
CAPÍTULO I. Testimonios bíblicos sobre el marzea� 

 

 

1. Sala/casa del banquete  

 

Da 5,10a 

 
���������(domum convivii) �	
�������	�����	�����������������������	�������������������������

   

 

Je 16,8 

 

��������������� �!�������  ��������"��#��� ���"�	��$ 

�����������	
�������(domum convivii) �������������������	����	�������	����
������	����
�

�	��������
�(comedas et bibas) 

  

 

Est 7, 8 

 

� ����%�&���"�����'��(�)�������(convivii locum)�)	*+,�����������	-�"�� �)��	-�����.,/*������0� & ������

	�1'�$�0� & ���	2�����3�	
����4�����	*-�-��	&���������&���"�� ��-�����!5,���0� & ����� �+(�,���	� ������6�� �

��$'7��)�����

 

 

Ca 2,4 

 

��������	�������5�8*���)	*+
����	-�"�� �	�*��	���� 

����	�	��������������������
��������
��(in cellam vinariam) �	��	��������������	��	���
�
                                                      
1 Qere: ����� 
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Ece 7, 2 

 

�-��"�� �)��	*�	7������!8�����"����9�6��$��� ��-���� �����	-�"�� ��� � ����� ��"�	-�"�� ��� � �����: 
	��	���
��������
	������������
����
����(ad domum luctus) ���������������
	������������
�

������(ad domum convivii) �	��������������������	
���������	�
��������	���� �!��
�"������

������	�"��	
�	�����

�

USER
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2. Marzea� según Am 6,4-7 y Je 16,5-9 

 

§ I 1 
MAPA DE ISRAEL 
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2.1. Marzea� según Am 6,4-7 

 

 

TM 

�-������0�����!	��5
���,�)�;����!	�*���!	���������!���<����"����!	7��=6�$�)����%��"����!	����>��� 4 

�	�"	�����!� ���$��7��8	�*8������ .
���	2�"����!	:���2��� 5  

96��	��� �"����$�7��?���#���$7���	*�!	�*�����	�������)	*	,�	����@���-��!	��>��� 6 

!	7�$�6��7@,������6����!	��/(����-��$�5�	*�������)���� 7 

 

Tg. 

�����������	���
�����������
������������
�	�������������������
���������4 

�����������
������

�����������
���������������
�����	�
�������5 

�������
����
��������
��������������������������������������
�	�������6 


��������

��������������������������
�������������
��������7 
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LXX 

4 �� ��	���"�
�������������
��
������	
���
�
�

�	��� �	�	��	�	���
���� ������ �	���� �����
	����

	����
� �	��� �����
���� ��������� ���� ����
���
�

�	��� ���#	���	� ���� ������ $�������
�

�	�	��
	�  5  �� � ����������
���� ������ ���
�

��
��
� ���
� ����	�
�
� � �� � �����	�

��������	
��� �	��� ��#� � �� �����
�	 6  �� �

���
�
���� ���
� "�������
�
� ���
�
� �	��� �	��

�����	� ���	� #������
��� �	��� ���� ���	�#�
�

��"��
�������������
���$����%���� 7  "�	��������


�
� 	��#�	������� ����
�	�� 	���� 	��#����

"
	����
� �	��� ���	�������	�� #������������

�����
�����&��	�� 

Vg. 
4qui dormitis in lectis eburneis et lascivitis 

in stratis vestris qui comeditis agnum de 

grege et vitulos de medio armenti 5qui 

canitis ad vocem psalterii sicut David 

putaverunt se habere vasa cantici 6bibentes 

in fialis vinum et optimo unguento delibuti 

et nihil patiebantur super contritione Ioseph 
7quapropter nunc migrabunt in capite 

transmigrantium et auferetur factio 

lascivientium 
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§ I 2     

MARFILES DE SAMARIA 

 

 

 
Leones rugiendo 

 

      
       Infante sobre un loto         Esfinge alada de Samaria 

 

 
León luchando con un buey 
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§ I 3         

“FIESTA DE ASURBANIPAL” (PALACIO REAL DE NÍNIVE) 

 

 
(British Museum, Londres)
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§ I 4         
LIRAS ANTIGUAS 

 

 

 

  
Reconstrucción de antiguos instrumentos egipcios: 

 un nebel y un kinnor (?)  

