	���� ������#� \��� �������� ���� ����� ��Ç���� 	�����������
��������������	�����������	�����������Ç�	����������������������	��������	��������������������������������	��������
�	����	��������������	������������������	�#�}�����������	��	�����������������	�������	��;	�������������������-
��	����	�������������������������������������{�������	�������	������*j^�������������#

}	��>�������������>��	����{�������������	���������	������	���������������������	�������	����������	��!�
����������	���������������	���>�����������	���	����� ����������������	����	����	����������������������	���
���� ���������������������	��� ���� ������������������� ���	��#�|����	�������������	������� ����	�����������-
�������{���������	�������	��������#�����	����������$�$����������	�����������	��������	�����#�=�����	����������-
����¿�}	���������	������������	���	���������	���	������������������������������	�����������	���������������
����������������	�������#��������	�	����	������������������	��������	��������������É��������������	�������������
�����������	��	����������	�	��������	�������������������sacra dus aux morts.

2. Guirlande (Abb. 2)/Syntaxe picturale

}	������	���������������������È���������������	����	����������������	��������	����	������	���	�����·����
���������� ���� �	���	��#� %���� ���	��� �	� �Ç��� ��� �	� ���������� ��� ���� ����	���� ���	��� ����	�����#� |��������
�>��������������	����������	��������������������	�������� ����������������� ���������������������� ����������
����������¬�������������������	������ ������	������������������ ������������������������������#�����	��� �	��	{��-
��������������������������������������������������	���������������	�����	������������������������������-
����������������������������	��������������	����������>���������������#��������	����������������������������$
��������������	������ ��������������	��������������	���	������	���	���������	�� ����������������� ��������������
��
������	������Ï���������
������������������������#�}	����������������������������	������������������	��	�������
��>	����������	�!���� ��� ����������� ������	����� ��%����� 	������ ���� �����	����� ���;	��	��� �� ou sur la 
��°�������	�\�>��������|��������	���9#�����������������������������������������������	������	�������	�������
�������������������������������>�������!����������������	����������������������	����������������������������
���������	�����atrium��	�����������	���������������������������������������������������������	��������Haterii.

}	����������������	���	��������������	����������	����>�����������������������	���	������	����	�����-
����������	����������	��#�}�������	�������������	��A. ASHIK����*+_*����������������������	������������>�-
������>��	����������������!������������������������������������������	�����������	���������	�������
�����
���	�����������������	�	������#�}�������	�����*+`<���������	��V. STASOV�������������������������������������
���������	�������������������	������������������opus sectile#�����	��{����	�����������������	����	����	��� ���
�����	����;��	���������	�	������������	�	��	������Ç�������	������������	���&�	�������	�������������	����������-
�����	����������������	��������������/��������������������	��������������	�����������������������������������
����������	����	��#�}	�������	����	��������opus sectile� ������������������������������������������	���-

 9 ����������>������������	������|�����	�*p` �̀��	������	�����������	��������������@������	�����}	���������<^*^��*_p�*9+#
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��	����������������������������	����������������������;��	����10#�%�
����	����������������	��������>��>, dans 
��	������$�	>��������	���	�����������	���������������	����������������������e������������������������	��������
{������������������� {�������� ��	�����	������opus sectile11#�}������������	����	���������������������������
�	��	���������	����������������������	���������	�������	���������������������e�������#

3. Le portraitiste (Abb. 3)

}	������������������	��������	����������	����������������������������������	����	�������	������������
���#�
���������>�������	���������������	���	������	���������������������	������������������	��������	�������	������12. 
���	����	��������	���Ç��������	��������	�������������������������������	���������������	������	�$������������
���	��¬����������������������������	�������	���������	���������������������������Ç������������������������������
un chevalet.

���������������������	���	�����������������������{�����!������������������������������������	��������	�-
���	������������������������������	�������������	���	������������������������������>��������#�}����������
�����������	��������������	��	���������������	����	���	���	�����������������	���Ç������������#�}	���	��������>���
	�� �	���	�� ��� �����	������� ��� ����� ����� ����� 	�� 	�	��� ��� ������� 	��� ���������� ������ ��������� ��	������
��	������	������au plus près de la vérité#��������	������������������	����	��������������������������������-
����������Ï����������
	����������$�Ç�������������������	�������������	���������	����#�}��������	�������	�����
���	��������	�������	����������	�����	���������������������	������������������	{���������imago����	��������-
�����������������	�������	������������	��Ç����#�}	���	����������	����������������������	��������	��Ç���������������
��������������	������������������	�pompa funebris��·���������	������������������#��	�����������������������
������	���	���� ����	���� ��Ï����� ��� ������ �����	������� ���� ��������� �� ��{������� �	� �	������ ��� �����	���� ����
	��Ç������	�����atrium de la domus#�}����������������	��������	�����������������	��������������	�����	��������
���������������	����	��������������������������	���	������������������	�����	���	���#

4. Danseurs aux bâtons et dressoir (Abb. 4)/Trio de musiciens

|����� 	��� ������ ��� �������� ��� �	���	�� 	������ �	� ������������ ������� �	� ����� ������������ ��� �	����	��#�
������������	�������	������������������������������������������	����������������É������	��������	���#����
��������	�����	������������������	��������>�������� ��� ��	������� �	�������	���������	��������� �	��	�����	�����
�������É����#��>����������	�����������������������������	��	����������	���Ç�����������������������������
���������������������������������������>�����{	���������triclinia�����������������������	��������������. La 
Casa del Medico���� ��������������������	�������������������	����� ����� �	� ������������ ���������������>��!�
réuni sous un velum�����{�>����	������������������������������	���������������	���>��������	���������°������
����É������������� �	��	�����
����������	���#��� ������������������������������ ���������������	��� �����������
�	��������������������������	������	�����������#�}�����������������������	����	��������	�����������������
���������������!������	����	���	�����������	�����	�����������������������	��	�����	������columbarium de Villa 
�	�����¬�����������������	²�������������������������������	�����������������������������������	����	�����-
��������������	����	����������������>����������������������������������{���������	��	�������#�}�	��	��-
��������������������	��������	��������������É�����	��	������������������������� �������������	����� ���������
������������� �����	�¬� ����� �	�������	��� ��	������� ��� �������������������������� ���������������������	��� ����
����� ��� ����	�#� ��� �	�	������ 	������	²����� ��� �	���	�� 	��� ��	������� 	��� �É������ ��������� 	����� ��� �	�
�	�����������������	�����������������	���������	����	��������>	���������������	���	�����������	�����-
��	���	�
�	�����������������������#�}������������������������	���������	����	���������	���������������������

 10 =����	�������������	��A. ASHIK����*+_*������'����������<^^_��_ªj�_`<�&�	�#�ª*/¬������	�����*+`<���������	��V. STASOV, voir 
'����������<^^_��ªjp�_ª9�&�	�#�ª^/¬������	�����*p`9���������������	�	, voir Alekseeva 2001.

 11 ����������>����������������A. ERMOLIN�����	�	������	����������	��������������	������������Echo.
 12 ;>������� ��������� ��{�� �	�� '����������� <^^_�� ª`+�� ����� ���	>��� �	�� %�������� ��� ~	{�������#� ��?���	� *pp+�� jp�� ����� ���

	���	��������������������	�����������������������	����&###/�����������������	������������	������������������������������������
���
�������#
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défunt et de son art de vivre à la romaine��	������	�	���������������	���������������	������������������Vesto-
rius Priscus����������#

����������������������������°����������������	���������	>����������	���	�������������	���������	�	�������
��������{�>���#�\�������������������������������������	�����������	����������������������������������������
�	���������	������������	���������������	���	���������������������	���	��	���������	��������	�����������	����-
teur.

5. Scène au goryte/Les cavaliers

}���	���	��
���	������{����������	��������������������������������������������	����������������������
������� �����	����� ������	���#� ����� ������ ����� ��� 	�������� ������ �������� ��� ��� ��	���� 	���������� ��� ���
��>	���������������	��� �������������	�������������������������������������� �	���	���	���������	����������
�����������	�������{	������������������	��������������������������	����	����������	����������	��#�}	���������
��	�	������������	����������	���	���������������	�����������	��������	�������������	²�����	��������������
�����	�������	����	����	������������hiatus!�������	����������È����������	������������>���������	������È������
�	�������������	���	�����������13#�}����������������	��	����������������	���������������	���	������>���������
du goryte���������#�%�����������	��	���������������������goryte�������������	��������	���������	�����	��	�����
���������� ��� ���� 	�������#� ��� �	��� 	����� ��� �	�	������ �	���� �������� �� ��	��� ��� 	��� ������ �	�� ���� �����	����
��>������;���������	��������	������������|�>�����
�����;��	�������������	��������������������������������
	�����������	�����������	����� ��	��������������#�}��goryte� ������������	������ �	��	����>�������������	���-
�	�����������������	���������������������������	������	������������������������	�������������������������
	����������;��	������	����	������������������	������	�	.

}�������������	�	����������	��	����	���������	������������	������#�|����������	���	�������	�	���������	����
������������	��������	�������	������
�����	������������!�������������������������������������������������-
����������������goryte������������	�	��#�}	��	������	�����������	��������	���	�	�����������	����������������
	�������������	����{������	��������	���	��������>	�������������	���	��	�����������������������	���#�����$
Ç���������������������	������������������$�$����	��������>���������	����������>�������rhyton en argent 
extrait du trésor du kourgane de Karagodeouashkh���������	������������������	�	����������������>������-
���	��� ���� ���������� ���	�����#� =�	�������� 	�� ��>	���� ��� �������� \���������� �	� ������������ �������
�	���
��	������������������������������������������������������������#

Conclusions

�� ����������� ����	��	��� ��� ���������� ������������� �������� ���� �������� ��� ��������� �����	���� ��� �	���-
�	��� ��� ������� ����� ���>���� 	����� ������� �	� �	������� ������ 	������� ���������	����� 	�	����� �� ����{��� ���
��������������������	������������������������	������������������������������������	���������������	��������
	��������	���������������������\��������#�}����������	����������	���	������������������������������������
�����	���������������������	��������������������	���	����������	�����������������������������������	����-
����#�������£���������������������	����������	����	��������������������������������������������������������
�����	��	���������	��������	������	��������!�����������������������������������������	����������������������-
��������	����	�����{������������	�����	���	�����	���	�	��������������������������������	��	��#�}	��>���������
����>��	�������������	�����������������������	��{�����������������������������	���	������������	�������	����-
������	���������������	�����&������	��������������/#

}����	��������������>�������������������������������	������	���������������������	������������������-
�����\��������������������	����	�	�>�������������	�������	����������������������	�
�����	��	�	��������
�	����	����������������������	�����������	���������������������e��������	��#��#$\#�����������������������-
����������������	���	�������������'�����	������%��	�������|	����	������#

 13 q���������������|	������	�*p+ª#
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V É R O N I Q U E  B L A N C - B I J O N

PEINTURES MURALES ANTIQUES À ACHOLLA (TUNISIE)

(Taf. CXCVI, Abb. 1–4)

Abstract

Die antike Stätte Acholla (ht. Henchir, Botria��=�������/��������	��������������������	���������������
mehrere Häuser, die sich archäologisch und durch die Untersuchung ihrer Mosaiken datieren ließen. Im 
'	������������������$��	��¡���������������������	����?������=��������������	����������5	���	��-
rei dieser Häuser freigelegt. Im Beitrag werden diese Malereien und zusätzlich einige Fragmente aus den 
Sondagen der 1950er Jahre vorgestellt.

���*p`+���*pp_��������������������$��	�£	�������������	��S. GOZLAN����������	��������*p+<���	��N. JEDDI et 
S. GOZLAN��������	��	��������������������	�������	������������	²�������������	������������	��{����������������
��Acholla (Henchir Botria) en Tunisie1.

������
�����*p_ �̀���������	�	����������	����	�������	������*p9^����������	�����������������	��M. FENDRI, 
���|�������������������������=������#��������������������	�����������	������	��������������>���������-
���������������������	���������	���	��������	�����	��������������� �	�����	���	������� �	�������	�������������
�������������� &���	�����É�������� ��É����������	������	�����	����������È����������	�����������������-
�������������������»/#

|���	����	²����	������������������������	������������������G. PICARD�	��	�����������������	��������	�������
	����������������������	�������������&\��������������=�	�	�����������������	��������������������������
������$}�������»/��	��������������������������!����������	��������������������»������������������	���������
��������������2#�������	��	����M. FENDRI��������	������������������	��������������������������������	����
�����	�������������������������������	������	���	��������������	��������	��������Acholla������	��������������
�	���������*p+93#�%�
���	��������	���������������|�	����������������������	������������������������	����-
�����	���������Acholla4.

��������������������$	���������������������������	��{���������������	�	�������	���������������$��	�£	����
����	��������������������	�����������	²����#�����������������	����������������������������������������������
����������	��������������¬���������������������	����	���������	�������������������#

Maison du triomphe de Neptune

�	����������������	�����������	�������������É����	����������������������	�����	�����&*<^^��½����#/�	�����
���	���� �� �	����� ��� *p9ª� �	�� ���� �	������� ��	�����	���¬� �	� ����������� ���� ����	���� ��� <*� {���� *p9_� �	�� G. 
PICARD5#��	��� ����	��������� ��	�	������������	�����S. GOZLAN� ������� ������������������	����6¬���������É���	��

 1 �	��������=�����������������!�����������������������	�*�	��������������������	������������	���¬��	�������|�����������: 
Acholla 2, 7–87; maison des Colonnes rouges!������	�<��**ª�*9 #̀���������������	��������	�*���������	�<������������	������
ces maisons.

 2 Picard, CRAI, séance du 10 octobre 1947, 561.
 3 �������*p+9����#�*j#�* #̀
 4 \����*p9j���#�+��*_��ªp�_ª¬�¶	�����*pjj��_*��#���#�**��#�<�_#���������������������	������������������=������������������������

sur les collections des musées tunisiens, ou de ce seul musée.
 5 Picard 1954, 113 f.
 6 Gozlan 1971, 72.
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�������������������������������������������������	����	����	���������������	������=���� (devenu Institut national 
����	��������/�����������������������A. BESCHAOUCH et H. SLIM���	���������������$��	�£	�����������������������
���� ��� ����	������*p`p���*p+<�����	���	� �	� ����������� ����������������	��������	��	�������������$�����������
����������������#�\�����������������	�������	���	������+^���������������������	������������������������
�����������������������	������������#�%��*p`p��A. LE BOT HELLY��������	�������������������������������������
���������������������������������	����	�������	��	�������������$����������������	�����
�����	������#�����������
����������������������������������	�����	�����������������������������������	��#�������������������������	-
���������������	��{�����	����������	����#

�	������������>������������������������	��������������������������	��������	����	�����������������������
����	����������������	������������È���{	�������������������������������������������������������������	��������
��������������������������������	�����������������������������������{	����������	�	�����������	�������#

Si les murs du vaste oecus corinthien tricliniaire 	�	����� �������� ���	������� ����	���� ��	���������� ����
����������	����������������	�������������������������������	�����������	������#��	�����������������������	��	�-
������������$������������	����������������������	������	����������	������������	�������	�����	����	����������
�����	����������#�\����	��������������������������������������������������	�������¥¥�¥������������������������
	��	��������� ���	������ ��� �	���	��� ������ ������� ��� �Ç��� ������� ���� ��� ��	����� ��������� �	�� ���� �������
������������	�������	��������	������
�������	�������������&�/#��	��������������¥¥¥��������������	��������-
����������������������������������	��������������	�������	���������������������������	�����������������������
comme celui du cubiculum XXXII. Le mur nord du cubiculum�¥¥¥�����������	���������������������������-
tation de marbre de Chemtou����������	�������	�����	�����������	���	�$�����������	������������������������
	�����	�����������	����������	����������������&���#�*/#�\����������>���������	��|��������	���oecus, cet 
	��	��������	�������	�����������������������¥¥¥�q�������	��	������������	�������	���������	��������	���°���
��������	�����������¬������������	�����������!����������������������	�������
�����������	���	�����������������
�� ª<� ������ ���� ��� �����¬� *^� ��������	���� �����	������	���� ���������� �������������	������ �	�����������
�	���������������*9���#��	�����	��������������	����	����¥�������	���������������������������¥��������������	�����
��������	������������	����������	�������������������������������������!���<^�����������	�� ���������� &�������
�����/��	�$��������������	�����������	�����������{���	�������������	�������������	���	��������*<���#��	�����
�������������������������	�������¥�����������	������	��	���������������	����������������	���������������������
{	��������#��	�����	����������	������������>��������������	�������������������������������������������	����
	�����������	�������������	�������¥q��	��������������	������	�������	���������������������	����	�������¥q���·�
���������������������������	������������	����	�$�������������������	��	�������������	������������	��	�������
����� ������ ����	��������� ����	����	������ ����� ��	���	�� ������	��� ����� ����� ������ ���� ��	���� �	���������
��	����� �� ����� ��	���� ����� ����� �������	��� ��	������	�������� ���� ����	������ ��� �	����¬� ��� ������	��� ��� �	�
�	������������������	��������������������#�\���Ç���������������	�����������������	��������	�����������	����	�
����������>�����¥q��!���ª9����	�$����������������	��������&�/���������	����	��������\�������{	���������
��������������������S. GOZLAN�	���������������	��������	������ triclinium�����¥¥�#��	����	�������¥¥���	�
�����������	���������	����	��������	�����������������������#�%�
��������	���������������������¥¥¥q����������
����������������������������
������������������������������������������������	�����	������	�����������������
�����������	�������������������	�������	�����#

�	��� �	� ������S. GOZLAN� 	� ����������� ������������������������	�� ����� �����	����� ���{����� ���� �����	��-
�����#�}���������>��������������	���������������	����������	�������������������	�������������������	�����	�
construction de la maison vers 150–170, et son abandon au milieu du IIIe�������7.

Maison d’����������	���

����>������������	������	����	����������$Ç�����������������	���������	��	��������¢��|������������a été 
�	���������������	�������*p9ª�9_#�����������������������������������	�	����M. FENDRI���������������	��	�����
�������	������������������������������������	�������
����������>��	�����������	�������������	���	��������
��������Ç����	������	�����	����	��	�������������������������	�������!����	�����*+_�8#������������	����������-

 7 Acholla 1, 260.
 8 Fendri 1985, 159.
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�����������������	�����������|�	�9¬��������������������������������������	�������	�	���������������������������-
�	�������*pj_����	�������	��J. W. SALOMONSON10. G. PICARD���������	������	�������	��������	����������������
découverte au CTHS11�� �	��� ��� ������ ���� ������ �	�������� ������� {�������� *p+9�� �������� M. FENDRI donna 
��	����������	���������������������	����������	���������12#��>	��������������*p+9����������������������-
������ ���	����� �	��� ���� ������������ ���� ������� ���������� �� ������������� ��� �	���	�	�� �	��� =�	������ �������
���������������������������������	�����������|�	����������_e���������������������&\������ 1989)13.

����� ������������������������ �������� ���� ��� ����	��#�\�����	��� ��� 	����������������� ����������������������
��	���������	��������������������	�����	�����������	��������������������	������*p9^�	��������������	���	����#�
|�������������
�����������	������������������	����	��	���������������������������������	��������	���������	�����
����������������������	��������������������������	�������������������������������	����������������������������
�	����>������#��	��	������������������>	�������	�	��������	�������	����������������	���	���������������$��	�-
çaise14���������	�� {������������	������������������������	��������������>����	��� �	������������������>���
������������������	������������	�������������������������	²���#

|�������	���������	���	�����	�����·����������������������������	�����¢��|��������������	�������������	���	-
������� ��� ��������� ����	��� ���� �	� �	���� ��	��� ������� 	�� ���� &��� forum�/� �������� ������ devint sénateur, 
��	�������	����������	�����������������\<��������������	�����	��������>�������	��	�����������������������	��-
��������� ����������	������������������	������ �	��������������������� ��	��������������������!���*�9^����������
��������������������������������	�����	��������	����	���	�����������	����������������	���������#������������
��������	��	�������������	����������������������	������������������������	��������������	�����������-
���������	������#���������	��G. PICARD15��������	��M. FENDRI16, un cliché montre un cygne en vol se détachant 
��������������	����	�����������������������	�#������	������������	�������	�������� ������������� ��������
&���#� </�� ��	����� �������� �	�� M. FENDRI17 �� ����������� ��� ������� ��� �	���	�� �	��� �	� ������ q���� ���� ��� ����
mitoyen du triclinium��q#�}��������������������������������������������	���	��	���>���������Ç�������������
�������	���������	��	�����	������	����������������������������������	�����������������������	��	���������������
sur les relevés de M. FENDRI�������������������������	������������������������������	��	�������������#�}���������
�	���	������������������������
��������	������	���>����������������������������������	�������������������	�� 
M. FENDRI18#�\���>�������������	���������������	���	��������	���	�$��������������������������	�������	�����
�����������������	��������������	��	��������������	�������q��¬������	��	������������������������������������-
����������������������	�����������#���������Ç�����	��	�������������������������������������������������������
&���#� ª/�� ����$Ç���� 	����� ���� ��������� ��	������� �������	��� ���� �	���	��� �� ����� ��	��� ���	����� �	�� ����

����� �����"�����#�}�� ��	������������ ��������������������������	�������	�	������������������������!��������	�-
����������������	���������	����	������	����&\�����#�_����9/����������	�������	�����	�������	�������~�������
�����������	������	��J.-P. CÈBE������*ª^�&�/#�\�����	�����������������������	��	����������	��������È�����	������-
���������	��	�������������������\������#

����	�����������	������	��������	����������������	��M. FENDRI19�������������$Ç�������������������������
�����	����������	���!�	�$�������������
��������	�����������	����������������	����	������������������	�-
��	�����	�	���������	���	�����	������	�������� ����	����	������ �	�����	��������� ���	���� ��	������ �����

 9 \����*p9j���#�+#�*_#�ªp�_ª¬�¶	�����*pjj����#�**��#�<�_#
 10 |	���������*pj_��9ª��#��#�_*�	���
�#�__#
 11 Picard 1954, 115, 5.
 12 �������*p+9��*9p#�
�#���#�*_¬�*+^���#�*j¬�*+<¬�����������	���	�������_�������������	�������������������|�	�����#�* ¬̀�*+ª�������

��������{�����������	���¶	�����*pjj#
 13 =�	������*pp*��*+ª�*++!���	������������	����������������	�������J.-P. CÈBE����	��������������	��������#�<����#�*^�������������

Sfax����	��	�������|�����������#������������	�������������������������>���������������#
 14 \�����������	��	��������=���������������������������	��������	���������������$��	�£	����
����	���	��������������	�����

������ ����������� �	����	�� ��� �	��������� ��� ��� ���������� ��	�£	��� ���� ���	����� ���	�������� ��	� �	� \���������� ������� 	������	���
�������� ���� ��������� ���	���� {������� ����������	���� ��� �	� =������#� ~�É��� �� ��������	���� ���� ����������� ����������� ��� �������
��������������������������������������������	��������	�	������������Ç������	�����#

 15 ���	���*p9_����#�9#
 16 �������*p+9����#�*j#
 17 �������*p+9����#�*_#
 18 �����	�������������������������������	������>���������������������	�������������������������������������������#
 19 �������*p+9����#�*j�����������	���=�	������*pp*��
�#�*#
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��������#������������������������������������������������#�|����������������������������������������Ç����������-
����������	���������	��&������"�	���/������������������	������	��	��������������Ï����!��������	�������������
�	���	���������������������������������
�����������	�������������
����������������������������	�����	������	���
	�����������	���	��� ���������� {	����	��������� ������������������#�}	������	�����������	�����������������
�È������������������	�����������	������������������������������!�	����������	�������$Ç����������������	�������������-
����������	����������	��&���	�������	�/��	
�������	���������������	���������������	��	��������	�#

Un autre cliché20�������� ����	������� 	�������������� 	��������������� �� ����	���������	����� ����������
��������������������	������������	�����������	�������������� ����������	������	��������������������#����
��������������������	������������Ç���������������������������������������	���#�}	������������������	��Ç����
�	����������	²�����������������	�����������
�����������������������	������������������>�����	�������$Ç�������$���
������������	�����������������	�	����	�����������>�#�=�	�������	��M. FENDRI, un dernier cliché de fouilles, 
����������������������	����������	����	����	������
�������������������	������	����	��	����#

}��������>	��������������������	��������������������������������������������������������	�����������	����-
�������������������#�|����	��	�������������	�������¥�q���	�������������������������������������������������������
��������$�Ç�������	��������������������������*�<^����������	����������������������������	�����	���	�����
�����{	����������������������������������������	�������	������������������\�����#��������	���	�����������
�����������	����������������>����	�����	������triclinium������������	����	������������	²���#�������������	�������-
�	���¥¥�������	�������	��������	���������������������>���������	�����	�������	����������������������������	��	����
������������	���������������������	������	��	���������	���	��������������	������	������	���������������������
���
�����������������&�����	���	���������	������������������������+^��������#�_/¬���_^����������������������
�	�����������	��������������������	���������������
�����{	��������������#�%�
����������������
��������������
�������	��������
��������������������������������������������������	�����	�����������	����������������#

}��������������	²��������	��	�����	������	������*+_"*+9����������������������	����������	����������������
�	���������	���������������	������cultores domus���¢��|�������������������	������������	���������	��|��	���
�������	����������	�������;��������	�������	����������triclinium������>	���������
���	��������\�����������
des monnaies21. Etudiant les fragments conservés au musée de Sfax������������	�����	�������	����	��	������F. 
TRABELSI�	�	������������������������	��	�	��������������������	������������������������������22.

}������� �������������	����������������������	�����������Ç���� ��	�����23#�}	�����������������Ç���� ������
ainsi: vers 184, |����������������
�������	����������	�������������������������������������������	�����{��
�����	���	���er��#��������������&�������������	����������������	�������	��������	��/¬�������	������������������
�	����	������������������	������������������>���������������������	������������������	���������������������
���\������#�}������	²��������������	������	������������qe��#��	�����	�����������������	��������������#��	���
����	���������������������	��	��	�����������������������	�������������	��	�����������������	��|��������-
nus#�}����������{���������������������������������	��	��������������������	���������������	�������������������-
����������������	��#�}���������	�������������	��M. FENDRI����������������������	�	�����������������������
�	�����������	������������������������e���>���������������F. TRABELSI������������������	������������������
du IIe���������������������	���������#

Maison des Colonnes rouges

%�
����	������������������	�����������
����	��M. NULLET�����*p_ �̀�G. PICARD�����	�������������������
�����������������������	�������������������������������������������������	���24#��}��������>�������������������
�������������	����������������������������������������������������	����	���������������������&»/�25. En mai 

 20 �������*p+9����#�*j#
 21 Picard 1953, 121.
 22 Trabelsi 1991.
 23 Acholla 2, 7–87.
 24 Picard, BAC, séance du 8 octobre 1947, 1946–49, 380.
 25 Picard, s. u. Acholla, Fasti archeologici, II, 1947, n. 2790.
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*pp_���	���������	������������������	������������������������	�������������Ç����	��������	������������	������-
��������	���������e s.26.

}��������������������������	����������������� �	��	������	�������� ��������������	��#����������������
�	������	��������	�	������	������������������������������������>	�����������
�	�����&�	�����������	�������ª�9�
��� ���	�	��� ���� ����� ������ ������ ����� �����¬� ������� {	����� ����� ���� ����� ��	��/�� �	� ������ ������ ��� �	�
���	²��������|	�������������	������������� �	������ ��	���������������������� �	�������!���������������������
���	����� ��������� ��������� ������� ����$Ç���� ���� ������	���¬� ��� ����� ��	��� ������� ��� ��	������� �����������
�������������������Ç���������������������������	�������������������#
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B A R B A R A  T O B E R

WANDMALEREI- UND STUCKFRAGMENTE AUS PALMYRA  
����#����$!�����������!�������%��������������

(Taf. CXCVII, Abb. 1–4)

Abstract

A building with a big courtyard in the ancient city of Palmyra����������	�����������������������������?	���
�	��������	���������������	����#�=����������������������������	������?	����	��������������	��>���������	����
�������	���	��	����������������#�=��?	��������	�������������������������	�����	����	����������?������������
���	���������	�������	�����&|>������/#������>������?	��������	�����?���	���������	�{	�����
���	�����	���-
ons and hexagons on a green background (System A) can be distinguished from System B. By means of 
������������	�����������������	�������	��������������	�����������	����������������	�������#�=�������������-
�	����� ��������� ��� ����� ���������� �������� 	��� 	�������	�� ��������� ���� 	�� 	� ����$�	���� ������ �������� ���
������� ��	�����	�>� ��	������ 	��������� �	���� 	��� ����� ��{����#� ���$�	����	����� ������� 
�� 	��� ����� ��	�
���	������?�����	����� ���?����������������� ������������������	��������#�=��������������������?�	� ����
�����������	���	������	���������������	����������>���>�������	���������	�������#�=�����	��>��������������
�����	��������������������>�������������>�������������	������������������	�����	������>������������������
�������������	����	���	����	���	��������������	�����	��?����	����������	����	���>�	�������	��	�����������
�������������	���#

=���������	���	����	��������?���	�
���	���������&|>������/����������?�������$����������������	��	����
and masks and the gilded sea creatures are concentrated in room G, where the decoration creates the most 
���������	������������������������#

����������	�>���������>��	��������	����������������	����	�>#�=��������������	��������������������	���
��������������	������	���	���?	��������?	����	���������������������������������������#�=�������	�����?	��
������	������������������?���	�����������������������������	�����	�
��$������������	����������������������
2nd�������>�&�	���9/����?����������
�	��������������������	���������������������ªrd century (Phase 6).

=������	������?��� ����������	�������	�����	�����������������	�>� ����	������������� ����	��>�	 
�������	��	������������������	��������������	�����>���#�=����������������	���������	������������������������
�	������	�����������������	����#�=�����������	�	�������	���������������	��>�	���������?������������	���
���	����	����	����>�����������������������'��	��|>��	�������������	�����	�%������.

Im antiken Palmyra wurde von 2001–2007 von einem internationalen Team1� ��� ���	�� ���� §���������-
������|�	�������;��	���	������	�����������������	�����������������	������5	���	�����$�����|����-
��	����������	����#�������	�������������	���	�������	����	����������������������'����������������>����-
������������������������%��������������5	�������	������������q����������'	����?�����������>��-
thetischen Rekonstruktion von Raumausstattungen sowie deren Auswertung im Hinblick auf den Raumkon-
text im Gebäude2. Der folgende Bericht soll die in verschiedenen Vorberichten erwähnten Ausstattungsde-
tails zu einem Überblick zusammenfassen.

 1 Zusammenfassung und weiterführende Literatur zur Ausgrabung s. zuletzt Schmidt-Colinet et al. 2008, bes. 453 f. mit Anm. 
*�ª¬���$����	����|�����$\�������<^*ª#

 2 ������������	���
������������q���������������?����������|����$�����5	���	���������������������q��������!�|�����$\�������
2005a. Die Bearbeitung der Wandmalerei- und Stuckfragmente fand im Zuge zweier insgesamt sechs Wochen dauernden Auf-
enthalte im Museum von Palmyra�<^^+�<^^p�
�	�������������	���5�$���{����&��#���*+9<p/�§�������	���������������¡��-
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Wandmalerei

Die Wandmalereifragmente ließen sich zum überwiegenden Teil als Reste von gemalten Friesen aus 
Ornamentleisten mit ionischen Kymata����	��$�����'	������������?���	����	��������������������������
-
zieren (System A, System B, System C)3. Alle gemalten Friese sind auf eine schräg in den Raum geneigte 
���������	���������������	����ª��������_�̀ �����������������������������	��	��������������#��	�������
������ ����� ���������� ���� 	�������� ��������� ��	������� '����� ?��� 	��� ���	���� 5	��4. Die gelegentlich 
erhaltenen Abdrücke von Lehmziegeln und Rundhölzern an den Fragmentrückseiten geben Auskunft über 
den Aufbau des aufgehenden Mauerwerks5.

�	��	����
���������?����������������	����	�����������������������	����	����������	���%�����-
ten einer Architekturdekoration (System B, Abb. 1)6. System B besteht – von oben nach unten beschrieben – 
aus einem Blattfries auf grünem Grund, einem ionischen Kyma auf weißem Grund, einer vegetabilen Deko-
ration auf gelbem Grund und einem weiteren ionischen Kyma auf weißem Grund, das an einem Fries von 
einem grünen Band ersetzt wird. Darauf folgt einheitlich eine rotgrundige Rankendekoration, die durch eine 
einfärbig gelbe Leiste oder eine gelbgrundige Leiste mit linearem Dekor abgeschlossen wird. An der Unter-
kante des Frieses leitet ein etwa 1–2 cm hoher Absatz zur unterhalb anschließenden rot- oder blaugrundigen 
Wanddekoration über. Die gemalten Friese mit System B stammen ausschließlich aus vier Räumen an der 
Westseite des Gebäudes7.

System C wiederholt Elemente von System B in reduzierter Farbigkeit auf weißem Grund8. Ein roter 
��	�������� 	�����������������������~����������
����� �����������������	���� ���������Kyma und einem 
rot-grau gemalten Zahnschnitt. Oberhalb des Frieses schließt rotgrundige Wandmalerei an.

System A setzt sich aus differierenden Bestandteilen zusammen (Abb. 2). Der Fries wird oben abge-
schlossen von einem dunkelroten ionischen Kyma über einem gelb grundierten Band mit einem roten rauten-
�¡�������~�����������������	��������������¡�����?��	������������������������������|���������������	��
den direkt die Rahmen von mindestens fünf Medaillons und mehreren vieleckigen Strukturen – aufgrund 
������	�������5���������������������?���;��	�������	������ ��9. Diese sitzen auf grünem und blauem 
����������#�����������	����������	���������
���	����������	�����	��������������10.

Dieses Malereisystem zierte aufgrund der Fundkonzentration in der Südostecke des Gebäudes wohl die 
Wände von Raum G11. Durch die unterschiedliche Verwendung und Kombination von Motiven, Größe und 
Farbe der drei gemalten Friese und deren Verteilung auf unterschiedliche Raumkontexte resultiert aus der 
bewussten Wahl der Wanddekoration eine intendierte hierarchische Differenzierung innerhalb des Gebäu-
����������������������	������������������������!��	���������!�?�� �����������	��>�����\¬��	���������!����>-
��������	��>������¬��	��������\!����>��������	��>�����������
���������������������	������#

������	��>�	����	��#�����������������q��	������������A. SCHMIDT-COLINET und seines Teams ermöglichten innerhalb dieses 
��	�����@����	�����������	��������	���	������������������%���������� ���������	������	���'���������������������-
schmückung der Friese sowie im Hinblick auf die Raumzuweisung und -hierarchie. Vgl. Tober 2013.

 3 Vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228 f.
 4 Über dem vorkragenden Gesims von System C ist eine rote einfärbig bemalte Fläche bis zu 2,6 cm hoch erhalten.
 5 Zum Mauerwerk vgl. Schmidt-Colinet et al. 2008, 461; Schmidt-Colinet 2005c, 101; Schmidt-Colinet 2005b, 90; Schmidt-Coli-

net 2009b, 41; Schmidt-Colinet 2005a, 226.
 6 Im Vorbericht Wandmalerei Ordnung 1: Vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228. 238 Abb. 14; Schmidt-Colinet et al. 2008, 461 

Abb. 9; Schmidt-Colinet 2003a, 31 Abb. 30; Schmidt-Colinet 2005b, 90 Abb. 3; Schmidt-Colinet 2005c, 108 Abb. 8; Schmidt-
Colinet 2003b, 258 Abb. 2; Schmidt-Colinet 2009b, 42 Abb. 6; Schmidt-Colinet 2005d, Abb. 5.

 7 Gebäudegrundriss: Schmidt-Colinet et al. 2008, 457 Abb. 5.
 8 Nur in wenigen Fragmenten im Bereich der Südostecke des Gebäudes erhalten: vgl. Schmidt-Colinet 2005d, Abb. 6.
 9 Die vieleckigen Felder sind an der Außenkante von einem hellblauen Streifen eingefasst. Ein solches Fragment ist im Vorbe-

richt als Wandmalerei Ordnung 4 bezeichnet: vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228. 240 Abb. 17.
 10 Schmidt-Colinet 2008, Abb. 4.
 11 Schmidt-Colinet et al. 2008, 457 Abb. 5.
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Die Wandmalereien sind mit mäßiger Sorgfalt ausgeführt. Die Breite der Rahmen und Streifen variiert 
������������ ����������#� ���� �	����������� ����� ����?����� ���� ������� ��	����� ���� ���� �������� �	�-
schicht mit dem Binnendekor oder Trennlinien ist an einigen Stücken nicht mehr vorhanden12.

Abgesehen von den Wandmalereifriesen und der Medaillondekoration von System A sind kaum bemalte 
��	����������������	����#�����5	��������?������	��������������� �����	���������	�����	��	��	���
einfärbig rot oder einfärbig weiß beschrieben13. Eine weitere Wandmalereidekoration bestand aus einer rot-
���������� �	������ ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ���� ������ ����������� ������� �	���������� ���� 	�� ������
Raumkante mit einem etwa 2,5–3 cm breiten blauen Rahmen eingefasst ist14.

������������������5	���	��������	��������������������������������������������������������������
von Wandmalereidekorationen in Palmyra15. Die Dominanz der Stuckfriese bestimmt an mehreren Fundor-
ten das Bild von der dekorativen Innenausstattung der Wände und nur selten fanden sich geringe Hinweise 
auf den Wandaufbau unterhalb der Stuckfriese16.

Stuck

����|���������	��������	��������������������������>�������������������%��������?��������������-
förmige Konche17, eine kleinformatige korinthische Halbsäule18, Einfassungen von Nischen oder Raumöff-
��������|�	���������	���������?���	���������������	�����	����������	������������¡��������	���������
	���������{�����#�q����������������������������������	������������?����19 wurden mit Nägeln wohl auf 
Möbeln oder anderen Raumausstattungen aus Holz befestigt, oder sie zierten eine Holzdecke20.

Bei der Stuckausstattung zeigt sich die volle Bandbreite der dekorativen Gestaltungsmöglichkeiten, die 
����������������;	����	���������	����������	����!

�!��|�����������	�����
�������|������������������	������������������������������	�����	��������
|������������ ����� ��������	���� =���	���� &|���������� p"*�ª21) stammen sowie von Rahmen von 
5	��¡���������������������&|������������p"_�j22).

 12 �����������	������������|����������������������������������������	������������������������������	�������%�	������-
����	��� �����������#� |�� �	����� �#� �#� ��	������� ���� �	��>����� �� ���� ~����������� 	��� ���� ������� |�������� &��� q���������
Wandmalerei Ordnung 2: vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228. 239 Abb. 15) direkt an Stücke bei denen nur noch der gelbe Streifen 
erhalten ist (im Vorbericht Wandmalerei Ordnung 3: vgl. Schmidt-Colinet 2005a, 228. 239 Abb. 16). Die schlechte Abbindung 
���� ��������� ����������� 	��� ���� q��?������� ������ ����������!� �	�� ������ ����������� ��� ���� ������
���� %����������� ����
Mörteluntersuchungen von A. WINKELS am 11. 9. 2010.

 13 Schmidt-Colinet 2005a, 229.
 14 �	���������������?��������������������	�����������������	�������������������������������¡�����	�?��������������������

aus einer anderen Phase stammen könnten. Die technische Abweichung konnte von A. WINKELS auch materialanalytisch nach-
gewiesen werden: schriftliche Mitteilung A. WINKELS am 11. 9. 2010.

 15 S. u. Anm. 49.
 16 @#��#�|��������������|������	���������	�������������	������������
���	���~����	����	����?����������������������	��������	��

�������
���!����	��et al. 2010, 198 f. Z. B. Sockel und Mittelzone mit Marmorimitation und geometrischen Mustern: Colledge 
1967, 105, Abb. 137.

 17 Vgl. Schmidt-Colinet 2005d.
 18 Vgl. Schmidt-Colinet 2005d, Abb. 7; Schmidt-Colinet 2008, Abb. 6.
 19 Vgl. Schmidt-Colinet et al. 2008, 463 Abb. 12; Schmidt-Colinet 2009a, 7 mit Abb. links unten; Schmidt-Colinet 2007, 325 mit 

Abb. 18; Schmidt-Colinet 2009b, 42 Abb. 9; Schmidt-Colinet 2005d, Abb. 8.
 20 ��������������������������}	�����������	�����������	��������|����������9���������q��?�����������;���������������������

~�������������!��#��#���������������������������;����������	����¡�������������������	����#�%����������������������	������
%�����	�������������������	���~���	��	�������������������;�����	����!�=���<^**�����#�<^<��#��������#�9�j#

 21 |�����������p"*�<!���	������;���������q������������	�������	����q������������	�����?����	�����������	�����������|����������
��	���	�������������5	���	�����#��������������	��|�����������p"*��������������������	�������������~��	������������
ª�j<������������	�����������������?���������%����������������?�������	��|����������p"<�**�̀ ���������	�������5	���	��-
���� 	������ ��� ���� ���� ?��� ���� ��� ���� ���	�������� |����������#� |����������� *^"ª!� ��������� ������� ��������� �� ��	����
}��������q������������	�����?����	�����#��	��|�������
��
�����������	�	������ ��������� in situ angetroffenen Türrahmen im 
;	���¡�����������		��������!�\��������*pj �̀�*^9�����#�*ª #̀

 22 |�����������p"_!�������	����������	������|$�¡����������
�����?����	����������	����	�����#�|�����������p"9�&�������/!��?����	������
��|$�¡����������
�¬�|�����������*^"j!���	������|$�¡����������
�����?����	�����#��������	��������������������	�����������}���-
�����¡���������������'��������������	���%���	����������������¡�������¤�����������?���������������������������������#
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�!��|����������� ���� �	���� '������ ���� ��������������� ���	������������ &|���������� *23, Stuckfries 224, 
Stuckfries 425, Stuckfries 626, Abb. 4: Stuckfries 727).

\!�����?����������	�����	�������|������������������������	������������������������������
���	��������
vegetabilem Dekor (Abb. 3: Stuckfries 3 mit Girlandenfries28, Stuckfries 529, Stuckfries 8–930).

�����	����������;	����	������������¡��������������	���������	������������������������������	���-
tik, die Feinheit und Qualität der Ausführung sowie die Anreicherung und Verschiedenartigkeit von beige-
����������	���� ��?������� �����?������� 	��?����������	�������	�������� �������������������������������-
drucksmöglichkeiten.

Eine Hierarchie der Stuckfriese scheint sich daher aus folgenden Kriterien zu ergeben31:
1.  Der Aufwändigkeit der Technik die zur Erzeugung des Frieses notwendig ist32: Schablonen zur For-

������������
���	�������	������¡�����������������������������������%����������������	����-
leisten – Gestaltung frei geformter Friesteile (Rankenfriese, Konsolen) – Beifügung frei geformter 
��������33.

2.  Höhe des Stuckreliefs bzw. Plastizität des Frieses34.
ª#�����	���������	��������������������	�����������������������&������������{����������	����/35.
_#����	����������	��������������q	��	��������������������������������������������36.

 23 Platte – ionisches Kyma – Lotus-Palmettenfries – Zungenblattfries – ionisches Kyma����?����	�����¬��	��������&�����������	��
����/!���	������	������������?����	���	���������	�������������������������������	���������������������Kyma – Platte. Die 
@�?������� ���� �	����������� ��������� 	�������� ���� ���	���	��������� 	�� ���� �	����������������� ���� ����� ������� �������� ����
���	������������ ���� |���������� *� ?���������#� q��#� |�����$\������� <^^9	�� << #̀� <ª<�<ª_� ���#� _� #̀� ���� �	������!� ���#�
|�����$\�������<^^ª	��ª*����#�ª*¬���$����	����|�����$\�������<^^<��*j_����#�+#

 24 Platte – lesbisches Kyma – ionisches Kyma – Mäander – gemalter hellblauer Streifen – roter Streifen – undekorierte weiße Flä-
��#��	�������&�����������	������/!���	���������������Kyma – lesbisches Kyma – Platte. Vgl. Schmidt-Colinet 2005, 227. 235 
Abb. 8–9; Schmidt-Colinet 2008, Abb. 6.

 25 Platte – ionisches Kyma – Zahnschnitt – Lotus-Palmettenfries.
 26 Platte – ionisches Kyma – S-förmige Volutenornamente – Flechtband – Zungenblattfries – rote Malerei.
 27 Rot bemalte Platte – S-förmige Volutenornamente – Zungenblattstab – lesbisches Kyma – glatte Leiste – blaue Malerei.
 28 |���������� ª!���	���� �� 	�	��������������	���	��������� ������������������������ &@	��������������$� ����'	����������� 9�`�

����������'�����������������������������������	�����������������/���������	�����@	��������������������	���������� ����-
eckigen Blockkonsolen – Zahnschnitt – lesbisches Kyma#�����������������	��������	�����������	�	�������������	��������&����
�������	������/!���	������	�������������������	�����	���	��������	����������������	�������������¡���������@�������
�����	�����������	���������?����	�����#�%����������	���������|����������ª���������~���	��������������	������������������-
stimmung der Putzhöhen an den Bruchkanten und der übereinstimmenden Fundverteilung sehr wahrscheinlich. Girlandenfries 
aus abwechselnden Blatt- und Wulstgirlanden an glatten Scheiben mit herabhängenden Tänien, die von vierblättrigen Rosetten 
�	�����������#��������������	�����	������������	�����������{�����&�#��#�~��� ���|>����/#�q��#�|�����$\�������<^^9	��<<`��#�
<ªj��#����#�*^�*ª¬�|�����$\�������<^^9���p*����#�_¬�|�����$\�������<^^p���_<����#�_¬�'�������������������	������������
����q	��	�����������{������������������	���������~���	����!�|�����$\�������et al. 2008, 462 Abb. 10–11.

 29 Platte – voluminöse Blattranke – Zungenblattfries – glatte Leiste mit rechteckigen Konsolen – Zahnschnitt.
 30 Fehlender oberer Abschluss – ionisches Kyma – akanthisierender Rankenfries mit unterschiedlichen Mittelblüten – ionisches 

Kyma – glatte Leiste mit blauer Bemalung (Stuckfries 9).
 31 ��������������������������������
�����������;���	����������������������������������5	�������	���������������� ���	���

einzelne Kriterien allgemein gültig zu sein scheinen: vgl. Westgate 2000, bes. 400.
 32 @���=�������	��>���������|�����!����#����	��et al. 2009, 16–19; Fellmann 1975, 83 f.
 33 ����|����������ª�&���#�ª/�?������	���������������¡�����������	������¡���#
 34 |����������ª���	���������������������¡������������������������������*<�9������?��������������	���|����������`������	-

chem Relief nur etwa 4,5 cm in den Raum kragt.
 35 |����������ª���������~���	��������������������	����������|������������������~�������&���#�ª/#
 36 Dieses Kriterium zeigt sich deutlich an den frei geformten Rankenfriesen. Während die Blattranken ohne beigefügte Details 

von Stuckfries 5 besonders durch ihr Volumen beeindrucken, werden die zarten Ranken von Stuckfries 3 (Abb. 3) durch unter-
����������������$�����@	����	�����������������#
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Raumkontext

Die Verteilung der Stuck- und Wandmalereifragmente konzentriert sich deutlich in verschiedenen Berei-
chen des Gebäudes, sodass nach Abschluss der Auswertung die Dekorationen wohl den einzelnen Räumen 
zuordenbar sein werden.

Eine Kombination von Stuckleisten und Wandmalereifriesen in einem Raum wäre aufgrund mehrerer 
����	�������������	�#��������|�������������������
������������������	�����5	���������	���������
an den Malereifriesen erhielten sich ebenfalls mehrfach kurze Abschnitte von ober- und unterhalb anschlie-
ßenden bemalten Wandzonen37#�@���������� ������	������� ��������'�����������	��������������	����	������
Oberkante der vorkragenden bemalten Gesimse, die eine Bemalung der oberhalb anschließenden Zone vor-
	��������#�%�������������;��?����	�������������������������������������������}	������������������¡����-
nen Deckenkonstruktion an der Oberkante von Stuckfries 5, sodass dieser Fries sicher direkt unterhalb der 
��������	�������?	�38.

