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359

S U S A N N A  M C F A D D E N

ART ON THE EDGE: THE LATE ROMAN WALL PAINTING OF AMHEIDA, EGYPT

(Taf. CXXV–CXXVII, Abb. 1–10)

Abstract

 �	���	����������	�����	�����������	������	�������	�������	��� hanno avuto inizio nel 2001, il sito 
	������	���������������������%���������	��#��	������	�������������������	���������������������
�����������	-
�������������������������	��������	��������������	��#����������������������	����������	�����������%��������
��� ����	������ ��� ������	� ������� ��·� 	�������	��� �	�� �������� ���� ���	���� ����� �	��	��	�� ������
	������������������������������
�	�����	��������	��	��	��	���	���	�	������	�	��	�� ������	���������������#���
����������������	�����������	���������������������������	��	�	��	���$���	�	�&�	����������	���	�	����|������”), 
�������	�	���	�	�	��������	��������	����<^^_������<^^ ¬̀����������	��	����	������������������������	������������
��	� �����	������ �	�����	� ����	� ����������� ���� ����� ���� ��� ���������� �����%������ ���� �q� �������� �	� 	���� ����
��	�����������������������������	��#�}������������������	��	�	�������	����	���������	������������	���������
��	�����	�����	������������������!� ��������������������������������	�������������������������������	�
�	��� �	�
�����	����������	�����	�������	�����	��	��	�	������������������	�����������������	�������	���, ma anche al 
������������������
��#

The town of Amheida����������������?��������������%�>������	��� Oasis, an island of cultivation and 
�������	�����������������	����������	����������?���������������&���#�*/#�=������������>�������������	����
is an archaeological goldmine, dotted with ancient remains dating to the very earliest moments of human 
habitation. Amheida, or Trimithis�� 	�� ���?	�����?�� ��� ���'��	�� ������	����������	�� ����������	������	��
	�������������	��������	������������������	��>�����������������	���������������������	����������>#���������	-
�����������������	��������	������	����	�������������	����������%�>���	������=����	������������
�����?���
�	������	������������	���	�'��	����	��>�	�����	������	����	�������������	����	��	��$	�������������	������
?���	��	����>�������������	?�������~�	���$'��	���>�����>�&���#�</1#�=����	�������������>��������	����-
��	�����������������������_th�������>��	��#�=�����������
����?	����	�����������������������������	���2, 
���	������� ���������	���	�	���������	�>��	��?����	�� ����������������	������	���������������	����	������
������������������$�$����������������	������������	���	�����������������	�����	���������%�>���	������
�	�����'��	��%�����#

=������� 	��� ���� �	��������?����� ��� �	���� ���������������� �	�� ����>�>�	��� 	���� ��� ��� ���������� �����
excavations at Amheida by the Dakhleh Oasis����{����&���/����*p`p#�����	�����������>�����������	���������
�	���������������������������������?	�����	�����	���������������#�=����������>�?	�������������>�������-
ed by A. J. MILLS�	�������	���������������������������	����>�L. MONTAGNO LEAHY�������������������������	-
�����������	�����������	������	�����>������?��������?�����
�������'��	��	��3#�=������	>���������������-

 1 All of the Amheida����{��������������	�>����	�	������������������<^^*���?	�����	�����	���������������	�����!""???#	����	#
���"�����#����������Á�������#

 2 ����	���� ����	����	�������������������	�����������������%�>����&=�������<^^_/��	����������	��������������	���?����	��
�	��������	���#�������������������{��������������������	��	�����������	������������������	�����	���#���������	��>���?�����
Kellis�������	������	������?���	������
�	����������	�����������	�����������	����������������?	����������������<^^9������;����
– Whitehouse 2006.

 3 Mills 1980; Leahy 1980.
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������	������������������������������������������>��������	���������������������	���������>������-
way4.

Excavations at the site of Amheida������������<^^_����������	�����������\������	����������>��������	��-
ration with the DOP5#������������
������	���������	�������������	������������*�	��������������>������������
��������������	��������������	��������������	��&��
��	��>�;������*��'*�����	�<#*/��?	�����	��������������������
six weeks6#����	���������������	�������������������	�����������������>�����������*p`p�&�����������?	���	���
�����	��������������������/���	��������	�����?	������������������������	��������?	��������������?������������
as well as the lower half of the west wall7#�������	������	���
��>������������������������	��������������	��	����in 
situ��������������	���>��������	��������������������$�����������������������������	�������������?	��	�	�-
���������	�������>��������������������������������>����������	�����������
��>��������#

������	��>����������������>�	������	>���������	?$�����������	������	�����������$�������?����������������
������	�������	���������������?	���������	�����������������	�������>��?���������	������	��>����	�����	��	���
�	��	���������	����������������	������������������8#������	����	�������	����������	������������������	����
	�����	����?	��������������������
�����������������<^^_������������������������������	��loci of these frag-
������	��?����	��������������	�����	����������������	��������#���������	���>�*ª9���	>�������	�����������
`9��	������	�������������	��	��������������	���������	����������������	�����	��	��������	���������������	���-
�>�	�����������>��������	���	�������������>#����?����	������������
���������������<^^_������	�� ������	���

���	������������	��������������������������������	�������	���	���������������	�����������������������-
	���
���	�������	������������������������#

|����������
������	�����	�������	�������������������������	������������	�&���#�ª/�	�������	���������
������ �	������ ?��� ���������� 	��� ���	�� ������� &������ **�� *ª� 	��� *_/#� ��	�>���� ��� 	�������	�� ���	�	����
material, such as several coins dating to the reign of Constantius II�&ªª`�ª99/����������	�terminus ante quem 
������������������������	�����������	�������	���>�����������������������>��	�������	��������	��������������
	��	�����>�������ªj^�#������������������������>���������	��ostraka�����������������	�{	������������	������
�����	�����������������	���	�?�����������>�	��������	��������?��������������	#�=��������������	������-
vidual named Serenos, who was likely a town councillor of Trimithis9.