 

 

 

 

 

 

Tres músicos cautivos (British Museum, Londres)  

 

 

 

 

 

 

Monedas de la Segunda Revolución judía, 

época de Bar Kokhba (132 d.C.). Liras 

simétricas 

 

 

 

 

 

Lira en el sello “perteneciente a Ma�adanah, 

la hija del rey”, 

hallada probablemente en Jerusalén(?) 





Apéndice de textos e imágenes 
 

11
 

 

 

 

2. Marzea� según Je 16,5-9 

 

TM 

 

	�����"�� �	��'�6���"	���!� ���8�(��"������8�26����0����"������7�@1������	-�������"������
�	�����������"	�� 5 

�������������������������������������!	��7�����"�� ���86 7 ��"�� ���
�	�"!�=����A?��"!����������������������

!� ���7���B�	*���#���88�/(��	*���#���!� ���$82�6�	*"��#���$���B�	*���#���A(���C� ��-��!	.*:���$�!	��8�5��$���$ 6  

�&��"�������	����"����!	��$7�����6���!�����$��	,"��#������"������7��,����� ��"����!� ���$6��'�	*"��#�� 7� 

��������������� �!�������  ��������"��#��� ���"�	��$ 8� 

!� 	��	��$�!� 	�1	������A?���!��&���")����	-�����	�*����������<�	*�	���#��������3����
�	������������	�� 9 

���������������)��7�������7���<��������)�<<������

 

Tg. 

���
�������
���	��
�����
�����������
�
������
������������������5 

������������������������������������������
���������������������

��
����
����	����
�����������
������������������������������������6 

��
�����������
������������

������������������������
�������
���������
��
���
����
�����	���
��7 

����
���������
��������

����
���
���
�������������
��
�������
����������������8�

���������������
����������
�������
��������������������������9�

�
���
�����������
��������
�������
�������������������
��
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LXX 

5  �	�"�� ������� ������� ���� ������������ �����

���	��
� 	����
� �	��� ���� ���������� ����

���'	��	�� �	��� ���� ��
�������� 	������ �����

	������	�	� ���
� ������
�
� ��� 	����� ���� �	���

������ 6  ��� ���� ���'�
�	�� 	������ ��"���

��
�����"	�� ��� ���� ���������
� �	��� ���

������
�	��7  �	������������	������	��������
�

���
���� 	����
� ����� �	�	������
� ������

���
������� ��� ��������
� 	����
� ��������
�

������	�	������
��������	������	����������	�����

8  ����� ������	
� ������ ���� ������������

���	����	�� ����� 	����
� ���� �	����
� �	���

�����
� 9  "������ �	�"�� ������� ������� � � ������

%��	��� ��"��� ������ �	�	���� ���� ���� ������

������ ��
�����
� ���
� ����	����
�  ���
� �	���

��
� �	���� � ����	���  ���
� ��
��
� #	�	��� �	���

��
��
� �������
��� ��
��
� 
������ �	���

��
��
�
������

�

Vg. 
5haec enim dicit Dominus ne ingrediaris 

domum convivii neque vadas ad 

plangendum neque consoleris eos quia 

abstuli pacem meam a populo isto dicit 

Dominus misericordiam et miserationes  6et 

morientur grandes et parvi in terra ista non 

sepelientur neque plangentur et non se 

incident neque calvitium fiet pro eis 7et non 

frangent inter eos lugenti panem ad 

consolandum super mortuo et non dabunt 

eis potum calicis ad consolandum super 

patre suo et matre 8et domum convivii non 

ingredieris ut sedeas cum eis et comedas et 

bibas 9quia haec dicit Dominus exercituum 

Deus Israhel ecce ego auferam de loco isto 

in oculis vestris et in diebus vestris vocem 

gaudii et vocem laetitiae vocem sponsi et 

vocem sponsae 
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CAPÍTULO II. Testimonios del Oriente Próximo antiguo sobre el marzea� 