Die aufwändigsten Dekorationselemente konzentrieren sich in Raum G (Abb. 2–3)39. Die Malereiausstat-
�������������
��������%��������&|>�����������#�</#�����|����������������	��������\�&|����������ª�����~��-
�	���������/�������������������������@������	��?����������������������������	������������~���	�������	�-
����������{������	�����������&���#�ª/40#��	������������	�������%��������?��������� �������|�	�������	���
|�������������������������������?����#�%���������	���������'	���~�	��������q�����������������������-
����	�������¡���������������	����	��������5�����	���	������¡����?��������������������'	������������
�����	�����	����	��¡�������������������	����������
������?���41.

Sowohl die Wandmalereiausstattung als auch die Stuckfriese lassen sich in drei Kategorien einteilen, die 
�������������������������'	�����	�����	�����������?����� ��������|����	����	��������������������|����-
rum an Ausdrucksmöglichkeiten vorhanden ist.

Es scheint daher als ob in Palmyra die Raumhierarchie bevorzugt im Medium Stuck kommuniziert wird, 
�	���������������������������������	�	�����������������&�������|�	���������;	��������/�����'	������-
�	��������|�����	����������?��������������	�����������������������	��>�	�	����	�������|��������������
unterschiedlicher Form und Qualität vorhanden sind42.

Chronologie

%���� ������
��� \���������� ���� �����	����	������ ������� ���� 	��� ���� |��	����	���#� ���� �����	�������
?	����=���������������������	����	��������������@�������������@����¡���������~�����������	�������������
wohl noch an den Wänden43#����������	����	�����������	������������������������	�������������	����
der exzellente Erhaltungszustand der Friese die in sehr großen Teilen erhalten sind, die sich gelegentlich zu 
bis zu 3,62 m langen zusammenhängenden Abschnitten ergänzen ließen44, was bei umgelagertem Material 
kaum möglich wäre.

 37 S. o. Vgl. Schmidt-Colinet 2008; Schmidt-Colinet 2005a, 227.
 38 %�?����������|������������	����������������5	�������	������	������!�|�����$\�������<^^ª	��**¬���$����	����|�����$

Colinet 2002, 161; Schmidt-Colinet 2005b, 90.
 39 Plan vgl. Schmidt-Colinet et al. 2008, 457 Abb. 5.
 40 �������������;	���������������	����������������|�������������������������������������	���§�������	���	���������?����

������������ ���������	������'	��!�~	?����?����*pp*	��++¬� ���	��� ����	�������������������������'	�����	����������
Stuckdekorationen zu artikulieren scheint.

 41 Zur Artikulation von Raumhierarchien mittels Wandmalereisystemen z. B. Falzone – Tober 2010, bes. 641 f.
 42 S. u.
 43 q�����
��� �	�������� ���� '	���������� ���� ���� ª#� �#� �#� \�#!� |�����$\������� et al. 2008, 461; Schmidt-Colinet 2009a, 7; 

Schmidt-Colinet 2009b, 42; Schmidt-Colinet 2005d; Schmidt-Colinet 2005a, 226. Zur Fundsituation: Schmidt-Colinet 2005c, 
101; Schmidt-Colinet 2005a, 226.

 44 |����������p"*#
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Die Dekoration entstand frühestens im Zuge eines Wiederaufbaus nach einer Brandzerstörung um die 
����������<#��	���������&�	���9/�����������������	�	����������������	��	�������~��������	���������
des 3. Jahrhunderts (Phase 6)45.

%���������������	���������������������>��������������������������������	�����	�������	�������	���
�����¡�������������������������������������������	����������	����������	�������������������46. Die 
�>����������� �������� ���� ��������� %������������� ���� |����$� ���� 5	���	������������ ������� ���� ����
gleichzeitiges Entstehen der Raumausstattungen47. Ein weiteres Argument für die Gleichzeitigkeit ist die 
erkennbare Rangabstufung die sich gleichermaßen in der Wandmalerei- und Stuckausstattung abzeichnet 
und die dem Ausdruck der Raumhierarchie diente.

Vergleiche

������	�>�������|����$�����5	���	������������������������	�������	�?������������������	���������-
den aus anderen zivilen und sakralen Kontexten zur Untersuchung der Innenraumdekoration in Palmyra 
	������������������	�������������#

����q�����������������������	����5	���	�����	����	���������~�	����������������� ergibt einige über-
������������� �>���������� �����	��48#� ����� ������� ���� ���	����� ��	������ �����	������� ������ ���� ���	-
mentleisten die Wand- von der Deckendekoration. Erstere beinhaltet unter anderem auch Medaillons mit 
Büsten in ähnlichem Format wie Malsystem A. Die Datierung der Grabausstattung um die Mitte des 2. Jahr-
hunderts n. Chr.49 liegt im Rahmen der chronologischen Möglichkeiten der Ausstattung des Hofgebäudes. 
�����������������q��������������������	����������>�����������������>��������������?������;����������<#�
Jahrhunderts n. Chr. bis in severische Zeit unterstützt diese chronologische Einordnung50.

���� ���� ���� |����������� ����������� ������� ���	��� q���������� ������ �>���������� �����������������
überraschend eng sind. 

Zungenblattfries, ionisches Kyma sowie ein Anthemion�
�����������������������������������������
|���������� 	��� ���� �������>���������� ���� ��	�������$�>������� ~�	������� ���� ������������ ���� �	��	��51, 
dessen Erscheinungsbild den Stuckfriesen der Kategorie B ähnelt.

����|�����������	�����������������~�	�������������������	����������������������������������#�;����
���������������	�	������������������?�����������	�����>�������������	�����������������	���������-
einstimmungen in der Ornamentsyntax zu beobachten. Das Material enthält außerdem vergleichbare Stuck-
friese der Kategorie C mit frei geformten Friesteilen52, die wiederum eine idente Wiederholung der Orna-
�����>��	���������|����������	����������#���������	���������		�������� besitzen53. 

 45 Ertel – Ployer 2013. Die Umbauten betrafen Fußbodenerhöhungen sowie Veränderungen von Türöffnungen, bei denen wegen 
der generell anzunehmenden hohen Anbringung der Friese die erhaltenen Teile der Wanddekorationen von den Maßnahmen 
wohl nicht zwingend betroffen wären. Vgl. z. B. Beibehaltung von Oberzonendekoration in der Wohneinheit 4 von Hanghaus 2 
���%�����: Zimmermann 2005, 113 f.; Falzone – Tober 2010, 635 Taf. 61, 1. Allerdings wird im Zuge von Umbauten mit stark 
������������'	���������	�������5	��$���������������	���������������������	�������������������������������	����	���!�
q��#�%�����";	��	���<!�5���������_!�@������	���<^^9�����#�*<^��#¬�5�����������*�<!�@������	���<^*^�����#�**`�
119. 464 f.

 46 %�������������������������������������������������	���	����������	�?�����������������	���������?����	�������	�-
mente aus älteren Planierungen und Straten.

 47 �����	����	�	�	�>����	��|����$�����5	���	�������	��������?�������	������	���������������	�����������������������-
������������������%��������������������������������������������	�������!���������������������������A. WINKELS am 11. 
9. 2010.

 48 \��������*pj �̀����#�**9�**j¬���	������*pj*"j<¬��������*pª<¬�%�������et al.�<^^j"<^^ #̀
 49 Colledge 1967, 124.
 50 Mielsch 2001, 107–111; Ling 1991, 176–179; Barbet 2005, bes. 178–180. 277 f. Besonders beliebt in den nordwestlichen Provin-

zen: Baldassare et al. 2006, 323–335.
 51 Die Ornamentsyntax ist unterschiedlich: Palmieri 2010, 178. 182. bes. 181 Abb. 7.
 52 Beinahe idente Ornamentsyntax wie bei Stuckfries 3 mit der abweichenden Verwendung eines ionischen Kymas statt Flecht-

band und kleinem Zahnschnitt: Palmieri 2010, 182 mit Abb. 8. Ähnlicher Rankenfries mit Blüten: Gawlikowski 1991a, 89 
Abb. 2.

 53 Vgl. Fellmann 1980, Taf. 4, 4.
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�������	�����������������������	��������		��	���$=����� sind so ähnlich, dass hier vielleicht sogar 
gleiche Vorlagen für die Model der Ornamentleisten in Betracht gezogen werden müssen54#�;����>������-
sche Übereinstimmungen bestehen auch für frei geformte Friesteile, wie den Rankenfries55 und die Blatt-
konsolen56�����|����������ª�����������������������57, sowie für die einfachen Kranzgesimse58.

����|���������������$�����	�������	�������~�	������	������%��	-Quelle beim ehemaligen Hotel Méridi-
en bestehen auch aus ähnlichen Ornamentleisten sind aber überwiegend der Kategorie C zuzuweisen, da sie 
�������������������������������������������	�������������������	������������|������	���������������������
������������|��������	�?����59�� ��?���������	����������	������������������	���������|�����������?���
die bisher in Palmyra����	�����¡������	������������¡�����60. Motivische und technische Parallelen beste-
hen bezüglich der Statuenfragmente61���?��������������¡�����62 und verschiedener mit Nägeln befestigter 
��������63.

�����������	��������		��	���$=������������������>������������������������	��������?��������	������
����%��	$�������?����������?��������������������������	��������	�����������	��������������<#��	���-
dert n. Chr. bis in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. datiert64�?	����������������
�����	������������
�	���������������	�����������������	���������������������������������|�	����������������#

��������������|���������������@����	�������������q�������������������������>�����������	����	�-
folgen im kaiserzeitlichen Osten bis an den Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr.65.

Eine Vorliebe für architektonische Formen und vorkragende Friese bestimmt die gemalte und stuckierte 
�����	���������;��	����#��������������>��������������������������	�	�������
�����������?�����������
Stuck- als auch für die Wandmalereiausstattung in Palmyra selbst, wo anscheinend bedingt durch eine lokale 
Werkstatttradition ähnliche Stuckfriese in verschiedenen Stadtteilen und Gebäuden mit unterschiedlicher 
�������� &�������$����	�/� ��?��� ���	���� 5	�������	������� ��� �������	���� ���� �������� �������� �����	�-
den66#�����|���������������������������������������������������	���	��������¡���������>�������|�������
?������	�%������67#�������	���	������|����������������������~��������	������%��	-Quelle innerhalb 
der bekannten Stuckausstattungen von Palmyra resultiert wohl aus der Arbeit unterschiedlicher Werkstät-
ten68.

���������	����������	���������;����������������	����������������������|�	�������	������������	��?��-
digen Ausführung sehr hoch einzustufen und zeigt, dass in diesem Gebäude in Palmyra das Bedürfnis 
����	���� ���� ;����� ������������� �>��������� ���� �������� ���� ����� ?������� 	��?�������� ������� �����
Raumhierarchie auszudrücken. Vor allem im Bereich von kaiserzeitlichen Wohnbauten – sowohl in kaiserli-

 54 Z. B. für den Lotus-Palmettenfries von Stuckfries 1: vgl. Fellmann 1975, 73 Abb. 2, 5 c; Taf. 4, 3.
 55 Vgl. Fellmann 1975, 73 Abb. 2, 3 d.
 56 Vgl. Fellmann 1975, 73 Abb. 2, 2; 79 Abb. 3, 2–3.
 57 @#��#���������¡������������!�q��#������	���*p`9��`p����#�ª�� #̀
 58 Vgl. Fellmann 1975, Taf. 1, 4. Stücke aus diversen älteren Grabungen bieten Vergleiche für Masken sowie zwei verschiedene 

��������������������¡�����!����#��	��	��	�*p+9��=	�#�j_�j9#
 59 Z. B. sehr aufwändige Konsolen, Skyphoi und Schalen, Gesichter und Masken: Allag et al. 2010, 205–214.
 60 Ebd., 222.
 61 Ebd., 217–221.
 62 Ebd., 209–214; Parlasca 1985, 203 f.; Beitrag von N. BLANC in diesem Band.
 63 Allag et al. 2009, 18 Abb. 13–14.
 64 Zur Datierung der Stuckfriese: Fellmann 1975, 94–97; Palmieri 2010, 182 f. Frühestens Ende 2. Jahrhundert n. Chr.: Gawli-

kowski 1991a, 86. Die Ausstattung vom Areal des Meridién-Hotels werden stilistisch zwischen Ende des 2. Jahrhunderts und 
beginnendem 3. Jahrhundert n. Chr. datiert: Allag et al. 2010, 222.

 65 Barbet 2005, 100–105.
 66 Überlegungen zu stuckbearbeitenden Werkstätten in Palmyra: Allag et al. 2010, 222; N. BLANC unterscheidet griechisch-römi-

������?����	�������%������������������}��	�����!������	����	��������������	��¬�;��?����	��������¡������������	�������
Zeugnis zur Stuckfabrikation in Palmyra: Parlasca 1985, 205 mit Anm. 43. Von den Wandmalereien ist bis dato zu wenig 
bekannt um hier Aussagen zu Lokal- oder Werkstattstil zu ermöglichen.

 67 |���*p_ �̀�=	�#�*ª#�5������������������	������������¡�������������	����	����	����, Kleinasien, der Levante und Syrien selbst: 
�	��	��	�*p+9��<^_��#�@���~����������	���������������	����q������������	������������¡������	���|����	�����������!����������
Beitrag von N. BLANC in diesem Band.

 68 %��?����>���������������������������������5�����	���	� ��	����	��>�	��	���������!����	��et al. 2010, 222.
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�����	�������	���	����������	����5��������������������������~�¡ ����?���������������?������q	��	��-
�������5	��$���?#�'	�������	���������'��������	�������������������;	������������������69.

Genaue Hinweise auf die Nutzung des Gebäudes gehen aus der dekorativen Ausstattung nicht hervor, 
���� ���� q����	��� ���� ��	������ ���� |������ ���� 5	���	�������� �������� �	�� �	�?���� 	��� ���������	�����
Anlage mit luxuriöser, hierarchisch abgestimmter Ausstattung aus70.
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P A M E L A  B O N N E K O H

THE FIGURATIVE WALL PAINTINGS IN THESSALONIKI FROM THE END  
OF THE 4TH TO THE 7TH CENTURY AD

(Taf. CXCVIII–CIC, Abb. 1–4)

Abstract

����������������������|����������������
����������	�����������=���	������ vom Ende des 4. Jhs. bis 
���� #̀��#��#�\�#�����~�� �������������	��������?����������	���	���������������	�������	�����#����
'	���� ���� ������������ �������� ����� %������������ ���� �� ����?����� ��������������� �� �������	���� ����
Malereien gewonnen werden. Darüber hinaus war es möglich, die Malereien durch Malerei- und teilweise 
auch durch Mosaik-Denkmäler der gleichen Kunstlandschaft nicht nur zeitlich näher zu bestimmen, sondern 
	���������;��	������������������	����q�������������������������	����������|������?������������{�?����-
gen Entstehungszeit einzuordnen. Die vorliegenden Ergebnisse werfen somit nicht nur ein neues Licht auf 
�������	�����������������������������������������������������	��������?�������	 ��������������������-
����������������������	����������������	�������'������������?���	�����������������;	�����	������-
��	��������.

=����	�������������	���?�	����	������	���	�������?	����	�������������=���	������1. The argument is 
based on the decoration of two double tombs, the one from Dimosthenous-Street 7 and the so-called Susan-
na-tomb��	�����������������	���	��������������������	�	����������������?	�����������������|	����
Demetrius#�=��	�	�>������������������������	������	���������������	���������������������������	��������-
�	�>� ��� ��� �	�������#� ������������ ��� ���������� �	�� ��� �	���� ����� ��������>#� ����������>�� 	� �����
���	������������������������ ��� ���	��	������ ���� ������	���������������?���	�� ����	��� ��������������	��
���	����������	�����	����������������	��������������������������>����\����	�������� and other regions.

In 1993 a double barrel-vaulted tomb was discovered at Dimosthenous Street 7#�=�������?	�����������>�
�����	���� ?��� �	��������� ?��� 	��� ��?� ��������� ��� ��� �>�	������ ������� ��� =���	������ (Abb. 1)2. 
=����*���?�������	��������	��������?	����?���
���	��������������	���������������	���������#�=�������������
���������	������?�����������>���	����������	�>�	�������	�����������	������	��������������	�#�=��?	�������
�����<��	���>����������	���������������	�����	������?�����������������?��	������������	������?��������	��
motifs. The biblical scenes in tomb 1 refer to both the Old and the New Testament and for some of them a 
��?����������	�������������	������#�����	��	�������	��������������?�=���	�����	�������������?��	���	��
�������������������&	����	�������;�	��������	���������������/���������?���	����������	�����������'	������
���}	�	���������������?	���	������
�����������~����|������������?����?	��#�=�������?	�������	��>�
��?��������	�����������	�	�>����	����������>�������������	��������}�	����	�����������	����������	����	��
Cana. The other scenes are related to stories of the Old Testament. Job with his wife as well as Moses strik-
����?	���� ����� ��� ����� ��������������� ��������?	��#��	����� ��� ��� �����������	���	�������	�������� �?��
Moses scenes (Moses receiving the Tablets of Law and removing his sandals) can be seen on the south wall. 
��������	��������������	���?	�����?����	��	���%��#

 1 =���	����������������	����>����������	�>���������������������>��#�#�������&�������������<^*^/��?���?	��������������>�
Prof. Dr. D. KOROL (Münster) and Privatdozentin Dr. U. KOENEN (Zürich). For further information to all these monuments, see 
Bonnekoh 2011 and Bonnekoh 2013. I would like to thank S. FAUST for his critical examination of the English text.

 2 �	��ð�<^^j��*_9�*9_#�*9+��#�<<ª��	�#$��#�9<��#�
�#�+#�+ª�p<#�pp�*^^#�*<9�*<`���#�`�**#�*p�<^#�j<#�jª	#�`*�#
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=���������������������=���	�����?���������	������������������>��������	���������������������	��
�������	�>#�=��
���������	����������	��	���	���	������?��	����?����������������	����������������?	���
����������	���>����������������������	��������	�	����	�������������	��	����������	���������������	����	���
���?����������	����	��	����	�����������������������	������?����|����#�=�����{�������������	�������������-
duced in early Christian art shortly before the middle of the 4th century. But the image in Thessaloniki has 
�����������	����	�����!�����������������������?�	���	���	���	�����������	����	�����������	���	��������	��
�	����	���	����������>�	������������������	����#�=���	����������	�������	�����������������	���>�������
�	���������������	�����������	��	�����>����?������������#�=��������������������	��������������������
�����������	��	������ ���������	��� ���������������� ��� ���{����� 	�� ����������� �������	�>������ �������#� ���
������	�������������������	��	��	������������	�����	����	�����������>��?��������������	>�����������?	�����-
sumably much richer.

=�����>��	�	�������� ��������������������?�����������������������	��	���	�����������������	?����
�����������������	�	�����������q�	�}	���	 (middle of the 4th century) in Rome. The reason for the rarity of 
�������������������	���������	�����������	�����?	�������	��>���������������>�����?����������������#����
���������������������������������������������	��	���	�����������������~����?����
��������������>���
������q�	�}	���	��	���������?����#����=���	������ the image of Moses removing his sandals is consistent 
?�����������	���������	�>#���������	�������������������	��������������������������������������=	���������
}	?������	>�����������	����	�����!�����������	���� two �	�����	����	�������������¬������������	����
~���������������=	���������}	?����������?���both hands. As far as I know, to both details there is no close 
�	�	���������	���	������"�	��>��>�	������	��#�=��������	�������	��	������������	�������~�����������	�
���	��������	���>��������	������	���	���������	��	����������	������~���������������������|	���
���������	-
ham in the tomb from the Theological Faculty of Thessaloniki3#����������������������	������	�����������
����	�������~���	�������	������>���������������#�=������	������������	��>�	���������%������*p!*+����
34:28.

=�� 
������ ��� ��	�� 	��� %��� ������ ��� ��� �	��� ��� �	��� ?��� %��� 	�������� ��� �������� &~������� ª!*ª/#�
'��	��	��>����	�����������������	���?���	��	������	�������?����	�����	�����������?���������	����������
3rd century rather than the 4th� ������>#� %��� �����	��� ��� ������ ���>� ?��� ��� ����� 	��#� ���������� ��� ���
�����������	���	���	����������������#����	���������������������=���	������ Eve also wears a skirt of leaves, 
����������������	���	����4#�=���������������������������	��	�������?������>�������������?����	���������
���>������	���	�������\�����	��	�����������������>����=���	������#

=���	��������������������	����������	�	�>�����������������	�>�	����������>���������������	�����#����
����	������?��������������	�����������=���	������, on the Balkans and in Rome it seems reasonable to 
assume that it was decorated in the second half or rather in the last three decades of the 4th century.

=������������������������������������	������������������	����$�	��������������|��	��	, which was 
discovered in 19685#�=��	>�� ����	��������	������������ ��� ����>�	���������������� ������>�	��?���#�=��
��������������?����?	�����?��|��	��	��	������>�����?���������&���#�</#�|��	��	�������������������Orans-
�>��#�|���������������	�����	�������	�������	���>�&����	�dalmatica with fringes). Contrary to other images 
she neither wears a veil nor has she drawn a palla over the head. The two elders are beardless and stand in 
����������������?��������	����	����>�	�������	��������������	���	�>#����������������������������������
���	�	�����������������������?��?���������������������	����	���?����������������������	�>����������-
{���#�������%	���������������������������	���	��	�>��	��#����������������������������������	���?	���	������
�������������������	��������	����?���	��	����	���?����������?���������?��������	��?����	�����?	����������
��������������?������	���>��	������������	�����#

The common dating to the end of 4th�������	�������������������������9th�������>�������
������>����
����	������?������	���	��������	��?����	������������	���������������	��	��, in the catacombs of Rome and 
���\����	��������.

 3 �	��ð�<^^j��*ª_��#�
�#�`^���#�_	#�=�����������	�����������������������_th century.
 4 �	��ð�<^^j��*_9�
�#�+^#�=�����������	�����?	������������������������������	����|������*+ (dated to the middle of the 4th cen-

tury).
 5 �	��ð�<^^j��*+9�*+ #̀�*p9#�<<_��	�#$��#�j^�j*�
�#�<^#�<<#�*_*�*_<���#�<_	#�j`	#
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=��������	���������������������������?������	����������������������	����������	���	������������������
��������5�������	��"���%	������'��	��%�����#������������������������	���������������	����������	����>���
��������?�����������?���	��������	������������	������������*��������������������$|�������������	������
����������	�>����?��������������������	���	������"�	��>��>�	������������#����	�����������������	���>����
	��� ��� ������	�������� ������������	�����#�=���� ����	�����	�>�	��$�������	�� ������	�����������������
������������������������	������?���������	�������������������	�����q�	�}	���	��	�	���� in Rome. 
5���������������	?	�����	���������>�����	{����������������	�����������������	�����	�����������	���'��	��
%������	������������������	�������������������	�����	������������_th century.

=�����>����	�������
���	������	������������������������	���	�������>�	��������������	����������������
the Agora and from the church of Saint Demetrius in the city centre of Thessaloniki. The study of these 
����������	��>������������������?��������#��������������	��������?	�������������������*pj^����������
�	���?	������	����������	���������������	���	��	�����������	����������	�����������������cryptoporticus6. 
����>�������	����������	����������
�������	�����������������������������	�>��������������?����������	������
�������	����!�=������������������������������>�\����������������	������#�;�����������������������������	���
����	��>������	�\����������������	����?�����������	�������������	������������������?�����������
	��#����	�����>�������	������>��?��	��������?�	�����������	���pallium#����>���������
������?��������
��������������	����?��������������������������	�����	�����������
���	����������	���>!�����������������#�=��
�������	���������������	������	��������	�����������	��>��	�	���#����	�>��	��������?��	�����������
�����
function of throne guardians. 

=����?��������������?���?�����������������������������������	������	������#�=��������������������	��
	���������	������������?�����������������	����&���#�ª/#

���� �������	���� ��	����� ��� �?�� 
������ �	�� ����	���>� ���� ��� ������
��� ?��� ��� �	����� ����	�� 	���
�	��	��� ��� �>����	���� 	�� �	������ ����	��� 	��� ��	����#� =�� ������ �������� �	���� ������� ��� ����� �����
�	���������������	���������	������?���������������>�����������	��?���������	����#������	������	����������	���
��������������������������������	������	������?����#�������������	�������������	�	��������>�������	�-
�>�������������������?����������������\�����	�����	������>��?��	�����������	����������������������
����������������������_th�������>#����������	����������������������������	������	���������	���	�����������
cross. The image in Thessaloniki was thus constructed by means of certain codes or formulae which were 
�	���>������������	������������	�{��������������
�������#�=����{������������������?����������������������
	��� ��	��$��	��� ?����� ��� 	���� ���� ��>� ����� ������� ��������	�� ���������	������ ����� ��� %	������ '��	��
%�����#�=��������	�����������	�����������������������	�	��	��	������������������	�����������	��������
of the monasteries of Bawit�	���|	��	�	��?�����������	�����	�������������	��������������	��������	���-
ing. Unfortunately, the original function of the room in Thessaloniki cannot be determined with certainty. It 
	�������������������	��agiasma.

����	����������	������������	��	�������	�������	��>�������	����������jth or 7th century. A detailed sty-
�������	�	�>����	����?����?�������	������������	�����������	��������	��������	������	�������������	���
third of the 5th century and from the 6th�������>#������������������������������������������	�������������>����
the relevant monuments is still unsure. Nevertheless, a dating to the 6th ������>���������������>������������-
��	������������������>�	����>���������	���������	������	���������	����	������	����������������������������
the cryptoporticus.

=������>��������	�����������������������������?	�����������������|	������������� (erected in the 

����	���������jth�������>/�	��������������������	������	��>���������#����	�����	�	�>�����������������	����
and iconological details of the adventus�������	��������	��>���?���	�������������������������������>�������-
��	�������	��?���	�����������	���	�>�����	���	���	�������&���#�_/7. The man wears the civic costume 
��������������	��������chlamys with golden tablion��	�?����������?�����	����	��	�����������	��������������-
����� 	��?���� 	�� ������?��� ���������� 	��������	����?�������� 	�����	���#���� ������	��
�����?��������
�	�	����������>��������	��������������	�����������������{�?���>#������������������	�����=���	������ is 
�	�	����������>�	���	�����������	������	���������	��������?��������������������������������	����	����

 6 \�#�¥>����������*p`p#
 7 |���������������>�?���������	�>������	����������ð��<^^_¬���������<^^_#
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	��������\����	���������������������������������	������	������#������	�����������������������	��>�����������
����� ��� ������	�� ��	�����?��� 	��������	����?�����	���� 	������������ ������#�%�����	��>�� ���
����� ���
����������	����������������	�������������	���������������	��������������	�����	��>�������������������
�>���	������$���������������	��	��#

On account of his costume and insignia��������������������������������	�����	>���	�������������������
����	���	������"�	��>��>�	���������	��>���������������	��	�>��	��#��������	������?���?���������������	���
�������	����������	���	�������>�	�������	��>������������>�	�������������������������	�����������������>����

�����?���	��������#�;�?����������������	�>�������������	���	��	�������	�����	����?��������������	��
�������?�����	����	��>�	�����������������������������������
��	�������������������#�=���	�	������	����	�-
�����	��>��������������������	����������	�	��������#�+r in the Syrian Bible in Paris (from the 6th"`th centu-
ry).

����������������������������	��>���������	������������	������������������������	�>��������������������	�-
ies and praecursores������������	��adventus����	������������>#�������������������	�����	�>�������������	�
����������	����	���������?�������������|	������������� of Thessaloniki#������	����>��������������>���	>-
����?�����	������������?��	������	�������>�	��������������#���������	���>�������������	����������������
give us any information on an adventus����	��������������������=���	������#�=�������������|	���������������
���	�����	����	��������������������	���	�	�������	����	������������>�&*^th��������������*st miracle collection) 
and to the adventus� ��� 	� �������� ������ �	�� ��� ��� ®|�	���� ��	����� \	����� &*st� ������� ��� ��� <nd miracle 
collection)8. Although neither story can be assigned to our scene with absolute certainty9, there seems to be a 
���	���� 	�
���>� ��� ��� �������� ��� ��� �������#� ;��� adventus ����� ��	��� ��� j^+"j^p� 	�� 	� ����� ��� ������ ?	�10, 
?���������	��>�	�������	������������>����=���	������#����>�������������������������������������������
��?�����������������������#������	������������	��������������������>�������������	��������	��>����	����#���
���	����?���	��������������������?	������ ������������������	��������	����	����� ���*st� ���������� ���*st 
���	���������������	����	������� ���;�	�������� ������������	��	���� ��������������� �����������?	������ ���
church11.

��������	��������������������?	����������������?������	����������Orans$�>���	�����	������>��?��
�>����	�����#�=��������	�����������������	������	�������	������>���#�������adventus scene and the image 
�����������	�����������>����������?������	����?����	������	�������������?��������������	��orans 
	������������������������&��?������������������	������	����������/��?��	������	�������	�������������	���-
������������&��������/�?��������?������������#������������	����	�����>���������	���������	��������������
����	�������������������������$�	�����®;�����������&���?����9<`�	���j_*/#

%�������������������	�������������������	����������	���>����	���������������>�����������	����	���������
�������������������	���������������������������#��������?���	��	��������������	������	������	����������
>�	���j^+"j^p�	���j*_12�� ��>� ���������>�?���� ��� ��� ���{������������?	��� �	�������#�=����?��������	��>�
���������� ������� ��� �����	������ ��� ��� �	�	���� �	����� �>� 	�� �	����	��� 	��� ��� �������� 
��� 	������
j<^"ª^���#����?���	��������	���������������	������������13��	��?�����	��	������?����j<^�	���j9^������	���-
���#�����������>��?��	�����	�����?�������	�������������������	��������	��>�������������	�����������	��������
a saint in the context of a church.

 8 Lemerle 1979, 109–116 § 81–93; 174. 179 § 194.
 9 We have to take into account that written sources might change in the course of time.
 10 Lemerle 1981, 41. 43.
 11 Lemerle 1979, 67 § 24.
 12 Lemerle 1981, 41. 43. 92. 99–101.
 13 �{�������=�����������*p+j��_ª��#�\	�#���#�_*#
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E L I S A B E T H  R A T H M A Y R  –  N O R B E R T  Z I M M E R M A N N

DYNAMISCHE KONZEPTE IM HANGHAUS 2 IN EPHESOS.  
INTERAKTION ZWISCHEN SKULPTUR UND WANDMALEREI IM KONTEXT

(Taf. CC, Abb. 1–3)

Abstract

}���������	���	������_���`�����	��	�	������������<�����������	���������������	��������	��	��������	����	�������	�
���	��#����	�����	��������������	������������	���ª^^�	�������	��������������
�������	��	�����	������	��������
������ �������� ��	� ��� ������	������ ������ ���������� �	��	���� �	������ ����������� ��� ������� ���������#� |�� ���	����
��������������������������	����������	����	�����������	�����������������	��������	���������	#

������������ ���;���������������	�����������������	���	���������5���������������������������������
���¡������������������?����	������������|����������	������	�������������������������	���������������	�-
�����¡�������'��������#�~����������������������|�����������������	������|�	������������	�������	�������
�������{�?��������'����������;����������������	����������������|���������	�������?	���#�|���?	��������
auf Zugänge und damit auf die eintretenden Personen ausgerichtet1#��������������	�����������������	�����
|�	�������������	�����?������	�������� �����	�������?������|��������������5	���	������������� {���	��
Kontext in unterschiedlicher Intensität angelegt war. Besonders aufschlussreich sind solche aufeinander 
���������� �����	���������������� ?���� ���� ����� ������� �	��	���� ���� ��� ?���������� '	������������
verfolgt werden können, wie dies im Hanghaus 2����%����� öfter der Fall ist. In diesem Wohnblock wurden 
sieben Peristylhäuser angelegt, die man bei der Ausgrabung als Wohneinheiten bezeichnet hatte2. Einige 
������	����������������������>�	�������������������������	����������|������������5	���	������������
im Folgenden vorgestellt.

Die Artemis der Wohneinheit 4

Die Wohneinheit 4 nimmt den östlichen Bereich der mittleren Terrasse des Hanghauses 2 ein. Sie war bis 
zum mittleren 2. Jh. n. Chr. über einen Peristylhof mit vier Umgängen organisiert3. Im offenen Innenhof 
?���������	��	���������������<#��#��#�\�#��������������������������	����������������	����	��������-
nenbecken eingebaut4#�����������'	���?���������������������������� ��|�	������������������	�����������-
nistischer Zeit rekonstruiert, die eine sekundäre Zurichtung für einen Wasserauslass an ihrer rechten Hand 
besitzt (Abb. 1)5#���������	���~¡����������	��������	�����	���������������������������������	����������5	�-

 1 q��#����������������������������������������������������>��������	�������������=�������*pp+��`_��#����������������§���-
�����	����������������	�����������%���	����������������������5	����������¬�������	�����������������|�	�����������������
Nischen im Hanghaus 2, von denen die Mehrzahl ebenfalls in Blickachse mit den Zugängen liegen, siehe Rathmayr 2005, 225 
f.; Rathmayr 2010, 240.

 2 Im Hanghaus 2���������	�����5���������������������	��������	��	����������#��	��	�����?��������?������q�����������*#���#�
�#�\�#�	�����������	��	���������������	�	����$���	���	�������@������	��	��������������������<#��#��#�\�#������	��	���
IV um 230 n. Chr.; die Zerstörung des Hanghauses erfolgte durch eine Erdbebenserie im 3. Viertel des 3. Jhs. n. Chr.; zu den 
�	��	���������=���<^^9¬�'	��	>��<^*^¬�=����@����	�������������	��	��������=�����'	��	>��<^*_���	�#��#�_¬�����@��-
störung siehe Ladstätter 2002, 9–40.

 3 Thür 2005, 96–98 Taf. 70–75.
 4 Thür 2005, 97 f.
 5 Rathmayr, 2005, 211–213 Taf. 139.
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������������	��������������	����������5�����?��������������������	���������������������������	���������
den Hofumgängen6#������������?	�������������������������������;	�������������>�����������������
���� ���{	������� |	����������� ��� ���� ��������� �	���������7. Die Musen traten ebenso wie Artemis in der 
freien Natur auf und hatten eine enge Beziehung zu den Quellen8. Darüber hinaus könnte es durch ihren 
Anführer, Apollon Musagetes, der zwar nicht erhalten ist, aber im Programm der Wandmalerei angenommen 
wird9, als Bruder der Artemis sogar einen direkten Bezug zwischen Malerei und Statue gegeben haben.

����	��	���������������������<#��#��#�\�#��	�����������	������������	���������5���������_. Als 
���	�����������	��	�����������%���	��������� �����������		�����������5���������j anzusehen, der sich 
im Süden auch in den Bereich der Wohneinheit 4 hinein erstreckte10. Im Zuge der Umbauten wurde der Peri-
stylhof in einen Pfeilerhof umgewandelt und die Hofumgänge zu Räumen umfunktioniert11#��	����������-
���� ��� @������� ���� �������� ���������� ���������� �����?	����������� ?����� {����� �����	����#� �� ���
der am westlichen Rand rekonstruierten Statue der Artemis dürfte in der 2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. die Sta-
���������������������	����?������������
����	���������	���	�����������?����������12. Statt der Musen-Phi-
�������$�	������ ���� ������>��������� ��������� ���� ���� 5����� ���� ������������ ���� ���{�����������!� |���
������� ����� ���� %����� bislang einzigartige Gartenmalerei, die Ausblicke auf eine blühende Naturland-
schaft vor blauem Himmel und auf die auf den Pfeilern dargestellten Hermen bot13#������������������������
Garten- bzw. Landschaftsmalerei”14�����������	�������>�	�������@��	��������������~	�����	����������
���	��������������������� ��	�����������
��������������������������������������%�������������� locus 
amoenus� ���������#� |����� ���	���������� �	����	����	����� ����� 	��� ���� ;������� �����{�� aber auch aus 
den großen Villen – man denke etwa an die Villa Hadriana – gut bekannt. Hier kommen Brunnen, Wasser-
läufe und statuengeschmückte Naiskoi zwar auch als Imitation in Malerei vor15, aber auch realiter in den gro-
ßen Gartenbereichen dieser Häuser16. Sie sind als Vorbilder für die Ausstattung des Pfeilerhofes der Wohn-
einheit 4 anzusehen.

����	��	����q����<ª^��#�\�#���������	��������%�����������������	���������?������	�����������-
������������������	�����������	���������	������	���������������������5����������������	����������-
renden Malerei geschmückt17. Die Statuen der Artemis und des Fischers hatten damit ihre Aufstellungsorte 
��������#�5�����������������?�����������������	����	��	����	�������	������?����18, wurde für die Arte-
mis in der Nische der Westwand des Raumes 7 ein neuer Standort geschaffen19. Bei der Freilegung des 
Hanghauses 2 wurde sie im Schutt vor der Nische liegend gefunden, ihre Plinthe und Basis standen noch in 
situ. Die Artemis war demnach bis zur Zerstörung des Hauses im 3. Viertel des 3. Jhs. n. Chr. Chr. hier auf-
gestellt20. Die Nische erhielt eine Streublumenmalerei auf weißem Grund, die Wände von Raum 7 eine Fel-
���$}������$�	�������������������������������&���#�</#���������?���������{���������������������	����
eine eigens zu ihrer Beleuchtung angelegte Fensternische in der Südwand zeugt von ihrer Wertschätzung21. 
q��������� ?����� ���� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ������ ���� ?	���������� 	��� �������� 	�������$ 

 6 Zimmermann 2005, 106–109 Taf. 83–84.
 7 Von den Darstellungen blieben Urania, Sokrates und Achill auf Skyros erhalten; siehe Zimmermann 2005, 106–109.
 8 Der Kleine Pauly (1979) 1478 s. v. Musai (W. Pötscher).
 9 @������	���<^^9��*^p¬������������������������������������;	��	���<����������?�����������#�������������*<�����5��-

einheit 3 erhalten geblieben; siehe Zimmermann – Ladstätter 2010, 97–102.
 10 Thür, 2005, 98 f. Taf. 75.
 11 Thür 2005, 98 f. Taf. 75.
 12 Rathmayr 2005, 208. 225 Kat. S 1 Taf. 137.
 13 Zimmermann 2005, 112.
 14 Zimmermann 2005, 112.
 15 Vgl. die Gartenmalereien, ausgehend von der Villa di Livia��������	����	, bei Salvadori 2002.
 16 Zanker 1995, 166–173; Literatur zur kaiserlichen Villen siehe Neudecker 1988, 31–39. 131; zur Hadriansvilla siehe Raeder 

1983.
 17 @���������	����������	��	����q������=���<^^9��*^^��#¬������	������@������	���<^^9��** #̀
 18 Rathmayr 2005, 207; Thür 2005, 189 Taf. 131.3.
 19 Rathmayr 2005, 223 f.
 20 Rathmayr 2005, 211–213. 223 f. Taf. 7.1.
 21 Thür 2005, 58 Taf. 81.1.
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men22, weshalb nun wieder eine ähnliche Wechselwirkung zwischen der Statue und der Malerei bestand wie 
����	��	�������{����������	��%�����������5	�������������������������������	�����������#��	�������
���
����� ������	����� 	��� �	���� ���� 5	������ �������� ������ ���� ������������� ���� �������� ���������� �	�� ����
Funktion des Raumes als Ort von Bildung und Kunst unterstreichen sollte. Darüber hinaus hatte die Arte-
�����	�������������������������������������	���ª^^��	���	���?	�������5��������������������23 und konnte 
?���	��������	���������~��������������������������������	������#��	�	��������������	����	���������
	����	������	��	����q������	���¡�������	�����������������<*��������������?�������|�	����	���	�������
Wandmalerei ausschließlich über die Türöffnung natürliches Licht erhielten24.

Götter und Kaiserkult im Hanghaus 2

In der Wohneinheit 4 hatte Raum 5 ab der Errichtung des Hauses die Funktion eines Vestibüls, das von 
der Stiegengasse 1 zu betreten war25#� ����	��	������� �������������<#��#��#�\�#�?���������%���	����	��
Raum 4 verlegt und Raum 5 für die häusliche Kultausübung umgestaltet. Er behielt diese Funktion bis zur 
Zerstörung des Hauses im 3. Viertel des 3. Jhs. n. Chr. Im Zuge der Funktionsänderung wurden an der Süd-
wand zwei Totenmahlreliefs übereinander versetzt26#� |����� ���������� 	�� ���� ����?	��� ?����� {����� ����
Malerei einer großen, sich aufrichtenden Schlange auf weißem Grund angebracht27. Eine Wechselwirkung 
�?�������	����������'��������������������|��	�����������������	���	�������������	���?	����������
wurde und der wie dem Heros auf den Reliefs eine Schutz bringende Wirkung zugeschrieben wurde28. Das 
~�	�
���� �	�� ��������������|��	�����	������ ��
������ �������� §�������������?�����¡������ ��������������
sein dürfte29, fügt sich bestens in dieses Ensemble ein, da sowohl der Heros als auch die Schlange mit der 
Unterwelt in Verbindung gebracht wurden30.

Als man im 3. Jh. n. Chr. unter den Reliefs die Malerei einer Büste hinzufügte31, die vermutlich eine(n) 
q����������&�/��	����������?������	��=��	�����������������	��{	�	�����������'�������	����������?������
������������������������������	�������32�&���#�ª/#�����|��	����?	������������@�����������������������	���
sie wurde weiß übertüncht33. Die tatsächliche Ausübung des Kults wird durch den Fund eines Thymiaterions 
belegt34.

Die noch in Bearbeitung stehende Wohneinheit 7 folgte wie die anderen Wohneinheiten im Hanghaus 2 
���� =>���� ������ ������>�	����35. Das gut erhaltene Erdgeschoss hatte einen Peristylhof mit Hallen an der 
5���$�����$����������������	���������|���������	�����	��=������	���ªp������������ ��'	���ª+#����;���������

 22 |�����������������������������	�������	��	����q�	�������?	���������������������
�����������������	����������5��-
���������<��ª�����9�����#�@������	���<^^9��**+��������#�** #̀���������{�����?���������~¡������	��������	�����������	���
aufgenommen.

 23 Rathmayr 2005, 226 f.
 24 @������	������	��	����q������=���<^^9��ª9`�=	�#�+<#
 25 Thür 2005, 98 Taf. 75.
 26 Rathmayr 2005, 223 Taf. 138.2 und 3.
 27 Zimmermann 2005, 114.
 28 Zur kultischen Verehrung von Schlangen im Hanghaus 2 siehe Rathmayr 2006, 125 mit Anm. 84.
 29 Taeuber 2005, 140 GR 63 Taf. 97.
 30 �������������;������������	��� {��������������?����¡����¬� �����������������	��>�<� &*p`p/��#��#�;���������� &;#��#�~���	�/��

Schlangen galten als chthonische Mächte; siehe Der Kleine Pauly 5 (1979) s. v. Schlange 16 (W. Richter).
 31 Diese Malerei ist nicht mehr erhalten, sie wird von Vetters 1978, 971 genannt.
 32 Ob die Verstorbenen auf den Reliefs Ahnen der Hausbewohner des 3. Jhs. zeigen, ist nicht zu erweisen, die Malerei mit dem 

������������ �	��� ���������� ��� ��������� ?�����#� ��������� ���� ��� ;	��	��� < auch durch ein Ensemble aus Raum 36e der 
Wohneinheit 6����������	������	���������?�����������������¡������	���=���	����	���������������������&����}��	�������/�����
������|	�	���$=>��	����������	���������¬������'	��	>��<^^p��ª<ª����#�*ª#

 33 Zimmermann 2005, 119 mit Anm. 127.
 34 Dieser ist im Tagebuch vom 3. November 1962 unter den Funden aus Raum 5 verzeichnet; Ladstätter 2005, Abb. 46 (Kartie-

rung der Thymiaterien aus dem Zerstörungsstratum der Wohneinheit 4).
 35 Die in Vorbereitung stehende Publikation der Wohneinheit 7�&�5�$���{������<<*^<$~*p�����{����������!�E. RATHMAYR) wird 

?���{��������	�������5���������������;	��	�����<��	��������������	�������������������	����¬�������
���������	���-
������������������������5��������������	�������;����	�����������������������������������������������	������¤�5�&���!""
???#��	?#	�#	�"	�����/����
����#
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ein großer Marmoraltar und -tisch sowie eine Putealeinfassung noch in situ, die hier bereits im 1. Jh. n. Chr. 
	�����������?�����#�|��������������������������@��	����	�����������|����������������������'	�����ª+����
sehen. Dieses setzte sich aus den Büsten des Tiberius und der Livia, der Statuette einer Göttin und einer großen 
���������	�������	������������� {��������������������������	����������������������������	����	���36. 
�	�'	���ª+�������������������������������������������	����������������	����������������|���	�������������
hat, ist davon auszugehen, dass die kaiserlichen Porträts bereits in der Regierungszeit des Tiberius oder wenig 
����������������	����������5%�`���¡����������������������	�����������?	���#�5�������5	��$����������	��-
stattung des Raumes 38 zu dieser Periode aussah, ist nicht bekannt37, erhalten blieben aber die Wandmalere-
��	�����������������	��	������ &������<#� �#��#�\�#/� �����������'	���ª+� ���5�����������������������
������>����ª+�#�;����?	��������������������~¡�����	��������������	������������q������	���������¾����	����	��
;	������	������	�����38#�q���������?	�������~¡���������������?����������������������������������������-
re für die kultischen Handlungen im Zuge der Verehrung des Kaiserhauses erzeugen sollte. Der nur selten 
	������������	�?����	����	������������������5��	��������������5���������`������������������	������-
chen Porträtbüsten in Raum 38 und den großen Altar im Peristylhof 38b, der das Relief eines Adlers trägt, evi-
dent39#��������;	�������?	��	�������5	���	������	����	�����?������	��������	�������������������������q��-
����	� ������� ���� ���� ���� ������ �	��������� ���� ��� ���� �����¡������ @���� 	��� �	��������� comes in Erscheinung 
tritt40. Die Victoria der Wohneinheit 7 hält als Zeichen der kaiserlichen Sieghaftigkeit, die den Menschen 
�|������5���	�������~�����41 gewährleistete, einen Kranz in ihrer rechten und einen Palmzweig in ihrer 
linken Hand. Ihr nach rechts gerichteter Blick war wohl auf die Büste des Kaisers gerichtet, weshalb sie auf 
einem Wandfeld des Ostumgangs angebracht gewesen sein dürfte42. Während auf dieser Wandmalerei zwei 
{��������	���������	������	���?�������������������������������{�����������ª#���#��#�\�#�������
�����-
chen Darstellungen zeigte43, behielt man sowohl die Porträts in der Nische des Raumes 38 als auch den Altar 
��������=�������;�����������@����¡���������;	���������������ª#��#��#�\�#����#������������������@������	���-
��������	��������������������������	����������������;����������'	���ª+����������	������������5	���	�����$
darstellung in Raum 38d, der durch eine weite Tür- und zwei große Fensteröffnungen einen Sichtkontakt auf 
�������	����������=��������� #��������	�������	��������	��	�������&����������<#��#��#�\�#/�����?������?��-
����������
���������	�������|��?	��#�|������������������������?�����������������	�����?	�������������Roma-
nu ritu44������������	��������'���	��	���������	����{����|��������������	�������������=	����&~�������	������
�	����������{	�����#45/���	���������	������������������>����	��������46. Ebenso wie in den zuvor beschriebe-
�������������������;	��	�����<������	�������|���������������	�������������	�������������������	�-
�	������?�������������������	����������������q������������������������������������������#�5������
����|������������������	�������5���������`�	����������	����������=����	��������	����%����������������¡�-
�����?���������>�	��������	����������¾��������������|���������$|�	���������������5	���	�����������������
?����� ���� ��� ������� �����	�� �������������� ���������� ������ ����� 	�����	����� 	����������� 5�����?�������
�?�����������������|������������5	���	����������������	����#

 36 Die Schlange kann nur kaiserzeitlich datiert werden, die Statuette einer Athena ist eine Arbeit des 1. oder 2. Jhs. n. Chr.; die 
|����������?��������������������	���������5���������` von E. RATHMAYR�����������?�����¬�������
������������	�����
1995, 268 Abb. 11 (Statuette der Göttin); Aurenhammer 1983, 105–125.

 37 Koller in Vorbereitung; Zimmermann in Vorbereitung.
 38 Ladstätter – Zimmermann 2010, 126 Abb. 227–228.
 39 Rathmayr 2006, 124–128.
 40 Der Kleine Pauly (1979) 1263 s. v. Victoria (D. Wachsmuth); Hölscher 1967, bes. 164–177, der 164 darauf hinweist, dass die 

Victoria Augusta� ������������� 	���=����������������?����¬����� ����������	����������	���� ���� �����>�	��������=�	��������
dann einfach mit der Übertragung der Kaisergewalt, mit deren rechtlicher Formulierung die Victoria des Kaisers eng zusam-
menhing”.

 41 Hölscher 1967, 164.
 42 Dies wird auch durch ihren Fundort, der im nördlichen Bereich dieses Umgangs liegt, unterstützt.
 43 Von der mittleren Schicht ist zuwenig erhalten, um eine diesbezügliche Aussage treffen zu können.
 44 5	����������?	�����"�����������������|�	�����������������;	�����������}��	������	���������¬�������	�������?��������}���-

ratur ThesCRA I (2004) 247 s. v. Libation (E. Simon); ThesCRA V (2005) 205 s. v. Kultinstrumente (T. Hölscher).
 45 Herz 1978, 1135–1200 bes. 1152–1158 für Livia und Tiberius; Pekáry 1985, 124 f.
 46 Die Wohneinheit 7 ist, wie durch Funde und Befunde belegt werden kann, aber nicht nur auf diese eine Funktion einzuschrän-

�����?����������������	���������������5���������	�������������������?������?���#
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V E R O N I K A  S C H E I B E L R E I T E R - G A I L  –  N O R B E R T  Z I M M E R M A N N

RAUMDEKOR. GEMEINSAME KONZEPTION VON WANDMALEREI UND BODENMOSAIKEN  
IM HANGHAUS 2 VON EPHESOS

(Taf. CCI, Abb. 1–2)

Abstract

�����	����������������	��������	��	�	������������<��������	�����	�����������	��	�����������	��	���	�
������	����	��#�����������������	�������	��������������������	���������������·����������������������������	�-
��	��� ��·� �������� ��� ������� 	������ ���� ����� �	��� �������	#� ¸� ���������� ��������� ��� ������	��� ��	� ��	����
�	����������	�������	�������������	�������	�����	������	����������������	���������������������������	�����-
�	��	�������������������	������������	�������������������	�����������������������	�����������������������������
�	����������������������	������	�������������������	����	�����������������	���������������������	��������������-
����������	
���
���	����#�¸���������	����	�	����	�������	���������	����������������	��������������������·���
�����	��������������	������	��������	�����	�������	��������������	���������	������������	#

Im Hanghaus 2�����%����� ist eine große Anzahl von Räumen mit Wandmalerei und (Boden-) Mosai-
ken ausgestattet1#�5���������	�>��������	�$����������	�������	����������� �������������������=�����������
Räume Mosaiken und Malereien gleichzeitig entstanden, öfters blieben nämlich Mosaikböden über mehrere 
Phasen hinweg bestehen2#� ~�������� 
����� �	�� ���� ������ ������ ����������� ���� ������� ������������ ���
Dekor und Inhalt bis zu einer völligen Unabhängigkeit der Böden und Wände voneinander alle möglichen 
Zustände belegt.

@?��� �������� ������� ��������� ������� ���� ���	�������� ?�����!� ��?������� ������ ��� ��� �����	��������
�?������5	��$���������������	������?��������������������������������������������	������5����������
~�����	����	����	��q����������?�����	�������������	����������	���������������������	���������������
�	������������'�����	�	��������������	�����������������������#

��=��;�'���=��
#�������

Raum SR 6 (Wohneinheit 1)

Das Triklinium der Wohneinheit 1, das sog. Theaterzimmer, geht in seinem Schnitt auf den Einzug der 
�����	����������������������������������?	��������������� ���%���	����	�����������������@����	�������
heute sichtbaren Maße reduzierte3. Trotz dieses tiefen Eingriffs in das architektonische Gefüge wurde der 
�������	�������������*#��#��#�\�#���	����������	�������������	��������?���������������������������
�������������������?�������������������?����!�����������	����������?��������������?�����	�-
ratische Dekorfelder des Schwarzweißtessellats so überbaut, dass nur mehr kleine Flächen des Retikulat-
musters sowie Teile der schwarzen Rahmenleisten sichtbar sind; zusätzlich liegen diese schräg zum Mauer-

 1 Zur Neuvorlage der Wandmalerei und Mosaiken des Hanghauses 2 ab 1995 vgl. bisher: Scheibelreiter 2005a; Zimmermann 
<^^9¬�|�������������<^*^¬�@������	���<^*^#�������������	�����������������������~	���������������5�����������ªN9��j�
���� `� ���� ��� q�����������#� q��#� ������
�� 	���� |������������� <^^9�¬� |������������� <^^+¬� |������������� <^^p¬� @������	���
2010; Zimmermann – Ladstätter 2010.

 2 Zu den im Hanghaus 2�����������������	��	�������#�}	���������<^^<¬�=���<^^9¬�'	��	>��<^*^#
 3 Rathmayr 2010, 95.
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����	���� �������	�����������������������������������#����� �	�������������=����������������?	��?�� ���
Schachbrett-Sanduhr-Muster, der den Eindruck des Bodens bestimmt, kontrastiert mit einer breiten weißen 
Außenzone, die vermutlich die Aufstellung von Klinen vorgab. Der westliche Rahmen des Feldes ist abge-
����������	�������������=���������������������	�������5����#����������������	������������������-
������	����	�������������������������������	��������������	�����������������@���������	�����	��������
Neuverlegung verzichtete. Die malerische Ausstattung stammt hingegen aus severischer Zeit; sie ist durch 
den roten Malgrund, mythologische Bildthemen sowie die Theaterszenen auch mit den Nachbarräumen 
inhaltlich und im Farbdesign abgestimmt4#�����5�����������?����������������������������	����������
���� ®���>������������������������	��?����������������	�����������?¡�������'	������������ ���
die Sockelzone der Malerei abzuschwächen.

Raum SR 25 (Wohneinheit 2)

Einen Boden des frühen 1. Jh. n. Chr. weist auch der Raum SR 25 in der Südwestecke der Wohneinheit 2 
auf5: Während das Mittelfeld, das eine rote Raute innerhalb eines Rechtecks zeigt, aus sehr feinen, eng und 
���������������������=�����	�������������������� �������	��������������|�������������������������	�	�������
Reihen zum Feldrand bzw. zu den Raumwänden verlegt sind. Als einziges der aus dem Hanghaus 2 bekann-
�������	������������������������������	�����������������������������������������������¬��������������-
sche Aufbau wird auch durch die Freude am starken Kontrast zwischen den Würfelgrößen im Innen- und 
Außenbereich des Bodens unterstrichen. Die hohe Wertschätzung, die man diesem Mosaik über Jahrhunder-
�������������	����������������	������	����	��������� �����������	�� ���	�������	������������������������
überdecken oder zu entfernen. Die Malerei, eine einfache Felder-Lisenen-Malerei mit Vogelemblemen, 
��	������������	������������������������	������ª#��#6.

Raum SR 19–20 (Wohneinheit 2)

Die Wertschätzung seiner Beständigkeit als fester Untergrund mag gemeinsam mit der Vorliebe für zeit-
lose Muster auch der Beweggrund für die Beibehaltung eines älteren Bodens im sog. Musenzimmer der 
Wohneinheit 2 gewesen sein7. Das ist umso interessanter, wenn man berücksichtigt, dass es sich hier um 
�������������?���'�����	�������������������	��	�����5���������* gehörten! Trotz des Besitzerwech-
�������?��������������������������������������=�����	�������������	����������������������������	�-
tung der Wände mit einem vollständigen Musen-Zyklus behielt man die beiden älteren Tessellate mit 
����������������������������#�������������������q�������������������'	����������������������������
������������� ����	��� ������� ������	�� ����� ���������!� ���� ������� ��?	��?�� ��� ������������� ������
heute noch deutlich auf die Zuschnitte der Einzelräume SR 19 und SR 20 Bezug. Nach der Schleifung der 
Wand in severischer Zeit wurde lediglich der entstandene Leerstreifen im Boden mit verschiedenfarbigen 
Tesserae – neben Weiß in Rot, Gelb und Schwarz – geschlossen.

Raum 25 (Wohneinheit 5)

���~�����	��������������������	����������������������������������%���	����	���<9���������������
Peristyls der Wohneinheit 5������	�	�������������������'	����������	����	���	�����������������������-
����� �����	��� ������ �����	�������	��� ��� ����������� @���� ����	����� ?����� &���#� */8. Nirgends ist im 
Hanghaus 2 so eindeutig die gewollte Abstimmung der Farbwerte – Dunkelgrün, Rot und Weiß – zwischen 
Mosaik und Wandmalerei nachzuvollziehen wie in diesem Raum. Das schlichte Schachbrettmuster des 
Mosaikfelds, das den Raumgrundriss in kleinerem Maße aufnimmt, harmoniert mit der Marmorimitation 
����5	�����������������{�������
���������	������������	�������#

 4 Zimmermann 2010, bes. 118 f.
 5 Scheibelreiter 2010, 495 f.
 6 Zimmermann 2010, 458 f.
 7 Scheibelreiter 2010, 490–492.
 8 Adenstedt 2005; Scheibelreiter in Vorbereitung; Zimmermann in Vorbereitung.
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Raum SR 10b (Wohneinheit 1)

In dem kleinen Raum in der Nordwestecke der Wohneinheit 1 lässt sich aufgrund des Anschlusses der 
���	�������	������|����������5	���	���������?	������������������	��������������	��������������������-
�����	�����������������@������¡���������	��	��������������	����������������������#�������������	�-
sen sich hier keine gewollten Bezüge zwischen Malerei und Mosaik erkennen. Letzteres besitzt ein einfach 
gemustertes, geometrisches Schwarzweißfeld, das man mit Blick auf die in derselben Wohneinheit vorhan-
denen Mosaiken des 1. Jh. n. Chr. als konservativ einstufen darf9. Eine besondere motivische Interaktion 
zwischen diesem Boden und der Felder-Lisenen-Malerei mit Eroten als Emblemen gibt es nicht.

Raum 12 („Musenzimmer“)  (Wohneinheit 3)

Noch deutlicher wird diese Unabhängigkeit des Bodens und der Wand voneinander im Raum 12 der 
Wohneinheit 3�������������������	�����������������	��������?���������~�¡ ��	������������	������|		��	��-
gewiesen ist10#� ���� ������� ���� ������������ �� ��� ���� ��������������� �����	�������	��� �� �����	����� �����
�����������	������ ����	��������	��	�������@�������	����#��������������������¡�����������������������-
rote Fläche, die allenfalls als Kontrast zu den weißgrundigen Wänden mit den feinen Figurenmalereien ver-
��	�����?�������	��#�����������	��������������~�������§��?������?	����������������¡������������������
Variante der Pavimentgestaltung ist, muss offen bleiben.

Raum 18 („Erotenzimmer“)  (Wohneinheit 5)

��������������	�������5����	���	������������������	����	������?��������'	���*+�����5���������9 
������!������������?�� ���=�����	���������	�����	�����{�������|����	�����?#�{���������¡�������������q��-
������� ���������#� ���� ��������� |�������� ���� =������	��� �� 	��� ��� '��	����� ���� ��	������������� ��	������
	������������%������	�������������������	������	� ����������������	��������������������������������#

Figürliche Mosaiken

Raum 17 („Löwenzimmer“)  (Wohneinheit 3)

Figürlich dekorierte Mosaiken sind in der gesamten Insula selten anzutreffen, besonderes Augenmerk 
verdient daher die Wohneinheit 3��������������������������5�������������¡ �����������	�������������	�-
stellungen aufweist11.

�	��}¡?�����	������'	���*̀ �����	�����������������<#��#��#�\�#�����������������������������������
q�����	������	������5������&���#�</#�q¡�����������	����� ������	��� ����������%���	����	�������������	��
aufwändige Mosaik, sondern auch die Wandmalerei während der gesamten Nutzungszeit der Wohneinheit 
�����	�����?����#��������������?��������������	����������� ��������%������������� ��������������	���
������������	�������	������	����������������������	���������������@����¡��������������	���	����������#

Raum 16a (‚Dionysoszimmer’‚ ’Medusenzimmer’)  (Wohneinheit 3)

����q������������
�������������������¡����?��������5���������ª auch in der severischen Zeit fortge-
führt, als der Raum 16a durch den Einzug einer Fachwerkwand in zwei cubicula unterteilt wurde. Beide 
cubicula erhielten eine neue Wand- und Bodenausstattung: Zur marmorimitierenden Bemalung der Wände 
����������	�����	���¡����������������������������������������������>������?#��	���������	������������

 9 Scheibelreiter 2010, 138 f.
 10 Adenstedt 2005.
 11 Scheibelreiter 2008; Scheibelreiter 2009; Adenstedt 2005.
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¾����������#��������>������������	������������������������	����������������'��������������������?����
hellenistischer und kaiserzeitlicher Wohnhäuser.

Auffällig ist, dass in der Wandmalerei dieser Phase die Bildthemen gegenüber der Imitation von wertvol-
lem Marmor das Nachsehen haben und somit ein bewusster Kontrast zum Boden gesetzt wurde.

Gewölbe D (Wohneinheit 2)

�	�� ������ ��������� ���� ���� ��������� �����	������ 	�����	����� 	������������ %�������� ���� 5	��$� ����
Bodendekoration stammt aus severischer Zeit12#�%����
����������������%����	�&~�?��/�	������|������������
Peristyls und bezieht auch den angrenzenden Peristylbereich mit ein: Boden und Wände der Exedra sind mit 
farbigem opus sectile ausgekleidet; diese Zurschaustellung von kostbarem Material wird durch ein Glasmo-
saik in Gewölbe und Lünette überhöht, das mit den Darstellungen von Dionysos und Ariadne, Weinlaub, 
verschiedenen kleineren Vögeln, Pfauen, Früchten und Eroten die Lebensfülle durch Elemente des Thiasos 
�>����������#�%����������	�����������	����������%����	�������������	�����������������	���������;�����	�-
��������������������������=�������	���	�������~��������������=�	�������}	��#������	�������������������
des Peristylumgangs mit Eroten, die eine schwere Fruchtgirlande tragen, und vor blaue Himmelssegmente 
eingehängte Pelten runden die heiter-festliche Thematik ab13.

Zusammenfassung

Als Ergebnis dieser Sammlung verschiedenster Befunde aus derselben Insula kann gesagt werden, dass 
die Mosaiken im Hanghaus 2 generell viel länger in Benutzung standen als die Malerei an den Wänden. Jene 
��������������������	�����������������������	��	�	���������������?��������|�?	��?�� ���������	-
�	������������
������������������������������?�����#�}	����������������%���	������	������	�	�������� ����
dass man ihnen weniger Aufmerksamkeit schenkte als den Wanddekorationen, die in Qualität und Inhalt 
aufwändiger gestaltet sind und vielfach erneuert wurden. Dieser Umstand kann aber auch auf die höhere 
Zerstörungsanfälligkeit bzw. Restaurierungsbedürftigkeit der Malereien zurückgeführt werden, während 
man Mosaikböden offenbar als stabile Böden schätzte und sie demnach auch über Jahrhunderte hinweg in 
��������������������������	������������������������#�����������������������	��������������������������
����������5�����������	���������'	��������������	��������������������®'�������	�����	���������������
�������?����	���	����	�������?���
�	���������¡��������������������¡�������~����	����������������
kamen.

����� ������������� ���� ���� ������������������������������������ �	��� 	�������~���	�����������������
diese wesentlich mitbestimmt haben muss, allerdings dazu im Hanghaus 2 kaum Befunde greifbar sind.
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N O R B E R T  Z I M M E R M A N N

THE FUNERARY PAINTINGS AT EPHESUS

(Taf. CCII, Abb. 1–4)

Abstract

�������{��������@����	�����������������������%����� besonderes Interesse auf sich gezogen. Im Fol-
������������	��������������������������������~�	��	��������	���%�������������#�����	���?������������
��������������~�	��	�������������������	���	����	����	����	������������������	������������������������	�-
tik-frühbyzantinische Periode. Vorwiegend handelt es sich um einfache tonnengewölbte Grabhäuser mit 
|�����������	�������
���������	������ ���� ������#��	��@¡�������������|������|������ kann als christliche 
~�������	���$��������������ª#���#�������
������?�������?	���	���������������������������������#��	��-
���� �	��� ������ ���� ���� ����������� ~������� ���� ;	���$��������� die erste christliche Grabmalerei mit 
Kreuzen, Vögeln und einem Zitat von Psalm 90 bestimmt werden.

=���������>������	����������������������������������%�����1��������	����������������>������������	�������
�����>����	��������	�>��	��������?���	�������������������	��%����������	�2#�|����������>������	��������
	���>���������������������;�����������������������������	����	���	������������'��	��������	��>������>�
������������	����	���������	�����������������	��>��>�	������������3#�5�������������������������>��������
�����	���	�������� �������������T. I. Kelsos Polemaianos beneath his so-called Celsus-library4, dated to 
	������**9�����	����	��������	�����	>���������������>�?	���5#�|�����������������	������������?����������-
������>��	�������	����	�������������������	�����	�	������	������	��������	�������������	������������	��������
�����	��>����
����#����	��>�����������?��� 	��� �	������� ��>������� ����	������������>� �����%������������	�
Minor#�=������	������>�����������	��	��������������	��������������>���������	��>���������������������������-
angular mausolea made of local stone with semi-circular barrel vaults. The foundations and the actual burial 
��	�����?���	���������������	����	����	������������>��?������������in situ rock. The mausolea often 
seem to have been covered with a terrace, which was maybe used for cult meals.

=��������	��>���������	���������������	������������������������\��>�����������. This burial area lay 
���	���������������������������	���	���?��������������������������������>���>��������	�����	��~	����
	���?	��	��	����������	����������� ����	�����?���?����������>����������?��� ��������������#�=���	���
wall of the above mentioned tomb shows a red-grounded architectural scheme consisting of a large, central 
�	�����	��	�����	���	�������������	�����������	�#�����������������	����	���������	�������	�������	�����>-
�����������	��������	�����������������������	��������������������	�����6. This tomb has by far the highest 

 1 |�������5�����{������#��<<^+ª�§����;	���$��������������%�����������{������	����M. STESKAL; see Steskal 2013.
 2 ����	������������������	�>���������������������%�����, see Steskal et al. 2011, 305 f.
 3 ��
�����������?�������'��	���	����	��?	�����������@������	�����}	���������<^*^��*_ª�*9p#������	�>��	��������������	���

	�������>�	����>�	������������	���������������������@������	���<^*^��	���|����	��et al. 2011, see also Zimmermann – Lad-
stätter 2010, 203–205.

 4 =���������������	����	��������	������?����?���������	�����������������#�=���	�����	�������	����	����?�����������-
ed before the library, see Zimmermann – Ladstätter 2010, 158 f.

 5 ���������	��>��>�	���������������?	�����������?��������	������������	�����������������������������������������>�?	���#���
��	����	����?	���������������������������������|	�����	�> in the 7th�������>�	���?	���	������?�������������	���������	-
������������?	����	���	�������?��������������	���#�=������������?���	�����������	������	��������������@������	�����
Ladstätter 2010, 186–188.

 6 Zimmermann – Ladstätter 2010, 147 f. Abb. 304–307.
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��	���>��	�����������������������<nd�|�>���?	����	�������������������	����������#����	�����������<nd century 
����������	���������	�
�	����	���������������������>�?�������������	�������	����������#

��������������������	�����?	���������>��	���������?�����?��������������������	�����?�������-
�	����?���	����������	��7. A stucco sima�?���	���	����������
����?����	��	����������������������?	��
	������	����?�����������	���	������?�������	������	�����	�����������������������	��������������>��#�=��
����������������'��	��������������	��>��	�����������<nd or 3rd century AD.

������������	��������	������������
����������	����������������������������	�������	����������������-
�	�����������?���
���	���	�������	�����������������8. The tomb chamber covered with barrel vault has a 
����$������	��������������	���?	�������?���	����	���
����������������#�|�������	�������������	���������
�����������	��������������������������	�������	������	����������	�������#��	>������
����������������	����-
����
�	���������	���	���	�����	��������������	���������������	��>������������	���#������������	���������
�������	���	������	�������������	�������������������?���	�������{�����?����	���������������������
�����
����	��>������������?������?	���>����	������������������	���������#������������	�����������������?	����
	����	�������	����?���	����	��>����������
����?���
���	�������	��������������	���>����>��	������� ���	���
���������#��������������������	������	���?	�������	������	�
�������������������?����������������������	��
	����	���
�����?	��������������#���������������������������?	�������	���	������	��	�����������������������-
	�� ��	��#� ���� 	������ ��� �����	��� 	��� ��	���� ��� 	������� ��?���� ����	�	������ ���� ������>#� ������� ��	���
���	�������������	����	����������������	���
�	������������������	���������#����	�����������	��
����������	��>�
�������������	�����������������¬������	�������������>�������������	������	���?	��#��������	��������
�����
��� ��������?	����	��� ������	�������	� �	���$��	���?������
������?������ ���������?	���� ������������� ���
�������	��	��	#�=����	������������	��>�������������	���������?������Nikai"������#������������������������
	��	������������	���������������	���������	�����	��>�����	�������������������?�����������������	���>���	�-
����	������ ��#���� �����	�����>� ��	��������	��������	���>���� ��� ����� ������ 	�������	��?������
������?����
����� ������������� ����� ������$�>�������	��>� ����� ��� ����	���#� =�� ?������ 
������ ?��� ����� ��?	����
�	��������	>������	����	������	�?��	����������	�����������������	����������	����	��#

%�������������������������������
�	������������������	������������	������	��������������������	������
�������	����������������	�������������	���������������������������	��	��%����� based on its design. The 
�������
���	����>��������	������	������	�����>���	����	������������?����	�>������������������������	���
�-
��������������������	���	����	�����>��	����	��������	��>�������������ªrd�������>��������	��������������_th cen-
���>���#�=���������������	���	������?���������	�������������������	����������	�����?���������������	��
�����	��?	������	�	�����\�����	���	�	����#

=���������������	����	��	����������?����	������	����	���
���	��?	����	������9#������������������	�-
	���	���	�������������������� ����������	�� �����?�����	���������?��������������	�����������$������	�������
���	���	��	�����	������	���>� ����������#���� ����	���?	��� ��� ��� ��?���	��	�?���� �?����	������ ��	������
����������	����������	�������$�>�������	���	����#������������	��������	���	��	���	�������������	��	��
����	������?�����	���������?�������	���	��>���������	���	����#���������	��	�����?������$������?�����������
����	����	������#����������	��������������������������	��������������������������?	�����	���������������
����	���?	��#�;��� �	��� ��	�����	���������#�|�	���������?����	��������	��	����	����������������� ����������
��������������	��#����������������?�������	������	��>��	���>���	�������	�����������?�������������	�������
������������ �����	��� �	�� ����	���������� ��	���������?����	����	��	�������������������	��?���#� ���	����-
�	����?�����������	���	�������������	���������?����?�����������	��	����	�����	�����������=���	���;�����
2���� ����� ���\������>���� ���|�����|������� (see below), a dating to the 2nd or 3rd�������>� �������	���10. 
�������	��>�� �����	������� ������?��� ��� �=������� �����	����” in Sardis� 	���?��� ��� ����	�	���� ����� ���
ñ����������	�	������������������������	�\�����	���������	��������	����������11.

 7 Zimmermann – Ladstätter 2010, 145 f. Abb. 298–299.
 8 Zimmermann – Ladstätter 2010, 143–145 Abb. 292–303.
 9 Zimmermann – Ladstätter 2010, 146 f. Abb. 300–303.
 10 �������
������������%����������������������	���������?����	���	����������	����������������*j	����dwelling unit 5 (Terrace 

house 2/�����	��>�;	���	���������#����
���������	�������������������������������	�����������ªrd century, see Zimmermann 2005, 
119.

 11 �������������	��|	�����	���ñ����������V. ROUSSEAU and also A. BARBET, in this volume.
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=���	�����������	��	����������?����	������	����	���	�������������	����������	���������?�����?���	���
���������������������	��������?	��12. The edges of the room are, as far as can be made out, bordered with 
�����?������������	����?����?���������&��������	��	�����/�	��������	��	����	�������?�������������	��	�#

��������������������?���>��	�������������������������\��>����������� is of a distinct Christian charac-
���#���������������������������������	����������������������	���	���	�>�������	�������������	���*st or 2nd 
������>�� ������	������?����&���$/������	����������<nd"ªrd�������>�	�����������?������
���	�������	��
�����	������������������}	�����������>#

'������>���������?���	�������������	���	�������������	�������������	�	>ì��	������������������������
�?��%����	�����>�����#�����?�����>�������	������������$�	�����\������>�������|�����|������� resulted 
�	���������������������>���������������������	��	������	����������������$9th century, was already built 
in the 3rd century AD as a community cemetery13#�=������	����������?	��������	���������	��������������
����>��������	�������������������	�	>ì��	�#�=?�����������	��	���������	���	�������	���	�������?	�����-
����������	������¬���>�?������	��������?������������	���	��$?�������������������	�����>���������������?���
�����������������������	������\�>���\��������	����������������	������\����\�������#�=�����������
��	������	��>�������
���?������\����������|�����|�������#����������������������������>���������?����
?	�����������	��	��������������������������������������������������������������������\�����	����������������
&<_p�<9*���/¬���>�
����?�������	�����<^^�>�	����	��������__j��������������	�
������=������������&_^+�_9^�
AD) the secret of bodily resurrection. Above the cave, in which they were buried shortly thereafter, the 
%��������	�����	������������������������������������#�|�����������	�	�������	��F. MILTNER carried out 
���?����*p<j�	���*p<p�� ����\����\���������������������������������=������������	���������14. The 
��?�	�	�>���� ��?���?����� �	�� ��������?	�����>�������	���>������������� ��� ����������������>�	���
	����	����������������������������������?��������	����������������������	����	�����������������	����������
3rd ������>���	>��� ������������	����#� ��� ���������	����������� ����	������������	��	����>������������
character, consisting of a socle zone with maeander frieze, above imitations of marble revetments and a 
������ ��� ��	������� ��?���� ��� ��� ?	���� 	��� ��������#� =�� ��	������� ��?���� 	��� ���������� �������� ?���
���������	��������������������#�=�>�������������������������	����	�������	���������	��?����	�������������
��� ��� \�>��� \������15#� ���� ��� ��� �������������� ��� \�����	�� �	�	����� ��� ����
��� ����� ��� 
���� ����	���
��?	���#�=����?�>����	��������	��>��	�����
�	��>�����	�����������������	������	�>�\�����	���>���������
���������������?	����	���������	���������	����?���?��������	���>�������������������	���������������-
ly thought to be a church of the 5th�������>#���?����������������	���������?��������������������?�������	���-
ings of the other tombs seen so far.

During the course of excavations in the area directly in front of the Hellenistic city wall on the 
�	�	>ì��	���������	�������	��������'��	���	����������?����	������	����?��������������#�=������������
	����������	����	?	>���?�������������	�����?	�����������������������	��������������	�����������	�����
�	����������������	�����>���	�	�����	���������?�������	�?����������16. Once again the tomb dates to the 2nd 
or 3rd�������>���#�=����������>�?���?����	�����������?���������	����?�����	���������?���������	����
������	�������	���>�������������	����������	��%�����.

�����������������	�	������	�� ���;	������������������	� �	����������������$����������	��������	�������
were found in a tomb next to the harbour canal17. These originate from a red-grounded main wall zone with 
�����
�����	����������#�=����������������	���������	���������	���������	������	����������?���������������
������������	�
������������>����?�����	�����	��#�=��
�����	��������	����	����?���������������	������!�	��������
���	�����������������	������	���	���������	��	�����	��������>����?�	�������#���������	���>�������������	�-
������?���
���	���	������� �����emblemata or from motifs with recognizable content could be found. A 
���>���?���	�������?���?�����	�������	���������	������	�����������������������	���������	���������	�
�	������������������	���������?���¬�������������	���������������	������������������������>��	����>��������

 12 Zimmermann – Ladstätter 2010, 148 Abb. 308.
 13 See the detailed discussion of the architecture and the décor in Zimmermann 2011.
 14 ��������*pª #̀���>?	>�������������?����������	����	����	��������?	���	��������������	�����������������=����������������

Restle 1971 and Jobst 1972–75.
 15 Zimmermann – Ladstätter 2010, 149–158 Abb. 312–332.
 16 Zimmermann – Ladstätter 2010, 149 Abb. 311.
 17 Zimmermann – Ladstätter 2010, 148 f. Abb. 309–319.
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�����	���	�������#�q�	�����	�������?����	�����	����=���	���;�����<��������	���������������	����������	���
2nd or the 3rd century AD18.

���	��>���������?� ������?����	��������?���� ������ ��� ���;	���������������� as well, but within the 
�	�������������mausolea����������������������������	��������	�������	�	�#����>�����?����������	�������
������	��������	�����������������¬����������������	������	��>������������#������	����?	����������?�������
������������	�������	���?	���?����������������������������������	������>���?����	����������	���	����-
���	�������������19�&���#�*��</#����	��������	���p^��?��������������~�������������������������	���?	���	������
����������	�����	�����	���	�	�������?��������	������	������?��������	�	����	�	���������#�=�������������
crosses and the writing suggest a dating to the late 5th or 6th�������>#����������
����\�����	�������	�>��	�������
�	��	������������������	��%����������	�#�=��	���������	���������������������������	��>��	���������������
�������	�����	������	����	���������$������	��������	������\�����	���	����������
����	����������>��������
?���	���?������������� ����	��>��>�	������������#�=��������� ��������� ��� �	����	������ �>���� ��?��	��
������	��>�	���������	������������������������	���?	���	�������	����&���#�ª/#����	�?������������	���������
���	������������������	��>������������	�������?����������
�����?����
�����?�����>��������?����&���#�_/#�
=��������������� ��� ���	����	��	�	����	�	���	����� �	������������ ��� ������ ������� �����	������	��������#�
=���	��������	��������������	�������	���>������������������	������	���?	���	����������������	������	����-
ondary furnishing. The rough brush stroke and the broad and static character indicate, with all caution, a 
dating from the 4th�������>������?	���#���������	���������������������������?�?���������	�������	��������-
����������������	����?	����	��������������	����������	������	���������������\�����	���	�	����#
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E R G Ü N  L A F L I

FRÜHBYZANTINISCHE FRESKEN AUS HADRIANOUPOLIS IN PAPHLAGONIEN

(Taf. CCIII–CCV, Abb. 1–17)

Abstract

�������������	����	���?��	��>��>�	������������������������;	���	����������������?��������	��	����	 
&�����\����	��=����>/�?����������������#�=�������������	��������	�domus��	����������
����	���������jth 
������>���#�=����������������������	��?����	�� ����� ����������������>�������������������	����	���	�	�����
	��� ���	��?����	����#� ���	�������� ��� ��������������
�������	����� ������	���� ���;	���	���������	���	�
�	���	�������������������������������=�	�������=�������	���	��	�����>�����	��	����	�����<^*^��?����������-
������#������	������������������������	���	������"�	��>��>�	�������	��	����	��	�����	������#�=�����������
������?	����	���������������	��>��>�	������domus����;	���	������� shows that during the 6th to 7th centuries 
�������������{����	�����	�����	���������	��������	����	��������������	�������������#

�	�	����ñ����%����	�	��ñ�£��������>	��	ïì��ª������������	������	��;	���	���������¤���>��������<^^9�
<^^+�>ì��	�ì�	�	�ì��	�>	�ì�	��	������{���>���>�	�	ï�ì��	�	�ì���	�ì�	�����������	�>���£	�ìï�	�	�ì��ì�	�ì��	�<_�
	�����	�ì�ì���	������������ ����>	�ì�	�� ������� ������ï��������	�ì��	��ì�ì��	��	�ì�>	�ì��ìï�ì�#�%��������	���
�¡��������� ���	��� �	�	�ì�ì�� �ï���� ¡��������� ���� ¡�� ��	�	� £ì��ìï� ��	�� ;	���	��������� 	����� ��������� *^�
>	�ì�ì��	� ���	��� ������� ��� <� >	�ì�ì��	� �������	�	� �	���	��ìï�ì�#� ������� ��	�� ���� >	�ì� �		� ¡������
>	>ì��	�ì�ì��	� �����	�� ��	�	�� 	��	��ì��ì�ì�ì�� %����� ���	��� �¡����� ������� &domus). Domus��	� ���� 	����
���	��	� ������� �	��	�	� ������� ������ï���#� ������ ������� ��	�� >	�ì� ���� ;	�	�� ���ì�¬� ��� ���	�ì�� **� ������
���	�ì�ì�� ���	��	�ì��	� �������>	� �	���������ï���#� ��� �������	�� ��	������	� 	�� �	>ì�	� ¡����������� �	���
����������ñ#|#�j#� #̀�>>#���������	�	�ì�ì�	��	�	�ì���£���£���>	�	��ì�ì��	�¬��¡�������	ï������ñ��	������	������
£���	���	>ì�	�����¡�������������������	�����ï���#

����	������|�	���;	���	�����������
����������	#�<^^�����¡�������������	�	������������������������
|�	���%����	�	���������%���������q��	�ï���#��	��?������
���|�	��	��	������������������������	��������-
�������������������������}	���������������	��	���������������������������;	�ì	��������ò	>�ì�����%��-
ler zu lokalisieren1#�~��� �����	�������~����	������¡�������|�	������ ������	��	�������������������-
?����������	��	������2��?�����������}	��������������������������	��������	#�+^�������������	��	����-
schen Städten der Schwarzmeerküste liegt (Abb. 1).

����	�����=����������#�&ª`p�ªp9��#�\�#/�?�����;	���	��������, das davor zu den römischen Provinzen 
Galatien���?#��	��	���������¡���	���������=�����������������	���������������>����������	��	�������
neu geschaffenen, weltlichen und kirchlichen Provinz Honorias und unterstand als Suffraganbistum deren 
������������	����������#��	��;���������������������������������9#���������j#��#��#�\�#��?�����;	���	-
��������� ?������ ��� ~����������� �?������ �	��	������� ���� ;�����	�� ���	�������#� ��� ����>�	����������
@���������������|�	��� ������	�����;	���	����������?�������������	��������'������������|	�������	���
Melitene im Jahr 668 bezeugt wird3. Die Stadt scheint bis in die Mitte des 8. Jh. bestanden zu haben; danach 
gibt es sehr wenige archäologische Zeugnisse. Damals fanden auch die Kriege um Gangra statt4.

 1 ������������	��������������	�����������������!�}	�ì���@��<^^+��j+*��#
 2 }	�ì���\�������<^*<��*#
 3 %��#����?������������������~������������|�	���;	���	�������������������	��������������	�������������������������������

�������������������������������	��	����#
 4 Belke 1996, 196; Matthews et al.�<^^p��*p^!��������	��	�	��	�������	�	������=������`*<�����`<`��	��~	���	.
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Der römische Stadtkern dürfte sich auf dem Gelände der von G. MENDEL� 	���������������������������
����������>�	������������������&�	������/������	���������=����������������������������	>	�����������
haben5� &���#� <�ª/#� ���� �������� �	�� ¡������ ���� ����������� ���� ���� ������ �� 	��� ���� *#� ;������ ���� j#� �#�
�#�\�#�5�������������������������~�������������#������������������������������|�	������������?���=��-
���	��	�������������������	����¡������?���������=�	�����&�/������������������������������������q���	�
&���#�_/��������~�����������~�?¡������������������	�6, sowie mit verschiedenen weiteren Gebäudereste, 
von denen mindestens fünf mit Mosaikböden7 ausgestattet waren. Die meisten der 25 nachweisbaren Gebäu-
de datieren in die Zeit ab dem 1. Viertel des 6. Jh. n. Chr.

q��� <^^9� ���� <^^p� ������ ���� �����$%>���$������������ ñ����� ������ ���� ~��	���������� ���� q���	������
	�����������������������������;	���	����������������	�������#��������������������	�������?������
Stadtterritorium als auch in der Chora statt. Die Ausgrabungen konzentrierten sich auf mehrere Stellen im 
|�	�������������#����������'���������	�����?����������������������	���<^^ª���������������%������	������
�����������������������������������������������������������������������������������������#������	��	�-
���<^^9��	�����������������>�¬���������	��	�����<^^j8 und 20079 wurden die sog. Kirche A, die Kirche 
��� ���� =����� ��� ���� =����� ��� ���� ��������	�� ���� ���� q���	� ��� ������ 	������	����� ��� ���� �	��	����
200810 deren Mauern, Mosaikböden und Fresken restauriert. In zwei der untersuchten Gebäude wurden 
Fresken bzw. Stuck aus der frühbyzantinischen Zeit aufgefunden: in der Villa11 sowie in der Therme B, in 
Raum 11b.

Die frühbyzantinische Villa (Abb. 4)

���� ��� ������ ���� ;	���	������� ergrabene frühbyzantinische Villa liegt auf einer felsigen und über-
��?�����������������¡������	��������¡������������������~¡�����������#�|�����
��������������	#�
*9^�������¡�����������������#����������	�����|������������q���	����������������	����	����������|���	������
��������������	���?	������?�������������������>�	����������%�����	����	��?�����	�������������������
q���	���¡���	���#�����q���	�������� ������� ����	���������� ��� �	��������������~���������������	����������
nördliche und südliche Außenmauern an allen Seiten nachgewiesen werden konnten. Die Abmessungen 
����	���� ����	� ª^� �� *9� �����#� q��� ~��������� ��� ���������� �	�� ~������� ���� ������ �>������� ����������
�����¡����$����>�	����������q���	���?#�������domus, die in dieser oder ähnlicher Art an vielen Orten im 
römisch-byzantinischen Osten anzutreffen war12. Das Gebäude wurde 2005 entdeckt, 2007 teilweise ausge-
graben und 2008 restauriert. Mindestens sieben Räume wurden frei gelegt. In zwei Räumen waren die origi-
nalen Mosaikböden erhalten, in weiteren zwei Räumen waren die Wandfresken in situ vorhanden. Die Villa 
?���������������9#��#����	���������	������������������������ #̀���#��#�\�#����q��?������#��	����������������
Nutzungszeit von ca. 150 Jahren, in denen die Villa mindestens zwei Mal erweitert, umgebaut und neu aus-
����	����� ?����#� |��� ������� ������ ���� �	���� ���������� ���� ����>�	��������� 5��	���������� ��� ����������
�	��	������ dar.

 5 Matthews et al. 2009, 183 Abb. 6.17.
 6 Dieses Gebäude wurde erstmals von R. MATTHEWS entdeckt: Matthews et al. 2009, 184 Abb. 6.19.
 7 �������|��������������������|�?	������������?���������������������*^��	����������	������������� ��������	����������-

���#��������������	���|�����$ò�������������������������������?����	�ì�����&ò	>���	/��������\��	�����=���������������
������������	�����������������	��	������#�����������������	������������	�����	�������<#��#��#�\�#��������������������
%��������j#��#��#�\�#���������>�	�������������	���������;	���	�����������������?��������������������	�����
��������
�	��������������������?�������������	� �����������	���������������������	�������#�@�����	���������	���;	���	��������!��	�	�ì�
��¤����}	�ì�<^*<��*jª�*`<#

 8 }	�ì���@��<^^+#
 9 }	�ì���@��<^^p#
 10 }	�ì�<^^p#
 11 }	�ì���@��<^^p��j_+��#
 12 Vgl. eine römischen Villa in Südsyrien, dem heutigen Israel: Rossiter 1997, 300 f. s. v. Villa.
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Fresken im Raum 3

Beschreibung des Raums 3: Quadratischer Grundriss von 3,20 × 3,20 m; Mauerdicke der Süd-, West- und 
����	����!�*�^_��¬������������������;	�������	���!�*^^���¬����������������������������������5����	���!�
90 cm; lichte Breite des Fensters in der Ostmauer: 90 cm; Erhaltene Höhen (max.) der Nordmauer: 2,53 m; 
der Ostmauer: 1,18 m; der Westmauer: 1,25 m; der Südmauer: 1,27 m.

����������'	������	���������	��	����������5������������������	���������#�|����������	����������	-
dratische, in blau-grün gerahmte Sockelfelder mit geometrischen Mustern auf weißem Grund. Die Malereien 
����������	�������	�������������5������	�����������������|�������	�����	���������?�����?	�����>�����	-
���#�����������������	����������5����������	��'	�����������	�������������������������	�!�����������
�����������������'	������������������?�������������¡���������	����{��������������&���#�9/�����	����?���
�������������'	����9�#�������������	������
�������������|�������������������������=���������ª^���. Die 
Fresken der Nordmauer bestehen aus zwei Teilen: Im unteren Teil gibt es drei viereckige Paneele (Abb. 6) 
(Maße: 95 × 40 cm; 100 × 50 cm; 100 × 50 cm).��	�����������������	���������	���������<^����;¡��	���-
�������� �	�� ���� ����������$������� 	��?����#��������5����	���� &���#� `/� ����� ��� ����� ��������������	����
Kästchen (Maße: 100 × 60 cm; 90 × 60 cm; 90 × 57 cm, von Süden nach Norden): Im ersten Viereck sind 
���� ������������������������� 	������5	�����?�������� ����������	�������������� �������	��� ����?������
�������������������	����������������������������	��������������������#��������?	���&���#�+�**/�	��
dieselbe Musterabfolge der drei Felder (Maße: 120 × 60 cm; 100 × 20 cm; 70 × 67 cm). Die Südwand 
&���#�*</�?��������������%���	���������������>�����������	�����������	���������	���������	������������
�����	�������	���|>�������	����	��������?����������������������������`^Ú������¡�������&�	 �!�*^^���`^�
���Ð���¡����������������Î¬�`^���+^����Ð���?�����������������Î/#�¾�������������?�������������������>-
zantinischen Basilika in Laodikeia in Phrygien�����	����#�������������������+�'�������	��	�������=���	-
����	��	�����	���������&ªj���ªj���/#

Die für die Fresken verwendeten Farben sind creme-weiß für den Hintergrund, für Rahmen und Kontu-
������?	��������	������@������������	���$�����������#��	���	�����������?	������������������������-
	�����������������	������	������������|���������	������	�������	���¡���{����������?�����#

Fresken im Raum 5

Beschreibung des Raums: Die Maße des Raums 5 betragen 4,04 × 3,20 m; lichte Breite der Tür: 100 cm. 
Die Nordmauer L.: 4,04 m; max. H.: 2,62 cm. Südmauer: L.: 4,04 m; max. H.: 1,40 cm; Tiefe: 100 cm; Fens-
ter in der Südmauer: 90 × 65 cm; Ostmauer: L.: 3,45 m; max. H.: 2,34 cm; Westmauer: L.: 3,44 m; max. H.: 
1,60 cm.

In diesem Raum haben sich geringere Reste von Wandmalerei erhalten als in Raum 3. Es gelingt daher 
��������=������	�����	����	�������	�����������������'	���������������������¬�����	�����������?	���
�����q���������������������	����� &���#�*ª�*_/#�������	��?	����	����'�����������������~�������� ������
mit ähnlichen groben Malereien wie Raum 3 versehen. In einem Panel sind breite rote Bänder und schmälere 
������������	����������?������5�����	��������	����������&���#�*ª/#�����������?������������������������-
sches Grundmuster aus diagonal bzw. vertikal verlaufenden dicken blauen und dünneren roten Streifen zur 
Anwendung, deren Eintönigkeit durch zwischen Streifen gemalte rote Blüten- oder Perlengirlanden gemil-
�����?����&���#�*_/#������� ����������'	���������������?������'	���ª��������	��	�������=���	����	��	�����
ausgelegt (36 × 36 cm). Bei diesem Wanddekor wurde eine Holzfassade imitiert. Für den Hintergrund wurde 
wieder creme-weiß verwendet, für die Rahmen und Konturen schwarz und rot, für andere Zeichnungen 
��	�������������������������#���	�������?���������������|���������	����#��	��	����������	���?�����	��
dem die Fresken haften, besteht zum größten Teil aus Bruchsteinen und weist an einigen Stellen einen drei-
lagigen Ziegeldurchschlag auf. Beide Fresken können in die 1. Hälfte des 6. Jhs. n. Chr. datiert werden. Die 
~���	����������������������	�����������������������?�������������	��������	� ��	��������	���������
�-
���#��������������������������	�	����������������������������	���§����>�	����������	��	�������������-
ken bezeichnet werden.
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Therme A, Raum 11a

���������	���������������	#�*^^������?�������������������	�����������~¡������
��������=�����-
	��	�����?����������������������	��	����<^^j��������������<^^`������������13#������	��	����<^^+��	���
�����'���	��������#�%��?��������������������	����	��~������������������������	��	�����������#����������
numismatischen Funde stehen die Eckdaten mit ca. 475 und ca. 725 n. Chr. fest. Therme A besteht aus min-
destens 15 Räumen. Der wichtigste ist Raum Nr. 11. Im Jahr 2007 wurde Raum Nr. 11 mit seinen zwei Tei-
���� &���� �¡������� =����� **� §	��� ���� �������� =���� **� §��� ���	���/� ������������ 	������	���#� ���� ?���������
Fund in diesem Raum ist das Bodenmosaik. Das aufgehende Mauerwerk der Therme A besteht wie in der 
Villa zum größten Teil aus Bruchsteinen, die an einigen Stellen einen dreilagigen Ziegeldurchschlag aufwei-
sen, der auch bei den Türbögen begegnet. In der Westmauer von Raum 11 wurden mehrere vorgeblendete 
Pilaster mit Wandbögen festgestellt. Diese Pilaster hatten die gleiche creme-weiße Farbe wie sie in der Villa 
zu beobachten ist und wiesen keinen weiteren Dekor auf. Ob dieser Raum mit Fresken geschmückt war, ist 
schwer zu beantworten, da kein einziges Fragment mit Resten von Dekor gefunden wurde. Es wurden zwar 
einige schwarz bemalte Pilasterfragmente geborgen, aber davon sind auf der Mauer keine Reste erhalten 
geblieben.

Fresken aus Tieion

5�����������������	��������������?������<^*^����=�����, dem heutigen Hisarönü oder Filyos gefunden, 
��������������	����	��	���������?��������	����������;��	����	���	�������������	���ò	>���	, nordöst-
���������������	�����	���@������	� (Abb. 1). Die 2006 begonnenen Ausgrabungen in Tieion haben v. a. 
Funde und Befunde aus der klassischen, hellenistischen bis in byzantinische Zeit erbracht. Im Jahr 2010 
?��������=�	��������<#��#��#�\�#���	���������|���	������������	�����?��������?����������������	�������
��������������	�����?���������	�������������~���������������?�����#������������¡���������	�	��������
=�	����� ?����� ���� ����	������� ������� ���� ������ �������������� 	��� ���������� ����������� ������� ���-
deckt14����������������������	�����#�������������>�	����������������	������������������	����	����������
mit geometrischen Mustern.

����������	���;	���	�������� und Tieion����������	����������	������$����>�	�����������	��	������ 
für die Gestaltung von Innenräumen nicht nur auf die Ausstattung mit Mosaiken Wert gelegt wurde, son-
dern dass die Fresken, obgleich oft weniger gut erhalten, einen ähnlich hohen Stellenwert besaßen. Die ein-
�	�����������������~����������������	�������������	�����������������������������;��?����� ���������
lokale Präferenz und eine lokale Schule im frühbyzantinischen nördlichen Kleinasien.
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S É V E R I N E  B L I N  –  M A R J O L A I N E  I M B S

LA DÉCORATION PARIÉTALE DU MACELLUM DE THASOS (GRÈCE):  
RECHERCHES RÉCENTES

(Taf. CCVI–CCVII, Abb. 1–5)

Abstract

����� ��������������������������� ��� 	������� ��?���� ���macella� 	���	����	�������	�����#�;�?������ �����
��������	���>������������{�������	��������������>#�=��������	���������������	�����������	���, Pozzuoli 
or Ostia� ������ 	� �	���� �	����>� ��� �����	����� ����������� ����� ��� ��������� ��� ��� ����� ���������� ����!� ?	���
�	������������������	�������	����opus sectile and so on. The macellum in Thasos�����������������������������
���?��	����������������	����#�=������	�����������	����	�������	���������	���	��������������	�����������	��#���
����	��������>���������>	�����������������������	�����������sacellum 	�	����?�������tabernae��?������-
�	���>� 	��� ������	�� ����������� 	��� ������ 	� ����� ������� ���	������ &������ ����	�� ��� ���������� ?	���
�	������/#��������	��������?��?��������	������	����	��?�����������	����������������	������������������#�=��
���	����	�������������������in situ�	����������	������	���������?��	�����?	����?�����	���>���������?���
�	�������	���	����	���>�?���?	����	�������#�=��macellum����=	����������������	��	�����	��������	�������
�����	����������������	�����	���?	����	����������	����������������������������~�����.

��������	����	���������
�����������������������	�������������macella ���������������������������	������	���-
�	��#������{�����	��������������������������	�����������������������	��������	������#����	���������	�������-
��������������macellum���	������	�������{���������������	�����������	��������������	�����������������������
murs et des stucs sur les éléments architecturaux1. À Saint-Bertrand-de-Comminges���	���������������	�����
du macellum� ��� ����������� �� ������������ ���� ���	²����� ��� �	�������� 	������ �����	����� �����
���� �	����
�	���������������������	������������2. CL. DE RUYT�� �	������������	����� �	�������� �������������� �	�����-
����	����� ���	��������������
������������������� ���Ç����������������� ��������������������������������� ����
tabernae�����	������������Ç�����������	��������������������������sacella3. Dans le macellum de Pouzzoles, 
��������� �������	���� ���� tabernae� ��� ��	���� ���$������� ���� �	�������� �	� tholos� 	�	����� ��£�� ��� ���Ç������� ���
��	������������	��������������	����4. À Ostie������������	������������	����������������	��������������	��-
ments5#��	��$�����������������	����������������Ç��������	������������������°������	����������	��������������
�� ���	����� ��������	��� ��� 	����	�	���� \���	�������� �	�� ��� ����� ������ ���� �	� ����	��� ��� ���� ��������������
��	�����
�	�������	�����������������������������	����������������	����������	�����������	�	����#�������������
����� ������ �� �������� �������	�� ������ �	� ���	���������������� ��� ���� �������� �����������	��� �	�� �������� ����
���	����	�����������	��������������	�����������������	���������	�����������	�	��������	�����	����������	����
�����������	�������������������	���������������	��������	�����	�#

Le macellum de Thasos��������	���������	�������������*ppj���������������������������������������������	�����
données6#� |�� ���� ��������� ��� �	� �����	������	����	��� ����� 	�{�������� �	������������� ��	�� ��� �������	������ ����

 1 ������{�	��et al. 1986, 146.
 2 �	����¯��	������<^^p#
 3 De Ruyt 1983, 307–312.
 4 ����	�<^^_��+ª�pj¬��������¯�'	�������<^^ #̀
 5 \������� ������������\����������� �����
�������� ������P. PENSABENE�� ��������������	����#��������������� �����>�	���������� ����

�	����������������	������	�	������������������������	���������	����#�}	������	������	����	������������������������������������
���������������	��������	������������	����!����'�>��*p+ª��**9�*<_¬�����	�����<^^ �̀�ªªp�ª_ª#

 6 Marc 1987–2008, Marc 2012a et b.
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���������������������������	����	����������	���������opus sectile��������	���������	�	���������������������������
�����������������������������������	������������#��������������������	�������������������������	�����������	�����
���������������������	�������	����	��������������������������������������������	�������������������	��#

���=�������
��=����=�$����
Q�
�|>Q�;=�

Le macellum de Thasos�� ��	��� ������	������� 	�� ���� ��� �	� ��	���� ��	��� ������>��� �	��� �	������� ��� 	�
���������� �������� ��agora�� ��� ��������	��� ����	�������� ��� �������������� 	�� ������ �� �	����� ��� ������ ���
���������������������#�}	�����������������������������������������������������������Ç����	�������������������
������������{����� ��� �	����������������� �������� ��������������É������#�\�������������	����� ������������ ���e 
�������	�#��#$\#��������������������	�������������������������������������;	��$%�������	����������������������
��	���	���������������������������	����	���	��������	������	������	{��������������	�#�\����$�����	������	���
	������������������	�������	���������	�������	�������������������������������	����	���������&���#�*��</#����
������������������������	�������������������������	�������	����������������������È���������	���	�����������
������������	����	����²�	��	�����$�����������	����	����	�����$�����#�}����������	����������������������������
tabernae��������������$	�����������	�������������������	��������������������������������	�������	�	�������������
�������������#�}��macellum�������	�����������	����#�}�����������������	��������������	��������$�����������	���
�������	��� ���������������agora�����������	����������	������������������	��������������>���in antis!������	����
����	��	�����������&���#�*��*/#�}	������������������������������������������������������	�����	���������È������
�	�������	�������������	����������	����������������>�������������	�\����	���������	�����&���#�*��ª/#

Différenciation des espaces

}	������	������	����	���������������������	��������������	��������macellum�&������	��������������������-
�����������	�������������	���������#/�����	����	���	���������������#�}����������	�����������������	�������	��	�����
>������� ��	�������� ��� ��������� �	��� ��	����������� �������� ��������� ������	���� ���������� ��� ������ ����� ���
������	���������� �����	���������#�|�������	������������������������������������	�������������� �����	��� �����-
derme se révélait en revanche assez varié7#��	�������	�����������������������������������	����	��������������
�����#��	�����	������������	�����������������������������	�����	���#��������������������������������	������
���������������������������#��	�������������	�������	����������������������������������	����������������
	����� ���� �	� ��������	����� �������	��� ���� �������������8#� \����� ��� ��� ������ ���� ���Ç�������� ��� ����� ����
tabernae� ��	��	�������� �	�	��	��� ���������������� �����������������������	���������	������ �� ���� ����������
�������	��������������	��������������	�������$����&���#�*��9/#�\�����������������
���������	������������sacel-
lum��������	��������������������	�
���������������������������������	���	�����opus sectile ������	��������-
����������������	���&���#�_/#�}����������� �	������ &�	� �	£	������� tabernae� ����� �������������/�������������
��������������������	�����������������������	��������
�	���������������������������������������	�������� ����
��������� ���� ��	����� ��� ���� 	������ ��������� ���� ���������� ����	������� ��� ������ �	����	�� ��� �	����#� \���
�Ç�������	����������	�������������������	�����������������������#�\����������������� ���������������������
macellum���	�	������	����£�����������	�������������#�����������������	�������������>���������Ç�������������-
����	��� �� ���� ��������!� 	��� ���	���� ��� ������	����� ��� ��� ���������	������ ���� �����	����� ��������� ������
��������¬�	���������������	��������������������������Ç������������������#

����������	�������������������������������������������������#����������������	���������������������������$����
&�	��	����������/�������$���������������	�����	���������������������	�����������#�}�	����	��������	��	������
����������������������������������������������������	�������	��	������$������	�������������������	��������	��-
����������������������	�������������������������������	���������������������������������������������������-
�������	�#�}����������������������������	����������agora������������	������	��������������������������#�

 7 }���	��������������������� �����	���	��������	�����������
�	����������� �	�	������������!� ���	����������9���+������ �	��	�������
������	�������������������	����������	�������	����������������	����������ª���_��#

 8 =������������������������	�������$����������������������	���������������������	�������������������������������	������	��	�������
����#�\�����$�����������������������������������	�������	���{����������	��$��$��������	���������	������������������������	�#�}��
���������������	���������������������������	���	������������������#
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�	��� ����������	������������ �����������������������������	��� ����	����������������������������������	���
������	��������������������������	�	����	����������·������	�����������	���������������������in situ.

Les données des fouilles anciennes

��	��� *ppj�� ����� 	�	��� ���� ��� ��������� ��������	�� ����� �������� ��� ��	�� ��� ������������� ������������
�������������� ��	�	����� �����!� �	�����������	��A. LAUMONIER����*p<ª�� �	����������	��CL. ROLLEY en 1965. 
}����������	�������������������������	��������	��	����������������������������������������	�{������������	��#

}������	�������� ��A. LAUMONIER� 	�	��������� 	�� {���� ���� ���� �	�������� �������������	��	��� ������������
������� �	����	��� ���������� ��� �	����� in situ#� }��� ������	����� ���������	����� ���� ��������� ����������� ���
�����	���������	��	£���������	�����������������������	����������������*�9^�����������	�������������	����������
��	���������	������&���#�</9#�}������	����������������������������
���	������	�������#����������������	�����
��	����������������	����������	���������	�������	��������	��������������������	����������������	���#�}	���	�-
��������������������	����������������������	�����������	��������	��������	������	���	��������������������	�������	��
�	������	������������	������#��������	�����������	�����������������������������	������	��������	�������	������
����������	���������������	�	���������	��������	��������	���	���������������������������	��	����������������#��������
���������������������������	�{�������������	������������	������������������	�������������������	��	���������������
���������	������#�}��������������������*p99��	�������Ç���������������������	�	�����{������	��#

�����	������È�����������������������	������������������	����������*pj9��	��CL. ROLLEY dans le secteur de 
�	�\����	���������	�����������������������$�������macellum��������������	������������	������&���#�*/#�|�������
������	�����������������������������	������������������������������	���������������������*�9^����<��#�|��
�����	�	���	�	�����{������	�������������������	�������	��������������������	���������������� &�����������
�������������	�{�������/#�%�����	����������	���������������	��������������������	������������������	�����
�������������������	�#�}���������	���������������	���������opus sectile recueilli lors de ces fouilles condui-
�	��� ��{�� ��� ���������� �� ���������� 	�� ����	�� ��� ������ ������� ���$���� ���� �����	����� �	����	��� ��� ��	����� ���
marbre10.

Nouvelles observations sur les entrées du macellum

�������<^^9��������������	�����������	�������������������������	�����������������������������������	�����
���
�	���������	���������������� ���� ������ �	�	������������������������� &��������*�9^��/#�}���������������
	�����������������������������	���������� &���#�ª/#���	����	�������� ����������	����� �	��	����� ��������������
�������������	�����������
���#�������	������������	���	��	�	�����	�����������������>���������������	������-
�	���������������������������
�	�����#�����������������������������������������������������������	�����	�����
�������������#�\�������������������������	��	���������� �����	���	�����	�����������������������������	������
�·������������������	��������������	����������	���������������������	���	��#��������������������������������
������������������=����������������.

}����������������������������������	�������������������������������	����������������������������������������
	����� ����#����>� ������� ����������������������������������	�������	���������	�	������������������	�����
���������������������	�������	�������*p<ª�&���#�</#����>����������	�������������������	����������������
������������	�����������	���	������������������������������	�����������tondini ou des corniches (Abb. 4)11. 
}	���	�����	�����������	���������������>���������������������������	�����������	��������������	�����������-
�	�����������������	���12.

 9 Daux – Laumonier 1923, 324–326.
 10 Daux – Rolley 1966, 973.
 11 Marc 2008.
 12 �����	�����	{����	������������	���������	��#�}����	�������	���������������������������	����������������	��	�����&�	�����������-

��������	��������������������������	����������������������	���������������#/#�����������	������������������	�������
�������������-
ment des marbres grecs (Carystos�� �>������, Eretrie, Chios�� ���#/#� }��� �������� ����� ��°�������� ������ ��	��É���� �	�� ���������
��	��	�	���������������� �	� �����������������crustae#�}��� ������
�	�����������	����������� �����������������������������������
����������&����Ï�����/#�\����$�������	�Ç���������������	������	�	�>�����>����$��������#
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%�
���������������������������������������������	��{�����	����������������	�����	�����$�������macellum. Il 
��	�����	������������� ���{����������	���������Ç���������	�����	����#�%���������������� ������� �����Ç����
�	�	������������#� ���� ������ ������	���� 	��������� ���� ���� 
��� ������ ��� �������� ��� �	���� ��������� ����
	��	�����������������������������	����{	������������#�����������	��������	��������������������������������-
���������������������������������������������������������������	�����	���#�����������������	�������������
�����	�����������������������������	��	����������������	����Ç�������������������������������������������������	�
����������������������������	���������������������	���	������	���	�������������	������������������������������-
ral.

\��� ������������ �������� ���������� ���� >�������� ��� ������������ ����� ���� �����	����� �	����	��� ��� �>���
������������$�$������������{������������������>����	��������	������������������#

Hypothèse de restitution (Abb. 5)

}��������	�������������������	����������������������#�����������������������������	��������	�����������-
�������	������������������	������������	����	����������	���������������������������#�}�����������������	����-
���������������������� ��������	������#� ���� ����� ���������������������È����	���������� ���������������������
�����	��	���	������#�\������������������������������in situ������������������������������	���	����������������
������������������������	�������	����#�}	����������	����������������	������	�������	���������������������	�����
��������	���� ��� �	����� ������ ��������� ����������� ��� ����	��� �	�� �	������ �� �	� ������#� ���� ���������� 	������
�������	����������������������#�%��������������	�������� �	����������������������������� ������������	���	����
�����������	����������������	���	���������#������������������������������������������	����������������������
���������������������������������	����������������������	�������������������������������������������	�������
������	���#�������	����������������������������������������������	�����!�����	�������������������������	����
�������	�����������������������#�������	�����	���������������������������������	��������	������������	��#

Le registre médian se laisse moins aisément restituer, car le niveau de conservation actuel des murs ne 
�����������������������	����������	�����������������������������������������	��	������������������������#����
�	������������	��������	����	����������	������������	�	�������������������������������#�}	��������	�����	���������
������������������������������������	�������� �	��	�������������	�������	������������������������������������
	�	�>����	��������������������������	�����������	�	�������#���������������������	��	����������	������������
��	��� ���	������ ��� ����������� �	���	��� ���	���� �	�� ���� �	���	��#� \�� ��������� ��	��� ������� ��� ���	������
�	���	���#�\���$��������	���������	��	��������������������������°���	����������	������������&�������������/����
�	�� ���������� �	����	��� ��� �	����� ��	��#� ������ �������� �������� ��� ������� ��� ���� ����	���� �������������
�	��������������	����������������������������������������������	��������	����������������#�}��������	�������	�-
��	�������	�����	�������	���	����������������	��>��������������������������	�	�������	����#�%��������������
���������� ��������� ���������!� ��� �������� ����������� �� ���� ��	������� �� �	����� ��������� ��� �	������� ��
�������������������������������	����¬��������������������������������	���	�������	��������������\��� (dit 
�������	�	��	/¬�����������������������������	��	����	����������	���	����������������������#�}�>����������
�������������������������������	��������������������������������	���	����������������	������������	���	������
��� �	���	��� �� ������ ������������� ���� {��	����� ���� ������������� ����	������ ���� ����������� �	�����#� }���
������������������� in situ��������������, Tivoli ou Cumes���������������������������������	����������-
������!����������������	���	�����������	���	��������������������������������������������������	��������	�-
neaux13#�\���������������	����	������������������������������	���������������	��	�����������������������-
�����#�}	���	��������	�����������������������������������	�����É��������
�����	������������	�������	��14. Leur 
������������������Ç�������	�����	������������������	��	����������������������������#�}�����	������������-
������ ����������� ��� ���������� ������������ ����	���� ����������� ��	������ ������� ��� {	������ �	��� ��� ����
�������������������������������������������������#

 13 ������������
������������������� ou la villa Hadriana de Tivoli����#�������¯�q	������	�*pp^¬���������forum de Cumes, cf. Gas-
�	����<^^ #̀

 14 }	��������	���������������������������������	��������������������������Ç������	����#�����������	���������������	�������	���������
tondini����������������������������	�£	��#
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Conclusion

}	� �����	����� ��� �>��� ������ ���� ����� ����������� ���� ���� ����� ���� �������� ��� macellum de Thasos ne 
�����������	������������������#�|�� ����	�����	����������������������	��������������������������	�������������-
vées in situ�����������������������, de Stabies������Herculanum15#�����������	�����	��������������������	�����
��������������������������������	����������������	������	��������������������������#�}���������������������������
�����	��!�~�	�����������, Mandeure16.

}�������	���������	�����	����	�����macellum��	�����������������	���������������Ç��	����������������
���
�	�������������������������������	�����#�}������	��������������������������������������������������	����	�������
	��	���������������
����������������������������������17#�|�����������macella�������������������������������
����	�	�����������������������������	�����	��������������������
������������������������	�������	���-
������	���������������������������������������������	���#���������������	��������������������	�����	��������-
��������������	�������	����	���������	�����������������������������������	��#�%��������������������	�������
���������������������	�����������������������������	����� de Troade18���������������������������������-
�	�����������	���������������	��������	���������������������	�Domus du Janicule ou la Domus Augustana 
��'���19#�����	��	�������������������	����������	������������������������������	���	������������	�{������	��������
genre de décor.
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��������<^^9� �#��������� &��#/���	�	�����������#� �� ����������� �	�����}	�����������~�	��������� ������	���� &���	��

2005).
���	������<^^p� |#����	�������'�������������	����������������������	�	��	����������	��	��	�� ��!��#�\�	������ &��#/��

������q���	��	���#�����������	����������	���&���	��<^^p/��<+^�<+ª#

 15 Domus sotto il Casseggiato del Vicolo di Dionisio� �� �����, cf. Pensabene 2007, 156–158; Casa dei Cervi� �� Herculanum, 
Dubois-Pelerin 2008, 379; Villa di Arianna���|�	����, Dubois-Pelerin 2008, 361–363.

 16 �����~�	���&���
������� �	��	�������/����#�����	���<^^_¬�������� (thermes), cf. Martin Pruvot 2006; Mandeure (thermes), cf. 
Blin 2012.

 17 �������������������������	��
�	��������������������	��������#���������	�	�������	��������	�����<^^+#
 18 Bossman 2008a; Bossmann 2008b.
 19 ��������<^^9¬����	������<^^p#



Séverine BLIN����	�{��	����IMBS

746

~	��	����<^^`� \#�~	��	�����\��	#�'�������������	����	������	������������	�����	����������	���������������!�����	-
�	������&��#/�����������¥�\���������������	����	����������������	�����*`�<*�|���������<^^ �̀������
������	��*+�&�	�����<^^`/#

� ���!""???#��������	������#���"�	����<^^`"������"������Ú<^\��	Ú<^��
������#���
�������¯�'	�������<^^`� |#�q#�����������#�'	������������	������������������#�}�������	�������	����	������	������	������!�\#�

~���	�� ��������� &���#/�� \�����	����� ��� ���	�� >� ������	�� �����	������ ��� �	� ������	� ���	�� 	�����	��
���	�� ���� �¥� \�������� ������	����	�� ��� ��������� @	�	���	$\	�	�	>��� <*�<9� ���������� <^^_�
(Zaragoza 2007) 351–356.

�	��¯�����	�����<^^+� '#��	�����#�����	���������	���	������������������	��������	����	���������������������	����	����	�����#�
����	�������������������������=	��	������!�|#�\	�����	�����;#�����	�������#�������&���#/������������	�
����	���������������#�}�����������������������������������������	������	��	�>���������	���������-
�	����������	�������������������������	��<9�<j"**"<^^ �̀����{����������������	�������	���������	�
50 (Mérida 2008) 503–531.

�	���*p+`�<^^+� �#$¶#��	�����������|��������	���	����=	������\;�*<*�<��*pp �̀�`j9�``9#
 Id., Ibid., 122–2, 1998, 556–566.
 Id., Ibid., 123–2, 1999, 489–498.
 Id., Ibid., 125–2, 2001, 592–600.
 Id., Ibid., 128–129, 2004–2005, 752–759.
 Id., Ibid., 132–2, 2008, 737–765.
Marc 2012a Id#�����	������������	������������	�����=	�����'%~�*<9��<^*<��ª�* #̀
Marc 2012b Id#�� ��� �	������� ��������� ������������� �� =	����� ��!� }#� \	�	����� �� '#� ����	�� �� �#� ���\��������

&���#/���	������������	���	�����~�����������������������&�����	���<^*</�<<9�<ªp#
�	������������<^^j� \#��	�������������}��������	����������	����� ��}�����	�	��������	������ ��!�\#�������$~�������

}������	�*p����������#���������
��� ���������	���������������e�������������������_��\	�������	�-
chéologie romande 103 (Lausanne 2006).

Pensabene 2007 P. Pensabene, Ostiensum marmorum decus et decor. Studi architettonici, decorativi e archeometrici 
(Rome 2007).

Abbildungen

���#�*!���	�������agora de Thasos et du macellum���#�5�����������{��%��
���#�<!������	������	����	�������	��	�����������	�������������	�������������	������%��
���#�ª!�'���������������	��	����������	��������
�	����������	��������������������$����������	��	����S. BLIN and M. IMBS, EFA
���#�_!��	���	����opus sectile du sacellum et couronnement de la cour du macellum, S. BLIN and M. IMBS, EFA
���#�9!�;>���������������������
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N I C O L E  B L A N C  –  H É L È N E  E R I S T O V  –  H E N R I  L E R E D D E

FABVLVS©. STUCCOES AND WALL PAINTINGS OF THE GRAECO-ROMAN WORLD

(Taf. CCVIII, Abb. 1)

Abstract

���q}q|]����������������������������������������������5�������������	���������������������	�������-
tures et stucs du monde gréco-romain (IIIe s. av. J.-C. – VIIe��#�	�#��#$\#/#�\	���������������������������������
������
�� �	�� ���� �������� 	���������	�� &�	£	���� �	����� ��	������ ��°��###/#� ��� ������ ��������� ������ ����������
lieux de conservation (in situ������������È������#/����������	����������������������������#�}���>������������-
����������������������������������������������������������������������������������#����q}q|���������
������	���	����� ���� ������� ����	���	����� ��� 	��	����������� ���� ��	���� ��� ���� ���������	���� �	�� ������� ���
recherche.

���q}q|��������������������������������������������!���������������	�������������	�������������������-
������ ��� 	�����	������ �����	������� ��� ���	����� ���� ���	������ >� ��������� ����� ��������	����#� ���q}q|� 	�
���	�����������������������������	������������������	���	���������	�������������#����������������q}q|������
����������������	�����	�������������	�������	�� �	������	����������������������������� ������	���	������	�����
��������������
���#

1. Why Fabvlvs?

=������������~�	���$'��	�����	����	����	�����������������	����������#�|��������	���?	����	��������
?�����������������������	�����������������	������������������������	�������	��������������	������������	����
��>�	���������>�	���������	��������������	�����#�|������������������>����������������	��'��� or Pom-
�����������������������������	�����	�������� ��>������������	��	����������	�����	���������>���	����������
	����	������	��� �	�������������
������	����	������ ��������	����������#�=���	������������ �	>����� ���	����	���
��	�
�����	�������������	����������>����	����������	��?����	����������������������������	���������#�=�������
��>�	���������	�����	��������	���������	���	��������������;�����������koiné�	����	��������������� �	���
	�������>#

=��	�������������������	�	�	�������������������	������	�������	������	��>����
������������>�	����	����	�
�����������	{������������?����	���������	������	�������?�!�;�?��	��������	�����������?����	������-
���	��	���	��	�������	������������������	�����;�?��	������������	�������������>�	���������	�������	����-
��
�����	����	����	�������������������;�?��	����	����������������� ���������������	������� ����������;�?�
�	�������	���>���	���	���������	������	���������	�������������

��������������������	����������������������������	�>�����������	�������	��������������	�	����	�������	�-
�����	�������������	������������
����������>��	���	���>�	��������#

���	��>�����������	����	�������������������	�����������	�������������
�����������	�������	����>��������-
����������	�	�	����	����	������������������������#

���q}q|�	�������	��?�����������������#

2. The Actors

\�'|�&\�������	����	������	����������������
���/�	���%�|�&Ê���������	�������������/�	�����	>���	�
��>������������
����������	����	����	���������������*p`^������������������	���	�����?����������$\%��'�
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&������	���������������	�������	���\��������Ê�����������������������	����'��	����/�	��������	���	���>����
Soissons�������	����������������>�	���������	��������	��������	������������#�q	����������	�����	���	��?����
	���������
��	�������	����������������	����������������?���	��	�����	�	������������?��������������������
����	���	����� ?��� 
���� 	��	���������� 	��� ����	��� 	��� ����� ����	����� ������������� ���� ��� ��	��� and 
	���	�#�����	������������������������������������������������>�?����������������{�����In situ Wall Paint-
�����������>�C. VIBERT-GUIGUE.