��?�	������	�������	�� ������	�����	����� ���?��������	������������� �������	����	��������	��	���������
brought to light. In 2006 a room abutting the north side of the villa was excavated (room 15, building 5) and 
�����������>�������������	��	�������������������	��	����	�������������������	�����������	�����	��������������
����>�	����������	��������'����*����������	���������	�10. Even more recently, the 2010 season uncov-
�����	����������	������	��sigma����	����������������	�������������	���������>�	�stibadium within a commu-
�	���	���������������	��?����	��	����������	�������������?�����	��?	�������>�	������������������	������
some sort (building 6)11.

��������������	������?�������������	�	������	����������������������in situ �	���������������������������
that in 2009 a full-scale replica of the house was constructed on the edge of the modern archaeological site 
������������������	����	�����	��������������>#��	�������	����������������	�������������'�����**�	���*ª�?����

 4 =���������?�������	�����	���	�������������?��������������������������������������� ��������	��
����#�=����������������������
����	��������?�������?����������������������������������������	��>�H. WHITEHOUSE and D. RENAULT#�=	����	�������������{-
ect director R. BAGNALL and the excavation director P. DAVOLI��������������������������������	����	��	��	��?�����������������	��
���<^*^�����������������#

 5 =�� ���	�	������� ����	�>� ����������� 	�� ������ ������� 	����� ?��� ���� ��������� R. BAGNALL, to the nascent Institute for the 
|���>���������������5�����	����?�¶�������������>������\������	����	����	��	�������	�����#

 6 =���	�����������?	������
��	��>����������������	�������	��>����	�	�������	������	���?��������?	�����	����������������
urban context of Trimithis�����	�����	�����	���������	��������������������������������������	����������������������������$
elite household uncovered at the site.

 7 ������������������<^^_��������������������������'����*�	���_�̀ ���&�	��$?���/���9�ª���&����$����/#�=���	����������������
height of the walls (southeast corner) is 2,95 m, and the minimum is 90 cm in the middle of the south wall.

 8 ��������	���>�����	�������������������	�������	����?������������������	�	����#�=��in situ���	�������	����������������	���	������
������	���>���������������������	����������������������	������������#����������	����	�����	����������	�����������	����������
�	�	�������<^^j�������������?	���	����������	�����>��	��
������������������������������	�	��#

 9 �#�����#���~#�< �̀��	��	�����'��
���<^^_��*_ #̀
 10 Cribiore et al. 2008; Davoli – Cribiore 2010.
 11 |���<^*^����	�	����������������!""???#	����	#���"�����#����������Á�������.
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added to the replica�������<^*^�
������	�����	���?����	����?�����������������������������������������-
ric registers from Room 112#�=��
���	������������?���������?�������������	����#��������������	>�����������-
ued success of this endeavor is inextricably linked to the ongoing analysis of the fragments.

5���������	����������	�>��>���������������������	�����'����*����	�������������������	���	������������
���	�>�	��� ��� ������ �������������	�>�������	������ 	����� ����������	����� ����	�� 	������	���	������	��	��
least be suggested. In the 4th� ������>��'����*�?	�� 	� ���	�� �	������ ������������� 	� �����	����horror vacui. 
������� ����>� ����	��� ��� ��� ����� ?	�� �����	����� ������ ?��� ���������� ���������� ������� ��� �����>� 
���	��
�������� ���� �	�� �������������������������� ��� ��	��� ���� ���
���� ����� ���	�������>������	������������-
?������#������	����	����������	�	�������	����������	�����������������������������	����	�������������	�-
�������������>������
���� ��������������������������������	������	������� ����������	��������	����?���-
washed aesthetic of more functional interiors.

��������������	���	����������������	�������	���?	�������	������������������
�	��>������	����������	��
���	��#�=������������������	�����	������ ��������� ���	?������ ���������	��������� ������	���	��� ���	����-
��	��	�����	������������	��	�����������	��?����	������	��������������&����	������������	���������	����	����
���#/�?	��	����������������	����������������	������������'��	��������	���������������������>�������������
media13#� ��� ������>��	����?����� ���
���������������	�����������	��>�������������	�������	��� ��� ��� �	���
'��	��?�����������������	��>������?����������������>�������	���������#������������������	�?���������>�
���������	�����������?����	���	����	���'��	������	��mores, the Amheida��	��������	��������������������	��>�
groundbreaking.

����������������?	��	���	���������	����������>������	����?����������������������������������	��������
	���	�������	����� �>����������>��� ��� ��� ����� ��� ���������� 	������������ �������� ���	�>����?�� ������	��
from earlier eras. From the remaining fragments in situ�������	����������	���������������?	�������'����*�
?�������������������>������������������	��������������������	�������������������������������	����	��������-
tives at each corner architecturally anchoring the dome to the walls, and the concave surface of the domed 
�������#�=����	����������	��������������������������	�������	�������	�����������?���������?�������	�����
on white ground, one in each corner of the room14#�=��������������	�����	��	��	������������	��������������-
��������������?�����?�������	��>������	���������?����	�����������������	�������������	��#�=����������
��������������������>�����	�����������������������������������������>����������������	���������������	������
������������������	��������������������������������
����#

=�������������	������	�����'����*���?	�������������>��	�������������	������	����������������������-
served in situ#�=����?���������������������	���������������������{����	���	������������	��	���	���	�$>�������-
�������������	������������>�����������������	��	�����������������	�������	���>�_9����	�������������-
el15#�=��������������������	����������������������	���	��	�&�������������	���������������/���	����	���������	�
little less than two meters from the surface of the 4th�������>�������?������	�������������������>�����������
{����	������>������������	��	�����	���	���������������	���	��������	���16. This register also circles the room 
	�������������������	������������	�����
�����?����>�����	������������������������	�������� ���������	����
>���������������%����$�����������#�������������>���?�����������	���������������	��������?	�����	������?����
the two doorways in the middle of the west wall, and the other on the west side of the north wall, are layered 
?��� �?���	������������	����#� ��� ����������	��>���?����� ����� ����������������������	��	������� ���	������
�����>�	��	��������	���#

��� ��� ������� ��� 
��� ���������� �	���� �	�� 
���	�� ������� ��� �����	����� �������� ��� ?	��� ��	��� ��� �	���
'��	����������������%�>�� and beyond17. However, the designs at Amheida do not echo the conventions of 

 12 =��	����������	���������������	����	����������������������������?���������������	�������|�����<^*^¬�|�����<^**#
 13 �����	��������	�����	���������������������������	�������'��	�����������������������	��>��������	�����������>������������

��������������	����	�����������	>�����	����, see Clarke 1991; Wallace-Hadrill 1994; Zanker 1998; Stewart 2008. The meth-
���������������>�������������������	���������	������>�	����������>�	��������������$������	���	����	��	��?����	����	������
outside of Italy�������������������������	��	�������	����������������������>�	�����������	���	�������>�	��>���������?������#

 14 ��	����������	�� ��	��� ����������� �������������	��������?����	�������?������������	��������������� ��������	����������
?	�������	��>��	�	���������������	�>���	����#

 15 '��������������������	�	�>������������������<^*ª#
 16 ���*�j9����	��������	��������>�����������������������{��������?������������������������������������������#
 17 For an overview of late Roman wall systems see Joyce 1981; Liedtke 2003.



Susanna MCFADDEN

362

?	���	�����	�����������������	��������	����	���	���������>�������	���	�������>�������	�������������	��������
��?������������?	����?���
�������������	���������	���� ����	������	������������	����������opus sectile��	�-
terns18#�'	����� ��� ������������� ��� ����	������� �����>��� 	�������	��	>���� ����	����?��� ����������
�>���	��>������ ������	����	�������19#�~����� �	�� ��� ������>� �	��� ���
���	���	�����	���� ���%�>��������������
Alexandria� ��� ��� ~�	���$'��	�� �������� ��� �����>����� ��� ���	��$����� �����	������ 	�� �����	� �	�����
����������������������	�����������	�����������?��������	��������	��������������>�����	��?����	�������������
�����	���������#�=���������������������>�������	���������	��������������j�����������<^*<����	�	�������	����
��������������	�����	�����#

5���������?���������������������*����	�������������������������������������	����������$?�����	������
�����������������������������������������	���������	���������
���	���������������	�������������	���������
��������������������� ��������������	�������	�������	���	��	�&����	��	���������	���������� ����>������ ���
�	��	�������������/#��������	���	���?����?	����������	����	��$��	���
���	�����������������������	��>��
��-
�����$������ ��� �?�� �	���� ��� �����	����� ����	����� ?����� �������"������� ������ ��� ��	��� �������� &���#� _/20. 
=�����	���� 	��� ���� ��� ������������	����¬� �������$���������� ��������� ��� ��� �	���?	��� ��� _p� ��� ��������
while the in situ����������������?����?	������ªp������#������������������������������������?	����	������
�	��>��������������������
������������������������	������������	�����������#

���������������������������	�����?���������������	���	���	�����������	�#��������	���?	���������	�����
��� 	������ 	�� �����>��� ��������� ����	�� ������������ ���� ����������� ��� ������������ ��� ��� �	��	����#� =��
������������������������	��	������?����������������?���������������?����������������	���������������������
visually between the scenes, is used in at least one case21. But in other instances, both on the east and west 
?	������	��	������������	�����	���������>��	�����	�����������������	��������>���������>��������������	��
����������������������	�����	�����������	������������	���������#�=�����	>�	����������������	�������>�	��
discrete narrative vignettes contained within rectangular frames of varying width, simulating, in outline, the 
	���	�	��������?��������������������	��>���	�����������#

��������	����������	����������?��
���	�������������������	���	���?����?	����?	���>������	����>������-
�	���������	��>����	���� ���?����?	��� ���������	�����>��?������?	>�� ��	���������� ����������	�>�������**�
	���*_�����������������	������?����������������	��	��������������������&	���?������	��������������	��
cubicula/#���������	���>���������������������������������������?	���������������������������������������
������������#��������������	�����������?����������?	��	����������������������������������?���
���	�������-
����	�������������	���������?����?	�������?�����������������������������������������������>#����������
����������	������	������������������	������	��������������������������������������?����?	��������	������

���	�����{��������	������	�������	����	���������������������in situ, suggests the latter, rather than the for-
mer22.

��������	���������
�������$����������������������	���	���?����?	�����	���������������	�����������	��������
�����>����������
���	�������	�����������������	��������?	���#�������	�����������������?	�����	��	�����
����������	����� ������������� ����������	��� ����	�������	���� ��� ��� ������
��������	���� �����������	���
�����������������	���	��	����?��������>����������������	��>����������������������������&	���������������

������ ���������� 	��� ���� �	����� ��� ��	��� �	�� ����� ��� ��� �	��� 	��� ?���� ?	����� 	����� 	��� ����$������
Ð���#�jÎ/#����������������>����?�����������������������?	��������������������?��
���	�������������?����
�������$?������������	����������������?����	������#�����	���������?������������?������������?	�����	������
���	�������>�?���	������������� �	����	?�� ������?������>���������	��>��?���� ����	��	�����	������ ��� ���
������������������	��	>���������	��>#

 18 %�	�����������������	�����������������������������#
 19 ���������	������	�	��	���������	����*ppp#
 20 ������������>���������������������	���?	�������	����	��������������>��������	�	��������������#�|���������������������	���

����������>�������������������¬�����	��������	�������	����	������������	���������	����������������?���������������������
���<^^_����	�	�����������������������	����������������
�	��������
���������������#

 21 ���������������������������	���?	���������	���������������{���	������?�������������������������?�������������	������>����
���������	�������#�=���������������������������?��������?��������������������	�������������	���������	��	������������������
certainly looking at the gods assembled, but it is as yet unclear exactly how the vignettes are related.

 22 =�������������	������������������������	��������	���	���?�������>��#
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5�������>�������������������?	���
���	����������&��/�����������?	����������	�����������	��������������
�����?	������������	������	���������$������������������������������������?	��������?���	��	��	��������-
����������	���������	������	���������	���	��	��	�����
���	������������������	���	���?����?	���#����������-
������ �	�� ����� �	�����
���	���������	���������������	�����������	���	��?�������������	������������	������
�����	����#�������	����������������������������������������������	������������������������	��	��������-
������������>��#�������	������������������������������?	����	���������������	���������������������������
	���	�	������������	�����	��	�����>��	�������������������������	���	��������>���?�����	�����	��	�
��-
���������������	�������	���������	����������������	��	��	�����������
������?�������������23.

����	���� ��� �����������	�� ����	�� ��� '���� *��� 
���	�� ������� �	�� ��� �	�	��������� 	�� 	�>�������	���
�������>���������	������������������������������������������������?	���������������?�����������#����������-
�������	������	�>�����>�?	���������	����������������	�������>�������������������	�����?�������������������
�	�������������	��	�����������?���	������	������ �����	������ ��� �������� ���	��	������	�������������������
����������������������	�������	���	�����������������������������	������������������	������	������
�����
����������������������>#������	����������	�?	����>���������	���>�������������������������������	�>����-
��������	������	������?����������������������%�>��#�%�	����������	���'��	���	�����������������	���������
	�����������������	��	�����	������������	���	�������	������������	�����opus sectile, shallow architectural 
��	���� ��	����� ��������	��� ���	����	���� 
������� 	��� ����	�� 	������������ ?	��� �>������ �� ����� �	�� �����
�������	������������	������������	�	�����	�>�����>����'����*��������	�����24.

5���� ��� ���������������� ��� �����������	�� ����	�����'����*����	�������� 	��������������� ��� ���{����
�	����� ��� ��� 
���	�� ���������� ��� ����� ����� ����������#� ���� ����� ?	���� ��� '���� *� 	������ ?��� ������� ���
mythology as well as social ritual clearly anchored in traditional Graeco-Roman visual culture, astonishing 
����������������_th century date. While such themes survive and are found in abundance in mosaics across 
�����������	��	������	���	�������>���>�������	�����	����	��	������	����	���>�����	���������	����������	���-
matic constellation as the one that is emerging at Amheida25#��������	�>������������������	����������	���-
��������������	�����	�����	�������	���������������	�	�����������~����$'��	���>�����>#�=����������
�������������������������������������	������������������	��>������	��	��	��	����������	����������������
known for its burgeoning Christian visual vocabulary.

=��
���	���������������
��������	����	�>����?���	�������������������	�������	���	�����	�����	�����
��������� ���� ��� L. MONTANO LEAHY��� 	�������������� ������	������ 	��� ���������� 	������ ��� ����� 	�� ���-
lows26.

|�	�����������������?	����������	��$��������?������������������	�������	���������
����	��������������
Perseus rescuing Andromeda from a not-so-terrifying sea monster (Abb. 5)27. Below Perseus and Androme-
�	�� ����� ��� 	� ����� ������>� �	������ ���������� �������� ����� �?�� ������� �	�� 	��� ��������>� �����	���� ��� ���
�>�������	����	�����	����#�=��?���������������?��	�����	������	������	������������	�������������{	������
?������	��������	��	����	�������	������������������	����	�������?������������������������	���������������	���
	������?#�H. WHITEHOUSE�	��������	�����	�������	>�	�������������	��>�	��������������;��	����";��	����-
���$;	�����	���#� ;��� ?����� 	��� 	� �	���� 	�������� ��� ��� ������������� 	��� ?���� �	������ ����� 	� ���������� ���
snakes, recalling his association with the snake-strangling infant Hercules attested in bronze28. If this identi-

 23 |����
�	��>�������������?���Perseus��?��������?�������	����������	��������������������	��	���?���%��>����	������-
nizes Odysseus having returned to Ithaca after a twenty-year absence – see below.

 24 ���������ªrd and early 4th�������>���	��������������>�������	�����������������;	��������	��%�����, Zimmermann – Lad-
��������<^*^¬�����	��������	������������������������@����	, Barbet 2005; Piazza Armerina in Sicily, Carandini 1982; and the 
house underneath Ss. Giovanni e Paolo, Brenk 1995.

 25 |���	� �#� *p�� 	���� ��?������� <^^j#� }	��� 	������� ���	��� �>�������	�� �������� ����� 	���� �����>��� ��� ��� ����� ������	���
���������������������	�����������������������������������	�������������>�������������������������	�¬�	��������	��������-
rounded by geometric designs, or a single vignette covering the entire surface of the room (as at Piazza Armerina�������	����/#�
�	��	��������	����������	���	�����������	��������������������������	���	������������������������������	����	�����>������������
literary source is not easily detected.

 26 Leahy 1980, loc. cit#�&�#�</#�=���������	�����	�����������������������������	��������������	������	�	��	#
 27 \�#� 	� �����	���	����������� ���������������	����	��� &������������>�\#%#/� �����	�balneum in Rome���	�� ���\	��������������

�������*p`+�����#�¥¥¥�¥¥¥��#
 28 �	��	��	�*p9p��`*�`_�����#�`<#
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'��	��������������
������������������	���	������������������	����������������������������������?	�������-
�	����� �	�� ?	�� �����
�	���>� 	������� ��� 	�������>29#� ���	���� 	���� ��� ���� ������ ��� ��� ������	�� ?	>� ���������
�������������������������������	��
��������������������?#�������������>�	�����	����������	���������	������
?�����{������ �������������������������� 	��� ���� 	��������� ��� �������	��������?	�� ���� ��������� 	�� 	�
�������������	������������	��������	�������?���������	���	���������?�����������?������
�����������-
�������
�����������	��������?�����������	����	���	�����	����	���

=���������������������?	����	����������	�������	������������*�����	����	�������������������	��	�����>�
���	�������;���������>���>�&�����¥�¥/������	������	���������������?�����������>�����’ return to Itha-
ka after ten years at war and another ten at sea, his old nurse, Eurykleia, recognizes him (Abb. 6). Odysseus 
��������������	�������	�����	�������	������$������������������������	�����>�	���	��������?������������������
���	��	�������?	���#�%��>����	�������������?��������	�����������	����?	�������>�����������#�������
�	�������������������?	������?	������>�������?����	��������?������	���������������	����	���������
��	��� �������	�� �����	������������� �����������#��� �����
����� ��� ����� ����� &������?����� ����/�� ��	���� ���
�������	��������
���	������	����������������	��%��>����	�����������������	����������#�|��������������	���
?�����������
�����������������������������>�������������?	�������#�'	�������������	�������������
��?	��������	������	��������������������	������	�������	���������������	�����������>����������%��>����	#�
|�������	��������	���>������������	�����������������	���	�������>��������������>#

�����������������	���?	���	��������?���
�������$�����
���	����������������
����	��������
�	��������������
��	������������	���>�������	��������������	���	�����������������>���	����������������	?	>���������&���#�`/#�
=��
���������������	>����	���>��>����������������	�������������	������	����	���������������?�������
���������������������	���#����	�>�����������	��>������� records that Trimithis had in fact achieved the 
��	��������������>�ª^_�����������	������������������	����������������������>�������������������	��������
here30#����������������������	�����������
�������������������������>����������	�terminus post quem for the 
������������� ����	�������#� �������� ���� ��	������������������ �������������������	��>�?���	�� ��	��������-
���������	����	���������	��>����������������������?����?	����	�convivium, to be discussed in a moment, lend-
������������� ��� ���������� �	�� ����������������� ���	�� ������	��� ��?�������������������?��������	��>�
?����������������	���������>���������~�	���$'��	���	����	#

=������������������>���	����������������������������������>�������
����>����������������������	��������
��	��������������������������
�������������	����������������>�������������;��	������;��	������	���;�������
	����	������	����������������
���	�����	������>�������������	�������#�=������	�������	���
�������������
������	�������?	������?	����	����	������	�����������&�/����������&?�������������������;������?�����-
��������?	������������������������	���	�����	��������������	���������	>����������>������/#������������������
���	�������������	������������������	������>�����	�����������������������#�|���	��������	�����������������
	������������������>�	������?�����?	�������	���>�����������	���������������	���>�����������	����������-
����#��������?������	��	���	�>����� ��� ������� 	��� ������������ ��� ��� �������������������� ����	��	�����
��	��������	���	������>��������	?	>��������������#

}���� ��� ��	��� ��� ��>������ 	��� %��>����	�� ��� ����>� ��� ��� 	������>� ��� ��������� 	��� ����� ��� ����� ���
;���������>���>�&�����q���/��	������	�������������	��������������	��������
�����	��������������*p`p��	��
��������	��	������	�����	�������;������������������������	�������������������������������	���>���
���������������>�������
��31#�=���������	������������������
���	������������������>�	����������������������
?	���������	������	���������	��;�������������#�=�����	���>������������<^^_�����*p`p������?���	����������
�	��	��������������?	����������������������������>�	����	�����������������
�������	���	����������&��������/�
	���	���	�����������	��>������
�����?���	������?���������	������	�����������������������	�������;�������
the messenger of the gods32#����������������������	������������	��	������>�������~���������#���>���������-
�	����� ��������	���������������������������� �������� ������������� ��� ��������� ���������������	�����>�

 29 =����	���������?�����������?	����	�����������>�	�����	��������������	������������������	���������	������	��	��?	������	��	�-
����	�����������	���������������>��������������	��$������������������	������������������������������������������������������#

 30 �#�����#���~#�_p#�*�<¬��	��	�����'��
���<^^_��*__#
 31 Leahy 1980, 346.
 32 Ibid., 368.
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������	����������	����������������������������	���������������������	���	��	��?����	�������	������	�	�-
�	�������������	���?�����������>����������������	�������������	��������#

