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Forays into archaeology and the theoretical side of 'Romanity' are of a more limited nature, but 
�������������$�$��!���������!&�������"������!!.�������������!�7�����,��������8�������������
be recommended to anyone interested in this area and in this period.

������������!����!���!�������$!����!#�����������""�����!"���������������!�!�:�-
tion and dominance and responses to this as about moral discourse as the linchpin of cultural 
change and the (positive) responses to this discourse by the provincial elite. This is, however, 
��������������#$��.�!"���������!����������!�0�!#�&��#�!"���������������!������������$!!.�
!""����������������!#����������&��!"����������������������!����%��!������� ���������!��������
on responses to Roman imperialism stresses the diversity of local responses, which certainly 
��!�������!�$���&�����!�������������&����$������!��:�$������!���!�������������!"��!�����������
nature of our evidence leads us to concentrate on the elite but to bypass other strata of society, 
����������!��$��$��2�����"!�����������������!"�����#�!����3��#"!������.�����$���"���"��-
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C�����$��$��������&���&����������$������������#���������2����!"� ��������� ����������!"�
7��!����,�!������!�������������������������������!���&�������������"0���������������
past decade or so. The apologetic tone has been shed, and together with the rehabilitation of 
���������D$��$����D�"!�����!���������������������!"�G!0���������G����������!"�����������#!����
������!��"����������#����������!"���������������������!��!&����!����!���&�$�����������!"�!��
only the barbarian interaction with Mediterranean civilisations, but also their 'factual' archaeo-
logical cultures and, not less importantly, the reception and use of ancient 'barbarian' identities 
���!�������������������C��������������������!2�����!�������!������!������!�����!"�
barbarity within ancient studies, attempts have reappeared to bring into negotiation literary 
�!���������������!�!�����������������!��*��������H���#�����������!��������!�$!������������
muddle our understanding.
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#�����!����$�����!����!"���������'�����!����������&���������=�&�������!"�I����!����
J��������
�������!������!������������������!�!"����������&�����!�����������!������$��#���
J�������������� D$��$����D�������!�!���������������������� ��������� ������!��������������
#�������!���!"������!���$���!������������������1!�����!"�����������������������#������������
K�����!�������!#�&����������������!�������������!����!����!���������������������!�������!�



De novis libris iudicia 
��

�""���������!�����!�����#�"�!������������!�!����������������������������"��!��!!.�"!���!�-
�!�����������7��!����$��$��������������������������!����� �����������������!�����-
�������!�����������!��!���������3����������������������������������������.�$����������!��
N�������'!"���������GO����8���.�P�#��������DK�����D��"!�������������������""�������"�!������
!�������!�������!�������G�����(	�*�����������������������!�����!������!���$���!���$���#�����
��������.�����#����������������!�!"�����������8���.���������!�!"�������!#��%�����!��-
ism. Such hidden presentiments, while almost unavoidable in ancient barbarian studies, do not 
diminish the overall value of any contribution as long as they are recognised.

 ����������G ������������'��$����G�$��'!"�������&�����������!�����!�������!-
vides all the mandatory caveats concerning the use of archaeological evidence. Bonfante's ped-
��������7������������������&�������!��������������������!���$���!��!�����$!!.�� �������+�
�G����7�������U�J�����!���$��#���?!������'��$��������� ��������� �&���:���!G	����V�����
���� �������� .!#������ !"� ���� ��$1��������� �������� �!��� !"� ���� 7������� �!��������� ������
���������!!������!������.��������!!�����������!���$���!�$��K��!0������W�����G����C!����
!"�3���������G	��� �������-��W�����!!.����!����������	��������������&����"����$��.���	�from 
����$�!���������!������%��������!�������!������!���!"����������������������������������
of their pictorial elements that allow some rather nuanced conclusions to be drawn both about 
the local elite culture of the area, and the preferences concerning consumption and decoration 
that emerge from the international models for these �����	.

