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largo almeno 2 mm, mentre nell'annunciato secondo volume saranno considerati gli impasti 
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tavole lignee, impostato su una base di blocchi di pietra quadrati, e quindi simili e quelle della 
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podio su cui era stata eretta la camera-pira in legno di Filippo; dal punto di vista tipologico, 
non è fuorviante nemmeno il riferimento al grandioso funerale di Efestione a Babilonia, per il 
quale fu costruita una gigantesca pira quadrata su un suolo appositamente livellato con l'aiuto 
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oggetti potessero essere bruciati col defunto), le cerimonie continuavano con il banchetto, al 
termine del quale la camera lignea fu chiusa e la sepoltura interrata. L'analisi archeobotanica e 
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certi: si tratta della sepoltura di un condottiere, forse un comandante di un corpo speciale, che 



De novis libris iudicia 

&

����(��!���3�(��������(���)�/�����((��������������(���(���/�����������������/����(�)�����((��
famiglia reale epirota-macedone. In questa ottica, risulta altamente suggestiva la proposta di 
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da Livio vuole che il suo corpo sia stato lacerato con le parti staccate successivamente sepolte 
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177), ma l'idea rimane attraente lo stesso.
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Roman landscapes have been discussed from various points of view over the past few decades. 
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in those discussions commenting on both literary and archaeological sources. Scholars concen-
trating on literary studies usually try to decipher the intended meaning of literary descriptions 
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on landscape theories in various disciplines from sociology to art history to architecture. It is 
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chapter is the core of the volume and concentrates on literary case studies. In the last main 
chapter, the emphasis is on material culture case studies, landscape paintings, architecture and 
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