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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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Abb. 1: Pièce 7, plafond Abb. 2: Pièce 6, mur nord

Abb. 3: Pièce 3, mur sud

Abb. 4: Plan de la tour
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