>����X�������������!����!"����������������!���$����� ����������G8���.�8�!�������
!"�����C������'��$�����G	����������"������������!"������!����!"���!�����������������������
8���.��!������������!��!"�����C�������C����������K"������������&���������������������!�����
mythologisation of the Western landscape itself. That said, one is left yearning for more de-
$�����$!���#�������#��������!�������.�����8���.��!����!"���!������$!���$��$�������!������
�!���������������������������$���!����!"��%������!�����������$���������������!"����!��������
writing. Keyser's contribution could be paired with that particular group of Westerners that the 
8���.��"!�����"2������!���$����%�����������������I!����������"�����������$1��������!&�����
$�� ���� ������������ $���"� �!���$���!� !"� [!�� J����!��� �GI!���� ��\��� '��$�����G	� ��
 �����������C��������������������!��!�!"�$��!���������������!����������!���!�!"����������
standards certainly allowed for a more inclusive attitude towards the Romans, other factors at 
�����*�$!����!�����������!��!���*��������!��%������$��J����!���

Scythians are represented in this collection by two contributions that together form a 
&�������!��������,��&�����������.!���,&�����.D��G����W������!"�3�������X���G���!���������
 �������
�����!��#!�����������$�������!"�����������!�!������������������&���!"������!�������&��
����!���#�����I�����I!���D�� ����������G����3�������U�'��#���J!$��������!�$���������-
���������7�����=�$��3���������G	����������!����!�������������������!�����������!"�!��������
���������!�����!�!�����!!���$�����$!����!���$���!���#����,&�����.��������&���������
����(
	������������!�D�������������������� (1980, transl. 1988) and comparing the archaeo-
logical remains of burial practices with the literary testimony. Rolle, for her part, believes that 
�����������!"�����������!������������������'��D�.��=.������������$���������!�!�����!#�
!"�8��!!���������!���&����!��!����������%����!������!�!"������������3���������'!�������-
������#�����!!��!����!��������������������������!!�$������I!���	�!���!!����������&���,&�����.	��
and cautious readers may feel slightly uneasy with the sweeping connections that the Eurasian 
��������������!�$!������!#�����&�����8�����������!�����$!�������&�������"���#����������
with Scythian structural remains, whether tombs or  ���������.
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����������������������!���"!������"!�����!�!"�8���.�!��!���$!�������$��$�������!-
ples of the north, are approached in this collection from the direction of pictorial studies and 
�!�������&������!�!����,�����G>���!����D���!���G�� �������)	�,&��J���:!&���!#��������
�!2�������!������������!�����!���������!��������������!"�������������!������&����J�����-
�!���������!#�&���������%��������!�$����.��"!�����������������������&��������&����!����!���
�������!��������1���!�����!�����!�������!���!&����������$�&���������!����!��������"���������
to argue for pictorial polysemy in ancient mythological imagery can be a very convenient thing 
"!�����!�������!�����!��!��$����!���!����������������#����G����!���������!����#�������H����G�
�����

	�����.��!"���$������������!���!���$���!�#���������������!��!�#�����������������
���$��?������!��!����8����!���G��'��$�����J���j����� ����!"��������.�������G��
 ���������	��#�!�����!��������������!�������!������!��"�!"��������.��������"��H�����������
$!�����!������������������,��������!�����#����"��������!���$����!����!��#����G �����G�
7��!��������K����������������!"����&�!������!��������������"��������������!�H�����!�����
��������!�����!���$!����!1����������!��!����8����!���������� �!������� �� �����.�$���
�&��������!��3�������������������0��!�������!�!���"!������������!"������.����������������
�������������#�!�����������.����&�����!!�����������!���"!�������������!�����������&���������
of a prophetic voice, whether iconographic or literary.

