
Arctos���������	
��

���������������������������������������������������������������������������������������-
���  ���!�� ���������������� �������"������������ ��������#�������$��%�����������������������
������ �&������	��'����������%�������� �������������� �������� ��(��)���������*+���������	
, 
non �������	
; p. 88 [didasc.]: ������	�, non ��������) che però non tolgono nulla al lavoro 
compiuto.
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F�#�4�%�C����E��������5��4�G����%	�����'%��������I����%���E��������5��2��������	������-
�����������������2����������������������������J��K�������������D����L2��������%��6���-
������������5�����%���F���+�F����������$ 5�����M�L��N������4�������%5������4����5�������
D����%����� I��� C��� ���� ���� 9��C���� �����%���� MO������ C��� ���� ���� ���� J��K�������
�����%�������P����%��������%���6���������������� 5�����M���F��������#������

Q����������C��������������R������������ 6���������������J��K������4�M������%�#��
������%����N���4���� #5��� ���� ������6��#S%���������2����������� ���� ���C��%���������%��
wird, die 7����%������� �5����%���9���������%��������%���6����������1� �� dieser Zeit sehr 
������������M�������1������O�������P���%���C�����%�������6������������������s 5�����M���F������
������%�������%��4O�M������������N����������%�������4����5��������3�%������M������%�������
����3��%5������������5M�������%������%������%��������%��P�������M���������N���J��K�����
������C������������#S�#��%�������%��$�M������������������I�� wir in dem Tagungsbericht des 
Kolloquiums lesen MO������#���������%�����������D����%���� �������������4����5�������������
4�������%������%�������$��������������%5������4��������3�#�5��� �C�����C������� 3�������

<��������������%�������%���4��M�S���������5M������6������������������� 5�����M���
F������M������ $��$�%����A2�#����LD��V������������G������%��J������M����������M������-
�%���F�������%����������$ 5�����M�L.�N������$ 5�����M�����J������D��V�������������������-
hensten ehemaligen Herrscher des Reiches sah, versucht ����3�������������%5�����������5�-
����������������7��M����������������%������������� 5�����M���M�������%���3�#���%��������
F����� �����������F��%����R�����������%�����L<���������$������$ ��������%��R����3���K���
'��G+�F��������%��'������P�X����L�����4�������� ����'������P�X��������� 5�����M����%����-
lichen Rom. Er erforscht ���������\�������� �������#S��F���������� FO�������%��C��%���� 
^��������� $�������������$ 5�����M����%�����6��#��������3�#���� ����F��'�����A$�� %����S����
����4�������3���������%���P������N�����3������ ��O����������4�������������P���� #S������
��5�����%��R���������#S������9�����������%����������������C������'��P��%������������%����� 
9��5�������� �������� �������25����������F����6����������9��7�������AF����������� #���� 
��\�F���������Q%� ���%�'�������� noch heidnische Spuren aufweist.

N��� �C����� �%�������%�� 4��M� ���� ���� �%������%��� 6���������������� ��� � 5�����M���
Rom gewidmet. Ein ���%���^������ �%����C��#������`�����5��� ����3 ����������������� 7��3���
4��������L$����������!�������������#�'��������P����G����R����3���K���GL����M��������4��4���M�
��������%�� ���LJ���%������$���\�� ���#�S%�%������%���F��L, C������%�����������M���%��%�� 
`��5���������������$���������� �\�����<���������4������ LE��������6�������1�4����� ��M���
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M��M������2��������������������F�������4���%�#��N��������
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@�	L���������%� S. Die-
fenbach die 9���%�������5���������2����������F����������C�� N������!�4��S%�������������
2�������� ���� %����N����������� ������4��S%�������������^���� ����P5��G�������%�����
behandelt ���%� P�������� $��%G� ��� LF��������� ��������+� �� �� N������� ���� �%�� P���G���
�#�F���L��F�#�4�%�C�����#�\�����%���������%�������R������������$�����F������L2�����-
��%��%��� ���%�������%���$�������+�N���N��M���� ���� %��� ��������%������%���R���������-
����L��N�����E�������%���� #S%�� ��� ��������������6����������������������������\�����9��-
fasser von Legenden weniger die Topographie als das Literarische in 3������%������

N��� ������� �%�������%�� 4��M� ���� ���� %��������%��� 6��������� ��� ���� � 5�����M��� <�-
schriften Roms gewidmet. In L���������� ����������!� ����y�� ���������������F���L������-
���%��$�����^�������C������%�F�����������%��9��������%����������� �%������%��`����C����
�������� 5�����M���<���%��#��������������Q�%��I���C��������G������ ���L<����������<� �����
��C��+�R������� #����6� ������ ���R���A3���K���F���L�����4������������� #S�#� � 5�����M���
Ehreninschriften.��%��  ��4������������%�������� L!$����A���������������!����z��X������������-
tauration du portique des �������
����
�{�F���L��������'%����������������S%�����$�������
������X��������������F�����������������������	
�����	�����
����	�,�ebensowie die heidnis-
�%��� `O���������,� ���� ����� ��������� '%��������I����%�� ��%��\�� ������� �%�������%��� 4��M�
und auch das Buch ab �����������3������L3������������6����������������������� 5�����M���
<���%��#����F���L��6�����G����������� 5�����M���<���%��#�����������F������������ unter an-
������#�������\����%����%���#���� Inschriften alte Traditionen und neue Sitten begegnen, nach 
�������P����������%���%���J��}�M���
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C��%����� 4����5���� ���� ���� =������ ���� J��K������ ���� �������D����%���� C����� �������
N���3���������������%������$ ������������#��%����7��� ������������������%����\������������
neuen Einsichten gelangen, neue Wege bestreiten sollte.
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However, those who value factual accuracy or logical argumentation over strained attempts at 
�����G�C�� �����G�y����%�����������������������������������%���y�������M�������G������C����
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