'����������������	���?	�������?�������������	��������	������>�������������	������������	��	������������
	�� ����	����� �>� ��� ������	�� ��	��� ����� �������>� ��� ��� ������� ����� ��� ����#� ��������	���>� ?	�� �����?��� ���
��������������	��	��������������������?���#�|�����in situ�	����?��
�����������������	�������������?�	�����
��� �	�	������������>��	�� �	��� ������>���� ����� ��� ��� ������ ���?	��� 	�� 	������ ���������>� ����	����#�
5	�����	������������	����������������������������������������	������#�=����	�����	�$��������	������-
�������������������������������	��	�������	���	��	�������������������������	�����������������	��	�>���	�����
	��>���&���#�+/��@����&	��	���	���/�	���~	�>������@����&	��	�����/�	���%����	��	���	����	����	���	>����
�	������	���������������	�����#������	������	���>�	�	���	�������	��������������������	�������	��������
���?��������	����������������	�����	��������"���������>�~���#����������	��	����>���������	������������
��� ���������	��	����� ������� �������>������	���%��>����	�� 	��� ���	������>�������������	�������� �������
���?������	���	������������������	����#�����	>����������������������������� ������������?��������
��_th 
century literary references, beyond the Homeric echoes that are currently understood. For now though, it 
������ ���	�� 	�� ��	��� �	�� ��� ��	��� �����	�� ��� ��� ����� ?	�� ���������� ?��� ��������� ������������� �	>����
��������#���������������	���~�����	���'��	������?����������	���������������?����	������>����������-
���������������	������	��������������������������>����	�	����������33. But to what extent we can read in the 
Amheida���	���������������	���	������������|���������������������?��������������	�����	���������������-
mined.

=������������������?	������������	���>����>�����������������	��������������	�������	���������������������
��������������?	���	������	�����&�����	�����	������������?	��������������	��>������	������?���������������
���������/#�In situ��������>����	������
���	�������������������?�����������������������������?	��#�=����
����
����� ���	�	��$�������$�������	����	����	������	� ����	����?��	������������&������	��������� �������/�
	����	�����	�����������������������&����	�������������������/#���������������������������	�����	�������
����������	������	�����������?�������	���������	���
��������	����������������������	����������	���>����
��	������?���������	�����������	��	�������	��������	��������������#����	��������������	����������������-
���������������?������������������������	������	�������	��	��	�����������>���?�	�������	����	��������	��
���	�����	����?�������?	���	��	����	���	�������������������
�	��������
����34.

=�����>�����������������
��������	������������������?	����	���������������������in situ, is a badly 
�	�	����������������	��������	�������	��?	��������������������������������?	���������	����?���������#�
=��������	�������	������	>������������	������>�	���������������	����������>������������	��	�lararium, or 
	��	���������������������	���#�������	������	���������������	�����	������������	������������������������
������?��	����������������������������������������������������������	����?������������������	��>�����
�������	�����������	����������������������=��� at Kellis�	�������	�����������������?�����	���������;�����
H10 at Marina el-Alamein35#�=������������������	��	��>�	�����������������'��	��������������������������-
������>�	����������������%�>�� as well36.

��� ���� ���?����?	���� ����
���	�� ����������	������>�������>������������������ in situ� �	�� ���������������
many large fragments that once decorated its surface were recovered during excavations which will eventu-
	��>�	���?�����	�����������������������������������������	��	�����������#

=��
�����	��	������	������� ��� ��?���
�������� ��������� ���	�����	��	���� ��� ���?	���� 	��� �������	���� 	�
�	������&���#�p/#������������������������������������������	���	����������	����	>��	������������#�=�����
&������/���������	���������	���������	�������	������
������������	������&�����/�������	��������	�����	���&���
������
����� ��������?	�����
������������������	��������	�	�����������	����/#�������������
�������������
their gaze southwards towards four individuals, three men and one woman, holding goblets and arrayed 
�������������	����������������&���>�������������������	����������������������	�������������	�������������-
	���/��	��	��������������&stibadium).

 33 Bergmann 1994; Ellis 1991.
 34 5��������<^^9�5	����	��������'����������!""???#	����	#���"�����#����������Á�������#
 35 Kiss 2006, 163–170. Thanks to H. WHITEHOUSE for these references.
 36 Clarke 1991, 6–9; Clarke 2006, 75–81; Note also D. ORR��������������������>������'5�*j"<�&�������*p`+/��*99`�*9p*#�����	�

�	���	���������	�����	����	��	��������	 see Carandini 1982.
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�������������������	������������	����	���>���������	����	���	�	�����������~�	���$'��	�������	��������
�>�����������	����������������������������	������?���������������	�������	���>�	��	�����	����	��&���con-
vivium/�����������������������	�������	������	��������������>����������������	����	��?����37. So far, this is the 
���>���	������'����*��	���	����������������>������������	���	�������	��������	�������	��������������>��-
�����	������#������������>�	���������	����������������>��	��>�����������������
������������������������	���
another. The remaining in situ���	��������	�������	��	���?����	����
�������	������	��	����&�/�������?���
�����	������ ���	��� 	� �	��� ��	��� ��� ����� ����#� ���� �	�� ������	��� �	�� ���� ��� ��� �?���� ��� ��� �����
���	�����������	�������	��	������>���	���������	��>�?���������������	���	����������?#���������	���>��������-
�������������������������������
�����������>#

'�����������������?��������������������������������������	���>��	�������	������������	����	������������	���
������������������	��	��������������	�����#�5	�������?���������	��	�����������>���������������	��¬�����
�	������������������	���	���	��������������	����������#�=��������������������	����?���	�����>��������
������ ���	��� ��������� ��� ��?��� ���>� ��� 	� ���������� 
����#� ������������ ��������� �������� �	�� ������ ���
������������	��?���������	���	����������?������������������#���� ����	����	������	�����������Dionysos 
���	�����������?���	�����������>�������	����������	����������	���>�������	������	�������������������	��
����	�����������	�����'����*���
���	����	���>���������	�����������������	�����������#����������������
��	�����	��	�>��������������	������	�������������	��	��������>�������?����?	���	����	�����������
�����
when one considers the in situ���	�������	���������������{�����	������������	�������	������	������������-
������������������	�	�����������	�����	�������	������{�������?���	�����������>������?�#

=����������������	�������������	�������?����?��
���������	��	������������������������������?�#����
������	�������
�����������������	�������������������	�'��	������	����?������������
�����������������-
�������������>����	���������������	����������?���������?���	��������������	�����#�=����?���	���������	��
��	����?��������������������	�����	�������������	����������������������	�������������>������������?	����	�
�������������������	����	�	����������	�����	�����	�������?���?	���������������	���	����������������-
	�����	����	���	����	���
�����#�=����	���������
����������������	���������������	��������
������������
convivium���������������>���������������������
�����������������#��������?	�������������������������	��

������	����� ��� ��������	�� �����	�����������	��������	��������������������������� ������	���
��������������
����� ���	�>�?	>� ������	���	������ ����	��������	� ���������������>�� ���������������������	������� �������� ���
Nike 
������������������'��	��������	�������������38#�����?	���	��?���	����������	����5	���������-
�����������������	��	�������	���>����������	���������������	>����������������>����>����>���	�������	����
��	������	�����	����?������?����?	�������	������	��	�$>�����������
�������������������	�����	�?��	��?���
a sword attacking a man on a throne (or couch).

=�����>��������>�������
	����������	��������?����?	��������	������	����������	��	�����	�����������	��
����������������	��������	���	���?�������>��#�=������	����>��������������������������	���	�������>����-
�	�������������������	�����������%�����39��������������>�	��������
������������	��>���?	��	������������	��>��
	��?����	��	����	���
������������	�	����������������������������������������������	��������������	���-
����#�����������������>�������
������������>���������������������������?����?	���	��������	�����������-
�	��������������	�������	����	�	���������������������convivium�	����	�����������������������	�>�	��������
��� ������������ 	� �������� �����������	�� ����	��� 	�� ������ 	����#� 5�� ����� ����� 
������ ������������
�������������������������	��������������	�������	������>�����	>����������	����	���>�����>�����	������-
���	���	�������|���������������	����������>�?������������	�>����	���	��?����	���	���������	��������	������
���%���������������	���������������>�������	����������?����?	������>���������	������	��	���������>�?��
have yet to translate.

�������������������	���������������>������	������	���	�	�����5����������	�������	��	���������������������
	���	����������	��	���������������������>���	�������	����	�����������	��	�����?���������������~�	���$'��	��
����	����� �	������>� ������� ����� =�� 	����	��� ����	��>� ���������� ��� ��� ��	����� ��� ;��������� ��� �	���

 37 ����	���������?�������������	����������convivium�������'��	������������������	����<^^ª#
 38 ������	������������$���?���������	����������	����������'���!����=���������=�����	���q���	��	���������������=�	{	��	���

���=����������	�������������������	�������?��������	��������������?�������\	���������������#
 39 ����������	������	��>�\�����	������������������	��>�����	�	���������'����?�������������������������\��������#������	������

arcosolium from the Catacombs of Peter and Marcellinus, Deckers 1987, vol. 2 Taf. 66 nr. 79.
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	�������>����������	�������������������������������������	�������	������������������������>������	����40. In 
	������������	��>�������	�{	����������������	���	������������������_th century connected to it (Room 15, 
���������9/��	���������?	�����������<^^j�?��������������>�	�
������������������������	�>����������������
�	����	��������������	��������?������������41. This text, arrayed in columns translates as Greek elegiac cou-
������� 	�� ����� ������������ &���	���� ��� ��� ���������� �������	�� ������ ��������/� 	�� 	� ��	������ ?�����	��¬�
������������������	���	������������	�����	�������?��������	�����	�������>�	�����$?������#�=�����������-
selves are addressed by the teacher to his students and reference the Muses, Hercules and Hermes etc., and 
	������������	����������>������>�������	���	���42#����������������������������������	�����������������������
that Graeco-Roman paideia was still alive and well there in the 4th century, which further suggests that the 
�������������������>��	���~�	���$'��	������������������	�����'����*�	����>������	����������������-
��	���	�������	�>�����������#������	�����>����������������	����������������	��	���	�������	��������	�?���$
�	����	������������������>������������������	������?�	���	���;��������#

�������������������������������������	��	��������	��	���������������'����*����	������������������	���	��
Amheida����	����������	������������	��������������>����������	�����	����������	������������������	��$	�������
�	���#�=��	����	���������	���������� ��� ���������� ����� ��	���� 	����	�������� �����	� ����� 	�������������
�����������������>���������������������	���#��������������������������	����	���������{����	���?�����	�>�
���	����	���������	��������������	�����������������������������������������#���������������������	�>�������-
�	�������	������������������	������������������	����	�����	����������>��#�5���	���	��������	����������-
����	��>� ������	�������� 	��� ��������������	������� 	��?���� 	�� �>�������� ������������� ��� �����������	������
	�����?�	��>��������������������%������������������	��>�	�����>������	��>���>�	�����������������	�#

The unconventional wall system has already been described above, but a few words must also be said 
	����������>���������
���	����	���>#����
������	�������
������������	�����	��>�~�	���$'��	�������	�����-
�	���	��������������������	�������������>���������������������������	���	������	��>#�������	���������������
�����������	������������������������������������	���������	����	�����#���������������
�������������
�����>� �	��	�� ������������ 	��� ���������� 	��� ����� ������ �����>� �>�	���� ��������� �	���� �	�� �����������
	������������	�����	{���>�&	�����������������?���%�>���	�����%	��>�\�����	�������������/#�;�?���������
��������������������	���������	�������>���	����	����	�����������
�����������������������?������������-
�����	������������	�����	���������	����� �	��?��������������>�������	��	�������������	��
�����#� ��������
��� 	�����&��/� ��� '���� *��� 
���	�� ������� ������ ������� ��� ��	������ 	�� ���� ������	����� ����� ��� ����	��
��	���	������������?����������	�����������������������	��equilibrium#�������������	��	�����	�������	������	���
?��������	�	�������>�������	����	����	�����	��$�����	���������	������������	�����	���������������	��>����-
��������	���#�=��������	����>����
������ ������?�����	�������� �����������	��������	�� ��	���� ���	�������>�
unusual. The overall effect of the Amheida��	�����������>��� ��� ���������?�����	��������	��	��������	���>�
���	����� ��� ����>������� ��� ��� 	� ��>��� �	�� �	���� ������	���>� ��������	�������������	�>�	��"��� ���	���	�	�-
lels43.

��� ��� ����� 	���� ����� ��� ��� ���������� �������� ������	��>� ����� ��� ��� 	�����	�>� '����� **� 	��� *_�
��������� �	�������� ����� 	� ����� ��� �����	��� ��������� ��� ��� �	����� ������, which may suggest a local 
?�������&���#�*^/��	�������������������������	�� �����������	��������	���������	�������������������-
dence, to the 2nd century AD rather than the 4th44#�\	��?���������	���>����������	��	����	��?������������	�-
������ ��� ���������� ���	��� �	����$����� ������� ��������� ���� ����� �	�� 	� ������>� �	���� ��� �?�� ������� =��
�������	���� ���?���� �����	����� ������� ������ 	�� ���� ��?��� �	>� �����>� ��	�� �	�� ��������� �	����� �������
�	�����	���������������#������	���>�����	�������������	�������	�	����������	����	��������������������
diachronically as well as synchronically45#�����
���������	���	�������������	����	��?����	�����������	��������
���%������	��������<nd�������>���#�=����������������������	�����������������	�������������	������������

 40 For an overview of the issue see Bowersock 1990.
 41 Cribiore et al. 2008; Davoli – Cribiore 2010.
 42 Bagnall et al. 2006, 26.
 43 \���	������	�������������>������������	��������	����������������	����	 cited in Hanfmann 1992, 242–255; Whitehouse 

2010, 1024.
 44 ;������5��������<^^j��ª<_����������#�_¬�ª<j���������#�p#
 45 Mols – Moormann 2010.
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?������������	������������������������������	������	>��	��	�>�����	���������	��������?�������	����	�-
������	���?	��$�	��������	�������������������	��������	������	����	������	��������	��� was less isolat-
����	���������	���������������	����	������	�����	������?�����������'��	��%������?����������	�����	�������-
tioning in the 4th century.

;�?� ���� ��� ?�� �������	��� ��� ����� ������� 
���	�� ������� ��� ���	����� ��� ��� ���	��$����� ����������
����������'����*��� ��?��� �����������=������� �����	�� ����	���� ���� ��� ������������� ������	�������� ��� �	��
�����?	��	��������������	��������?�����	�����$�	�������	���
����$�	�������	�����������	�����?����������	����
�����������������	��������������������	�������������	����	>��������?�������������?��������	#����������
��������>������������������������	��������������	�����������#

Future investigations of the Amheida��	��������?��������	���>�����������������>����������	�	�������������
�	�������	�����������	����	���?�#����$���������������������������	������������������?��������	����?����
�����>���������	�������������������	����	�������������������������>����>�������������������������%�>�������
�-
��	���	��������������������������	�>���	��46. It will also be fruitful to survey other media when looking for 
�����
����>�������	����������	���	���������	�������	#����	��������������	����	�	������	���	�>�������������	��
�>�������	����������	���������������	���	����������������	����	��������	��47#�������������������>�����������
����	�>��	��	���������	������'����*���
���	���������������	�������������>�������������	�����	��������������-
��	�� ��� ?��� �������� ����� %�>��48#� =���� ���� ����	�	����� ��������� ��� ������� ��	�����	�>�� �����������
������������������	������	���	���������	����	���������������	����������	����	>�������_th century oasis.
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Abbildungen

Abb. 1: Plan of Dakhleh Oasis (after R. BAGNALL and D. RATHBONE)
Abb. 2: Axonometric drawing of B1, Area 2.1 (after N. WARNER)
Abb. 3: Plan and section of House B1, Area 2.1 (after N. WARNER)
Abb. 4: B1, R1, northeast corner
���#�9!�'*�������?	����?������������������	�����������	������	�*p`p#�����������?���
���	�����������������������������?	���	��>���
to be fully unearthed (Photo by P. SHELDRICK)
���#�j!�'*�������?	�����	�����������>�������%��>����	�	�����������
���#� !̀�'*���	���?	�������	������������	�����������������~���
���#�+!���	������������'*���	���?	����|	�>��	����>��
Abb. 9: R1, west wall, south end, convivium scene
Abb. 10: B1, R11, detail of interlocking circle motif also found at Kellis
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S. McFadden – Tafel CXXV

Abb. 2: Axonometric drawing of B1, Area 2.1
Abb. 3: Plan and section of House B1, Area 2.1

Abb. 1: Plan of Dakhleh Oasis



Tafel CXXVI – S. McFadden

Abb. 7: R1, east wall, detail of Polis and procession of Gods

<< Abb. 6: R1, north wall, east side, Odysseus, Eurykleia and Penelope

Abb. 4: B1, R1, northeast corner

Abb. 5: R1, north wall, west side, Perseus and 
��������	������	�*p`p#������ ��� ��?���
���	��
register of this section of wall has yet to be fully 
unearthed



S. McFadden – Tafel CXXVII

Abb. 8: Fragments from R1, east wall, Sa-
tyr and Nymph

Abb. 9: R1, west wall, south end, convivi-
um scene

Abb. 10: B1, R11, detail of interlocking 
circle motif also found at Kellis
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