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�������������������������������������������������������� �������!��������������������-
session.

The clothed body surely conveys notions of one's social status, but it is also the repre-
�����������!��������������#������$�������$������!���#��������������������������������������-
������!������#�%���&�(� ���������)��������� �����*�������
������!���������������!��������������
certain homogeneity in spite of the adoption of a variety of facial proportions and hairstyles. 
The author suggests some possible interesting reasons for this quasi-anonymity of the female 
���������&�+���������������������������!��������� ���������#����/������ ����� �#��������
have had the possibility of sitting for a male artist of the artisan class for her portrait. Moreover, 
����#����!�������������������������!������� ������ ���������������� ����$���!�����������
roles within the family (as a daughter, wife, and mother) and society (as priestess), the associa-
tion between real physiognomy and personal identity was not the primary concern in female 
portraiture. Rather, it was the visual representation of an ideal beauty which was the most typi-
������$��2����!�!�������������&

The adoption of an idealising style for the representations of female portraits is still at-
�������������3���������������#$������3�������#���#��������������������������������+�����
��������#��&�4��*����������)���������#�������������!����������������#����!� ��������5�������
6��������������7��$�������� ����������3������������!���������#���� �������������������������
������������������#������������$������ �������������$� �������������������$�������+�����
��������� ���������#���������������������8������������8������&

5��� ����� �������  ���� �� ����!#���� �������� ������$������ ��� !�#�� #��!#�� ����������
 �����������������������#��������������6���������)�����!���������th till the 1st�����#�����:&*&;&�
4�����������#��$�������!����� ����)������������������8 ���#��������!!������<#��������=>?�4!�
������������������#��������������������������������� �����������������������������&8���&���@	&�
(��� ����� ���������� ������� ����� <#��������  ����� ���� ��!�� #���� ���� ����A� $����� ����  ����
�#������!�����#����������$���������������!������2$#������� ��������������$��������B#-
��������������������!������������ ����C�D������������ ���/��� �����$���!�6���������!�E��-
������������7�������������������������$���!���������#�����������������#$�������#����
and gesture of covering her pubes with her hand. Moreover, while Dillon focuses only on the 
������$�����#���� �������#�����������������������!���������������C�G���������$���������
������C�4��������������!���������� �����)�������� ���������������������������� ����������
material for further discussion and deeper understanding of ancient society.
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"��� *�����$�� I���������� 7������ J� �K���� ����&� 4L:J� N@O/�/P��/P���@/@&� Q44�� ��@� ��&�
+:7�P���IL)�OP&

*�������3������������������������7�)���������������I�����������!�*�����$������#���������
��������������������!�������������;��#����#���$�����S�����������$������&�4���� ���������#�������
�!�������������������������������������A���������!�����������������������������������!�!#�������
�����$�����$����/$���&�5����#��������������������������������������#����������$��2������
of the funeral as a manifestation of political authority and can thus combine the ideological 
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development, clearly connected with the eastern Mediterranean, with the simultaneous urbani-
sation process.

3���������������#$����� ��$���!�������������������������!���������� �����������������
as well as the secondary literature and modern methodology. Sometimes the conceptual treat-
������������������<#�������������������������&�5�����������������������2�������#�����!�����
��#�������������$#�&�3���������#��������8����������������#���������������������������������-
ceptual space where elite groups transformed their prestige into political authority; therefore it 
��������������������������������������������������� ��������������������� �������#��#��&�W�6������
same time, the funerary landscape transformed the physical landscape of the early city into a 
�����������������&��@@W@O	&8

5����������������8$�����������8���#���!�����;��#������#��#�������������������!� ���-
���������������������������������!�����������������������������������&�3��������������� ��
������������������� ������#������� ���������� ��#��������!��#��������������������������� �����
�����������B��������$��#�������!�����������!!��������������������������������!����������#������
material culture, but are also, according to her, at the centre of political endeavours. She may 
in this respect go too far; it is hard to believe that the elites of these early cities had to wait for 
funerals before being able to display their political authority.

3������������������������������������� ���!������������#���!��������������������� ����
the Eastern Mediterranean, differences (and similarities) between female and male burials and 
�����!!����$�������������!�#�������������/#������������&�6����#$������������������������������
����������!�����S�����������$��������� ���������������$��!�Y�������������������������#������
of the economy of early Etruria remains unsatisfactory. Landowning was certainly the basis 
for the political power of the elite. But one could assume that even in this period, more power 
 ����������������!������� �����������������&�G������������ ��������������!����*�������
���������� �����������!�L�#������;��#����� ���� ����� !#����!� ��2����������!� �����*����������
���#$������ �����$����������$�����!�������������������!� ����������� ������#!2������!�������
$�� ��$�*�������������#������C�5����������������� �������#������!����� ������������������
��������������&�6�����������������������������������������!����������������������������������
than that of farmers.

3����������������$������������#$������ �������/������������#���������������#������
around the ���#�$����
of Etruscan society.
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^#����������������$����#�������������������#�����������������������������������_���������-
�����������������	&�`����$��������������������������������������������������_�����������������
�#���2������������$������������������������$����������������������������4�������������������]44�
��������&*&�������#����������#_���������������������2�������������$���!������/��������&�J���
catalogo vengono presentati 210 vasi (largamente inediti e provenienti per lo più dalle necropo-
�����*��������D�������]������	������#�������_���������������__�����������	�����#������#������


