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��'������� ��������� ����  ��������
 *�� �����
 0�F�� 0���� 00AH�
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AH ������ �� ��� ��������
)��������� �� ���  � ��������� ��� =������ �� )������������ �����!
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��������� ������� ���� ������ �������� �����'����� $� �������� '����
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����� ��$�� ��� ����� 	������ #�� �����
 0AE1 #�� ����� 8+������� ���
������ ������������ 8�������� ���$�������� ��� ���� <�'��� ����'���
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8��'����������� ��� ������ ����������� 8����������$�� ����� ��� ���$�
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SaraÁ scritta un giorno sulle pagine di questo `Bollettino'

la cronaca della ripresa degli scavi della `Villa dei Papiri'

in Ercolano?
La pianta* del Weber cesseraÁ di essere un documento di

archivio o un mero incentivo a ipotesi marginali?

SaraÁ descritto un giorno lo scavo di altre ville ercolanesi?
La speranza non eÁ incerta, ma eÁ soprattutto in tale voto,

la cui realizzazione esige tuttavia tempi non troppo

brevi, che rinviene giustificazione il titolo di «Cronache

Ercolanesi», organo del Centro Internazionale per lo

Studio dei Papiri Ercolanesi.

Marcello Gigante

Dalla `Premessa' al volume 1/1971

* [Riprodotta in copertina]
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