'����� ���""��� ��������	�����!���������������&�������!���!"�G ����G�$���!�$��������
usual warnings regarding the circularity of the ethnonym with a theory previously advanced by 
������"����[!�����X!����!��������
����"����K%$!#�����	��,������������������$������������
8���.���"��������!�����Keltoi connecting this ethnonym with the west rather than the north, 
$������!��!����������$��!&���������U������������!"�8���.����!��������!�����&����$�!���
ethnic categories need not have stemmed from linguistic commonalities among the barbarian 
��!�����������&����������	������8��������!�������!���!"�!������������������������!�
�������&�!�����"!�������!!�������!"�7��!����$��$������������!&������� �������(�$��>�����
3��C������G����������8�����G	�����#�������� �����������!���$���!���!�����������!"��-
�����G8�����G�2���������������!��������!�����������%����#������������!���!"����!���������
but having done this concisely, Wells proceeds to point out the sheer literariness and tenden-
��!������!"������!"�����#�������������!���������������+	��>!���$����������������������!��
the #�
	�� are understandably approached through archaeological sources, and by the end 
!"�������������#������������������!�����������!�������"�����������&���!�����!&��0�!2�����
!"�����7��!�������3��!!�����$����#���������������!"�����J������!��������������������������
!��0"����!���#����������	������$��$������!"�N�������H������������!������!��%��"!��C������
3��&��!D��G����,�������!"�N����'��$�����U�8!�������C��G�� ���������	�������!&�������
������������&����$���������������!"� ��������2�����!"� �����!������!�!"����!�!���!-
������������������������"0�����2����!�!"���!�����!������!��!�����#��������#������.-
�����������������!"�8���.�����I!�����C������!����������������!��������������!"�����#!���
D��������D����"!��������������������������
��	������������������������������$�������.�������
������!�����!!���������J�����������������������������!���������������!��%���������
)-	�����
most interesting.
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��G3!���W������!�����G	���������&����������!���-
�$�����������!������������$����W��.����?!���!�B�����!�%��G7���&�����!������'��$�����G	�
$��������$!!.��!�����!��������&!����������&������������������#�����)��������
��!�!�����������
�����������������!��*�������1!�����!"�#���������!"��!!��H�����������!"��!�����H�������������
����#!�.��!��!������#��������������!"���!!��������3!������!���������&���$����������������
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0+�)
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Il libro intende offrire al lettore uno sguardo generale sull'archeologia, storia e cultura della 
8�������,"���!�������,����!�!��� ��2!������2������D�������~��K��������������������!���:-
:�:�!��������!�!���� ����������:����� ����!���!��������������� ����������������!�������
��������������"!���:�!��������2�����������+���� �����������!&������!�����!������������
 !�!��� �������������������������X��	��&��!!�������������!�����������������������&����
&����������������!�����������&��!��������������I�!�����!�����!��:������D!������8�������
!�����������������������������������'����!���K���������������:�!����������!������~���������-
������������:�!�����!!�������!������!������������������!��������!���������:�!�����!����~��
����	��B!�!������!�!�!������������������������������!����~�����!����������&!���������!������
�!�$�!�����������D������$�$��!���2���3�������������D!���������!��:�!���������!��������������
������8�������,"���!��������!������!�!����&�:�!���������!&����!�����������!�����������
������������!����:�!�����������!�����������2������������������������
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�����	��: ����	�+���������������%��&�	�����
�������,��	�. Zaberns Bild-
${���:�������{!�!�����K�$�����!&���������k������>�������&!�z�$����J��:����I�������(��
,3'?�-(+0
0+�)
0
(+�0
����(�3��7=I����-���

Questo lavoro è dedicato al territorio e alle varie vicende storiche della Mesia Superiore dai 
����������!���������2������k,,����!�!��� �����������&������������2����&���������!�����������
������!���������������"!���:�!����������!&������!����������J��������D��:�!�����,������
�� �������������������&����&���!���&���!�������~����������+���� �����������������D,"���!�������
3�����!���H����D���������!������������k����������X!��!���	���!�����!���������������������-
tuali Serbia e Bulgaria e della Repubblica di Macedonia. Tra i temi trattati, come era da aspet-
tarsi, maggior enfasi viene data alla storia militare (insieme alla rete stradale), ma sono illustra-
ti anche altri argomenti quali lo sviluppo degli insediamenti civili, l'economia e il commercio, 
���������!��������������&����!!�����������!�!���H��������	�������������������~�������������!��
�&���!��$��$������������	��N�������:�!���!��!�!����������������������������������&�!����
�"!���:�!������ ���!������ ������&���������!����������� ������:�!������������!!�����������!�
�!�����:���J!��!�������������2������&!������������
�����	�����$��&����������������!�����������
��!����������::��!�H�����������������J!�����3�����!���,��!�������$���&!������!������!��


