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LA RIVISITAZIONE DELLA STORIA DI UNA TERRA DI CONFINE
NELLA RISCOPER TA DELLA VALENZA CULTURALE DELLE ORIGINI

convegno sul tema

I PERCORSI STORICI DELLA VALSUGANA
L'ultima valle asciugata

CASTEL IVANO

TEMI RELATORI

Anna Paola Zugni-Tauro

Intervento di apertura Gianfranco Granello

La Valsugana: aspetti geologici,
geomorfologici, geoidrologici ed evolutivi Giulio Antonio Venzo

Il piu' antico popolamento Michele Lanzinger - Mila Tommaseo Ponzetta
della Valsugana e del feltrino

Marcesina: "scrigno" della più antica Giampaolo Dalmeri - Michele Lanzinger
preistoria trentina

La toponomastica preromana e romana Giulia Mastrelli Anzilotti

I dialetti della Valsugana orientale Giovanni Battista Pellegrini

I reti, la Valsugana e Feltre Franco Marzatico

I romani, la Valsugana e Feltre Ezio Buchi

La via Claudia Augusta Stefania Pesavento Mattioli

Testimonianze archeologiche in Valsugana Enrico Cavada

Testimonianze archeologiche nel feltrino Marisa Rigoni

La presenza barbarica tra Feltre e Trento Gianni Ciurletti

Intervento di chiusura Armando Costa
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PREFAZIONE

E' giunta al traguardo la prima non semplice tappa del progetto di illu-
strazione della storia della Valsugana (ma anche del Primiero) da offrire a studiosi
ed appassionati così come a chiunque sia curioso di sapere qualcosa di più e in
modo organico delle vicende di una zona del Trentino periferica rispetto ai gran-
di avvenimenti che nei secoli hanno toccato la valle dell'Adige e la pianura.

Presentiamo dunque gli Atti del I Convegno di Studi che il Centro
Culturale "Castel Ivano Incontri" ha dedicato alla Valsugana e alle zone limitro-
fe e che copre una lunga serie di secoli, dal buio della preistoria interrotto di
quando in quando da deboli lampi, allo splendore della "pax" imperiale, con un
inquadramento geografico-geologico che ci aiuta ad illuminare molte delle scel-
te e dei fatti che hanno punteggiato l'evolversi dei tempi.

"La valle abitata" abbiamo pensato di sottotitolare questo primo volume,
proprio per indicare l'importanza dei precoci indizi di vita umana che hanno con-
trassegnato anche questa parte delle Alpi e per sottolineare la continuità e il
significato della presenza sempre più estesa di nuclei stanziali organizzati ben
precedenti la comparsa delle insegne di Roma.

Nove sono i contributi qui pubblicati (oltre agli interventi introduttivi e
conclusivi) degli undici presentati al Congresso. Mancano le relazioni Rigoni e
Ciurletti, rispettivamente sulle testimonianze archeologiche nel feltrino e su
quelle barbariche nel territorio tra Feltre e Trento, i cui testi definitivi per varie
ragioni non poterono pervenire per tempo. Ci si augura di presentare la prima in
appendice ad uno dei prossimi volumi che il Centro ha preventivato di pubblica-
re con gli Atti dei successivi Incontri. La seconda, per l'epoca e l'argomento, si è
convenuto da tempo con l'autore che potrà essere utilmente e giustificatamente
pubblicata negli Atti relativi al Medio Evo, i cui primi secoli proprio dagli stan-
ziamenti delle popolazioni barbariche sono caratterizzati.

Molti sono i problemi e gli interrogativi posti, approfonditi, discussi e
per i quali sono presentate soluzioni e risposte dagli studiosi. Alcune si possono
ritenere ormai pacifiche, per altre rimane aperta la discussione e ciò è bene per-
ché le posizioni nel campo della ricerca storica (ma non solo in esso) non posso-
no essere per principio definitive e nuovi ritrovamenti (sul terreno o negli archi-
vi) possono ribaltare convinzioni radicate e tranquillamente accettate. Ciò è evi-
dente e testimoniato soprattutto per le epoche più antiche, nelle quali spesso le
ipotesi, per quanto ben fondate, devono rimanere tali per la scarsità o addirittura
la mancanza di prove concrete e quindi per la impossibilità di dimostrazione. Ma
in questo sta il fascino dell'alba della storia umana, per comprendere la quale l'in-
tuizione è essenziale all'interpretazione dei fatti.
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Oltre al naturale scopo di avvicinare i giovani alla propria terra e far loro
amare la sua, e loro, storia, questo è anche uno dei motivi che ha fatto progetta-
re la preparazione di un testo ridotto da diffondere tra gli studenti delle scuole ed
ai quali si chiede di non perdere la fantasia, ma di educarla a porla al servizio di
un sapere vivace, attivamente stimolato alla ricerca del vero.

Nonostante i propositi e gli sforzi non è stato possibile portare ai lettori
i risultati del Convegno nei brevi tempi previsti all'inizio per l'accavallarsi di varie
cause e contrattempi. Questa prolungata attesa un rimpianto ci porta. Purtroppo
non abbiamo potuto dare la soddisfazione di vedere il suo lavoro pubblicato a
Giulia Mastrelli Anzilotti, prematuramente scomparsa nella primavera del 1999
ed ancora rimpianta per la signorilità, il sapere, l'amore per la terra trentina. Di
lei ci rimane anche un altro contributo, che consegnò steso in forma definitiva
prima fra tutti i partecipanti e che illustrò al secondo Convegno, quello del 1998.
La pubblicazione nei prossimi Atti sarà un'ulteriore occasione per ricordarne le
qualità della persona e le doti della studiosa.

A conclusione i ringraziamenti a quanti hanno consentito la realizzazio-
ne dell'opera:
- ai relatori, che hanno permesso di portare luce alle vicende di questa terra;
- al prof. Vittorio Staudacher ed ai suoi collaboratori per l'organizzazione del
Convegno ed il successivo supporto operativo;
- al rag. Giorgio D'Agostini, assessore del Comune di Feltre, che ha operativa-
mente collaborato alla realizzazione non solo del Convegno, ma anche del volume;
- agli Istituti di Credito che si sono mostrati sensibili a questa impresa fin da
principio e ne hanno sopportato in gran parte l'onere finanziario.

Ma un ringraziamento va anche a tutti i lettori che, forse, in queste pagi-
ne troveranno una ragione in più per amare la storia e renderanno non inutile
quindi la nostra fatica.

Gennaio 2001
Gianfranco Granello
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Vittorio Staudacher
INTERVENTO DI PRESENTAZIONE

L'intervento di introduzione verrà fatto dalla professoressa Zugni-Tauro,
mentre il mio sarà un intervento di presentazione.

Do il benvenuto agli intervenuti i quali portano il meglio che la Valsugana
possa esprimere, intellettuali che hanno a cuore la sua storia, che hanno capito
l'importanza della valle e dei suoi centri. Ringrazio Monsignor Costa che è stato
l'ideatore di questa impresa. Quando è entrato a far parte del nostro Consiglio si
è subito capito che, avendo di fronte uno storico del suo livello, lo si doveva inci-
tare ad organizzare un lavoro sulla valle per illuminare la sua complessissima ma
interessante storia. Monsignor Costa, assai impegnato, ha indicato come valida
guida e coordinatore il prof. Granello. Ringrazio la prof. Zugni-Tauro, Decano
dello IULM, che ha consentito di operare un congiungimento con l'Università di
Feltre, all'apice tra le Università del Nord-Est, professoressa capace di darci delle
luci molto chiare e belle sulle problematiche della valle. Un particolare saluto al
rag. D'Agostini, grande artefice della parte organizzativa, uomo di grande valore
e merito. Un saluto particolare anche ai colleghi del Consiglio dell'Associazione
per aver sostenuto il progetto. Un saluto all'amico prof. Gozzer, "antenna di sape-
re della Valsugana" che ci potrà aiutare in questa impresa che ha un significato
assolutamente particolare.

Gli organizzatori si propongono nello spazio di tre anni di assemblare
un'opera completa su quello che è il percorso storico della Valsugana che si pro-
fila di grande valore. Non per le cose che si è soliti dire, perché cioè è un luogo di
transito (i luoghi di transito infatti sono guardati con scarsa attenzione), ma per
il fatto che ha avuto una popolazione molto interessante.

Dai tempi antichi sono stati rubati pochi lembi di terra e, quando i lembi
di terra erano ben acquisiti dalle popolazioni - vuoi Reti o Longobardi -, ecco che
arrivava la violenza dei fulmini, dei temporali e delle alluvioni a portarsela via un
po' alla volta. Sicché questi poveri Veneti e Trentini della Valsugana, commisti in
buona misura, si sono visti ogni tanto strappare la terra, in modo simile ai
Marocchini della Val dell'Aurica che viene giù dal grande Atlante, il Marocco.
Ogni tanto questo fiume che deriva dallo sciogliersi delle nevi dilava un po' di
quella terra portata a canestri nei vari ripiani della valle nella zona di Marrakech
e coltivata a gradinata protetta da muriccioli posti davanti. Molti muriccioli simi-
li ci sono soprattutto nella Valsugana del sud, zona dedita al contrabbando del
tabacco e vissuta con questa attività. I muriccioli sono riempiti di terra portata lì
molto spesso a canestri. Anche qui, nella nostra zona, purtroppo stanno scompa-
rendo questi muri a secco, fatti dall'opera dei nostri progenitori che con essi riu-
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scivano a fermare la terra portata via dall'alluvione. Pensate quanta popolazione
solo in quest'ultimo secolo e mezzo sia dovuta scappare. Avrete letto sui giorna-
li che la Giunta Provinciale di Trento e una compagnia teatrale di Castello Tesino
che porta in giro per il mondo una commedia, vanno in Argentina, Brasile,
Paraguay. In Paraguay, ho notizia che c'è una grandissima quantità di Trentini
scappati per un'alluvione, i quali hanno fatto miracoli e nella zona di Montevideo
hanno praticamente ricostruito i vigneti e i frutteti che avevano perduto. Ma
come molto spesso accade la sorte è iniqua. Un gruppo di questi trentini si è reca-
to in una parte del Brasile, la più incongrua possibile, in questo luogo ha langui-
to tutta la vita e sta languendo tutt'oggi. Ecco dunque che la Giunta della
Provincia di Trento è partita in questi giorni per andare a portare il saluto, il
sostegno e anche - penso - mezzi economici a questa gente di una povertà infi-
nita. Francesco Giuseppe, a sua volta, conoscendo bene le terre del suo regno, col
suo indimenticabile e saggio modo di governare, quando si è trovato di fronte a
un'orda di Valsuganotti che doveva scappare ha deciso di mandarli in Bosnia, qui
sono andati e dalla Bosnia in questi ultimi anni sono ritornati. Dovete sapere che
tutti questi Trentini o la gran parte dei Trentini che sono stati a Stivor, hanno cer-
cato di fertilizzare quelle zone ma non hanno avuto scambi culturali molto note-
voli sul posto tanto che hanno conservato l'antico frasario valsuganotto. Mi
hanno segnalato che solo a Bieno ci sono ben 60 o 80 famiglie che provengono
da Stivor e stanno ripopolando la valle che li aveva cacciati. E' doveroso che in
questa sede un saluto venga fatto ai trentini sparsi nel mondo. Essi non hanno
tagliato le radici da cui sono provenuti. Quando alla fine del terzo anno riuscire-
mo a realizzare, con l'aiuto di voi tutti, questo libro sulla Valsugana, copie parti-
colari verranno date a coloro i quali sono emigrati per il mondo. Nello Statuto
della nostra Associazione si trova scritto che abbiamo tra gli obiettivi anche quel-
lo di curare attività di valore storico della Valsugana e della Val Tesina e quindi
siamo coerenti con lo statuto. Abbiamo deciso di organizzare qui il convegno per-
ché Castel Ivano è vissuto di questa storia per cui potrebbe essere denominato
idealmente e fantasiosamente un "narratore storico" della valle. Non so all'inizio
cosa fosse, se fosse una semplice rocca o un piccolo fortilizio, una trincea o una
caverna scavata nella roccia. Certo che era una struttura adatta come posizione
per scrutare quello che succedeva nella valle. Ecco dunque il significato di fare qui
quest'incontro, perché abbiamo la possibilità di raccontare sul posto quello che è
successo nell'antico. Si dice che la nostra storia si inizia con i Longobardi, ma noi
qui oggi finiremo con i Longobardi perché la storia precedente è molto intensa,
molto importante e quindi ha bisogno di un'intera giornata.

Quando si è cominciata a stilare quella che poteva essere l'organizzazione
del convegno, abbiamo dovuto considerare che alla nostra destra ci sono delle
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montagne forti, delle montagne granitiche, di costituzione robusta che dilavano
poco o niente, mentre alla nostra sinistra vedevamo grossi giacimenti calcarei e
pertanto abbiamo dovuto convenire che doveva trattarsi di una valle d'erosione e
quindi anche la costituzione geologica, geofisica della valle sarà un elemento inte-
ressante. Ecco perché ci siamo rivolti al prof. Venzo, geologo che ci dirà com'era
questa valle. Era solo coperta di ghiacci e com'è diventata poi la Valsugana che
conosciamo? Il canale del Brenta è solo un canale di erosione o c'è stato qual-
cos’altro che l'ha fatto diventare così? E i laghi che sono rimasti a rendere leg-
giadra la Valsugana che significato hanno dal punto di vista geologico? In questa
sessione partiamo da lontano ed è questa la ragione per cui il primo importante
interlocutore storico sarà il geologo della Valsugana, il prof. Giulio Antonio
Venzo.

Do ora la parola alla prof.ssa Zugni che farà un intervento di introduzio-
ne a nome anche del prof. Mario Bonsembiante, già rettore dell'Università di
Padova il quale, avendo un grosso impegno a Firenze con i geografi, non è potu-
to intervenire. In seguito ci sarà l'intervento d'apertura del prof. Granello.
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Anna Paola Zugni-Tauro
INTERVENTO DI INTRODUZIONE

Io non ho inteso preparare una relazione scientifica perché il tempo asse-
gnatomi, assieme al rettore Mario Bonsembiante che oggi non è presente, è
molto breve. Intendo portare il mio saluto e quello dell'Università di Feltre.

Ho aderito con prontezza ed entusiasmo all'iniziativa dell'amico
Staudacher: Staudacher spirito universale, come si è potuto constatare quando
prima paragonava la cultura della Valsugana a culture assai lontane, ma con carat-
teristiche affini.

L'invito a collaborare, rivolto quasi un anno fa da parte dell'Associazione
"Castel Ivano Incontri" a me e all'Università di Feltre ha trovato la disponibilità
di noi feltrini che vogliamo senz'altro recuperare con la Valsugana e con il
Trentino antichi rapporti. La nostra Università è un faro di luce posto sul Colle
delle Capre. Alla facoltà di Lingue e Letterature straniere si affiancherà nel pros-
simo anno accademico una seconda facoltà in quanto il Ministero ha concesso
allo IULM la facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo. Feltre
che si trova in una posizione privilegiata, da un lato congiunta con il canale alpi-
no, verso Trento, Bolzano e il Brennero e, dall'altra parte, con la pianura veneta
nella quale si è sviluppato il famoso Nord-Est fiorente in un clima prospero,
richiede di necessità una corso di Relazioni pubbliche ad indirizzo turistico in
sinergia con Milano e la Lombardia.

Anche oggi siamo qui per relazionare e comunicare le nostre conoscenze,
per alimentare la nostra cultura nella convinzione che il patrimonio culturale
debba essere anteposto a tutti gli altri valori. Sulla consapevolezza di questi beni
siamo certi che si fonda il vero sviluppo economico e sociale. E' nostro compito,
sia dalle cattedre universitarie, sia nei convegni, sia nelle più svariate occasioni,
risvegliare interessi profondi, toccare le corde più intime, più coinvolgenti del
sapere umano e indicare ideali forti, perché sono troppi gli obiettivi difformi e
spesso futili che vengono proposti. A noi docenti e ai centri culturali il compito
di continuare ad insistere su progetti validi, su obiettivi conduttori dell'azione e
del pensiero, non solo dei giovani, ma dell'intera comunità. Invito a continuare
dunque su questa via con i convegni futuri, come ha annunciato il prof.
Staudacher.

Desidero ringraziare gli studiosi che sono convenuti per questa prima
occasione, soprattutto il primo ideatore, Monsignor Armando Costa, i coordina-
tori che tanto si sono dedicati all'iniziativa, il prof. Gianfranco Granello e
Giorgio D'Agostini, assessore del Comune di Feltre, così pronti, disponibili e
preparati nell'organizzare eventi culturali.

12
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Una manifestazione appena tenutasi a Feltre e promossa da D'Agostini è
quella sfociata nella bella pubblicazione dal titolo La via Claudia Augusta
Altinate. Si vuol rilanciare questa famosa via e perciò alla pubblicazione in italia-
no e tedesco, che segue il percorso della via dalla laguna alle Alpi, è collegata un'i-
dea-progetto che ha coinvolto i sindaci da Altino fino a Bolzano e le due regio-
ni Veneto e Trentino-Alto Adige. Quella compiuta da D'Agostini è una impor-
tante opera di organizzazione politica che diventerà anche economica, perché si
tratta del primo passo che porterà ad una realizzazione europea congiunta alla
Germania e all'Austria fondata su di un percorso che giunge fino ad Augusta e al
Danubio.

La pubblicazione raccoglie studi di ampio respiro di archeologi, storici,
storici dell'arte, ecc. che ripercorrono l'itinerario indicando ai vari Comuni il trac-
ciato sul quale portare avanti il progetto. Si tratterà di ri-progettare la strada che
andrà percorsa poi a piedi o a cavallo. Mentre oggi, in omaggio ai mezzi su
gomme, si chiedono strade, autostrade e superstrade, qui si marcia completa-
mente controcorrente esigendo che sia rimesso in luce un percorso storico, anche
nei suoi segmenti non principali per gustarlo nelle antiche peculiarità. Senz'altro
tale operazione provocherà anche un indotto turistico, e servirà ad insegnare ai
visitatori, ma anche alle popolazioni che abitano lungo la strada, il significato dei
tesori artistici ed ambientali a loro affidati.

La Claudia Augusta Altinate naturalmente scorre attraversando centri
dove fiorirono culti antichi. Basti pensare al culto di Anna Perenna testimoniato
da un unicum in pietra a Feltre, al culto di Diana a Calceranica di cui c'è ancora
testimonianza lapidea. L'apertura portata prima da Druso e poi da Claudio ha
fruttato il sorgere di una civiltà mista degli elementi preesistenti, quindi romani
e poi cristiani. Dante era convinto che la romanità avesse avuto nel disegno prov-
videnziale la funzione di aprire le strade al Cristianesimo. Senz'altro la Feltre
romana ha favorito S. Prosdocimo nel consolidare la comunità cristiana. Su quel-
l'antica strada militare che si continuava a percorrere nel Medioevo, sia nelle alte
zone di Praderadego che nelle zone di Lamon e di Tesino, e che si allungava verso
la Valsugana vicino a Castel Ivano per poi scorrere a monte dell'attuale strada, sulla
quale oggi si viaggia in macchina, si trovano testimonianze di civiltà cristiana.

Il famoso calice del Diacono Orso (sec. V o sec. VI) è stato scoperto in un
anfratto, in un burrone non lontano da una strada che ancora si chiama strada
"pagana" e che corre parallela sotto il tracciato attuale della strada che porta a San
Donato di Lamon. Curvando in alto, presso la frazione Coronini, è stato trovato
quel reperto straordinario che è stato portato lì probabilmente per sottrarlo ai
saccheggi. Sul tracciato romano è stato ricalcato il percorso medioevale. La via
imperiale poi passava qui vicino a Marter fra la "torre quadrata" e la "torre roton-
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da" di cui si vedono ancora i resti. Tali citazioni fanno capire quanto sia pregno
di storia questo territorio.

E poi c'è Feltre, Feltre municipium, Feltre sede dei vescovi principi e conti.
Monsignor Costa nel suo bellissimo libro Ausugum chiarisce proprio questo
punto, fonti alla mano, sulla denominazione e quindi sul possesso temporale dei
nostri vescovi in quell'ampia zona. Con l'antico diploma di Bressanone del 31
maggio 1027, Corrado II il Salico investiva i Vescovi di Feltre, fino a Novaledo,
chiesa di San Desiderio, del potere temporale, mentre il potere spirituale si spin-
geva fino alle soglie di Trento. E tutto questo fino al 1786, ovviamente con alter-
ne fortune, per lo meno per quanto riguarda il potere temporale. Il potere spiri-
tuale invece resse e i Vescovi hanno dominato Feltre e tutta questa zona che subì
le stesse vicende di Feltre, cioè le invasioni, da Ezzelino da Romano ai Da
Camino, ai Della Scala, ai da Carrara, ai Visconti, agli imperatori stessi che si tra-
sformavano in invasori. Feltre lo sa bene perché porta sulla sua pelle le distruzio-
ni del 1509 e del 1510 e ci chiediamo perché tale terribile sorte non sia toccata a
Belluno o ad altre città. E’ evidente che Feltre, come punto di passaggio obbliga-
to fin dai tempi della via Claudia Augusta Altinate e come castello, quasi un ter-
minal di tutti i castelli dal Tirolo al Trentino, aveva un'importanza strategica for-
midabile e perciò era così ambita. Certamente agli imperatori non poteva piace-
re che Feltre si fosse donata a Venezia nel 1404. Questa probabilmente è la spie-
gazione più plausibile, anche se sappiamo che in Feltre stessa s'accendevano fiere
contese fra famiglie ghibelline e famiglie guelfe e che quindi una perdita della
fazione ghibellina portava poi anche alla rovina delle famiglie ghibelline. Ma qui
non voglio addentrarmi in storie che hanno visto distruzioni di palazzi, di case e
di documenti.

La rovina totale della città è raccontata dai nostri storici e, anche se oggi
pensiamo che forse qualcosa sia stato risparmiato, sostanzialmente la città è stata
distrutta e bruciata dalle fondamenta. Sono rimasti dei resti che noi pietosamen-
te andiamo a cercare con il sussidio di scavi e restauri. Dal 1412 al 1805 nella
Valsugana orientale troviamo i duchi d'Austria, i conti del Tirolo. Naturalmente
questa zona è stata influenzata fortemente da queste presenze, ma come non
ricordare alcuni dei nostri vescovi feltrini? Il vescovo Macilino (1027-1028), e qui
ci perdiamo nel buio dei tempi nel momento dell'investitura del potere tempora-
le oltre che di quello spirituale e di un potere così ampio che dominava anche il
Primiero, naturalmente collegato alla Valsugana orientale. E poi Odorico da
Fallero, principe per investitura imperiale, Drudo da Camino, Ottone, Adalgerio
Villalta, Gregorio de Tauri, Gorgia Lusa, Enrico Scarampi. Con Enrico
Scarampi, che inizia il vescovado dal 1402, siamo all'epoca della donazione di
Feltre a Venezia che avviene nel 1404. Ho saltato tanti personaggi, ho voluto evo-
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care in questo antico castello gli spiriti dei nostri vescovi più famosi, ma pensia-
mo anche a Giacomo Rovellio, instancabile nel mettere in pratica le riforme con-
ciliari. In questo territorio si tenne il grande e importante Concilio di Trento, che
avrebbe dovuto riunire le due parti e in realtà riformò la Chiesa. Rovellio fu atti-
vissimo in tutta questa zona, continuando con zelo ed energia l'opera dei tre
vescovi Campeggio che lo avevano preceduto.

Si può immaginare quale patrimonio ecclesiastico si trovi da Feltre a tutta
la Valsugana: beni immobili, chiese, oratori che spesso abbisognano di restauro, e
beni mobili, cioè tutti quegli oggetti che ci raccontano la storia e che oltre essere
oggetti d'arte, sono anche materiali preziosi da ammirare. Mi auguro che questa
giornata sia molto proficua e che sia la prima di altre che verranno.
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Gianfranco Granello
INTERVENTO DI APERTURA

Quando nella tarda scorsa primavera, ebbi notizia del progetto di un
Convegno sulla storia della Valsugana e venni poi interpellato per collaborarvi,
apprezzai molto l'iniziativa, ma, confesso, provai anche qualche perplessità sulla
sua realizzazione nei brevi tempi progettati, causa l'apparente scarso interesse
degli studiosi di oggi per un territorio da sempre ritenuto periferico o di sempli-
ce passaggio e nel quale la Storia ha lasciato relativamente poche tracce signifi-
cative del suo svolgersi.

In realtà l'esser qui oggi (anche per il lavoro di quanti si sono prodigati per
renderlo possibile e che ora ringrazio pubblicamente, in particolare l'assessore del
Comune di Feltre, rag. Giorgio D'Agostini) con il nutrito programma che ognu-
no dei presenti ha dinanzi a sè e che relatori insigni hanno accettato di realizza-
re, è la miglior smentita di queste preoccupazioni e la conferma della convinzio-
ne che anche la Valsugana ha una storia concreta e dimostrata fin dai suoi albo-
ri, tanto che non appare più atto di presunzione l'aver deciso di distribuire in più
appuntamenti, verosimilmente annuali, il lungo periodo che intendiamo esami-
nare, approfondire e porre in discussione, con due date essenziali e discriminanti
a far da punti fermi: il 1412, data dell'ingresso definitivo, fino al 1918 (eccetto la
brevissima parentesi napoleonica), della dinastia asburgica nella parte centro-
orientale, ed il 1786, data del passaggio dell'intera vallata dalla diocesi feltrina a
quella trentina. Con questo avvenimento si ritiene di concludere la serie temati-
co-temporale, in quanto il progetto nasce da una prospettiva che guarda ai due
poli ai quali per secoli ha teso la valle, Trento e Feltre, ed il 1786 (così come il
1412) conclude un percorso umano e spirituale e chiude definitivamente un'epo-
ca. Tuttavia non è da respingere a priori l'ipotesi (già avanzata) di estendere il
ciclo al XIX secolo ed alla Ia Guerra mondiale.

All'interno di questa prospettiva si giustifica pure la convinzione che sia
necessario allargare l'interesse anche al Primiero, che pur seguendo altri sviluppi,
ha destino parallelo, e per molti versi comune, alla Valsugana, sia politicamente
sia ecclesiasticamente, e quindi alla valle del Cismon unitamente a quella del
Brenta (come in parte verrà fatto anche oggi) rivolgeranno la propria attenzione
i Convegni prossimi, nell'intento di sviluppare un proficuo lavoro che permetta
di illustrare con chiarezza caratteristiche, problemi e situazioni di queste zone del
Trentino orientale nei loro rapporti interni e con i poteri esterni, da Feltre al
Tirolo, a Trento, riprendendo quindi idealmente l'impresa del Montebello, che
proprio due secoli fa (nel 1793) faceva uscire a Rovereto le sue Notizie storiche,
topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero (altro frutto di una stagione cul-
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turale irripetibile per il Trentino) e continuando il solco riaperto ora dal Pistoia
per Primiero e dal Costa per la Valsugana (seppur qui legato soprattutto al suo
capoluogo centrale), ove tuttavia su specifiche zone o argomenti, da Pergine a
Tezze, vari altri studiosi hanno lavorato in questi decenni (ricordo per tutti
Luciano Brida, Ferruccio Romagna, Daniele Lorenzi), ma sulle ricerche dei quali
si ergono in particolare le fondamentali opere del Cetto per l'alta valle (ma non
solo) e del Prati per la bassa (e per lui unica). Ricordo inoltre la benemerita fati-
ca degli "Amici della storia" perginesi che hanno curato nel 1995 la traduzione e
la riedizione, affidate in particolare alla competenza di Giulia Mastrelli Anzilotti
e di Maria Garbari, dell'importante lavoro dello Ausserer su Pergine uscito nel
1915-1916.

I temi che oggi verranno trattati ci presenteranno una Valsugana che dalle
oscurità e dalle incertezze della preistoria emerge lentamente ma sicuramente alla
ribalta della vita organizzata e della società civile fino al passaggio dalla tranquil-
lità della pax romana ai rivolgimenti provocati dall'arrivo dei primi invasori bar-
bari: un lunghissimo arco di secoli che dà sostanza e fa da sicuro piedistallo a
quella Valsugana cui la storia ed i documenti offrono continuità, compattezza e
coscienza della sua esistenza e della sua sostanziale unità di fronte alle vicende
che la vedono coinvolta nel corso del Medio Evo e dell'Età Moderna: dall'evolu-
zione delle strutture politiche alla divisione del 1027, dalla organizzazione eccle-
siastica ai poteri politici e religiosi vescovili, dalla illusione di potenza di Siccone
di Caldonazzo alla conquista di Federico Tascavuota, dalle strutture sociali ed
economiche alla guerra rustica, dalla penetrazione delle idee luterane e di altre
convinzioni eterodosse alle visite pastorali dei vescovi di Feltre, dalle tradizioni
popolari alle condizioni culturali, solo per indicare alcuni argomenti.

Tutto ciò comporta l'approfondimento di un altro tema di importanza
basilare: la situazione archivistica e la consistenza documentale relativa ai nostri
territori. Già sfogliando la Guida storico-archivistica del Trentino del Casetti, inso-
stituibile mezzo di orientamento per ogni ricerca, ci si rende conto della massa di
materiale ancora conservato in molti archivi comunali, parrocchiali e nobiliari e
di quello riversato nel corso del tempo presso l'Archivio di Stato e nelle
Biblioteche comunali di Trento e Rovereto. Nonostante i molti danni subiti nei
secoli ed in particolare nel nostro (per ironia della sorte proprio in quello che si
considera più attento alla difesa delle testimonianze del passato), ricco è ancora il
patrimonio a nostra disposizione ed al quale è da aggiungere quanto è conserva-
to in archivi fuori provincia, privati e pubblici (in Alto Adige, Veneto, Austria,
per fare esempi sicuri). Tra questi, insostituibile è quello vescovile di Feltre, che,
pur con le perdite gravissime subite nel 1509 e nel 1510, mantiene un ricchissi-
mo patrimonio per l'epoca successiva e rimane di grande importanza anche per i
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secoli precedenti con il poco, ma proprio per questo di estrema importanza, che
si è salvato: a quando l'edizione in un adeguato repertorio?

In questo campo abbiamo poi un debito inestinguibile con due studiosi
che hanno trascritto o regestato centinaia, se non migliaia, di documenti ora in
parte non più rintracciabili, raccogliendone i testi in molti manoscritti ancora
inediti, oltre al poco che vollero pubblicare. Parlo dei fratelli, padri francescani,
Maurizio e Marco Morizzo, di Borgo, che meriterebbero essi stessi uno studio
che ne onori adeguatamente l'encomiabile fatica di paleografi e ricercatori di
archivio. Così non possiamo dimenticare le fatiche di altri raccoglitori, come per
Pergine nel XVIII secolo il Bartolomei e l'Ippoliti.

Un grande risultato in questa nostra iniziativa avremo raggiunto se sare-
mo riusciti a stimolare l'ordinata ricerca di atti e documenti editi ed inediti per la
pubblicazione di un Codice diplomatico valsuganotto sulla base proprio del pazien-
te lavoro dei Morizzo.

Non è impresa da poco e mi auguro perciò che qualcuno dei giovani stu-
diosi che numerosi frequentano i nostri archivi senta il desiderio di impegnarsi in
un progetto culturale che permetterebbe di porre a disposizione di tutti una
miniera quasi inesauribile di notizie, consentendo un quadro d'assieme della vita
di questa valle essenziale per chiunque ne vorrà scrivere.

Queste brevi riflessioni mi hanno portato più ad impegnare le future sca-
denze ed i contenuti delle prossime tappe che non ad illustrare la giornata odier-
na, della quale altrettanto auspicabile risultato sarebbe l'ordinata ripresa di ricer-
che archeologiche sul campo e la pubblicazione in un aggiornato Corpus dei relit-
ti antichi conosciuti. Devo quindi tornare brevemente al presente: nel corso della
mattinata verranno approfonditi i temi legati più specificamente alla nostra prei-
storia (e protostoria) ed alla linguistica, mentre nel pomeriggio si entrerà nella
storia, partendo dalle ancor poco conosciute popolazioni retiche.

Quale necessaria valutazione introduttiva si è ritenuto opportuno presen-
tare le condizioni geografiche e geologiche della valle, che sono illuminanti anche
per una migliore comprensione dell'evoluzione storica del territorio e spesso a
torto vengono dimenticate o ritenute di scarso interesse, mentre non se ne può
negare l'influenza, magari non immediatamente percepibile o solo indiretta, su
scelte abitative, agricole, economiche e non raramente "politiche" in senso lato.

Dichiarando aperto dunque il convegno, do la parola al prof. Giulio
Antonio Venzo che ci illustrerà La Valsugana: aspetti geologici, geomorfologici, geoi-
drologici ed evolutivi e raccomando a tutti i relatori di mantenersi entro i tempi
concordati per non mettere in crisi il programma e gli orari, che non permettono
recuperi, e per consentire al termine la salvaguardia del breve periodo riservato
alla discussione che riteniamo importante per chiarire dubbi e curiosità sorte nel
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pubblico, ma anche per approfondire qualche aspetto che il breve tempo di una
relazione non sempre può completamente esaurire.

Buon ascolto a tutti e grazie di essere presenti.
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Giulio Antonio Venzo
LA VALSUGANA: ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI,
GEOIDROLOGICI ED EVOLUTIVI

La Valsugana è la parte in provincia di Trento della valle del fiume Brenta;
va da Pergine a Primolano ed è lunga oltre 40 dei 70 km. complessivi del solco
vallivo fino a Bassano, dove all'entrata nella pianura veneta termina il tratto mon-
tano del fiume, da sempre chiamato familiarmente "la Brenta".

La fig. 1 rappresenta la parte montana del bacino idrografico totale, che
comprende la Valsugana e la sua prosecuzione come Canale di Brenta fino a
Bassano. Il fiume, il cui regime idrologico è di tipo alpino con piene in primave-
ra e in autunno e magre invernali, nasce quale emissario del lago di Caldonazzo,
che ne è la sorgente (fig. 2). Poco meno di 3 km. più a valle vi confluisce anche il
più modesto emissario del lago di Levico, contiguo a quello di Caldonazzo, dal
quale è separato dalla collina di Tenna.

Il lago di Caldonazzo è il maggiore del Trentino (del lago di Garda è in
provincia di Trento soltanto la parte più settentrionale). Lo specchio lacustre, a
quota 449 m. s.l.m., è lungo 4700 m., largo mediamente 1870, ha una superficie
di 5.627.000 mq., profondità media 26 m., massima 46, volume idrico 150 milio-
ni di mc. Il lago è nato per lo sbarramento della valle da parte dei conoidi di Susà-
Costasavina e del torrente Fersina a Nord e del conoide del torrente Centa a Sud,
quest'ultimo il maggiore per estensione di tutta la Valsugana. Un tempo il lago
occupava una superficie maggiore della attuale, arrivando quasi a lambire la peri-
feria di Pergine con le sue paludi marginali. Fu alla fine del '700 che, abbassato
artificialmente il letto del Brenta suo emissario, si ottenne il prosciugamento
degli acquitrini e la riduzione della superficie lacustre alle dimensioni attuali.

Il lago di Levico è a quota 440 m. s.l.m., 9 metri più in basso del lago di
Caldonazzo. Lungo 2800 m., largo mediamente 900, ha una superficie di
1.164.000 mq., profondità media 11 m., massima 38, volume idrico 13 milioni di
mc. Anche il lago di Levico è dovuto allo sbarramento dell'antico solco vallivo
percorso dal Fersina in epoca preistorica, causato dagli apporti dei conoidi del rio
Vignola a Nord e di Levico a Sud (G. Tomasi, 1963).

La situazione geolitologica del bacino della Valsugana, tratta con qualche
modifica dalla Carta litologica e dei lineamenti strutturali del Trentino (Servizio
Geologico della P.A.T., 1994), è rappresentata sinteticamente alla fig. 3. Si noti
come la linea tratteggiata LV, importante linea tettonica ad andamento OSO-
ENE, nota come "linea della Valsugana", suddivida il bacino in due regioni geo-
logicamente molto diverse. A nord di questa linea, vale a dire sui versanti della
sinistra orografica della Valsugana, fino alla conca di Strigno il territorio è costi-
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tuito da rocce metamorfiche e magmatiche di età molto antica, del Paleozoico.
Le rocce metamorfiche, formatesi per trasformazione strutturale, minera-

logica e talvolta anche chimica di rocce preesistenti, per effetto di pressioni orien-
tate, di temperature e altri fattori chimico-fisici diversi da quelli dell'ambiente in
cui la roccia primitiva si era formata, sono rappresentate da diversi tipi litologici,
dei quali i più diffusi sono le filladi quarzifere, caratterizzate da elevata scistosità
e gli gneiss, anch'essi scistosi ma più compatti delle filladi.

Le plutoniti sono rocce magmatiche intrusive, così dette perché formatesi
all'interno della crosta terrestre nella profondità di un focolaio magmatico o in un
camino vulcanico, per raffreddamento molto lento del magma. Sono rappresen-
tate dai graniti e dalle granodioriti del sistema intrusivo del gruppo montuoso di
Cima d'Asta.

Le vulcaniti sono anch'esse rocce magmatiche, dette effusive perché for-
matesi per raffreddamento rapido di lave e di materiali piroclastici espansi da eru-
zioni vulcaniche sulla superficie terrestre o in ambiente subacqueo. In Valsugana
le vulcaniti sono rappresentate da porfidi, tufi vulcanici e ignimbriti; queste ulti-
me sono rocce derivate dal consolidamento per raffreddamento rapido dei mate-
riali piroclastici lanciati in aria come "nubi ardenti" da eruzioni esplosive (come
è stata, ad esempio, quella storica che ha distrutto Ercolano e Pompei).

Nei dintorni di Pergine sono numerosi i giacimenti e le manifestazioni di
minerali, sia metallici che non metallici. I minerali metallici più importanti sono
galena, blenda, calcopirite e pirite; i non metallici barite, fluorite e quarzo. Le
mineralizzazioni principali si trovano nelle metamorfiti, come filoni, interstrati,
vene e impregnazioni diffuse. Fa eccezione il filone di solfuri misti di M. Zaccon,
che è nelle vulcaniti riodacitiche. Importanti in passato, oggidì quasi tutti questi
giacimenti sono interessanti solamente dal punto di vista scientifico e storico,
essendo ormai esauriti, oppure di entità e tenore tali da non giustificare il loro
sfruttamento minerario.

A sud della "linea della Valsugana" il quadro geologico è del tutto diverso.
Sui versanti in destra e a valle di Strigno anche in sinistra, le formazioni roccio-
se sono di origine sedimentaria e di età più recente di quelle metamorfiche e
magmatiche, tranne che alla testata della valle (bacini dei laghi di Levico e
Caldonazzo), dove il substrato è costituito dalle metamorfiti sia in destra che in
sinistra e in Val di Sella, dove tra le rocce sedimentarie affiorano l'ammasso por-
firico di M. Zaccon e un lembo di filladi quarzifere.

La serie stratigrafica sedimentaria inizia con un complesso comprendente
le formazioni delle arenarie di val Gardena, degli strati a Bellerophon, di Werfen
e dell'Anisico inferiore. E' una successione di conglomerati arenacei, arenarie più
o meno grossolane, calcari arenacei, dolomie arenacee e calcari marnosi talvolta
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oolitici, con intercalati livelli di gessi, che indicano una sedimentazione inizial-
mente continentale (conglomerati arenacei), poi di ambiente evaporitico (gessi)
in bacini di acque basse e calde di lagune e mari interni costieri con scarse comu-
nicazioni con il mare aperto; un ambiente questo che a partire da 260 milioni di
anni fa perdura per 25 milioni di anni, dal Permiano medio al Trias medio.

Alle evaporiti si sovrappone la serie carbonatica (calcarie e dolomie) del
Mesozoico, la cui potenza complessiva si aggira sui 1500 m. se non più. La serie
inizia con la dolomia del Serla seguita dalla dolomia Principale (il cui spessore è
di 600 m.), dai calcari grigi, dai calcari oolitici, calcari selciferi del Biancone e cal-
cari marnosi della Scaglia Rossa. Questa successione di dolomie e calcari indica
il cambiamento dell'ambiente di sedimentazione, da evaporitico a marino per
effetto della progressiva trasgressione del mare, nel cui ambito il processo sedi-
mentario continua per 170 milioni di anni, dal Trias medio al Cretacico.

La serie che segue è una successione di marne e calcari più o meno arena-
cei, arenarie e infine calcareniti e arenarie, che si è formata nei circa 20 milioni di
anni che vanno dal Cretaceo al Miocene superiore. In questa serie la componen-
te terrigena è via via più grossolana e in percentuali maggiori dagli strati più anti-
chi ai più recenti; il che indica l'evolversi dell'ambiente di sedimentazione da
francamente marino a marino costiero per effetto della regressione del mare, che
è il fenomeno opposto a quello precedente della trasgressione. (Sulla carta litolo-
gica della fig. 3 le formazioni sedimentarie cretaceo-mioceniche, che sono le più
recenti della Valsugana, per loro spiccate analogie litologiche sono rappresentate
con lo stesso segno di quelle sedimentarie, ben più antiche, della serie evaporiti-
ca). Dislocazioni tettoniche connesse alla "Linea della Valsugana" hanno fatto sì
che i terreni più recenti di questa serie affiorino in Val di Sella, nella conca Borgo
- Scurelle - Strigno e con alcuni lembi anche in località Pradellan nel Tesino (S.
Venzo, 1944).

Le formazioni del basamento roccioso sono ricoperte, oltre che dalla col-
tre di terreno vegetale o agrario, da formazioni clastiche di origine continentale
del Quaternario recente e attuale: sono morene, accumuli di frana, di falda e
depositi di riempimento dei solchi vallivi. I più importanti sono i depositi allu-
vionali dell'alveo del F. Brenta, in prevalenza ghiaioso-sabbiosi; i quali, assieme ai
conoidi torrentizi degli affluenti laterali sui quali sono alcuni dei principali inse-
diamenti urbani (Levico, Barco, Novaledo, Marter, Roncegno), caratterizzano la
morfologia del fondovalle.

Secondo norma, la serie sedimentaria è stata qui sopra descritta nella sua
successione stratigrafica normale, ossia dalla formazione più antica alla più recen-
te. Ma in Valsugana, causa molteplici dislocazioni dovute alla complessa tettoni-
ca regionale, le formazioni sedimentarie non affiorano ovunque nella loro succes-
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sione naturale originaria. Per esempio, in Val di Sella la successione filladi-for-
mazioni permo-triassiche del versante destro, essendo stata dislocata per faglia
lungo la "Linea di Belluno" parallela alla "Linea della Valsugana", appare in posi-
zione stratigrafica anomala, come fosse soprastante, anziché sottostante, ai calca-
ri giurassici molto più recenti del versante opposto (fig. 4).

Come ovunque, anche in Valsugana le forme del paesaggio sono diverse da
zona a zona, perché diverso è stato il comportamento delle varie formazioni geo-
logiche alla erosione dei ghiacciai, dei corsi d'acqua postglaciali e alla azione
disgregatrice degli agenti meteorici.

Nei territori sul versante sinistro della valle dove il basamento è costituito
da metamorfiti, come ad esempio nell'area dei bacini dei laghi di Caldonazzo e
di Levico, la morfologia con forme dei rilievi e dei versanti poco movimentate, è
più morbida che altrove in Valsugana (fig. 2) Inoltre, l'alta scistosità e quindi l'al-
ta degradabilità delle metamorfiti favoriscono la formazione del cosiddetto "cap-
pellaccio", che è la parte superficiale sfatta e incoerente della roccia. Nel caso delle
filladi, da questo punto di vista i peggiori tipi litologici della regione, il cappel-
laccio è costituito da sottili frammenti fogliacei frammisti a materiale argilloso, le
cui proprietà geotecniche e geomeccaniche sono analoghe a quelle delle argille.
La sua impermeabilità superficiale, impedendo o quantomeno ostacolando forte-
mente la filtrazione delle acque in profondità, ne favorisce lo scorrimento super-
ficiale per ruscellamento, che è il fattore maggiormente responsabile della erosio-
ne superficiale. Durante l'alluvione del 1966, nelle zone delle metamorfiti al con-
tatto fra roccia sana e cappellaccio degradato si formarono falde acquifere, alcu-
ne in pressione, che alimentarono numerose grosse scaturigini temporanee e
movimenti franosi diffusi un po' ovunque (G.A. Venzo, 1968).

Nei territori dove le rocce sono magmatiche (graniti, porfidi quarziferi,
ignimbriti), la degradazione meteorica è minore. Essendo queste rocce molto
compatte ma anche fessurate e perciò permeabili, sono minori sia il ruscellamen-
to superficiale che la conseguente erosione del terreno. La morfologia è caratte-
rizzata da pendii relativamente stabili, sottostanti a sommità che sono in preva-
lenza rotondeggianti, ma movimentate alle quote più alte. Nelle zone di rocce
magmatiche gli effetti della alluvione del 1966, seppur molto gravi, sono stati di
entità minore e meno numerosi rispetto a quelli delle zone delle metamorfiti.

Il paesaggio è ancora diverso nei territori calcarei e dolomitici. Qui pre-
valgono forme dirupate, pinnacoli rocciosi, pendii ripidissimi, pareti anche sub-
verticali; come ad es. quelle immediatamente sottostanti il Pizzo di Levico e
Cima Dodici, dove la verticalità è favorita dalla particolare disposizione della
stratificazione inclinata a reggipoggio, ossia verso l'interno dei versanti (fig. 5).
Nelle formazioni carbonatiche, costituite come sono da calcari molto solubili o
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da dolomie anch'esse solubili ma meno dei calcari, stratificazione e fessurazione
allargate dal carsismo favoriscono una estesa e capillare circolazione idrica sotter-
ranea; il che fa sì che vi siano in Valsugana alcune aree di grande interesse spe-
leologico. La più conosciuta e, almeno finora, la più importante, è sulla destra
della valle di fronte a Grigno. Si tratta del complesso carsico di maggiore esten-
sione finora rilevato nella regione Trentino -Alto Adige, comprendente la grotta
della Bigonda al cui ingresso a quota 470 m. s.l.m. segue uno sviluppo sotterra-
neo di ben 22 km.; e la vicina grotta del Calgeron a quota 450 m. s.l.m., lunga 5
km. Ma tutto il massiccio roccioso, dalla sommità al fondovalle, è interessato da
una miriade di grotte e cunicoli fra loro comunicanti, la cui lunghezza varia da
poche decine alle centinaia di metri, e anche più. Di notevole interesse per il car-
sismo e la speleologia è anche il M. Mandriolo, in destra della Val di Sella, dove
oltre a molti cunicoli minori, a q.1600 è l'entrata della grotta di Costalta lunga
470 m. Questa grotta fu una delle prime del Trentino ad essere esplorata: nel
1813 da don Antonio Frigo, arciprete (A. Costa, 1995) e poi più dettagliatamen-
te nel 1873 da don Antonio Daldosso, decano di Borgo (P. Zambotto, 1933).
Questa grotta vale la pena di essere citata anche perché nel 1912 Stefan Jurecek
vi rinvenne tre rare specie di coleotteri ciechi e troglobi, che si ritenevano estin-
te (C. Conci, 1950). Una terza zona di notevole benché più recente interesse spe-
leologico è il Tesino, con il M. Mezza, il M. Silana e il M. Agaro, rilievi mon-
tuosi estesamente carsificati. Anche qui sono numerose le grotte e i cunicoli sot-
terranei, alcuni già esplorati e catastati.

Durante la grande alluvione del 1966 fu proprio il carsismo a condiziona-
re il particolare comportamento idrologico dei massicci calcareo-dolomitici.
Sottratta grande quantità di acqua meteorica al dilavamento superficiale, i mas-
sicci carsificati funzionarono da serbatoi, diluendo nel tempo il colmo della piena,
così limitando gli effetti di quello che fu evento meteorologico eccezionale.
Effetti che altrove, anche in zone immediatamente limitrofe ma non carsiche,
furono ben più gravi. Nella circostanza, dall'orlo sommitale del versante destro e
a varie quote fino al fondovalle nel tratto di fronte a Grigno e Primolano, per
molti giorni dopo l'alluvione fu fenomeno vistoso il fuoriuscire di numerose
cascate e venute d'acqua che andavano ad aggiungersi alle acque del F. Brenta
sottostante.

E' certo che se non tutte, la maggior parte delle valli alpine hanno avuto
una origine tettonica; nel senso che i solchi si sono impostati su linee di disloca-
zione per faglia o su pieghe sinclinali. Così è stato per la Valsugana medio-supe-
riore, che dalla testata fino all'altezza di Strigno coincide con la linea tettonica
omonima a direzione ONO-ESE, mentre la bassa Valsugana, che ha direzione
NO-SE, coincide con una faglia del sistema tettonico scledense. Anche la Val di
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Sella è di origine tettonica, impostata sulla piega faglia della "Linea di Belluno"
parallela alla "Linea della Valsugana" (fig.4). Allo stadio iniziale il reticolo idro-
grafico era diverso dall'attuale. Confluivano in Valsugana il T. Fersina attraverso
la depressione di Caldonazzo; e secondo alcuni Autori anche il T. Avisio attra-
verso la sella di Lases. Durante i cicli glaciali del Quaternario la esarazione gla-
ciale, più intensa nella valle dell'Adige che nelle valli secondarie, catturò sia il T.
Fersina che il T. Avisio sottraendoli alla Valsugana, con ciò modificando progres-
sivamente la paleoidrografia iniziale fino alla situazione attuale (S. Venzo,1944).

La fine (20-18 mila anni fa) dell'ultima glaciazione, quella würmiana, è il
momento della massima espansione dei ghiacciai continentali e del maggiore
abbassamento del livello marino (110 m. più basso dell'attuale). Ciò avvenne per-
ché la maggior parte dell'acqua evaporata dagli oceani e dai mari era stata in pre-
cedenza trattenuta e accumulata sulla terra ferma sotto forma di neve e di ghiac-
cio. Cosicché all'inizio del postglaciale i principali fondovalle sovraescavati dai
ghiacciai erano molto più profondi degli alvei attuali. Di quanto non sappiamo di
preciso, perché nessuno dei numerosissimi sondaggi per ricerche d'acqua finora
effettuati nell'alveo pianeggiante del F. Brenta ha raggiunto la roccia in posto sot-
tostante. Sicuramente lo spessore del materasso alluvionale è ben superiore ai 43
m. di un sondaggio eseguito in località Costa di Levico, che non arrivò al sub-
strato roccioso ma che finora è il più profondo la cui successione stratigrafica è
stata ricostruita e pubblicata (G.A.Venzo, 1959). Che la profondità dell'antico
fondo roccioso glaciale sia di molto maggiore lo si può affermare per analogia con
quanto accertato in Val d'Adige, dove prospezioni geoelettriche hanno indicato
la profondità dell'incisione valliva a 270 m. circa sotto la superficie topografica
del fondovalle attuale (G.A. Venzo, 1979).

La fase di alluvionamento postglaciale degli ultimi 20.000 anni è la con-
seguenza del cambiamento del clima, che diventa più caldo e molto piovoso. I
grandi ghiacciai si ritirano e il loro scioglimento alimenta torrenti impetuosi e
grandi fiumi che restituiscono ai mari e agli oceani l'acqua sottratta e trattenuta
sui continenti nel precedente periodo glaciale. Il livello marino progressivamen-
te si innalza fino a raggiungere quello attuale, mentre di pari passo nelle grandi
valli alpine avviene il fenomeno dell'alluvionamento retrogrado, ossia l'accumulo
dei depositi di riempimento a cominciare dalla foce e via via a ritroso sempre più
verso monte, fino a raggiungere lo spessore e la quota degli alvei attuali.

Attraverso i numerosi sondaggi e i pozzi per ricerche di acqua scavati un
po' ovunque, è stato accertato che in Valsugana la serie stratigrafica dei depositi
di fondovalle è costituita da ghiaie e sabbie alternate a limi con livelli torbosi. Le
ghiaie e le sabbie indicano fasi di intensa attività dinamica dei corsi d'acqua del
bacino, mentre i depositi di limo con livelli torbosi sono invece attribuibili ad
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attività dinamica molto debole. In altre parole, i livelli ghiaioso-sabbiosi sono
depositi alluvionali di tipo torrentizio, mentre i limi con torba sono il risultato di
una sedimentazione in ambiente lacustre. Ciò vuol dire che in Valsugana, come
del resto in Val d'Adige (G.A. Venzo, 1959), durante il postglaciale si formavano
bacini lacustri via via ridotti e poi estinti perché riempiti dalla espansione dei
conoidi e dalle alluvioni ghiaioso-sabbiose del fiume; alluvioni poi a loro volta
ricoperte da depositi limosi con torba della successiva fase lacustre; e così di
seguito. I terreni torbosi di certi campi e qualche appezzamento paludoso resi-
duo, come la palude di Roncegno, indicano che bacini lacustri esistevano in
Valsugana fino a tempi molto recenti. Di ciò vi è prova anche dall'Atlas
Tyrolensis di P. Anich e B. Hueber, che è del 1774, dove sono cartografati un
Lago di Masi a Marter e un Lago Morto tra Marter e Borgo.
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Fig. 2 - La sorgente della Brenta è tra i canneti della sponda meridionale del lago di Caldonazzo. In secon-
do piano il rilievo filladico di S. Caterina. Sullo sfondo la sommità del M. Marzola (Dolomia Principale).

Fig.1  - Il bacino idrografico
della Valsugana con i principali
toponimi. Si noti la asimmetria
del bacino, molto più esteso in
sinistra che in destra.
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Fig.3 - Carta litologica del baci-
no idrografico della Valsugana.
I=Metamorfiti, II=Plutoniti
III=Vulcanitì (Paleozoico).
IV=Serie evaporitica (Permia-
no-Trias inferiore) e serie calca-
renitico-arenacea (Paleocene-
Miocene); V = Serie carbonatica
(Mesozoico); VI = Depositi cla-
stici continentali (Quaternario
recente e attuale); LV = Linea
della Valsugana.

Fig.4 - Sezione geologica Nord-Sud della Valsugana tra Marter e Roncegno. ME=Metamorfiti,
GR=Graniti; PO=Porfidi (Paleozoico); EV=Serie evaporitica (Permo-Trias); CA=Serie carbonatica
(Mesozoico); MO=Morene, AL=Alluvioni (Quaternario recente e attuale); LV = Linea della Valsugana,
LB=Linea di Belluno
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Fig.5 - L'alta Valsugana vista dalla chiesa pievana di Calceranica. Da destra la piana del conoide del
T.Centa e il lago di Caldonazzo delimitato dal basso rilievo collinare metamorfitico (gneiss) di Ischia-
Tenna. Sullo sfondo la sequenza delle balze calcareo-dolomitiche di C.ma Vezzena detta anche Pizzo di
Levico (1908 m), C.ma Manderiolo (2051 m) e, innevate, C.ma Portule (2307) e C.ma Dodici (2336), che
incombono sulla Val di Sella, parallela e separata dalla Valsugana dal rilievo collinare calcareo dolomitico
visibile in secondo piano, culminante con la cima Armentera ( 1500 m)

libro1  4-03-2003  12:15  Pagina 28

29



Michele Lanzinger - Mila Tommaseo Ponzetta
IL PIÙ ANTICO POPOLAMENTO DELLA VALSUGANA

Le tappe del popolamento alpino da parte dell'Uomo preistorico (caccia-
tore/raccoglitore) si intrecciano indissolubilmente con le varie forme che il pae-
saggio alpino via via è andato ad assumere nel corso dei millenni. Infatti, il lega-
me delle configurazioni biologiche del territorio in risposta ai cambiamenti cli-
matici ed orografici della regione, è la matrice che ha impresso quel mosaico
ambientale che nelle varie fasi della preistoria ha facilitato od ostacolato la pene-
trazione nel complesso montano delle popolazioni preistoriche. Queste ultime,
modificando nel tempo le proprie strategie di sostegno economico, nelle varie
epoche hanno interessato specifici e diversi settori del territorio che ci accingia-
mo ad analizzare.

L'ambito temporale descritto nella presente relazione è quello che princi-
pia con l'Uomo di Neandertal, il più antico episodio di frequentazione umana
all'interno delle Alpi - qualcosa come circa 35/45 mila anni fa - fino all'afferma-
zione dell'agricoltura e della pastorizia a partire dal Neolitico. Questa soglia cul-
turale e produttiva, che sull'arco alpino si colloca cronologicamente attorno i
6500 anni da oggi, ha restituito solo poche testimonianze nel territorio indagato
e proprio questo fatto, apparentemente paradossale, costituirà la riflessione fina-
le della presente relazione.

Va precisato che nel complesso le evidenze prodotte nella regione sono
numerose ed assai significative; per questo motivo si è scelto di fornire dapprima
un quadro generale del popolamento del territorio considerato nella presente rac-
colta di studi monografici, compito attribuito a chi scrive, mentre una analisi più
approfondita sulle numerose ed importanti emergenze che si concentrano sul ter-
ritorio dell'Altipiano dei Sette Comuni, sarà sviluppato nel contributo successivo.

