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1 L’attribuzione a Livia è stata dedotta in seguito al rinvenimento di una fistula plumbea, ritrovata nella galleria ad est 
della casa e conservata nel tablinum, su cui era inciso il nome Iuliae Augustae (CIL XV 7264). Esclusa l’ipotesi che si 
tratti della casa in cui Livia abitò con il primo marito, Tiberio Claudio Nerone, potrebbe trattarsi dell’appartamento a lei 
riservato nella casa di Augusto.� 
2 Traduz: la villa delle galline bianche  
3 edificio sacro ad una Ninfa (da qui il nome), in genere posto presso una fontana o una sorgente d'acqua. Nella civiltà 
greco-romana con ninfeo si indicavano dei "luoghi d'acque", ossia strutture presentanti vasche e piante acquatiche 
presso i quali era possibile sostare, adibire banchetti e tracorrere momenti di otium 
4 Villa della Farnesina, auditorium di Mecenate, casa del Menandro, casa dei Cubicoli Floreali, case pompeiane, Tomba 
di Patron ecc.. 
5 L’ipogeo è una costruzione sotterranea per lo più adibita a sepolcro. 
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6 Bianchi Bandinelli, (Roma. L’arte romana nel centro del potere) 
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