��������������������?����?��	������������	���>��	����?����������������	������>�������������	��������
��	�����	�������
�������������	�	�	����	������������	����������������?	�����������>�	�	��	�������	��	����-
�����#�������������������?���������������������������	�����������������	���������	��������	��������������
���	�������������	���?������������	���������	�	��������������������	����	������	������	����������	�����	��
�������������	�����������?���?��	�����?�	���������#

=������?>�?�����������������	���	���?����	�	�	���	������?���������	����������������������~	������&���-
versity of Paris�*ª/����������������������	���?�	�	���������?	����	��	��#

�[
����
\��$=�$��{
Q�;������
��Q
=���=�
�	
���
��=��Q���
$���

=��
�������������?����������	����	�
���������������	������������������
��������{����������
��#�=��	��?���
���������������������	��!�	�?	����	��������	�������#�;�?�������?������������������������	���?�����?���
�������� 5	�� ��� ��� ����� �������� ��� ?��� ���	�	�	� &�����	��>� ��	�	� 	����� �	�	��� ��� ���� �	��� ��� ����������
�������������	��������/�?��������������

=���	�����������������������������������	����{����������
��������������������	�	�	��������	������	�����-
����� ����	�>#�=��� ����	�>�?���� ����	���>� ������������������ ��������>� 	����	�	�������� ����� ��� ��� �	������
	��?����������
������������?������������	��������������>�������	�������������{���������������&�������-
�������	��������������	�>/#�=�������������	��������������������������>�����;�}�&���!""����	�#	������$
��������#��/�	�������	���������������	����������
����	�����?����������������������	�����	�	��	������
�>�����	�������������������������	�>�
����#�=���	{���������������	��	��������������	������	�	�����������-
���������������	������������	��������
�����>�����
���������������	����������������	��	����	��#

=�������� 	��	�������	�� �	�	�	���� 	��� ���	��>� 
���� ��� ���������� �	�	��������� �>� ���	�	�	� &���	������
��������������	��������������	�>�	����������	����������������������	��������	���/�	���������
���	�������>�	�
�����	����#�=������������������	����>���������	��������
����������������?����� ��������������	���� ������-
	��������	����������	�	���������	��������������������������	�����������	������	��	�?����� ���	���	�����	�-
���������	��	�������	��������������	�?������������	���������#�=����	�����������������������������	����-
���������>��������������������	����	�������	����	����������	������	����	���	���?����	�����������	�����
��������
���������������#

=�����
����>������
�����	�����������������������������>�������������������	������������������	����>����
��{������	��?��?���������������	�����������?��������q}q|!�in situ decors, such as the vaults of hypogea 
����������>������������	������?	��������������¬���	����������	���?����	������������������������	��	��
��¬����
����	�����	��������	������������	��
������	���
���	�����������������������	�������#

��������������
�������	���������?��	�����������������������������������	�������	��������������!�
��>�	���	���	���������	����	������������?�����>�	��������������������������������	���������#�5������>�
?	����	��������	��������	������������	�������������	�����������������������������#�=����������������� ���
�����	����������	���	����������� ���~	���1, held in Toulouse� ���<^^+�����
������	�� ����������?	�� ���
���������������������	��	�	�	���?������������	������������������
����	������������	��	�������	�#

������������������������������������	���������	���������������?	��������������������?	���&������������
���������������������#/�	���������	�	�	�������	������������������!�������	�������	�������������	������	��	��-
�����	���	�	��������	���	��������������	��?������������������������&�	�����������������������	�������������»/��
���	������������	�������������������	�
�����	��������������	�>�	����������	����#

 1 Balmelle et al. 2011.
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To summarise, and without detailing them further, all the information from the excavation and the study 
	������	�������������������	�����������	�����>������#�=�����������>���������������������������������������
��������
������?	������	���������	��	���������	�	��	�����������	�����	�����������>����	����	����>#

4. Data structure: description and querying

\����������	���������	�������������������	����	��������	��������������������	���	{��������������	��
	����������
��������������#

���������	����������������	����	������	����	����������������	�������������	����	���	���������	�>�����>�
and therefore that raw data cannot be included2#�=�����������	�����������q}q|��������	����������>����
�����
����	����������������	���	����	����������������	���������������	��>���������>�	�����������	���������	���
�������>������������	������������
���#�=���	������	����	�����q}q|����������?	>�	����������������
�����	�	-
�	����� ������	�� ���{����� ��� ������������ ��� ��������� ?	�������� ��� �����������#� ��� ��� 	� �������
�� ����� ���
����	���������	�����	���	������	��������	������?���������	�����������������>�����������	�	�	�����?������-
������ �	�	#� ;�?������ ������� �������� ������	������� ��� �	�� �������� 	�� ���������� 	������ ��� �	�	�� ������ 	���
��	����	��������������	���>������	�������	����	�����	����	��������������>��������	����	�#

���������������������������������?�������������	��	���������	��������������	������������?�������-
��	��>��������������	���������� ���������������	���#�������	������	��	������?	����	>�	��������������>������
����������in situ�	��������������	>�	������������������?������������	���!��>���	��>��	��������?���	��������
colour background or seriously damaged ones will remain in situ�� 
���	����� ������� ?���� ��� �������� ��� 	�
museum after restoration, whereas fragments discovered at the foot of the wall will be stored in a box in a 
?	��������?�����	?	����������>��������	�����	������������#��>������������	����������������?���������	�-
�>�������������	��������	���������	��������������q}q|����������	������������	����������	���	���?��	����-
ter management of the remains; this is a considerable advantage both for the scholar who wishes to access 
�	�	�	�������������	����?���������������������������������	����#

=�����������>����������������������������	����	���������
����>#�������������>���������������������
����������	������������������������	����������	���
���	������	����������	���	����������������������	����-
�����	������� 	��� 	� ����>�����������������	��?	��#������������� ������������������ ���� ��� 	� ����	�� �����
	������
����	��?����	�����	������	�����?�������������������	����>������
�����	��#

=������������������������q}q|�	�������
������?�����	����	�������������������������>����	�������?��
���������	��������	���������	�����&����������������	����	�����������������
�����/�	���	�
���
������������
�����	���������������?�����������	��� &_^^^��	�	�����/� ���������������	���#�;�?�����	�?	��� ����������
��������� �	������ ��������� �	������ ?��� 	��� ���
����� ��� 	������	��� ��������� 	��� �����
�� ������� �	�� ��������
���>����	�����������������#�=�����������	��������?����������������������������	�����������	����	�����������
	�>��������������$������&�	����������������������q}q|/#�=��������	�����������������	������
���	������
����������������������	�������������	���������������������	���������������	�����������������������������#����
���������	�����$������	�������������������>����	���������	�>����	������
���������	����������������	������	�-
�>� ������	�>� ���� ������	��������	���#�=�� �	��� ��� �������� ��� ������������� 	�����	�
����?�������� ��������
�������	������������>������	������������	����#

=�������	����������������q}q|�����������	�������� ���?	��
����	���������������	����	��	�����	���������
�?������ ���	�
��������	�������� ��	������	>�	������	�� ��	���	�� ������	��#�=���� ��	���� ���������	���������
������� ��	���� �������	������ ���� 	�� ���� ����	������� ?	������������ ��	���� ��	?������ ?���� ������	���� ���
���������� 	�� ���	�� 	�� �	�� ��� ��� ������ ���� ?���� ��	���>� �	����� ���	��>#� =�� ����� �	�� ����� ��� ��� 	�>�
��	���&������>������������������	���>���������	��/#

���������	������	������������	����������������
���	�>�������	�����?��������q}q|���������������>����
�>�
���#

 2 =������>�����������	�������	����������������������������&�	��$
������������������/��������	����������������������������������
�>������	���������	�� �������#�5������>� �����	����� ��������������	������
���������������?������������������������������
�	��	���	���������	���������������������	��������	�������	���
��#
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FABVLVS: contribution and new data

���q}q|�?	�����	�������������	�������������	�	�	���	������#����?	�������	��>���������������	�������
documentation assembled by members and collaborators of the UMR 8546 (ENS-CNRS), as well as those of 
the CEPMR of Soissons (currently APPA), who have been working for over 40 years both in France and 
?��������~�	���$'��	��?�����	��	�?���#�;�?����������������	������������	�������������$�	���������>�
�����	�������	�����������	�������	������
��	��
����	������������	��	��������������������#

�	��������������������	��������������	���������������������
�����������q}q|��������?����	����������������
��� ��������������� ������ ��������	�������������� ��������������� &���������� #����
���/#����q}q|�?���� ��	����
��������?	�����������������������������������������	�����������	�	���������������������������	��	�	�>-
�����?���	�������������������>������������?������������	>�?�������������#

;�?��������������������	��	�	�	�������q}q|����
����	������������	� ����	��� ����#� ����������	���>�	���
��������	����	�����������������������������	������������������#����q}q|����������������	����	��	����-
��������������������	���	�����	�����������	���������������	���?��?������������������	�	#�=�����������������-
ly in French, but will soon be available at least in English and Italian.

��������������������
����������������������	�	�������������#�%	��	����������������������������������
��
���������������������������	�����	�	������ ������	���>#�=����������
���������������>� �����	�	�������>�	� �?��
tier system of signature.

=��
������	�	��������������������>����	�����������
����?�����������������������������������>�������
��������	�����?���������������?�������	����>��������������������	�	#�}����	��>��?�������������������������
��������������������������	��	���������������>����������	����������?�������	�	�	������������	��������	��
�����	�	������	�	���	���>#

Alongside its function of diffusion and enhancement of the documentation, FABVLVS also aims to allow 
	��	�����	�������������������	����������?��	�	#� �������� ��� �������
��
�������?	���������� �������� �����	��
���������� ��	�����	����� ��� ���� ��������	����#� 5������ ����� ��� ����	��� 	� ��	������	�� ������	����� �	�>�
	��	�����������������	��>���������������	�������������
���������������������������	����������	������	����-
siderable loss of information.

=������������>��������������������	�	�������q}q|�?�������������	�������	�>������
�������	�����	�����
���	���	������	��������	����#�=������ �����	��������?���	�
�����	������	��	������������������������q-
}q|#������	���	����������������������	�����������?����	��������	���	��������	����	���������
�������������?���
?�������������	���������	��������������	����	����	����	��������������������������
�������?��	���?������	���	�
��	�������������	�������������?��	����	�����������������q}q|#�}����	��>������������?����������?�������
�����	������	�����%}}%|����������������?������	>���������#
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‘ZEITSTIL UND LOKALSTIL?’: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

����	�����	���������������������������������������	��������	�������������������������º������������������	���
������ �� ��������	����� ���º� �	������	��� 	���� ������ ������������� ������� ��� ��� 	������� 	� ������� �������� 	��
������������������	�����������������	����������������������������·�����������	�	���	����	�����������������-
�����	������	����������	���!�������¹��������	���������������������������������	���������	���������������	������
����������¹���������	�����������������	��������������������������������#

�����������������������������������@������������}��	����������	����	���������	���������	���	��	��	������	������	�
situazione archeologica delle case di Efeso1��������������	���	���	����������������������	������	������������������
����������	������	������	�������������	��������	����	����	����	�����#��	����������%������	����������������
�����	���	�
	��	����	����������	��������������������������	����������	2!����������	����������������	���������-
�������	������������	����	���� ������	��������	�������	����	���������������������������
����	�	�����������	-
����������������	��������������	��������������������	���	����	�����������������	�����	������������������	�����-
�	����	�������������	������	�������������������������	�������	������	���	������	����	����	����	�������������	�
���	���	���	���������	�����#�|����	��������������	��������������	���	����	�����	����	��������	���	�����	�-
��������	��	���������������	�����������	���	������	����������	��	������	�����������	����	����	���������	���
��	�����	�������	�����������	��	��������	�������	��	������	������������������������	�����	����	������	�����!�
�����������·� �������	������� ���������������%�����������	�� �������������� ��������	������� ��������� ����	���	��
��	�������	�����	�������	�����������������������&�������������������	��������������������������������������###/������
	�	��	����	������	�����������	��������	��	���	������������	��	���	���������������	����	��&���������������	�-
�������������	�����������	����/�	����������������	���������	���������	�	#

������	�������������������������������	�	���������	�����������������������	����������	���	�������������������
�	���������������������������������������������	����������������	������������	���	����������������������������-
�����	����	��������������	�������������������	�������	���	�������	����������	�����������	�������	���	���������-
�	�����������	��	�������	�	�������	���#������������������������������������	������������������	���	����������insula 
2 di Efeso�������	���������	�����������������	���������	�������9^�	�����	����������������������������	������-
����������������	���������	���������������	���������������������	�����	����������������������������������������
dati3.

���	����	������	��	������	������������	�	�����������	������������������	�����������������	������	�����	-
����������	���������������������������������	�����������·�	�����������������������	����!������	��	��������������
�����	�����	��	��	�������	��������������	����	�������������������
���	������������	����	��	�������	��	����	�������-
�	���������	����	��	�	����������	����������	����������	������	���������������������	������	�������������	�����	����
��������������	���	��� �	� ��������������������������������������������	����������������������������������
��������4.

 1 \��#�����	������	���@������	���<^^<#
 2 \��#��	�����������������������#
 3 Thür 2005; Krinzinger 2010.
 4 �������	�����	�
��������	�����������������������	���������	������	������~������*ppj��������������������������������	�	������

�����������������	�����������	��	�����	���	�������	����	�������������	������	������	�����	����������	�����	�����������������������������
��
�����	�������������		�����	�	�����	�����	�	��#�}	��������	����	�	���������������	����������������	���	�������������������-
�����������������������������������	������������������	���	��������	����������	���	���	�����������	���	��	���	�����������	�������
�	�����	�	��������������	��������������·���������	����#
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��	� �������	���	� ����� �����	�� ������	������ ���	�	� 	��	� ���������� ����	� ������	������ ������ �	����	���5, 
������������������	�������������������	�������������������������������������	�����������	#�\����������������	����
�������������������������	����������	����	���%�����	 tardoellenistica6��������������	�	���	�����	���	���	�������
Palestrina���������������������	������	��������������	��������������	���!�����������������������	������	��������	-
��������������	��	������	����	�������	���������������������������	����������������	�	�����������	����������	�
������	���������	��	���������	����	����	��������	�������	������	�������	����	��#

�������������������������	��������	�����	��������	��	��	��������������	�	�������	�����������	�����������
�����������	��������	����	��������������	��������������������������	���	�������������������������������	����
����	��� ��� ��������	��� ��������������$� �� �	���������	��� ������������ �	���� �����������	��� ������������	����

���	�������	��������	�����	�����	�������	�����������	�������������	��������������	�������	������	��#�q���������¹�
������	�������	��������������	�������	������	������������������	���������	�����	������	����������������������
��� ������� �	� �����	����� �������	��	�� ����������� ��� �������� ������������ 	�� ��	��� ������������ ��� ���������
���������������������������������������������������	��	��������	��	�����	���������������������	
�����������
����������������#��������������������������������	�������������� �����	������	�����	��	�������������	��������
della villa di Castel di Guido� ��������������� �������������	����7��������� �������	�����	��	� �� ��	�����������
�������	����	������	��������	����	�����	��������������	��������������������	�������������������	������	��	�-
ticolare situazione storica della Lusitania8#�\����� �����������������	��������������� ��	��������	� ������	�������
���������������	����������������	��	���������º������������������	���&���	���¡�����/������������������	�
����	����������������������������������������������������������������������������	�����	������	��	����
��������������9�����	������	��	�����������	���	��������������	���	�	��	��������	����������
�	���������������-
�������������������������������������	����	�������	�	�������	��������������	�
�������	������	������������	��	�
���������������	����	������������������ ����������	������������	���������	�������	��	����	��������� ��������-
guenze di un disastroso evento naturale.

��������������������	��� �����	����������	����	��� ����	����	�����	���	��� �������������������������	����
�����������	�����������������	������������������������������������������������������������������������	������	-
������� ���	����������	����������������� �������	�	���	��������������������	���� �����������	���������� ��������� ���
����������	���������������
�������	���������	�	������	����������	��������������������	�������������	���������-
����������	�������	��������������������������	���	�����������	����������������������������	�������������	�
����	����	������	���	��������������������������@	�	���	10.

�������������������������	��	�����������������������������	���	���	�����	�������	�
������������������
������������������
����������������� ������ �������� ��	��������	���	���� 	��	��	���������	� ����	������������
diverso sistema di decorazione della casa, in cui il riferimento al marmo e al valore simbolico dei materiali 
	������	���������������������������
���	����������	���������������	����������������	��	�����������
�	�����
�������������������������������������������	���������������������	����	��������	���������	���	�����	�������	��	�-

 5 Cfr. Guiral Pelegrín 2007.
 6 Cfr. Donati – Cavari, ����������������#����	�������	���	�������	����������	�������������������	�
���	������������	��������

dallo stesso sito: cfr. Gualandi 2002.
 7 Cfr. Boldrighini, ����������������#������	�����	����\	��������~����!������	���<^*^�������	���������	
	�����������#
 8 Per i frammenti da Merida�������������� ��� ���� �����������������	������������	� ��������	��	�����	�
���	����������	������#�

���	����	�#�� ����������������#�����	�=���	�������� �	�����	���������\	��	������	��������	��������	��	� ��������	��������	�����
�������������������������������
�������	����������������	���	����	�����	��������	��	�����	�����������!�������	�\����������	�#��
2009.

 9 \��#�|�����	��������������������	����	������	����	�������������������	����������	���������	�����������	����#�}�������������-
���������������������������	������������������	�����	������	������	�����������	�������������	��	����	������	���������	���������
;�������*pp^#����	�����������������	�����������������������������	�������������	���������� ��������	�����������������������������
	�����	����������������	�	������������	���������������������	��	��	��������������	�	��	���������������	�������&���#�|	������������-
����������/¬������	�����	�����������	����������	����	��������	������	����	���	����	�+�����#����������������	�����	��������	: De Vos – 
�	����	�<^**������	������	���<j*�ª**#

 10 ~���	�����������<^^ #̀�����	��	���������	�����	�����������������������	�����	�	�������	�	�������	�����������	���	�����������
������������	�����������	��������������������������������������������������������	�������·�	��������������������	�������	����������
�������������������������������	�������������	����	��	�����������������������	�
���	����������	������
��	�����������	������	�����
���	������	����������������·����
�����	��	����	�����������������������������������#
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���������!�����	��������	��	��������	��������	����	�����������������������	���������	����	�����������������-
�������	��	���������	����·�	�������������������������	11#�������������������	�������������	���������������	����
�	�����������	������������
���	�������������������������	��	�	��������������	���������	����	������������
������ 	���	����� �����insula 2 di Efeso�� �	� 	���� �� ��������� �����	��	����� ���� �������	��12: il marmo (vero o 
�������/��������������	�����	�	�����������������	�����������������������������	�������������	������������	����
�����	�������	������������	������������������	����13#�}	������	�����������
���	�	���������	������	�����������	�����
����������	���	���������	�����������������&	����	���	�����	¿/�	����	������������	������	���������	��	�	��������
	������	���	�������������	��	�����������	������������
���	��������	�����	���	���������	����	���������������-
������������	������
��	�����������������	������	�����!������������������������	��	���	�	�	�����	��	�������	�
�������������������	�����������������������	����������������������opus sectile����������	���	�������	��	���	���
�������������	��������	������	�����������14.

���	����������������	����������	�������������	���	�������	�������������������������	���������	�����	������
�������	����������	������	���������	��	�	�����	��������������������������������������������������������	��-
���������	������	�������	��������������������	�
���	�������������������������������������������������������	��
���	� ����	� �	��������	������ ������ ��	���� ����	��15�� �� �	� �����	������ ����� 
���	���� �	� ��� ���� ���� �������
����������������	�����������������	���	����	���	�����������������	������������������������������	�
�����	�-
mo16.

=���	������	�	��	����	��	������	�����@������������}��	�����������������	��	�����	������	�������������	�����
����������������������������	��	���������	����	�����	���������������������	���������������	�����������������
��������������������	�	���������������������17#���������	���������������������	��������	���������	������¹���	�
�����·���������	����������·�����������������	�������������������������������������������������������	������	�-
�������	�����������	�����	��#������	������������������������������	�������������������������������������������
�	������	��������	��������	�����������	������������¹���������	������������������������������������	���������
	���	���������?�����������	�����������������������18�����������������������������������������������������-
ricamente vediamo raramente nascere a livello locale.

�����������������������������������������	�����������������������	�������������������������������������-
������������������	����	��������������������������������������	��	������������	�������������������������������
������������������������������������	�������	����������������<^^_�	�@	�	���	19�����	���	�	�����������	�	-
�����	��������������	�������	����������������������������������	��������������������	��������	������������������

���	������������	�����������	��������	��������	�����������������������������������	���������	�����	��20.

 11 \��#�~	��	����������������������#
 12 \��#����	�������������������#
 13 �����	������������������	�������������������������	�����	��������	�����������	������	��������������������	���	�������������	��	�-

��������	������������������	���������	���������������#�@	��	��	�'������ ����������������#
 14 ���	�����������������&	����������~���	��et al.������������������¬�;������������et al., ����������������¬�~	��	����������������

������/��	�������������	������	�����������	���������������������	�	���������	�	�������������	�������	���	������������������������	�-
����	��������������	��	���	�������	����������	�������������������	��������	�����	�������	���	�	��	��������	��#

 15 ��������������������	����	���	�&�	��	��������	��������������	��������	������	��	��������	��������������	���������	�	��	�������	/��
�����	������������������ �������������������	��� �	��	����� ������	������������	������	��������	��	�������	��������������	���	�
����������������	����������?	����������	��&�/�����	��	�����	��	���	�������������	������	���������	���#��������������������������-
����������	����<^^ª������������	�������	�������������������������������������������������������	���	������������������	�����-
�������������	��	�basilica thermarum����� ���������� ����������	�'��	������	��	�����	�|�	������=������� &�	����*ppj/��������
�������������	��������������������	������	����	�@����	 (Barbet 2005, 25–37) ed Efeso�&@������	���<^*^������	������	���*^p–
**_!�����������&j/����=�	����������������������	���	���	�*, Insula 2/�����������	����	�����, datato al VI secolo d.C. (cfr. Polat, in 
�������������/#

 16 |��������*p+ª��9_��#�������������������������������
�	����������������
���	������	���	������&�	����	����5	��������������>-
������/������������	����������������������������������
���	������������	�	������	�������	��!���������������������������������
�����
�	�������������	���	�������	���������������������������������������������	����	�������������������	��������������	������
���������� �����	�����
���	����#�|���	����	�	� ������������������������	����������	��������� �������� �	���	������ ���#� ibidem, 
124–157.

 17 \��#�	��������������������������	���!�±��	��?���������������������#
 18 \��#�@��	��?���������������������#
 19 Guiral Pelegrín 2007.
 20 Bragantini 2007, 23.
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}	�������	��	����	�������������	������������������������	���������	�������	���	��	�����	����	�����������
������
��������������	���������	����	����	��������������������	����	�����������	����	����������������	������	�
���� ����	����	��� ������ ����������	���� ������� ��� ������� �	���� ���	�� �	� �������� �	� A. BARBET e dal 
\%��'�&\�������������������������������	�������	����/����	�	�������	����������������������	����	����������-
��������������	�������������	�������������������	���������������������������������������������������	�������������
������� ������� ��� �	����� �������	#� �����	��� ������� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ��������� ����������� ��� ��
�����	�������	������	��	������	���
�������	������������������	�������������������������������������������
	������	����������	�������������	�������������	���������	����	�����������������	��������������	�	��������-
��	���� ��	�����������	���	������	������ ���������������������	������·������	��� ������������������ ��	����	������
����	�������	���	�����	������	������	�����������	�����	�	��������	����	�����	#

=����������������������	����	��������
�	������	�	�����	�����������¹��	��	������	������������������������-
���������������������������	���	�	��	�������������	������	����	��������������������	������	���	����������	��
�	���������	��	�������	����	���������	������������������������������������������������\���������	����	�	���	���
����desideratum�������������������������������@	�	���	������������	���������������	�����������������������-
�������	������ ������	������� ���	��������������������·�	�����������������������������	�����	��� ������	���
������ �����
�	������ ����������� ������ ������	���� ��������� ������������� ��� ��¹� �������	21!� �������� ����	�
���������������������	������������������������������	����������������	�������������	�����������������������-
���������� ��� 	� ����������� ��� ���������� �� 	������������ ��� ��������� ��������� ��� �������� ����� ��� ����������
�����������������������	���������������������	���������������������	����������	���������������#

%�����������������	�������������	����	��	��������������������	����������������	��������
���	���������	������
�	��	������	���������������������������������������������������������������������������	������	�	��	��������-
����	��������������	���	��������������������	���������������	����������	���������	������	�������������	��
�����������������������	�����	�������	����	���	���������������������������������	������	���������	��	����
	����	���	�����	�������������������	�����������������������������	����	�����������	�������º���	���������������-
tato.
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