La frequentazione precedente l'ultima grande espansione glaciale:
L'Uomo di Neandertal e la prima comparsa dell'Uomo anatomicamente moderno 

La conservazione delle più antiche vestigia dell'Uomo all'interno delle
Alpi è strettamente connessa con la presenza di suoli antichi all'interno dei quali
tali documentazioni hanno avuto l'opportunità di essere conservate e tale condi-
zione dipende strettamente dalle vicende morfologiche successive alla deposizio-
ne (rilascio o perdita) delle testimonianze preistoriche stesse. L'ultimo milione di
anni, proprio in corrispondenza con l'arrivo sul continente europeo delle prime
popolazioni di uomini (Homo erectus), le prime ad essere capaci di confezionare
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manufatti in pietra scheggiata e controllare il fuoco, corrisponde ad un periodo di
ricorrente instabilità climatica che ha prodotto le grandi espansioni glaciali. Sulle
Alpi esse si sono manifestate con la discesa delle lingue glaciali dalle sommità
montane a colmare le valli fino al margine prealpino (fig. 1).

L'azione di "esarazione glaciale" ha comportato radicali modificazioni
delle superfici, innanzitutto con la asportazione delle coperture sciolte. Per que-
sto motivo le testimonianze preistoriche sono significativamente limitate per
tutto il periodo precedente l'ultima espansione glaciale che grosso modo si colloca
come apice attorno ai 20 mila anni dal presente (Fig. 2a).

Il repertorio delle morfologie di origine glaciale è estremamente vario e
diversificato. Quello che interessa segnalare, in quanto di grandissimo interesse
per la preistoria, è che anche all'interno delle Alpi vi sono luoghi particolari i
quali hanno conservato i loro suoli di età pre-glaciale. Questo perché anche
durante le fasi di massima espansione glaciale la loro quota topografica era suffi-
cientemente elevata  per emergere dai fiumi di ghiaccio che defluivano dalle vette
fino ai territori pedemontani e viceversa non erano abbastanza rilevati per dive-
nire sede di ghiacciai di circo (quelli di sommità).

Questo è il caso della sommità del Monte Avena (1450 m. s.l.m.) poco ad
Ovest di Feltre, il quale, trovandosi nelle condizioni sopra illustrate, ha conserva-
to le coperture originali e preservato una ricca raccolta di manufatti preistorici
pre-glaciali. Il riconoscimento di questa situazione favorevole risale al 1984 ad
opera di un gruppo di ricercatori volontari afferenti ai Musei di Feltre e Belluno.
Nell'ambito di sopralluoghi sistematici del territorio essi avevano raccolto alcuni
manufatti di selce di difficile attribuzione. Il successivo coinvolgimento e le cam-
pagne di scavo sistematiche operate dal Dipartimento di Paleontologia e
Paleontologia Umana dell'Università di Ferrara realizzate negli anni seguenti
(Cattedra di Paleontologia umana - prof. Alberto Broglio) permise di precisare
una associazione di manufatti litici che si rivelò di grande interesse. Si trattava
infatti, sullo stesso sito ma in successione stratigrafica, di due unità di occupazio-
ne distinte nel tempo.

La prima, più antica, era riferibile all'Uomo di Neandertal per via di un
numero esiguo di manufatti in selce scheggiati secondo modalità tecnologiche
riferibili al Musteriano, "cultura" ovvero espressione tecnologica propria di que-
sto tipo umano arcaico. I pochi utensili non permettono di avanzare alcuna ipo-
tesi interpretativa sulle modalità di frequentazione del sito. Aiuta il confronto con
altri contesti preistorici meglio documentati, come ad esempio il Riparo
Tagliente in Valpantena e il Riparo di Fumane nell'omonima valle della Prealpi
veronesi. Lo studio di questi depositi ha permesso di affermare che al tempo della
frequentazione neandertaliana il territorio fosse caratterizzato da una associazio-
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ne vegetale di tipo steppico freddo. Per raffronto con i pochi e dispersi materiali
ritrovati in analoghe situazioni alpine come la piana delle Viotte sul Monte
Bondone (Trento) ed i ritrovamenti del margine settentrionale dell'Altopiano dei
Sette Comuni, tutto fa supporre che i manufatti siano il risultato del rilascio degli
scarti di lavorazione o la perdita dei materiali utilizzati per armare punte da lan-
cio (Viotte) oppure degli strumenti utilizzati per la macellazione o la lavorazio-
ne dei prodotti alimentari risultato di battute di caccia. Ne consegue che nella
buona stagione i gruppi neandertaliani erano soliti praticare le attività venatorie
in quota nell'ambito degli orizzonti della prateria montana (il cui limite superio-
re doveva allora essere ribassato rispetto ai tempi attuali almeno di 4-500 metri).
Il sito di Monte Avena è notevole anche per aver conservato, in un successivo
strato di sedimento trasportato dal vento (loess) depositatosi dopo la frequenta-
zione musteriana, un ricco repertorio di manufatti che sono da attribuire
all'Aurignaziano, la più antica "cultura" europea dell'uomo anatomicamente
moderno.

Non trova spazio in questo contributo la presentazione delle problemati-
che, tuttora aperte, relative alla sostituzione sul territorio europeo del popola-
mento neandertaliano da parte di comunità umane di tipo anatomicamente
moderno. Si tratta di un problema complesso, soprattutto per quanto riguarda i
tempi e i luoghi di origine di questa nuova forma umana. Basti ricordare che il
ceppo neandertaliano, evolutosi ed affermatosi con caratteri peculiari proprio
nella porzione occidentale del continente euroasiatico, venne sostituito da quello
di tipo moderno e non assorbito, né a livello demografico (assenza di caratteri
derivati neandertaliani nel gruppo moderno), né dal punto di vista tecnologico.
E' tuttavia possibile osservare localmente dove e quando questa sostituzione
avvenne, giacché il repertorio dei manufatti in pietra scheggiata (i reperti più
facilmente conservatisi) è nettamente distinto nei due gruppi. Marcate differen-
ze si riscontrano a partire dalla taglia e dalla forma dei manufatti, in quanto
l'Uomo moderno fu portatore di una nuova tecnica che permetteva di realizzare
piccoli strumenti molto puntuti a partire da semilavorati (i supporti) di sagoma
laminare ben diversi da quelli piuttosto grezzi utilizzati per produrre le grosse
schegge o le punte della precedente tradizione neandertaliana. Questa notevole
differenza del corredo tecnologico dei due diversi gruppi definisce una transizio-
ne netta tra industrie caratterizzate dal primo tipo (neandertaliano) e riferite più
genericamente al Paleolitico medio da quelle del secondo tipo (Homo sapiens
sapiens) riferibili al Paleolitico superiore (arcaico) . Il periodo in cui questa tran-
sizione ha avuto luogo non può essere determinato con certezza per quanto
riguarda i ritrovamenti di Monte Avena giacché non sono presenti materiali
databili (ad esempio resti organici come carboni per l'analisi del C 14). Tuttavia,
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per analogia con altri insediamenti prealpini meglio documentati (come ad esem-
pio il Riparo di Fumane sui Monti Lessini, ancora in corso di scavo) essa può
essere collocata grosso modo tra i 41 mila e i 35 mila anni fa.

Il clima del periodo - e comunque prima dell'ultima espansione glaciale -
doveva essere piuttosto rigido. E' documentata infatti la deposizione, probabil-
mente in fase con la frequentazione aurignaziana, di coltri di loess, ovvero di sedi-
menti costituiti da sabbie fini e limi, movimentate e rideposte sull'orizzonte
montano da un sistema dei venti vigoroso da Sud verso Nord che asportava per
deflazione i sedimenti sciolti deposti dai ghiacciai in corrispondenza dei grandi
apparati morenici prealpini. Verosimilmente, questa situazione morfoclimatica
imponeva una copertura vegetale costituita prevalentemente dalle erbacee di pra-
teria montana.

Gli scavi sul Monte Avena (fig. 3) hanno permesso di registrare una quan-
tità notevole di manufatti in selce (oltre 10 mila), la maggior parte costituita da
semilavorati appena sbozzati e pochissimi strumenti. L'area dell'abitato, verosi-
milmente un accampamento stagionale, è adiacente ad un affioramento roccioso
ai cui piedi si concentra una grande quantità di blocchi di selce. L'interpretazione
corrente data a questa situazione insediativa è che un gruppo di cacciatori
dell'Aurignaziano avesse sfruttato la situazione particolare della località sia per le
attività di sussistenza (caccia e raccolta) sia per operare una selezione della mate-
ria prima per la scheggiatura (la selce) che veniva testata, selezionata e trattata
fino a formare dei nuclei, cioè dei blocchi preformati e sagomati per facilitare il
distacco di lame o schegge. Tali nuclei sono presenti in numero assolutamente
irrilevante rispetto alla grande quantità degli scarti di lavorazione. Con tutta pro-
babilità essi venivano asportati dal sito e diventavano parte del corredo tecnolo-
gico utile o necessario nell'ambito di spostamenti stagionali per l'autonomia da
un costante approvvigionamento di materia prima. A sostegno di questa inter-
pretazione va ricordato che il nomadismo stagionale è una caratteristica tipica
delle popolazioni preistoriche pre-neolitiche ed è ancora attivamente praticato
anche da quelle attuali che si sostengono con la caccia e la raccolta sia in ambien-
ti aridi sia in climi freddi, come nel caso dei gruppi attestati nei territori circum-
artici.

Il fatto che i soli altri insediamenti della stessa età nella regione - già cita-
ti - si trovano alle pendici dei Monti Lessini, sembra quasi adombrare un siste-
ma costituito da quartieri di svernamento in aree deglacializzate al margine delle
Alpi (sebbene non noti per via dei successivi sovralluvionamenti della pianura,
essi potevano trovarsi anche nella fascia prealpina sottostante) connessi stagio-
nalmente a territori di caccia estivi sui rilievi.

33

libro1  4-03-2003  12:15  Pagina 32



L'ultima glaciazione e la rifrequentazione umana delle Alpi
del Paleolitico superiore recente

La registrazione di presenze umane nella regione cessa per il sopraggiun-
gere dell'ultimo evento glaciale. Gli studi geomorfologici dimostrano che la zona
fu interamente percorsa da ghiacciai i quali, alimentati dal sistema delle vette
dolomitiche, defluivano nelle valli. In questo periodo glaciale il Monte Avena era
interamente circondato dai ghiacciai fino a una quota di circa 1100 metri, come
evidenziato dalla presenza di morene glaciali laterali. Ma anche la Valsugana, la
valle dell'Adige e il Lago di Garda erano sede di imponenti masse glaciali che nel
defluire lentamente verso il margine alpino meridionale operavano un lento ma
incessante lavorio di incisione dei fondovalle.

Nel periodo in cui ebbero a manifestarsi queste condizioni morfologiche,
a partire da una data piuttosto incerta attorno ai 20-22 mila anni fa, l'intero ter-
ritorio alpino fu abbandonato dalle comunità dei cacciatori dei quali troviamo
poche tracce solo negli apparati collinari padani (Colli Berici).

In corrispondenza del successivo miglioramento climatico avviatosi con
fasi alterne a partire da circa 15 mila anni fa e sempre a partire dai contrafforti
alpini meridionali (la regione meglio studiata e pertanto più ricca di documenta-
zione rimane il distretto della Lessinia), si assiste prontamente ad una progressi-
va ripresa della frequentazione umana della montagna. Il reingresso nel com-
prensorio alpino dei gruppi di cacciatori in questo periodo immediatamente suc-
cessivo all'avvio del ritiro dei ghiacciai dell'ultima espansione glaciale è caratte-
rizzato da un insieme culturale e tecnologico noto come Epigravettiano che è a
sua volta suddiviso in varie sottofasi (fig. 2b). Questa fase della frequentazione
umana della regione è da interpretarsi secondo la logica del massimo profitto nel-
l'economia di caccia alle specie degli ungulati della prateria alpina (stambecchi e
in sottordine camosci e quindi cervi per i territori più forestati) i quali, in rispo-
sta alle modificazioni ecologiche connesse con l'innalzamento dei limiti nivali
prima e l'affermazione di un vasto sistema di praterie alpine e quindi l'innalza-
mento dei limiti forestali poi, iniziarono via via ad occupare porzioni sempre più
interne del massiccio alpino.

Le testimonianze più eclatanti della regione sono il Riparo Dalmeri e i siti
all'aperto della Piana della Marcesina (il primo fu individuato nel 1991 ed è
oggetto della relazione che segue), e il Riparo Villabruna in Val Cismon poco
sopra l'abitato di Moline a 510 m. di quota poco sopra l'attuale fondovalle. In
questo ultimo caso, il deposito fu segnalato dello stesso gruppo di cultori di prei-
storia del Museo di Belluno che precedentemente avevano intercettato il deposi-
to di Monte Avena. Gli scavi condotti dall'Università di Ferrara nel seguente
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anno permisero di inquadrare il tipo di frequentazione nell'ambito
dell'Epigravettiano - fase recente (le datazioni C 14 lo fissarono successivamen-
te a 12.040 anni fa), congruente con gli altri complessi di industrie litiche rinve-
nute nelle Alpi centro-orientali. Tuttavia le particolarità del sito si rivelarono
numerose. La modesta quantità di industria litica sembra indicare il caso di un
campo verosimilmente effimero nell'ambito di spostamenti di ampio raggio.
Sebbene i campi di caccia in quota, attorno ai 1000 - 1500 metri e in ambiente
allora caratterizzato da prateria alpina fossero al tempo già noti (come ad esem-
pio i siti di Piancavallo ad Est e le Viotte di Monte Bondone ad Ovest), era la
prima volta che nel distretto feltrino veniva documentata una frequentazione
"Epigravettiana" in un contesto insediativo di fondovalle. La presenza di campi
intermedi sembra pertanto sostenere l'interpretazione del nomadismo stagionale
quale strategia tesa ad ottimizzare lo sfruttamento degli ungulati negli habitat
estivi (pascoli alpini) nel corso della buona stagione e il ritiro nei campi di sussi-
stenza invernali sul margine delle Alpi nei mesi freddi. E' significativo precisare
che il 70% della fauna di caccia raccolta al Riparo Villabruna era costituita da
resti di stambecco, capride selvatico abitatore di dirupi e praterie al di sopra del
limite dei boschi. Ma il dato più eclatante emerso dagli scavi è da considerarsi
sicuramente il ritrovamento di un inumato e del suo corredo (fig. 4). Si tratta
dello scheletro di un cacciatore (cui lo studio antropologico successivamente
attribuì un età di circa 35 anni e un'altezza di 175 cm.) di sesso maschile, con al
fianco ciò che restava di una sorta di "borsello" in cui erano contenuti manufatti
in selce e un miscuglio di resina e cenere verosimilmente utilizzate per fissare le
punte di freccia alle aste (fig. 5). L'inumato era stato deposto supino e ricoperto
da una sorta di tumulo di pietre, quattro delle quali, prelevate dall'alveo del sot-
tostante torrente Cismon, erano state dipinte con ocra rossa con decorazioni di
stile geometrico (fig. 6). Nell'insieme di tratta di un rinvenimento di grande
importanza sia per quanto riguarda la ricostruzione delle strategie di uso dei ter-
ritori sia per quanto attiene alla testimonianza di una ritualità sepolcrale pratica-
mente sconosciuta nel quadro della documentazione regionale.

La fase cronologica e culturale all'interno della quale si colloca il ritrova-
mento di Riparo Villabruna (così come quello di Riparo Dalmeri) rientra nel
quadro culturale dell'Epigravettiano recente, ultima espressione delle culture del
Paleolitico superiore in Italia.

I cacciatori mesolitici e la fine del ciclo della caccia e raccolta sulle Alpi

A questa fase fa seguito una successiva grande ripartizione della scala dei
tempi della preistoria, quella del Mesolitico, che segna un significativo cambia-
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mento della tipologia delle collezioni litiche di conseguenza ad una marcata
modificazione dello stile e della tecnologia di taglio della selce. Questa, a sua
volta, riflette variazioni anche nella sfera culturale dei relativi gruppi umani. Si
assiste infatti all'affermazione, tra le "armature", cioè all'interno della categoria
dei manufatti prevalentemente utilizzati come punte di freccia, prima, di una spe-
cifica categoria di oggetti di forma triangolare (Sauveterriano - 10000/8500 anni
dal presente) (fig. 7); poi delle caratteristiche "armature" di forma trapezoidale
(Castelnoviano - 8500/6500 anni dal presente) (fig. 8). Contemporaneamente si
assiste a variazioni nelle strategie di utilizzo del territorio, anche come risposta ai
cambiamenti ecologici che intercorsero al passaggio dalla fine del Tardiglaciale,
un periodo caratterizzato ancora da intermittenti influssi freddi conclusivi del-
l'ultimo episodio glaciale e l'inizio dell'Olocene, ultimo periodo della scala geo-
logica dei tempi (che comprende anche il tempo presente), che corrisponde gros-
so modo alle forme e alla distribuzione dei paesaggi oramai assai simili a quanto
possiamo oggi osservare.

La situazione ecologica, come conseguenza del riscaldamento climatico
globale, porta ad un innalzamento del limite superiore dei boschi che veloce-
mente, attorno i 10 mila-9 mila anni da oggi raggiunge quote confrontabili con
l'attuale. In questo nuovo scenario ambientale, la caccia agli ungulati di prateria,
che continua a permanere la fonte alimentare privilegiata nel contesto di un'eco-
nomia di caccia e di raccolta, doveva per forza di cose spingersi più all'interno
(fino a ricomprendere tutto il distretto dolomitico) e a quote più rilevate (fig. 2c).
Allo stesso tempo il regime delle temperature medie e quindi l'andamento delle
stagioni doveva essersi avvicinato progressivamente a quello attuale, permettendo
così di elaborare tecniche di sostentamento invernale nei fondovalle anche all'in-
terno del distretto montano. La distribuzione dei siti di questa età conferma
appunto questa interpretazione. Per la prima volta anche il fondovalle atesino
presenta siti preistorici, con una significativa concentrazione nella conca di
Trento (14 insediamenti), mentre una documentazione che ora può contare su
oltre 200 siti individualmente censiti (fig. 2e) si trova distribuita in tutto il com-
prensorio del Lagorai, del distretto dolomitico e dello spartiacque Val di
Non/Valdadige - Maddalene. Relativamente al territorio di interesse specifico
per questo contributo si potrà considerare come esemplare la distribuzione dei siti
della catena del Lagorai. Va ricordato peraltro che i primi insediamenti mesoliti-
ci in ambiente montano ad essere scoperti (1971) furono quelli dell'area dei
Laghetti del Colbricon (fig. 9). Questa scoperta stimolò una vivace stagione di
ricerca sul campo che portò, con i risultati sopra citati, a definire la maggiore con-
centrazione di siti preistorici di tutta l'area alpina. Arricchito dai risultati delle
prospezioni in area dolomitica, questo campione statistico permise inoltre di
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interpretare i modi del popolamento relativamente alla stagionalità e alle strate-
gie insediative validi per tutto l'ambito regionale. Nel corso degli anni successivi
infatti intense ricerche e prospezioni portarono lungo la catena del Lagorai a
riconoscere una serie ripetuta di insediamenti in posizione spondale rispetto ai
numerosi laghi che caratterizzano questo distretto montuoso (fig. 10). Nel corso
delle ricerche si scoprì un'altra tipologia altrettanto ben rappresentata: era quella
dei campi ubicati su crinali e creste piuttosto impervi, in contesti ambientali
comunque assai disagevoli ma con la comune caratteristica di essere esposti quasi
a costituire dei luoghi di "avvistamento".

Lo studio delle industrie litiche permise di osservare la prevalenza degli
strumenti adatti al trattamento dei prodotti alimentari (grattatoi, lame, bulini)
nei campi vicino ai laghi e viceversa la maggiore incidenza delle armature da cac-
cia in quelli su postazioni impervie. Questa diversificazione dello strumentario
permise di dare un'interpretazione generale degli stili insediativi del Mesolitico
alpino articolato in una serie di campi base, abbastanza ampi e organizzati, ove
avveniva la sussistenza nei periodi di permanenza in quota (fig. 11) e di campi di
caccia, ubicati in posizioni strategiche, prevalentemente utilizzati per funzioni di
appostamento e agguato a sostegno delle battute di caccia (fig. 12). La presenza
nelle stesse epoche di siti del primo tipo anche lungo il fondovalle atesino per-
mise di ipotizzare un "sistema di nomadismo stagionale" nel quale i gruppi umani
(difficile dare indicazioni sul numero e sulla composizione dei clan) utilizzavano
le sedi di fondovalle nella stagione fredda per spostarsi in ambiente montano
nella buona stagione.

La catena del Lagorai, intensamente prospezionata negli anni '80 dal
ricercatore Tullio Pasquali che operava in collegamento con il Museo Tridentino
di Scienze Naturali, è sicuramente uno dei capisaldi per l'interpretazione delle
strategie insediative di questo segmento della preistoria alpina.
Sempre nei territori di interesse di questa raccolta di studi vanno segnalate le più
recenti scoperte e ricerche realizzate dall'Università di Ferrara nell'area di Cima
Dodici a circa 1600 metri di quota. Anche in questo caso si tratta di insediamenti
che sembrano esprimere specializzazioni in senso venatorio.

La conclusione dell'ambito cronologico di indagine prefissata con il pre-
sente scritto corrisponde ad una importante cesura nell'uso dei territori montani
da parte delle comunità preistoriche. Si è detto come progressivamente, a partire
da 10 mila anni fa il clima si addolcì verso termini sempre più marcatamente
temperati per giungere, attorno ai 7 mila anni dal presente, a segnare temperatu-
re medie addirittura superiori all'attuale come risulta dalle evidenze paleobotani-
che rilevate nelle torbiere. La risposta del quadro ambientale evidentemente fu
quella di un innalzamento dei limiti forestali e conseguentemente la riduzione
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delle praterie alpine. Questo fattore segnò una contrazione degli stock di ungu-
lati gregari a spese principalmente dello stambecco a favore viceversa di specie più
schiettamente di ambiente forestale quali il cervo e il capriolo (dato confermato
dai resti scheletrici di fauna nei pochi siti montani che hanno conservato questi
materiali). E' probabile che il cambiamento delle quantità e/o il tipo delle specie
oggetti di esercizio venatorio abbia costituito un limite all'efficienza del sistema
stagionale incentrato sulla caccia specializzata in territori aperti. Questa perce-
zione è sottolineata dalla diminuzione in numero degli insediamenti nella fase
più recente del Mesolitico e dall'innalzamento ulteriore in quota di questi ultimi
insediamenti fino a quote attorno i 2500 metri (fig. 2d).

Non deve stupire allora che il radicale cambiamento della economia inter-
venuto con la transizione Mesolitico-Neolitico e cioè il passaggio da un'econo-
mia di caccia e raccolta verso un'altra progressivamente sempre più affrancata
dalle risorse naturali per via dell'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento,
abbia segnato la fine della tradizione dello sfruttamento della montagna a scopi
venatori. Infatti il Primo Neolitico in area alpina (a partire da circa 6500 anni dal
presente) non è documentato in montagna mentre è presente negli insediamenti
di fondovalle con livelli a ceramica e specie domestiche che si sovrappongono in
continuità stratigrafica negli stessi luoghi della precedente tradizione mesolitica
(fig. 2f ).

Bisognerà attendere un'ulteriore evoluzione delle tecniche della pastorizia
per rivedere sulle alte quote la presenza dei primi pastori. In regione questa nuova
tradizione economica, che con cambiamenti ed evoluzioni perdura tutt'oggi, è
documentata da pochi e sparsi manufatti a partire dall'inizio del quinto millen-
nio avanti Cristo e tra questi l'Uomo del Similaun è la più celebre delle eccezioni.
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Fig. 1- Durante le glaciazione del Quaternario, nel corso dell'ultimo milione di anni, i ghiacciai si sono
ripetutamente estesi fino al margine perialpino. Gran parte dei suoli e delle testimonianze preistoriche più
antiche sono state così cancellate.

Fig. 2 - Distribuzione dei siti della regione atesina. a) Paleolitico Medio e Paleolitico superiore antico (pre-
cedenti l'ultima glaciazione). b) Paleolitico superiore recente (Tardiglaciale). c) Mesolitico antico. d)
Mesolitico recente. e) Mesolitico privi di precisa attribuzione cronologica. f ) Neolitico antico.
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Fig. 3 - Campon di Monte Avena (1500 m slm). Manufatti in selce dell'uomo di Neandertal e dell'uomo
anatomicamente moderno arcaico si sono conservati dall'azione dell'ultima glaciazione (25 - 16 mila anni
fa) per la fortunata topografia e morfologia del luogo.

Fig. 4 - Riparo Villabruna. Assembramento di visitatori nei pressi della sepoltura.
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Fig. 5 - Riparo Villabruna. Deposizione di cacciatore preistorico di 12.040 anni fa.

Fig. 6 - Riparo Villabruna. Due delle quattro pietre dipinte poste a corredo dell'inumato.
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Fig. 7 - Industria litica mesolitica antica: armatura a triangolo del Sauveterriano.

Fig. 8 - Industria litica mesolitica recente : armatura a trapezio del Castelnoviano.
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Fig. 9 - Lago superiore del Colbricon. Qui avvenne la prima segnalazione (1971) di insediamenti mesoli-
tici in quota.

Fig. 10 - Lago delle Buse.
Vista panoramica.
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Fig. 11 - Lago delle Buse - sito 1. Focolari attuali che insistono sullo stesso luogo di ritrovamento di un
accampamento e di un focolare mesolitico.

Fig. 12 - Panoramica sulla Val Bonetta dal sito di cresta Colbricon 6.
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Giampaolo Dalmeri - Michele Lanzinger
MARCÈSINA: “SCRIGNO” DELLA PIÙ ANTICA PREISTORIA TRENTINA

Premessa

Le ricerche sulla preistoria e sugli antichi ambienti montani della Piana di
Marcèsina e territori limitrofi, nel settore orientale dell'Altopiano dei Sette
Comuni, sono seguite dalla Sezione di Paleontologia Umana del Museo
Tridentino di Scienze Naturali in accordo con il Servizio Beni Culturali della
Provincia Autonoma di Trento, Ufficio Tutela Archeologica.

Cominciate nel 1982 e '83, l'anno della scoperta della Grotta di Ernesto,
proseguono tuttora a Riparo Dalmeri, posto a settentrione della grande Piana.
La Grotta fu utilizzata come breve sosta da cacciatori mesolitici circa 9.000 anni
da oggi e per la sua particolarità è stata attrezzata e valorizzata per le visite gui-
date. Riparo Dalmeri è un importante insediamento sottoroccia nel quale le evi-
denze archeologiche suggeriscono che è stato occupato ripetutamente in età tar-
diglaciale da gruppi umani del Paleolitico finale che 11.000-12.000 anni fa pra-
ticavano la caccia e la pesca.

Quindici anni di esplorazioni quindi, con scavi programmati e studi siste-
matici condotti soprattutto in queste due cavità naturali, hanno permesso di
ampliare le conoscenze relative alla frequentazione umana in contesto montano
dopo il definitivo ritiro dei ghiacciai würmiani dalla regione alpina.

In Marcèsina sono state svelate altre tracce di insediamenti e piccoli bivac-
chi di caccia della fine del Paleolitico Superiore, in aree spondali di antichi baci-
ni lacustri e sulle alture circostanti. Sono note anche antichissime testimonianze
preistoriche di manufatti in selce scheggiata attribuiti a cacciatori/raccoglitori
neandertaliani che frequentarono la zona oltre 40.000 anni fa.

Dopo una breve panoramica dei vari ritrovamenti in aree aperte, vengono
illustrati i risultati salienti delle ricerche svolte a Riparo Dalmeri ed alla Grotta
di Ernesto.

I ritrovamenti preistorici di Marcèsina

Le propaggini più orientali dell'Altopiano dei Sette Comuni comprendo-
no un lembo di territorio che per le sue bellezze naturalistiche, unitamente alle
straordinarie testimonianze dell'uomo antico da poco qui svelate, conserva intat-
to il fascino misterioso del tempo perduto: la Marcèsina.
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Ci appare come un ampio catino che si estende fin quasi ad affacciarsi sul
grande solco della Valsugana, a 1.300-1.350 metri di quota. Si salda a nord-est
con la Val Coperte e con Campo di Sopra, ad ovest del Monte Cost'Alta nel ter-
ritorio comunale di Grigno; è tagliata dal confine tra le province di Trento e
Vicenza. La Marcèsina è attorniata da sommità tristemente note per i tragici
eventi della Prima Guerra Mondiale, come il Monte Ortigara e M. Fior.

La Piana si apre su oltre 15 Kmq. e nelle parti topograficamente più
depresse ospita ancora ampi ambienti umidi e stagionalmente impaludati, con
scenari davvero unici che ci riportano a stagioni remote.

I primi rinvenimenti di manufatti del tardo Paleolitico Superiore si ebbe-
ro nel 1982 in Val Coperte (Grigno) e a Fonte del Palo (Enego).

Val Coperte a 1.300 metri s.l.m. si trova tra Cost'Alta e le piccole culmi-
nazioni che delimitano ad ovest la Val Brutta. Le frequentazioni preistoriche
interessano l'area spondale di un antico bacinetto lacustre che in passato deve aver
avuto maggiore estensione.

Tra gli utensili, realizzati su selce grigia locale, figurano incisori e perfora-
tori, punte e armature per la caccia; frequenti sono i prodotti della scheggiatura e
nuclei a stacchi laminari. Una scheggia silicea evidenzia una piccola raffigurazio-
ne graffita di tipo geometrico lineare.

Nel settore vicentino sono presenti due torbiere ("i Palù"), nelle quali si
possono ancora riscontrare aspetti floristici e vegetazionali di grande rilievo: sono
il Palù di S. Lorenzo e il Palù di Sotto. E' verosimile che un tempo queste con-
che fossero occupate da specchi lacustri alimentati da torrentelli provenienti dai
rilievi circostanti o da sorgenti perenni.

Le ricerche presso il Palù di Sotto a Fonte del Palo, condussero all'indivi-
duazione di numerosi oggetti litici del tardo Paleolitico (Epigravettiano recente
o finale). Molte sono le armature da lancio e strumenti di uso comune per la tra-
sformazione dei prodotti della caccia (bulini, grattatoi, raschiatoi, coltelli);
abbondano anche nuclei ed i prodotti di taglio della selce destinati alla produ-
zione di strumenti e armature.

Purtroppo di questi insediamenti all'aperto temporanei, ma sicuramente
reiterati per una lunga serie di stagioni, a causa della natura dei suoli ci rimango-
no solo i reperti in selce.

Altre tracce insediative di cacciatori preistorici epigravettiani le abbiamo a
nord della Piana, nella conca di Malga Scura e presso il Colle dei Colombi, in Val
Bella ed alla sommità dei Colli di Val d'Antenne e dei Meneghini ad est della
Marcèsina, e sul versante occidentale della "Forcellona".

Indizi di campi occasionali di caccia sono segnalati nell'ampia vallecola
dalle dolci e verdeggianti pendici di Campo Cavallo, a sud del Monte Cimone.
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Di notevole interesse sono poi alcuni manufatti litici di ottima fattura del
Paleolitico Medio, attribuiti all'Uomo di Neandertal, trovati in buono stato di
conservazione nella spianata presso Malga Val Bella e a Malga Slapèur, quest'ul-
tima località posta a sud della Marcèsina a 1.600 m. di quota in una zona di passo
naturale verso Val Miela (Gallio).

L'età paleolitica

Età della pietra antica (pietra scheggiata). E' il primo e il più lungo periodo
della preistoria; s’inizia con la comparsa dei primi strumenti di pietra costruiti da
Homo habilis, circa 2,5 milioni di anni fa, e si conclude con la fine dell'ultima glacia-
zione, circa 10 mila anni dal presente. Si divide in tre fasi: Paleolitico inferiore, medio,
superiore.

Dopo il ritiro definitivo dei ghiacciai würmiani e solo nella parte più recente del
Tardiglaciale, nell'oscillazione temperata di Alleröd (11.700-10.900 anni da oggi), s’i-
nizia il processo di adattamento alla vita sugli Altipiani Prealpini da parte di gruppi
di cacciatori-raccoglitori dell'Epigravettiano recente, quando l'ambiente si trasformò in
una prateria arborata a conifere (siti dell'Altopiano di Asiago, Tonezza-Folgaria e
della Marcèsina).

Gli eventi insediativi nel sito di Riparo Dalmeri sono attribuiti alla fine del
Paleolitico superiore e in particolare alla fase propriamente terminale dell'Epigra-
vettiano recente (cultura del Paleolitico superiore). Con riferimento all'ambiente attua-
le, la prevalenza di stambecco e la presenza della marmotta indica che al tempo della
frequentazione preistorica l'ambiente intorno al riparo era quello della prateria alpina
vicino al limite superiore del bosco.

Riparo Dalmeri: un sito di cacciatori e pescatori di 11.000 anni fa nelle Alpi

Questo insediamento rientra tra quei pochissimi altri siti noti che testi-
moniano l'avvio della frequentazione nell'arco alpino sul finire dei tempi glaciali.

Tra le caratteristiche che rendono unico questo ritrovamento c'è la conser-
vazione delle superfici d'uso dell'insediamento con i resti di caccia e gli strumen-
ti di selce, che permettono di delimitare una capanna addossata alla parete del
riparo roccioso.

Le ricerche preistoriche nel sottoroccia si svolgono a quota 1240 m. s.l.m.,
sull'Altopiano dei Sette Comuni, all'estremo margine settentrionale della Piana
di Marcèsina nel Trentino orientale (comune di Grigno).
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Una parete calcarea aggettante forma un grande riparo naturale orientato
a nord-est, verso la profonda gola del torrente Ombra che dà direttamente sulla
Valsugana.

Iniziate nel 1991 da parte della Sezione di Paleontologia Umana del
Museo Tridentino di Scienze Naturali, le indagini proseguono annualmente con
interventi a carattere pluridisciplinare nei settori che riguardano la stratigrafia,
pedologia e micromorfologia dei suoli, pollini, carboni di legno, tipologia degli
strumenti in selce scheggiata e su osso, archeozoologia e tafonomia (studio delle
tracce di macellazione), analisi dei resti umani e degli oggetti decorati e d'orna-
mento. 1)

Nel potente deposito stratificato di riempimento del riparo, prevalente-
mente breccioso, gli scavi hanno messo in evidenza a circa 2 metri di profondità
dal piano di calpestio attuale una sequenza di livelli di occupazione umana per
uno spessore complessivo di 40 cm. circa che, sulla base delle numerose datazio-
ni radiometriche, in accordo con i dati faunistici e con la tipologia dello stru-
mentario litico e in osso, viene riferita all'Epigravettiano recente (fase terminale
del Paleolitico Superiore), circa 11.200 anni da oggi.

Estremamente interessante è la scoperta di quattro incisivi decidui (denti
da latte), tutti dello stesso tipo e cioè il primo incisivo superiore destro. L'analisi
dei reperti indica che essi furono persi naturalmente nel corso dello sviluppo
infantile di quattro soggetti diversi. Questo ritrovamento apre affascinanti e
nuove ipotesi interpretative. Si può affermare che il popolamento stagionale alpi-
no dei campi montani, favorito e indotto da motivi di caccia già a partire dai
tempi subito dopo l'ultima glaciazione, era praticato da gruppi umani organizza-
ti in clan familiare e non da gruppi di soli cacciatori adulti. Il ritrovamento dei
dentini da latte, selezionati (sono solitamente i primi a cadere) e rilasciati nel sito
individualmente, fa pensare ad una pratica rituale legata alle fasi di sviluppo
infantile, quasi ad anticipare la consuetudine praticata ancora oggi di festeggiare
in vario modo la caduta del primo dente da latte.

L'obiettivo generale delle ricerche a Riparo Dalmeri è l'acquisizione di
dati paleoecologici e paletnologici inerenti l'occupazione umana nel tardiglaciale
würmiano nella regione alpina. In particolare l'acquisizione di elementi sul modo
di vita dei cacciatori epigravettiani: modalità di utilizzo dei territori montani,
organizzazione dell'abitato in riparo, economia, residenzialità, produzione artisti-
ca e spiritualità.
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1 Gli scavi a Riparo Dalmeri sono stati realizzati grazie ai finanziamenti del Museo Tridentino
di Scienze Naturali per la Ricerca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
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Riparo Dalmeri è un eccezionale esempio di sito in riparo sotto roccia in
quota, ben conservato, che evidenzia come le ragioni della frequentazione antro-
pica e le modalità di sfruttamento dell'ambiente montano siano variegate e com-
plesse.

a) i livelli antropizzati con i resti d'abitato

I risultati delle indagini tipologiche sulle industrie in selce scheggiata
attribuiscono gli eventi insediativi alla fine del Paleolitico superiore e in partico-
lare alla fase propriamente terminale dell'Epigravettiano recente. Si tratta di uno
degli insediamenti più antichi della regione, ma sicuramente l'unico fino ad oggi
che possa fornire tutto un insieme di dati insediativi e paleoecologici che sono
resi possibili grazie all'eccezionale stato di conservazione dei materiali biologici.

Negli strati 14b/26b e 26c sono stati parzialmente definiti due piani di cal-
pestio epigravettiani straordinariamente ben conservati, con strutture abitative
evidenti.

Da queste unità stratigrafiche proviene una grande quantità di resti fauni-
stici in eccezionale stato di conservazione, peraltro molto frammentati (sono state
analizzate finora 17.500 ossa).

Tra gli animali cacciati prevale lo stambecco (da solo rappresenta il 90%
dell'intera collezione faunistica), seguono cervo, capriolo, orso bruno, volpe, lupo,
marmotta e tasso. L'associazione dei resti faunistici indica un prevalente ambien-
te di prateria alpina.

Interessante è la presenza di ittiofaune d'acqua dolce (generi Leuciscus,
Barbus e Salmus trutta) presenti probabilmente, con rari resti di castoro, nelle
acque del Brenta in Valsugana, allora occupata da numerosi bacini lacustri.

Lo studio dell'età di abbattimento degli stambecchi ha permesso di defi-
nire l'ambito temporale di occupazione dell'insediamento, che sembra essere
caratterizzata da una residenzialità estiva e autunnale. Questo è l'unico sito mon-
tano del Paleolitico ad aver restituito fauna di caccia.

L'industria litica è abbondante. Strumenti di uso comune come bulini,
grattatoi, lame ritoccate, perforatori e raschiatoi sono presenti in numerosi esem-
plari di ottima fattura che venivano usati per la trasformazione dei prodotti della
caccia e il trattamento di materiali duri (pelli, tendini, osso, legno). Le armature
microlitiche da lancio sono rappresentate essenzialmente dalle piccole lamelle a
dorso troncate e da punte (microgravettes).

L'enorme quantità di scarti di lavorazione della selce, localizzata in pros-
simità di una rientranza della parete rocciosa del riparo, indica qui un'area riser-
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vata a un'intensa e continua attività di scheggiatura e di taglio a partire dal bloc-
co semilavorato allo strumento finito.

L'industria su osso è rappresentata da numerosi esemplari di punte (zaga-
glie), punteruoli, spatoline ed aghi.

Una prima elaborazione planimetrica dei due singoli livelli archeologici
14b/26b e 26c consente di ricostruire e interpretare le modalità di insediamento
e di vita residenziale dei più antichi abitatori di questo distretto alpino. L'utilizzo
del sito è ben documentabile almeno nella sua parte più interna, protetta dalla
grande volta rocciosa.

Accanto a focolari delimitati da pietre e infossati, di notevole importanza
è il recente riconoscimento di piani di calpestio antichi perfettamente conservati
con fondi di capanna e trattamento delle superfici con sottili strati di ocra rossa.

I livelli considerati definiscono una depressione topografica sub-circolare
di tre metri circa di diametro con evidenti tratti di un cordone periferico di pie-
tre calcaree. La depressione, che appare accostata ad un'ampia rientranza morfo-
logica della roccia, contiene uno straordinario accumulo di ossa spezzate ben
definito arealmente, circolare, col diametro di 1.5 metri.

L'interno della depressione, in parte ancora da esplorare, appare sgombro
da selci ed ossa, con numerosi residui di combustione e grossi carboni allineati.
Blocchi e pietre disposti a semicerchio, frammisti a rifiuti accumulati al bordo,
sono collocati intenzionalmente per delimitare l'area.

Appare certo che in questa zona del grande sito è presente un'impronta di
una capanna contraddistinta da zone riservate a particolari attività. E' probabile
quindi che questa parte del riparo fosse chiusa mediante una struttura sostenuta
da pali.

Si tratta della prima struttura d'abitato del Paleolitico finale riconosciuta
in area alpina e una delle poche attualmente in Europa.

b) oggetti decorati e d'ornamento

Il sito presenta delle unicità anche nel campo della rappresentazione cul-
tuale. Nel deposito archeologico sono state trovate 25 conchiglie perforate più
della metà con foro passante per la sospensione, rappresentative di quattro specie
attualmente viventi nel Mare Mediterraneo, a testimoniare non solo il significa-
to ornamentale delle conchiglie stesse quali pendagli, ma anche l'accurata sele-
zione in fase di raccolta e di probabile scambio.

Sono tutte appartenenti alla classe dei Gasteropodi: Columbella rustica,
Cyclope neritea, Cyclope pellucida e Mitra.
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Sono presenti inoltre numerose incisioni a motivi geometrici prevalente-
mente realizzate sul cortice (rivestimento calcareo) di semilavorati in selce e su
ossa. Molto significativa è una pietra dipinta con ocra rossa.

Sono state individuate tre categorie di figurazioni geometrico-lineari graf-
fite, riscontrabili su 95 oggetti (67 cortici di selci e 28 frammenti ossei): a gratic-
cio regolare, a reticolo o graticcio irregolare, semplice a linee parallele.

Tra queste incisioni a carattere geometrico-lineare spiccano per la rigoro-
sa geometria esecutiva quelle a graticcio.

L'esempio più significativo di questo genere di incisioni è costituito pro-
prio da una decina di superfici corticate, sulle quali il graticcio o reticolato è dato
da fitte serie di linee parallele che s'incrociano dando luogo a losanghe o rettan-
goli molto regolari. I segni sono incisi allo stesso modo: definiti, continui, chiari
e ben scanditi, si presentano associati in un perfetto parallelismo.

Questi segni lineari di vario tipo, che possono assumere una maggiore o
minore coordinazione, indicano una intenzionalità ben definita, anche se non è
facile comprenderne il significato.

Un ritrovamento del tutto nuovo e di notevole interesse è una pietra cal-
carea quadrangolare (dim. massime 10x9x1.5 centimetri) con un motivo schema-
tico dipinto, ottenuto mediante il contrasto tra due tonalità di colore rosso del
fondo e di una serie di linee nette subparallele che lo "sezionano".

La pietra è stata rinvenuta presso la parete rocciosa. Su una faccia è ben
visibile il complesso motivo geometrico eseguito con l'ocra, parzialmente conser-
vato: 7 linee di varia lunghezza tracciate con ocra rossa che attraversano paralle-
lamente un cerchio ocrato. Il disco in colore, nella zona meglio conservata, appa-
re contornato da un segno rosso-mattone più intenso. Le linee sono tutte sottili
e tracciate con la stessa intensità del contorno circolare.

La sua forma spigolosa, unitamente alle caratteristiche fisiche, fa ritenere
che si tratti di un residuo di pittura parietale staccatosi dalla roccia (placchetta
geliva); ciò suggerisce che la parete del riparo, in questo tratto, era con ogni pro-
babilità decorata. Purtroppo, causa forse lo stato di alterazione della roccia calca-
rea, scrostata, con estesi fenomeni di dissoluzione carsica superficiale, finora in
parete non sono state individuate eventuali tracce di colorazione o incisioni.

Con le pietre del vicino sito epigravettiano di Villabruna (Valle del
Cismon), costituisce le più antiche pitture dell'Italia settentrionale.

L'età  mesolitica

Il Mesolitico (età della pietra di mezzo, da mesos: medio) è il periodo della
preistoria che si colloca fra il Paleolitico (età della pietra antica) e il Neolitico (età della
pietra nuova). In questo spazio temporale, che va da circa l'8.000 al 4.500 a.C. per il
nord Italia, l'uomo migliora notevolmente la propria tecnica di lavorazione della pie-
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tra ottenendo oggetti di dimensioni molto piccole (microlitizzazione), si dedica alla rac-
colta di prodotti naturali e sviluppa ancora i sistemi di caccia.

Il sito preistorico della Grotta d'Ernesto, di età Preboreale, appartiene al
Complesso Culturale Sauveterriano della fase antica del Mesolitico. Nella zona polli-
nica del Preboreale l'aridità degli ambienti era determinata dal progressivo innalza-
mento della temperatura. Un'indagine sui frustoli carbonizzati di legna e sui pollini
imprigionati nei sedimenti e nelle stalagmiti, indica che la cavità era probabilmente
compresa, o quanto meno si trovava non lontano dai limiti superiori della vegetazione
orofila ad aghifoglie e perciò dal limite superiore della vegetazione arborea
(Peccio/Larice).

Al riparo nella Grotta d'Ernesto

La cavità carsica è stata scoperta in occasione di sterri per la strada fore-
stale di Val d'Antenne, l'ingresso era sigillato da detriti. Si apre a quota 1165 m.,
sugli aspri pendii sottostanti il Colle dei Meneghini che si raccordano a stra-
piombo sulla Valsugana, al margine orientale della Marcèsina.

La Grotta si sviluppa per 65 metri nella roccia calcarea affiorante ed è
costituita da una galleria larga da 2 a 5 m. ed alta fino a 4 metri. La morfologia
originale è completamente modificata da fenomeni di crollo che hanno interes-
sato a più riprese la cavità, ed è inoltre mascherata dalle numerose concrezioni
parietali. Presenta all'interno numerosi stillicidi di portata limitata che alimenta-
no piccole raccolte d'acqua e vaschette concrezionali soggette a forti oscillazioni
stagionali di portata.

A circa 15 m. dall'ingresso attuale si trova la Sala del Focolare, dopo una
piccola zona atriale e il corridoio d'accesso. La Sala conserva un'antica superficie
preistorica suborizzontale di circa 45 mq., intatta, scabra, accidentata e parzial-
mente concrezionata (Unità Stratigrafica 3); è cosparsa da numerosi resti fauni-
stici di stambecco e di cervo ben conservati ed è presente un focolare addossato
ad una parete rocciosa, con resti ossei alterati dal calore.

Una serie di datazioni radiometriche, eseguite su carboni del focolare,
indica che la frequentazione umana del sito è avvenuta attorno al settimo mil-
lennio a. C., nel Mesolitico antico.

I pochi manufatti in selce scheggiata rinvenuti sull'antico piano d'uso,
caratteristici di questa fase culturale, sono costituiti da piccolissime selci di forma
geometrica (Armature Microlitiche) che, inserite in una apposita immanicatura
di legno oppure d'osso, diventano così la parte funzionale di armi da getto.

Sono stati condotti studi approfonditi su faune, terreni che si sono depo-
sitati all'interno della cavità, concrezioni, carboni di focolare e pollini.

Il suolo preistorico è stato parzialmente scavato e le ricerche hanno per-
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messo di accertare una sequenza stratigrafica. L'esiguo spessore del livello antro-
pizzato (qualche centimetro) e i pochi strumenti in selce raccolti, suggeriscono
che la Grotta d'Ernesto è stata oggetto di presenze sporadiche da parte dell'uo-
mo, durante qualche battuta di caccia. Le ossa di stambecco (Capra ibex) e di
cervo (Cervus elaphus) sono sparse nella grande Sala del Focolare un po' ovunque,
con rari resti di lupo (Canis lupus).

Un secondo settore di scavo, indicato come Camera della Torcia, si trova
nell'antro più interno dell'ipogeo. Nella spessa coltre stalagmitica sono presenti
resti scheletrici di un orso bruno (Ursus arctos) in corrispondenza di numerosi car-
boni di legna.

Lo studio delle tracce di macellazione presenti sui resti ossei ritrovati nel
deposito preistorico della Grotta di Ernesto mostra che la rappresentazione delle
parti scheletriche e il basso grado di frammentazione del materiale osteologico
corrispondono a quanto osservato in resti accumulati da carnivori. Le tracce di
azioni umane (macellazione, fratturazione, bruciatura), sono limitate a poche
ossa. Le osservazioni inducono a ritenere che i carnivori (probabilmente gli orsi)
siano stati i principali responsabili del trasporto e dell'accumulo di ossa nella
Grotta. La presenza preistorica umana è probabilmente da riferire a visite episo-
diche.

La Grotta costituisce nell'ambito del Mesolitico un fatto anomalo per la
sua collocazione altitudinale. Nella fascia intermedia, tra fondovalle e aree pros-
sime al limite superiore dei boschi, non sono stati segnalati altri ritrovamenti. Di
recente, prospezioni condotte a nord/ovest di Marcèsina, presso Cima Dodici,
hanno consentito l'individuazione di alcuni siti mesolitici sauveterriani, ad oltre
2.000 metri di quota.

Considerazioni

La Piana di Marcèsina con i territori circostanti in passato ha offerto
all'uomo preistorico condizioni ottimali per la sua sopravvivenza, in aree aperte
ma anche in riparo sottoroccia e in grotta. Sono recenti le segnalazioni di altre
caverne che potrebbero riservare interessanti sorprese.

Le prospezioni e le ricerche effettuate finora evidenziano un insieme di
dati che consente di ricostruire le tappe del popolamento dell'Altopiano ed in
particolare della Marcèsina. I risultati confermerebbero che gli antichi cacciato-
ri-raccoglitori neandertaliani prima ed epigravettiani poi, avessero occupato que-
ste zone per scopi di caccia, giungendo da sud dagli altipiani prealpini, attraver-
so la Val Frenzela e quindi Val Miela: le valli a "tunnel" che permettono vettori
di risalita brevi ed agevoli.

55

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 55



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AIMAR A., ALCIATI G., BROGLIO A., CASTELLETTI L., CATTANI L., D'AMICO C., GIACOBINI G.,
MASPERO A. & PERESANI M., 1992, Les Abris Villabruna dans la Vallèe du Cismon, "Preistoria
Alpina", 28 /1, pp. 227-254.
AWSIUK R., BARTOLOMEI G., CATTANI L., CAVALLO C., DALMERI G., D'ERRICO F., GIACOBINI G.,
GIROD A., HERCMAN H., JARDON-GINER P., NISBET R., PAZDUR M.F., PERESANI M., & RIEDEL

A., 1991, La Grotta D'Ernesto (Trento): frequentazione umana e paleoambiente, "Preistoria Alpina", 27,
pp. 7-160.
BAGOLINI B., PASQUALI T., ZAMPEDRI M., 1985, Testimonianze epigravettiane nella Piana della
Marcèsina-Altopiano dei Sette Comuni, "Preistoria Alpina", 21, pp. 11-20.
BASSETTI M., DALMERI G., 1995, Riparo Dalmeri e Grotta d'Ernesto: antichi insediamenti umani della
Marcèsina sull'Altopiano dei Sette Comuni (Trento), "Acta Geologica", v. 70, pp. 125-134.
BROGLIO A., 1984, L'utilizzazione delle grotte del Veneto, del Trentino e del Friuli nei tempi preistorici,
Terzo Convegno Triveneto di Speleologia, Vicenza.
BROGLIO A., 1994, Le prime tracce della presenza umana sull'Altopiano. I cacciatori-raccoglitori del
Paleolitico e del Mesolitico, "Accademia Olimpica ", pp. 1-19.
BROGLIO A., VILLABRUNA A., 1991, Vita e morte di un cacciatore di 12.000 anni fa. Risultati prelimi-
nari degli scavi nei Ripari Villabruna (Valle del Cismon-Val Rosna-Sovramonte, Feltrino). "Accademia
Olimpica".
DALMERI G., LANZINGER M., 1989, Ricerche paletnologiche e paleoambientali al Riparo Dalmeri
(Trento), "Preistoria Alpina", 25, pp. 219-222.
DALMERI G., 1991, Gli insediamenti paleolitici della Grotta d'Ernesto e della Marcèsina (Grigno),
"Natura Alpina" n. 1, pp. 1-34.
GRUPPO ASS TAAL, 1993, Guida alla Preistoria dell'Altopiano dei Sette Comuni, Bassano.

56

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 56



Fig.1 - Trentino orientale- Valsugana
(Altopiano dei Sette Comuni). 1.
Riparo Dalmeri; 2. Grotta d'Ernesto;
3. Siti all'aperto di Marcèsina; 4. Siti
mesolitici di Cima Dodici; 5. Riparo
Raffaello Battaglia presso Asiago; 6.
Val Lastari; 7. Ripari Villabruna; 8.
Carbonare di Folgaria; 9. Fiorentini
(Tonezza).

Fig.2 - Piana di Marcèsina verso occidente. In primo piano la torbiera di Palù di Sotto.
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Fig. 3 - Riparo Dalmeri.

Fig. 4 - Riparo Dalmeri, settore in fase di
scavo.
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Fig.5 - Il suolo d'abitato preistorico di 11.200
anni fa. Sono visibili i resti degli animali macel-
lati e molti manufatti in selce scheggiata.

Fig.6 - Focolare strutturato con pietre e infossato nel terreno.
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Fig.7 - Riparo Dalmeri. Manufatti in selce
(grattatoi, bulino, piccole armature di frecce,
punteruolo e nucleo). Manufatti decorativi
in selce scheggiata con la parte calcarea graf-
fita. Oggetti ornamentali (microperlina fora-
ta in pietra tenera e conchigliette di mare).
Lisciatoio in pietra calcarea.

Fig.8 - Strumenti di uso comune (punte spesse).
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Fig.9 - Punta di zagaglia.

Fig.10 - Punte in osso, frammento di osso forato,
pestello in pietra arenaria.
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Fig.11 - Conchiglie marine e perlina in "steatite" forata, usate come oggetti ornamentali.

Fig. 12 -Graffiti lineari e geometrici su selci scheggiate.
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Fig.13 - Pietra dipinta con ocra rossa.

Fig.14 - Riparo Dalmeri. Dentini umani (da latte).
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Fig.15 - La Valsugana all'altezza di Primolano. Sullo sfondo a sinistra il Colle dei Meneghini con la Grotta
di Ernesto.

Fig.16 - Grotta d'Ernesto. Sala del Focolare con l'antica superficie preistorica mesolitica di circa 9.000
anni fa.
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Fig.17 - Grotta d'Ernesto. Camera della Torcia con il cranio di orso bruno.
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Giulia Mastrelli Anzilotti
TOPONIMI PREROMANI E ROMANI DELLA VALSUGANA

Come Valsugana intendo la Valsugana propriamente detta, quella com-
presa cioè tra Novaledo e Primolano. A volte essa è detta anche "Bassa
Valsugana" in contrapposizione al Perginese con la zona dei laghi (Levico e
Caldonazzo) denominato spesso, e secondo Angelico Prati impropriamente,
"Alta Valsugana". L'estensione storica della Valsugana è notoriamente una que-
stione molto dibattuta ed è sempre aperta. La tesi del Prati si basa su elementi
storici, spie dialettologiche e indizi etnografici a mio avviso piuttosto convincen-
ti 1). Alla Valsugana ho aggiunto ovviamente il Tesino che della Valsugana è
un'appendice naturale.

Diamo una rapida occhiata a come si presenta il quadro toponomastico 2).
I nomi dei centri abitati sono in massima parte neolatini: Novaledo, così chiama-
to solo dal secolo XVIII, era prima detto Nuvoledo, Nivoledo: il Prati 3) sostiene
che il nome sia dovuto alle basse nuvole e nebbie prodotte un tempo dalla palu-
de e dallo scomparso Lagomorto; il più recente Novaledo deriva invece da nova-
le. Roncegno viene o da rónko "novale" o dal deverbale di *runciare per runcare
"sarchiare", con un suffisso che ritroviamo in Torcegno e nel toponimo veronese
Campegno. Agnedo è un collettivo di *aneu per alneu da alnus "ontano". Per
Scurelle concorrono obscurus "scuro" e il latino medioevale scuria "recinto per
cavalli" con il suffisso -ella. Fracena secondo Pellegrini 4) potrebbe essere un deri-
vato di *fractiare, da fractum, fracta "fratta" con il suffisso prelatino -ena noto a
molti nomi sia dell'area valsuganotta che di quella feltrina. Ivano dovrebbe avere
un'origine antroponimica: dal nome germanico Ivo secondo Pellegrini (il che non
vuol dire che il toponimo sia germanico: personali germanici, soprattutto longo-
bardi, erano di uso comune nel Medioevo) o da Ivano, nome di un noto eroe delle
leggende del ciclo bretone, per il Prati 5). Ronchi, Villa, Castelnuovo, Castello, Cinte
e Pieve sono toponimi trasparenti che non hanno bisogno di venire interpretati;
c'è solo da osservare che Castello, dato che non abbiamo memoria di un castello
vero e proprio, può avere il nome da un masso o da una collinetta rocciosa come è il
caso di un altro Castello presso Pieve Tesino 6). I nuclei abitati più piccoli sono spes-
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1 PRATI 1923, pp. 4-10; a tale tesi si oppose fermamente BATTISTI 1924, pp. 193-200.
2 MASTRELLI ANZILOTTI (c.s.).
3 1958, p. 87.
4 1956, n.ro 166.
5 PELLEGRINI 1956, n.ro 181; PRATI 1958, p. 75.
6 PRATI 1923, p. 173.

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 67



so denominati da cognomi o soprannomi di famiglia che risalgono senza dubbio
ai proprietari o ai fondatori dei masi originari da cui questi nuclei si svilupparo-
no: ad esempio Filippini, Martincelli, Serafini a Grigno (Martincelli sta per
Martino Celli e appunto Celli è cognome locale); Margoni dal cognome Margon a
Novaledo; Bernardi, Montibelleri, Roveri e Zonti a Roncegno (gli ultimi tre dai
cognomi Montibeller, Rover e Zonta); Caumi, Facchini, Rampelotti, Visentini a
Ronchi (Caumi e Rampelotti dai cognomi Caumo e Rampelotto); Tomaselli a
Strigno; Dami, Martinelli, Parise a Telve (Dami o dal cognome trentino Adami o
da quello veronese Dama; Parise è cognome vicentino); Campestrini, Mocchi e
Sartorelli a Torcegno; Cainari, Coronini, Tellina a Castello (Coronini dal cognome
Corona; Telina è soprannome della famiglia Muraro).

Diversi cognomi sono tedeschi soprattutto a Roncegno, Ronchi e, in
minor misura, a Novaledo. Gli stanziamenti tedeschi (di coloni e/o di minatori)
risalgono al secolo XIV e furono promossi dai signori di Caldonazzo per quanto
riguarda il monte di Roncegno, almeno questa è l'ipotesi del Reich7) che però è
stata recentemente messa in discussione, e dai signori di Telve per quanto riguar-
da Ronchi. Lo stanziamento di Novaledo, che fu frazione di Roncegno fino al
1737, va considerato invece un'emanazione di quello di Roncegno. Troviamo a
Roncegno ad esempio Fraineri, Pacheri, Ròneri, Smideri, Spéccheri, Stricheri rispet-
tivamente dai cognomi Frainer, Pacher, Roner, Smider, Stricher; a Ronchi Palaieri
e Bézzeli dai cognomi Palaier e Bezzele; a Novaledo Campreghèri e Anderli dai
cognomi Campregher e Anderle. Alcuni di essi furono in origine dei soprannomi
di famiglia derivati dal nome del mestiere, come Roner "boscaiolo", Smider "fab-
bro" e Stricher "cordaio"; altri indicano la località di provenienza come Palaier "di
Palù del Fèrsina" ecc. ecc. 8)

Alcuni nuclei abitati  prendono origine o da un nome locale come
Larganzoni a Roncegno che si rifà all'idronimo Larganza; o dalla posizione del
maso originario come Belvederi a Grigno, in dialetto i balvéri, i belvéri per indi-
care "chi abita al belvedere": da notare la pronuncia locale che si collega all'anti-
co vicentino vere per "vedere".

La situazione è ben diversa se l'indagine toponomastica cerca tracce del-
l'epoca preromana. Scrive Pellegrini 9): Per l'epoca preromana non è da escludere che
[in Valsugana]  vi fossero insediati nuclei di popolazioni etnicamente analoghe o iden-
tiche a quelle, assai più note, che sono state individuate per il Feltrino e continua poi:
... pare che il nucleo principale della cittadina preromana (cioè Feltre) fosse costituito
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9 1992, p. 82.
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da schiatte reto-etrusche. Purtroppo i rinvenimenti archeologici preromani sono
ben poca cosa come ci attesta la Carta archeologica curata da Giacomo Roberti che
ci presenta la situazione negli anni '50/'60, situazione che, a quanto mi è dato di
sapere, non è mutata sensibilmente in questi ultimi decenni. A questo proposito
afferma Pellegrini 10) che mancano ad esempio quasi del tutto le tombe o cospicui sepol-
creti di una certa estensione e pochi sono i ritrovamenti significativi per l'aspetto etno-
linguistico. Non sono molti i toponimi ascrivibili a quest'epoca, anche se sempre
in numero maggiore di quelli attribuibili all'epoca romana. Pur ammettendo che
lo studio dei toponimi prelatini si basa necessariamente su analogie e omofonie
che non possono avere un valore assoluto, si possono tuttavia ritenere che abbia-
no radici prelatine i nomi di tre centri abitati: Bieno, Spera e Telve. Bieno, in dia-
letto bién, è attestato nel 1241: Comune Bleni 11). Pellegrini 12) opta per un'origine
genericamente prelatina; il Pieri 13) lo ritiene etrusco. Il toponimo è da confronta-
re con Bienno nel Bresciano, Biena e Bieno nel Novarese e Blenio nel Canton
Ticino (già Belenium), tutti con la e aperta. L'Olivieri 14) per il toponimo brescia-
no, documentato nei secoli XII e XIII come Boenno, Buenno, pensa a un derivato
aggettivale della base prelatina *bova "smottamento" e per i toponimi novarese e
ticinese al personale, forse etrusco, Biena. Nel 1211 è documentato nel
Bergamasco anche un toponimo ad Blenum.

Spera, in dialetto spèra, è documentato nel 1220: de spadra 15) e nel 1372:
homines de Spayra 16). Per Pellegrini 17) si tratta di un nome locale molto interessante
per il rispetto fonetico poiché ci documenta il passaggio di dr>ir  e successivamente di
ai>è e propone un prelatino *spatra dal significato ancora oscuro. Il toponimo è
da confrontare con Quàere a Levico e Quàjero a Caldonazzo che derivano ambe-
due da quadra e registrano quindi lo stesso passaggio di dr>ir.

Telve, in dialetto tèlve, documentato nel 1183: Vilanellus de Telve 18) e nel
1192: Ottolinum de Telvo 19), pare collegabile a *telava, v. *tala "terra ghiaiosa".
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10 1992, p. 82.
11 MONTEBELLO 1793, doc. X.
12 1956, n.ro 27.
13 1928, p. 191.
14 1961, p. 87; 1965, p. 92.
15 SCHNELLER 1898, p. 126.
16 MONTEBELLO 1793, doc. XXXIX.
17 1956, n.ro 320.
18 Codex Wangianus, doc. 16.
19 MONTEBELLO 1793, doc. V.
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Telve va accostato al toponimo Telves/Telfes, nell'827 Telues, e all'idronimo
Talvera/Talfer, nel 1077 Talaverna, ambedue alto-atesini, e a Telf, Telv nei
Grigioni. Castel Telvana è un toponimo nei pressi di Borgo documentato per la
prima volta nel 1302, in loco Telvana, e che deriva da un toponimo Telvana che si
ripete anche a Dambel in Val di Non e a Civezzano. Sempre in Valsugana abbia-
mo Telvàgola che denomina una valletta alpestre. Sono toponimi che dovrebbero
derivare tutti dalla stessa base.

Prelatino è il nome stesso della valle che deriva da Ausugum, Alsugum, il
nome antico di Borgo. Borgo compare nei documenti d'archivio soltanto a partire
dal secolo XIV. Ausugum, che, secondo Battisti 20), era l'unico luogo abitato all'e-
poca romana, è riportato dall'Itinerarium Antonini del III sec. d.C. a una distan-
za di 30 mila passi romani da Feltre e di 24 mila passi romani da Trento. Paolo
Diacono cita fra i castelli distrutti dai Franchi nel 590 uno denominato Alsuca in
cui viene identificato Ausugum (da notare la consonantizzazione della u e la pre-
senza della c che il Prati 21) definisce restituzione illusoria della sorda in luogo di
sonora come in Lachari del 1014 per Lagarina). Nei documenti troviamo per l'an-
no 1160: in Valle Sugana e per il 1184: per totam vallem Suganam, e anche  in
Alsugo 22). Quindi si tratterebbe di una forma aggettivale con suffisso -ana da
Ausugo. Annota il Prati che il toponimo torna un'altra volta in Valsugana e preci-
samente con Col de Sugo tra Agnedo e Ospedaletto (anno 1434: saxum collis
Ausugij). Il trovare tale termine riferito a un colle indurrebbe a supporre che
Ausugo abbia denominato in origine il monte della Rocchetta presso Borgo.
Osserva Pellegrini 23) che il Prati sembra postulare un *ausugum 'colle' ma quel colle,
per ragione ignota, può avere avuto il nome del capoluogo della regione. Concludo che
non ha alcun fondamento, come del resto è l'opinione sia di Pellegrini che del
Prati, la tesi cara ad alcuni studiosi locali, vale a dire la derivazione del toponimo
dall'etnico Euganei  che non sono qui né documentati né documentabili, come
osserva Zamboni 24). D'altra parte tale ipotesi non sarebbe accettabile per ragioni
fonetiche. Battisti formula un'altra tesi: riferisce che l'Itinerarium Antonini scritto
in un latino barbarico - così dice - è tramandato da due famiglie di codici, di cui
la più diretta è rappresentata da due manoscritti, uno dell'VIII sec. e l'altro del X
secolo. Entrambi i manoscritti riportano la variante Ausuco che, confrontata con
Alsuca e con la g secondaria di Valsugana, risulterebbe la lezione esatta. Scrive
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23 1956, n.ro 365.
24 1989, p. 56.
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Battisti che questo Ausucum ha la sua perfetta corrispondenza in un altro toponimo
delle prealpi galliche, Ossuccio sul Lago di Como nel cui territorio fu rinvenuta una
lapide dedicatoria "Matronis et geniis Ausuciatium" e perciò il toponimo risali-
rebbe ad un Ausucium. Quindi Battisti fa derivare Ausucum e Ausucium da un
composto in -ko del celtico oux a sua volta dall'indoeuropeo *oups "sopra", di
modo che i due toponimi significherebbero "altura" 25). La Karg 26) invece ritiene
Alsuca un toponimo illirico.

Prelatino dovrebbe essere anche il nome di Tesino, in dialetto Tasìn, topo-
nimo che va accostato a Tesero in Val di Fiemme (anno 1110, Tesedo) e
Tesimo/Tisens in Alto Adige, nel VI-VII secolo Tesana (infatti in esso si identifi-
ca uno dei castelli ricordati da Paolo Diacono fra quelli distrutti dai Franchi nel
590). A tali toponimi ne va aggiunto un altro, sempre alto-atesino, Tisana/Tisens
presso Castelrotto (anno 1228, de Tisennes). La base potrebbe essere *tes- che -
secondo Battisti 27) - non rientra fra quelle mediterranee comunemente ricono-
sciute ma che appare però produttiva con altre formanti.

Gli esempi ora riportati dovrebbero attestarci che la Valsugana era popo-
lata già in epoca preromana. Solo che i relitti prelatini documentabili in topono-
mastica appartengono in genere a età differenti e a strati linguistici diversi e sono
quindi difficilmente determinabili. A volte non si può neanche ammettere che si
tratti effettivamente di autentici relitti del periodo prelatino perché la voce pre-
latina può essere perdurata come appellativo anche a romanizzazione avvenuta.
Addirittura il toponimo può essere sorto in epoca moderna se la voce esiste anco-
ra nel dialetto. E' il caso di Roa, a Castello Tesino, in dialetto róa, che può esse-
re il dialettale róa "area franosa in mezzo a pendii erbosi" a sua volta dal prelati-
no *rova. E' il caso anche di Gravon, in dialetto gravón, ad Ospedaletto (ma
anche a Samone e in Tesino), che è un aumentativo della voce dialettale gráva
“avvallamento di grandi dimensioni contenente gran quantità di sassi” e che deri-
va dal prelatino, probabilmente celtico, *grava. E' il anche il caso di Tezze, a
Grigno, in dialetto tède - ma in Prati con la e aperta- che deriva dalla voce dia-
lettale tèda "fienile" a sua volta dal gallo-romano (at)tegia "capanna". Tèda corri-
sponde al trentino-veneto tégia, téza e ha un'ampia diffusione sia in toponoma-
stica che come appellativo.

Proseguiamo comunque con l'indagine e vediamo alcuni toponimi che non
si riferiscono a località abitate. Degli idronimi Brenta, in dialetto brénta, che ha
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25 1924, p. 193, nota 1.
26 1941-1942, p. 194.
27 BATTISTI-GIACOMELLI 1971, n.ro 2391.
28 MONTEBELLO 1793, doc. XV.
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dato il nome anche a una frazione di Caldonazzo, documentata nel 1259: de
Castro Brenta 28), in Plinio è chiamato Medoacus major, Brintesia nella Tabula
Peutingeriana e Brinta nell'Anonimo ravennate. Brenta deriva dalla voce latino-
medioevale di origine prelatina *brenta "recipiente per l'uva e il vino", in topono-
mastica con il valore di "concavità". Si tratta di una voce che è vitale in tutta l'a-
rea alpina: è infatti trentina, ladina, tirolese, lombarda e, se anche in minor misu-
ra, veneta e sempre nel senso di "tino, tinozza, mastello". In Valsugana brénta,
brénta de aqua è detto per indicare "una grande quantità di acqua che scorre per
il terreno o nel letto di un torrente" proprio dal nome del fiume per le sue fre-
quenti piene e inondazioni. Brenta è un elemento frequente nella toponomastica
trentina: basti pensare al gruppo montuoso del Brenta, a Brentonico in Vallagarina
ecc. Si ripete qui quanto detto a proposito di Roa, di Gravon e di Tezze. In verità
sia il Prati che l'Olivieri 29) negano che il nome del fiume sia avvicinabile alla voce
brènta per via della e chiusa che non può dipendere, secondo loro, da un'antica e
aperta, bensì dipenderebbe da una e chiusa come proverebbe la forma Brinta degli
scrittori dell'alto Medioevo. Pellegrini 30) però ribadisce che la derivazione da
brenta... non offre difficoltà insuperabili per la vocale tonica i nel latino tardo .... con-
tro la e aperta dell'appellativo (almeno in una vasta area dialettale); nei dialetti agor-
dini brénta ha la e chiusa e oscillazioni del genere si notano in altre voci che risalgono
al sostrato prelatino passate probabilmente attraverso varie pronunce di popoli prero-
mani. Chieppena, in dialetto la cépena, dovrebbe derivare dal prelatino *clip-
"roccia", da cui derivano anche le voci agordine cépola, cepátola "roccia mista a
cespugli". Per il passaggio semantico si trova un parallelo nell'idronimo bellune-
se Cordevole, se deriva - come pare - dalla voce kròda "roccia". Senaiga, in dialet-
to la senáiga, nel feltrino senádega, è documentato nel 1177: in fundo norcinadige...
orcinadiga... arcinadiga...arzinaga. Il suffisso è -atica. Per la base il toponimo va
confrontato con Stalle Norcenàdego nel Feltrino dal nome antico della zona feltri-
na Nòrcen che, secondo Pellegrini e il Prati 31), deriva da un personale etrusco
*Norcinna. Neolatini sono gli altri idronimi: Maso, facilmente comprensibile;
Ceggio che deriva da cilium "ciglio"; Moggio, che il Prati 32) riporta alla voce valsu-
ganotta mógio "molle"; Larganza nome che, secondo il Prati 33), si riferisce al fatto
che il letto del torrente raggiunge una grande larghezza in basso. Dirò più avan-
ti di Grigno.
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29 PRATI 1914, p.149-150 - vedi anche 1923, p. 53; OLIVIERI 1961, p. 147.
30 1956, n.ro 36.
31 1956, n.ro 312; 1958, p. 107; OLIVIERI 1961a, p. 7.
32 1958, p. 84.
33 1958, p. 77.
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All'epoca romana la Valsugana era aggregata al Municipium di Feltre e
quindi alla tribù Menenia ed era percorsa da un'importante arteria stradale, una
diramazione della Claudia Augusta, l'Altinate, così chiamata perché proveniva da
Altino, porto militare dell'Adriatico, la quale metteva in comunicazione Trento
con Feltre. Lascio ai competenti del settore ogni ragguaglio su tale strada, il cui
percorso è stato ed è ancor oggi - a quanto mi risulta - oggetto di dibattito. Fra i
reperti romani, ben meno scarsi di quelli preromani 34), è rilevante l'iscrizione rin-
venuta a Marter che riporta un ampio carme in versi, una dedica votiva in onore
di Ercole 35). L'iscrizione, che già il Mommsen considerava perduta, è stata ritro-
vata nel 1980 da Gianfranco Granello. A proposito del toponimo Marter, da
alcuni collegato a un latino Campus Martius, esso ritorna nel Pinetano, dove come
a Roncegno c'è stato uno stanziamento medioevale tedesco: il toponimo deriva in
effetti dall'omonimo cognome tirolese presente in Val Martello e nel Sarentino.
Scarsi sono i toponimi sicuramente ascrivibili all'epoca romana. Strigno, in dia-
letto stríño, è attestato nel 1213: Martinus de Strigno e nel 1264: Odalricum de
Strigno 36) e può essere un prediale asuffissale dal gentilizio *Strinius: il Prati 37)

segnala un prediale francese Étrigny che fa derivare da Striniacus. Ugualmente
Careno l'antico nome di Ospedaletto può essere, come del resto il Careno nel
Comasco, un prediale asuffissale dal gentilizio Carenus 38). Careno è documenta-
to nel 1190: ospitali de Careno de Canali de Brenta e il suo nome si alterna poi con
Ospedale e infine dopo il XV secolo scompare. Torcegno, in dialetto traozén, è
attestato nel 1220 come Trozenum, Treuzeno, Trocenum, Trevcen 39). Il Prati 40)

pensa al gentilizio Trebicius 41). La palatalizzazione della n del suffisso -enum sarà
avvenuta in tempi recenti per avvicinamento a Roncegno. Sicuramente un predia-
le è Carzano, in dialetto karzán, attestato nel 1278: de Carzano 42), dal gentilizio
Cartius più il suffisso -annua. Molto incerti paiono Grigno e Samone. Grigno, in
dialetto gríño, è attestato nel 1184: in Grino e nel 1261: in villa Grigni 43). Se il
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34 GRANELLO 1978, p. 102; PELLEGRINI 1992, p. 82.
35 CHISTÈ 1971, n.ro 184; MIGLIARIO 1994.
36 LORENZI 1932, p. 865; MONTEBELLO 1793, doc. XVII.
37 1958, p. 112
38 SOLIN 1988, p. 47.
39 SCHNELLER 1898, pp. 116, 117, 118.
40 1958, p. 117.
41 SOLIN 1988, p. 190.
42 PELLEGRINI 1956, n.ro 66.
43 MONTEBELLO 1793, doc. IV - con n al posto di ñ; ivi, doc. XVI.
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toponimo prende nome dal torrente va confrontato con Grigna, affluente
dell'Oglio nel Bergamasco, e sempre Grigna, oronimo nel Lecchese, che
l'Olivieri44) fa derivare dalla voce lombarda grígna "ghigno, sogghigno" (con rife-
rimento all'aspetto del monte e al rumoreggiare delle acque), mentre Boselli 45)

prende in considerazione anche l'altra voce lombarda grí "roccia calcarea argillo-
sa che, se esposta all'acqua e all'aria, si sminuzza in piccole scaglie". Pellegrini 46)

postula per la voce grígna un *krinia gallico o illirico con il significato di "inci-
sione". Non si può tuttavia escludere che il torrente abbia preso nome dalla loca-
lità e che si tratti di un prediale asuffissale dal personale gallo-romano Grinnius47)

che torna anche nella zona di Rovigo con Grignano 48). Samone, in dialetto samón,
è documentato nel 1220: de Samona e nel 1261: de Samon Vallis Sugane 49). Il
Serra50) per Samone presso Ivrea propone il personale gallo-romano Samo,-onis51)

e l'Olivieri52) lo ripropone anche per il nostro toponimo. Pellegrini 53) lo ritiene
invece prelatino e lo confronta con Samone nel Modenese e Samone  (in ted.
Samaun) nella Valle dell'Inn presso il Passo di Finstermünz. Un altro Samon si
trova a Ronchi Valsugana.

Questo rapido e certamente incompleto quadro della Valsugana preroma-
na e romana - poco numerosi i rinvenimenti archeologici della prima epoca,
meno scarsi quelli della seconda epoca, viceversa più numerosi i toponimi ascri-
vibili all'epoca preromana - ma sempre molto pochi se si confrontano con quelli
riscontrabili in altre valli trentine, ad esempio la Val di Non - scarsi i toponimi
sicuramente attribuibili all'epoca romana - questo quadro dunque pare dar ragio-
ne a quanto asseriva Carlo Battisti 54) e cioè che le condizioni del terreno sembra-
no aver impedito che sorgessero dei centri rurali all'oriente dei Masi. Non è - a
mio avviso - che la presenza di una strada romana debba essere stata necessaria-
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44 1961, p. 270.
45 1990, p. 155.
46 1956, n.ro 177.
47 MORLET 1972, p. 151.
48 OLIVIERI 1961a, p. 18.
49 SCHNELLER 1898, p. 124; MONTEBELLO 1793, doc. XVI.
50 1931, p. 179.
51 MORLET 1972, p. 175.
52 1965, p. 306.
53 1956, n.ro 302.
54 1922, p. 16.
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mente apportatrice di benessere economico e quindi di incremento demografico:
Giovanni Uggieri mi ha portato l'esempio della Via Appia e di due regioni da
essa attraversate, l'Irpinia e la Lucania, che erano povere e poco popolose. A con-
clusioni opposte sono giunti invece altri studiosi, primo fra tutti l'Orsi 55), che col-
legano alla presenza della Claudia Augusta Altinate una popolosità e un benes-
sere economico per la Valsugana romana non riscontrabili nelle altre vallate del
Trentino orientale. Va però considerato che per "Valsugana" intendono anche il
Perginese e il cosiddetto distretto di Levico 56). La situazione di poca popolosità
sembra protrarsi ancora nel periodo longobardo per il quale i rinvenimenti
archeologici - almeno sulla base delle ricerche di Clorinda Amante Simoni e di
Volker Bierbrauer 57) - sono scarsissimi e per il quale non abbiamo nessun topo-
nimo che ci attesti direttamente un insediamento 58). Il quadro si presenta dun-
que completamente opposto a quello della zona ad occidente dei Masi, la cosid-
detta "Alta Valsugana", ricchissima sotto il profilo archeologico e sotto quello
toponomastico: sicuramente prelatini sono i nomi dei centri abitati Falesina,
Pergine e Serso e del torrente Fèrsina; sicuramente prediali sono Madrano, Levico,
Viarago, Zivignago e Brazzaniga; sicuramente longobardo è il nome di Zava.
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55 1880, p. 51. Vedi anche GRANELLO 1978, p. 105.
56 CAVADA 1991 e anche a questo convegno è di questa opinione. Per CIURLETTI 1985, p.11,

dovevano godere di un certo benessere stante la natura dei luoghi e la presenza della strada l'Alta
Valsugana e il Tesino e non vi aggiunge la Bassa Valsugana.

57 AMANTE SIMONI 1984, schede 42 e 49; BIERBRAUER 1991.
58 MASTRELLI ANZILOTTI 1991, p. 233.
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Giovanni Battista Pellegrini
ANGELICO PRATI E I DIALETTI DELLA VALSUGANA

Trattare di qualsiasi argomento linguistico che si riferisca alla Valsugana
significa richiamare l'attività scientifica che ad essa ha dedicato, in vari scritti e
per lungo tempo, il dialettologo ed acuto etimologo Angelico Prati.

Ho avuto personalmente il piacere di avere col Prati vari incontri e soprat-
tutto lunghe e interessanti conversazioni. Ciò avvenne casualmente in un primo
tempo e sono ormai passati 54 anni; allora io ero un giovane ufficiale degli alpi-
ni di stanza a Strigno ove conobbi e frequentai il fratello Guido, ottimo conosci-
tore dello zingaresco ed eccellente musicista (di chitarra classica). Me lo avevano
fatto conoscere le signorine Suster (figlie di un noto storico locale) ed ebbi poi
familiarità anche con le giovani nipoti Tosca e Lilia. Ma ulteriore fortuna mi è
capitata quando il fratello Angelico dopo un bombardamento di Roma, ove abi-
tava, decise di ritornare nel suo paese di origine, Agnedo, allora frazione di
Strigno.

Mi fu assai facile conoscere il glottologo ed avere per varie settimane, quasi
ogni giorno (dal giugno fino ai primi di settembre 1943) colloqui serali per me
profittevoli poiché si finiva spesso per discutere della nostra materia e dell'origi-
ne di varie parole. Io ero allora all'inizio dei miei studi che potevo seguire assai di
rado essendo occupato con le reclute. Mi fu molto utile leggere i primi lavori del
Prati che egli conservava ad Agnedo e soprattutto avere notizie precise sulle sue
ricerche e sulla sua vita e attività.

Era nato nel 1883 (un anno più giovane di Carlo Battisti col quale ebbe
poi qualche polemica scientifica), figlio del noto pittore segantiniano Eugenio,
dal quale trasse forse vigore ed impulso per la cultura e per gli studi. Impiegato
di banca a Trento coltivò la sua passione da autodidatta ed ancor giovane seppe
da solo ordinare e pubblicare le sue prime ricerche di toponomastica trentina, tra
le quali spiccano le Ricerche di toponomastica trentina, Trento-Rovereto 1910,
seguite da analoghi lavori editi nell'Archivio glottologico italiano fin dal volume
XVII del 1911. Mi ha sempre meravigliato come l'Autore autodidatta, dopo le
prime tre pubblicazioni, abbia subito goduto della familiarità ed amicizia, in quel-
l'epoca, dei più grandi cultori della nostra disciplina. Intrattenne, già da collega,
rapporti assai stretti con nomi famosi nel primo anteguerra ed ebbe immediata-
mente accesso a riviste internazionali quali la "Revue de dialectologie romane" di
Bruxelles, ove, nei volumi V e VI (1913-14), pubblicò le eccellenti Escursioni
toponomastiche nel Veneto che furono presto apprezzate ed utilizzate da Dante
Olivieri nel suo fondamentale Saggio di toponomastica veneta del 1914. Continuò
poi a collaborare all'AGI con varie puntate di etimologia dialettale (specie trive-
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neta) ed ivi eccelle il lavoro dal titolo Raggranellando, uscito in ritardo dovuto alla
guerra, nel 1922 (AGI XVIII). Nel frattempo il Prati, come il fratello, che era
denominato ad Agnedo "il Capitano", dopo aver optato per l'Italia, passò anni
difficili in varie regioni e mi disse di aver insegnato per breve tempo nelle scuole
medie dell'Italia centrale. Egli scrisse nel 1916 L'Italiano e il parlare della
Valsugana in cui riuniva organicamente molte notizie linguistiche anche in forma
contrastiva; ma molto egli riprese ed ampliò poi, con notizie varie, geografiche,
storiche ed etnografiche, nel volumetto (che egli definiva "divulgativo") I
Valsuganotti (La gente di una regione naturale), Torino 1923. Col 1924, anno in cui
conseguì la libera docenza e si trasferì a Roma, si iniziano i suoi rapporti con
Clemente Merlo e con "L'Italia dialettale" (fondata in quell'epoca). Egli vi pub-
blicò vari saggi a cominciare dal vol. VII (1931) con un originale contributo su
vari nomi di luogo italiani. A Roma visse, non senza difficoltà economiche, e fece
soprattutto il consulente bibliografico per i librai antiquari, spesso componendo
anche i loro cataloghi. Ma gli capitò ben presto la grande fortuna di essere pro-
posto per lavori lessicografici da parte dell'Accademia d'Italia, ove fu subito
impiegato (e con uno stipendio non disprezzabile) per la redazione del Dizionario
di Marina uscito nel 1937 con la direzione di Giulio Bertoni (le annotazioni eti-
mologiche, in genere molto precise, con le datazioni, sono del Prati). Ma il suo
carattere, apparentemente mite, presentava anche una faccia assai diversa poichè
a volte egli non sapeva celare il suo profondo orgoglio (come avviene spesso).
Ebbe così qualche contrasto scientifico con Sua Eccellenza il direttore dal quale
non desiderava avere alcuna critica. Proprio in seguito ad alcune osservazioni
(pare sulla sua originale, ma spesso arcaica, mania di traduzione dei lemmi di un
dizionario), essendo stato rimproverato, sbatté la porta e lasciò un posto di lavo-
ro a lui perfettamente congeniale e se ne andò senza pensare menomamente al
futuro. Continuò a produrre eccellenti saggi editi soprattutto nell'ID e AGI, e
dopo la seconda guerra anche in "Studi mediolatini e volgari" (ma già prima nella
RLiR soprattutto col contributo eccellente sulla toponomastica friulana, forse il
migliore scritto su questa regione). Famoso resterà soprattutto il volume sul gergo
del 1940 (Voci di gerganti, vagabondi, malviventi..., supplemento a "L'Italia dia-
lettale") che opportunamente è stato ripubblicato da Tristano Bolelli, ove l'A. ha
scavato etimologie in linguaggi stravaganti, anche di lingue lontane.

Ma i capolavori di Angelico vennero alla fine della sua difficile esistenza;
la sua carriera ufficiale fu purtroppo poca cosa. Con l'aiuto di Silvio Pellegrini,
allora preside della Facoltà di lettere dell'Università di Pisa (e anche dietro mio
consiglio) ottenne per gli ultimi suoi due anni possibili (1951-53) un insegna-
mento a Pisa; in quella occasione venne spesso a casa mia ove diventava anche
loquace. Lo vidi l'ultima volta nell'autunno del 1959 a Velletri, ove si era ritirato
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in un modesto e minimo appartamento della "Via senza uscita". Nel gennaio
1960 perse conoscenza mentre passeggiava; trasportato all'ospedale vi rimase ben
poco perché la nipote lo accompagnò amorevolmente per il ritorno in treno ad
Agnedo e nel tragitto si spense. Partecipai ai funerali ad Agnedo unitamente
all'amico Gianfranco Folena.

Ho desiderato soffermarmi sulle tristi vicende umane di uno studioso che
qualche collega ha considerato un vero Maestro, specie per l'etimologia. Ci
saremmo aspettati, specie da parte dei suoi coetanei, un aiuto maggiore per non
lasciare scomparire un amico e collega di studi quasi nella totale ignoranza del-
l'ambiente scientifico ed in triste povertà. Egli poté vedere pubblicata la sua mag-
gior fatica e cioè Il Vocabolario etimologico italiano, Milano 1951, che, pur nelle
varie lacune di voci non elencate, rimane un'opera per certi versi insuperabile per
la precisione, per l'intuito etimologico e per le attestazioni storiche che egli alle-
ga alle parole con grande cura. La sua metodologia è sempre conseguente e non
deve meravigliare se egli segue alcuni principi ai quali realmente credeva (ad es.
all'origine elementare di molte parole, all'onomatopea per voci che altri riporta-
no, non senza errori, ad es. all'elemento germanico). Dobbiamo invece alla sua
acribia la spiegazione di tanti nomi, appellativi, toponimi e antroponimi e non è
facile scalzare alcune sue proposte etimologiche, che resistono infatti nella lette-
ratura specializzata. Il suo metodo traspare anche nel libriccino postumo Storia di
parole italiane, Milano 1960 (di pp.131), ove egli discute con competenza di vari
filoni che costituiscono il lessico di una lingua e non manca di esporre anche
qualche considerazione teorica. Ma è uscito postumo anche il capolavoro di les-
sicologia dialettale, il Vocabolario valsuganotto, Venezia-Roma 1960. Ancor più
doloroso è il caso delle Etimologie venete che egli non vide nemmeno in bozze,
apparso con grande ritardo, con la collaborazione di Folena e mia nel 1968, di cui
si curò la Fondazione Cini di Venezia. Io vi ho apposto nell'Introduzione una
Bibliografia degli scritti del Prati, molto particolareggiata, e l'elenco completo
della voci che egli ha discusso nei suoi lavori. Anche se limitate, di norma, a paro-
le venete le Etimologie sono assai preziose anche per le altre regioni e per la lin-
gua italiana. In quest'opera l'A. ha ovviamente riunito buona parte delle sue eti-
mologie dialettali, ma vi si legge anche molto di nuovo ed originale. Tra le illu-
strazioni etimologiche regionali l'opera del Prati sopravvanza tutte quelle analo-
ghe di altre regioni.

Ed ora passiamo all'argomento oggetto del Convegno che io vedo princi-
palmente come una breve, ma succosa storia della Valsugana (e, aggiungiamo,
anche del Tesino) legata in buona parte pure agli studi di toponomastica (di cui
si è occupata in particolare la Collega ed Amica Giulia Mastrelli Anzilotti).
Inoltre si rivela giustificata un breve descrizione dei dialetti, ora che ai numerosi
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studi del Prati si è aggiunto anche un ricco e preciso dizionario del Tesino.
Di norma prima di trattare dei dialetti di una regione, anche il linguista

cerca di informarsi sulla situazione storica antica, compresa l'archeologia, e
soprattutto la toponomastica. E' quanto è stato detto anche in questo incontro e
non vorrei pertanto ripetere osservazioni e interventi già presentati in questa sede
e anche da me accennati in studi precedenti più o meno lontani. Tuttavia dirò
anch'io quanto penso sulle condizioni di abitabilità della regione in epoca antica.
Anche dagli studi toponomastici sembrerebbe che non manchino insediamenti
antichi stabili poiché alcuni toponimi importanti denunciano sicuramente vec-
chie installazioni e non vanno pertanto considerati degli appellativi di origine
preromana sopravvissuti. Così, per dirla in breve, ci pare che partendo da Pèrgine
si incontrino alcuni nomi locali assai antichi quali in prima linea
Ausucum/Ausugum, "il Borgo", centro della valle, che ha dato origine ad alcune
interessanti discussioni etimologiche e che sta alla base anche per il nome della
intera regione (e cioè Valsugana: a.1160, 1184, 1241 vallis Sugana, 1223 ecc.
Vallasugana, 1381 Valausugana, per citare alcuni esempi). Segue forse Strigno e
Spera (ant. a. 1220 Spadra), Grigno, Telve, Bieno, Tesino/Tasino e altri ancora.

Tali toponimi richiamano forse un'origine da popoli preromani più o
meno noti e seguendo l'epigrafia antica troviamo reperti importanti a Serso pres-
so Pèrgine e dalla parte opposta, già fuori della nostra regione, sono importanti
le epigrafi mutile di Feltre che tutti gli studiosi ora tendono ad attribuire all'e-
trusco. Ma ciò che stupisce, a ben guardare, è la situazione di colonizzazione
romana. Da un lato per una valle che era percorsa - come pare ormai certo - da
una arteria stradale quale la via Claudia Augusta Altinate, ci meraviglia la relati-
va scarsità dei reperti archeologici ed epigrafici romani e direi ancor di più la
quasi totale assenza di toponomastica prediale fondiaria; questa infatti rappre-
senta soprattutto un indice di una colonizzazione romana stabile e fruttuosa per
l'agricoltura.

Se dovessimo infatti confrontare la situazione dei toponimi prediali della
provincia di Belluno in -anum ed in -acum, che si aggirano sulla quarantina e più
con le analoghe formazioni dell'area valsuganotta, ci meraviglieremmo del fatto
che quest'ultima può contare con sicurezza su di un numero minimo delle nostre
tipiche formazioni, tanto indicative anche per il lato storico. Potremmo citare
Carzano da Cartius e, con formazione piò recente, probabilmente Lèvico/Lévego
da un gentilizio Laevus che trova un esatto parallelo in Lévego di Belluno; ma
forse dovremmo qui aggiungere alcuni toponimi romani che traggono origine da
formazioni asuffissali. Nel complesso, pertanto, non dovrebbero essere molti i
toponimi valsuganotti che rappresentano fondazioni locali d'epoca romana anche
tarda.
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Quanto ai dialetti è noto che nella loro formazione e caratteristiche molti
linguisti invocano l'influsso del sostrato, cioè delle popolazioni locali che poi
furono romanizzate. Ma non tutti attribuiscono un'importanza decisiva a tale
influsso specie per quanto concerne l'evoluzione fonetica, un particolare impor-
tante, ma interpretato assai spesso anche da parte della scuola italiana (da Ascoli
a Merlo soprattutto) non senza evidenti esagerazioni.

Se ci affidiamo a tale elemento dovremmo credere che nella valle centrale
e orientale potrebbe essere stato prevalente lo strato venetico (osservo che il Prati,
ai primi del secolo, non era ancora informato in questo settore protostorico e qua
e là abusava, come i suoi predecessori, della dizione legata ad un popolo in parte
fantastico, degli Euganei). Nella Valsugana occidentale perginese subito prima
della romanizzazione dovette dominare in prevalenza l'elemento celtico. Delle
caratteristiche della lingua retica sappiamo ancora ben poco ed essa nella formu-
la di reto-etrusco era di certo diffusa nel circondario feltrino. La differenza tra i
due tipi di parlate valsuganotte non consiste soltanto nell'uso di un lessico qua e
là ben differenziato, ma soprattutto nella struttura della parola che nel tipo vene-
to è ancora assai conservativa per le vocali atone specie finali (ma si notano anche
forme quali credre, rovro e simili che del resto non mancano a varietà venete spe-
cie settentrionali). Il Prati faceva notare anche la differenza di intonazione o
cadenza della frase tra la Valsugana veneta e l'altra trentino-lombarda.

Una contrapposizione di termini valsuganotti tipicamente veneti, di con-
tro a quelli trentini è stata più volte segnalata in varie opere del medesimo
Autore. Qui citeremo solo alcuni esempi caratteristici (v. I Valsuganotti cit., pp.32
e ss.). Non è difficile constatare che le parole valsuganotte concordano di fre-
quente con quelle vicentine, mentre il valsuganotto occidentale ha spesso un les-
sico trentino. Ecco una breve lista: àgaro, agro/àser "acero" (la prima presuppone
un latino tardo ac(e)ro la seconda acere; ava/af "ape", bonigolo, buldéngaro/ombrì-
gol "ombelico"; faĝero/fau, fao, fovo "faggio" (il primo da fagus + -arius, il secon-
do fa(g)us); ǧen/vej "vieni" (ove il primo ha vje- che passa ad jet- e palatalizzato
ge), incero/entrék "intiero"; indanna che... /entratant che... "intanto che" (il primo ha
una certa diffusione ed è noto anche nel bellunese); petuzo/petardel "pettirosso";
pulde/püles "pulce"; subiar/zufolar "zufolare"; tàola/tàgola "tavola". Ma più impor-
tanti sono le parole che divergono nell'origine, ad es. bigòlo/basilòm "arconcello";
brega/as "asse"; caéna/zigosta, segosta "catena del camino"; colme/bina "porca";
cordo/ligör "grumereccio"; fémena/dona "donna"; lìssia/bugada "bucato"; lùgia/roja
"scrofa"; santolo/güdar, guàz "padrino"; toso/zóvem "giovane"; versór/plof "aratro"
ecc. Secondo il Prati il confine sopra citato è nella massima parte valido anche per
la fonetica. Egli si fonda sulla mancanza delle vocali arrotondate ü ed ö che da
Trento (registro ormai rustico e sempre più raro) si spegne oltre Lèvico e
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Caldonazzo, ed anche per il lessico per cui si possono distinguere due varietà fon-
damentali nella valle del Brenta. Il Prati ha anche raccolto una serie di parole del
valsuganotto che concordano col bassanese-vicentino (specie arcaico) ad es. boe-
scar, imboescare "parlare di fretta" "biascicare"; corégio "borro per cui fanno calare
il legname" che ricorre anche in nomi locali presso Pèrgine; orbégolo "orzaiolo",
permenire "scontare, pagare il fio" (anche bellunese); straségio "scolo delle acque
cadenti dal tetto"; verla "visciola" ecc.

E' ovvio che anche il valsuganotto abbia accolto alcuni tedeschismi specie
nel distretto di Pèrgine e di Lèvico, mentre nella parte della valle che qui più ci
interessa essi sono nel complesso pochi, in parte imputabili ai minatori (come del
resto anche in buona parte della provincia di Belluno). E non mancano vari topo-
nimi di origine tedesca ad es. nella Montagna: Ròreri, Snìderi, Eccheri, Fraineri,
Ausseri, Boccheri, Palajeri ecc. Quanto al lessico tedesco esso non supera per
numero le voci alloglotte da me citate per l'area bellunese di cui ho tracciato
recentemente un elenco (non completo di certo). Così attraverso il servizio mili-
tare sono penetrati ad es.: gègaro (cacciatore) patrona "cartuccia" pefèl, befèl "ordi-
ne, comando" (e tanti altri sensi), polizàiner "poliziotto". Abbastanza diffusi sono
nomi e cognomi col suffisso -ele: Bèpele, Frànzele, Tìtele ecc. Per rendere meno
manchevole questo mio intervento dovrei rinviare anche al mio recente contri-
buto I dialetti della Valsugana e del Primiero, una relazione tenuta a Trento presso
il "Centro culturale Fratelli Bronzetti" nell'ottobre del 1991 e pubblicata negli
Atti del II Convegno sui dialetti del Trentino, a cura di A. Bertoluzza, Trento 1992
(pp. 81-99). Ma preferisco chiudere questa mia breve nota col menzionare e loda-
re il recentissimo Dizionario Tesino (dialeto e dergo de Castel Tasin) opera di Attilio
Biasetto, con revisione linguistica di Alberto Zamboni, Mori (Tn) 1996, di ben
589 pagine. Si può ora notare che la pratica di redigere dei dizionari dialettali
negli ultimi tempi pare essersi di molto accresciuta. E bisogna riconoscere (lo
dico con conoscenza diretta avendo scorso diverse di codeste opere specie per il
Veneto e il Friuli, anche con la premessa di una mia breve presentazione) che nel
complesso tali ricerche sono state compilate con ottime conoscenze della parlata
locale che tende ormai nella pratica ad avvicinarsi di molto alle varie koinài, se
non addirittura alla lingua nazionale.

Il recentissimo dizionario del Biasetto è presentato egregiamente dal col-
lega Zamboni ed ivi si rimanda (v. anche i miei I dialetti cit., pp. 86-88) ad alcu-
ni articoli con varie riserve sulla posizione del Prati relativamente alla classifica-
zione su esposta da parte di Carlo Battisti, il quale ritenne che il valsuganotto
medievale avesse dei fenomeni diversi dell'attuale, poi sopraffatti dall'influsso
veneto. Comunque anche dal Dizionario Tesino risulta chiara la vicinanza ai dia-
letti vicentini forse in misura superiore alla Valsugana. Anche lo Zamboni estrae
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una serie di esempi di contrapposizione tra il tesino e il trentino (in parte già
menzionati dal Prati). Sono poi poste in luce voci tipiche di aree generalmente
ristrette ed anche qui gli eventuali riscontri, spesso assai puntuali, vanno col vene-
to (specie col bellunese). Pure il tesino nell'uso popolare ha generalizzato le inter-
dentali sorde e sonore (spesso la fricativa passa a d), vedi anche nel titolo derg
"gergo". Tra le voci trascelte dallo Zamboni si noterà anche ciaondre "lendine" che
mi pare corretto interpretare come "lendine del capo" con una antica palatalizza-
zione di CA (caput), ivi conservata; si noti anche ciòt<cautum "luogo chiuso" da
confrontare anche con còtego "trappola da sorci" (da caut-ic) che è noto a Trieste
anche come forma tergestina, con palatizzazione, ciòtigo. I tedeschismi (discreta-
mente numerosi) non mancano anche al Tesino, mentre non ho incontrato ter-
mini che alludano all'intenso commercio delle oleografie remondiniane che gli
abitanti esportarono fino in Russia per un lungo tempo (ho conosciuto io stesso
in Tesino varie persone che da tali commerci avevano imparato sufficientemente
il russo e che ancora lo conoscevano, per lo meno 54 anni or sono quando ebbi
occasione di visitarli). Molti tedeschismi equivalgono a quelli da me esaminati
recentemente per l'area bellunese.

In ogni caso Valsugana orientale e Tesino, anche a prescindere dall'even-
tuale influsso del sostrato (del resto incerto) hanno sicuramente subito una note-
vole influenza del veneto-vicentino, mentre Feltre, che ebbe nella zona una fon-
damentale influenza politica e religiosa, direi che nel linguaggio è assai poco pre-
sente. Esso è invece preminente ed è linguisticamente evidente nel vicino
Primiero.

Qui non ripeterò quanto è stato scritto sul valsuganotto per l'aspetto fone-
tico e morfologico, ove il Prati ha annotato tutte le caratteristiche fondamentali;
tali osservazioni sono spesso passate anche in miei scritti più brevi e di certo
meno originali. Altrettanto dicasi della toponomastica da me studiata che il Prati
non trascurò, come si vede dalla sua monografia edita nell' "Italia dialettale" qual-
che anno dopo (ma forse allestita assai prima).

Questo mio breve intervento al Congresso - lo ripeto ancora una volta -
aveva principalmente l'intento di ricordare, soprattutto in questa meravigliosa
sede e ai suoi compaesani (che ne hanno sentito parlare forse assai poco)
Angelico Prati. Egli fu un personaggio originale, uno studioso a mio parere di
grande valore di cui dovranno tenere sempre conto i ricercatori di etimologia ita-
liana e dialettale e di toponomastica, uno scienziato che in sede accademica viene
purtroppo sovente dimenticato, mentre fu realmente un ricercatore di assoluta
integrità, di precisione ed acume non comuni.
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Franco Marzatico
LA VALSUGANA PRIMA DELLA ROMANIZZAZIONE

Prima di affrontare la controversa questione delle genti retiche1) e quindi il
tema della connotazione culturale della Valsugana nei tempi precedenti la roma-
nizzazione, è opportuno procedere a una rapida disamina delle testimonianze del
popolamento - o meglio della frequentazione, date le caratteristiche della docu-
mentazione disponibile - di questo territorio, per evidenziarne ancora una volta
il ruolo strategico di raccordo assolto fra il mondo orientale in senso lato e l'asse
dell'Adige. Tale aspetto è chiaramente testimoniato dalla tipologia di parecchi
ritrovamenti, per quanto si debba rilevare che sia dal punto di vista qualitativo sia
quantitativo la documentazione successiva al Mesolitico2) è molto discontinua e
spesso costituita da resti sporadici, frutto di vecchie scoperte casuali, prive di suf-
ficienti dati sul contesto di ritrovamento.

Se si escludono le ricerche archeometallurgiche condotte in questi ultimi
anni dall'Ufficio Beni Archeologici in collaborazione con il Deutsches Bergbau-
Museum di Bochum, nei siti fusori della fine dell'età del Bronzo posti in quota3),
non disponiamo infatti di dati recenti acquisiti con indagini sistematiche.

Per quanto riguarda tutta la pre-protostoria, gli unici abitati fino ad ora
noti sono quelli di Montesei di Serso presso Pergine Valsugana (fig. 1), esplora-
to sistematicamente negli anni sessanta4) e del Dosso di S. Ippolito di Castello
Tesino (fig. 2), indagato alla fine degli anni settanta5).
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1 Sull'argomento è disponibile una ricca bibliografia; si veda, con i relativi riferimenti: ADAM

1991, pp. 416-426; FREI STOLBA 1992, pp. 657-671; DEMETZ 1992, pp. 631-653; MARZATICO

1992, pp. 213-246; PAULI 1992, pp. 741-756; GLEIRSCHER 1995, pp. 697-701; USLAR 1996,
pp. 166-171, 190-203.

2 A proposito della presenza umana nell'area della Valsugana in tale periodo e nel tardo
Paleolitico si veda il contributo di Lanzinger in questo volume.

3 Con il sostegno logistico dell’Istituto Mocheno-Cimbro. PERINI 1989, pp. 377-404;
MARZATICO 1991, pp. 426-428; CIERNY WEISGERBER PERINI 1992, pp. 97-105; PIEL

HAUPTMANN SCHRÖDER 1992, pp. 463-472; MARZATICO PERINI 1993, pp. 2-9;
NOTHDURFTER 1993, pp. 70-72; CIERNY MARZATICO WEISGERBER 1995, pp. 82-91;
WEISGERBER 1995, pp. 46-48. A proposito delle ricerche archeometallurgiche condotte nel
Trentino: PREUSCHEN 1962, pp. 3-7; PREUSCHEN 1965, pp. 8-13; PREUSCHEN 1968, pp. 3-15;
PREUSCHEN 1973, pp. 113-147; ŠEBESTA 1992, pp. 1-219.

4 ROBERTI 1952, p. 14 con precedente bibliografia; PERINI 1963, p. 60; BROGLIO PERINI 1964,
pp. 159-180; PERINI 1965, pp. 148-183; PERINI 1965 B, pp. 123-147; PERINI 1969, pp. 102-
153; PERINI 1972, pp. 7-30; PERINI 1973, pp. 91-111; PERINI 1978, pp. 1-85. Si vedano inol-
tre: PERINI 1980, pp. 52-59; LUNZ 1974, pp. 243-244. A proposito di nuove ricerche:
MARZATICO 1995, pp. 530-532.

5 CAVADA 1985, pp. 34-38; BRUSCHETTI 1990/1991; BRUSCHETTI 1998.

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 87



Non si può escludere che i materiali ceramici scoperti nel perginese a
Monte Tegazzo, Doss della Cros-La Predoccia, Doss della Pozza6) e quindi i
ritrovamenti di Tenna7), monte Le Rive di Caldonazzo8), Castello di Borgo9), Doss
Penile di Strigno10), forse anche di Villa Agnedo11) e di Celado nel Tesino12) pos-
sano sottendere all'esistenza di insediamenti ma l'assenza di precise indicazioni
di scavo impone di sospendere il giudizio al riguardo, lasciando aperta la possibi-
lità che questi siti avessero anche altre destinazioni funzionali rispetto a quella
residenziale13).

A fronte di queste ampie lacune risulta così estremamente difficile stabili-
re se distanze cronologiche e spaziali esistenti fra i materiali provenienti dal fon-
dovalle corrispondano o meno ad effettive soluzioni di continuità della presenza
umana.

Senza voler sottovalutare le peculiarità ambientali, sembra peraltro del
tutto ragionevole ipotizzare che la Valsugana abbia conosciuto una dinamica del
popolamento analoga a quella delle altre vallate collegate con l'asse atesino, anche
in considerazione delle numerose coincidenze dal punto di vista della cultura
materiale14).

Tralasciando comunque di insistere su argomenti ex silentio, sempre opi-
nabili, un dato di fatto da tempo assodato è l'apertura di questa importante via di
comunicazione in più fasi dell'età del Bronzo e del Ferro. Sono alcune manife-
stazioni particolarmente significative della metallurgia della fine dell'Eneolitico-
inizi del Bronzo Antico e dell'età del Ferro, riscontrabili pure in Slovenia, dove si
localizza una delle principali aree di propulsione di tali espressioni, ad attribuire
alla direttrice della Valsugana quel ruolo strategico già richiamato.

La Valsugana, insieme alla Pusteria, alle vallate e ai valichi intermedi, rien-
trava evidentemente a tutti gli effetti nel sistema di raccordo fra il bacino
dell'Adige e il resto dell'area alpina e perialpina orientale.
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7 MARZATICO 1991 B, p. 46 fig. 2.
8 PASQUALI 1985 B, pp. 260-261 figg. 1-2; CAVADA MARZATICO 1987, pp. 30-32, tav. I nn. 1-7.

10 PASQUALI 1978, p. 223.

9 Resti ceramici atipici, sporadici, gentilmente segnalati da N. Degasperi.

11 PASQUALI 1980, pp 110-111.
12 PASQUALINI 1968, p. 1; MARZATICO 1997, pp. 264-267, nn. 740-744. Per altri ritrovamenti:

PASQUALI 1985, p. 181.
13 Si pensi al ritrovamento di frammenti ceramici connessi ad aree fusorie nell'alta Valle del

Fersina, in Tesino e a Luserna: ricerche dell'Ufficio Beni Archeologici, di prossima pubblica-
zione; cfr. a Terrebis: ŠEBESTA 1992, pp. 157-163.

14 A proposito di tale dinamica, con la bibliografia citata: BAGOLINI BROGLIO 1985 B, pp. 663-
705; MARZATICO 1997, pp. 826-836.
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Se questa via più meridionale sia stata aperta costantemente oppure no
resta da stabilire, così come l'esatta localizzazione del percorso o di più itinerari.
In questo senso la documentazione pre-protostorica non risulta quindi di grande
conforto per lo studio della viabilità romana, per quanto la distribuzione dei ritro-
vamenti ci fornisca degli indizi da non sottovalutare. Si possono citare a questo
riguardo, in particolare, i materiali ceramici risalenti al Bronzo Medio avanzato
(XIV sec. a.C. circa) della zona di Tenna (figg. 12-15) - da dove proviene pure
un'ascia in bronzo che rientra fra i modelli propri della cultura regionale di Luco-
Laugen risalenti all'XI-X sec. a.C. (fig. 29)15) - e le testimonianze della fine del-
l'età del Ferro (I sec. a.C.) dell'insediamento di Castello Tesino16).

Nel caso di Tenna si tratta comunque di resti sporadici, mentre in quello
di Castello Tesino i materiali provengono da una sola abitazione, parzialmente
spogliata da ricerche effettuate in passato, senza alcuna registrazione dei dati di
scavo.

Venendo dunque sinteticamente alla questione della frequentazione della
Valsugana, procedendo in ordine cronologico a partire dalla conclusione delle più
antiche frequentazioni mesolitiche in quota, si rileva l'assenza di documentazio-
ne pertinente a tutto il successivo Neolitico, al V-prima metà del IV millennio
a.C.

Bisogna quindi risalire all'Eneolitico, verso la seconda metà del IV mil-
lennio a.C.-2200 a. C., per disporre di testimonianze della presenza umana che
si localizzano a Celado nel Tesino (figg. 3-7)17). La carenza di dati sul contesto di
ritrovamento non permette purtroppo di attribuire un preciso significato ai
manufatti di questo sito, fra i quali si annoverano caratteristiche cuspidi di frec-
cia peduncolate, lavorate secondo la tecnica remedelliana, con ritocco piatto
coprente e invadente. All'Eneolitico si attribuiscono anche lunghe lame in selce
provenienti da Civezzano18) che, analogamente all'attiguo dosso di Castel del
Vedro (frequentato secondo Perini nella stessa fase e nei successivi Bronzo Finale
ed età del Ferro)19) si può presumere fosse in relazione con un percorso di acces-
so alla conca di Trento.
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15 MARZATICO 1991 B, p. 46 fig. 2. Per l'ascia: ROBERTI 1952, p. 16 n. 12; LUNZ 1974, p. 38 tav.
3 n. 5.

16 CAVADA 1985, pp. 34-38; BRUSCHETTI 1990/1991; BRUSCHETTI 1998.
17 PASQUALINI 1968, p. 1; MARZATICO 1997, pp. 264-267, nn. 740-744. Circa altri materiali in

selce: PASQUALI 1985, p. 181.
18 AA.VV. 1978, p. 34 in alto; PASQUALI 1984, p. 129, con nota 27 p. 135; MARZATICO 1997, p.

382 con nota 2203.
19 Comunicazione personale nonché: PERINI 1972 B, pp. 261-262. Si veda la tavola cronologica:

MARZATICO 1991 C, pp. 22-23.
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Una serie consistente di ritrovamenti effettuati sul lato opposto del tor-
rente Fersina, fra Povo e Villazzano, suggeriscono peraltro che vi fossero uno o
più itinerari di raccordo con la Valsugana anche su quel versante20).

I resti del deposito secondario dei Montesei di Serso presso Pergine21) for-
niscono importanti indicazioni circa la fine dell'Eneolitico e gli inizi del Bronzo
Antico, circoscritto fra il 2400/2200-1600 a.C. Fra i materiali ceramici di questo
insediamento si rilevano sia orci con cordoni ad impressioni, riscontrabili già a
partire da orizzonti del precedente Tardo Neolitico, sia boccaletti ansati a corpo
globoso e collo distinto che rispecchiano i moduli propri della Cultura di Polada
del Bronzo Antico22). Nello stesso contesto sono rappresentate su boccaletti deco-
razioni di tradizione campaniforme centroeuropea e caratteristici motivi a petti-
ne e a triangoli incisi campiti di puntini impressi, affini alla tarda Schnurkeramik
transalpina23). Insieme a questi apporti centroeuropei si distingue una componen-
te di derivazione transalpina orientale, espressa da una forma di fusione in cera-
mica per la produzione di asce ad occhio (fig. 8) di tipo S. Antonino (foggia que-
sta, nota con diverse varietà a Tuenno in Valle di Non, a Bressanone in Alto
Adige, ad Acquafredda nel Bresciano in Lombardia e, quindi, limitandoci a ter-
ritori circostanti, nel Salisburghese e nell'area perialpina orientale)24) e da lesine in
rame (figg. 9-10) che trovano i più immediati riscontri nell'ambito del gruppo
sloveno di Ig II25).

E' proprio la presenza di questi modelli derivati da est che mostra chiara-
mente come la Valsugana - o perlomeno la zona del perginese - fosse inserita
nella rete di vie di comunicazione dell'epoca.

Si può facilmente supporre che l'utilizzo dei Montesei di Serso come sede
d'abitato e la penetrazione nella valle di influssi esterni abbiano una stretta rela-
zione con lo sviluppo dell'attività metallurgica, favorita dallo sfruttamento dei
locali giacimenti cupriferi26). Nel sito citato e in quello vicino del Cros del Cius
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20 MARZATICO 1991 C, p. 14.
21 PERINI 1972, pp. 17-21; PERINI 1978, pp. 18-22; PERINI 1992, pp. 451-453; AA.VV. 1995, p.

57.
22 PERINI 1972, figg. 3, 6-7 nn. 62-94. Circa la persistenza dei cordoni digitati: DAL RI

TECCHIATI 1994, p. 26. Per la cultura di Polada: AA.VV. 1995, pp. 57-62.
23 PERINI 1972, fig. 4 nn. 29-31, 32; cfr. BAGOLINI PASQUALI PEDROTTI 1985, p. 268; AA.VV.

1995, pp. 57-60. MOTTES NICOLIS 1998, p. 73.
24 PERINI 1972, fig. 9 n. 137; DAL RI TECCHIATI 1994, p. 30 con note 12-13. Circa il tipo

S.Antonino: CARANCINI 1984, pp. 196-197, nn. 4229-4233; a proposito delle asce ad occhio e
della loro successione tipologica: DE MARINIS 1994, pp. 83-84.

25 PERINI 1972, p. 19; DAL RI TECCHIATI 1994, p. 30 con nota 17 in riferimento alle attestazio-
ni regionali; MOTTES NICOLI 1998, p. 73.

26 PERINI 1978, p. 24.
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sono stati infatti individuati forni fusori, costituiti da allineamenti di pietre alte-
rate dal calore, connesse a scorie27).

Per quanto riguarda ancora il Bronzo Antico, si possono citare la prove-
nienza da monte Rive di Caldonazzo di due frammenti ceramici, probabilmente
attribuibili a tale fase28) e la scoperta presso Castel Ivano di un pugnale in bronzo
a larga lama triangolare, con base semicircolare con tre fori per chiodi (fig. 11)29).
L'oggetto, ascrivibile ad un momento avanzato del Bronzo Antico, sarebbe stato
raccolto nel 1876 "in un sepolcro", secondo le sommarie notizie riportate da Orsi
che manifesta la sua levatura ammettendo, con rammarico, di aver ceduto la lama
ad un antiquario, in gioventù, quando era ancora inconsapevole del valore docu-
mentario del pezzo perché "digiuno...di studi paletnologici"30).

Nel corso del successivo Bronzo Medio (1600-1300 a.C.) i Montesei di
Serso continuano ad essere sede d'abitato, come mostrano resti di capanna con-
tenenti materiali ceramici di tale periodo, rappresentato anche da scarsi ritrova-
menti effettuati nel cosiddetto deposito secondario dello stesso sito, che ha resti-
tuito principalmente testimonianze della fine dell'Eneolitico-inizi del Bronzo
Antico31).

Al Bronzo Medio si datano anche i già menzionati frammenti ceramici da
Tenna - ascrivibili in particolare alla fine del Bronzo Medio (figg. 12-15)32) - e
quelli da Madrano conservati al Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di
Innsbruck che, secondo Roberti, pare però più verosimile siano stati recuperati
sui vicini Montesei di Serso33).

Allo stesso periodo si riferisce una spada a lingua da presa di tipo Castions
di Strada, proveniente dal letto di un torrente non esattamente identificato nei
pressi di Strigno (fig. 16)34). Questa arma con lama quasi a stocco, che presuppo-
ne una tecnica di combattimento della scherma a distanza, è interpretabile come
un'offerta votiva a divinità delle acque, secondo un'usanza ampiamente docu-
mentata anche a nord delle Alpi35). L'esemplare, conservato al Tiroler
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27 PERINI 1978, pp. 16-17; PERINI 1989, p. 379.
28 PASQUALI 1985 B, p. 261 fig. 2 nn. 1-2; CAVADA MARZATICO 1987, tav. I nn. 1-2.
29 ORSI 1884, pp. 24-25, tav. I n. 12; LAVIOSA ZAMBOTTI 1938, c. 53 fig. 9; PASQUALI 1980, pp.

110-111; BIANCO PERONI 1994, tav. 11 n. 142.
30 ORSI 1884, pp. 24-25.
31 PERINI 1978, pp. 26-29.
32 MARZATICO 1991 B, p. 46 fig. 2.
33 ROBERTI 1952, p. 22 n. 15; GRATL 1977.
34 CAMPI 1903, p. 132; BIANCO PERONI 1970, pp. 39-44, tav. 13 n. 92.
35 BIANCO PERONI 1970, p. 43.
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Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, appartiene ad un tipo che rientra
nel gruppo centro-europeo di Boiu, diffuso dalla Valsugana fino oltre il
Tagliamento, con una concentrazione attorno a Treviso dove è stato localizzato
uno dei centri di produzione36). La spada dei dintorni di Strigno allo stato attua-
le delle ricerche segna in Italia il punto di diffusione più settentrionale di questo
tipo ed è quindi possibile supporre che tale esemplare - oppure il suo modello -
sia giunto da sud, lungo un percorso che doveva con ogni probabilità seguire il
corso del fiume Brenta.

Per la mancanza di documentazione grafica e di descrizioni dettagliate
non è purtroppo dato di sapere se appartenesse alla medesima fase o a periodi
successivi anche un'altra spada genericamente proveniente dalla Valsugana,
dispersa già ai tempi di Orsi che la vide nella collezione Frigo di Borgo37).

Alla conclusione dell'età del Bronzo, fra il XIII-XI sec. a.C., l'intenso
sfruttamento dei giacimenti cupriferi del Trentino sud-orientale, testimoniato da
numerosissime aree fusorie in quota38), si riflette chiaramente nel notevole incre-
mento di ritrovamenti in fondovalle.

Questo arco di tempo, corrispondente al Bronzo Recente (XIII sec. a.C.)
e in parte al successivo Bronzo Finale (XII-X sec. a.C.), è contrassegnato da un
evidente processo di differenziazione della fisionomia culturale regionale39).

Dopo lo sviluppo di un aspetto locale del Bronzo Recente, a partire dal
XII sec. a.C. si afferma la cultura alpina di Luco-Laugen che coinvolge - sulla
base della distribuzione delle peculiari ceramiche - il Trentino, l'Alto Adige, la
Bassa Engadina e il Tirolo orientale40). Le caratteristiche ceramiche si riscontra-
no inoltre in zone interessate anche da altri aspetti culturali, come si verifica nella
valle alpina del Reno, in insediamenti perilacustri della Svizzera, nelle prealpi
venete (Monte Casteggion di Colognola ai Colli; Magré, Schio Monte
Summano - Valle del Castello; Asolo) e, infine, nel bresciano, sulla riva del fiume
Chiese a Ponte S. Marco che rappresenta verso ovest il punto di diffusione più
meridionale dei boccali di tipo Luco41). L'influenza della cultura in questione è
stata inoltre riconosciuta dalla Poggiani Keller a Parre località Castello nel ber-
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36 Cfr. nota precedente.
37 ORSI 1884, p. 24. A proposito della raccolta: CAMPI 1903, p. 129.
38 MARZATICO 1997 B, p. 572.
39 A proposito dell'aspetto del Bronzo Recente: MARZATICO 1985-1986, pp. 35-52; MARZATICO

1990, pp. 201-218.
40 Circa la cultura di Luco-Laugen: GLEIRSCHER 1992, pp. 117-134.
41 GLEIRSCHER 1987, p. 181; GLEIRSCHER 1992, p. 120; BETSCHART 1996, pp. 195-197;

LEONARDI 1992, pp. 136-137 fig. 1; POGGIANI KELLER 1994, pp. 102-103; BIANCHIN CITTON

1993-1995, pp. 16-17.
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gamasco e, più recentemente, in Valtellina a Grosio Dosso dei Castelli dove sono
stati ritrovati frammenti di caratteristici boccali42).

A tale cultura e, in misura apparentemente più limitata alla precedente
facies regionale del Bronzo Recente, si riferiscono decine di aree fusorie poste in
quota nell'alta valle del Fersina (valle dei Mocheni), nei territorio di Vetriolo,
Cinque Valli, Tesino e, sul lato opposto, di Vezzena, Luserna, Millegrobbe e
Lavarone43). I nove forni in batteria del Passo del Redebus, esplorati sistematica-
mente dall'Ufficio Beni Archeologici in collaborazione con il Deutsches
Bergbau-Museum di Bochum, unitamente a depositi di scorie potenti fino a due
metri, rilevati nello stesso sito e a Luserna Platz Von Motze, forniscono un'idea
del livello quasi proto-industriale raggiunto dall'attività fusoria44). La produzione
intensiva del rame implica una rigida e complessa organizzazione e un forte con-
trollo delle risorse del territorio e, quindi, dei meccanismi di scambio45). In base a
queste considerazioni e sulla scorta delle significative testimonianze della fine
dell'età del Bronzo provenienti dall'insieme della Valsugana, si può quindi dedur-
re che con ogni probabilità in tale arco di tempo la presenza o comunque le atti-
vità umane avessero un carattere piuttosto diffuso.

Nel Bronzo Recente (Bronzo D secondo la cronologia centroeuropea, cor-
rispondente al XIII sec. a.C. circa) si inquadrano frammenti di ceramica messi in
luce in siti fusori dislocati nella valle dei Mocheni e nel suo circondario: presso i
nove forni della località Acquafredda al Passo del Redebus, a Pletzen/Campivo
di Palù del Fersina e a Terrebis nella stessa valle46). Nella medesima fase si collo-
cano ceramiche provenienti dai Montesei di Serso, da costruzioni realizzate entro
terrazzi artificiali, racchiusi a monte da muretti a secco e a valle da allineamenti
di pietre47).

Sempre al Bronzo Recente si riferiscono uno spillone in bronzo da Levico
del tipo Molini dell'Otello (fig. 17), particolarmente diffuso nell'area gardesana48)

e un'ascia ad alette da Borgo Castel Telvana che trova pure riscontri in siti del
bacino del Garda e, più in generale, nell'ambito della produzione metallurgica
dell'area palafitticola e terramaricola ma anche più a meridione49).
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42 POGGIANI KELLER 1985, p. 24; POGGIANI KELLER 1995, figg. 74-75 p. 100.
43 Cfr. nota 61.
44 MARZATICO 1997 B, p. 572.
45 MARZATICO 1997 B, pp. 575-576.
46 MARZATICO 1995 B, pp. 516-517; MARZATICO 1995 C, p. 529; ŠEBESTA 1992, p. 158 (fram-

menti con orlo estroflesso a piegatura interna arrotondata, con cordoni plastici orizzontali).
47 PERINI 1978, pp. 30-33.
48 CARANCINI 1975, n. 1585, pp. 220-221.
49 REINECKE 1935, p. 2 fig. 1 al centro; LUNZ 1974, pp. 274, tav. 2 n. 4. Cfr. con riferimento anche

all'ascia da Castel Telvana: MARZATICO 1997, pp. 372-373.
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Il Bronzo Recente è inoltre rappresentato da frammenti ceramici sporadi-
ci raccolti nel perginese sul Doss della Pozza50) e sul Doss Penile di Strigno dove
è anche segnalata la scoperta di tre asce in bronzo51). Due di queste corrispondo-
no forse agli esemplari genericamente provenienti da Strigno conservati al
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck52). Tali asce di tradizione
sudalpina, che facevano forse parte di un ripostiglio, si datano una al Bronzo
Recente, verso il XIII sec. a.C. (fig. 18)53), e l'altra agli inizi del Bronzo Finale,
attorno al XII sec. a.C. (fig. 19)54).

L'ascia più antica (fig. 18)55), analogamente a quelle accostabili da Castel
Telvana (fig. 20)56) e da Borgo-S. Pietro (fig. 21)57), rientra in un'articolata fami-
glia tipologica caratteristica della produzione metallurgica dei territori palafitti-
colo e terramaricolo verso il XIII sec. a.C.58) L'esemplare più recente di Strigno
(XII sec. a.C. circa) (fig. 19) si pone nella medesima tradizione formale ma rap-
presenta uno stadio evolutivo immediatamente successivo rispetto a quello delle
tre asce citate59).

Per l'assenza di una precisa descrizione non è possibile determinare la
posizione tipologica occupata da un'ascia dispersa - già di proprietà del barone
Luigi Hippoliti di Borgo - portata alla luce sul Monte Visle, secondo le indica-
zioni date da Orsi che la colloca fra la fine dell'età del Bronzo e l'età del Ferro60).

La località S.Pietro di Borgo, oltre all'ascia menzionata del Bronzo
Recente (fig. 21), ad un pugnale con codolo ogivale di tipo Torre Castelluccia
inquadrabile nella stessa fase (fig. 23)61), ha restituito materiali bronzei apparte-
nenti a momenti successivi (figg. 24-26) che per le lacune informative sulle cir-
costanze del ritrovamento non è purtroppo possibile sapere se costituissero o

92

50 PASQUALI ZAMPEDRI 1980, p. 107 fig. 9 n. 5.
51 PASQUALI 1978, p. 223, fig. 1 in basso a sinistra. Circa le asce: LUNZ 1974, p. 38.
52 CAMPI 1903, p. 132; LUNZ 1974, tav. 1 nn. 3-4.
53 LUNZ 1974, pp. 30, 34 tav. 1 n. 3.
54 LUNZ 1974, pp. 37-38 tav. 1 n. 4.
55 LUNZ 1974, tav. 1 n. 3.
56 REINECKE 1935, p. 2 fig. 1 al centro; LUNZ 1974, p. 34, tav. 2 n. 4, pp. 246-247.
57 LUNZ 1974, pp. 30, 33-35, tav. 1 n. 3; BIANCO PERONI 1976, tav. 64 E n. 1.
58 LUNZ 1974, pp. 29-38.
59 LUNZ 1974, pp. 37-38, tav. 1 n. 4.
60 ORSI 1884, p. 34.
61 REINECKE 1935, fig. 1 in mezzo; LUNZ 1974, p. 33 con nota 139, p. 34; BIANCO PERONI 1976,

p. 22 n. 56.
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meno con gli oggetti tipologicamente precedenti un ripostiglio (comunque pro-
babile), come nel caso delle due asce di Strigno62).

Lunz colloca fra il Bronzo Recente e gli inizi del Bronzo Finale (Bronzo
D-Hallstatt A1, XIII-XII sec. a.C.) un falcetto semilunato a lingua da presa in
bronzo (fig. 25)63), mentre rileva la difficoltà di un preciso inquadramento di una
cuspide di lancia nella stessa materia, comunque pertinente alla fine dell'età del
Bronzo (fig. 24)64). Lo stesso Autore ascrive all'XI sec. a.C. (Hallstatt A2) un col-
tello a lingua da presa con lama serpeggiante decorato con motivi a bulino, di tipo
Matrei tardo, o di tipo Vadena varietà C (fig. 26) secondo la classificazione della
Bianco Peroni che propone invece una datazione al X sec. a.C.65)

Sempre da Borgo-S.Pietro proviene un'ascia in bronzo (fig. 22) apparte-
nente, insieme ad un esemplare da Tenna (fig. 29) 66), al gruppo VII delle asce ad
alette mediane definito da Lunz67). Tale gruppo riunisce esemplari prodotti dalle
fiorenti botteghe metallurgiche della cultura alpina di Luco nell'XI sec. a.C. che
si configurano come prototipi della foggia successiva detta di Montlingerberg o
di Luco, testimoniata anche da un'ascia da Vigolo Vattaro databile fra l'XI-X sec.
a.C. (fig. 30)68).

In una fase di poco precedente del Bronzo Finale, nel XII sec. a.C., si
inquadra invece una roncola in bronzo da Brazam Casteller di Pergine (fig. 27)
che secondo De Marinis costituisce senza dubbio "... un'invenzione delle genti
della cultura Luco stanziate nella parte più meridionale del Trentino..." il cui uso
sarebbe "... probabilmente da ricollegare all'accresciuto ruolo economico dell'al-
levamento"69).

Genericamente da Pergine Valsugana proviene uno spillone in bronzo di
tipo Marco dell'XI sec. a.C. (fig. 28) documentato, oltre che nel sito eponimo
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65 BIANCO PERONI 1994, pp. 122-130.
66 REINECKE 1935, fig. 1 a destra; LUNZ 1974, p. 33 con note 142-143 in contrasto con tale attri-

buzione; BIANCO PERONI 1976, pp. 21-23 n. 56, tav. 64 E n. 3, p. 27 per le attribuzioni crono-
logiche; AA.VV. 1980, isoida 17 tav. VII A, p. 22; LUNZ 1991, p. 58.

67 LUNZ 1974, p. 38, tav. 3 n. 5.
68 REINECKE 1935, fig. 1 in alto; LUNZ 1974, p. 38, tav. 3 n. 6, BIANCO PERONI 1976, tav. 64 E

n. 2. LUNZ 1974, pp. 38-39. Circa l'ascia di Vigolo Vattaro (C.B. 3875): AA.VV. 1980, isoida
12 p. 19, tav. V B 5. A proposito della produzione di asce fra l'XI-X sec. a.C. nell'ambito della
cultura di Luco: SPECK 1992, pp. 87-93; STEINER 1996, p. 186.

69 DE MARINIS 1988, pp. 106, 128; MARZATICO 1991 B, p. 46 fig. 3; MARZATICO 1997, pp. 24-
27, fig. 4 n. 3.

62 REINECKE 1935, pp. 1-21; LUNZ 1974, pp. 32-33; BIANCO PERONI 1976, p. 22 n. 56.
63 REINECKE 1935, fig. 2 a destra; LUNZ 1974, p. 33 con nota 141, p. 34; BIANCO PERONI 1976,

p. 22 n. 56.
64 REINECKE 1935, fig. 2 a sinistra; LUNZ 1974, p. 33 con nota 140, pp. 34-35; BIANCO PERONI

1976, p. 22.
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presso Rovereto, a Vadena ancora nella Valle dell'Adige, ai Campi Neri di Cles in
Valle di Non, ad Angarano in Veneto e a Fontanella Grazioli nel mantovano70).

La frequentazione della conca perginese fra la conclusione dell'età del
Bronzo e gli inizi dell'età del Ferro (Luco a-b) è anche attestata, in modo senz'al-
tro più compiuto, dalla prosecuzione dello sviluppo dell'abitato dei Montesei di
Serso sui terrazzamenti artificiali aperti nel Bronzo Recente71).

Ritrovamenti effettuati anche in altri siti indicano la notevole importanza
del sistema della Valsugana in questo arco di tempo. Resta peraltro da chiarire
quale sia la relazione intercorrente fra l'assenza di testimonianze di attività fuso-
ria in quota che si è fino ad ora registrata successivamente al Luco a (XII-XI sec.
a.C. circa) e la non trascurabile presenza in fondovalle di manufatti bronzei del
Luco b (X-IX sec. a.C.)72).

Significativa è la presenza a Villa Agnedo di una spada a manico pieno a
pomo discoidale, con foro, un'arma da fendente (fig. 31) del XII-XI sec. a.C. la
cui forma si avvicina a quella del tipo transalpino di Liptau variante II73). Secondo
la Bianco Peroni l'uso come arma da fendente di questo genere di spada è chia-
ramente desumibile per "... la concomitanza della lunghezza e dell'andamento
'pistilliforme' della lama, nonché per l'eloquente presenza sul pomo di un foro per
la legatura che teneva assicurata l'impugnatura al polso nel corso del combatti-
mento"74).

A riprova dei contatti a largo raggio intercorsi con la cerchia culturale dei
Campi d'Urne nordalpina si può citare anche la spada a manico pieno con pomo
a coppa, finemente decorata a bulino, del X sec. a.C., intenzionalmente fram-
mentata ed esposta al calore del fuoco e quindi deposta come offerta votiva nel
Lago Pudro presso Vigalzano, insieme ad un anello e a due cuspidi di lancia (fig.
32)75).
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72 A proposito dell'affermarsi in regione in tale fase di un nuovo assetto territoriale: GLEIRSCHER

MARZATICO 1989, pp. 136-137.

75 BIANCO PERONI 1970, p. 104 n. 284; MARZATICO 1991 B, p. 50 con didascalia errata per svi-
sta tipografica.

73 LAVIOSA ZAMBROTTI 1938, c. 120, fig. 31; BIANCO PERONI 1970, p. 102 n. 280 nel testo si
considera la spada come parte di un ripostiglio per la presenza di un anello e di una lancia che
sono però forse identificabili con quelli trovati a Vigalzano nella torbiera del Pudro: BIANCO

PERONI 1970, p. 104 n. 284.

71 PERINI 1978, pp. 34-51.

74 BIANCO PERONI 1970, p. 103.

70 CARANCINI 1975, pp. 203-204 n. 1426; AA.VV. 1980, isoida 15 p. 22, tav. VI 
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Alla sfera del culto rimandano anche i quattro schinieri in lamina di bron-
zo dell'XI-X sec. a.C. dei Masetti di Pergine (fig. 33)76), per la loro collocazione
apparentemente al di fuori di un contesto abitativo, come accade per gli altri
ritrovamenti similari effettuati in Italia settentrionale (nel ripostiglio della
Malpensa del XII sec. a.C. e nella necropoli di Desmontà presso Verona dell'XI
sec. a.C.)77).

Queste armi da difesa per le gambe dei combattenti, proprie della pano-
plia dei popoli dei Campi d'Urne del territorio medio-danubiano del bacino car-
patico, dove si riconosce l'area di diffusione, secondo De Marinis è improbabile
fossero effettivamente utilizzati sul campo e "... devono essere considerati come
oggetti di prestigio e da parata, riservati evidentemente a personaggio di elevato
rango sociale" 78).

Sugli schinieri dei Masetti di Pergine, come su quelli di Desmontà e della
Malpensa, compare il motivo cultuale delle protomi di uccelli che insieme a quel-
lo della barca solare ricorre in Europa centrale e in Italia fra il Bronzo Finale e gli
inizi dell'età del Ferro, con persistenze locali fino nella Seconda età del Ferro79).

Fra i prodotti delle officine locali del Luco si annoverano un coltello in
bronzo a lingua da presa da Calceranica, di tipo Vadena varietà B secondo la
Bianco Peroni (fig. 34)80) ed un esemplare con manico ad anello, decorato con file
di puntini, avvicinabile al tipo Castelnuovo da Levico (fig. 35)81), entrambi ascrit-
ti al X sec. a.C. ed infine un coltello da Castelnuovo datato al IX sec. a.C. (fig.
36)82). Caratteristica espressione dell'industria metallurgica alpina centro-orienta-
le del IX-VIII sec. a.C. è pure un'ascia in bronzo da Civezzano ad alette media-
ne (fig. 37) che appartiene ad un tipo riscontrabile anche a Povo, al Passo della
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76 LUNZ 1974, pp. 245-246 con indicazione della precedente bibliografia; DE MARINIS 1988 B,
p. 161; MARZATICO 1991 B, p. 51.

79 MARZATICO 1991 B, p. 51. A proposito del motivo si vedano, più recentemente, con i relativi
richiami: DE MARINIS 1992, pp. 162-164; FOSSATI 1994, p. 210; quest'ultimo Autore segnala
opportunamente la corrispondenza delle figure antropomorfe desinenti con protomi d'uccello
degli schinieri di Pergine con pendagli diffusi nella successiva Prima età del Ferro: FOSSATI

1994, p. 212; circa i pendagli triangolari a braccia ornitomorfe e la loro distribuzione:
MARZATICO 1997, pp. 255-257. A proposito dell'attestazione isolata di pendagli di questo
genere in una sepoltura "anomala" di Vadena della Seconda età del Ferro: DAL RI 1992, p. 499
fig. 11.

77 SCHAUER 1982, pp. 134-137; DE MARINIS 1988 B, pp. 160-161; SALZANI 1993, pp. 48-49.

80 CAMPI 1903, p. 130; LUNZ 1974, pp. 34, 39 con nota 238 p. 302, p. 246; AA.VV. 1980, isoida
17 tav. VII A, p. 22; BIANCO PERONI 1976, pp. 21-22 n. 54; LUNZ 1991, p. 58.

78 DE MARINIS 1988 B, p. 161; MARZATICO 1991 B, p. 51.

81 BIANCO PERONI 1976, pp. 27-28 n. 82.
82 BIANCO PERONI 1976, pp. 27-28 n. 79.
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Borcola presso Terragnolo e a Dalmine in Lombardia la cui foggia è imparenta-
ta con quella di un'ascia da Telve (fig. 38)83).

L'apertura della Valsugana fra la conclusione del Bronzo Finale e la Prima
età del Ferro, fra il X-VIII sec. a.C., è indicata dall'attestazione di tazze lentico-
lari con collo distinto ai Montesei di Serso (fig. 39)84) e a Monte Rive di Caldo-
nazzo85), le cui fogge rispecchiano influssi provenienti dall'area padana, forse
mediati dal centro di Angarano86).

Meno consistente, ma comunque significativa come testimonianza delle
relazioni culturali intercorse, è la documentazione risalente a fasi più avanzate
della Prima età del Ferro.

Oltre ad uno spillone ad occhiali a spirale del VII sec. a.C. scoperto sui
Montesei di Serso (fig. 40) (prodotto caratteristico delle botteghe del Luco C, in
quanto è noto esclusivamente nel sito suddetto, a Zambana e a Vadena)87), si pos-
sono citare una fibula in bronzo ad occhiali con cappi da Borgo-S.Pietro della
prima metà del VII sec. a.C. (fig. 41)88) ed una a noduli da Susà della fine del VII-
inizi VI sec. a.C. (fig. 42)89). Questi due ultimi modelli90) e il ritrovamento a
Castelnuovo dei resti di un lebète o calderone con attacchi a croce (fig. 43)91), un
tipo di contenitore probabilmente destinato alla bollitura di carni, in uso fra la
fine del VII e il primo quarto del V sec. a.C. - presente anche a Montebelluna,
Asolo, Mel e in Cadore, a segnare una via detta dei lebèti92) - dimostrano chiara-
mente la recezione in Valsugana di influssi dalla cerchia hallstattiana orientale.
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86 A proposito di questo genere di recipiente articolato in più tipi e varietà: MARZATICO 1997, pp.
791-794 nn. 2247-2248.

83 LUNZ 1974, p. 53; CARANCINI 1984, pp. 124-126 n. 3609; DE MARINIS 1989, p. 105 fig. 114
carta di distribuzione; MARZATICO 1997, pp. 322-324, figg. 112 a, 123. Per l'ascia di Telve:
LUNZ 1974, tav. n. 8; CARANCINI 1984, pp. 124-126 n. 3611.

84 PERINI 1978, p. 45 fig. 3.
85 CAVADA MARZATICO 1987, p. 31 fig. 4: si noti che la decorazione sulla spalla non è a costola-

tura ma a solcatura obliqua.

88 LAVIOSA ZAMBOTTI 1938, c. 271 fig. 87; VON ELES MASI 1986, p. 73 n. 629; LUNZ 1991, p.
115; LUNZ 1997, p. 419 fig. 16, p. 461 n. 594.

87 MARZATICO 1997, pp. 419-420 fig. 183. Si noti che dalla stessa località proviene un filo ritor-
to ad otto: PERINI 1978, p. 48; cfr. a proposito di tale elemento ornamentale: MARZATICO 1997,
pp. 574-575 n. 1427.

89 MERHART 1927, fig. 8 n. 17; LUNZ 1974, pp. 64-245; VON ELES MASI 1986, pp. 73-74 n. 630;
LUNZ 1991, p. 115.

90 LUNZ 1991, pp. 115-116.
91 LAVIOSA ZAMBOTTI 1938, c. 386 fig. 152.
92 MERHART 1952, pp. 284-297; EGG 1985, pp. 373-377 con carta di distribuzione fig. 42;

CHAUME FEUGÈRE 1990, pp. 33-36 con carta di distribuzione fig. 30; BONOMI RUTA SERAFINI

1995, pp. 19-21. Per la datazione cfr. pure: PERONI 1973, p. 43 fig. 8 n. 10. Circa la localizza-
zione dei calderoni, suddivisi cronologicamente: HENCKEN 1968, p. 508 fig. 473.
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Un tipo diffuso in tutta l'Italia settentrionale, con una netta prevalenza
nell'area orientale, è rappresentato da una fibula ad arco serpeggiante sinuoso da
Castel Telvana, collocabile fra la fine del VI-inizi del V sec. a.C.93)

Dalla stessa località provengono una Doppenpaukenfibel databile al V sec.
a.C.94), una fibula di tipo Certosa II b (seguendo la classificazione della Terzan)
risalente al VI-metà circa del V sec. a.C.95), una fibula a doppia molla tipo Certosa
VII b della Adam, datata alla metà del V-inizi IV sec. a.C.96) - entrambe con
numerosi riscontri in area sud-orientale - quindi un esemplare di tipo VII c, par-
ticolarmente diffuso fra la seconda metà del V e gli inizi o metà del IV sec. a.C.
nella regione atesina97), e infine uno di tipo X i98) ed una di tipo X l99) databili fra
la seconda metà del V e il IV sec. a.C.

Fibule sporadiche del tipo Certosa della Seconda età del Ferro sono pure
note a Levico (tipo VIII della seconda metà del IV sec. a.C.100), a Pergine Castello,
a Serso101), a Viarago e Castello Tesino102).

Con la Seconda età del Ferro (metà circa del VI-I sec. a.C.) sulla base del
precedente sostrato Luco arricchito da influssi peninsulari, si sviluppa in Trentino
Alto Adige, Tirolo e Bassa Engadina la Cultura Fritzens-Sanzeno103). In questo
ambito territoriale che corrisponde in buona parte con quello attribuito dalle
fonti antiche ai Reti104), ricorrono caratteristici contenitori in ceramica105), stru-
menti in ferro e oggetti d'ornamento in bronzo che consentono di isolare una
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93 LUNZ 1974, p. 247; VON ELES MASI 1986, pp. 227-228 n. 2366.
94 ADAM 1996, n. 10.
95 LAVIOSA ZAMBOTTI 1938, c. 303 fig. 102; TERZAN 1976, p. 321.
96 ADAM 1996, n. 44.

97 TERZAN 1976, p. 327. Circa il tipo VII c cfr.: MARZATICO 1997, pp. 33-34 fig. 8.
98 TERZAN 1976, p. 334.
99 LAVIOSA ZAMBOTTI 1938, c. 294 fig. 96; TERZAN 1976, p. 335.
100 TERZAN 1976, p. 329 con riferimento a: LUNZ 1974, tav. 39 n. 4.

102 LUNZ 1974, p. 245; per Castello Tesino: CAVADA 1985, p. 36 fig. 1a.
103 MARZATICO 1992, pp. 213-246; USLAR 1996, pp. 166-174.
104 MARZATICO 1989, pp. 293-308.
105 GLEIRSCHER 1993 B, pp. 31-45.

101 MARZATICO 1991, p. 48 fig. 6 con didascalia errata. La fibula che presenta una decorazione a
linee oblique apprezzata in regione, è probabilmente inquadrabile fra il V-IV sec. a.C. Per
Serso: TERZAN 1976, p. 330 con richiamo bibliografico.
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peculiare cerchia culturale106). Anche le strutture abitative107), come le pratiche di
culto e funerarie108), e le iscrizioni, rispondono a caratteri comuni109).

Volendo tentare dunque una ricostruzione di carattere storico, per quanto
attiene al Gruppo o Cultura Fritzens-Sanzeno110) nonché all'attigua area del
Gruppo Magré delle prealpi Venete111), sembra in definitiva sufficientemente fon-
data la sua pertinenza ai Reti, visto il fortunato convergere degli indizi archeolo-
gici e delle informazioni trasmesse dalle fonti scritte, seppure in modo talvolta
generico o contraddittorio112).

In questo senso, sulla base delle evidenze degli scavi di Serso e di Castello
Tesino, si può considerare la Valsugana come parte del territorio retico, tenendo
presente comunque che l'identificazione fra i Reti e la Cultura Fritzens-Sanzeno
è generalmente accolta nell'ambito della tradizione di studi italiana e svizzera,
mentre è stata più volte messa in discussione nell'ambito della bibliografia tede-
sca ed austriaca da Autori che mettono in dubbio l'esistenza stessa di un vero e
proprio popolo dei Reti113).

Le già richiamate fonti greche e romane, insieme a un documento epigra-
fico del Sebasteion di Afrodisia in Caria che menziona un ethnos dei Reti114), non-
ché le iscrizioni nell'alfabeto di Sanzeno e di Magré115), unitamente alla spiccata
originalità della cultura materiale nello stesso areale, sembrano comunque testi-
moniare l'effettiva esistenza dei Reti ai quali erano, come noto, ascritti i centri di
Trento, Berua e Feltre116).

E' l'abitato di Serso che fornisce le maggiori argomentazioni per un'attri-
buzione della Valsugana all'ambito retico. Nelle case seminterrate a moduli spar-
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107 PERINI 1967, pp. 38-56; SÖLDER 1992, pp. 383-399; MIGLIAVACCA 1993, pp. 5-161.
108 GLEIRSCHER 1993 B, pp. 111-134; MARZATICO 1992, pp. 230-233.
109 Cfr. le due note precedenti con i relativi riferimenti bibliografici.
110 MARZATICO 1992, pp. 213-246; USLAR 1996, pp. 166-174.
111 LORA RUTA SERAFINI 1992, pp. 247-272.
112 FREI STOLBA 1992, pp. 657-671.

106 MARZATICO 1992, pp. 213-246. Circa la caratteristica produzione in bronzo e ferro:
NOTHDURFTER 1978, pp. 1-166; ADAM 1983, pp. 49-63; GLEIRSCHER NOTHDURFTER 1992,
pp. 349-367. Sulla questione dei Reti cfr. più recentemente: USLAR 1996, pp. 190-203.

113 Sulla questione si vedano: GLEIRSCHER 1991, pp. 58-60; PAULI 1992, pp. 741-751; USLAR

1996, pp. 190-203.
114 FREI STOLBA 1993, pp. 64-86; GLEIRSCHER 1995, pp. 697-701.

116 MARZATICO 1989, p. 297.

115 MANCINI 1975, pp. 249-306; MANCINI 1991, pp. 77-89; SCHUMACHER 1992, pp. 1 segg.;
MANCINI 1995, pp. 137-153; SCHUMACHER 1998, pp. 90-114.
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si sono state recuperate le tipiche tazze della cultura Fritzens-Sanzeno117) e le
altrettanto tipiche chiavi in ferro e maniglie a protome di ariete e grossi ciottoli
con solcature118) che si ritrovano al Monte Tegazzo nel perginese (fig. 44)119).

I rapporti con il cosiddetto gruppo di Magré delle prealpi venete, nel quale
interagiscono influssi retici e paleoveneti120), sono indicati dalla grafia delle iscri-
zioni, dai bicchieri a corpo allungato121) e da una perla in pasta vitrea tricuspidata
che si ritrova a Montebello e Santorso nel vicentino e sul Doss Castel presso Fai
della Paganella122).

Nell'ambito dello sviluppo della cultura retica che, come detto, manifesta
una spiccata impronta locale, una considerevole importanza è attribuita all'aper-
tura nei confronti delle sollecitazioni provenienti dall'Etruria padana. Alla diffu-
sione dell'alfabeto - adattato alle esigenze della lingua delle popolazioni autocto-
ne - si accompagnano l'accoglimento di moduli espressivi propri dell'Arte delle
Situle, l'introduzione di figurine votive in lamina ritagliata, di attrezzi in ferro
destinati al focolare domestico (alari, attizzatoi, spiedi, palette per cenere e i
cosiddetti graffioni), di macine a leva e lo sviluppo della viticoltura, testimoniata
da specifici attrezzi e da vinaccioli123). A tali apporti si aggiungono inoltre l'acqui-
sizione di beni suntuari e l'affermazione di schemi iconografici della plastica
etrusco-italica, in qualche caso rielaborati o assunti attraverso la mediazione della
produzione veneta.

Il fenomeno è riconoscibile in Valsugana nell'attestazione di bronzetti di
Ercole o guerrieri, genericamente provenienti dalla valle124), da Castel Telvana125)

e da Borgo (due esemplari) (fig. 45)126).
In quest'ultima località è stato rinvenuto anche un attacco in bronzo con

protome femminile, considerato un lavoro etrusco del VI-V sec. a.C.127)

99

120 LORA RUTA SERAFINI 1992, pp. 266-267.
121 Circa tale foggia, con i relativi riferimenti bibliografici: MARZATICO 1997, pp. 164-165.
122 MARZATICO 1997 C, p. 468 n. 674; RUTA SERAFINI 1997, p. 544.

124 WALDE PSENNER 1983, pp. 88-89 n. 65.
125 WALDE PSENNER 1983, pp. 87-88 n. 64.
126 WALDE PSENNER 1983, pp. 113-114 n. 93, p. 189 n. 184.
127 GLEIRSCHER 1993-1994, p. 104 n. 12; WALDE PSENNER 1976, pp. 221-222 n. 96.

123 DAL RI 1987, pp. 160-179; DE MARINIS 1988, pp. 119-127; CAVADA 1990, pp. 19-35; BASSI

1992, pp. 1-89; DAL RI 1992 B, pp. 71-91; NOTHDURFTER 1989, pp. 390-402; NOTHDURFTER

1992, pp. 45-62; LUNZ 1993, pp. 30-32; GLEIRSCHER 1993-1994, pp. 69-102; MARZATICO

1998; circa i vasi in vetro: ENDRIZZI 1998.

117 Frammenti sono pure noti a Viarago: LUNZ 1974, p. 245 e a Levico S.Biagio: LUNZ 1974, p. 246.
118 PERINI 1978, pp. 52-82. Circa le chiavi: MARZATICO 1997, pp. 106-112
119 PASQUALI ZAMPEDRI 1980, p. 105 fig. 1. Circa i ciottoli con solcature: LUNZ 1990, p. 29, p. 62

n. 40; LORA RUTA SERAFINI 1992, p. 254; MARZATICO 1995 D, p. 529.
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Sempre a Borgo Valsugana è nota un'armilla in vetro di tipo Montefortino
del IV sec. a.C., oggetto di importazione derivato dai contatti commerciali con
l'Etruria padana (fig. 46)128).

L'influenza celtica, esercitata già prima della storica calata del IV sec. a.C.,
si coglie nell'ambito della cultura retica o Fritzens-Sanzeno in numerosi elemen-
ti d'ornamento e d'armamento129). Accanto agli episodi piuttosto rari di importa-
zione, si verifica un ragguardevole processo di assimilazione non passivo, con rie-
laborazioni locali. Fino ad ora non vi è alcuna prova della presenza stabile di
gruppi celtici, anche se è stato ipotizzato che l'interruzione nel IV sec. a.C. dello
sviluppo di alcuni abitati - fra i quali quello di Serso, frequentato successivamen-
te in modo molto limitato - possa essere dovuta a scorrerie di queste genti130).

Fibule di tipo celtico sono documentate a Torcegno, Borgo Valsugana,
Pergine e Civezzano131).

Fra le importazioni si segnala la fibula in argento dell'importante riposti-
glio di Castel Selva di Levico località Val dei Casai (figg. 47-48-49), un proba-
bile deposito cultuale costituito da elementi d'ornamento locali e di tipo celtico,
inquadrabili fra il III-II sec. a.C.132). La fibula del III sec. a.C. (fig. 49), decorata
con motivi tipici del Plastic Style, si ricollega da un lato a numerosi esemplari
transalpini e, dall'altro, a una fibula di Montebello Vicentino e quindi di
Remedello nel bresciano che sono pure da considerare come importazioni tran-
salpine133).

Questa corrispondenza induce ancora una volta a supporre l'accessibilità
della direttrice della Valsugana che doveva senza dubbio raccordarsi all'asse pla-
vense, come mostra la diffusione dei collari a nodi che, caratteristici del costume
della Slovenia del II-I sec. a.C., si ritrovano dall'Isonzo fino a Castel Telvana di
Borgo (fig. 50) e a Castello Tesino (fig. 51)134).
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133 RUTA SERAFINI 1997, p. 546.
134 CAVADA 1985, p. 37 n. 4; MARZATICO 1997, fig. 88 nn. 3-4 pp. 240-243.

130 GLEIRSCHER 1993-1994, pp. 99-100.
131 CIURLETTI 1978, pp. 46-51; ADAM 1983, p. 59. ADAM 1996, p. 246 schede nn. 1, 3, 5-7, fibu-

le n. 401 (Torcegno); nn. 10, 300, 325, 434 (Borgo Valsugana); n. 230 (Pergine); n. 308 bis
(Castel Bosco-Civezzano).

132 CAMPI 1903, pp. 129-143; MARZATICO 1997 C, p. 472 nn. 746-763; ADAM 1996, p. 245 sche-
da n. 4 con richiamo ai modelli di tipo celtico; n. 322 per la fibula d'argento.

128 GEBHARD 1997, pp. 470-471 n. 735 fig. 84. Cfr. la carta di distribuzione secondo LANDOLFI

1987, p. 463 fig. 18.
129 A questo proposito: MARZATICO 1992 B, pp. 619-651; GLEIRSCHER 1993-1994, pp. 99-100;

ADAM 1996, pp. 269-274.
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Quest'ultimo abitato135) e il luogo di culto di Stenico nelle Giudicarie -
dove sono stati messi in luce ceramiche a vernice nera, bicchieri a pareti sottili
tipo Marabini II e anfore tipo Lamboglia 2136) - unitamente alla presenza nel ter-
ritorio retico meridionale, fino a Bolzano, di contenitori bronzei137), di fibule di
tipo Nauheim138) e di monete di epoca repubblicana139), testimoniano la partecipa-
zione del Trentino alla koinè gallo-romana di pianura che pone il processo di
romanizzazione prima delle guerre retiche, evidentemente verificatesi solo nei
territori più settentrionali140).

Non possiamo escludere che la cessazione della vita dell'abitato di Castello
Tesino rifletta in qualche misura un nuovo assetto del territorio o della viabilità,
dovuto a nuove necessità dettate dalla sempre più forte spinta espansionistica
romana. Lo scavo del 1977 e 1978 di una sola abitazione che per la sua metà era
già stata depredata in passato impone però di non avventurarci in congetture
basate su dati così labili.
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135 CAVADA 1985, pp. 34-38; BRUSCHETTI 1990/1991; BRUSCHETTI 1998.
136 MARZATICO 1992 C, pp. 332-336.
137 MARZATICO 1997, pp. 709-712 n. 1973, pp. 727-729 n. 2028.

139 DEMETZ 1992, pp. 631-653.
140 MARZATICO 1992 C, pp. 332-336 con richiami alla precedente bibliografia.

138 Per Castello Tesino: CAVADA 1985, p. 36 fig. I c; in generale, con i relativi richiami:
MARZATICO 1997, pp. 499-500 n. 1188.
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Fig. 1 - Panoramica dei Montesei di Serso presso Pergine Valsugana.

Fig. 2 - Panoramica del dosso di S.Ippolito di Castello Tesino.
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Figg. 3-6 - Resti ceramici della Media età del Bronzo da Tenna (dis. G.Berlanda).

Fig. 7 - Ascia in bronzo da Tenna del Bronzo Finale (da: Lunz
1974).

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 112

110



Figg. 8-12 - Industria litica da Celado
presso Castello Tesino (dis. G.Berlanda).

Fig. 13 - Forma di fusione in ceramica per
ascia ad occhio (da: Perini 1978).
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Figg. 14-15 - Lesine in rame dai
Montesei di Serso (da: Perini 1978).

Fig. 16 - Lama di pugnale in bronzo da
Castel Ivano (da: Bianco Peroni 1994).
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Fig. 17 - Spada in bronzo dal letto di un
torrente nei pressi di Strigno (Da: Bianco
Peroni 1970).

Fig. 18 - Spillone in bronzo da Levico
(da: Carancini 1976).
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Figg. 19-20 - Asce ad alette mediane in
bronzo da Strigno (da: Lunz 1974).

Fig. 21 - Ascia ad alette mediane da
Castel Telvana (da: Lunz 1974).
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Figg. 22-23 - Asce in bronzo ad alette
mediane (da: Lunz 1974).

Fig. 24 - Pugnale in bronzo (da: Reinecke
1935, dis. G.Berlanda).
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Fig. 25 - Punta di lancia in bronzo (da:
Reinecke 1935, dis. G.Berlanda).

Fig. 26 - Falcetto in bronzo (da: Reinecke 1935, dis. G.Berlanda).

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 118

116



Fig. 27 - Coltello in bronzo da S.Pietro di Borgo (da: Bianco Peroni 1976).

Fig. 28 - Ascia in bronzo ad alette da
Tenna (da: Lunz 1974).
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Fig. 29 - Ascia in bronzo da Vigolo
Vattaro (dis. G.Berlanda).

Fig. 30 - Roncola in bronzo da Brazam
Casteler di Pergine (dis. G.Berlanda).
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Fig. 31 - Spillone in bronzo da Pergine
(da: Carancini 1976).

Fig. 32 - Spada in bronzo da Villa
Agnedo (Foto E.Munerati, Archivio
Ufficio Beni Archeologici).

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 121

119



Fig. 34 - Schinieri in lamina bronzea dai Masetti di Pergine (Foto E.Munerati, Archivio Ufficio Beni
Archeologici).

Fig. 33 - Spada in bronzo dal Lago Pudro
presso Vigalzano (da: Bianco Peroni
1970).
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Fig. 35 - Coltello in bronzo da Calceranica (da: Bianco Peroni 1976).

Fig. 36 -Coltello in bronzo da Levico (da: Bianco Peroni 1976).

Fig. 37 - Coltello in bronzo da Castelnuovo (da: Bianco Peroni 1976).
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Fig. 38 - Ascia in bronzo da Civezzano
(Da: Lunz 1974).

Fig. 39 - Ascia in bronzo da Telve (Da:
Lunz 1974).
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Fig. 40 -Tazza lenticolare a collo distinto in ceramica dai Montesei di Serso (da: Perini 1978).

Fig. 41 - Spillone ad occhiali a spirale di
filo in bronzo dai Montesei di Serso pres-
so Pergine (dis. G.Berlanda).
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Fig. 42 - Fibula in bronzo ad occhiali da
Borgo - S.Pietro (da: Eles Masi 1986).

Fig. 43 - Fibula in bronzo a nodi da Susà
(da: Eles Masi 1986).
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Fig. 44 - Frammento di calderone con
attacchi a croce da Castelnuovo (da:
Laviosa Zambotti 1938).

Fig. 45 - Ciottolo con piccole coppelle e
croce dal Monte Tegazzo (da: Pasquali
Zampedri 1980).
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Fig. 46 - Bronzetto di guerriero da Borgo
Valsugana (Foto Museo Civico di
Rovereto).

Fig. 47 - Carta di distribuzione delle armille in vetro (da: Landolfi 1987).

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 128

126



Figg. 48-49  - Pendagli in bronzo e fibula
in argento dal ripostiglio di Castel Selva
di Levico località Val dei Casai (Foto
Archivio Ufficio Beni Archeologici).
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Fig. 50  - Fibula in argento dal ripostiglio
di Castel Selva di Levico località Val dei
Casai (Foto E.Munerati, Archivio Ufficio
Beni Archeologici).
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Fig. 51 - Collare a nodi in bronzo da
Castel Telvana (dis. G.Berlanda).

Fig. 52 - Collare a nodi in bronzo da
Castello Tesino (da: Cavada 1985).
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Ezio Buchi
I ROMANI, FELTRE E LA VALSUGANA

Anche il territorio feltrino, a settentrione in prevalenza montuoso e quin-
di povero di ampi terreni coltivabili, avrebbe potuto accogliere, almeno nelle zone
di fondovalle e sui versanti rivolti a mezzogiorno, uomini e famiglie della prima
non sporadica emigrazione verso la Cisalpina solitamente inserita fra le conse-
guenze della devastante guerra annibalica (218-201 a.C.), che nell'Italia centro-
meridionale aveva provocato una inarrestabile crisi della piccola e media pro-
prietà contadina a tutto vantaggio della formazione del latifondo1). Qui, in un ter-
ritorio da tempo abitato da popolazioni di origine retica, ma non estraneo a
influenze celtiche, nord-etrusche e venete2), i contadini immigrati dal centro e dal
Sud della penisola, in quel tempo spesso dilaniati da pestilenze3), potevano trova-
re una qualche sistemazione e riproporre le forme di un'economia familiare, basa-
ta sull'agricoltura promiscua e sull'allevamento domestico, già nelle terre d'origi-
ne sperimentata con buoni esiti4).

Antiche piste, un tempo sufficienti a garantire la modesta domanda di via-
bilità degli insediamenti indigeni, sarebbero state via via riattivate non solo per
agevolare le comunicazioni interne, ma anche per rispondere alle esigenze sem-
pre più impellenti di una terra in costante trasformazione socio-economica e
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1 Fra la fittissima bibliografia dedicata all'argomento si vedano TIBILETTI 1948-1949, pp. 173-
236 e 3-41; TIBILETTI 1950, pp. 183-266; TOYNBEE 1965, pp. 155-189; BRUNT 1971, pp. 269-
277; ROSSI 1973, pp. 48-53; TOZZI 1973, p. 499; DE MARTINO 1975, pp. 59-67; ROSSI 1975,
pp. 14-15; GABBA 1979, pp. 13-54; CHEVALLIER 1983, pp. 75-76, 96, 188-189; KUZIŠCIN

1984, pp. 3-48; GABBA 1985a, pp. 276-279 = pp. 189-191; VEDALDI IASBEZ 1985, pp. 17-22;
GABBA 1986, pp. 31-41 = pp. 247-256; KUZIŠCIN 1986, pp. 209-246; LURASCHI 1986, pp. 44-
50; PEKÁRI 1986, pp. 151-168; BUCHI 1987a, p. 105; GABBA 1990a, pp. 198-199; pp. 267-283;
GALSTERER 1991, p. 169; BANDELLI 1992a, pp. 33-35; FORABOSCHI 1992, pp. 9-10.

2 Per una sintesi sul periodo preromano nell'area bellunese, indagata nei suoi molteplici aspetti,
si vedano PELLEGRINI-PROSDOCIMI 1967, pp. 444-447; CALZAVARA 1984, pp. 847-866;
GAMBACURTA 1984, pp. 195-198; PELLEGRINI 1985a, pp. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
e 67-71, ntt. 1-11, dove un vasto repertorio bibliografico; PELLEGRINI 1985b, pp. 95-128;
RIGONI 1987, p. 450; ZANOVELLO 1987, pp. 443-444; LAZZARO 1989, p. 243; PELLEGRINI

1989, pp. 99-116 = pp. 25-43; PELLEGRINI 1992, pp. 110 e soprattutto 126, dove a Feltre viene
rivendicata un'origine retico-etruscoide.

3 LIV., 38, 44, 7; 40, 19, 3-10; 40, 36, 14; 40, 37, 1; 40, 42, 6; 41, 21, 5-11. Cfr. comunque BRUNT

1971, p. 73.
4 Dell'argomento hanno trattato DE MARTINO 1975, pp. 87-93; GABBA 1979, pp. 29-38;

CHEVALLIER 1983, pp. 231-233; KUZIŠCIN 1984, pp. 21-37; TOSI 1984, p. 85; GABBA 1985a,
pp. 279-284 = pp. 191-196; BUCHI 1987a, pp. 105-112; GABBA 1990a, pp. 73-74; pp. 273-276.
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destinata a diventare una delle basi logistiche più importanti per l'espansione
verso l'Europa, alla quale mirerà la politica estera di Cesare5) e in modo partico-
lare del suo successore Augusto, che proprio ai figliastri Druso e Tiberio affiderà
la conduzione delle campagne militari per la sottomissione nel 15 a.C. della pro-
vincia della Raetia et Vindelicia e in tempi immediatamente successivi del
Noricum6). Senza entrare nel merito del suo ancora discusso percorso7), a questi
anni, ai quali può far vago riferimento la stele innalzata dai feltrini a Lucio
Cesare, nipote di Augusto, consul designatus e princeps iuventutis8), si fa risalire l'a-
pertura di quella via condotta a compimento dall'imperatore Claudio e perciò
detta Claudia Augusta, che affiancandosi ad altri tracciati minori, quali ad esem-
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5 CAPOZZA 1987, pp. 25-30; CRACCO RUGGINI 1987, pp. 218-220, 222; BUCHI 1989b, pp. 208-
212.

6 Per le molteplici fonti e per l'organizzazione imposta da Augusto a queste conquiste cfr.
OBERZINER 1900, pp. 94-103; FORLATI TAMARO 1938, pp. 84-85; DEGRASSI 1940, pp. 11-12
= pp. 201-203; BAGNARA 1969, p. 91; WELLS 1972, pp. 59-89; ALFÖLDY 1974, pp. 52-57;
LAFFI 1975-1976, pp. 391, 397-401, 405-406; VAN BERCHEM 1982, pp. 87-102, 195-202;
HAIDER 1985, pp. 138-143; WINKLER 1985, pp. 9-10; SCHÖN 1986, pp. 45-61; CAPOZZA
1987, pp. 30-36; CRACCO RUGGINI 1987, p. 222; GABBA 1988, pp. 53-54 = pp. 267-268; LAFFI
1988, pp. 70-78; CONTA 1989, pp. 231-232; LURASCHI 1989, pp. 249, 254; SCHEFFKNECHT
1989, pp. 275-277; CONTA 1990, pp. 223-224; CZYSZ 1990, pp. 253, 255; MARCONE 1991, pp.
470-471; LAZZARINI 1993, pp. 336-337, ntt. 14-15.

7 Su tale intricato sistema viario, esplicitamente richiamato da due miliari, rinvenuti presso
Rablà/Rabland in Val Venosta/Vinschgau (CIL, V, 8003 = IBR, 465 = FORLATI TAMARO 1938,
p. 82 = AUSSERHOFER 1976, pp. 10, 12-14, n. 1 = WALSER 1983, pp. 41-42, 59 e 74, n. 18 =
BASSO 1987, pp. 101-103, n. 41 = HAIDER 1996, pp. 21-23, n. 3), e a Cesiomaggiore, a Nord-
Est di Feltre (CIL, V, 8002 = ILS, 208 = IBR, 469 = FORLATI TAMARO 1938, pp. 81-82 = BASSO
1987, pp. 89-90, n. 36. Cfr. CAV 1988, f. 23, p. 98, n. 42.2), si rinvia al contributo in questo
volume di Stefania Pesavento Mattioli. Comunque per la varia documentazione e le moltepli-
ci ipotesi sul suo percorso anche transalpino cfr. OBERZINER 1900, pp. 103-107; FORLATI
TAMARO 1938, pp. 79-101; BAGNARA 1969, pp. 91-98; BOSIO 1970, pp. 66-79, 127-143;
ALPAGO-NOVELLO 1972, pp. 34-139; WELLS 1972, pp. 69-71; RADKE 1973, coll. 1609-1611;
LAFFI 1975-1976, p. 409; VAN BERCHEM 1982, p. 200; CHEVALLIER 1983, pp. 11, 520;
GAMBACURTA 1984, p. 195; OLIVI 1984, pp. 245-260; HAIDER 1985, pp. 156-160; SCARFÌ-
TOMBOLANI 1985, pp. 23-28, 103, 139, 143; SCHÖN 1986, pp. 48-51; BASSO 1987, pp.15-19,
66-107; BOSIO 1987, pp. 87-88; TOZZI 1987, pp. 27-28, 45-46; WALSER 1987, pp. 29-31;
GHEDINI-PESAVENTO MATTIOLI 1988, pp. 218-219; BUCHI 1989b, pp. 222-223; CIURLETTI
1989, p. 301; CONTA 1989, pp. 234-236; DONATI 1989, pp. 21-24; PESAVENTO MATTIOLI
1989, pp. 60-65 = pp. 15-20; CONTA 1990, pp. 223-230, 232-235; CZYSZ 1990, pp. 253-283;
BOSIO 1991, pp. 82-93, 132-147; CAVADA 1991, pp. 65-67; RIGOTTI 1991, pp. 5-34; BOSIO
1992, pp. 194-195; BASSI 1993, p. 241; CRESCHI MARRONE 1993, pp. 134-137; CAVADA 1994,
pp. 17 e 21, nt. 22; MIGLIARIO 1994, p. 129, nt. 28; ROSADA 1994, pp. 131-138; TABARELLI
1994, pp. 31-60, 71-156; WALSER 1994, p. 30; BUONOPANE 1995, p. 111; ENDRIZZI 1996, p.
35; RIGOTTI 1996, pp. 159-162; DAL RI 1997, pp. 44-47.

8 CIL, V, 2067 (cfr. CAV 1988, f. 22, p. 84, n. 15.3; LAZZARO 1989, p. 247, n. 2067 e infra, nt.
186): L(ucio) Caesari, Aug(usti) f(ilio), / Divi n(epoti), / aug(uri), co(n)s(uli) desig(nato), / princi-
pi iuventutis. Lucio Cesare, nato nel 17 a.C. da Giulia e da Agrippa e subito adottato da
Augusto, muore il 20 agosto del 2 d.C. Cfr. GARDTHAUSEN 1917, coll. 472-473, n. 145;
PETERSEN 1966a, pp. 185-187, n. 222; KIENAST 1996, p. 75.
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pio la Patavium-Acelum-Feltria del primo quarto del I secolo a.C.9), la Feltria-
Bellunum10) e la Opitergium-Feltria-Ausugum-Tridentum11), dovette costituire,
assieme naturalmente al corso del Piave e del Brenta12), l'asse portante dei traffi-
ci fra le regioni transalpine e l'Adriatico. Tali itinerari dovevano collegare un ter-
ritorio formato, come nel resto della Venetia13), da proprietà qua e là aggregate
secondo la più antica struttura rurale articolata in pagi e vici, cioè in unità terri-
toriali e amministrative, preesistenti all'organizzazione in senso cittadino delle
comunità-capoluogo, che avrebbero mantenuto anche dopo l'incorporazione
negli agri dipendenti dalle città una certa autonomia di gestione non solo in
campo religioso, ma anche, fino almeno agli inizi dell'età imperiale, in quello
amministrativo e finanziario14).

Soltanto alcuni provvedimenti legislativi degli anni 90-89 a.C., che confe-
rirono lo "status" di colonia di diritto latino alle comunità comprese fra il Po e le
Alpi15) e quindi probabilmente anche a Feltria16), avrebbero dato l'avvio a una non
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9 BOSIO 1970, pp. 121-126; BOSIO 1983, p. 291; CHEVALLIER 1983, p. 10; BOSIO 1987, pp. 77, 79-
80; RANZATO 1988, pp. 304-312; BUCHI 1989b, p. 246; BOSIO 1991, pp. 124-131; BOSIO 1992,
pp. 184-186; ROSADA 1992, p. 232; BONETTO 1997, pp. 26, 31, 87-93, 122, 160.

10 BOSIO 1970, pp. 135-136, 142; BOSIO 1987, p. 85; LAZZARO 1988, p. 312; PESAVENTO MATTIOLI
1989, pp. 63-64 = pp. 18-19; BOSIO 1991, pp. 149-155. Tutti gli autori prospettano un prosegui-
mento della strada lungo il Piave verso il Cadore e oltre.

11 Itin. Ant., 280.5-281.1 = CUNTZ 1929, p. 42, 280.5-281.1 = CALZOLARI 1996, p. 460, n. 40. Cfr.
BOSIO 1970, pp. 137, 141-143; BOSIO 1987, pp. 87 e 101, nt. 111; BASSO 1987, p. 95; PESAVENTO
MATTIOLI 1989, pp. 59-60 = pp. 14-15; BOSIO 1991, pp. 141-146; BUONOPANE 1994, p. 153.

12 Oltre al sistema fluviale del Piave, per il percorso inferiore del quale si veda BUCHI 1989b, pp.
221-223, non bisogna sottovalutare l'importanza ai fini commerciali del Brenta, come del resto
già suggeriva ANTI 1956, p. 21 e ripropone ora con serrata documentazione BONETTO 1997, pp.
21, 26, 156-160 e passim.

13 Per un'ampia esemplificazione cfr. BUCHI 1987a, p. 106, ma anche BUCHI 1989a, p. 185 = p. 77.
14 Cfr. KORNEMANN 1905, pp. 79-92; KORNEMANN 1942, coll. 2318-2339; VAN BUREN 1958, coll.

2090-2094; LAFFI 1974, pp. 336-339; LAFFI 1978, pp. 36-40; GABBA 1979, pp. 23-24;
CHEVALLIER 1983, pp. 151-152, 171.

16 Sorta a partire almeno dalla seconda età del Ferro fra le pendici del Colle delle Capre e il torren-
te Colmeda, la città di Feltre (cfr. CIL, V, p. 196; HÜLSEN 1909, col. 2172; DE RUGGIERO 1922a,
p. 49; RIGONI 1987, pp. 449-450; LAZZARO 1989, pp. 243-246; RIGONI 1995, pp. 177-178),
richiamata in varie forme sia dalle fonti epigrafiche (CIL, III, 15005 e VI, 37193: Feltr.; V, 2071
= ILS, 6691, VI, 2375b,38 = 32515a,38, 2864, 38584: Feltris), sia dalla letteratura geografica (Itin.
Ant., 280.7 = CUNTZ 1929, p. 42, 280.7 = CALZOLARI 1996, p. 460, n. 40: Feltria; ANON RAV., 4,
30, 10 = SCHNETZ 1940, p. 67.38: Filtrio; GUID. GEOGR., 18.22 = SCHNETZ 1940, p. 116.48:
Filaria), potrebbe aver evitato, assieme ad altri centri della Venetia, la fase intermedia di colonia
latina "fittizia". Sulla questione si vedano ZACCARIA 1986, pp. 67-68; CRACCO RUGGINI 1987,
pp. 220-221; CRACCO RUGGINI 1990, pp. 7-8 e nt. 20; CRACCO RUGGINI 1992, p. 30, ma anche
però GABBA 1989, p. 335 e da ultimo SARTORI 1992, p. 139. Comunque per la storia istituziona-
le di Feltria si rinvia a LAZZARO 1989, pp. 243, 245 e a BUCHI 1989a, p. 185 = p. 77.

15 Per tali provvedimenti legislativi, che conferirono ai vari centri della Transpadana non ancora lati-
ni il ius Latii tanto da poterli annoverare fra le colonie latine "fittizie", si rinvia ad alcuni contri-
buti, dove si possono trovare un'ampia trattazione e un'adeguata bibliografia specifica: BUCHI
1987b, p. 28, soprattutto nt. 79; CAPOZZA 1987, pp. 21-24; CRACCO RUGGINI 1987, pp. 215-219;
GALSTERER 1988, pp. 79-83; BUCHI 1989b, pp. 203-208; GABBA 1990a, pp. 705-706; BUCHI
1993, pp. 33-37; BUCHI 2000, pp. 56-58.
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casuale ristrutturazione agraria, sicuramente allargata, secondo una razionale
organizzazione che rientrava nelle linee di una politica programmata della terra,
ad aree sempre più dilatate allorché negli anni fra il 49 e il 42/41 a.C. Feltria, con-
temporaneamente alle altre civitates Latinae della Transpadana17), se non più tardi
nel 39 a.C.18), avrebbe acquisito il plenum ius e sarebbe diventata municipium opti-
mo iure con la conseguente iscrizione dei propri cittadini alla tribù Menenia19),
attestata in zona da sette diverse iscrizioni20).

Il nuovo stato municipale, confermato più tardi da una fistula aquaria, sulla
quale si è letto Mu(nicipium) Fe(ltrinorum) f(ecit)21), era stato già proposto dalla
discriptio Italiae, inserita da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia e per certo
dipendente, seppure edita soltanto nel 77 o nel 78 d.C.22), da varie fonti epigrafi-
che, monumentali e letterarie di età augustea23): in essa, diversamente da
Bellunum, annoverato fra i Venetorum oppida, i Feltrini, i Tridentini e i Beruenses
erano apparsi quali abitanti di Raetica oppida, cioè di municipia retici 24).
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17 Per la trattazione e la bibliografia di questi avvenimenti si vedano BUCHI 1987b, p. 30, nt. 32;
CRACCO RUGGINI 1987, pp. 219-220, 224; BUCHI 1993, pp. 38-51.

19 Su tale tribù, alla quale erano iscritti nella Regio X anche i cittadini di Vicetia, si vedano CIL,
V, p. 196; KUBITSCHEK 1889, p. 111; EWINS 1955, p. 86; TAYLOR 1960, pp. 129, 273. Per noti-
zie generali sulla tribù e per il suo ruolo in ambito onomastico cfr. TAYLOR 1960, passim e
FORNI 1977, pp. 73-101.

20 CIL, III, 15005 (supra, nt. 16 e infra, nt. 179); V, 2069 (infra, ntt. 44, 72, 74, 173, 174); V, 2071
(supra, nt. 16 e infra, ntt. 42, 66, 78, 150); VI, 2864 (supra, nt. 16 e infra, nt. 169), 37193 (supra,
nt. 16 e infra, ntt. 173, 175), 38584 (supra, nt. 16 e infra, nt. 167); LAZZARO 1989, pp. 255-256,
n. 4 (infra, ntt. 44, 54, 75).

21 L'edizione della fistula si deve a LAZZARO 1989, pp. 258-259, n. 8 (= AEp, 1990, 400), dove
sulla base dei caratteri paleografici viene anche proposta una datazione al I-II secolo d.C. Cfr.
BUCHI 1989a, p. 196 = p. 88; BASSIGNANO 1990, p. 33 = p. 127.

18 L'ipotesi avanzata dall'HARRIS 1977, pp. 289-290, nell'ambito di uno studio su una sigla nume-
rica apparsa al termine di un'iscrizione feltrina (GHIRARDINI 1907, pp. 431-433. Cfr. infra, ntt.
55, 83), e ripresa da LINDERSKI 1983, p. 232, è stata in seguito non esclusa, seppure con qual-
che puntuale osservazione (SARTORI 1977-1978, pp. 217-222 = pp. 175-180; CRACCO
RUGGINI 1987, pp. 211-212, nt. 33), da ZACCARIA 1986, p. 67; BANDELLI 1990, p. 266;
BANDELLI 1991, p. 86, nt. 30. In passato si è cercato anche, per la verità con scarse motivazio-
ni, di far risalire il municipium a età anteriore al 51 a.C. (cfr. ALPAGO-NOVELLO 1972, p. 29).
Per una possibile datazione all'età augustea cfr. BASSIGNANO 1990, pp. 33-34 = p. 127.

22 SERBAT 1986, p. 2108: sono le due date proposte per la redazione della "praefactio" dell'opera.
23 PLIN., N.H., 3, 38-138. Sui caratteri e sulla datazione delle varie fonti cfr. SUSINI 1977, pp. 49-

60; BRACCESI 1982, pp. 68-80; RODDAZ 1984, pp. 573-591; SERBAT 1986, pp. 2078-2079,
2116-2119; BUCHI 1989b, pp. 218-220.

24 PLIN., N.H., 3, 130. Per l'equivalenza fra oppidum e municipium relativamente a centri italiani
cfr. KORNEMANN 1933, col. 572; SARTORI 1964, p. 362, nt. 6 = p. 226, nt. 6; ALBERTINI 1978,
p. 42, nt. 3 e pp. 58, 63; BASSIGNANO 1990, p. 33 = p. 127. I Feltrini, che in un "titulus
Ligorianus" (CIL, V, 97*) erano diventati Feltriens(es), ritornano, però sotto forma di aggettivo,
in CIL, IX, 6078,19 (figulina Feltrina su tegula), in Cassiodoro (Var., 5, 9: possessores Feltrini) e
in Paolo Diacono (3, 26: Fonteius Feltrinus).
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Qualche residua zona d'ombra sopravvive soltanto sulla puntuale defini-
zione dell'agro assegnato a Feltria in occasione della sua promozione a munici-
pium, che potrebbe tuttavia arrivare a Sud fino alla Chiusa di S. Vittore e a Nord
fino al bacino del torrente Caorama, in Val di Canzoi, e al Sovramonte; mentre
il suo confine orientale con l'agro del municipium di Bellunum sembra segnato dal
percorso inferiore del torrente Cordevole25), se non e più precisamente dalla linea
dei torrenti Vesès e Terche26), quello occidentale è con maggior sicurezza indica-
to su una parete rocciosa del Monte Pèrgol, in Val Cadino, nella catena dei
Lagorai, da un'iscrizione, che attesta nel primo impero il finis inter Tridentinos et
Feltrinos27), ma soprattutto fissa una netta separazione fra la Val di Fiemme, "ab
antiquo" compresa nell'agro trentino, e la Valsugana28), registrata seppure con
discussi limiti entro l'antica diocesi di Feltre29), cui facevano capo il comprensorio
del Primiero e l'altopiano del Tesino30). La stessa mansio di Ausugum, posta
dall'Itinerarium Antonini sulla strada Opitergium-Tridentum a 24 miglia da
Feltria e a 30 dal capoluogo trentino31) e alla quale il Mommsen nell'edizione del
quinto volume del "Corpus Inscriptionum Latinarum" aveva prudentemente
dedicato un capitolo autonomo32), viene ormai riconosciuta nell'odierno Borgo
Valsugana e assorbita nella dilatazione del confine occidentale dall'agro di
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25 LAZZARO 1989, p. 243.

28 Cfr. soprattutto CAVADA 1991, pp. 62-64; CAVADA-LEONARDI 1991, pp. 330-333; CAVADA

1992, pp. 109-111.

30 Da ultimo ENDRIZZI 1996, p. 36.
31 Itin. Ant., 280.8 = CUNTZ 1929, p. 42, 280.8 = CALZOLARI 1996, p. 460, n. 40: Ausuco.
32 CIL, V, pp. 536-537, cap. LII. A tale suddivisione si sono in seguito adeguati anche LAZZARO

1989, p. 243 e BUONOPANE 1994, p. 153.

29 Sull'annessa problematica si veda, oltre a LAZZARO 1989, p. 243 e a BUONOPANE 1990a, pp.
143-144, n. 1, anche MIGLIARIO 1994, pp. 127-129, dove il confine da Nord a Sud si fa corre-
re dal monte Pèrgol a Marter, nei pressi di Borgo Valsugana, e si attribuisce tale località al ter-
ritorio municipale di Tridentum.

26 ALPAGO NOVELLO 1989, pp. 126-127 = pp. 57-59.
27 PELLEGRINI 1957, pp. 127-129 = FORNI 1959, p. 1077 = LEONARDI 1962, pp. 1040-1042 (AEp,

1964, 197) = PELLEGRINI 1980, p. 26 = PELLEGRINI 1985a, pp. 47, 49 e 71, nt. 12 =
BUONOPANE 1986, pp. 96-97, n. 20 = FORNI 1987, p. 276 = BUONOPANE 1990a, pp. 143-144,
n. 1 = CAVADA 1991, pp. 63-64 = CAVADA-LEONARDI 1991, pp. 328-335 = CAVADA 1992, pp.
104-105 (cfr. BUONOPANE 1994, p. 155 e infra, nt. 126): Finis inter / Trid(entinos) et Feltr(inos).
/ Lim(es) lat(us) p(edes) IIII.
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Feltria33), cui una complessa iscrizione del II-III secolo d.C.34), trovata a Marter,
sembra restituire in esclusiva la figura di un patronus, cioè un patrocinatore, al
solito scelto fra i cittadini eminenti, che, per le alte cariche pubbliche ricoperte e
per la benevolenza del potere centrale, era in grado di ottenere per la città privi-
legi e benefici particolari35).

Questo vasto comprensorio, amministrativamente subordinato alla comu-
nità-capoluogo e sottoposto a un progetto di centuriazione in grado di modifica-
re radicalmente le strutture anche con il ricupero di terreni difficili36), doveva, al
pari degli altri municipia transpadani, essere abitato almeno da tre categorie di
persone: i cives, cittadini di pieno diritto in quanto iscritti alla tribù, o distretto
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34 CIL, V, 5049 = CLE, 417 = CHISTÉ 1971, p. 220, n. 184 = GRANELLO 1980, pp. 209-220 =
GREGORI 1989, pp. 44-45, n. 23 = BUONOPANE 1994, pp. 162-165, n. 2 = MIGLIARIO 1994,
pp. 119-130 (cfr. CAPOZZA-PAVAN 1995-1996, pp. 22-26, n. 1): [E]dideram munus m[irabile?
m]ense N[ov]embri / annonaq(ue) meo su[mptu est lev?]ata per an[nos?]. / Solliciti, insonte[s], pro-
poni magna put[antes] / sperantesq(ue) mihi se munera ferre, fere[bant] / funera. Set sanctus deus hic
felicius i[lla] / transtulit in melius! Sic denique fata tuler[unt]; / [a]uratam (statuam) faciunt gene-
ratis undique nummi[s]; / invidia crevit de nomine magna; patronu[m], / [s]ic, tamquam domini,
cives expellere temp[tant]; / [plebi?] praecisus pudor e[s]t; ut forte lucus[tae] / [pal]an[t]es, timidae,
neque[u]nt defendere ses[e], / [agmi]nibus iuncti[s] quae pabula saepe secat[a] / [imp]avidae campis
hominum pecudumque [devorant?], / [sic pop]ulus fuerat constans, disiunctus [eorum?] / [exin] qui-
sque sibi timidus ut protin[us esset?]. / [Mi]hi Claudia S[---] / [fru]gi, pia, casta, f[idelis?], /
[in]so(n)s, probavi[t se?] / [.] [---]S A[---] / [---].

33 Su Ausug(=c)um, un idronimo ricondotto alla base paleoeuropea alsa, ausa, significante fonte-
sorgente, unita al suffisso celtico -ucum (cfr. MALIPIERO 1984, pp. 275-276; PELLEGRINI 1987,
p. 381), si vedano DE RUGGIERO 1886e, p. 951; IHM 1896, col. 2593; TLL, II, col. 1563, ma
soprattutto BUONOPANE 1994, pp. 153-155, dove viene ribadita la sua localizzazione in corri-
spondenza con l'odierno centro di Borgo Valsugana e fornita un'ampia nota bibliografica rela-
tiva alle fonti (PAUL. DIAC., Hist. Lang., 3, 31: ...et duo (castra) in Alsuca...), che richiamerebbe-
ro Ausugum.

35 Il patronato municipale sarebbe stato ricoperto nel vicino centro di Belluno da Caio Flavio
Ostilio Sertoriano (CIL, V, 2044; infra, ntt. 64, 65) e da Marco Carminio Pudente, che però
viene indicato come patrono della colonia di Tergeste e della comunità dei Catubrini (MONTI

1888, p. 408; SARTORI 1976, pp. 52-58, n. 3 = pp. 61-70, n. 3. Per entrambe le iscrizioni infra,
ntt. 38, 66, 99). Sulle principali categorie di patronato e in particolare sul patronato di comu-
nità cfr. DUTHOY 1984-1986, pp. 121-154 e PANCIERA 1987, soprattutto pp. 77-81.

36 La centuriazione in Val Belluna, già ipotizzata in chiave toponomastica (DAL ZOTTO 1949, pp.
72-74), è stata in seguito indagata anche su base archeologica (ALPAGO NOVELLO 1957, pp.
249-266). Alle sue conclusioni, riprese più tardi e aggiornate dalla stessa autrice (ALPAGO

NOVELLO 1989, pp. 117-142 = pp. 45-74), hanno fatto in seguito riferimento CHEVALLIER

1983, pp. 33, 60-61, 63, 73, 79; GAMBACURTA 1984, pp. 195-198; PELLEGRINI 1985a, pp. 51,
53; BOSIO 1987, p. 95; ZANOVELLO 1987, p. 444. Si vedano però le riserve di BUCHI 1989a, p.
185 = p. 77.
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elettorale37), cui apparteneva la città stessa; gli incolae, forestieri stabilitisi in città
o nell'agro dipendente; i peregrini, che in genere dimoravano in città il tempo
strettamente necessario per trattare i propri affari. Se i primi due gruppi forma-
vano il populus, un termine che assieme a plebs e a plebs urbana indicava la popo-
lazione cittadina38), soltanto i cives godevano del diritto-dovere di riunirsi nelle
assemblee popolari (comitia), che, convocate dal magistrato supremo più anziano
o, in caso di impedimento, dal collega, avevano scopi per lo più elettorali, quali la
elezione dei magistrati e talora anche dei sacerdoti municipali.

Il governo era affidato a un collegio quattuorvirale, una magistratura
garante della gestione autonoma di tutti gli affari interni. Eletti per un honos gra-
tuito e annuale nelle assemblee popolari (comitia) fra i nati liberi di almeno 25
anni, i quattuorviri dovevano versare a garanzia della loro corretta amministra-
zione una specie di cauzione (summa honoraria). Erano divisi in coppie: i due
quattuorviri iure dicundo, ossia giusdicenti, che al pari dei consoli a Roma erano
magistrati eponimi in ambito comunale, avevano fra i loro molteplici compiti
quello di operare, seppure entro certi limiti e per cause che non superassero un
certo valore, nell'ambito della giurisdizione penale e civile; convocavano il senato
cittadino (ordo decurionum) per sottoporgli proposte ed eventuali rendiconti, ma
anche i comitia soprattutto per l'elezione dei magistrati e dei sacerdoti municipa-
li, cioè dei pontifices e degli augures. Inoltre amministravano con ampia autono-
mia le finanze comunali, appaltavano e collaudavano opere pubbliche e sovrin-
tendevano al corretto adempimento degli obblighi inerenti al culto pubblico.
Ogni cinque anni, quando ai normali uffici si assommavano quelli derivanti dalla
presidenza dell'organizzazione delle operazioni di censimento e della revisione di
tutta la documentazione ufficiale della città, ma in particolare della lista (lectio
senatus) dei membri del senato locale (decuriones), che prevedeva non solo la
radiazione degli indegni, ma anche la scelta dei nuovi, i quattuorviri iure dicundo
assumevano l'appellativo di quinquennales e raggiungevano, per le grandi possibi-
lità di controllo della vita politica cittadina, il massimo di dignità e di prestigio
nell'ambito della carriera comunale39). In posizione subordinata operavano i due
quattuorviri aedilicia potestate, che svolgevano compiti analoghi a quelli degli
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37 Nel nostro caso la Menenia (supra, nt. 19).

39 Sul quattuorvirato si vedano almeno DEGRASSI 1950, pp. 281-344 = pp. 99-177; DEGRASSI

1959, pp. 303-330 = pp. 67-98; LANGHAMMER 1973, pp. 42-149; DE MARTINO 1975, pp. 704-
718.

38 Il termine plebs urbana, finora assente nel comprensorio feltrino, è attestato nel municipium di
Belluno da tre diverse iscrizioni, dove si ricorda il patronus/a plebis urbanae, diverso dal patro-
nus municipale (supra, nt. 35): MONTI 1888, p. 408 e SARTORI 1976, pp. 52-58, n. 3 = pp. 61-
70, n. 3 (per entrambe le iscrizioni supra, nt. 35 e infra, ntt. 66, 99), ma anche SARTORI 1976,
pp. 42-47, n. 1 (= pp. 49-55, n. 1 ) = AEp, 1976, 250 = ALFÖLDY 1984, p. 116, n. 151 =
LAZZARO 1988, p. 330, n. 10 (cfr. CAV 1988, f. 23, p. 106, n. 121; CAPOZZA-PAVAN 1993-1994,
pp. 528-529, n. 6): Capertiae / Maximi fil(iae) / Valeria/nae / plebs urba/na patro/nae.
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aediles nella capitale: assicuravano l'approvvigionamento e controllavano la poli-
tica annonaria della città (cura annonae), si occupavano della manutenzione delle
strade, dei corsi d'acqua (cura viarum), dei templi e degli edifici pubblici (cura
aedium); allestivano feste e giochi pubblici (cura ludorum), ma erano anche addet-
ti al controllo dei pesi e delle misure, che dovevano essere conformi a quelli rico-
nosciuti ufficialmente validi perché stabiliti dagli aediles di Roma. Potevano infi-
ne infliggere ammende per infrazioni di piccola entità che rientrassero nella sfera
di loro competenza40). In via del tutto straordinaria si poteva registrare nei muni-
cipia la presenza, con funzioni di supplenti del quattuorvirato sopra descritto, di
praefecti iure dicundo, ma anche aedilicia potestate e perfino quinquennales41).

A meno che i quattuorviri e gli aediles non provvedessero personalmente,
l'amministrazione dell'erario, cioè della cassa comunale, era di regola affidata a
quaestores42), detti talora quaestores aerarii, ma anche curatores aerarii o curatores
pecuniae publicae oppure curatores arcae43), se non, come attesta l'epigrafia di
Feltria44), Opitergium e Vicetia45), adlecti aerario, che avrebbero svolto appunto fun-
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40 Sull'edilità cfr. DE RUGGIERO 1886b, pp. 241-266; KUBITSCHEK 1893b, in particolare coll.
458-464; DEGRASSI 1959, pp. 314-316 = pp. 80-81; LANGHAMMER 1973, pp. 149-156; DE

MARTINO 1975, pp. 718-719.
41 Le funzioni di praefectus sarebbero state conferite per l'assenza in città dei normali magistrati

(CHISTÉ 1971, p. 164), se non per l'impedimento dei magistrati regolarmente eletti a esercita-
re i compiti assegnati (DEMOUGIN 1975, p. 161). Meno probabile invece l'ipotesi di una pre-
fettura esercitata in sostituzione di un qualche imperatore nominato alla massima carica locale
(cfr. JACQUES 1983, p. 336, ma soprattutto BASSIGNANO 1990, p. 37 = p. 131 e BASSIGNANO

1991, pp. 515-518, dove l'analisi delle varie categorie di praefecti, seguiti da una fitta esempli-
ficazione attestata nell'Italia settentrionale). Per ulteriore bibliografia sui praefecti in ambito
municipale si veda LAZZARINI 1993, p. 335, ntt. 9-12.

42 Assenti a Feltre, ritornano con una sola testimonianza a Belluno: CIL, V, 2047 = PETRACCIA

LUCERNONI 1988, p. 258, n. 403 (cfr. CAV 1988, f. 23, p. 102, n. 80; LAZZARO 1988, pp. 315-
316, n. 2047; BASSIGNANO 1991, p. 523, n. 1: II secolo d.C.; infra, nt. 74): T(ito) Sertorio /
Proculo, / IIvir(o) i(ure) d(icundo), prae/fecto III, q(uaestori), / flamini, vix(it) / an(nos) XXX,
me(n)ses VI, / optimo filio. Per la prefettura, qui ricoperta eccezionalmente tre volte (cfr.
BASSIGNANO 1990, p. 38 = p. 132), si veda la nota precedente. Per il flaminato, che ritorna in una
iscrizione feltrina (CIL, V, 2071. Cfr. supra, ntt. 16, 20 e infra, ntt. 66, 78, 150), infra, nt. 80.

43 Sull'ufficio del quaestor, che spesso non era una magistratura (honos), ma un obbligo (munus), si
vedano DEGRASSI 1959, p 315 = p. 80; DE MARTINO 1975, p. 719, ma soprattutto PETRACCIA
LUCERNONI 1988, pp. 331-340. Per i curatores aerarii, alcuni dei quali registrati a Padova
(BASSIGNANO 1981, p. 199, nt. 33; BASSIGNANO 1991, p. 526, n. 8), e affini cfr. DE RUGGIERO
1910, pp. 1338-1339.

44 CIL, V, 2069 (supra, nt. 20 e infra, ntt. 72, 74, 173, 174), 2070 (infra, nt. 74); LAZZARO 1989,
pp. 255-256, n. 4 (supra, nt. 20 e infra, ntt. 54, 75).

45 Opitergium: CIL, V, 1978 = ILS, 6690 = FORLATI TAMARO 1976, p. 30, n. 7 = ALFÖLDY 1984,
p. 114, n. 143: allectus aer(arii) = PETRACCIA LUCERNONI 1988, pp. 257-258, n. 402: allectus
aer(ario). Vicetia: CIL, V, 3137= ILS, 6695 = ALFÖLDY 1984, p. 124, n. 181 = CRACCO RUGGINI
1987, pp. 225 e 226, nt. 89 = PETRACCIA LUCERNONI 1988, pp. 263-264, n. 414. Cfr.
BUONOPANE 1987, p. 299.
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zioni analoghe o comunque assimilabili a quelle svolte dai quaestores e curatores
appena citati46).

Al pari degli stessi comuni odierni, nei municipia romani era operante un
consiglio comunale, denominato appunto ordo decurionum. I consiglieri, indicati
solitamente con il termine decuriones47), erano di regola 100-110, se non 30-50,
secondo quanto stabilito dallo statuto delle singole città; per poter accedere al
decurionato era necessario avere un'età non inferiore ai 25-30 anni, essere nati
liberi (dopo Settimio Severo almeno per parte di madre), offrire le più ampie
garanzie di moralità, godere dei pieni diritti civili e avere esercitato una profes-
sione onorata, cioè non essere stati gladiatori, attori, tenutari di case di tolleran-
za, impresari di pompe funebri e banditori (praecones)48). Ai futuri decuriones era
inoltre richiesta, nonostante le numerose deroghe, che hanno fatto pensare a un
graduale sopravvento del prestigio economico su quello più strettamente politico,
l'appartenenza alla cittadinanza locale. I decuriones dovevano possedere anche un
censo adeguato probabilmente variabile da città a città, a meno che non si riten-
ga estensibile a tutte le comunità la cifra di 100.000 sesterzi indicata per Como
da Plinio il Giovane nel I secolo d.C.49); come i magistrati e alcuni sacerdoti pub-
blici, anch'essi erano infatti tenuti a versare all'amministrazione cittadina una
certa somma (summa honoraria), il cui ammontare doveva essere diversificato a
seconda del reddito medio delle singole città. Il decurionato, che dava libero
accesso all'aristocrazia cittadina, comportava tutta una serie di privilegi, soprat-
tutto di natura penale, consistenti nei casi di condanna nell'esenzione dalla
deportazione, dalla tortura e dai lavori forzati nelle miniere; fra gli onori invece,
che potevano estendersi anche ai figli, sono da annoverare i posti riservati a tea-
tro e nei ludi pubblici, il diritto a partecipare ai pubblici banchetti e di godere di
quote maggiorate nella distribuzione di donativi (sportulae) offerti da generosi
benefattori. Salvo radiazioni eccezionali per indegnità, segnalate dai quinquenna-
les, l'ufficio era vitalizio; ogni cinque anni erano proprio i quinquennales che pro-
cedevano alla compilazione della lista dei nuovi decuriones, scelti preferibilmente
fra gli ex magistrati locali, ma anche su pressioni e raccomandazioni di personaggi
influenti, non escluso l'imperatore, fra persone di solito in possesso di cospicui
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46 Sugli adlecti aerario si vedano DE RUGGIERO 1886c, pp. 310-311; DE RUGGIERO 1886d, p. 421;
KUBITSCHEK 1893a, col. 371; CRACCO RUGGINI 1987, p. 226; PETRACCIA LUCERNONI 1988,
pp. 337-338.

47 KÜBLER 1901, coll. 2319-2352; MANCINI 1910, pp. 1515-1552; DEGRASSI 1959, pp. 309, 312-
313 = pp. 73, 77-78; LANGHAMMER 1973, pp. 188-278; DE MARTINO 1975, pp. 720-742. Sulle
funzioni giudiziarie dei senati locali si veda anche LAFFI 1991, pp. 73-86.

48 CIC., Ad fam., 6, 18, 1.
49 PLIN., Ep., 1, 19, 2.
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beni fondiari e spesso disponibili a donazioni a tutto vantaggio della comunità. Il
consiglio comunale, che si riuniva nella curia, era convocato e presieduto a turno
da uno dei magistrati supremi, ai quali spettava il compito di redigere l'ordine del
giorno: venivano presi in esame i vari settori della vita amministrativa cittadina,
si determinavano i giorni delle feste religiose, erano conferiti onori alle persone
benemerite, si sceglievano i commissari per incarichi straordinari, si fissavano i
posti riservati negli spettacoli, ecc. Poiché la loro sfera di competenza abbraccia-
va anche le finanze e il patrimonio, i decuriones spesso deliberavano sulle cessioni
di immobili comunali, sulla demolizione o ristrutturazione di edifici pubblici, sul-
l'uso degli acquedotti del Comune, sull'accettazione di lasciti, sul finanziamento
di ludi in onore di divinità e, come suggerisce un'iscrizione atestina50), probabil-
mente anche su divisioni agrarie di interesse pubblico. Le deliberazioni prese
all'unanimità o a maggioranza dal senato municipale potevano anche riguardare
cessioni di terreni demaniali perché fossero erette statue a divinità o a cittadini
particolarmente benemeriti o perché gli eredi di questi ultimi vi costruissero il
monumento funebre; in tal caso, a ricordo della cessione si poneva la formula
l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)51) e/o publice (a spese pubbliche); se invece
l'ordo si limitava a deliberare l'innalzamento di una statua o di un monumento in
onore di qualche personaggio famoso, senza però concedere il terreno, ma assu-
mendone le spese, allora c'era il ricorso a una formula del tipo d(ecurionum)
d(ecreto). Si dovrà soltanto aggiungere che con il passare del tempo alcune prero-
gative, inizialmente riservate in esclusiva alle assemblee popolari (comitia), passa-
rono ai decuriones, che si arrogarono per esempio il diritto di scegliere i sacerdoti
pubblici e successivamente perfino i magistrati della città.

La struttura amministrativa locale doveva avvalersi anche di una folta rap-
presentanza di personale subalterno, forse richiamato "in loco" da un'iscrizione
funeraria posta da un certo Secondino alla madre Publicia Pia e alla sorella
Publicia Primula52), il gentilizio delle quali potrebbe tradire la presenza di una
famiglia composta da ex schiavi pubblici della comunità, se non di qualche colle-
gio professionale, con plurime e svariate mansioni53); operavano del resto presso il
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50 CIL, V, 2546 e pp. 1195, 1209, 1212 = ILS, 5986. Cfr. BUCHI 1993, pp. 64 e 89, nt. 325.
51 Su questa formula si veda ora ANTICO GALLINA 1997, pp. 205-224.
52 CIL, V, 2079 (cfr. BUCHI 1989a, pp. 202 e 230, nt. 259 = pp. 95 e 122, nt. 259; LAZZARO 1989,

p. 248, n. 2079, ma soprattutto CAPOZZA-PAVAN 1995-1996, pp. 29-30, nn. 5-6): D(is) M(ani-
bus). / Publiciae / Piae, matri / sanctissim(ae) / et Publiciae Primulae, sor(ori) / pientissima(e), /
(Publicius?) Secundinus.

53 Sulla formazione del gentilizio cfr. in particolare VITUCCI 1958, pp. 913-914. Sui servi-liberti
publici e sulle loro mansioni inerenti il culto e i servizi pubblici si veda BUCHI 1986, soprattut-
to coll. 474-475 e 484, ntt. 32-38, dove ampia esemplificazione accompagnata da bibliografia
specifica.
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Comune, dal quale erano stipendiati, assistenti (apparitores), segretari (scribae),
archivisti (librari), flautisti (tibicines), messi comunali (viatores), uscieri (accensi),
vilici con mansioni diverse e haruspices, cioè addetti a interrogare la volontà degli
dei prima dell'inizio di qualunque seduta o attività pubblica.

Di tale complessa e articolata burocrazia municipale l'epigrafia feltrina
offre una discreta documentazione, che, seppure centrata sugli alti gradi, viene a
confermare l'organizzazione generale fin qui descritta: per esempio un'iscrizione,
datata dall'esame paleografico al I secolo d.C., fa sapere che per decreto dei decu-
riones e a spese della comunità (publice) il benemerito cittadino Lucio Ostilio
Statuto, quattuorvir iure dicundo e adlectus aerario, è onorato con un monumento,
poi in realtà portato a compimento e finanziato dai genitori54). Una seconda epi-
grafe55), datata dai consoli al 323 d.C., e precisamente al 28 agosto, ricorda un
benestante, certo Ostilio Flaminino, che fa una donazione di 500.000 denari ai
collegia dei fabri e dei centonarii locali56) perché con la rendita annuale al 12%, pari
a 60.000 denari, fossero oganizzati banchetti presso la sua tomba57), con la parte-
cipazione dei quattuorviri, dei sei principales e degli officiales publici, con ogni pro-
babilità schiavi pubblici comunali, nella ricorrenza del suo giorno natale, che
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54 LAZZARO 1989, pp. 255-256, n. 4 = AEp, 1990, 397 (cfr. CAPOZZA-PAVAN 1995-1996, pp. 33-
34, n. 8; supra, ntt. 20, 44 e infra, nt. 75): D(ecurionum) d(ecreto), / publice. / L(ucio) Hostilio
L(uci) f(ilio) Men(enia) / Statuto, IIIIvir(o) i(ure) d(icundo), adlec[to aer(ario)], [---] / Hostilio et
Caerulea / parent(es) inpensa remissa fec[er(unt)].

56 Mentre su questi due collegia si tornerà in seguito, sull'associazionismo in generale si vedano
WALTZING 1895-1900; WALTZING 1900, pp. 340-406; DE ROBERTIS 1955; CRACCO RUGGINI

1971, pp. 59-193; CLEMENTE 1972, pp. 142-229; DE ROBERTIS 1972; CRACCO RUGGINI 1973,
pp. 271-311; CRACCO RUGGINI 1976, pp. 63-94; CHEVALLIER 1983, pp. 218-219; CRACCO

RUGGINI 1983, pp. 3-23.

55 Per questa iscrizione, incisa sulla facciata opposta a quella dove sta l'iscrizione ricordata alle ntt.
77, 186, si vedano GHIRARDINI 1907, pp. 431-433 = MANGANARO 1970, pp. 81-88 = AEp,
1908, 107 = ILS, 9420 = LAZZARO 1989, pp. 253-255, n. 3 (cfr. ALFÖLDY 1984, p. 118;
SALAMITO 1990, p. 166; BUONOPANE 1987, pp. 302-303; ZERBINI 1991, pp. 43, 46-47, 49-51;
BUCHI 1992, p. 138, nt. 66; supra, nt. 18 e infra, nt. 83): Severo et Rufino coss (= consulibus) / V
k(alendas) Sept(embres), / acceperunt coll(egia) fab(rorum) et cc. (= centonariorum) / (denariorum)
quingentamilia, computata / usura anni uni(us) centesima (!) u[n]a / (denariorum) LX (milia), de
qua usura per singulos an(nos) / die V idu(s) Ian(uarias) natale ipsius ex usura s(upra) s(cripta) / at
(!) memoriam Hos(tili) Flaminini refriger(---) / SE +++ debunt et IIIIvir(---) et sex princ(ipal --
-) / et off(ici ---) pub(lic ---) spor(tularum) no(mine) aureos den(os) et sil(iquam) / sing(ulam); neic-
non et per ros(am) at (!) memor(iam) eius / refrigerar(---) deveb(unt). N CCCLXII. Il completa-
mento Hos(tili) si deve naturalmente all'alta frequenza e all'importanza della gens Hostilia nel-
l'epigrafia feltrina e bellunese. Per la bibliografia relativa alla sigla numerica finale, discussa già
dal SARTORI 1962-1963, pp. 61-73 = pp. 57-68 = pp. 163-174, si veda supra, nt.18.

57 Per la sezione economica del testo cfr. MANGANARO 1970, pp. 83-88; DUNCAN-JONES 1974, p.
136; MROZEK 1978b, pp. 359-362; BUONOPANE 1987, pp. 303, 305 e 309, nt.121.
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cadeva il 9 gennaio, e in occasione della festa dei Rosalia58). L'ostentazione di
tanta liquidità, 60.000 denari, convertibili in una somma di oltre due miliardi
attuali59), non deve assolutamente essere ritenuta un indice di benessere genera-
lizzato quanto piuttosto di una realtà economico-sociale in cui poche famiglie
raccoglievano almeno nel primo cinquantennio del IV secolo d.C. imponenti ric-
chezze, che una volta date in affidamento a enti seri, quali dovevano essere i col-
legia professionali, potevano con l'impiego ad usura, come s'è visto al 12%60), rive-
larsi ottimi investimenti, di gran lunga più redditizi dell'imprenditoria agraria,
che invece offriva di regola una rendita del 5-6%61).

D'altra parte i due Ostilii ricordati (Lucio Ostilio Statuto e Ostilio
Flaminino), non altrimenti noti, appartengono a una delle famiglie più facoltose,
che in zona hanno lasciato non trascurabili testimonianze del grande benessere
economico in un'ara feltrina al dio Ludrianus, posta da una certa Ostilia Serena62),
in una seconda ara bellunese, dedicata da Publio Ostilio Sertoriano a Iuppiter
Optimus Maximus63), ma soprattutto in due sarcofagi, sempre bellunesi: l'uno fatto
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60 Per i capitali, che sarebbero stati dati in usura con una rendita del 12% solo raramente prima
del IV secolo d.C., cfr. DUNCAN-JONES 1974, pp. 133-136 e tav. 4; BUONOPANE 1987, p. 303.

62 CIL, V, 2066 = ILS, 4896 (cfr. CAV 1988, f. 23, p. 99, n. 54; LAZZARO 1988, p. 247, n. 2066;
BUCHI 1989a, p. 200 = p. 92; CAPOZZA-PAVAN 1995-1996, pp. 26-27, n. 2; infra, nt. 180):
Hostilia P(ubli) f(ilia) / Serena / Ludriano. Tale Ludrianus, considerato anche un nome persona-
le di origine celtica (cfr. MÓCSY 1983, p. 169), corrisponde più verosimilmente a una divinità
forse indigena, se non retica, nota soltanto dalla nostra iscrizione (cfr. PASCAL 1964, p. 133;
SAMONATI 1978, p. 2140; BASSIGNANO 1987, p. 316; MASTROCINQUE 1987, p. 37 e nt. 38).

61 DUNCAN-JONES 1974, pp. 132-133; MROZEK 1978b, pp. 359-362; SCARCIA 1985, pp. 302-
304; BUONOPANE 1987, p. 307. Per uno studio complessivo della rendita terriera si veda anche
VERA 1986, pp. 367-447, 723-760.

58 Mentre per i quattuorviri si rimanda a quanto detto sopra, per i sei principales, che dovevano
costituire una specie di giunta comunale, sempre più importante durante il tardo impero, si veda
DEGRASSI 1959, p. 313 = p. 78. Sul giorno natale e sulle feste dei Rosalia si veda infra, nt. 71.

59 Sulla base del denario corrispondente a quattro sesterzi è stato calcolato un importo totale di
due milioni di sesterzi (BUONOPANE 1987, p. 309, nt. 121), indicativamente convertibili in una
cifra di oltre due miliardi attuali. Per l'aleatorietà e il rischio di simili calcoli, basati su congua-
gli di valore fra la moneta antica e quella moderna, che circola in una situazione economica sog-
getta a inflazione nello stretto periodo di un mese, si vedano SARTORI 1981, p. 130 e PEKÁRY

1986, pp. 251-253. Per la svalutazione, prima strisciante e a partire da Commodo, se non da
Settimio Severo, galoppante della moneta antica si vedano CALLU 1969, pp. 195-473, passim;
CALLU 1978, pp. 107-121; CORBIER 1978, pp. 273-309; CRAWFORD 1978, pp. 147-158;
GABBA 1978, pp. 217-225 = pp. 107-115; KUNISZ 1978, pp. 89-97; CORBIER 1986, pp. 489-
533, 772-779; CALLU-BARRANDON 1986, pp. 559-599, 801-814. Cenni relativi all'economia
veneta in GORINI 1987, pp. 249, 256, 258, 263, 271.

63 CIL, V, 2038 (cfr. CAV 1988, f. 23, p. 100, n. 63.1; LAZZARO 1988, p. 314, n. 2038): [I]ovi
O(ptimo) M(aximo) / P(ublius) Hostilius / Sertorianus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Per
notizie sulla divinità e per la sua diffusione nell'Italia settentrionale si vedano PASCAL 1964,
soprattutto pp. 14-18, 77-83; BASSIGNANO 1987, pp. 334-336; BUCHI 1993, pp. 146-148.

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 144



erigere da Caio Flavio Ostiliano e da Pletoria Leonica per l'immatura scompar-
sa della figlia Flavia Severa64) e l'altro con le famose scene di caccia commissio-
nato in vita per sé e per la moglie Domizia Severa dal cavaliere romano Caio
Flavio Ostilio Sertoriano, probabile patrono del municipium di Bellunum65) e
sacerdote di Laurentum e di Lavinium66). Con potenzialità economiche sicura-
mente inferiori a quelle degli Ostilii, ma pur sempre nell'ambito delle fondazio-
ni private67), che avrebbero avuto nel nostro territorio finalità esclusivamente
funerarie68), non disgiunte dal chiaro intento di affermare pubblicamente la supe-
riorità finanziaria e sociale nei confronti della collettività, si presenta nel Feltrino
un certo Lucio Veturio Nepote69), che in un'età imprecisata, ma probabilmente
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65 CIL, V, 2044 = IG, XIV, 2381 = DEGRASSI 1940a, pp. 17-34 = D’ABRUZZO 1990, pp. 61-79 =
REBECCHI 1993, pp. 169-173 e 177, n. 6 (cfr. LAZZARO 1988, pp. 314-315, n. 2044; BUCHI
1989a, pp. 191-192, 200-201 = pp. 83-84, 93; CAPOZZA-PAVAN 1993-1994, pp. 530-532, n. 9;
supra, ntt. 35, 64): C(aius) Fl(avius) Hostilius / Pap(iria) Sertorianus / Laur(ens) Lav(inas),
p(atronus?) eq(ues) R(omanus) m(unicipi), / sibi et Domitiae / T(iti) filiae Severae, / co(n)iugi
incomparabili, v(ivus) f(ecit). / ρηγóρι κα∼ιρε / ’́σρεσι   ,αεὶ / µνήµων. Per i dubbi sulla lettura
p(atronus), proposta già dal Mommsen e per il quale cfr. supra, nt. 35, si vedano in particolare
D’ABRUZZO 1990, pp. 66-67 e CAPOZZA-PAVAN 1993-1994, p. 532, nt. 2. Per un ulteriore
frammento di sarcofago bellunese con scena di partenza per la caccia si rinvia a REBECCHI
1993, pp. 169-170 e 175-176, n. 2.

64 CIL, V, 2052 (cfr. CAV 1988, f. 23, p. 101, n. 76.2; LAZZARO 1988, p. 316, n. 2052; BUCHI
1989a, p. 200 = p. 93; CAPOZZA-PAVAN 1993-1994, p. 534, n. 12 e p. 539, n. 17): Flaviae C(ai)
fil(iae) Severae annor(um) III, / mens(ium) XI, d(ierum) V, fil(iae) carissim(ae), C(aius) Fl(avius)
Hostilian(us) / et Plaetoria L(uci) f(ilia) Laeonica parent(es) fec(erunt). Caio Flavio Ostiliano, che
porta un cognomen derivante dal gentilizio Hostilius, è stato ritenuto un discendente, se non un
figlio, di Caio Flavio Ostilio Sertoriano ricordato in CIL, V, 2044 (supra, nt. 35 e infra, nt. 65);
in tal caso sua figlia, Flavia Severa, avrebbe ripreso il cognomen dell'ava Domizia Severa, ricor-
data assieme al marito nella medesima iscrizione (cfr. DEGRASSI 1940a, p. 22; BUCHI 1989a, p.
227, nt. 222 = p. 119, nt. 222).

66 Tale sacerdozio, che a Belluno è ricoperto anche da Marco Carminio Pudente (MONTI 1888,
p. 408 e SARTORI 1976, pp. 52-58, n. 3 = pp. 61-70, n. 3. Per entrambe le iscrizioni supra, ntt.
35, 38 e infra, nt. 99), ritorna a Feltre con il suo più illustre rappresentante, Caio Firmio Rufino
(CIL, V, 2071; supra, ntt. 16, 20, 42 e infra, ntt. 78, 150). Per tale sacerdozio dello stato roma-
no, collegato agli antichi culti della città latina di Lavinium e riservato soltanto agli equites, cfr.
PHILIPP 1924, col. 1011, ma anche RIEWALD 1920, col. 1638.

67 Le fondazioni private sono attestate nell'Italia settentrionale e in particolare nella Venetia fra il
I e il IV secolo (cfr. ANDREAU 1977, pp. 200-204 e tav. 17; MROZEK 1978a, pp. 79-80;
BUONOPANE 1987, pp. 302-303), ma diffuse soprattutto nel corso del II secolo d.C. (cfr.
DUNCAN-JONES 1974, p. 132; ANDREAU 1977, pp. 191-195 e tavv. 12-14).

68 Sulle fondazioni private a carattere funerario si veda in particolare ANDREAU 1977, pp. 179-
189. Per altre finalità, per l'organizzazione, per la varia tipologia delle fondazioni private e
anche per la condizione giuridica dei fondatori soprattutto in area veneta si rinvia a
BUONOPANE 1987, pp. 302-307 e a ZERBINI 1991, pp. 41-50.

69 CIL, V, 2072 (cfr. LAZZARO 1989, p. 248, n. 2072): D(is) M(anibus). / L(ucio) Veturio Nepoti,
qui, ut exeq/uium sibi facerent, donavi(t) / Ciarne(nsibus?) (sestertios) n(ummos) MDC, item
Hercl(anensibus) / (sestertios) n(ummos) CCCC, mulieribus (sestertios) n(ummos) CCCC, / ut face-
rent Ciar(nenses) na(talia) tur(e) tuc(eto) / vin(o), Her(clanenses) par(entalia), muli(ieres) rosas. /
V(ivus) s(ibi) f(ecit).
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nel primo cinquantennio del IV secolo d.C.70), si fa costruire ancora in vita il suo
sepolcro, sul quale fa incidere a futura memoria di aver lasciato 1.600, 400 e anco-
ra 400 sesterzi, rispettivamente ai collegia dei Ciarne(nses?), degli Her(clanenses) e
delle mulieres, affinché il primo celebrasse il suo giorno natale con incenso, sal-
siccia e vino (tus, tucetum e vinum), il secondo organizzasse in suo onore le festi-
vità Parentalia e il terzo adornasse la sua tomba con rose71).

Una terza testimonianza, riconducibile al principato di Marco Aurelio
(161-180 d.C.), vede protagonista un certo Lucio Oclazio Rociano72), quattuor-
vir, con ogni probabilità aedilicia potestate73), nonché praefectus iure dicundo e adlec-
tus aerario, che innalza una stele funebre al padre Lucio Oclazio Terzo e al fra-
tello Lucio Oclazio Fiorentino, soldato della prima coorte pretoria, morto all'età
di soli 23 anni.

Conclude la rassegna delle magistrature feltrine un'iscrizione di incerta
datazione che viene a ricordare però il monumento funebre di Tito Celio
Montano e di Lucio Celio Montano, entrambi a Feltria praefecti iure dicundo e
adlecti aerario, nonché rispettivamente nonno e padre del committente, che, pur
rimanendo anonimo, avrebbe potuto riprendere l'onomastica dei due familiari
onorati74).
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70 Cfr. BUCHI 1989a, p. 228, nt. 228 = p. 120, nt. 228.
71 Per gli aspetti inerenti al lascito si vedano DUNCAN-JONES 1974, pp. 182, 184; BUONOPANE

1987, pp. 303-305; ZERBINI 1991, pp. 42, 45, 48-50. Uno dei tre collegi, ripresi da WALTZING

1895-1900, III, pp. 131-132, n. 454, ma anche IV, p. 187, n. 102 e p. 205, n. 31, ritorna in DE

RUGGIERO 1922b, p. 678. Per le feste dei Parentalia e dei Rosalia, che sopravvivono fino all'a-
vanzato medioevo (cfr. ROSSINI 1973, pp. 745-763), si vedano WALTZING 1895-1900, I, pp.
293-297; NILSSON 1914, coll. 1111-1115; EISENHUT 1970, coll. 979-982; BASSIGNANO 1981,
p. 221; BASSIGNANO 1987, p. 354; BUONOPANE 1987, pp. 304-305 e 310, nt. 161; ZERBINI

1991, pp. 48 e 49, in particolare nt. 169. Sul tucetum in particolare si veda CHEVALLIER 1983,
p. 260, nt. 310.

72 CIL, V, 2069 = PETRACCIA LUCERNONI 1988, p. 259, n. 404 (cfr. LAZZARO 1989, p. 247, n.
2069; BASSIGNANO 1991, p. 523, n. 1: II secolo d.C.; supra, ntt. 20, 44 e infra, ntt. 74, 173, 174):
L(ucio) Oclatio / L(uci) f(ilio) Men(enia tribu) Tertio / patri et / L(ucio) Oclatio / L(uci) f(ilio) /
Men(enia tribu) Florentino / fratri, mil(iti) / chor(tis) (sic) pri(mae) pr(aetoriae), / defuncto / anno
XXIII, / L(ucius) Oclatius L(uci) f(ilius) / Men(enia tribu) Rocianus, / IIIIvir, pr(aefectus) i(ure)
d(icundo), / adl(ectus) aera(rio), / v(ivus) f(ecit). Per la datazione infra, nt. 173.

73 BASSIGNANO 1990, p. 36 = p. 130.
74 CIL, V, 2070 = PETRACCIA LUCERNONI 1988, p. 259, n. 405 (cfr. LAZZARO 1989, p. 247, n.

2070; BASSIGNANO 1991, p. 523, nn. 2-3; supra, nt. 44): T(ito) Caelio Mo[n]tano avo, /
praef(ecto) i(ure) d(icundo), adle[ct(o) aer(ario)], / L(ucio) Caelio Mon[t]ano patri, praef(ecto) i(ure)
d(icundo), adl(ecto) [aer(ario)]. Accanto ai nostri due praefecti iure dicundo feltrini, che arrivano a
tre con quello attestato in CIL, V, 2069 (supra, ntt. 20, 44, 72 e infra, ntt. 173, 174), vale la pena
ricordare anche la testimonianza bellunese (CIL, V, 2047; supra, nt. 42).
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Il consiglio comunale (ordo decurionum), già in precedenza incontrato a
proposito di una delibera (decretum)75), si ripropone con la denominazione speci-
fica di ordo Feltrinorum in due altre iscrizioni incise su altrettante basi di statua:
la prima innalzata in chiaro segno di gratitudine per onorare nel 250 d.C. l'im-
peratore Decio76), evidentemente benemerito di un qualche intervento in favore
della cittadinanza; la seconda dedicata, sempre dall'ordo Feltrinorum e per i mede-
simi ignoti motivi, a un imperatore da ricercarsi in Carino se non nello stesso
Diocleziano, che rispettivamente nel 284 e nel 285 d.C. ricoprirono per la secon-
da volta la potestà tribunizia e il consolato77).

L'unico personaggio che nella primissima età antonina, dopo aver percor-
so l'intero cursus honorum municipale, si fregia esplicitamente del titolo di decurio
è Caio Firmio Rufino78), iscritto alla tribù Menenia e quindi cittadino del muni-
cipium di Feltria79), dove ricopre il flaminato, un sacerdozio antichissimo che nei
secoli mantenne inalterati il suo prestigio e le rigide norme che ne regolavano
l'accesso, riservato soltanto alle classi elevate80); questi, accolto nel ceto equestre
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77 MANGANARO 1970, p. 81 = ALFÖLDY 1984, pp. 117-118, n. 155 = LAZZARO 1989, pp. 251-
252, n. 2 = AEp, 1990, 396 (incisa sulla facciata opposta a quella dove sta l'iscrizione ricordata
alla nt. 55): Imp(eratori) Caesa[ri] / [---] / [P(io) F(elici)] Au[g(usto), pontif(ici)] m[ax(imo), /
trib(unicia) pot(estate) II, p(atri) p(atriae), co(n)s(uli) II, / pr[o]c[o(n)s(uli)], / ordo Feltrinorum
(molte lettere risultano di incerta lettura). Meno probabile l'identificazione con Tacito e Caro
(AEp, 1990, 396), che ricoprono sì per la seconda volta la potestà tribunizia e il consolato rispet-
tivamente nel 276 e nel 283 (KIENAST 1996, pp. 250 e 258), ma a tali date non sopravvivono
tanto da non poter godere del proconsolato. Sull'imperatore Carino si vedano HENZE 1896,
coll. 2455-2456, n. 75; STEIN 1933, pp. 298-299, n. 1473; HANSLIK 1975b, col. 766, n. 7;
KIENAST 1996, pp. 261-262. Per Diocleziano cfr. ENSSLIN 1948, coll. 2419-2495; HANSLIK

1975d, coll. 36-39; KIENAST 1996, pp. 266-269.
78 CIL, V, 2071 = ILS, 6691 = ALFÖLDY 1984, p. 118, n. 156 (cfr. LAZZARO 1989, pp. 247-248,

n. 2071; supra, ntt. 16, 20, 42, 66 e infra, nt. 150): C(aio) Firmio C(ai) f(ilio) / Menen(ia tribu)
Rufino, / eq(uo) pub(lico), Lauren(ti) / Lav(inati), dec(urioni), flamin(i), / patrono colle/giorum
fab(rum), cent(onariorum), / dendr(ophororum) Feltriae / itemque Beruens(ium), / colleg(ium)
fabr(um) Alti/natium patrono. Si è preferita la datazione alla primissima età antonina, dedotta
dall'esame paleografico, ad altra (SCARFÌ-TOMBOLANI 1985, p. 33) che, senza convincenti giu-
stificazioni, faceva risalire l'iscrizione alla prima metà del I secolo d.C.

79 Per la tribù Menenia si veda supra, nt. 19.
80 Per i flamines e il loro culto, che si fa risalire a Numa Pompilio, ma anche per alcune specifiche

ricerche sulla loro diffusione cfr. BASSIGNANO 1987, pp. 349-350, 359-360; BASSIGNANO 1996,
pp. 49-51.

75 LAZZARO 1989, pp. 255-256, n. 4. Cfr. supra, ntt. 20, 44, 54.
76 CIL, V, 2068 = ALFÖLDY 1984, p. 117, n. 154 (cfr. LAZZARO 1989, p. 247, n. 2068 e infra, nt.

186): Imp(eratori) Caes(ari) / C(aio) Messio / Quinto Tra/iano Decio / Pio Felic(i) Aug(usto), / pon-
tific(i) max(imo), / trib(unicia) pot(estate) III, co(n)s(uli) II, / p(atri) p(atriae), proco(n)s(uli), / ordo
Feltr(inorum). Sull'imperatore Decio si vedano WITTIG 1931, coll. 1244-1284, n. 9; HANSLIK

1975c, coll. 1411-1412, n. 1; PETERSEN 1983, pp. 261-265, n. 520; KIENAST 1996, pp. 204-205.
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(equo publico)81) e insignito dell'onorificenza di sacerdote di Laurentum e di
Lavinium82), appare quale patronus non solo del collegium dei fabri di Altino, che
lo onorano con una statua, ma anche di quello dei fabri, dei dendrophori e dei cen-
tonarii di Feltria e di Berua83), un centro, come s'è già visto, classificato da Plinio
il Vecchio, assieme a Feltria e a Tridentum, fra gli oppida Raetica84), ma tuttora
privo di una precisa localizzazione, ricercata nella zona di Pieve di Cadore85),
presso i vicentini Colli berici86), ma preferibilmente nell'ambito della Valsugana87).
Se in precedenza si sono visti i due collegia dei fabri e dei centonarii impegnati nel-
l'investimento di lasciti e nell'esecuzione di volontà testamentarie88), qui i collegia
dei fabri, dei dendrophori e dei centonarii, unificati sotto l'alto patronato del fel-
trino Caio Firmio Rufino89), lasciano intravedere lungo l'asse Berua-Feltria-
Altinum un sistema di interessi a catena e un tracciato commerciale che doveva
arrivare fino al mare90).

I prodotti trattati erano ovviamente quelli attinenti alle loro specifiche
attività, che per i fabri, riuniti in associazione anche a Belluno91), dove nella prima
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81 Sul significato di equus publicus soprattutto in età imperiale si vedano KÜBLER 1907, in parti-
colare coll. 293-295; NICOLET 1974, pp. 177-188; DEMOUGIN 1988, pp. 189-272.

82 Per tale sacerdozio supra, nt. 66.
83 Scavi recenti sotto il sagrato del Duomo di Feltre, da dove proviene assieme alla nostra base di

statua anche l'iscrizione (GHIRARDINI 1907, pp. 431-433) ricordata alle ntt. 18, 55, avrebbero
permesso di individuare la sede ufficiale (schola) di questi tre collegia (RIGONI 1995, p. 189). Per
il patronus si veda supra, nt. 35.

84 PLIN., N.H., 3, 130 (si veda supra, testo relativo alla nt. 24). Sul municipium di Berua cfr. CIL,
V, 537; DE RUGGIERO 1886f, p. 1000; TLL, II, col. 1929; OBERZINER 1900, p. 77; ALBERTINI
1978, p. 44, nt. 4; BUCHI 1989a, pp. 190 e 215, ntt. 90-93 = pp. 82 e 107, ntt. 90-93;
BUONOPANE 1990b, p. 198; PESAVENTO MATTIOLI 1992, pp. 249-250.

85 ANTI 1956, pp. 19-25; SCARFÌ-TOMBOLANI 1985, pp. 32-33.
86 PELLEGRINI 1980, pp. 24, 26; PELLEGRINI 1985a, pp. 33 e 67-68, nt. 3; PELLEGRINI 1987, pp.

33-34, dove viene esclusa l'identificazione con Pieve di Cadore. Cfr. PELLEGRINI 1992, p. 115.
87 ALPAGO NOVELLO 1972, p. 33, ma soprattutto ZAMBONI 1974-1975, coll. 83-98. Sembra inve-

ce tramontata la pur timida ipotesi che Berua potesse sorgere in Val di Non (CIL, V, p. 537).
88 Supra, testo relativo alla nt. 55.
89 Sul patronato nei collegia di età imperiale si veda CLEMENTE 1972, pp. 142-229.
90 E’ appunto questo asse che fa propendere, al di là delle pur suggestive considerazioni di carat-

tere linguistico, per una localizzazione di Berua in un'area collegata a Feltre e particolarmente
importante per la produzione di legname, come poteva nell'antichità essere la Valsugana (cfr.
ZAMBONI 1974-1975, coll. 83-94). Naturalmente i trasporti dovevano avvenire prevalente-
mente per via d'acqua, cioè lungo il Brenta, ma soprattutto il Piave, che in età romana sfociava
in laguna poco a Nord di Altino (SCARFÌ-TOMBOLANI 1985, p. 33).

91 CIL, V, 2046 = AEp, 1990, 401 (cfr. BUONOPANE 1987, pp. 302-305; LAZZARO 1988, p. 315,
n. 2046; BUCHI 1989a, pp. 190 e 226, nt. 215 = pp. 82 e118, nt. 215; ZERBINI 1991, pp. 43, 45-
46, 49-50; CAPOZZA-PAVAN 1993-1994, pp. 537-538, n. 15; infra, nt. 99): Iuventius Titus, v(ir)
p(erfectissimus), / sibi et coniugi suae Iuventie Marceli/ne vi(v)us fecit. Dedit / coll(egio) fab(rorum)
ad mem(oriam) col(endam) / rusarum et vindemia(rum) / (denarium) foll(es) quin/gentos. /
Dat(um) coll(egio) s(upra) s(cripto).
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metà del IV secolo d.C. Iuvenzio Tito, facoltoso cavaliere (vir perfectissimus), non
solo si preoccupa di allestire da vivo per sè e per la moglie Iuvenzia Marcellina
una degna sepoltura, ma destina anche al collegium locale cinquecento folles per-
ché onori la memoria con rose e libagioni (rosae et vindemiae)92), dovevano essere
la lavorazione e la commercializzazione del legno, ma anche dei vari metalli93),
reperibili forse nelle miniere del Fursil94), ma certamente in quelle del Noricum,
dove secondo Strabone venivano estratte grandi quantità di ferro95), poi esporta-
to, probabilmente allo stato grezzo, nella vicina Aquileia, nel cui ambito sono
documentati conductores ferrariarum Noricarum96), vari fabri specializzati e alcuni
personaggi implicati a vario titolo nella produzione e nel commercio di oggetti e
utensili di ferro97).

Il collegium dei dendrophori, la tipica corporazione dei lavoratori del legno,
che comprendeva boscaioli e artigiani, si dedicava invece esclusivamente al taglio
e al trasporto del legname dalle zone di produzione a quelle dello smercio e della
vera e propria lavorazione98).
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92 L'assegnazione al primo cinquantennio del IV secolo d.C., durante il quale gli importi sono
sempre più spesso espressi in denarii e in folles (MROZEK 1978a, pp. 79-87), è stata proposta da
CALLU 1969, p. 366 e in seguito accolta da MROZEK 1978b, p. 364 e da BUONOPANE 1987, p.
303, il quale, a p. 309, nt. 122, sulla base che il follis doveva essere equivalente a 125 denari (cfr.
CALLU 1969, p. 366), ha calcolato che i 500 folles ricordati dall'iscrizione danno un importo
complessivo di 62.500 denari, pari a 250.000 sesterzi.

93 Su tale associazione si vedano KORNEMANN 1909, coll. 1888-1925; LIEBENAM 1922, pp. 4-18;
SALAMITO 1990, passim. Per un quadro delle presenze nella Venetia cfr. BUCHI 1987a, p. 123.

95 STRAB., 5, 1, 8, 214. Per le miniere del Noricum cfr. PICCOTTINI 1987, pp. 293-294, 301-302,
dove si dà spazio anche alla commercializzazione dei prodotti. Per le fonti inerenti al ferro nel-
l'antichità cfr. RAMIN 1977, pp. 205-206.

94 ALPAGO-NOVELLO 1972, pp. 28 e 41, nt. 2, dove si accenna anche a miniere di rame presenti
nell'Agordino; PELLEGRINI 1985a, pp. 41 e 70, nt. 7: delle miniere del Fursil, dette anche di
Posàlz, si ha notizia soltanto a partire dal secolo XII, durante il quale un documento datato al
1117 fa un cenno a "fodinas ferri que apud Fursilium reperte sunt". Per una sintesi delle minie-
re nell'area cisalpina cfr. CHEVALLIER 1983, pp. 249-251.

96 CIL, III, 4788 = ILS, 1466 = PANCIERA 1957, pp. 27-28, nt. 34; V, 810 = PANCIERA 1957, p.
28, nt. 36 = IA, 319 = CARLSEN 1995, p. 51, nt. 144 (cfr. SI, 65 e ZERBINI 1991, pp. 28-29);
CARLSEN 1995, pp. 51-52: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro salute Campi/li(i) Veri / conduct(oris)
ferrar(iarum) / Fortunatus vilic(us) aquam perduxit. Per altri personaggi implicati nelle miniere
di ferro del Noricum si rinvia a CHEVALLIER 1983, p. 251, nt. 250.

97 Per la varia documentazione cfr. BUCHI 1979, pp. 442-443 e CHEVALLIER 1983, p. 261.
98 CUMONT 1903, coll. 216-219; AURIGEMMA 1910, pp. 1671-1705; SALAMITO 1987, pp. 991-

1018; SALAMITO 1990, passim. Per un quadro delle presenze nella Venetia cfr. BUCHI 1987a, pp.
123-124.
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La presenza di questi due collegia a Feltria, come nei vicini territori di
Belluno e del Catubrium, l'odierno Cadore99), dove agli inizi del III secolo d.C.
viene onorato con due statue il cavaliere (equo publico) Marco Carminio
Pudente100), meglio noto con il soprannome di Itacius, sacerdote di Laurentum e
di Lavinium101), specialista economico-fiscale tanto da essere prescelto ad causas
fisci tuendas nella provincia romana delle Alpi Marittime, curator rei publicae di
Mantova e di Vicenza, nonché patronus della città di Trieste, della civitas dei
Catubrini, della plebs urbana di Belluno e dei collegia locali dei fabri e dei den-
drophori102), rivela l'intenso sfruttamento della più grande risorsa locale, che era
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99 Per Belluno, dove compare il solo collegium dei fabri (CIL, V, 2046), si veda supra, nt. 91. Per i
due testi epigrafici del Catubrium si vedano: 1) MONTI 1888, p. 408 = AEp, 1888, 132 e 1976,
252b = SARTORI 1976, pp. 53-54 (= pp. 63-65) = ALFöLDY 1984, pp. 116-117, n. 152 =
LAZZARO 1988, pp. 327-328, n. 8 (cfr. CAPOZZA-PAVAN 1993-1994, pp. 535-537, n. 14,1;
supra, ntt. 35, 38, 66): [I]thaci(i). / M(arco) Carmi/nio M(arci) fil(io) / Pap(iria) Puden/ti, equo
pub(lico), / sacerdoti Lau(rentium) / Lav(inatium), electo / ad causas fisci / tuendas in pro/vincia
Alpium Ma/ritimarum, patro/no rei publ(icae) Ter/gestinorum, pa/trono pleb(is) urb(anae), / patro-
no colleg(iorum) / dendrophoror(um) et / fabr(orum), cur(atori) rei p(ublicae) Man/tuanor(um),
cur(atori) rei p(ublicae) / Vicetinor(um), patro/no Catubrinorum, / Iunia Valeriana / marito raris-
si/mo. L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 2) SARTORI 1976, pp. 52-58, n. 3 (= pp. 61-70, n.
3) = AEp, 1976, 252a = ALFÖLDY 1984, p. 117, n. 153 = LAZZARO 1988, pp. 329-330, n. 9 (cfr.
CAPOZZA-PAVAN 1993-1994, pp. 535-537, n. 14,2; supra, ntt. 35, 38, 66): M(arco) Carminio /
M(arci) fil(io) Pap(iria) Pude/nti, equo pub(lico), / sacerdoti Lau(rentium) / La(vinatium), / electo
ad causas / fisci tuendas in pro/vinc(ia) Alpium Mariti/mar(um), patron(o) rei p(ublicae)
Terg[es]/tinor(um), patrono pleb(is) urb(anae), / patron(o) colleg(iorum) dendropho/ror(um) et
fabr(orum), cur(atori) rei p(ublicae) Mantu/anor(um), cur(atori) rei p(ublicae) Vicetinor(um), /
patrono Catubrinorum, / plebs urbana patrono / ob merita. / Statuam a plebe oblatam / Iunia
Valeriana, remissa / plebei inpensa, pecunia su/a posuit.

100 L'illustre personaggio, forse ultimo di una gens, la Carminia, che contava appartenenti all'ordi-
ne senatorio ed era giunta al consolato già ai tempi dell'imperatore Claudio (cfr. SARTORI 1976,
p. 57 = p. 68 e VALVO 1981, pp. 110-113) e che nella Regio X si era segnalata non solo per gli
uffici pubblici ricoperti (CIL, I2, 2648 = ILLRP, 539. Per ulteriore bibliografia si vedano
BANDELLI 1983, p. 197, n. 20; BANDELLI 1984, p. 219, n. 25. Comunque per la diffusione della
gens Carminia nella Regio X cfr. SARTORI 1976, p. 57 = p. 68 e VALVO 1981, pp. 113, 115-116,
dove vengono raccolte le testimonianze epigrafiche non solo italiane), ma anche per la gestio-
ne di imponenti attività agricolo-commerciali (cfr. CIL, V, 8110,63-65: tegulae; CIL, III, 7309,5
e VIII, 22637,27: anfore rispettivamente ad Atene e Cartagine. Ulteriori notizie in BUCHI
1989a, p. 226, nt. 212 = p. 118, nt. 212), aveva preso in moglie Giunia Valeriana (cfr. CAPOZZA-
PAVAN 1993-1994, pp. 535-537, n. 14,1-2), che riprende forse non casualmente il gentilizio di
una delle famiglie più illustri di Belluno per aver ricoperto con un suo componente, Marco
Giunio Massimo, la suprema magistratura comunale e cioè il duovirato giusdicente (CIL, V,
2045. Cfr. CAV 1988, f. 23, p. 103, n. 89.1; LAZZARO 1988, p. 315, n. 2045; CAPOZZA-PAVAN
1993-1994, pp. 539-540, n. 18). Per puro scrupolo si ricorda che alla medesima gens era appar-
tenuto anche Marco Giunio Sabino, uno dei personaggi più famosi di Padova (CIL, V, 2864;
infra, nt. 139).

101 Per tale sacerdozio supra, nt. 66.
102 Per l'esegesi e per il commento dei due testi epigrafici relativi a Marco Carminio Pudente si

rinvia a SARTORI 1976, pp. 52-58 = pp. 61-70, dove ampie note bibliografiche, ora integrabili,
per quanto riguarda l'ordine dei cavalieri nel III-IV secolo d.C., con LEPELLEY 1986, pp. 227-
244, 664-671.
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anche in età romana il bosco, esteso e fitto fino all'immediata periferia dei nuclei
abitati103) e, come nelle regioni confinanti, per lo più costituito da vaste plaghe
occupate dall'acero macchiato104), dall'abete, dal castagno, dal carpino, dal faggio,
dalla quercia, dal larice, particolarmente raccomandato nell'edilizia da Vitruvio
per l'ineguagliabile resistenza al fuoco e per l'inattaccabilità dalla carie e dai
tarli105), e soprattutto dall'abete rosso, il cosiddetto peccio, che nel paesaggio dolo-
mitico si spinge fin verso i 1800-1900 metri con suggestive foreste, dalle quali la
Repubblica di Venezia era solita trarre tronchi per imbarcazioni e per edifici pub-
blici106). L'area boschiva era del resto allora ancor più di oggi soggetta a un pode-
roso sfruttamento finalizzato all'accaparramento della maggior quantità possibi-
le di legname, impiegato non solo come combustibile durante i freddi inverni del
Nord per riscaldare ogni tipo di ambiente e quei complessi termali difficilmente
assenti almeno nei più importanti centri abitati107), ma anche nell'edilizia, nella
viticoltura e nella cantieristica navale, che rimaneva l'autentica forza divoratrice
delle aree boschive, a cui si chiedevano continuamente i diversi tipi di legno per
la costruzione e la manutenzione di una flotta per lo più mercantile in grado di
garantire la navigazione lungo la rete fluviale interna, ma anche nell'area endola-
gunare compresa fra Aquileia e Ravenna e all'occorrenza in mare aperto. L'area
bellunese, ricca di boschi e facilmente collegabile al mare attraverso le vie fluvia-
li, riconoscibili nel Brenta e nel Piave, doveva offrire già in età romana le più van-
taggiose condizioni a un'intensa e fiorente attività legata al legno, non casual-
mente protrattasi fino ai nostri giorni. Per fluitazione, come era consuetudine
fino a qualche tempo fa108), o per trasporto normale su zatteroni, come talvolta
ancora accade, grandi quantitativi di legname tagliato in tronchi109) potevano
scendere verso la pianura per sopperire alla grande richiesta locale o per prose-
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103 Tale doveva essere la situazione almeno fino alla costituzione municipale raggiunta intorno alla
metà del I secolo a.C. D'altra parte è ben noto che le coltivazioni produttive, soltanto da poco
portate agli 800-1000 metri di altitudine, non dovevano in età romana superare, anche nei ver-
santi più esposti al sole, i 300-400 metri. Cfr. SIRAGO 1958, p. 214.

104 PLIN., N.H., 16, 66. Cfr. SIRAGO 1958, pp. 241-242, 244.
105 VITRUV., 2, 9, 14-16. Cfr. PLIN., N.H., 16, 190.
106 MIGLIORINI 1972, pp. 150, 398.
107 Anche se finora archeologicamente non documentati la loro presenza a Feltre si può facilmen-

te supporre. Per i vari impieghi del legname cisalpino si veda BUCHI 1992, p. 132.
108 Sui legni più o meno adatti alla fluitazione, più volte ricordata anche da Vitruvio, cfr. CORSO

1983, p. 59.
109 È probabile che anche nelle nostre montagne ci si comportasse come nel territorio dei Bruzi,

dove il legname che cresceva in prossimità dei fiumi veniva tagliato alla radice e trasportato in
tronchi ai porti vicini (DION. HAL., A.R., 20, 15).
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guire verso i porti adriatici, esattamente come aveva riferito in età augustea
Vitruvio110).

Non casuali connessioni con il commercio del legno sono offerte da un
singolo schiavo altinate di nome Septemus e di professione ab(i)etarius, commer-
ciante e/o lavoratore di legno d'abete111), ma soprattutto dalle potenti associazio-
ni professionali dei nautae e dei navicularii, colti dall'epigrafia della Venetia nel-
l'adempimento per lo più di riti funerari e di volontà testamentarie112) in località
particolarmente significative ai fini commerciali, come potevano essere nei primi
tre secoli dell'impero Arco di Trento sul Sarca113), Riva del Garda114), Peschiera
(Arilica)115), Mantova116) e Adria117).

L'importanza degli operatori coinvolti e la loro dislocazione in aree ricche
di boschi e facilmente collegabili al mare offrono per l'età romana la conferma di
un'intensa e fiorente attività legata al legno. Per il basso investimento richiesto,
per la sicurezza della rendita, per lo scarso impiego di manodopera, per la non
deperibilità del prodotto sempre commerciabile e non ultimo per la probabile
contemporanea sovrapproduzione in altri settori economici lo sfruttamento del
bosco dovette assumere almeno fin dagli inizi dell'età imperiale una progressiva
maggior incidenza nella realtà economica locale118). Il fenomeno non poteva tro-
vare ostacoli nelle generali condizioni climatiche, che non dovevano essere molto
dissimili dalle attuali, nonostante l'individuazione di due periodi di raffredda-
mento, l'uno comprendente il primo millennio a.C. e l'altro iniziato nel II e pro-
trattosi fino al VI secolo d.C.119). Certamente la maggior ricchezza di patrimonio
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110 VITRUV., 2, 9, 14-15.
111 Mentre in FOGOLARI 1955, pp. 10-12, n. 5 = AEp, 1959, 88 il termine Abetarius, pur con alcu-

ne perplessità, viene considerato un cognomen, in AEp, 1974, 339, dove l'iscrizione viene ripre-
sa, si propone la lettura ab(i)etarius (cfr. TLL, I, col. 94), cui viene dato il significato di "menui-
sier". Del resto nella sezione superiore della stele è raffigurata la tipica falce arboraria.

114 CIL, V, 4990 = InscrIt, X, 5, 1065. Cfr. PACI 1988, p. 6.

116 SI, 669 = ILS, 7265. Per questa iscrizione non si può escludere una provenienza da Peschiera.
117 CIL, V, 2315. Cfr. FOGOLARI-SCARFÌ 1970, pp. 46-47; BUCHI 1984, p. 75.
118 BUCHI 1987a, p. 124.
119 CASTELLETTI 1983, pp. 321-327. Cfr. anche AA.VV. 1984, dove però i riferimenti all'età anti-

ca sono del tutto sporadici.

115 CIL, V, 4015, 4016, 4017 = rispettivamente ILS, 6711, 8373, 8372. Per ulteriori notizie si veda-
no PIGHI 1966, pp. 27-28, 46-48; RIGOTTI 1977, pp. 117-126.

113

112 Fra le iscrizioni ricordate nelle note seguenti l'unica sacra è quella ripresa in SI, 669 = ILS, 7265.
Per i collegia dei nautae e dei navicularii si vedano BOFFO 1977, pp. 623-632; CHEVALLIER

1983, pp. 23, 215, 218, 298; DI PORTO 1984, pp. 169-204; LEVI 1985, pp. 557-558; BUCHI

1987a, p. 122; DE SALVO 1987, pp. 345-352; UGGERI 1987, pp. 315, 327-328; DE SALVO 1992.
AEp, 1977, 298 = InscrIt., X, 5, 1070. Cfr. PACI 1988, p. 6.
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forestale produceva una più abbondante precipitazione atmosferica e la neve
cadeva allora come adesso soprattutto nelle zone alpine, dove Strabone annotava
masse di ghiaccio incombenti sulle strade e paesaggi nevosi120). Le alluvioni, ben
testimoniate dalle fonti letterarie121), erano provocate soprattutto dalle piogge par-
ticolarmente frequenti nelle stagioni intermedie sulle Prealpi, dallo scioglimento
delle nevi alpine, nelle quali già Polibio aveva individuato la causa dell'ingrossa-
mento del Po e degli altri corsi defluenti verso l'Adriatico122), e probabilmente
anche dalla concomitante attività di diboscamento delle zone d'altura, mai dagli
antichi considerata una concausa di tracimazioni e di inondazioni, che pure sul
finire del VI secolo d.C. colpirono drammaticamente molte regioni d'Italia fra cui
la Venetia123).

Fra le molteplici attività del collegium dei centonarii infine, una potente
associazione di operatori dediti alla raccolta degli avanzi della lavorazione della
lana e al riciclaggio di oggetti e indumenti usati, si può inserire anche la confe-
zione di vesti destinate alla popolazione più povera e di stoffe grossolane di poco
prezzo, da cui si ricavavano coperte di vari pezzi e colori, dette appunto centones;
in caso di necessità i centonarii erano soliti intervenire, assieme ai fabri e ai den-
drophori, a somiglianza dell'odierna protezione civile o meglio di quei gruppi, che
si stanno organizzando un po' ovunque per affrontare le varie calamità naturali,
nello spegnimento dei frequenti incendi, soffocati più facilmente con la grande
quantità di manufatti sempre a loro disposizione124). Di certo la loro primaria
fonte di lavoro e di ricchezza dipendeva direttamente da un'altra non meno
importante risorsa del territorio, tuttora occupato da verdi e rigogliosi prati, riser-
vati già in età romana alla migrazione estiva del bestiame in genere125) e per que-
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120 STRAB., 4, 6, 6, 204. Riferimenti ai freddi inverni dell'Italia settentrionale anche in APP. VERG.,
Priap., 1 e SERV., In Buc., 7, 47.

121 STRAB., 5, 1, 5, 212; VERG., Georg., 1, 481-485; LUCAN., 6, 272-278; PLIN., N.H., 3, 117; TAC.,
Hist., 3, 50, 1.

122 POLYB., 2, 16, 6-9. Cfr. STRAB., 4, 6, 5, 203 e 5, 1, 5, 212; PLIN., N.H., 3, 117.

124 GATTI 1900, pp. 180-182; VERZÁR BASS 1987, pp. 268-269, 275; SALAMITO 1990, passim. Per
un quadro sintetico, relativo alla Cisalpina durante l'epoca romana, cfr. NOÈ 1974, pp. 918-932,
ma anche BUCHI 1987a, pp. 136-137.

125 Un'allusione potrebbe essere vista nella descrizione virgiliana di un'epidemia abbattutasi in
modo tanto violento sui pascoli estivi alpini che ancora in età augustea i Norica castella e le aeriae
Alpes apparivano abbandonati dai pastori e pressoché deserti (VERG., Georg., 3, 470-477. Cfr.
SERV., In Georg., 3, 478, dove si fa esplicito riferimento alla Venetia). Su questo si veda anche
ŠAŠEL 1980, p. 180.

123 PAUL. DIAC., Hist. Lang., 3, 23. Per un "excursus" sulle eccezionali alluvioni che in un lungo
periodo, compreso fra il V e il IX secolo d.C., dovettero colpire la Venetia cfr. DORIGO 1983, p.
197.
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sti precisi motivi tutelati con estrema attenzione dagli amministratori locali,
come documentano le tre iscrizioni su roccia del Monte Civetta126), poste in età
augustea a delimitazione dei confini fra Bellunenses e Iulienses127), ma anche l'ana-
loga, singola iscrizione del Monte Pèrgol, in Val Cadino, innalzata nel primo
impero sia per separare il territorio di Tridentum da quello di Feltria128) sia, al pari
delle precedenti, per proteggere con precise confinazioni i pascoli (pascua), rite-
nuti da sempre una delle fonti più significative dell'economia municipale129).
Dell'allevamento ovino in particolare e del relativo fenomeno della transumanza,
che avrebbero portato gli amministratori del municipium di Padova ad acquisire

151

126 1. FIN / BEL IVL; 2. FIN / BEL IVL; 3. FIN. Su queste iscrizioni, alle quali anche in tempi
recenti sono state dedicate numerose ricerche, si vedano GHISLANZONI 1938, pp. 276-290
(AEp, 1939, 22) = DEGRASSI 1954, pp. 39, 42-43 = MORO 1956, pp. 107-108, 116-117 e 213-
214, nn. 22, 23, 24 = PELLEGRINI 1957, pp. 123-126 = PELLEGRINI 1980, p. 26 = ANGELINI

1983, pp. 103-125 = PELLEGRINI 1985a, pp. 47, 49 e 71, nt. 12 = BUONOPANE 1986, pp. 97-
98, nn. 21-23 = CAV 1988, f. 12, p. 61, nn. 14, 16, 17 = LAZZARO 1988, pp. 317-319, n. 1 =
BUCHI 1989a, pp. 183, 193 (= pp. 75, 84-85) = BUCHI 1992, pp. 117-126 = ANGELINI 1995,
pp. 195-205.

127 Mentre non esistono dubbi sullo scioglimento Iul(iensium), nel quale si riconoscono gli antichi
abitanti di Iulium Carnicum, ricordati da PLIN., N.H., 3, 130 (Iulienses Carnorum), ma anche in
CIL, V, 1862 (= ILS, 5885 = BANDELLI 1992b, pp. 164-168 e 188-189, n. 1 = MAINARDIS 1994,
pp. 74 e 106, n. 1862) e 1839 (= MAINARDIS 1994, pp. 120-121, n. 10), qualche residua incer-
tezza sopravvive per Fin(es), cui può essere accostata la variante Fin(is) suggerita dalle nume-
rose iscrizioni di contenuto analogo (cfr. BUCHI 1992, p. 124 e nt. 13), sia soprattutto per l'ab-
breviazione BEL, sciolta finora Bel(lunatorum) sulla base dell'aggettivo Bellunatus/a/um, impie-
gato nel corso del VI secolo d.C. da Gregorio Magno (Ep., 1, 16a: ecclesiae Bellunatae) e soprav-
vissuto nell'etnico locale "Belunàt" e "Belumàt" (PELLEGRINI-PROSDOCIMI 1967, p. 443;
PELLEGRINI 1985a, p. 37), e Bel(lunensium), derivato invece dall'etnico Bellunensis, riferito
nell'VIII secolo d.C. da Paolo Diacono (Hist. Lang., 3, 26: Laurentius Bellunensis). Tale ultima
proposta, avanzata già alla fine degli anni '80 (BUCHI 1989a, pp. 193 e 217, nt. 116 = pp. 84-
85 e 109, nt. 116) e successivamente ripresa (BUCHI 1992, p. 124), è stata ribadita anche da
COPPOLA 1995, p. 132. Per le delimitazioni confinarie fra i territori di Bellunum e Iulium
Carnicum, ma anche per una breve storia di questi due centri si rinvia a BUCHI 1992, pp. 126-
127, 139-149.

128 PELLEGRINI 1957, pp. 127-129 e supra, nt. 27.
129 Premesso che le iscrizioni del Monte Civetta e di Monte Pèrgol dovevano avere come scopo

primario la delimitazione confinaria fra territori di comunità diverse (cfr. FORNI 1987, p. 276),
non si può escludere che esse, poste in zone elevate, indicassero anche confinazioni di silvae e
di ager compascuus (GHISLANZONI 1938, pp. 280, 288; PELLEGRINI 1957, p. 128; PELLEGRINI

1980, p. 26; ANGELINI 1983, pp. 107, 110, 113; PELLEGRINI 1985a, pp. 47-49. Per la distin-
zione fra ager compascuus e pascua publica cfr. BONETTO 1997, p. 142). Da notare inoltre che il
termine limes (TLL, VII, 2, coll. 1409-1417), riportato nell'iscrizione di Monte Pèrgol, potreb-
be indicare un sentiero di confine, forse una striscia di prato non falciato, come si usa tuttora in
area dolomitica, del quale venne fissata la larghezza in quattro pedes (cfr. PELLEGRINI 1957, p.
128).

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 154



alcuni territori del Basso Bellunese130) e che appaiono ben testimoniati durante il
medioevo ma ancora in età moderna131), nessuna notizia diretta dalle fonti lette-
rarie particolarmente attente invece alla celebrazione delle lane e dei tessuti di
Padova e di Altino132), due centri come s'è in parte già visto, ben collegati alle
nostre terre da itinerari stradali e dai sistemi fluviali formati dal Brenta e dal
Piave-Sile133). La lana padovana, che si inseriva con qualità medie nella produzio-
ne cisalpina, doveva essere impiegata soprattutto nella confezione di tappeti lus-
suosi e di tessuti singolari, pelosi su uno o su entrambi i lati134), che poi Marziale,
riprendendo il termine greco, chiamerà gausape o gausapum quadratum135). Tale
prodotto, tipico dell'artigianato locale assieme ad altre stoffe a tre fili (trilices)136),
si adattava bene alla preparazione di robusti tappeti e di resistenti tovaglie, ma
anche di spesse coperte e di indumenti pesanti, che potevano trovare ottimi sboc-
chi commerciali sia nelle regioni a clima freddo, come sembra testimoniare una
singolare documentazione epigrafica restituita dalla città-emporio del Magdalen-
sberg, presso Klagenfurt137), sia sui mercati della capitale estremamente ricettivi

152

130 La medesima sorte sarebbe toccata anche ad alcune zone dell'Altopiano dei Sette Comuni, del
Basso Bellunese e dell'Alto Trevigiano (SARTORI 1981, p. 167; MARCHIORI 1990, p. 76). Per i
prodotti dell'allevamento transumante, formato soprattutto da pecore e da capre, che davano
lana, latte, ma anche carni e pelli, si veda PASQUINUCCI 1979, pp. 161-169.

132 Per le lane altinati, posposte alle apule e parmensi (MART., 14, 155), ma preferite a quelle pur
ottime presenti in Cisalpina (COLUM., De re rust., 7, 2, 3) e ritenute degne di fama inattaccabi-
le ancora nel basso impero (TERT., De pallio, 3, 6), si veda BUCHI 1992, p. 139.

133 Supra, ntt. 7, 9-12, ma anche, sull'antico percorso del Brenta, BOSIO 1981a, pp. 3-6; BOSIO

1981b, p. 243; ROSADA 1984a, pp. 113-127. Sul sistema Piave-Sile si vedano BOSIO 1978, pp.
30-33; ROSADA 1984b, pp. 32-33; BUCHI 1989b, pp. 221-223, 258, 261-263. Per i tre fiumi
indicati si veda anche UGGERI 1987, p. 334.

134 STRAB., 5, 1, 12, 218. Per la trattazione delle lane e dei tessuti cisalpini si vedano CHILVER

1941, pp. 163-167; NOÈ 1974, pp. 918-932; FRAYN 1984, p. 25. In particolare per la Venetia cfr.
BUCHI 1987a, pp. 135-139; UGGERI 1987, p. 319; VERZÁR BASS 1987, pp. 266-267; BONETTO

1997, p. 128. Per la produzione tessile in generale si rinvia a KOLENDO 1986, soprattutto p. 34,
nt. 21, dove un ampio repertorio bibliografico integrabile con la monografia di FRAYN 1984.

131 Per la storia della transumanza nel Bellunese cfr. AA.VV. 1982 e PANCIERA 1984-1985, pp.
341-358, passim, ma anche MARCHIORI 1990, pp. 73-85 e BONETTO 1997, soprattutto pp. 129-
160, 173-181, dove tale fenomeno viene seriamente trattato sia negli aspetti generali e partico-
lari, con riferimenti specifici ai territori di Patavium e di Feltria, sia nella sua sopravvivenza fino
all'età moderna. Sulla transumanza in generale e sulla sua sopravvivenza fino all'età altomedie-
vale si vedano anche FRAYN 1984, pp. 45-65; GABBA 1985b, pp. 373-389 = pp. 167-176; ŠAŠEL

1989, pp. 211-218; GABBA 1990b, pp. 15-27 = pp. 155-165.

135 MART., 14, 152. Sui termini gausape o gausapum quadratum cfr. ZAHN 1910, coll. 878-879;
TLL, VI, 2, coll. 1720-1721, ma anche SARTORI 1981, p. 170, nt. 360.

136 MART., 14, 143. Sui trilices cfr. LTL, IV, p. 802.
137 EGGER 1969, p. 403, n. 184. Cfr. ALFÖLDY 1974, pp. 111, 229-230; SARTORI 1981, p. 170. Per

le attività economiche del Magdalensberg, ma anche per questa singolare documentazione, si
veda PICCOTTINI 1987, pp. 291-304, in particolare p. 296, n. 184.
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dei più vari prodotti locali, come sosteneva Strabone in una descrizione forse esa-
geratamente elogiativa di Padova138). Del resto uno dei personaggi più illustri della
città, Marco Giunio Sabino, quattuorviro con potestà edilizia e lege Iulia munici-
pali e benefattore tanto munifico da adornare con erme e con teste marmoree di
ariete il frontone di un templum, forse sede della corporazione, per la cui manu-
tenzione aveva anche elargito la somma di 2000 sesterzi, era patronus del collegium
dei centonarii 139).

A conferma di un'intensa attività artigianale connessa con la lana e
comunque con la varia tipologia di vestiario viene quindi dall'area adiacente al
Battistero del Duomo di Feltre una quarantina di laminette di piombo forate,
recanti sui due lati iscrizioni corsive140). Ritenute anche per la zona di ritrova-
mento, che in passato aveva restituito una grande statua marmorea acefala di
Esculapio141), dei probabili "ex voto" con formule dedicatorie assai concise142), se
non, sull'esempio di altre analoghe presenti a Concordia143), delle piccole tabellae
defixionum144), dovrebbero invece ritenersi, come già sul Magdalensberg145), delle
semplici targhette in uso presso una lavanderia-tintoria (fullonica)146), che anche
in pieno centro cittadino avrebbe usufruito dell'acqua portata da fontane o da
acquedotti147), se non da canalizzazioni archeologicamente documentate148). Se la

153

140 Sono ora conservate, in attesa di una attenta analisi e di uno studio adeguato, presso la sede
padovana della Soprintendenza Archeologica per il Veneto (cfr. BUCHI 1989a, p. 219, nt. 141
= p. 111, nt. 141). Per le varie categorie di laminette di piombo e in particolare per le nostre cfr.
PACI 1995, pp. 29-40, dove ampia bibliografia specialistica.

141 RIGONI 1987, p. 452; RIGONI 1995, pp. 182, 187-188.
142 PELLEGRINI 1985a, pp. 53 e 72, nt. 15.

138 STRAB., 5, 1, 7, 213. Per un ampio commento al passo cfr. SARTORI 1981, pp. 129-130.
139 CIL, V, 2864 = ILS, 5406 = LAZZARO 1984, pp. 26-27, n. 4 (cfr. BASSIGNANO 1981, pp. 193,

198, 225; SARTORI 1981, pp. 123-124, 163; supra, nt. 100): M(arcus) Iunius / Sabinus, / IIIIvir
aedili/ciae potestat(is) / e lege Iulia / municipali, / patronus / collegi cen/tonariorum, / frontem tem-
pli / vervis et hermis / marmoreis pe/cunia sua orna/vit et tuition(i) / dedit (sestertium duo milia). /
N CCXXXXII. Per la sezione economica si vedano DUNCAN-JONES 1974, p. 182, n. 729 e p.
206, n. 1150; BUONOPANE 1987, pp. 296-297, 302-305; ZERBINI 1991, pp. 39-40, 42, 49-50.
Per il patronus si veda supra, nt. 35.

143 CIL, V, 1090,1-12 e SOLIN 1977, coll. 145-164.
144 MANGANI-STRAZZULLA 1981, p. 198; MAMBELLA 1986, p. 272. In entrambi i lavori, accanto

all'ipotesi che possano essere laminette con cui gettare malocchio e maledizioni, si prospetta la
possibilità che siano degli "ex voto".

145 EGGER 1969, pp. 401-403, nn. 184-188. Cfr. PICCOTTINI 1987, pp. 295-296.
146 Sull'uso di tessere-scontrini rilasciati dai fullones per il ritiro del vestiario cfr. PERNIER 1922, pp.

317-318. Sui fullones e le fullonicae in generale si vedano TLL, VI, 1, coll. 1523-1524 e PERNIER

1922, pp. 316-323, ma anche KOLENDO 1978, pp. 193-204; KOLENDO 1986, pp. 31-40;
VERZÁR BASS 1987, pp. 272-274.

147 RIGONI 1995, pp. 180-181.
148 RIGONI 1987, pp. 451-452; RIGONI 1995, pp. 180-181, 184.
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nostra interpretazione, frutto di una lettura piuttosto cursoria, ha colto nel
segno149), le iscrizioni riporterebbero con una certa frequenza non solo nomi di
persona (L. Calidius, L. Firmecus, M. Firmius, Iunius, P. Lasinius, T. Lulius,
Maturus, Procul, ecc.150)), che si possono riferire ai titolari o ai lavoranti della ful-
lonica151), se non ai vari clienti della stessa, ma anche termini, talora abbreviati e
quindi di uso comune, quali aema, balan, caer, color, meru, topasi, ecc.152), nei quali
non sembra azzardato vedere una gamma di tinte verosimilmente da applicare ai
vari tessuti dopo le preliminari e non semplici operazioni di lavaggio153); singole
lettere incise poi sul retro come M, P e V, integrabili rispettivamente con mantus,
paenula e vestis154), per lo più seguite da piccole cifre, potrebbero indicare il tipo e
il numero, se non il costo della lavorazione, dei capi di vestiario consegnati alla
fullonica155).

Dopo l'esame degli aspetti istituzionali-economici offerti dai testi epigra-
fici di quello sparuto numero di personaggi emergenti, mai appartenenti all'ordi-

154

149 La mia interpretazione sembra ora convalidata dall'edizione di una decina di laminette picene,
analoghe alle feltrine, pubblicate da PACI 1995, pp. 33-37.

150 Fra i nomi qui citati l'onomastica feltrina annoverava già il gentilizio Firmius (CIL, V, 2071.
Cfr. supra, ntt. 16, 20, 42, 66, 78) e il cognome Proculus (CIL, V, 2074 e infra, nt. 160).

151 Nella fullonica, accanto ai fullones e ai lotores, operavano molti altri specialisti: erano i tinctores,
detti anche infectores, offectores e coloratores, i quali a loro volta potevano prendere il nome dalle
sostanze coloranti usate. Si avevano allora purpurarii, conchyliarii, ecc. (cfr. per un'ampia esem-
plificazione KOLENDO 1986, pp. 37-40 e VERZÁR BASS 1987, pp. 277-280).

152 Aema potrebbe essere sia l'abbreviazione, priva dell'aspirata iniziale, dell'aggettivo haematinus,
con il quale si indicava il colore sanguigno (TLL, VI, 3, col. 2491), sia un termine qui impie-
gato al posto del raro haema (TLL, VI, 3, col. 2490: "ubique scribitur ema") di origine greca e con
il significato di sangue, quindi rosso sangue. Balan è integrabile con l'aggettivo balanatus, ado-
perato a proposito di un particolare tessuto, il gausape, detto appunto balanatum perché balano
herba tinctum (TLL, II, col. 1689 e s.v. balanus, coll. 1690-1691). Se poi caer fosse completabi-
le con caeruleus-caerulus = azzurro (TLL, III, coll. 103-107) e meru con meruleus = nero come il
merlo (TLL, VIII, col. 846), in topasi si potrebbe intravedere l'impiego di uno dei vari vocabo-
li con cui la lingua latina ricordava il topazio e quindi il colore verdazzurro (LTL, IV, p. 747:
topazion, topazium, topazius, topazon, topazos e topazus). Nel color, che nelle laminette si ripete
più volte anche nella forma plurale si potrebbe infine vedere il colore o i colori tipici e usuali
della fullonica feltrina.

153 Per tali operazioni cfr. PERNIER 1922, pp. 316-317 e VERZÁR BASS 1987, pp. 272-274.

155 A queste ipotesi di interpretazione si è giunti sull'esempio degli scioglimenti proposti per ana-
logo materiale restituito dal Magdalensberg. Cfr. EGGER 1969, pp. 401-403, nn. 184-188;
PICCOTTINI 1987, pp. 295-296.

154 Il mantus, spesso sinonimo di mantellum, poteva anche assumere il significato di velo (TLL,
VIII, 1, col. 334); la paenula era invece un mantello senza maniche spesso con cappuccio parti-
colarmente usata a difesa dei rigori invernali (TLL, X, 1, coll. 68-70, dove vengono forniti
anche altri significati). Con il termine vestis si indicava infine qualsiasi vestito, coperta da letto
o tappeto (LTL, IV, p. 969).
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ne senatorio e invece per lo più a quel ceto equestre, per la cui ammissione era
necessario già nell'ultimo secolo della repubblica un censo minimo di quattro-
centomila sesterzi156), pari a oltre 400 milioni di lire attuali157), sembra ora oppor-
tuno dare spazio, a completamento del quadro della società feltrina, a quelle
famiglie, che pur operando ai margini della grande storia, ebbero una insostitui-
bile valenza nel tessuto di un territorio pressoché dimenticato dalle fonti lettera-
rie158). Non sono tanto gli Arreni159), i Gellii160), i Mulvii161), i Petronii162) e i proble-
matici Maximii, Arpagii e Victorii163), che, ricordati da epigrafi funerarie, per lo più
singole e frammentarie, non ebbero una dilatazione generazionale e probabil-
mente un'intraprendenza tali da farli emergere, quanto piuttosto quei cittadini,
che abbandonarono la città natale per arruolarsi, forse già sul finire del I, ma
soprattutto durante il II secolo d.C.164), nelle coorti adibite alla difesa della capi-
tale e perciò dette urbanae165), oppure nella più prestigiosa milizia del pretorio166).
Se la documentazione degli urbaniciani non va oltre la problematica testimo-
nianza di un certo Lucio Lusi... Ma..., originario di Feltre167), e la sicura attesta-

155

156 Per tale cifra, ricavata da varie fonti dell'ultimo secolo della repubblica e del I d.C. si vedano
KÜBLER 1907, coll. 296-297 e SCHROT 1975, col. 339. Per l'introduzione di tale limite mini-
mo, tuttora discusso, si rinvia a NICOLET 1978, pp. 264-269.

157 Sulla fragilità e il rischio di simili calcoli si veda supra, nt. 59.
158 Per le rare attestazioni si veda supra, nt. 16.
159 CIL, V, 2073 = LAZZARO 1989, p. 248, n. 2073. Cfr. CAV 1988, f. 22, p. 84, n. 19.
160 CIL, V, 2074 = LAZZARO 1989, p. 248, n. 2074.
161 CIL, V, 2075-2076 = LAZZARO 1989, p. 248, nn. 2075-2076. Cfr. CAV 1988, f. 23, p. 99, n. 50.
162 CIL, V, 2078 = LAZZARO 1989, p. 248, n. 2078.
163 CAMPANILE 1924, p. 153 = BUCHI 1989a, p. 230, nt. 260 (= p. 122, nt. 260) = LAZZARO 1989,

pp. 256-257, n. 5, dove l'analisi onomastica del testo.
164 Per la Regio X cfr. PANCIERA 1974-1975, col. 163; PANCIERA 1975, pp. 211, 213-216, 221-222;

BUCHI 1993, pp. 65-84; BUONOPANE 2000, pp.133-137. Per una sintesi del reclutamento in
Transpadana si rinvia a CHEVALLIER 1983, pp. 194-204.

165 Su queste particolari formazioni militari (SVET., Aug., 49) cfr. CAGNAT 1912, pp. 602-604;
FREIS 1965, coll. 1125-1140; FREIS 1967; MENCH 1968; NEUMANN 1975b, col. 1062; LE

BOHEC 1992, pp. 30, 44, 127-128.
166 CAGNAT 1926, pp. 632-639; DURRY 1938; PASSERINI 1939, soprattutto pp. 154-155, dove un

elenco di pretoriani originari della Regio X, via via arricchito da nuove acquisizioni (PANCIERA

1974-1975, coll. 163-182; PANCIERA 1975, pp. 211-223); DURRY 1954, coll. 1607-1634;
NEUMANN 1975a, coll. 1116-1117.

167 CIL, VI, 38584 (supra, ntt. 16, 20): L(ucius) Lusi[--- L(uci) f(ilius)] / Men(enia) Ma[---] / Feltris
[---]. Nello stesso commento all'iscrizione si pone in dubbio la sua appartenenza alle coorti
urbane o pretorie. Per i possibili completamenti del suo nome cfr. BUCHI 1989a, p. 231, nt. 265
= p. 123, nt. 265.
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zione invece, quale rappresentante di una famiglia "in loco" sconosciuta168), di Tito
Apicio Secondo, soldato della coorte decima urbana, centuria di Rutilo, il quale
a soli trent'anni va a morire a Roma dopo aver militato per sette anni169), i testi
epigrafici dei due pretoriani feltrini sono generosi di notizie puntuali e interes-
santi. Da una lista ufficiale di pretoriani, redatta e incisa su marmo al momento
del congedo (laterculus)170), che nel caso specifico risaliva all'anno 136 d.C.171), si
viene a conoscere per esempio la data precisa dell'arruolamento, il 119 d.C., di un
certo Lucio Magio Statuto, appartenente a una famiglia non altrimenti attestata
in zona172); il secondo pretoriano, Lucio Oclazio Fiorentino, figlio di Lucio, iscrit-
to alla tribù Menenia e morto a soli 23 anni dopo aver militato per sei nella prima
coorte agli ordini del centurione Vero, doveva invece essere uscito dall'ambiente
borghese locale, come testimonia non tanto l'iscrizione funeraria urbana posta dai
fratelli Statuto e Terzo173), quanto piuttosto il monumento funerario fattogli eri-
gere a Feltre da un terzo fratello, quel Lucio Oclazio Rociano, che, come s'è

156

168 Per la diffusione della gens Apicia nella Venetia cfr. BUCHI 1989a, p. 231, nt. 266 = p. 123, nt.
266.

169 CIL, VI, 2864 (supra, ntt. 16, 20): T(itus) Apicius / T(iti) f(ilius) Men(enia) / Secundus / Feltris,
mil(iti) coh(ortis) X / urbanae, (centuria) Rutili, vix(it) ann(os) XXX / mil(itavit) ann(os) VII.
T(estamento) p(oni) i(ussit). Per il centurione si è preferito il cognome Rutilus (KAJANTO 1965,
pp. 64, 230) al pur bene documentato gentilizio Rutilius (SCHULZE 1904, pp. 144, 222, 227),
indicato in BUCHI 1989a, p. 231, nt. 267 = p. 123, nt. 267.

170 Per informazioni sui laterculi/a, che venivano compilati ogni due anni in occasione del conge-
do (honesta missio) e che riportavano con il nome dei consoli in carica al momento dell'arruo-
lamento anche quello dei pretoriani, di solito ricordati dai tria nomina, dalla filiazione, dalla
tribù, dall'origo, ma spesso anche dal grado, dalla coorte e dalla centuria di appartenenza si
vedano CIL, VI, p. 3320; TLL, VII, 2, coll. 1001-1002; DE RUGGIERO 1947, pp. 423-424;
DURRY 1938, p. 240; PANCIERA 1975, pp. 212-213; LE BOHEC 1992, pp. 15, 17.

171 CIL, VI, 32515: è il più antico laterculus/um a noi pervenuto, seppure in forma frammentaria.
Contiene l'elenco degli arruolati negli anni 119 e 120, esclusi ovviamente quelli deceduti o
allontanati dall'esercito pretoriano prima del completamento della ferma, che di regola era di
16-17 anni (cfr. CIL, VI, 3320 e PANCIERA 1975, pp. 212-213).

172 CIL, VI, 2375b,38 = 32515a,38 (cfr. supra, nt. 16 e infra, nt. 175): [---] / (centuria) Grani /
L(ucius) Magius Statutus, Feltris. La gens Magia è bene attestata però nella Venetia (cfr. CIL, V,
indices, pp. 1118-1119).

173 CIL, VI, 37193 (supra, ntt. 16, 20 e infra, nt. 175): L(ucio) Oclatio L(uci) f(ilio) / Men(enia) /
Florentino / Feltr(is), mil(iti) coh(ortis) I pr(aetoriae), / (centuria) Veri, / v(ixit) a(nnos) XXIIII,
mil(itavit) a(nnos) VI, / Statutus / et Tertius / fratri / b(ene) m(erenti). La sua datazione al 161-
169 d.C. è proponibile per la presenza nel sepolcreto da cui proviene di mattoni bollati risalen-
ti a tali anni (MANCINI 1911, pp. 64 e 71, n. 26. Cfr. PETRACCIA LUCERNONI 1988, p. 259, nt.
945). Da notare inoltre che un fratello riprende qui il cognomen del padre (Tertius), ricordato
nell'iscrizione feltrina (CIL, V, 2069 e supra, ntt. 20, 44, 72, 74), dove il pretoriano Florentinus
sarebbe morto a 23 anni e non vissuto, come qui indicato, 24 anni.
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visto174), dopo essere stato adlectus aerario, aveva ricoperto le più alte magistrature
locali quali il quattuorvirato e la prefettura giusdicente.

La documentazione, pur nella sua esiguità, viene a confermare non solo la
tendenza generale di farsi seppellire nella capitale e comunque di non tornare alla
città di origine175), ma ripropone anche l'antica questione sullo stato sociale di
provenienza dei pretoriani ritenuti ora campioni della classe dirigente e rappre-
sentanti della popolazione specialmente borghese delle città italiche176), ora più
semplicemente giovani in possesso di buoni requisiti fisici e sociali177). E tutto in
armonia con le conclusioni raggiunte in tempi passati sulla composizione della
milizia pretoriana178), in cui i pochi figli della borghesia sarebbero stati delle teste
calde in cerca di novità, mentre il grosso sarebbe stato costituito da abitanti della
città e soprattutto della campagna in cerca di migliorare le loro condizioni. Con
le medesime speranze potrebbe in età claudio-neroniana essere partito da Feltre
quell'anonimo soldato della legione undicesima Claudia Pia Fidelis, che dopo
aver onorevolmente servito la patria per sedici anni andò a morire a Burnum, l'o-
dierna Knin, poco a Sud di Zara179).

Dall'analisi del patrimonio epigrafico feltrino, al quale si può aggregare per
amore di completezza la documentazione nella prima età imperiale del culto di
Anna Perenna180), una antica divinità italica probabilmente di origine etrusca col-
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174 CIL, V, 2069 (supra, ntt. 20, 44, 72, 74, 173).
175 Su tale tendenza, qui confermata non tanto da Lucio Magio Statuto (CIL, VI, 2375b,38 =

32515a,38 e supra, ntt. 16, 172), del quale non si hanno notizie successive al congedo, quanto
da Lucio Oclazio Fiorentino (CIL, VI, 37193 e supra, ntt. 16, 20, 173), si vedano PANCIERA
1974-1975, col. 177, nt. 3; RICCI 1994, pp. 22-27, 45-50.

176 ROSTOVZEV 1933, p. 100.
177 PASSERINI 1939, pp. 162-169.
178 DURRY 1938, pp. 251-257, ma anche PANCIERA 1974-1975, coll. 163-182 e PANCIERA 1975,

pp. 211-223.

180 AEp, 1925, 82 = LAZZARO 1989, pp. 250-251, n. 1: Anna[e] / Perenn[ae]. In precedenza s'era
vista un'unica altra divinità (CIL, V, 2066 e supra, nt. 62).

179 CIL, III, 15005 (cfr. FORNI 1953, p. 229 e supra, ntt. 16, 20): [---] / Men(enia) V[ero?] / Feltr(is),
mil(iti) / leg(ionis) XI C(laudiae) P(iae) F(idelis) / stip(endiorum) XVI. Her(es o edes) pos(uit o
uerunt) v(ivus o ivi). La legione XI, fondata nel 58 a.C. da Cesare per la guerra gallica e sciol-
ta dallo stesso nel 46-45 a.C., ma ricostituita negli anni 41-40 a.C. da Ottaviano, che la impiegò
prima nell'assedio di Perugia e poi nella battaglia di Azio, è presente già nel primo impero con
alcuni distaccamenti nei pressi di Knin (Burnum), dove nel 42 d.C. si guadagnò per la fedeltà
dimostrata all'imperatore Claudio gli appellativi Claudia Pia Fidelis; nel 70 d.C. fu trasferita a
Windisch (Vindonissa), dove rimase fino al 101 per spostarsi quindi in Mesia. Per la sua storia
si vedano VAGLIERI 1900, pp. 281, 285-288; CAGNAT 1904, pp. 1085-1086; RITTERLING 1924-
1925, coll. 1690-1705; PASSERINI 1949-1950, pp. 554, 558-559, 563; FORNI 1953, pp. 40, 61,
76-81, 91-92, 229-230; KEPPIE 1983, pp. 18, 52, 55-58, 66, 77, 111, 163; KEPPIE 1984, pp. 82,
133, 143, 159, 163, 190, 193, 199-200, 202, 209; JUNKELMANN 1986, p. 98; LE BOHEC 1992,
p. 272. Per le sue presenze nell'epigrafia della Venetia si rinvia a FORNI 1975, pp. 228, nn. 6, 13;
BUCHI 1989b, pp. 230-231, in particolare p. 286, nt. 271; BUCHI 1993, pp. 66-69.
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legata alla fertilità non solo della donna ma anche del mondo agricolo181), e nel II-
III secolo d.C. di Diana182), cui è devoto nei pressi di Ausugum il responsabile della
contabilità di una grande azienda agraria (actor)183), appare evidente che Feltria
non raggiunse, anche nei momenti di maggior floridezza, il livello medio di altre
città della Venetia, quali Concordia, Opitergium, Tarvisium, Acelum, Atria e Vicetia,
che pure Strabone in età augusteo-tiberiana annoverava fra le piccole184) e Tacito
ricordava, a proposito degli avvenimenti del 69 d.C., come municipium dalle
modicae vires185); tutt'al più dovette godere di una congiuntura particolarmente
favorevole nel corso del II, ma soprattutto del III e IV secolo d.C., epoca alla
quale si fanno risalire, come s'è visto, alcuni dei più significativi documenti della
zona e in cui la comunità di Feltria, a testimonianza dell'infittirsi dei rapporti con
il potere centrale, sempre più interessato alle aree di frontiera, fa erigere ricono-
scente e grata qualche monumento in onore degli imperatori maggiormente
impegnati in iniziative locali e particolarmente sensibili alle istanze della collet-
tività186). Una volta superato il grave trauma dell'invasione nel 168-169 d.C. dei
Quadi e dei Marcomanni, i quali dall'area danubiana erano giunti a saccheggiare
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181 Cfr. BASSIGNANO 1987, p. 332.

183 Dig., 33, 7, 20; 34, 4, 31, praef. Cfr. DE RUGGIERO 1886a, pp. 66-70; HABEL 1893, coll. 329-
330; TLL, I, coll. 445-447; BUCHI 1987a, p. 111; AUBERT 1994, pp. 186-196.

182 CIL, V, 5048 = SI, 710 = CHISTÉ 1971, p. 219, n. 183 = BUONOPANE 1994, pp. 160-162, n. 1:
Dianae / Anthio / CHEHO / COSVRI / (servus) actor / v(otum) s(olvit). Sul culto di Diana, divi-
nità di origine italica onorata con vari appellativi (Augusta, Conservatrix, Lucifera, ecc.) in
numerosi centri della Venetia quale protettrice della natura selvaggia, dei monti, dei boschi, dei
corsi d'acqua che li attraversavano, dell'uomo, che in tale ambiente viveva e operava, e più tardi
della caccia, si vedano CESANO 1910, pp. 1728-1752; PASCAL 1964, pp. 144-150; BASSIGNANO

1987, p. 338; CRACCO RUGGINI 1987, pp. 268-270; BUCHI 1989b, p. 256; BUCHI 1993, pp.
149-150; BUCHI 2000, p. 92; BUONOPANE 2000, pp. 152, 173-174.

184 STRAB., 5, 1, 8, 214.
185 TAC., Hist., 3, 8, 1.
186 Dopo Lucio Cesare, nipote di Augusto, morto nel 2 d.C. (CIL, V, 2067 e supra, nt. 8), i Feltrini

attraverso il loro ordo decurionum onorarono con statue nel 250 d.C. l'imperatore Decio (CIL,
V, 2068 e supra, nt. 76) e nel 284, se non nel 285 d.C., un imperatore da identificarsi con Carino
o con lo stesso Diocleziano (MANGANARO 1970, p. 81 e supra, nt. 77). Scarse testimonianze
rispetto ai confinanti Bellunesi, che della domus imperiale onorarono Nerone (CIL, V, 2035 =
ILS, 5622. L'iscrizione proviene dal pagus dei Laebactes, che pur trovandosi al confine con il
Catubrium doveva appartenere all'antico agro del municipium di Bellunum. Cfr. CAV 1988, f. 23,
p. 97, n. 31.4 e BUCHI 1992, p. 130, nt. 35, dove bibliografia relativa), Marco Aurelio (CIL, V,
2040 = ALFÖLDY 1984, p. 116, n. 148. Cfr. LAZZARO 1988, p. 314, n. 2040), Crispina, moglie
di Commodo (CIL, V, 80* = COPPOLA 1992, pp. 117-121 = AEp, 1992, 731), Caracalla (CIL,
V, 81* = COPPOLA 1992, pp. 117-121 = AEp, 1992, 732), Cornelia Salonina, moglie di Gallieno
(MONTI 1888, pp. 407-408 = ALFÖLDY 1984, p. 116, n. 149 = LAZZARO 1988, pp. 324-325, n.
6) e Costanzo Cloro (CIL, V, 82* = ALFÖLDY 1984, p. 116, n. 150 = COPPOLA 1987, pp. 239-
241 = LAZZARO 1988, pp. 325-327, n. 7. Cfr. BASSIGNANO 1977, pp. 165 e 169, nt. 3; COPPOLA
1992, pp. 117-118).
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e a distruggere la vicina Opitergium187), è probabile che le genti bellunesi, sotto
l'incalzare di avvenimenti quali la marcia di attraversamento del Friuli da parte di
Massimino il Trace, che andrà a morire ad Aquileia nel 238 d.C.188), e delle peri-
colose invasioni che successivamente funestarono i regni di Gallieno (260-268
d.C.) e di Aureliano (270-275 d.C.)189), abbiano trovato una loro precisa dimen-
sione. Con lo spostamento verso l'Italia padana del baricentro militare e politico
l'area bellunese avrebbe potuto godere non solo di più ampie possibilità di com-
mercializzazione dei prodotti locali, già individuati nel legname e nelle lane, ma
anche dei finanziamenti pubblici per la costruzione di infrastrutture logistiche
quali ponti, strade e fortificazioni sulle alture o ai passi alpini, e non ultimo della
presenza massiccia di burocrati e di militari, che stanziati a difesa dei valichi alpi-
ni erano costretti a spendere "in loco" i loro stipendi. In un clima di relativa tran-
quillità e di serena operosità, assecondate dai minori pericoli di incursioni barba-
riche sempre incombenti, ma di fatto meno incalzanti durante il IV secolo
d.C.190), il nostro territorio, tanto decentrato rispetto alle grandi direttrici storiche,
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187 AMM. MARC., 29, 6, 1, ma anche LUCIAN., Alex., 48; CASS. DIO, 71, 3, 2; H.A., M. Ant., 14, 1-
2; Ver., 9, 7-10; OROS., 7, 15, 6. Cfr. WINKLER 1985, pp. 12-13 e CAPOZZA 1987, pp. 46-47 e
57, ntt. 382-387, dove ulteriori fonti. Per la storia di questi due popoli cfr. FRANKE 1930, coll.
1609-1637; GOESSLER 1963, coll. 623-647; HANSLIK 1975f, coll. 1006-1009; FITZ 1975, coll.
1281-1283.

188 HERODIAN 8, 2-5; IOANN. ANT., frg. 146, 12 Müller; AUR. VICT., Caes., 27, 4; EUTR., 9, 1;
OROS., 7, 19, 1-2; IORD., Rom., 88, 277. Sulle sue imprese militari a difesa dei confini cfr.
HOHL 1917, coll. 852-868, n. 526; BELLEZZA 1964, soprattutto pp. 39-111; PETERSEN 1966b,
pp. 288-290, n. 619; LORIOT 1975, pp. 666-688; LIPPOLD 1975, coll. 1111-1112, n. 2; CRACCO

RUGGINI 1984, p. 18; HALFMANN 1986, p. 233; CRACCO RUGGINI 1992, p. 42; SILVESTRINI

1993, pp. 155-163.
189 Per una sintesi delle invasioni barbariche, che più o meno direttamente hanno coinvolto in que-

sto periodo la Venetia, si vedano CAPOZZA 1987, pp. 46-51; CRACCO RUGGINI 1987, pp. 258-
260, 276-303 e da ultimo BUCHI 2000, p. 93. Per notizie dell'imperatore Gallieno, che avreb-
be perduto la Raetia e abbandonato la linea di difesa a Nord del Danubio (CARRIÉ 1993, p. 96),
si vedano PARIBENI 1922, pp. 425-430; WICKERT 1926, coll. 350-369, n. 84; PARETI 1961, pp.
42-61; PETERSEN 1970, pp. 41-45, n. 197; HANSLIK 1975e, coll. 684-686; CRACCO RUGGINI

1984, p. 19; HAIDER 1985, pp. 153-154; HALFMANN 1986, pp. 237-238; PEACHIN 1990,
soprattutto pp. 39-40, 76-84, 297-298, 310-339, 345-363; CRACCO RUGGINI 1992, pp. 42-43;
SILVESTRINI 1993, pp.175-186; KIENAST 1996, pp. 218-220; ZECCHINI 1997, pp. 125-126. Per
l'imperatore Aureliano cfr. FUCHS 1886, pp. 930-937; GROAG 1903, coll. 1347-1419, n. 36;
STEIN 1943, pp. 41-42, n. 135; PARETI 1961, specialmente pp. 69-75; HANSLIK 1975a, coll.
761-763, n. 4; HAIDER 1985, pp. 154-155; HALFMANN 1986, pp. 239-240; PEACHIN 1990, pp.
43-44, 87-92, 383-405; CARRIÉ 1993, p. 98; CRACCO RUGGINI 1992, pp. 42-43; SILVESTRINI

1993, pp. 188-191; KIENAST 1996, pp. 234-236.
190 GIARDINA 1986, pp. 1-36, 619-634; CRACCO RUGGINI 1987, pp. 277-280; CRACCO RUGGINI

1992, pp. 43-44, 46-48, 50-51.
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191 RIGONI 1987, pp. 449-452; RIGONI 1995, pp. 177-193.
192 GABBA 1991, pp. 77-81 = pp. 140-143; GABBA 1994, pp. 11-16.

avrebbe vissuto un periodo di rara floridezza e raggiunto livelli di benessere
insperati, che anche l'archeologia feltrina sembra confermare191). Purtroppo, come
anche di recente è stato autorevolmente ribadito192), l'accentuarsi della connatura-
ta indipendenza della struttura municipale e la progressiva crisi dei valori cari-
smatici e riequilibratori del princeps, andranno a formare la pesante eredità lascia-
ta al Medioevo dei Comuni e alla più recente storia d'Italia.
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Fig. 1 -  Feltre, Museo Civico. Fistola acquaria in piombo su cui appare in rilievo la scritta Mu(nicipium)
Fe(ltrinorum) f(ecit).

Fig. 2 - Belluno, Museo Civico. Base di
statua innalzata dalla plebs urbana in onore
della patrona Caperzia Valeriana.
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Fig. 3 - Feltre, Museo Civico. Tabella
posta a ricordare, per decreto dei decurio-
nes e a spese della comunità, Lucio Ostilio
Statuto, quattuorvir giusdicente e adlectus
aerario.

Fig. 4 - Feltre, Museo Civico. Base di sta-
tua posta a ricordo di una donazione fatta
nel 323 d.C. da Ostilio Flaminino ai colle-
gia dei fabri e dei centonarii affinché con la
rendita organizzassero annualmente ban-
chetti presso la sua tomba.
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Fig. 5 - Belluno, Palazzo Crepadona. Fronte del sarcofago con le famose scene di caccia commissionato in
vita per sé e per la moglie Domizia Severa dal cavaliere romano Caio Flavio Ostilio Sertoriano.

Fig. 6 - Feltre, Museo Civico. Base di sta-
tua innalzata dal collegium dei fabri di
Altinum per onorare il loro patrono Caio
Firmio Rufino, cavaliere romano insignito
dell'onorificenza di sacerdote di Lau-
rentum e di Lavinium, ma anche decurio,
flamine e patrono dei collegia dei fabri, dei
centonarii e dei dendrophori di Feltria e di
Berua.
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Fig. 7 - Belluno, Museo Civico. Base di
statua finanziata dalla moglie Giunia
Valeriana e offerta dalla plebs urbana a
Marco Carminio Pudente, cavaliere
romano insignito dell'onorificenza di
sacerdote di Laurentum e di Lavinium,
specialista economico-fiscale e curator rei
publicae di Mantua e di Vicetia, ma anche
patrono di Tergeste, della civitas cadorina,
della plebs urbana di Bellunum e dei collegia
locali dei fabri e dei dendrophori.

Fig. 8 - Monte Civetta, "Crépa de la Casèra" nella "Val de le Ziolère". Iscrizione su roccia posta a segna-
re i confini fra gli agri di Bellunum e di Iulium Carnicum (Zuglio).

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 183

180



Fig. 9 - Padova, Soprintendenza Archeo-
logica del Veneto. Laminette di piombo
provenienti dall'area adiacente al Batti-
stero del Duomo di Feltre.

Fig. 10 - Feltre, Museo Civico. Ara votiva
ad Anna Perenna, un'antica divinità italica
probabilmente di origine etrusca.
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Fig. 11 - Calceranica al Lago (Trento),
chiesa di S. Ermete. Ara votiva dedicata
alla dea Diana da un actor, suo devoto.
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Stefania Pesavento Mattioli
LA VIA CLAUDIA AUGUSTA

Dell'importanza della Valsugana quale direttrice di transito in epoca anti-
ca è chiara testimonianza il fatto che la prima attestazione del toponimo da cui
essa derivò il nome si ha proprio in un documento itinerario di epoca romana:
nell'Itinerarium Antonini1) infatti compare, come tappa della strada che univa
Opitergium (Oderzo) con Tridentum (Trento), la stazione stradale di Ausu-
cum/Ausugum2). Con tale stazione si identifica il capoluogo della valle stessa,
Borgo3); il nome ritorna poi nell'Alsuca di Paolo Diacono4), quando lo scrittore
dell'VIII secolo ricorda i due castelli distrutti dai Franchi nel 590.

Che d'altra parte le comunicazioni fossero garantite fin dai tempi più anti-
chi proprio dalla percorribilità delle vallate dei fiumi maggiori è fatto ben noto e
confermato dall'analisi dei contatti culturali tra i vari ambiti topografici; fu però
con l'età romana che si dovette assistere alla trasformazione delle piste in strade,
trasformazione che non comportò solo un mutamento di carattere tecnico e
strutturale, ma corrispose ad una precisa consapevolezza anche giuridica, in
quanto l'apertura e la manutenzione del tracciato stradale divennero coscienti
espressioni del potere centrale. Proprio per questo il significato storico dei per-
corsi riconoscibili in una porzione di territorio limitata come la Valsugana orien-
tale non può essere compreso, se essi non vengono inseriti nel quadro più ampio
dei principali assi stradali che interessarono la decima regio, in raccordo con le
direttrici di penetrazione dall'Italia centrale: la costruzione di strade si accompa-
gnò infatti alle tappe fondamentali della romanizzazione, costituendo parte inte-
grante di quel processo che, a partire dal II sec. a.C., portò a una profonda tra-
sformazione della regione dal punto di vista amministrativo, economico, urbani-
stico e dell'assetto territoriale e la rese base logistica per l'espansione sia militare
che commerciale verso i paesi d'Oltralpe. Se non è questa la sede per scendere nel
dettaglio della successione nel tempo dei vari percorsi e del ruolo da essi svolto
anche per quanto riguarda la presenza e il controllo di Roma nella regione, va
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1 Si tratta della raccolta di vari percorsi trasmessa sotto il nome dell'imperatore Marco Aurelio
Antonino Caracalla, ma attribuibile, secondo gli studi più recenti, a un compilatore degli inizi
del IV secolo d. C. (ARNAUD 1993, pp. 37-44, con bibliografia precedente sull'argomento; si
veda ora, per un'ampia analisi di tale fonte e per la sua probabile derivazione da una carta iti-
neraria, CALZOLARI 1996, pp. 375-389).

2 It. Ant. 280, 5-281,1.
3 Cfr. da ultimi BUONOPANE 1993b, pp. 153-155; PELLEGRINI 1994, pp. 24-25; cfr. inoltre

MALIPIERO 1984, pp. 275-276.
4 Hist.Lang. III, 3
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però ricordato che già alla fine del II secolo a. C., con la stesura della "via di
Lepido", della Postumia, dell'Annia5), si era venuto a comporre "un grande trian-
golo, che aveva la sua base sul mar Adriatico, controllato dalla flotta romana, la
sua bisettrice nel corso del Po da Adria a Piacenza, i suoi vertici in Rimini,
Piacenza, Aquileia. Strettamente legate a questo sistema stradale erano la ceno-
mane Verona e le venete Vicenza ed Oderzo, Padova ed Altino"6). Ai primi trac-
ciati si raccordarono, con il procedere della romanizzazione, le strade che razio-
nalizzavano le comunicazioni tra i centri che andavano assumendo ruoli di sem-
pre maggiore importanza e su di essi si innestarono le arterie che superavano le
Alpi, tra le quali va annoverata appunto anche la strada più importante che attra-
versò la Valsugana, ovvero la via Claudia Augusta.

L'esistenza di una via con questo nome è ricordata in un monumento rin-
venuto a Rablà (lungo il tratto di strada che seguiva il corso dell'Adige in Val
Venosta, per salire al Passo di Resia)7) e in uno reimpiegato a Cesiomaggiore pres-
so Feltre (pur se non si può precisarne il sito originario di collocazione)8). Nel
monumento di Rablà è incisa la seguente iscrizione: Ti(berius) Claudius Caesar /
Augustus Germ[anicus] / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VI / co(n)s(ul)
desig(natus) IIII imp(erator) XI p(ater) p(atriae) / [vi]am Claudiam Augustam /
quam Drusus pater Alpibus / bello patefactis derexserat / munit a flumine Pado at /
[f ]lumen Danuvium per / [m](ilia) p(assuum) CC[---] ; in quello di Cesiomaggiore
la seguente: Ti(berius) Claudius Drusi f(ilius) / Caesar Aug(ustus) Germa / nicus
pontifex maxi / mus tribunicia potesta / te VI co(n)s(ul) IV imp(erator) XI p(ater)
p(atriae) / censor viam Claudiam / Augustam quam Drusus / pater Alpibus bello pate
/ factis derex[e]rat munit ab / Altino usque ad flumen Danuvium m(ilia) p(assuum)
CCC.

La via Claudia Augusta è quindi descritta in entrambi i monumenti come
consolidata9) dall'imperatore Claudio, da cui prese il nome, e tracciata10) da Druso,
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7 CIL, V, 8003= IBR, 465=AUSSERHOFER 1976, pp. 12-14, n.1 = BASSO 1986, pp. 101- 102, n.
41. Rinvenuto nel 1552, probabilmente in seguito ad una piena dell'Adige (cfr. MAYR 1965, pp.
155- 158), è oggi conservato al Museo Civico di Bolzano.

8 CIL, V, 8002 = ILS, 208 = IBR, 469 =BASSO 1986, pp. 89-90, n. 36. Del monumento, identi-
ficato nella seconda metà del XVIII secolo nella chiesa di S. Maria Maggiore, dove era riutiliz-
zato come sostegno di una mensa di altare, rimane tuttora sconosciuta la collocazione origina-
ria (ROSADA 1994, p. 131). Qualche dubbio è stato sollevato sulla sua autenticità (MAYR 1983,
p.463; CAVADA 1994, p. 21, nt. 22).

9 Per l'uso del verbo munire, usato nelle due iscrizioni, in rapporto con la costruzione di strade,
cfr. TLL, VIII, coll. 1658.

5 Per una sintesi sulle quali, cfr. BOSIO 1991, pp. 31-40; 43-57; 69-81.
6 BOSIO 1991, p. 253.

10 Per l'uso del verbo dirigere, usato nelle due iscrizioni, in rapporto con la costruzione di strade,
cfr. TLL, V, coll. 1234-1235.
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dopo che le Alpi erano state aperte con la guerra; le due iscrizioni tuttavia, oltre
a presentare alcune difformità nelle titolature imperiali (che portano a datare il
testo di Rablà al 46 d. C. e quello di Cesiomaggiore agli inizi del 4711), menzio-
nano un diverso punto di partenza della strada, ossia a Rablà il fiume Po, a
Cesiomaggiore la città di Altino, mentre uguale è il punto di arrivo, in entrambe
il fiume Danubio. Da tale "incongruenza" è conseguita una complessa problema-
tica, prima di affrontare gli aspetti più propriamente topografici della quale credo
non sia superfluo ribadire il significato dei due monumenti: essi non sono sem-
plici miliari, anche se come tali si presentano nella forma cilindrica - e infatti i
testi si discostano da quelli comunemente presenti sui segnacoli stradali12)-, ma
presentano una forte carica celebrativa, come emerge dalla formulazione solenne
con cui sono ricordate le imprese di Druso, formulazione forse ripresa dall'elogio
dettato da Augusto per la tomba del figlio adottivo nel mausoleo imperiale in
Campo Marzio a Roma13). Il riferimento esplicito al padre serve anche per collo-
care l'opera di Claudio nella tradizione dei predecessori14), ponendola quasi a
coronamento degli interventi (iniziati in età augustea e miranti a garantire l'a-
pertura e la sicurezza dei transiti), i quali avevano inciso profondamente nel pae-
saggio montano e nella stessa vita delle popolazioni alpine15). Il ricordo della
costruzione di strade e soprattutto la presentazione "geografica" dei loro estremi,
nel momento in cui non potevano non essere evocativi dell' "aspetto più vistoso
della conquista delle Alpi"16), venivano dunque a proporsi a quanti passavano per
la Val Venosta o per la valle del Piave come un "anello della catena celebrativa di
età augustea"17), che trova altrove ancor più pregnanti testimonianze18).

Mentre tale valenza ben giustifica la collocazione di uno dei monumenti a
Rablà, ai piedi delle Alpi aperte dalle imprese di Druso, in prossimità del confi-
ne con la provincia della Rezia e in un ambito territoriale anche sotto diversa

185

11 Ma si vedano, per una datazione comunque unitaria dell'intervento di Claudio, WALSER 1982,
p. 32 e DONATI 1989, p. 22.

12 DONATI 1989, p. 22-23; CZYSZ 1990, p. 225; ROSADA 1994, p. 132. Va anche ricordato che la
comprensione del significato dell'iscrizione apposta sui due monumenti comportava non una
"lettura a colpo d'occhio", come solitamente doveva avvenire per i miliari, ma una sosta: per gli
"approcci" alle iscrizioni itinerarie e la loro funzione, cfr. SUSINI 1992, pp. 119-121.

13 Come è stato in modo molto convincente proposto da DONATI 1989, p. 23-24.
14 Cfr. WALSER 1982, pp. 42-45.
15 Come appare in Strabone (4, 6, 6, 204).
16 GABBA 1988, p. 53= 1994, p. 268.
17 CRESCI MARRONE 1993, p. 137.
18 Per un'ampia trattazione dei temi della propaganda augustea e dei suoi rapporti con le cono-

scenze geografiche cfr. NICOLET 1989.
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forma interessato da provvedimenti di Claudio19), meno evidente è il senso di una
presenza simile a Cesiomaggiore, in un comprensorio come quello feltrino che
non doveva aver mai direttamente vissuto operazioni militari di conquista e che
nel 46-47 d. C. era pienamente compreso entro la decima regio20). La zona di Feltre
tuttavia costituiva uno dei punti di passaggio quasi obbligati per i collegamenti
tra l'Adriatico e la pianura padana a sud e i territori alpini a nord e nord-est, gra-
zie al ruolo svolto dalla valle del Piave fin dai tempi più antichi; essa poi poteva
ancora essere sentita come area di confine, quanto meno di confine interno, tra le
popolazioni più propriamente venete e quel comparto per il quale non doveva
essere stata superata la consapevolezza di reticità (non certo esplicitata dal punto
di vista amministrativo, ma rimasta come substrato culturale), se ancora Plinio,
dopo aver elencato quali pertinenti ai Veneti nel territorio interno della regione
la colonia di Este e le città di Asolo, Padova, Oderzo, Belluno e Vicenza, ricor-
derà Feltrini et Tridentini et Beruenses come raetica oppida21).

Anche se la rilevanza logistica della Val Venosta e quella della valle del
Piave possono spiegare la presenza dei due monumenti celebrativi, essi restano
comunque, dal punto di vista topografico, collegati a direttrici almeno apparen-
temente differenziate per quanto riguarda il loro punto di partenza. Le proposte
degli studiosi, che fin dalla fine del XVIII secolo si sono occupati dell'argomen-
to22), sostanzialmente concordano nel riconoscere nel Po, o più precisamente in
Ostiglia, ricordata come a P(ado) in due miliari della Valpolicella23), il punto di
partenza della strada su cui era collocato il monumento di Rablà, e in Altino
quello della strada su cui era collocato il monumento di Cesiomaggiore. Per la
maggior parte degli autori poi le due strade, convenzionalmente definite Claudia
Augusta Padana e Claudia Augusta Altinate, si sarebbero riunite a Trento, dopo
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20 Per le vicende amministrative e urbanistiche di Feltre cfr. ora RIGONI 1995, pp. 177- 193.
21 PLIN. 3, 23, 130. Per il problema della non ancora identificata città di Berua cfr. la breve sinte-

si in PESAVENTO MATTIOLI 1990-91, p. 250. Il substrato retico sembra essersi esteso a sud
anche oltre il Piave, fino alla Valcavasia, cfr. BOSIO 1983, pp.286-287; ROSADA 1990-91, p. 231.

22 Esaustive rassegne e discussioni delle diverse proposte in MAYR 1983, pp. 459- 463 e BASSO

1986, pp. 93-96.
23 Rinvenuti a Arbizzano (BASSO 1986, pp. 66-67, n. 26) e a S. Pietro in Cariano (CIL, V, 8048

= BASSO 1986, p. 71, n. 29). La distanza in miglia è effettivamente corrispondente a quella che
intercorre tra le due località e Ostiglia.

19 Oltre alla testimonianza, per la Val di Non, della tabula clesiana (CIL,V,5050=ILS,206; cfr.
BUONOPANE 1990, pp. 187-189 e 194-195), il cui editto sembra appartenere "allo stesso pro-
gramma di consolidamento, dal punto di vista amministrativo, della conquista delle Alpi avve-
nuta sotto Augusto" (WALSER 1982, p. 33), va ricordato il rinvenimento nella località di Malles,
non lontana da Rablà, di un frammento di statua di Venere, ricollegata ad un modello della pro-
paganda cesariana e datata a età claudia (GHEDINI, PESAVENTO MATTIOLI 1988, pp. 215-218).
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aver percorso l'una la Val Lagarina, l'altra la valle del Piave fino a Feltre e quindi
la Valsugana, per raggiungere con un'unica direttrice il passo di Resia24) ovvero per
dare origine ad una ulteriore diramazione a Pons Drusi (quindi nella conca bol-
zanina25)) verso il Brennero26). Meno seguito invece ha avuto l'ipotesi che la via
Claudia Augusta Altinate avesse un percorso decisamente autonomo27): questo
soprattutto per la difficoltà di giustificare l'uso di una identica denominazione per
due strade completamente diverse nella stessa regione28).

Il significato non strettamente collegato a indicazioni stradali, ma riporta-
bile ai temi della propaganda imperiale, delle due iscrizioni che ricordano la via
Claudia Augusta non esclude tuttavia la possibilità che anche il punto di parten-
za indicato nel monumento di Rablà, il primo posto in opera, quello che proba-
bilmente seguiva più fedelmente il testo ufficiale inviato ai responsabili locali29),
cioè il fiume Po, vada inteso in senso non realistico, quale stazione stradale (come
nei miliari della Valpolicella sopra ricordati), ma simbolico30): in quella sede, più
che fornire al viaggiatore indicazioni sul percorso da seguire, era rilevante segna-
lare che con le imprese di Druso era stato aperto e con l'opera di Claudio era stato
definitivamente consolidato il collegamento tra il bacino padano in genere - o
meglio tra l'arco dell'Alto Adriatico compreso tra le foci del Po e Altino, che
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25 Per le varie proposte di identificazione della stazione stradale ricordata dalla Tabula
Peutingeriana (segm. 3, 1-3), cfr. ROSADA 1991, p. 85 e note a p.101.

26 RADKE 1981, pp. 280-282; CZYSZ 1990, pp. 255-257.

28 FRACCARO 1939, p. 144 = 1957, p. 232
29 DONATI 1989, p. 22.
30 Come è sottolineato anche dalla diversa formulazione, a P(ad)o nei miliari, a flumine Pado nel

monumento di Rablà (cfr. BOSIO 1991, nt. 1, p. 147).

27 Ipotesi avanzata già in FILIASI 1811, I, pp. 182-195 (via Claudia Augusta Veronese) e 372-387
(via Claudia Augusta Altinate, con percorso, non passante per Feltre, da Altino per Serravalle,
Belluno, dove sarebbe stato collocato in origine il monumento di Cesiomaggiore, il Cadore e la
valle della Drava, verso il Salisburghese e il fiume Inn e quindi il Danubio); essa fu in seguito
sostenuta da DE BON 1938, pp. 13-68 e FORLATI TAMARO 1938, pp. 81-101, in particolare pp.
83-89, che facevano passare la via Claudia Augusta Altinate per Feltre, Belluno, il Cadore, la Val
Pusteria e quindi immettersi sulla strada che superava le Alpi per il Passo del Brennero; così
pure ANTI 1956, pp. 495-511 e PAULI 1983, p. 229. A tale ipotesi appare favorevole anche
CAVADA 1991, p. 67, giustificandola con l'assenza di testimonianze del I secolo in Valsugana.

24 Cfr. ad esempio MILLER 1916, p. 280; FRACCARO 1939, pp. 141-144 = 1957, pp. 229-232;
ALPAGO NOVELLO 1972, p. 62; HAIDER 1985, p. 156; CONTA 1990, pp. 229-230; BUONOPANE

1993a, p. 165. In particolare l'equivalenza della strada da Verona a Trento con la via Claudia
Augusta padana è accolta da tutti gli studiosi che si sono occupati di Verona e di Trento e del
loro territorio dal punto di vista storico e archeologico: cfr. per Verona SARTORI 1960, pp. 199-
200; CAVALIERI MANASSE 1987, p. 50; FRANZONI 1987, p. 84; CAVALIERI MANASSE 1992, pp.
11-12; 39-41; per il Trentino CIURLETTI 1985, p. 9; CIURLETTI 1986 p. 382; CIURLETTI 1989
p. 301; RIGOTTI 1986, pp. 5-34 (ma si veda ora, per qualche dubbio in merito, RIGOTTI 1996,
p. 161); TABARELLI 1994, pp. 31-44; 71-113.
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anche in Plinio sembra essere considerato come unitario sia nella descrizione che
nell'ampiezza31) - e quello danubiano, raggiunto e acquisito all'impero romano
dalle conquiste augustee.

È possibile dunque che una sola sia stata la strada cui Claudio volle dare il
suo nome32), quella che dall'Adriatico tagliava trasversalmente la decima regio per
superare le Alpi al passo di Resia. La sua funzionalità era ben superiore a quella
di una strada militare, anche perché comunque, almeno fino a Tridentum, attra-
versava territori pienamente romanizzati già dalla metà del I sec. a. C.33); essa
inoltre riprendeva e raccordava percorsi precedenti o dava origine a nuove diret-
trici, in una rete articolata che a Trento, Feltre e Altino aveva i tre punti di snodo
principali. Nella parte nord-occidentale della regione a Trento avveniva infatti
l'intersezione con la strada proveniente da Ostiglia e da Verona, che collegava con
il corso del Po e con la via Postumia e che, in quanto legata ai traffici lungo il
corso dell'Adige, doveva essere nota e battuta fin dai tempi più antichi e "istitu-
zionalizzata" nel quadro della viabilità romana ben prima delle imprese di Druso
e degli interventi di Claudio34); poco a nord di Trento da essa si staccava la dira-
mazione che per il passo del Brennero raggiungeva pure i paesi danubiani35), dira-
mazione su cui confluì in seguito la via per conpendium ab Aquileia Veldidena (It.
Ant. 279-280), attraverso la Val Pusteria, che divenne una delle arterie di mag-
gior percorrenza e che vide molti interventi di consolidamento in relazione alle
imprese militari in età severiana36). Nella parte orientale Altino (recepita come
indicazione di partenza molto più concreta e vicina e in quanto tale fatta propria
dalle maestranze locali nel monumento di Cesiomaggiore37) rappresentava forse
solo una tappa, all'interno dei collegamenti terrestri, endolagunari e marittimi,
che permettevano le più facili comunicazioni tra Aquileia e il delta del Po e
Ravenna e quelle tra il litorale e le molteplici realtà insediative dell'entroterra38).
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31 Cfr. la descrizione (PLIN. 3, 20, 11, 9) del delta del Po: urguetur quippe aquarum mole...quam-
quam deductus in flumina et fossas inter Ravennam Altinumque per CXX.

33 Per le tappe istituzionali della romanizzazione, cfr. il contributo di E. Buchi in questa sede.
34 BOSIO 1991, pp. 83-89.
35 BOSIO 1991, pp. 89-93
36 BOSIO 1991, pp. 173-183.

32 Già il Mommsen (CIL, V, p. 938) aveva pensato ad un'unica strada che da Altino e dalla zona
feltrina raggiungeva il passo di Resia attraverso la Valsugana e Trento; così anche OBERZINER

1890, pp. 105-106. Diversa invece la posizione di LUSSANA 1974, p. 68, che, pur riconoscendo
un unico percorso, lo fa partire da Ostiglia, per poi seguire il Po e raggiungere Altino. L'ipotesi
di un'unica Claudia Augusta con partenza da Altino è stata sostenuta e ampiamente documen-
tata da BOSIO 1970, pp. 129-143 e 1991, pp. 133-147. Si veda ora ROSADA 1994, pp. 131-138.

37 DONATI 1989, p. 22.
38 ROSADA 1990, pp. 153-182; BOSIO 1991, pp. 237-256.
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Al centro della regione infine il fulcro era dato proprio da Feltre, dove con la
direttrice sudest-nordovest rappresentata dalla Claudia Augusta convergeva quel
percorso che costituiva un prolungamento verso nord della via Aurelia tra Padova
e Asolo e che è attestato dalla presenza di un miliare a Fener39); da qui soprattut-
to poi proseguiva verso nord la strada che, riprendendo sicuramente piste prece-
denti, seguiva il corso del Piave fino al Cadore e al passo di Monte Croce
Comelico40), la cui importanza ho già avuto più volte occasione di sottolineare41).

Per quanto riguarda il percorso della Claudia Augusta dal suo capolinea
altinate fino al Feltrino, le varie ipotesi, univoche fino al passaggio del Piave
all'altezza della località Marcatelli presso Nervesa, si differenziano invece per il
tratto successivo, proponendo, come è stato detto, "tanti percorsi, quanti sono gli
studiosi che se ne sono occupati"42); da ultima si può segnalare la "provocatoria"
(ma indubbiamente meritevole di approfondimento) ricostruzione di un percor-
so totalmente diverso, per Quarto d'Altino, Treviso, Postioma, Montebelluna e
Fener, cioè sempre in destra Piave43). Si tratta di ipotesi che tutte presentano forti
elementi di accettabilità sul piano dei riscontri sul terreno (pur nella difficoltà di
datare con precisione opere strutturali e toponimi) e sulle quali non ritengo si
possano avere oggi elementi nuovi di discussione, soprattutto nell'impossibilità di
accertare il sito effettivo di rinvenimento del monumento di Cesiomaggiore, dalla
cui posizione tutte sono state condizionate44). Credo invece che, una volta arriva-
ta nella valle del Piave, la strada non potesse non toccare il municipium feltrino,
proprio per il suo ruolo logistico, anche se non si può escludere che, secondo
modalità riscontrabili in altri centri della Venetia45), fosse prevista una sorta di
"tangenziale" esterna alla città, con funzione di raccordo extraurbano tra i diver-
si percorsi: i dati archeologici disponibili tuttavia non consentono di ricostruirne
l'esistenza e il tracciato, come l'eventuale inserimento in essa o direttamente nel
tessuto urbano delle altre strade che vi convergevano e della Claudia Augusta stessa.

Da Feltre verso la Valsugana è facilmente proponibile una direttrice (cor-
rispondente in uscita dalla città alle attuali vie C. Battisti e della Peschiera) per

39 BOSIO 1991, pp. 130-131.
40 BOSIO 1991, pp.149-155.
41 PESAVENTO MATTIOLI 1989, pp. 58-68=1995, pp. 13-23; PESAVENTO MATTIOLI c.s.
42 ROSADA 1990-91, p. 232: ivi una sintesi delle varie proposte.
43 ROSADA 1990-91, pp. 233-234.
44 Sulla base di quanto sopra detto sul significato del monumento, la sua collocazione doveva esse-

re in un punto chiave dal punto di vista degli snodi viari (cfr. BOSIO 1991, p. 152; ROSADA

1994, p. 134) o in relazione al confine tra diversi comparti etnico-culturali.

45 Si pensi ad esempio a Verona (CAVALIERI MANASSE 1987, p. 6) o a Altino (TOMBOLANI 1987,
p. 321).
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Arten e Fonzaso46), che si doveva tenere più a monte dell'attuale provinciale fino
a Fonzaso e più a valle della moderna galleria dopo il paese stesso, fino al supe-
ramento del Cismon, dove è possibile avesse luogo una diramazione per la Conca
di Primiero47). Da qui a Castello Tesino la ricostruzione del percorso più attendi-
bile rimane quella già proposta dall'Alpago Novello, per Pian del Vescovo,
Lamon, Colle S. Pietro, Rugna, Val Maggiore, Costa, S. Donato, Le Crosere,
Coronini48): indubbiamente il tratto più difficile risulta essere quello del passag-
gio della valle del Senaiga, che, non a caso, costituisce oggi il confine tra Veneto
e Trentino, mentre successivamente il versante settentrionale della valle, soleg-
giato e ben esposto, non doveva creare problemi fino all'arrivo a Borgo, per Bieno,
Strigno e Castel Telvana49); di qui la strada raggiungeva infine Trento, dopo esse-
re passata per Tenna, sito di ritrovamento di un miliare50).

Proprio l'impossibilità di riconoscere percorsi alternativi nel tratto più
impervio della Valsugana (pur se non è escluso naturalmente che siano state
messe in opera delle varianti, a causa di eventi naturali, quali frane, smottamen-
ti, crolli, ben probabili in un ambiente montano caratterizzato dalla presenza di
numerosi torrenti) conferma la coincidenza, almeno tra Feltre e Trento, della
Claudia Augusta con la strada ricordata dall'Itinerarium Antonini tra Feltria e
Tridentum, che, come si è visto, ha la sua tappa intermedia in Ausucum/Ausugum
a 30 miglia da Feltre e a 23 da Trento, corrispondente all'attuale Borgo. Qui - e
ancor meglio si spiega la presenza di una stazione stradale - con la Claudia
Augusta confluiva un percorso che, provenendo dal territorio patavino, seguiva il
fiume Brenta, "fornendo la più comoda e rapida via di comunicazione tra Padova,
la Valle dell'Adige e le aree centroeuropee senza transitare per il nodo di Vero-
na"51), percorso rimasto in uso anche in epoca medievale, come appare da un
documento itinerario del 1148, che assieme a varie tappe tra Padova e Trento
ricorda (dopo Grigno e prima di Levico) la località di Ausuge52).

46 Così già BOSIO 1991, p. 146, senza tuttavia addentrarsi nella ricostruzione del percorso in det-
taglio, soprattutto per il tratto successivo.

47 Si tratta della strada ricostruita come Claudia Augusta dall'Alpago Novello (1972, pp. 103-104),
il quale, non ritenendo Feltre interessata se non da un raccordo, propone un percorso molto alto
e tortuoso da Cesiomaggiore per Arson, Lasèn, Pren-Lamèn, Aune, Zorzoi (pp. 95-103).

48 ALPAGO NOVELLO 1972, pp. 104-108.
49 ALPAGO NOVELLO 1972, pp. 121-125; BOSIO 1991, p.146; TABARELLI 1994, pp. 71-74.
50 SI, 1065= CHISTÉ 1971, p. 228, n. 190 = BASSO 1986, p. 91 n. 37; cfr. BUONOPANE 1993b, p.160

(che propone una datazione al I-II sec. d.C.).
51 BONETTO 1997, p. 105
52 MGH, XVI, pp. 338-339. Per un riesame della problematica relativa a questa strada e alle altre

che congiungevano Patavium con i pascoli degli altipiani di Asiago e del Grappa, si rimanda a
BONETTO 1997 (in particolare pp. 106-107).
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53 Quale il tratto da Pons Drusi/Bolzano al Resia, che non compare in alcun documento itinera-
rio, mentre l'Itinerarium Antonini e la Tabula Peutingeriana ricordano la strada da Trento al
Brennero, che andò assumendo sempre maggior importanza a scapito della Claudia Augusta.

Con questo "ritorno" al punto da cui eravamo partiti credo si possa con-
cludere il mio intervento: da esso spero siano stati sufficientemente messi in risal-
to il ruolo della Valsugana orientale quale direttrice di traffici fin dai periodi più
antichi, il suo significato, assieme a Feltre, all'interno del programma non solo
concretamente operativo, ma anche ideologico, di Claudio e la continuità di per-
correnza, dovuta ai risvolti economici di collegamento della pianura veneta con le
risorse dei territori prealpini, continuità che, a differenza da altri tratti della
Claudia Augusta 53), ha fatto sì che della strada che la attraversava sia rimasto il
ricordo nell'Itinerarium Antonini, pur se in un ambito di viabilità limitata e set-
toriale.
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Enrico Cavada
TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE DELL’ETÀ ROMANA NELLA VALSUGANA

E' ormai luogo comune, per chi tratta della Valsugana in epoca romana,
affrontare il tema con un'ottica prettamente legata alla grande viabilità e agli iti-
nerari che potevano o dovevano interessarla. Da parte mia - come l'occasione rac-
comanda - cercherò di restare nel campo della documentazione archeologica,
osservata in tutti i suoi aspetti, ossia considerando sia le evidenze più immediate
- i reperti, i manufatti, gli oggetti - sia soprattutto la documentazione che viene
fornita dai dati di contesto dei vari ritrovamenti, che costituiscono l'unica base di
riferimento per ancorare il dato cronologico a quello ambientale.

Devo premettere che non porterò nessuna novità rispetto a quanto noto e
a quanto contenuto nella letteratura di settore, poiché nel territorio in esame - a
differenza di ciò di cui hanno beneficiato i colleghi che si occupano di preistoria
e di protostoria1) - le segnalazioni ed i rinvenimenti archeologici dell'età romana
non hanno avuto particolari incrementi o particolari acquisizioni recenti. Così,
per consistenza e per natura complessiva, la documentazione disponibile resta
sostanzialmente quella compendiata da Giacomo Roberti nella sua duplice rasse-
gna dei rinvenimenti archeologici nella valle del Brenta e nel bacino del Fersina2),
in parte confluita nelle brevi del foglio 21 della Carta Archeologica d'Italia3). In
modo più esteso la documentazione ed i reperti mobili rivelano un tessuto forte-
mente disomogeneo, segno di una complessità antica di cui il sovrastante tema
stradale mai ha dato esatta ragione. Questo tema, pur nel rispetto delle posizioni
raggiunte segnatamente nella vexata quaestio sul tracciato seguito della via
Claudia Augusta4), per paradosso, ma anche per dichiarato intento provocatorio,
ritengo discenda e sia permeato da un dubbio metodologico proprio dei criteri
ricostruttivi di stampo "storico-topo-cartografico", ossia delle ricostruzioni di
"strade di carta sulla carta"5). Su questa posizione, per quanto riguarda la
Valsugana, da oltre un secolo si è fermata, o forse meglio a mio avviso, si è are-
nata la tradizione degli studi, non solo locali. Questo fin da quando Th.
Mommsen - non senza taciuto dubbio - collegò tra loro i due "cosiddetti" milia-
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1 Oltre ai contributi di Giampaolo Dalmeri, Michele Lanzinger e Franco Marzatico, in questo
stesso volume, si veda l'aggiornamento bibliografico su ricerche e studi in MARZATICO 1991.

2 ROBERTI 1926; ROBERTI 1929.
3 ROBERTI 1952, pp. 13-22.
4 Così come sintetizzato da MAYR 1983, pp. 459-463 e da BASSO 1987, pp. 91-96.
5 Proposizioni che assumo da ROSADA 1991, p. 229.

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 199



ri CIL, V, 8002 e 80036), monumenti sul cui significato e forse reale funzione si
è efficacemente soffermato il Rosada7).

1. Disomogeneità informativa dei ritrovamenti archeologici

Fondamentale è avere la cognizione più esatta possibile dell'effettivo valo-
re informativo dei vari rinvenimenti archeologici effettuati, esaminandone natu-
ra e morfologia, sulla scorta dei documenti disponibili. Per quanto attiene alla
Valsugana, incluse le zone afferenti al Tesino e quelle pertinenti al bacino del
Fersina oltre i laghi di Levico e di Caldonazzo, fino agli anni Ottanta le località
che hanno restituito reperti dell'età romana sono poco più di una quarantina (fig.
1 e tab. 1) 8). Visto nel suo totale numerico, il dato appare piuttosto significativo
anche se probabilmente è da considerare in eccesso, tenuto conto che alcune
segnalazioni - avvenute in tempi diversi ma in luoghi ravvicinati - sono forse da
ricondurre ad un'unica realtà a struttura sparsa. E' questo il caso, ad esempio, dei
recuperi di Caldonazzo9).

Esclusi i territori dell'alto Cismon e Vanoi, che per ora non hanno resti-
tuito nulla di apprezzabile almeno fino al VI-VII secolo 10), la distribuzione topo-
grafica dei ritrovamenti è abbastanza omogenea e comunque tale da sostenere
l'avvenuto insediamento permanente ed il suo consolidamento in età classica,
come molti Autori hanno proposto. Assai diversi appaiono però la natura, le con-
dizioni ed i modi di acquisizione di questi reperti. Da questo discende il diverso
livello informativo che i reperti offrono cosicché, ai fini dell'analisi territoriale,
diventa prioritario determinare se un'evidenza è in posto, oppure se è "dislocata",
ossia più pertinente ad un "falso sito" piuttosto che ad un insediamento reale11).

1.1 Evidenze "dislocate". Scorrendo le segnalazioni, si rileva come ben il 69%
del totale complessivo dei ritrovamenti sia rappresentato da oggetti privi di dati

196

6 ...Cum Feltria Bellunoque per alpestrem vallem Agordensem ad Botzen oppidum via nullomodo ster-
ni potuerit, credibile est viam ductam esse ab Altino per Tarvisium Feltriam, inde per vallem
Ausuganam Tridentum, quae via Feltria Tridentum enarratur in itinerario Antonini... (CIL, V, p.
938).

7 ROSADA 1992.
8 Nella tabella 1 ho inteso raccogliere, in forma sintetica, tutti i rinvenimenti e le segnalazioni

rintracciati nella bibliografia a me nota, fornita - per ragioni di spazio - in modo essenziale.
9 Ritrovamenti di fine Ottocento dei quali informa BRIDA 1966, pp. 268-272.
10 Tombe e sepolture con corredi a Imer. Per il ritrovamento Voci di Primiero, XXIII/9 (1965), p.

5; sui corredi funebri CAVADA 1997b.
11 Tematiche e modalità di approccio in LEONARDI 1992.
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sul contesto di provenienza, vale a dire si tratta di manufatti mobili sporadici. Per
contro soltanto poco più del 30% del totale è provvisto di questi dati (fig. 2).

Dal quadro sono intenzionalmente omessi i monumenti epigrafici.
Quattro sono quelli disponibili nella vallata alpina del Brenta. Di essi uno sol-
tanto, quello confinario del monte Pergol, è in posto12). I restanti risultano tutti
traslati e dei reimpieghi in ambiti e in edifici d'età basso medievale e moderna13).

Se entriamo nella natura del materiale "dislocato" (fig. 3), il 48,5% è esclu-
sivamente rappresentato da sole monete con esemplari greci, venetici, romano-
repubblicani ed imperiali. Un altro 34,5% vede monete e manufatti d'uso, prin-
cipalmente se non esclusivamente in metallo. Infine un ultimo 17% è dato da soli
manufatti d'uso, anche in questo caso spesso solamente di metallo, registrati -
come avviene per il gruppo precedente - con altri di età diversa da quella romana.

Quattordici sono le località che hanno restituito soltanto delle monete, in
maggioranza pezzi isolati. In due circostanze, o poco più, si tratta invece di inten-
zionali ripostigli, interrati non prima del III secolo inoltrato. Sicuri risultano i
casi di Borgo, dove è segnalato un ripostiglio con assi, dupondi e sesterzi da
Galba a Settimio Severo per un totale di 2826 pezzi14), e di Levico: un gruzzolo
meno cospicuo ma simile al precedente per composizione nominale con la pre-
senza di esemplari d'età neroniana e successive sino a Gallieno15).

Già altri hanno avuto modo di rilevare l'errore metodologico nell'affidare
il riconoscimento e la datazione di un sito antico al solo reperto numismatico16),
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12 CAVADA 1992a.
13 Ara a Diana già murata nella chiesa di S. Ermete di Calceranica ed ora ricoverata all'interno

della stessa (CIL, V, 5048; PAIS 1888, n. 710; CHISTÉ 1971, p. 219 n. 183; BUONOPANE 1994,
n.1 pp. 160-162); miliario di Tenna, identificato presso la chiesa (ORSI 1880, p. 52) e poi mura-
to in prossimità di uno spigolo di casa Angeli (CIL, V, 1065; CHISTÉ 1971, p. 228 n. 190;
BASSO 1987, n. 37 p. 91); iscrizione frammentata con testo in esametri recuperata verso la metà
del XVIII sec. a Marter, poi depositata prima a Castel Telvana e successivamente murata in casa
Fontana, a Borgo (CIL, V, 5049; CHISTÉ 1971, p. 220 n. 184; GRANELLO 1980; BUONOPANE

1994, n. 2 pp. 162-165). Non più controllabile è il rinvenimento di altre are "...portanti qual-
che lettera su d'una faccia levigata..." dato come avvenuto a Calceranica (BRIDA 1966, p. 277).
Di età più tarda (VI-VII secolo), ma alquanto significativo circa gli spostamenti che una pietra
può subire nel corso del tempo, è il monumento funebre di Flaminus et Iustae, rinvenuto nei
pressi della chiesa di San Valentino sul colle di Brenta e traslato a Caldonazzo, prima nel vec-
chio palazzo comunale (poi divenuto asilo infantile) e successivamente (1973) nella chiesa par-
rocchiale (ORSI 1878, p. 192 n. 3; PAIS 1888, n.711; CHISTÉ 1971, p. 221 n. 185; PACI 1983,
pp. 153-156; BUONOPANE 1994, pp. 159-160).

14 Kunsthistorisches Museum Wien. SEIDL 1870; GORINI 1978, p. 117.
15 ROBERTI 1925, p. 312.
16 GORINI 1994, pp. 247 ss. Inoltre ARSLAN 1996.
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soprattutto quando si è in presenza di pezzi isolati privi di dati sul contesto di rin-
venimento. Infatti le monete antiche possono circolare anche molto e moltissimo
tempo dopo l'età di emissione per circostanze assai diverse, non solo e non sol-
tanto strettamente di tipo economico17).

Come le monete anche i manufatti, che non mancano di annoverare pezzi
di pregevole fattura e di indubbio valore storico-archeologico, a fatica possono
essere inseriti in modo preciso e lineare nelle dinamiche d'uso del territorio. Al
più sono sfruttabili come strumento conoscitivo probabilistico, considerando
come la loro presenza in questa o in quella località può dipendere da circostanze
assai variabili. Infatti possono essere testimonianza residuale di abitati perma-
nenti o essere indicatori di frequentazioni sporadiche connesse con lo sfrutta-
mento occasionale di uno spazio o con il transito. D'altra parte non si può nem-
meno escludere la loro relazione con azioni di occultamento volontario in pre-
senza di particolari situazioni congiunturali o di pericolo, così come la perdita
accidentale o, ancora, la risposta votiva a pratiche cultuali. Da ultimo, ma di non
minor importanza, può trattarsi anche di materiali recuperati e trasferiti da una
località all'altra, in tempi anche molto distanti da quelli di fabbricazione e di uso
primario. Non mancano poi le possibili interpolazioni prodotte dal collezionismo
moderno e contemporaneo o, ancora, i tentativi non sempre dichiarati di ricrea-
re a tutti i costi un'identità attraverso l'acquisizione di beni e di manufatti archeo-
logici18). Proprio per la Valsugana un documento dimostra questa precisa volon-
tà19), ripreso con non celata enfasi dalla passata tradizione erudita locale20).

Purtroppo nella situazione odierna la possibilità di creare con i reperti rac-
colti nel passato dei falsi siti è sempre concreta. Indicativo è l'esempio offerto da
molte situazioni reali. Tra tutte, ne ricordo due. Sul colle di San Biagio di Levico
la letteratura ricorda il rinvenimento nel 1892 di un deposito di manufatti anti-
chi, apparentemente chiuso. Oltre ad una pregevole ansa di brocca in bronzo,
decorata da amorino con pantera e risalente al II sec. d.C.21), vi facevano parte

198

17 A tal proposito, per numerose testimonianze di monete romano-imperiali in livelli medievali e
basso-medievali si rinvia ai contributi editi nel volume Moneta 1989.

18 Sul rapporto collezionismo antiquario, identità storica, nazionalismo e musei nel Trentino tra
Ottocento e Novecento si veda quanto osserva GUALANDI GENITO 1986, pp. 15-31 e pp. 47-
71.

19 CIL, VI, 412. Monumento epigrafico confezionato da P. Lagorio, nel quale si ricorda L. Vibius
L. f. Publilia Sabinus VIvir augustalis patronus degli Ausuganei (DEGRASSI 1949, p. 98 nota 20;
GRANELLO 1978, p. 99; BUONOPANE 1994, p. 155).

20 MONTEBELLO 1793, pp. 13-14.
21 Ora al Tiroler Landesmuseum di Innsbruck , nr. inv. 5109 (WALDE PSENNER 1976, pp. 223-

224 n. 100; CAVADA 1991, p. 65).
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"...due fibule in bronzo, un ago di ferro rotto, (una) grossa catena di ferro, una
scure pure di ferro a due tagli, (una) punta di lancia frammentata, due pezzi di
spada, due di pugnale, un ferro di cavallo e molti altri frammenti di ferro..."22). Pur
nella loro stringata descrizione, sembra chiaro che si tratta di manufatti di perio-
di diversi, certamente non solo dell'età romana, pur essendo questi presenti.
Altrettanto chiaro risulta che si tratta di una raccolta intenzionale; più difficile
invece stabilire il periodo in cui essa è avvenuta e i motivi che l'hanno determi-
nata, ferma restando la motivazione legata al valore intrinseco del metallo, valo-
re antico ma anche contemporaneo. Inoltre, ammesso ma non concesso che il
luogo di rinvenimento corrisponda a quello di seppellimento o di smarrimento
antichi, nessuno dei pezzi segnalati dice nulla, e nulla può dire, sulle cause e sul
perché della sua presenza nella località indicata e sull'eventuale destinazione anti-
ca della stessa.

Il secondo esempio viene dai molti reperti mobili dati come rinvenuti nel-
l'area di Borgo, un elenco così nutrito e corposo da occupare un terzo delle pagi-
ne della rassegna che il Roberti dedicò alla Valsugana e sulla quale mi baso23). Tale
quantità porterebbe - come è stato anche fatto - a ritenere l'insediamento attua-
le come l'erede di uno ben più antico, risalente all'età classica se non precedente.
A ben vedere però la distribuzione diacronica e spaziale dei reperti citati è tutt'al-
tro che circoscritta. Infatti, a parte la differente datazione, molti hanno una gene-
rica denominazione di provenienza da Borgo, altri portano da Borgo/Castel
Telvana, altri ancora - e non sono pochi - da Borgo/Castel San Pietro (fig. 4).

Così, se possibile appare l'esistenza in età classica di un centro abitato in
corrispondenza di Borgo, compatibile con la posizione di fondovalle e con i
modelli seguiti in questo periodo nel posizionamento degli insediamenti alpini24)

e sostenuto, seppur in modo labile, anche dalla presenza di almeno un'inumazio-
ne accompagnata da una fibula a tenaglia di schema molto tardo25), convince
meno però estendere il medesimo abitato su tutta la montagna, fino a Castel
Telvana e Castel San Pietro. Due luoghi nella cui frequentazione si possono al
più ravvisare condizioni e modelli già propri dell'insediamento su altura dell'età
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22 CAMPI 1903, p. 131; anche ROBERTI 1929, pp. 6-7 (con inesattezze nella trascrizione dei dati).
Dei materiali rinvenuti - confluiti ad Innsbruck - dà in parte descrizione GRATL 1977, II, p.
262 e pp. 307-311.

23 ROBERTI 1929, pp. 7-11.
24 CAVADA 1999. Inoltre, per il Basso Trentino, CAVADA 1992b, p. 103 ss.
25 CAMPI 1903, p. 130. Fibula da riconoscere nell'esemplare sub scheda 1136 conservato nelle

Collezioni Archeologiche del Castello del Buonconsiglio, Trento.
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protostorica, poi ripresi nell'età tardoantica e altomedievale quale risposta a esi-
genze di difesa presenti nella popolazione alpina a partire dall'età stiliconiana26).

1.2 Evidenze contestualizzate. Sposto ora l'attenzione su quelli che ritengo
essere gli indicatori più diretti e, fino a prova contraria, più attendibili del popo-
lamento permanente, stanziale e di sfruttamento. Si tratta dei complessi archeo-
logici forniti di sufficienti indizi di contesto, che riportano a resti di edifici o a
tombe. Presenze che considero equipollenti per riconoscere l'avvenuto insedia-
mento.

In totale, a tutti gli anni Ottanta, le situazioni archeologiche contestualiz-
zate riconosciute ammontano a 13, pari come già detto a poco più del 30% del
totale complessivo dei rinvenimenti attribuiti all'età romana avvenuti in Val-
sugana e nel Tesino. Più in dettaglio vi figurano due abitati, uno sicuro e uno
meno chiaro, e undici aree cimiteriali (figg. 5-6).

1.2.1 Abitati. I due insediamenti conosciuti attraverso la ricerca archeolo-
gica sono quelli di Castello Tesino/dosso di Sant'Ippolito e, con qualche riserva,
quello dei Montesei di Serso. Il primo è posto nella parte inferiore della valle sul
confine con il versante feltrino, l'altro nell'alta valle sul pedemonte oltre il tor-
rente Fersina27). Ambedue hanno molti aspetti in comune: sono insediamenti pro-
pri e specifici della popolazione indigena preromana, si articolano su altura, sono
molto attivi nel periodo che precede la romanizzazione, tramontano e terminano
con questa o nei decenni immediatamente successivi.

Per i Montesei di Serso gli indicatori relativi all'età romana sono pochissi-
mi28) e potrebbero anche derivare da una frequentazione del sito non propriamen-
te a fini abitativi. Pertanto, al di là di una possibile precaria sopravvivenza dell'in-
sediamento nel periodo imperiale, si devono assumere le indicazione di Renato
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26 Sono questi i castra di longobarda memoria (Hist. Lang. III, 31) allestiti nella tarda età romana
ed ancora ben in uso nel VII secolo, come confermano molti recenti scavi archeologici
(BIERBRAUER 1986; BROGIOLO-GELICHI 1996, pp. 11-34).

28 Una fibula a tenaglia e una moneta di Antonino Pio acquisite nel secolo scorso (ROBERTI 1926,
p. 13; ROBERTI 1952, p. 14).

27 Sempre nell'Oltrefersina va seganalata la possibile esistenza di un centro abitato in corrispon-
denza di Civezzano dove, "...negli anni 1990-1992 nel sottosuolo e dal sagrato della cinque-
centesca chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore sono emersi resti di costruzioni romane che,
verosimilmente già nel V sec., ebbero ad ospitare un primo edificio di culto cristiano..."
(CIURLETTI 1997, p. 73). Cautele nella datazione devono essere assunte invece per "...le mura
distrutte...ed il pavimento recante un pilastro di mattoni assai grandi formati sulla norma indi-
cata da Vitruvio..." osservate a Marter "... con appresso 100 monete con una lapide quadrata,
ma rotta in due parti e delisa...", descritte dal MONTEBELLO 1793, p. 323 e riprese da ORSI

1880, pp. 54-55.
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Perini che, dopo le vaste e sistematiche ricerche condotte negli anni Sessanta e
Settanta, riconosce ed indica la fine dell'insediamento tra il II ed il I sec. a.C.29).

Diverse e maggiori sono le indicazioni disponibili per l'insediamento
Castello Tesino. L'abitato antico è collocato sul colle di Sant'Ippolito, il dosso che
si alza sulla sinistra orografica del torrente Grigno a occidente di Castello (fig. 7).
Nel tratturo campestre che l'attraversa sul fianco orientale, l'Alpago Novello - e
con lui molti altri tanto che la denominazione si è radicata nella microtopono-
mastica locale - ha riconosciuto una sopravvivenza della via Claudia Augusta30).

Il profilo del dosso e l'odierna sua configurazione si devono a molti inter-
venti umani: alla coltivazione agraria, alla costruzione del cimitero, a lavori di
cava, alla parziale conversione degli spazi sommitali a parco pubblico. Fin dalla
prima metà del secolo scorso, queste circostanze hanno portato a rilevare e a recu-
perare sporadicamente dei reperti d'interesse archeologico, talvolta in diretta
associazione con evidenze che gli occasionali scopritori già ebbero modo di ricon-
durre a strutture abitative sepolte31).

Nella seconda metà degli anni Settanta il luogo è stato oggetto di uno spe-
cifico intervento di scavo con cui si sono indagate due regolari depressioni che, con
altre affiancate, segnavano e segnano il bordo settentrionale del dosso stesso32).

Queste si sono rivelate delle unità domestiche, quadrangolari, tagliate e
seminterrate nella roccia, dotate di ingresso a corridoio gradinato, buche per pali
verticali destinati a sostenere la copertura oppure un possibile e non improbabile
impiantito superiore. I suoli pavimentali erano in terra battuta stesa sulla roccia
ed erano dotati di focolari. La superficie interna complessiva di questi ambienti
raggiunge i 60 mq. in un caso, i 37 mq. in un altro. Tutto il loro aspetto rispon-
de a sistemi costruttivi attuati con modalità e schemi propri della tradizione edi-
lizia indigena della seconda età del Ferro33).

A parte alcune sporadiche indicazioni relative a una precoce frequentazio-
ne nell'età del Bronzo Finale collegata all'attività mineraria, l'insediamento sta-
bile si concretizza tra il V ed il IV secolo a.C. e, per quanto in questa sede mag-
giormente interessa, prosegue ininterrotto sino alla primissima età imperiale,
quando - entro la metà del I sec. d.C. - viene gradualmente abbandonato.
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29 PERINI 1978.

33 MIGLIAVACCA 1996.

30 ALPAGO NOVELLO 1972, pp. 121 e figg. XXXI-XXXII.
31 Per i numerosi manufatti rinvenuti ROBERTI 1929, pp. 12-13. Anche in scritti locali:

BAZZANELLA 1884, p. 83; PASQUALINI 1988, pp. 33 e 54-56.
32 CAVADA 1985. Dei materiali rinvenuti nel corso degli scavi si è occupata in sede di laurea la

dott. Anna Bruschetti, che ne ha dato conto al convegno su "I Reti- Die Räter", Stenico 23-25
settembre 1993 (BRUSCHETTI 1998).
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Gli indicatori ultimi, mai abbondanti rispetto ad una cultura materiale
fortemente caratterizzata dalla tradizione produttiva locale che nell'ultimo perio-
do non registra alcun aggiornamento, sono delle fibule tardo latèniane (una in
ferro, una in bronzo tipo "Gorica" (fig. 9 nn.1-2) ed altre immediatamente suc-
cessive, tra cui compaiono una fibula di tipo pannonico variante del tipo Almgren
65 e una del cosiddetto tipo "Jezerine" variante A (fig. 9 nn. 3-4), che si datano
non oltre i primi decenni del I sec. d.C., la seconda forse in uso qualche anno
dopo per una vistosa riparazione antica. In associazione stratigrafica con questi
complementi ornamentali, oltre a delle ceramiche grezze locali, sono presenti una
coppa in argilla grigia di provenienza veneta34) e un asse di Augusto35) (fig. 10).

Da situazioni stratigrafiche meno integre, ma pur sempre contenenti
materiali legati all'abitato, provengono altri reperti frutto d'importazione antica,
una decina in tutto e in pessimo stato di conservazione. Si segnalano ceramiche
fini da mensa a vernice nera (coppa forma Lamboglia 28; fig. 11 n. 1) e in sigil-
lata norditalica (frammenti di un piatto forma Drag. 17b e l'orlo di una coppa
Goud. 18/24; fig. 11 nn. 2-3), altri relativi a non più di tre contenitori potori a
pareti sottili (coppa emisferica grigia forma Marabini XXXVI/Ricci 2/214 e bic-
chiere ovoide forma Marabini IV/Ricci 1/19; fig. 11 nn. 4-5). E' inoltre presen-
te l'orlo di un'anfora Lamboglia 2, forse di produzione e provenienza veneto-
orientale per la tipologia dell'impasto (fig. 11 n. 6).

Se si escludono alcune sporadiche emissioni monetali di Domiziano,
Adriano, Faustina e Commodo, ingressate nel secolo scorso dai musei attraverso
i canali del collezionismo privato36), sono questi gli ultimi significativi reperti rin-
venuti sul dosso di S. Ippolito e, più in generale, nell'area di Castello Tesino.
Pertanto, anche in mancanza di quel miglioramento tecnico in campo edilizio
che fin dalla primissima età imperiale si registra in altri settori del territorio tren-
tino37), l'insediamento si può ritenere gradualmente dismesso nel corso della
prima metà del I secolo d.C. e definitivamente abbandonato entro la tarda età
claudia o, al più tardi, entro quella flavia.

1.2.2 Necropoli. Per quanto riguarda i cimiteri antichi, la bibliografia
archeologica registra nove casi sicuri di rinvenimento di tombe, più altri due pro-
babili, ma meno certi. Tutte le segnalazioni risalgono al secolo scorso o al primo
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34 CAVADA 1985, pp. 37-38 n. 6a.
35 Asse. AE. Diam. cm 2,6; peso gr 9,4. Zecca: Roma (16 a.C.). D/ (CAE)SA(R AVGUSTVS)

TRIB(VNIC POTESTAS); testa a ds.; R/ (C. CA)SSIUS CELER IIIVIR (AAAFF); nel
campo SC. RIC, I, p. 70 n. 376.

36 ORGLER 1878, p. 9; ROBERTI 1925, p. 315; ROBERTI 1929, p. 12-13.
37 BASSI-CAVADA 1994.
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decennio di quello successivo. Per nessuno si dispone di notizie dettagliate, ma
soltanto di sommarie informazioni. Inoltre molti materiali di corredo recuperati
o visti al momento della scoperta, risultano dispersi oppure, quando conservati,
non lo sono più nella loro interezza.

Muovendo dall'alta valle, tombe di età romana sono segnalate a
Caldonazzo38), Calceranica39), Pergine40), Levico41), Borgo42), Telve di Sopra43),
Ospedaletto44). Più incerte sono invece le informazioni relative ai rinvenimenti
accaduti a Roncogno e a Pergine/S.Vito45).

Nonostante i pesanti limiti insiti nelle notizie che hanno trasmesso questi
rinvenimenti, in esse si possono cogliere alcune indicazioni utili per un inqua-
dramento cronologico. Nella quasi totalità dei casi segnalati si tratta di sepolture
ad inumazione, pratica che - sulla scorta di quanto dicono situazioni meglio
documentate in aree più o meno limitrofe a quella in esame - le popolazioni di
questa parte del territorio alpino non sembrano aver assunto prima della media
età imperiale (tardo II/III sec. d.C.).

A un'inumazione risulta destinato anche l'unico sarcofago presente in
valle, quello rinvenuto nel 1858 a Levico assieme a tombe a cassa in opera cemen-
tizia con pietre e tegoloni. Nonostante il precario, quanto compromesso, stato di
conservazione in cui versa, se ne colgono ancora i caratteri morfologici. Si tratta
di un cassone monolitico in calcare bianco locale, chiuso da un coperchio a tim-
pano ribassato provvisto di acroteri angolari poco evidenziati. Sulla fronte, la
cassa porta una tabella centrale fiancheggiata da due riquadri centinati, tutti privi
di iscrizione. Quello di destra è campito da una patera a bassorilievo, mentre un
festone e una brocca monoansata decorano i fianchi (fig. 12). Per la datazione,
non si dovrebbe errare collocando il pezzo nella media o tarda età imperiale, rav-
visandovi una stanca ripresa di più monumentali esemplari urbani presenti - per
non allontanarci troppo dalla zona - nella non lontana città di Trento.

Atteggiamenti del costume tardoantico si riscontrano invece nel rinveni-
mento di Borgo e, con più chiarezza, in quello di Ospedaletto dove, nel 1869 e
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38 Rispettivamente nelle località Caorso, maso Gelmini, Urbanelli, Iseppi (ROBERTI 1929, pp. 4-
5; BRIDA 1966, pp. 268-272).

39 Necropoli riportata in luce durante i lavori di costruzione della linea ferroviaria (ROBERTI 1952,
p. 18 nr. 19; BRIDA 1966, pp. 276-277).

40 ROBERTI 1952, p. 15 n. 8c.
41 ROBERTI 1929, p. 19; CETTO 1952, pp. 24-25.
42 CAMPI 1903, p. 130; ROBERTI 1929, p. 8 (erroneamente riportata come una cremazione).
43 ROBERTI 1929, p. 11.
44 CAMPI 1903, p. 131; ROBERTI 1929, p. 13; LORENZI 1991, pp. 21-22 e nota 12 a p. 24.
45 Per Roncogno ROBERTI 1926, p. 6; ROBERTI 1952, p. 14 n.2; per Pergine S.Vito ROBERTI

1952, p. 19 n. 24.
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ancora nel 1882, vennero alla luce "numerose tombe con scheletri", molte com-
plete del loro corredo46). Elemento caratterizzante sono i numerosissimi bracciali:
oltre una quarantina quelli attualmente conservati. Sono tutti in bronzo, con molte
varianti formali: dalla sezione circolare della verga a quella a nastro, aperti o chiu-
si, dalla decorazione plastica in stile zoomorfo a più semplici tratteggi incisi47).

E' questa una tipologia di complementi ornamentali della persona, fem-
minile ma anche maschile, che contribuiscono - con altri - a definire un quadro
culturale a marcata connotazione provinciale, indice di una precoce influenza del-
l'arte e dell'artigianato germanico giunto in questa valle, e in larga parte dell'Italia
settentrionale, non solo attraverso i tradizionali canali del commercio, ma anche
con la mobilità di individui, o di gruppi di individui, temporaneamente o perma-
nentemente immigrati a Sud delle Alpi nel IV e negli anni di transizione del V
secolo, contestualmente ai contingenti militari di origine barbara, affluiti in
maniera crescente48).
A questo ambito culturale e al medesimo orizzonte cronologico rimandano anche
i rinvenimenti di Caldonazzo, soprattutto quello registrato presso il maso
"Gelmini" (oggi inscritto nell'abitato) che, assieme alle tombe, vede il rinveni-
mento di "...due vasi... in pietra ollare lavorata al tornio..." e di "...un braccialet-
to di rame con tracce di doratura...", oltre a monete costantiniane49).

2. Testimonianze archeologiche e popolamento

Realisticamente questa è la consistenza delle informazioni archeologiche
dell'età romana per ora disponibili. Nonostante la loro natura e il diverso grado
di attendibilità, credo sia lecito interrogarsi su cosa esse possano oggi dire di con-
creto sul popolamento dell'alta e della media valle del Brenta, soprattutto se con-
frontate con quanto si registra nei territori limitrofi. Nel tentare una risposta,
ovviamente, mi rendo perfettamente conto dei limiti insiti nella natura stessa del
dato archeologico: il materiale pubblicato non è tutto quello ritrovato e quello
ritrovato costituisce un campione disomogeneo ed incompleto di una qualsiasi
realtà antica. Tuttavia il precludersi questa possibilità, corrisponderebbe a votarsi
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46 Cfr. supra nota 44.
47 Trento, Castello del Buonconsiglio. Schh. 1109-1135; 3854-3868. Sono presenti bracciali con

estremità aperte conformate a testa di serpe, sia stilizzata sia realistica (10 esemplari), con estre-
mità rettangolari liscie o decorate da incisioni (15 ex), bracciali a fascia decorata chiusi da ribat-
tino passante (5), bracciali a verga più massiccia aperta o chiusa a saldatura (6), altri con chiu-
sura a cappio (1) o a pressione (2). (Ori delle Alpi 1997, pp. 508-509).

48 CAVADA 1997a, pp. 433-436.
49 BRIDA 1966, p. 269.
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costantemente al silenzio, in attesa di più chiare certezze.
La prima osservazione che ritengo di poter fare è che questa vallata e le

zone ad essa limitrofe, pur avendone i presupposti ambientali, non sembrano
esser state occupate in modo intensivo o, se lo furono, la loro colonizzazione ed
il loro popolamento non hanno restituito - per ora - le testimonianze che ci si
aspetterebbe di trovare in una zona densamente abitata, così come altri com-
prensori e altre situazioni stanno ad indicare. Comparabile e significativa è anche
l'assenza di prediali come, più in generale, la carenza di toponimi risalenti all'età
antica, segnale - come rileva la stessa Anzilotti in questo convegno - di un bas-
sissimo impatto antropico sino al Medioevo.

Non disgiunta dalla precedente è una seconda osservazione sull'apparente
crisi demografica che la Valsugana registra nel momento della romanizzazione e,
ancor più, nei primi decenni dell'età imperiale, vale a dire negli anni in cui -
soprattutto con Claudio - giungono a compimento alcuni provvedimenti e alcu-
ni interventi a tutti noti. Mi riferisco, in primis, al più vistoso e adeguatamente
celebrato di essi, ossia alla costruzione della via Claudia Augusta, completata e
perfettamente agibile tra la fine del 46 e gli inizi del 47 d. C. Un'arteria che,
seguendo il Mommsen, la maggioranza degli studiosi ha riconosciuto e riconosce
percorrere la Valsugana, che da questo momento in poi dovrebbe pertanto cono-
scere una maggior frequentazione ed un aumento dei siti abitati, come di fatto in
alcuni comprensori vallivi limitrofi attraversati da strade e da itinerari antichi (fig.
13).

Già in un'altra occasione mi sono chiesto 50), e in questa nuovamente mi
chiedo, come è possibile conciliare questa realtà con le carenze e le interruzioni
che la ricerca archeologica sembra registrare nella Valsugana. Questo soprattutto
se si considerano gli eventi che l'archeologia riscontra nell'area di Castello Tesino,
ritenuta da tutta la letteratura sull'antico tracciato stradale ed in una posizione
invidiabile per lo sviluppo di una stazione di sosta, visto che si trova in montagna
e nel punto altimetrico più elevato e difficile del ricostruito percorso sudalpino.

Stando invece alla documentazione materiale sembrerebbe quasi che nella
prima età imperiale la valle del Brenta, piuttosto che essere favorita, sia stata
penalizzata o addirittura scalzata dal ruolo di valle di collegamento, per altro
avuto nella precedente età del Ferro vista anche la comune "ascendenza retica" dei
due municipi che la delimitano, secondo la descriptio pliniana51).

A livello di ipotesi - sulla quale ritengo si possa e si debba ancora lavorare -
questa situazione potrebbe avere una qualche ragione se gli itinerari portanti della

205

50 CAVADA 1991.
51 PLIN. n.h. III, 130.
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viabilità messa in atto dai Romani nella parte centro-orientale della catena alpi-
na avessero avuto più tracciati, che pur diversi acquisterebbero unitarietà nella
funzione "complessiva" di raccordo direzionale tra due vasti e differenti com-
prensori geografici, Adriatico e Danubio. Funzione indispensabile all'azione
espansionistica e agli interessi che si stavano instaurando nelle decima regio52). Tale
ruolo rimane intatto sia che si consideri valida l'ipotesi di un solo tracciato (da
Altino al Danubio passando per il passo di Resia)53), sia quella di due direttrici
aventi in comune la metà settentrionale del percorso e distinta quella meridiona-
le in virtù di due diversi capilinea54), sia ancora che si rivaluti l'ipotesi - cui perso-
nalmente propendo - di due itinerari del tutto differenti (per la val d'Adige e la
val Venosta l'uno, per la valle del Piave, la val Pusteria e il passo del Brennero l'al-
tro)55). Questo ruolo dichiarano i monumenti di Cesiomaggiore e di Rablà, forte-
mente propagandistici e celebrativi56), identificando e riconoscendo in Claudio
colui che "...prelevò dagli archivi i piani dei suoi predecessori ... e li realizzò"57).

E' comunque altrettanto vero che la valle del Brenta e tutto l'agro alpino a
occidente di Feltre risultano tutt'altro che dimenticati in questo periodo. Basti
solo ricordare la vigile attenzione posta nella confinazione delle terre municipali
fin all'alta quota, che sottende il diritto di sfruttamento permanente delle sue
risorse con modalità proprie dell'ager publicus58). E il primo pensiero va alla pasto-
rizia e all'allevamento transumante degli ovini che davano lavoro - come pun-
tualmente ha sottolineato il Buchi in molti suoi interventi59) - e rafforzavano il
ruolo dei centonari, che in Feltre godono di significative attestazioni attraverso
tutta l'età romana imperiale. Un'attività che, se adeguatamente supportata dalle
risorse e da un'efficiente rete di comunicazioni com'era quella che segnava la
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52 ROSADA 1992, p. 137.
53 Sostenuto e ribadito con plurime ragioni da BOSIO 1991, pp. 133-147.
54 Già proposta da B. Giovanelli (GIOVANELLI 1825), è ipotesi sostenuta dalla maggior parte degli

studiosi (per i riferimenti bibliografici si rinvia a MAYR 1983, p. 460 note 11-19).
55 Tesi sostenuta dalla Forlati Tamaro (FORLATI TAMARO 1938), cui hanno aderito l'Anti (ANTI

1956, p. 459 ss.), il Lunz (LUNZ 1981, p. 278) ed il Pauli (PAULI 1983, p. 229) su una "...situa-
zione itineraria ben collaudata..." fin dall'età del Ferro, "...che i Romani dovettero senza dub-
bio tener presente nello stendere i loro percorsi stradali..." (PESAVENTO MATTIOLI 1989, p. 60).

56 ROSADA 1992. Ruolo esplicito per la colonna di Rablà, posta ai confini dell'Italia romana, cui
si associa la pregnanza ideologica riconosciuta nell'elegante testa marmorea di Venere di
Malles, pure di età claudia (GHEDINI-PESAVENTO MATTIOLI 1988).

57 WALSER 1982, p. 43.
58 CAVADA 1992a.
59 BUCHI 1987, pp. 135-139; BUCHI 1989a, pp. 192-194; BUCHI 1989b, pp. 264-265.
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61 Per essi si rinvia alla relazione di M. Rigoni in questo stesso convegno. Inoltre RIGONI 1995.
62 Complessità operativa che muove dal controllo e dall'assegnazione annuale dei pascoli (com-

pascua publica), al trattamento della lana, alla produzione dei tessuti. Attività che nell'area del
Battistero di Feltre trovano significative testimonanze: da quelle architettonico-monumentali
- che Marisa Rigoni dopo gli ampi interventi di scavo e il riesame dei risultati ritiene in parte
di ricondurre ad una scola in cui si riunivano gli aderenti delle associazioni professionali citta-
dine (RIGONI 1995, pp. 185-189) - ai resti di botteghe (RIGONI 1995, p. 184) cui sono forse
direttamente rapportabili, sempre rinvenute nella medesima area, una quarantina di laminette
forate in piombo recanti nomi di persona, termini d'uso comune, singole lettere incise, brevi
cifre che - tutte in qualche modo legate a persone e beni commerciabili (RÖMER MARTIJNSE

1990; PACI 1995; BASSI 1996) - ben possono essere ricondotte, come opportunamento sugge-
rito dal Buchi (BUCHI 1989, pp. 194-195), all'attività di una lavanderia-tintoria (fullonica) posta
in questa zona configurandosi come mezzi di riconoscimento dei lanarii, dei titolari di piccole
imprese, dei lavoranti, dei clienti, delle caratteristiche dei vari tessuti, del numero se non del
prezzo dei singoli prodotti.

63 CIL, V, 2071; LAZZARO 1989, pp. 247-248.
64 Borgo che, ancora nel XII secolo (1148) conserva ed è indicata in un documento itinerario con

il toponimo Ausuge (PERTZ 1859, p. 338).
65 BASSO 1986, n. 37 p. 91. Per ulteriore bibliografia vd. supra nota 13.

Venetia centrale60), era in grado di garantire ampi benefici economici e a livelli dif-
ferenziati, come anche il tenore dei ritrovamenti feltrini mi sembra dimostrino61).
Pratica che - postulando un'accorta gestione delle terre municipali e delle loro
risorse62) - potrebbe anche configurarsi come esclusiva di questa città e pertanto
motivo di ampio benessere, foriero di strettissimi legami d'interesse imprendito-
riali con le città padane. Tutto ciò dimostra anche la carriera politica e sociale del
feltrino C. Firmius Rufinus63).

Ritornando alle evidenze archeologiche contestualizzate della Valsugana,
soltanto con la media età imperiale si registra un loro apprezzabile incremento e
le stesse si fanno più consistenti con l'età tardoromana, tanto che non è fuori
luogo pensare ad un'inversione di tendenza rispetto al precedente periodo e quin-
di ad una fase di neocolonizzazione (fig. 13).

Sono questi gli anni per l'inizio dei quali disponiamo di un importante
documento, quell'Itinerarium Antonini che è prova della risistemazione o della
stesura ex novo di una strada che da Oderzo raggiungeva Trento, attraverso Feltre
e la mansio di Ausugum, quest'ultima in un punto della media valle del Brenta che
potrebbe coincidere con il territorio di Borgo in base al computo delle miglia64).
Un tracciato comprovato anche da un miliare, purtroppo privo di testo salvo il
numerale relativo alla distanza e per questo di difficilissima datazione65).

A partire dall'epoca medio-imperiale la viabilità e la ripresa dell'insedia-
mento sembrano pertanto procedere su di un identico binario nel contesto di un

60 Tema strettamente in rapporto con la transumanza discusso da BONETTO 1997.
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66 Miliari degli anni 191-215 ricorrono sul tracciato della Pusteria (AUSSERHOFER 1976, nn. 10,
13, 16, 18) così come lungo la val d'Isarco (AUSSERHOFER 1976, n. 6; DONATI 1979; Année épi-
graphique 1982, p. 195; DAL RI 1990, p. 620).

67 Come Iulia Tridentum - legata al sottinteso colonia - la città compare nell'ormai ben nota epi-
grafe funeraria di P. Tenazio Essimno, il negoziante di vini defunto in Baviera nel II-III seco-
lo (WOLFF 1983; WOLFF 1984, 87-92).

68 Argomento ampiamente discusso in BUCHI 1998, pp. 277-291.
69 Sul percorso tra Lamon e Castello Tesino ALPAGO NOVELLO 1972, pp. 105-121. Sul calice,

datato tra la fine del V ed i primi decenni del VI secolo ed evidentemente nascosto a fronte di
un imminente pericolo e non più recuperato, FIOCCO 1955; RUGO 1979; LUSUARDI SIENA et
Alii 1989, pp. 289-292.

70 CIL, V, 5048; BUONOPANE 1994, p. 160-162 n. 1.

riassetto logistico del quadrante nord-orientale dell'Italia padana avvenuto con
Settimio Severo che, assieme ai suoi immediati successori, affrontò una radicale
sistemazione degli itinerari più interni66).

Di fronte a quelli che sono i provvedimenti imperiali assunti nella Venetia
per fronteggiare le esigenze strategiche della difesa e della sicurezza dopo l'in-
cursione di Quadi e Marcomanni del 168-169 d. C., mi sembra che ben si possa
inserire una decisa rivalutazione della Valsugana, funzionale alternativa ai trac-
ciati più settentrionali della Pusteria e della val d'Isarco nelle comunicazioni verso
la Rezia e l'instabile frontiera, nonché raccordo con la fedele e benemerita
Tridentum, non a caso proprio in questi anni, tra il 150 ed il 250 d.C., elevata al
rango onorario di colonia ed insignita del titolo di Iulia67), nell'evidente intento di
legare ancor più questa città alla casa imperiale68).

Sul versante archeologico prova di questo rinnovato interesse, che si tra-
duce in nuove aree d'insediamento, sono le tombe e le sepolture che ho avuto
modo di ricordare. Nella loro distribuzione pare di poter leggere un tipo di appo-
deramento rurale sparso che privilegia la zona dei laghi ed il fondovalle del fiume
Brenta e che segna un tracciato di collegamento destinato ad acquisire sempre più
importanza, a scapito di quello montano attraverso il Tesino per altro mai del
tutto dismesso, come parrebbe indicare l'occultamento sull'impervia traccia dei
Coronini del noto calice argenteo del diacono Orso69). Questa matrice rustico-
rurale del popolamento tardoantico emerge anche dall'iscrizione di Calceranica,
testimone diretta di proprietà non direttamente gestite, ma affidate a manodope-
ra servile70). Appoderamento agricolo e beni terrieri sui quali fondano i loro pro-
venti i possessores feltrini, piccoli o grandi proprietari essi siano, ancora ricordati
nel VI secolo, cui si rivolge Teoderico, affinché collaborino nella ...pedatura muro-
rum... di un nuovo abitato che il re aveva in animo di realizzare nella limitrofa
regione tridentina71), in realtà forse mai attuato72).

71 CASSIOD. var. V, 9. PAVAN 1987, pp. 35-36.
72 SETTIA 1993, p. 123.
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Le cartine utilizzate sono state realizzate da Giorgio Nicolussi, che si ringrazia 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALPAGO NOVELLO A. 1972, Da Altino a Maia sulla via Claudia Augusta, Milano.
ANTI C. 1956, La via Claudia Augusta Altinate. Dalla Priula a Belluno, in Studi in onore di Aristide
Calderini e Roberto Paribeni, III, Milano/Varese, pp. 495-511.
ARSLAN E. A. 1996, Per un approccio ai materiali numismatici nello scavo archeologico, in AA.VV. Le
collezioni numismatiche: conservazione e valorizzazione, Milano/Varese, pp. 7-14 (Quaderni
dell'Ufficio Ricerca, Tutela e Valorizzazione Regione Lombardia, 2).
AUSSERHOFER M. 1976, Die römischen Meilenstein in Südtirol, "Der Schlern", 50, pp. 3-34.
BASSI C.-CAVADA E. 1994, Aspetti dell'edilizia residenziale alpina tra l'età classica e il medioevo: il caso
trentino, in Edilizia residenziale tra V e VIII secolo,a cura di G.P. Brogiolo, Mantova, pp.115-134.
BASSI C. 1996, Tre lamellae perforatae da Savazzona-Quistello (Mantova), "Epigraphica" LVIII, pp.
207-216
BASSO P. 1987, I miliari della Venetia romana, Padova (= "Archeologia Veneta", IX/1986, pp. 5-244).
BAZZANELLA G. 1884, Memorie di Tesino, Feltre (ried. ampliata in BAZZANELLA G.-BIASIORI G.,
Memorie di Tesino, Cassa Rurale di Castello Tesino, 1996).
BIERBRAUER V. 1986, "Castra" altomedievali nel territorio alpino centrale e orientale: impianti difensivi
germanici o insediamenti romani? Un contributo alla storia della continuità, in Romani e Germani nel-
l'arco alpino (secoli VI-VIII), Trento/Bologna, pp. 249-276, a cura di V. Bierbrauer e C. G. Mor,
(Annali dell'Istituto Storico Italo-germanico, 19).
BONETTO J. 1997, Le vie armentarie tra Patavium e la montagna, Padova.
BOSIO L. 1991, Le strade romane della Venetia e dell'Histria, Padova.
BRIDA L. 1966, Tracce dell'epoca romana nel territorio di Caldonazzo, "Studi Trentini di Scienze
Storiche", XLV/1, pp. 267-385.
BROGIOLO G. P.-GELICHI S. 1996, Nuove ricerche sui castelli altomedievali in Italia settentrionale,
Firenze.
BRUSCHETTI A. 1998, L'insediamento del dosso di S. Ippolito a Castello Tesino. Atti del simposio I
Reti/Die Räter, (Stenico 23-25 settembre 1993), "ArcheoAlp. Archeologia delle Alpi", 5, II, pp. 39-58.
BUCHI E. 1987, Assetto agrario, risorse e attività economiche, in Il Veneto nell'età romana, I, a cura di E.
Buchi, Verona, pp. 103-184.
BUCHI E. 1989a, Società ed economia dei territori feltrino, bellunese e cadorino in età romana, "Archivio
Storico di Belluno, Feltre e Cadore", LX, pp. 183-233 (= in Romanità in provincia di Belluno, Padova
1995, pp. 75-125).
BUCHI E.. 1989b, Tarvisium e Acelum nella Transpadana, in Storia di Treviso. I. Le origini, a cura di
E. Brunetta, Venezia, pp. 191-309.
BUCHI E.. 1998, Presenze tardoimperiali nell'area trentina, in Dalla tarda latinità agli albori
dell'Umanesimo: alla radice della storia europea, a cura di P. Gatti e L. de Finis, Trento, pp. 269-305
(Labirinti 33).
BUONOPANE A. 1994, Regio X-Venetia et Histria. Ausugum, in Supplementa Italica, n.s., 12, Roma, pp.
151-168.
CAMPI L. 1903, Scoperta di oggetti gallici nella Valsugana, "Archivio Trentino", XVIII/2, pp. 129-143.
CAVADA E. 1985, Il Dosso di S. Ippolito e la conca del Tesino, in Il territorio trentino in età romana, a
cura di G. Ciurletti, 2, Trento, pp. 34-38 (Quaderni della sez. archeologica del Museo Provinciale
d'Arte, 2).
CAVADA E. 1991, Dai possessores feltrini ai signori delle torri, in Il castello di Pergine, a cura di G.
Berlanda, Trento, pp. 59-78.

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 213



210

CAVADA E. 1992a, L'iscrizione confinaria del monte Pergol in val Cadino nel Trentino orientale, in Rupes
loquentes. Atti del convegno sulle Iscrizioni rupestri di età romana in Italia, a cura di L. Gasperini,
Roma, pp. 99-115.
CAVADA E. 1992b, Elementi romani e germani nel territorio alpino tra Adige e Sarca: aspetti e continuità
dell'insediamento, in Il territorio tra tardoantico a altomedioevo. Metodi di indagine e risultati, a cura di
G.P. Brogiolo  e L. Castelletti, Firenze, pp. 99-129 (Biblioteca di Archeologia Medievale, 9).
CAVADA E. 1997a, Trentino Alto Adige/Età romana, in Ori delle Alpi, catalogo della mostra a cura di
L. Endrizzi e F. Marzatico, Trento, pp. 429-436.
CAVADA E. 1997b, Schede Trentino-Alto Adige. Imer: corredo di donna "romanza", in Ori delle Alpi, cata-
logo della mostra, a cura di L. Endrizzi  e F. Marzatico, Trento, pp. 513-514.
CAVADA E. 1998, Quale presenza umana nelle valli dolomitico-ladine dall'età romana all'altomedioevo?
Riesame delle fonti archeologiche per un tema controverso, Atti del convegno L'entità ladina dolomitica:
etnogenesi e identità, "Mondo Ladino", XXII/1998, pp.169-215.
CETTO A. 1952, Castel Serva e Levico nella storia del principato vescovile di Trento, Trento (Rist. an.
Levico 1979).
CHISTÉ P. 1971, Epigrafi trentine dell'età romana, Rovereto.
CIURLETTI G. 1997, Le miniere d'argento del Monte Calisio: già note e coltivate prima del medioevo?, in
Il Monte Calisio e l'argento nelle Alpi dall'antichità al XVIII secolo. Atti del convegno a cura di L. Brigo
e M. Tizzoni, Civezzano/Fornace, pp. 69-78.
COSTA A. 1993, Ausugum. Appunti per la storia del Borgo della Valsugana, I, Olle Valsugana.
DAL RI L. 1990, Tracce di manufatti stradali di epoca romana in provincia di Bolzano, in La Venetia
nell'area padano-danubiana. Le vie di comunicazione, a cura di G. Rosada, Padova, pp. 611-625.
DEGRASSI A. 1940, I culti romani della Venezia Tridentina, "Archivio Veneto", XXVI, pp. 95-112 (=
in Scritti vari di antichità, II, Roma, pp. 993-1009).
DONATI A. 1979, Miliario romano a Vipiteno, "Epigraphica", XLI, p. 181.
FIOCCO G. 1955, Ultime voci della via Altinate, in Anthemon. Scritti di archeologia e di antichità clas-
sica in onore di Carlo Anti, Venezia, pp. 367-376.
FORLATI TAMARO B. 1938, Conclusioni storico-topografiche, in La via Claudia Augusta Altinate, Reale
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, pp. 81-101.
GHEDINI F.-PESAVENTO MATTIOLI S. 1988, Una testa di Venere da Malles in Val Venosta, in
Denkmalpflege in Südtirol/Tutela dei Beni Culturali in Alto Adige 1986, Bolzano, pp. 215-220.
GIOVANELLI B. 1825, Das römische Strassenmonument von Maretsch, "Beiträge zur Geschichte,
Naturkunde und Statistik von Tirol u. Vorarlberg", I, Innsbruck.
GORINI G. 1978, Aspetti della circolazione monetaria in età romana nel Trentino: le monete in bronzo, in
Atti del congresso Romanità del Trentino e di zone limitrofe,I, pp. 109-120 (= "Atti Accademia
Roveretana degli Agiati", 228, 1978, s.VI, v.18, f. A).
GORINI G. 1994, L'evidenza numismatica come dato archeologico e dato economico, in Archeologia a
Mezzocorona. Documenti per la storia del popolamento rustico di età romana nell'area atesina, a cura di
E. Cavada, Centro di Studi Rotaliani MezzaCorona, Bolzano, pp. 247-265 (Patrimonio Storico e
Artistico del Trentino, 15).
GRANELLO G. 1978, Testimonianze preromane e romane in Bassa Valsugana e Tesino, in Atti del con-
gresso Romanità del Trentino e di zone limitrofe, I, pp. 91-107 (= "Atti Accademia Roveretana degli
Agiati", 228, 1978, s.VI, v.18, f. A).
GRANELLO G. 1980, Recupero epigrafico a Borgo, "Studi Trentini di Scienze Storiche", LX, sez.
seconda, pp. 209-220.
GRATL E. 1977, Ur- und Frühgeschichtliche Funde von Trentino aus dem Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum Innsbruck. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät
Innsbruck (dattiloscritto).
GUALANDI GENITO M. C. 1986, Le lucerne antiche del Trentino, Trento (Patrimonio storico e arti-
stico del Trentino, 11).

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 214



211

LAZZARO L. 1989, Regio X. Venetia et Histria. Feltria, in Supplementa Italica, n.s., 5, Roma, pp. 241-
261.
LEONARDI G. 1992, Assunzione e analisi dei dati territoriali in funzione della valutazione della diacro-
nia e delle modalità del popolamento, in Archeologia del paesaggio, I, a cura di M. Bernardi, Firenze, pp.
25-66.
LORENZI D. 1991, Ospedaletto tra storia e leggenda, Trento.
LUNZ R. 1981, Archäologie Südtirol, Calliano/Trento, (Archäologisch-historische Forschungen in
Tirol, 7).
LUSUARDI SIENA et Alii 1989, LUSUARDI SIENA S.-FIORIO TEDONE C. - SANNAZARO M. - MOTTA

BROGGI M., Le tracce del Cristianesimo dal tardoantico al Mille, in Il Veneto nel medioevo. Dalla
"Venetia" alla Marca Veronese, II, a cura di A. Castagnetti e G. M. Varanini, Verona, pp. 87-328.
MARZATICO F. 1991, La piana di Pergine nell'età dei metalli, in Il castello di Pergine, a cura di G.
Berlanda, Trento, pp. 43-58.
MAYR P. 1983, Randbemerkungen zur "Via Claudia Augusta". III. Die cisalpine Trasse: ein Meer von
Theorien, "Der Schlern", LVIII, pp. 459-463.
MIGLIAVACCA M. 1996, Lo spazio domestico nell'Età del Ferro. Tecnologia edilizia e aree di attività tra
VII e I secolo a.C. in una porzione dell'arco alpino orientale, "Preistoria Alpina", 29(1993), pp. 5-161.
MONETA 1989, La moneta nei contesti archeologici. Esempi dagli scavi di Roma, Roma, (Studi e mate-
riali, 2).
MONTEBELLO G. A. 1793, Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero,
Rovereto (rist. anast. Bologna 1986).
ORGLER F. 1878, Verzeichnis der Fundorte von antiken Münzen in Tirol und Voralberg, "Zeitschrift des
Ferdinadeums", 75, pp. 59-95.
Ori delle Alpi 1997, Ori delle Alpi, a cura di L. Endrizzi e F. Marzatico, Trento.
ORSI P. 1878, Inschriften aus Südtirol, "Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Österreich",
II, pp. 191-193.
ORSI P. 1880, La topografia del Trentino in età romana, Rovereto.
PACI G. 1993, Spigolature epigrafiche trentine, "ArcheoAlp. Archeologia delle Alpi", 2, pp. 129-158.
PACI G. 1995, Etichette plumbee iscritte, in Acta colloquii epigraphici latini, a cura di H. Solin, O.
Salomies, U. M. Liertz, Helsinki, pp. 29-40 (Commentationes Humanarum Litterarum, 104).
PAIS H. 1888, Corporis incriptionum latinarum. Supplementa Italica, I, Romae.
PASQUALINI E. 1988, I racconti di Castel Tesino, Trento.
PAULI L. 1983, Le Alpi: archeologia e cultura del territorio, Bologna.
PAVAN M. 1987, Il Trentino in età gotica, in La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo, II,
Rovereto, pp. 29-43 (= "Atti Accademia Roveretana degli Agiati", 236, 1986, s.VI, v.26, f.A); anche
in M. PAVAN, Dall'Adriatico al Danubio, Padova 1991, pp. 281-297.
PERINI R. 1978, 2000 anni di vita sui Montesei di Serso, Trento.
PERTZ G. H. 1859 (a cura di), Annales Stadenses, in Monumenta Germaniae Historica-Scriptores, XVI,
Hannover, pp. 271-379.
PESAVENTO MATTIOLI S. 1989, L'antica viabilità nel territorio bellunese, "Archivio Storico di
Belluno, Feltre e Cadore", LX, pp. 58-68 (= in Romanità in provincia di Belluno, Padova 1995, pp.
13-23).
RIC, Roman Imperial Coinage, London.
RIGONI M. 1995, Nuovi dati sulla realtà urbana di Feltre romana, in Romanità in provincia di Belluno,
Padova, pp. 177-193.
ROBERTI G. 1925, Monete romane di accertata provenienza trentina nel Museo nazionale di Trento,
"Studi Trentini di Scienze Storiche", VI, pp. 307-317.
ROBERTI G. 1926, Topografia archeologica del Bacino della Fersina, "III Annuario della R. Scuola
Complementare N. e P. Bronzetti di Trento", pp. 3-14.
ROBERTI G. 1929, Rassegna dei rinvenimenti archeologici nella Valsugana, "VI Annuario della R.
Scuola Complementare N. e P. Bronzetti di Trento", pp. 3-19.

libro1  4-03-2003  12:16  Pagina 215



212

nr. ab

ro
m

 1
ro

m
 2

ro
m
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1 Borgo 1900< ● ● Roberti 1929, 7-11
Borgo 1891 ● ✓ Campi, 1903, 130

2 Borgo Castel S.Pietro 1863/1869 ● ● Roberti 1929, 7-11
3 Borgo Castel Telvana ● ● Roberti 1929, 7-12
4 Calceranica linea ferroviaria 1870/1908 ● ✓ Roberti 1952, 18;

Brida 1966, 276-277
5 Caldonazzo Menegoni/

Gelmini 1900 ● ✓ Brida 1966, 269-272
Caldonazzo maso Roberti 1929, 4;

Urbanelli/Valle 1835 ● ✓ ✓ Brida 1966, 269-272

6 Caldonazzo Caorso 1839 ● ✓ Roberti 1929, 5;

Brida 1966, 268-269
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Tabella 1. Elenco in ordine alfabetico delle località della Valsugana e del Tesino che hanno restitui-
to reperti e manufatti di età romana. Nell'ordine, da sinistra verso destra: nr. progressivo, comune e
località, anno/periodo di rinvenimento, evidenze contestualizzate (ab = resti di abitato; tb = sepoltu-
re e tombe), evidenze "dislocate" (m = monete isolate; sc = manufatti isolati), cronologia delle evi-
denze contestualizzate (rom1 = romanizzazione e prima età imperiale (I sec. a.C./I d.C.); rom2 = età
medioimperiale e tardoantica II/III-V sec. d.C. rom = età romana); riferimenti bibliografici essen-
ziali (Autore/anno/pagina).
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7 Caldonazzo Torre dei Sicconi 1987 ● Sicconi 1987, 30-31 
8 Castello dosso di S. 1977/1978 ● ✓ Cavada 1985;

Tesino Ippolito Bruschetti (c.s.)
9 Castelnuovo ● Roberti 1929, 11

10 Civezzano chiesa 1990/1992 ● ✓ Ciurletti 1997, 73
parrocchiale

Civezzano 1900< ● ● Roberti 1926, 9-10
11 Fierozzo/

Frassilongo 1878< ● Roberti 1926, 8
12 Grigno ● Roberti 1929, 13.
13 Levico 1895< ● ● Roberti 1929, 6.

Levico stazione 1858 ● ✓ Cetto 1952, 24;
ferroviaria Roberti 1929, 6.

14 Levico colle di S.Biagio 1892 ● Campi 1903, 131.
15 Levico Castel Selva ● ● Roberti 1929, 7.
16 Marter 1745 ? ● ● Orsi 1880, 54-55;

Roberti 1929, 7;
Granello 1980

17 Novaledo Torri Quadre 1885/1887 ● Roberti 1929, 7.
18 Novaledo 1900< ● ● Roberti 1929, 7.
19 Ospedaletto 1882 ● Campi 1903, 13;

Roberti 1929, 13
20 Pergine dintorni ● ● Roberti 1926, 7
21 Pergine ● Roberti 1952, 15 
22 Pergine Costasavina ● Roberti 1926, 6
23 Pergine Susà 1900< ● ● Roberti 1926, 6
24 Pergine Montesei di Serso ? Roberti 1926, 13
25 Pergine Vigalzano ● Roberti 1926, 13
26 Pergine S.Vito/Castagné ? Roberti 1952, 19
27 Pieve

Tesino colle della chiesa ● Roberti 1929, 12
28 Roncegno ● Roberti 1929, 7
29 Roncogno 1895< ? Roberti 1926, 6.
30 Samone 1912 ● Roberti 1929, 12.
31 Scurelle doss Soiane

Castel Nerva ● Roberti 1929, 12.
32 Strigno doss Penile 1885 ● Roberti 1929, 11.
33 Strigno 1900> ● Roberti 1929, 11.
34 Telve ● Roberti 1929, 11
35 Telve

di Sopra 1846 ● Roberti 1929, 11
36 Tenna colle di Brenta ● Roberti 1929, 5-6
37 Tenna colle

S. Valentino ● Brida 1966, 274
38 Torcegno Laste 1902 ● Roberti 1929, 11
39 Villa

Agnedo Villa ● Roberti 1929, 12
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Fig. 1 - Valsugana e Tesino. Un asterisco indica le località per le quali la bibliografia archeologica segnala
il rinvenimento di manufatti e di reperti di età romana.

Fig. 2 - Evidenze "dislocate" ed evidenze contestualizzate: dati quantitativi.
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Fig. 3 - Evidenze "dislocate": morfologia.

Fig. 4 - Borgo Valsugana: panoramica
con, nell'ordine, Borgo, Castel Telvana
e Castel S. Pietro (da COSTA 1993).
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Fig. 5 - Valsugana e Tesino: carta con la distribuzione delle evidenze contestualizzate. ● = età alto impe-
riale (< I sec. d.C); ∆ = età medio e tardo imperiale; ? = dato incerto.

Fig. 6 - Evidenze contestualizzate: dati quantitativi.
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Fig. 7 - Il dosso di S. Ippolito a Castello Tesino. Sul limitare destro del crinale l'area dell'insediamento
antico archeologicamente indagata.

Fig. 8 - Castello Tesino: dosso di S. Ippolito. 1979. La casa "A" a scavo ultimato.
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Fig. 9 - Castello Tesino: dosso di S. Ippolito. Fibule in ferro (1) e in bronzo (2-4). Fine I sec. a.C./primi
decenni I sec. d.C.

Fig. 10 - Castello Tesino: dosso di S. Ippolito.
Asse di Augusto. R/. 16 a.C. Dalla casa "A".
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Fig. 11 - Castello Tesino: dosso di S.
Ippolito. Vasellame fine da mensa e da
trasporto d'importazione.
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Fig. 12 - Levico: sarcofago a cassone monolitico in calcare. Scorcio laterale con brocca in bassorilievo.
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Fig. 13 - Indici di presenza degli insedia-
menti di età imperiale per comprensori
vallivi (dati riferiti a necropoli e abitati
espressi in valori numerici, sopra, e in per-
centuale, sotto). Grafici rielaborati sulla
base di CAVADA 1998.
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Fig. 14 - Roncole in ferro di età romana
(falx vinitoria): 1) da Calceranica; 2) da
Borgo-val Sella; 3) da Torcegno. Da
CAVADA 1991.
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Armando Costa
INTERVENTO DI CHIUSURA

Quando ho appreso dalla bozza di programma del nostro incontro che a
me toccava l'onore e l'onere di concludere questa giornata di studio, preso da stu-
pore e nello stesso tempo da gratitudine, mi sono chiesto a quale titolo sono stato
invitato a offrire alcuni pensieri conclusivi dopo una serie di riflessioni e di sti-
moli tanto ricchi, intensi e interessanti.

Io credo onestamente che il titolo vada individuato soprattutto nel rico-
noscimento - e questo mi fa un grande piacere - di essere un "utente" particolar-
mente interessato alla materia che è stata presentata e approfondita, ma soprat-
tutto - e questo mi fa ancora più piacere - per il fatto che si è compreso che que-
sta "utenza" non vuole e non deve rimanere prerogativa personale, gestita in
maniera egoistica e quasi gelosa - atteggiamento, purtroppo, non raro in coloro
che si occupano di questa materia - ma vuole e deve essere offerta partecipata il
più largamente possibile, suscitando e stimolando coinvolgimento, interesse, svi-
luppi non solo a livello scientifico - che va sempre ricercato e assicurato come ele-
mento fondamentale - ma anche a livello divulgativo interessando il maggior
numero di persone - e tra queste il mondo della scuola - per arrivare all'arricchi-
mento della coscienza popolare.

Lo studio documentato e non pregiudiziale del nostro ambiente e della
nostra storia è scuola di vita: scuola della quale tutte le generazioni che si affac-
ciano all'esistenza possono trarre preziosi vantaggi di maturazione e di equilibrio,
virtù che oggi, purtroppo, sono alquanto carenti.

A questo punto, però, mi sia consentito di esprimere un caldo apprezza-
mento e un vivo ringraziamento al prof. Vittorio Staudacher che, mosso da amor
di patria, ai già grandi meriti professionali acquisiti nel corso della sua intensa esi-
stenza, ha voluto aggiungere e sta aggiungendo anche questo tassello che - se può
essere considerato modesto nel suo bacino di interesse - è invece estremamente
prezioso per questa sua e nostra - parlo al plurale nell'intento di interpretare i
sentimenti della gente di Valsugana - per questa sua e nostra piccola ma sempre
cara terra natale che da molto tempo attende un'attenzione che illustri organica-
mente e scientificamente i vari aspetti della sua entità.

Apprezzamento e gratitudine meritano anche il prof. Gianfranco
Granello, intelligente e generoso coordinatore di questa giornata di studio, la
prof. Anna Paola Zugni-Tauro, decano dell'Università di Feltre, il signor sindaco
di Feltre, ing. Gianvittore Vaccari, il signor assessore del Comune di Feltre, rag.
Giorgio D'Agostini, e gli illustri relatori che ci hanno fatto dono di un'ampia
panoramica di notizie aggiornate riguardanti la Valsugana, oggi esaminata sotto
svariate angolature: geologiche, archeologiche, antropologiche e storiche.
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Va ricordato che questi incontri sono stati provocati da due constatazioni
interdipendenti.

Da molti sintomi si può rilevare che - tranne qualche lodevole eccezione -
la conoscenza delle vicende della nostra valle è alquanto limitata, e in certi setto-
ri strategici come il mondo della scuola - sia detto senza alcuna intenzione pole-
mica, ma solo come stimolo - piuttosto deludente, con la conseguenza che i nostri
giovani crescono sforniti di quelle conoscenze che sono invece estremamente utili
per costruire una convivenza che, nella conoscenza dell'ambiente, della sua storia,
e delle sue tradizioni, trova un elemento fondante di maturazione, capacità di
valutazione, individuazione di percorsi per esaminare con cognizione di causa i
molti problemi che la società, in continuo divenire, deve saper affrontare e risol-
vere. Torno a dire che questa osservazione non intende essere assolutamente pole-
mica: e cerco di spiegarmi subito con la seconda constatazione che è legata alla
prima. La scarsa conoscenza delle vicende della nostra valle - a mio modesto
parere - può derivare da una notevole difficoltà di approccio alla materia provo-
cata da diversi fattori. Ne ricordo due.

Ho trovato azzeccata, e condivido pienamente, l'osservazione del prof.
Gianfranco Granello in Testimonianze preromane e romane in Bassa Valsugana e
Tesino, dove scrive: "Va rilevato che la Valsugana è stata considerata spesso, anche
se a torto, poco interessante e produttiva sotto l'aspetto archeologico. Tuttavia, i
risultati degli scavi effettuati negli anni 1977-1978 sul colle di S. Ippolito a
Castello Tesino e a S. Lorenzo sull'Armentera presso Borgo hanno già confer-
mato, pur nel brevissimo periodo di effettivo lavoro, quanto esatta fosse la con-
vinzione che solo la mancanza di interesse e di una pur minima organizzazione
di ricerca (dovuta anche a scarsità di mezzi) rendeva il territorio poco apprezza-
to dai ricercatori, e il suo nome pressoché assente negli studi e nelle rassegne di
antichità". L'apporto prezioso offerto dagli studiosi nel Convegno che stiamo per
concludere, mentre ha portato nuovi importanti elementi di conoscenza in que-
sto campo - e per questo va espressa viva e cordiale soddisfazione ai responsabili
del Museo Tridentino di Scienze Naturali - incoraggia a proseguire la ricerca in
maniera organica. Si può essere certi che i risultati non mancheranno.

In questo incontro siamo stati avvantaggiati dalla presenza e dal contribu-
to di distinti studiosi feltrini e trentini. Io sento in me il dovere di salutare que-
sta compresenza - e sono certo di essere condiviso da voi tutti - con grande gioia
e con viva speranza. Quante volte, quando qualcuno tenta di accostarsi alla mate-
ria che stiamo approfondendo si trova come davanti a grandi massi di sbarra-
mento: la nostra storia è a Feltre - si dice qualche volta - e quindi è inutile cerca-
re in valle; la Valsugana è fuori dall'area di interesse trentino - si dice a Trento, e
tale disinteresse si può rilevare anche dai libri di storia - perché ha sempre gravi-
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tato sul Veneto; "noi siamo vicentini" insinua con una certa forza il pur distinto
e benemerito Angelico Prati nel suo libro dal titolo I Valsuganotti, La gente di una
regione naturale, Chiantore, Torino 1923. Sono valutazioni che frenano e scorag-
giano la ricerca. Eppure i contributi possono e devono venire sia da Feltre, sia da
Trento, sia dalle aree geografiche limitrofe, proprio perché soprattutto Trento e
Feltre hanno avuto un'influenza determinante nelle vicende della Valsugana. Per
questo si deve tenere presente che la ricerca archeologica riguardante la preisto-
ria può portare - come ha portato - elementi estremamente interessanti per tutta
la valle intesa come bacino del Brenta - come ha giustamente puntualizzato oggi
il prof. Giulio Antonio Venzo. Uno studio accurato sulla viabilità in epoche pre-
romana, romana e medioevale - comparato con altre ricerche curate nelle zone
limitrofe - porterà certamente notizie e particolari finora sconosciuti e senz'altro
interessanti nel campo dello sviluppo delle sedi umane. I risultati del Convegno
odierno incoraggiano ampiamente la ricerca.

Un'attenzione particolare va rivolta all'appartenenza politica e a quella
ecclesiale della Valsugana: un campo nel quale è necessario avere un quadro molto
chiaro.

Qui si deve notare che per quanto riguarda la giurisdizione diocesana le
cose sono molto semplici e abbondantemente documentate almeno per i secoli
XV-XVIII: fin dal tempo della diffusione del cristianesimo avvenuta sporadica-
mente - militari e commercianti - nei primi secoli dopo Cristo, e più decisamen-
te nei secoli IV e V dall'area veneta, la valle appartenne unitariamente alla dioce-
si di Feltre dalla sua origine fino al 16 aprile - giorno di Pasqua - del 1786, quan-
do passò a quella di Trento. Le vicende sono, invece, più complicate per quanto
riguarda il quadro politico. Fino dal tempo dei Romani, la Valsugana vive nell'a-
rea feltrina. Lo dimostra la sua appartenenza alla tribù Menenia e la sua inclu-
sione nel Municipio di Feltre, Municipio che arrivava alle porte di Trento (maso
Brusaferro presso Valsorda) e nel cui territorio si è sviluppata anche la diocesi.
Successivamente - nel periodo longobardo, verso il secolo VII - secondo quanto
hanno scritto alcuni storici - il ducato di Trento assorbì nel proprio complesso
amministrativo tutta la Valsugana in modo che i suoi confini si estendevano fino
alla confluenza del Cismon con la Brenta. Dopo un periodo oscuro e assai con-
fuso, al tempo del Sacro Romano Impero Germanico troviamo la Valsugana attri-
buita al potere temporale dei Vescovi di Feltre e di Trento: seconda metà del seco-
lo X, Feltre, 4 aprile 1004, Trento. E' a questo tempo che risale l'inizio della spac-
catura politica della valle, quando il confine tra le due contee o principati venne
fissato al maso di San Desiderio di Novaledo - detto allora Campolongo, oggi
Campiello - con la conseguente denominazione dell'unica Valsugana - bacino
della Brenta - in Valsugana Feltrina e Valsugana Trentina - oggi sarebbe a dire
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Valsugana Orientale e Valsugana Occidentale, mentre a me sembra decisamente
antipatica la denominazione di Bassa e Alta Valsugana. Un discorso a parte -
come è stato rilevato nel corso del Convegno - va fatto per il dialetto. I secoli
seguenti sono caratterizzati dalla presenza delle giurisdizioni - Ivano, Telvana e
Castellalto nella Valsugana orientale - e vengono segnati dalla potenza o dalla
debolezza delle famiglie feudali che - nella parte feltrina - insieme a gravi pres-
sioni provenienti dal Veneto, svuotano politicamente il potere temporale dei
vescovi di Feltre, e lasciano campo libero - anno 1412 - ai Conti del Tirolo che
chiudono da oriente al Principato di Trento l'accesso alla pianura veneta: opera-
zione che attueranno nel secolo successivo con Rovereto sulla strada del sud. La
burrasca napoleonica, la dissoluzione del Sacro Romano Impero, gli effimeri
regni di Baviera e d'Italia e la restaurazione europea operata dal Congresso di
Vienna (1815) portano la valle - insieme con il Trentino - nell'ambito dell'Impe-
ro d'Austria, e la guerra 1914-1918, che tante sofferenze, lutti e rovine recò ai
nostri paesi, ci unisce all'Italia.

Questa, in rapidissima sintesi, la trama della nostra storia che merita e si
aspetta un accurato approfondimento e un diligente aggiornamento degli studi pro-
dotti con notevole impegno dagli storici valsuganotti tra i quali - e sono molti -
emergono Girolamo Bertondello - che scrisse pure una Storia di Feltre - e il fran-
cescano Giuseppe Andrea Montebello. Ma ci sono altri aspetti di vita del popo-
lo che meritano attenzione e approfondimento: il parlare, l'aggiornamento dello
studio dei toponimi, l'organizzazione della vita civica, le qualità fisiche, morali,
culturali della gente, i pasti e i cibi , il vestire e l'acconciatura, i divertimenti, le
feste e i giochi, la scuola, le credenze, i fantasmi e le leggende, le colture, le con-
dizioni economiche, l'emigrazione e l'immigrazione, le pestilenze, le guerre e i
fenomeni atmosferici, le condizioni sociali, il contrabbando, l'edilizia sacra e pro-
fana, l'arte, i personaggi illustri, ecc. Ho citato - senza pretesa di completezza -
solo alcune piste di ricerca da affidare ai nostri studiosi, nella certezza che con
l'acquisto di nuove conoscenze - come già è stato fatto oggi in maniera egregia -
svilupperanno un amore consapevole e benefico per questa nostra terra natale e
renderanno sempre più fraterni e intensi i rapporti con le comunità che con noi
hanno percorso un cammino di secoli arricchendoci con la loro cultura e con le
loro risorse morali e materiali.
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