 

 

 

§ II 1          

CIUDADES SEMITAS OCCIDENTALES 
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2. Marzea� según los testimonios del Próximo Oriente antiguo 

 

2.1. Los testimonios más antiguos. Ebla (III mil a.C.) 

 

TM 75.G.1372 

 

1 íbx4-túg 2-NI 

a-da-ti-gúki-sù 

wa 

1 íbx3-túg-dar 

dumu-nita  II 

munux-ma-ni 

4 íbx3-túg-dar 

NE.DI 

a-mu-tù 

�u ba4-ti 

 

[REVERSO] 

 

in ud   I 

mar-za-u9 

itu-i-Si 

TM 75.G.1443 XI.1-3 

 

1 gu-dùl-TÚG 1 aktum-TÚG 1 

íb+ 

     III-TÚG-sa6-GÚN 

Du-da-sa 

ugula mar-za-u9 
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2.2. Emar (II mil. a.C.) 

 

Emar 466 

85  iti Mar-za-ha-ni i-na u4 14 bu-qá-ra-tu4 

86  i-na u4  16 ina sila.lím ar-ba ú-�i 

87  udu �a uru.ki ù ha-�í!-nù �a dingir “lì” 

88  egir i-<na> sila.lím ar-<ba> i-la-ak i-na 

89  <u4> �u-wa-tu-ma �a!-du �a dI�8-tár! i-na 

90  u4 17  �a-du �a  dI�kur 1 udu  �a  nu-pu-ha-<an-ni> 

91  <ina> é ma�!-ar!-ti i-�a10-ra-pu lú.me� 

92  mar-za-�u �a mi-Ki ninda na-ap-ta-na 

93  i-na dingi.me� ú-ba-lu mi-i�-li 1 udu 

94 lú.má�.<�u>.gíd.gíd 

 

 

2.3. Ugarit. Los testimonios más numerosos (II mil. a.C.) 

 

2.3.1. Textos acadios 

 

RS 14.16  

 

(1)  [i�-tu �mim]i an-ni-i-im 

(2)  [a-na pa-ni awi]l�  pl.  �ib�ti (=�I) pl. ti 

(3)  [ ]awil�  pl.  ma-ar-zi-�i 

(4)  [ ] m	r� pl.  Ti-su-pa-ri 

(5)  [ ]-nu-me-na u n Abdi-an-ta 

(6)  [ ]-nu-me-na a�u rab� u Abdi-an-tù a�u �i�ru  

(7)  [ ]-be-la f A-na-ti-um-me 
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(8)  [ ... i-na] be-ri-�ú-nu 

       

(9)  [ ] n Abdi-an-tù 

(10)  [ ]-na a�� pl. -�u 

(11)  [       ... m]a-al-li 

(12)  [      ]i-ba-tar i-na s�qi  

(13)  [      ]i-zi-ir 

(14)  [      …�]u(?) i�ten en li-im kaspim pl 

(14b)   ]i-na eql�ti ZUN -�u[ 

(15) [                ]-ti 

 

[REVERSO] 

 

(16) [               ] �uqi (= SIL – LA) 

(17) [                ... Kï-ir(?)]-ru-na 

(18) [            ] m	r Ti-ya-rum 

(19) [            ] bu-qa-na 

(20) [p	n -  -  -  -  - m	r] Mu-na-�i-me 

(21) [p	n -  -  -  -  ] m	r Ku-ut-ta-na 

(22) [p	n -  -  -  -  ] m	r �u-wa-an-da-na 

(23) [p	n -  -  -  ]-un m	r 
u-ta-�i 

(24) [p	n -  -  -  d]a-un m	r �i-ku-ti 

(25) [p	n -  -  -  ]-du m	r Abdi-
a-wa 

(26) [p	n -  -  -  ]-ia-nu m	r Kï-ir-ru-na 

(27) [p	n Mu  - ] na-�i-mu m	r Gur-pa-na 

(28) [p	n Ta  - m]ar( ?)-te-nu m	r 
u-da-�i 

(29) [p	n -  -  -  ]-bi-mu m	r Ta-me-ia 

(30) [p	n -  -  -  ]-bi-bi-lu m	r Ia-ku-un-ni 

(31) Warad d. NIN-URTA awil �up-sar-rum 
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RS 15.88 

 

(1) i�-tu 2�mi an-ni-im 

(2) lníq-me-pa m	r níq-ma-iladu 

 

(3) �àr alu-ga-ri-it 

(4) it-ta-�I b�t amilM mar-za-I 

(5) ù-id-din-�u 

 

(6) a-na amilM mar-za-i-ma 

 

 

 

(7) a-na m	r�M-�u-un 

(8) a-na da-ri-ti 

 

 

 

 

 

(9) ma-am-ma i�-tu q	titi-�u-nu 

(10) ú-ul i-laq-qi 

(11) abankunuk �arri rab� 

(12) lil�ama�-�arru �uparrumum 

RS 15.70 

 

(1) [i]�-tu �mimi an-ni-i-im 

(2) [a-n]a-pa-ni la-mi�-tam-ra  

m	r lníq-me-pa 

(3) [�]àr alú-ga-ri-it amils�kinu il-te-qí 

(4) b�t amilMmar-ze-i �a �a-at-ra-na 

(5) ù it-ta-din b�t lib-ra-mu-zi 

(6) [ki-i-m]a b�ti-�u-nu 

(7) [b�t am]ilMmar-ze-i �a �a-at-ra-na 

(8) �a-mi-id a-na amil s�kini 

(9) ù b�t lib-ra-mu-zi 

(10) �a-mi-id a-na amilmar-ze-i 

(11) �a �a-at-ra-na ù a-na m	r�M-�u-                 

nu 

(12) ur5-ra �e-ra am�lu ma-am-ma-an 

(13) la-a i-la-qí 

(14) b�t lib-ra-mu-zi 

(15) i�-tu q	ti amiMmar-ze-i 

(16) �a �a-at-ra-na 

(17) i�-tu q	ti m	r�M-�u-nu 

(18) a-di da-ri-ti 

(19) abankunuk la-mi�-tam-ra m	r  

níq-me-pa 

(20) [�]à[r] alú-ga-ri-it 
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§ II 2 
MAPA DE UGARIT    RS 18.01 

 

(1) i�-tu 2�mi an-ni-i 

(2) a�-�um eql	tM i�i iskar	ni 

(3) �a ili�tar �ur-ri 

(4) �a i-na al�u-uk-sí 

(5) eqil iskar	ni 

(6) ili�tar �ur-ri 

(7) be-ri amilmar-zi-i 

(8) �a ala-ri 

(9) ù be-ri 

(10) amil Mmar-zi-i 

(11) �a alsi-ia-ni 

(12) am�lum a-na am�lum 

(13) la-a ub-bal-kat 

(14) abankunuk lpa-di-ia 

(15) �àr alsi-ia-ni 
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2.3.2. Textos alfabéticos 

 

2.3.2.1. KTU 4.399 y KTU 4.642 

 

KTU 4.642 

 

(1) [  ]x[  ] 

    

(2) [ mr]z�  . �n[t    ] 

    

(3) [  ]�ir - �d . kr[m] 

    

(4) [  ]l mrz� . �n[t ] 

    

(5) [  ]l mrz� . �n[t ] 

    

(6) [  l] mrz� . �[nt ] 

    

(7) [ mr]z�  . �n[t ] 

    

(8) … 

 

 

KTU 4.399 

 

(1) []�b . xx b . �rm 

(2) [      ]�d . irpn . �[  ] 

(3) [      ]�[  ] �� . �d . 

(4) xx� .xxga . �m� 
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(5) �d . �mn . irm . 

(6) [�]n . ��rh . �d . �l� 

(7) zt . �xx . �b� . �[d] 

(8) �my . bn . mrz� 

(9) �n . ��r . �d . b . ixx[  ] 

(10) [a]rb� . �d .b . �r 

(11) []xi . �ir . kbd 

(12) []prt . ubyn 

(13) �[i]r . w . arb� 

 

[REVERSO] 

 

(14) [�]m[� .   ]n 

(15) �d . [  ] 

(16) gx[      ]�d 

(17) [  ]�xx 

(18) kx[  ] 

(19) �d  . [  ] 

 

 

2.3.2.2. KTU 3.9 

 

(1) mrz� 

             ----------- 

(2) d qny 

(3) �mnn 

(4) b . bt  w 

             ----------- 

(5) w �t . ibsn 
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(6) lkm . w  m (hm) . ag 

(7) r�km . 

(8) b . bty 

(9) ksp �m�m 

(10) is� 

[REVERSO] 

 

(11) w �m . mn 

(12) rb . al . ydd 

(13) mt . mrz� 

(14) w yrgm . l 

(15) �mmn . tn . 

(16) ksp . �ql d �mnk 

(17) �qlm . y�� 

(18) yp� . i��p 

(19) bn . u�rnn 

(20) w . �bdn 

(21) bn . sgld 

 

 

2.3.2.3. Textos mitológicos. KTU 1.114 y KTU 1.21 

 

A. KTU 1.114 

 

(1) il . db� . b bth . m�d .�d . b qrb  

(2) hklh . �� . l q� . ilm . tl�mn  

(3) ilm . w t�tn . t�tn. y (yn) �d �b� 

(4) tr� . �d . �kr . y�db . yr�  

(5) gbh . km . k[l]b yq�q� . t�t  
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(6) �l�nt . il . d yd�nn 

(7) y�db . l�m d m�d . lh . w d l yd�nn 

(8) y. lmn bqr �tm . t�t . �l�n 

(9) ��trt . w �nt . ym�y 

(10) ��trt . t�db . n�b lh 

(11) w �nt . ktp [[x]] bhm . yg�r . ��r  

(12) bt . il pn  (hn) .lm . rbl (klb) . t�dbn  

(13) n�b . l inr . t�dbn . ktp 

(14) b il . abh . g�r . y�b . il . wl  

(15) a�k[rt] il . y�b . b mrz�h 

(16) y�t . [y]n . �d �b� . tr� . �d �kr  

(17) il . hlk . l bth y�tql .  

(18) l ��rh y�msn.nn . �kmm  

(19) w �nm . w ng�nn . �by . 

(20) b�l . qrnm . w �nb yl�n  

(21) b �rih . w �nth . ql . il . km mt 

(22) il . k yrdm . ar� . �nt  

(23) w ��trt . t�dn . [         ]  

(24) q(?)l ( ?). [.] �b�[                  ] 

. . . 

 [REVERSO] 

 

(25) [        ]xn . b[ ] 

(26) [��]trt .w �nt[  ]x[  ] 

(27) w bhm . t��b . [a]�( ?)dh 

(28) km . trpa . hn n�r 

----------------------------- 

(29) d y�t . l l�bh . �� �r klb 
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(30) w ri� . pqq .w �rh  

(31) y�t a�dh . dm zt . �rpnt 

 

 

B. KTU 1.21 

 

(1) [ ]m( ?)rz�y lk bty 

(2) [      b]ty . a��km [.] iqra 

(3) [       h]kly . a�rh . rpum 

(4) [l  tdd . a�r]h . l tdd . ilnym 

(5) [ ]m( ?)rz�y . apnnk . yrp 

(6) [y ]km . r�y . ht . alk 

(7) [             ]�l�� . am�y . l bt 

(8) [y  b qr]b . hkly . w y�n . il 

(9) [      ]y . lk . bty . prim. 

(10) [    a�]�km . iqrakm 

(11) [     b hk]ly . a�rh . rpum 

(12) [l tdd . a�]rh . l tdd . i[lnym] 

(13) [     ]xrn[   ] 
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CAPÍTULO III. Marzea� en otros pasajes bíblicos 

 

 

1. Propuestas existentes 

 

1.1. Marzea� en Amós. Las propuestas de Barstad 1984 

 

1.1.1. Am 2,7b-8 

 

MT 

	�8����!�"�� ����7��)������������.,��"�� �$���	1��	�������	����� 7b 
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-�"������ 8��

 

Tg. 

���������������
��
�
��������
�����
���
���������������7b 

������������������������������������������������������������
����8 
�

    �

LXX  
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�8 �	����	��� �	���	�	����
�"������
����

�#��
�������	�	���	���	�	� �������
� ��#����
	�

���� ���	�������� �	��� ���
�
� ����

����	
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����������������������
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Vg. 

7b filius ac pater eius ierunt ad puellam ut 

violarent nomen sanctum meum 
 

8et super vestimentis pigneratis 

accubuerunt iuxta omne altare et vinum 

damnatorum bibebant in domo Dei sui 
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1.1.2. Am 4,1 
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� �����
� �����
� "	�	������ �����
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����"���	� ���
�����������������)	�	����	��

	� � �	�	"
	������	�� ���#���� �	���

�	�	�	����	�� ���
��	�� 	� � ������	�� ������

��������	����
������"����� ���
�������������
�

Vg. 

audite verbum hoc vaccae pingues quae 

estis in monte Samariae quae calumniam 

facitis egenis et confringitis pauperes quae 

dicitis dominis vestris adferte et bibemus 

�

���
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§ III 1          

KUNTILLET �AJRUD 

 
Dibujo de un posible marzea� en el centro religioso  

de Kutnillet �Ajrud (�orvat Teiman), Sinaí, 800 a.C. 

 

                   
 

Píthos A 
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1.2. Marzea� en Oseas 

 

1.2.1. Os 4,16-19. La propuesta de Glangloff – Haelewyck 1995  

 

TM 

�7���& -��<� � �����
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�	������ �	��� �	�	��#
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�	�� ����

���
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�	����
 

Vg. 

16quoniam sicut vacca lasciviens declinavit 

Israhel nunc pascet eos Dominus quasi 

agnum in latitudine 17particeps idolorum 

Ephraim dimitte eum 18separatum est 

convivium eorum fornicatione fornicati 

sunt dilexerunt adferre ignominiam 

protectores eius 19ligavit spiritus eam in 

alis suis et confundentur a sacrificiis suis 

                                                      
2 En la ed. de Ralphs 	����
, pero se prefiere 	����� como el Códice Vaticano. 



Apéndice de textos e imágenes 
 

31
 

 

§ III 2           

DIOSAS ALADAS Y ARMADAS 

 

 
Estela de Anat en Ugarit 

 

 
Relieve de marfil de la base de  un mueble 

Ugarit-Ras Shamra, 1550-1200/1150 a.C.  

 

 

 
Detalles de un cilindro asirio 

 
Diosa desnuda alada  

 

                  
Detalles de los cilindros sirios 
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1.2.2. Os 9,1-7. Una sugerencia de Peckham (1987) sobre el marzea� 
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1 ����#	�����%��	�����"�������	��
���	�����

�� � �	���� "������ ������
��	�� 	����� ���� �����

��� ���	����	�� "���	�	� ������ �	�
�	� 	���
	�

����� 2  	���
��	�����
�����������
��	������

�	��� � � ���
��� ��'���	��� 	����� 3  ���

�	�������	
� ��
� ����� ����� ���� ������

�	��������
� &��	��� ����� , ������
� �	��� ��
�

�, ��������� 	��	��	��	� �	���
�	� 4  ����

�������	
����������������
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��	�����#���"
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	������ 	� � ����	�� 	����
� � �� 	������ ���
����

	������� �	�
���� �� � �����
���� 	��	��

��	
�����
�	�� "������ �� � 	������ 	����
� �	����

'#	���� 	����
� ���� ����������
�	�� ����� ���
�

�����
� ����� 5  ���� ���������� ��
� � ����	��

�	
�������� �	��� ��
� � ����	�� � ������� ����

����� 6  "�	�������� ��"����������
�	�� ����

�	�	������	�� , �������� �	��� ���"�����	��

	������- ��������	����	�'���	������- 	#�	��

����	�������
�	����
���������������
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�	�� ��
� ������ ���
���	��
� 	����
 7a-c 

���	��
� 	� � � ����	�� ����� ���"��������� ���	��
�

	� � � ����	�� ����� 	�
�	��"�������� ��� �	���

�	��������	��%��	����

Vg. 

1noli laetari Israhel noli exultare sicut 

populi quia fornicatus es a Deo tuo dilexisti 

mercedem super omnes areas tritici 2area et 

torcular non pascet eos et vinum mentietur 

eis 3non habitabunt in terra Domini 

reversus est Ephraim Aegyptum et in 

Assyriis pollutum comedit 4non libabunt 

Domino vinum et non placebunt ei 

sacrificia eorum quasi panis lugentium 

omnes qui comedunt eum contaminabuntur 

quia panis eorum animae ipsorum non 

intrabit in domum Domini 5quid facietis in 

die sollemni in die festivitatis Domini 6ecce 

enim profecti sunt a vastitate Aegyptus 

congregavit eos Memphis sepeliet eos 

desiderabile argenti eorum urtica 

hereditabit lappa in tabernaculis eorum     

7a-cvenerunt dies visitationis venerunt dies 

retributionis scitote Israhel 
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1.3. Marzea� en Isaías 

 

1.3.1. Is 5,11-13. La propuesta de McLaughlin 2001 

TM 
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� �	��� "��'	
�

�"	����

Vg. 

11vae qui consurgitis mane ad ebrietatem 

sectandam et potandum usque ad vesperam 

ut vino aestuetis 12cithara et lyra et 

tympanum et tibia et vinum in conviviis 

vestris et opus Domini non respicitis nec 

opera manuum eius consideratis 

13propterea captivus ductus est populus 

meus quia non habuit scientiam et nobiles 

eius interierunt fame et multitudo eius siti 

exaruit 

                                                      
3 En el TM: 	����. 
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§ III 3     

LOS MÚSICOS DE A�DOD 
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1.3.2. Is 28,1ss. La propuesta de Asen 1996 
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Vg. 

1vae coronae superbiae ebriis Ephraim et 

flori decidenti gloriae exultationis eius qui 

erant in vertice vallis pinguissimae errantes 

a vino 2ecce validus et fortis Domini sicut 

impetus grandinis turbo confringens sicut 

impetus aquarum multarum inundantium et 

emissarum super terram spatiosam 

3pedibus conculcabitur corona superbiae 

ebriorum Ephraim 4et erit flos decidens 

gloriae exultationis eius qui est super 

verticem vallis pinguium quasi 

temporaneum ante maturitatem autumni 

quod cum aspexerit videns statim ut manu 

tenuerit devorabit illud 
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1.3.3. Is 28,7ss. De la sugerencia de Pope 1972 (= 1977 = 1981) a la 

propuesta de McLaughlin 2001  
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Vg. 

7verum hii quoque prae vino nescierunt et 

prae ebrietate erraverunt sacerdos et 

propheta nescierunt prae ebrietate absorti 

sunt a vino erraverunt in ebrietate 

nescierunt videntem ignoraverunt iudicium 

8omnes enim mensae repletae sunt vomitu 

sordiumque ita ut non esset ultra locus 
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1.3.4. Is 56,9-57,13. Una sugerencia de Jackson 1974 

 

Is 56,9-12; 57,8-9 
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Vg. 

9omnes bestiae agri venite ad devorandum 

universae bestiae saltus 10speculatores eius 

caeci omnes nescierunt universi canes muti 

non valentes latrare videntes vana 

dormientes et amantes somnia 11et canes 

inpudentissimi nescierunt saturitatem ipsi 

pastores ignoraverunt intellegentiam 

omnes in viam suam declinaverunt 

unusquisque ad avaritiam suam a summo 

usque ad novissimum 12venite sumamus 

vinum et impleamur ebrietate et erit sicut 

hodie sic et cras et multo amplius 

 

57 8et post ostium et retro postem posuisti 

memoriale tuum quia iuxta me 

discoperuisti et suscepisti adulterum 

dilatasti cubile tuum et pepigisti cum eis 

dilexisti stratum eorum manu aperta 9et 

ornasti te regi unguento et multiplicasti 

pigmenta tua misisti legatos tuos procul et 

humiliata es usque ad inferos 
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1.4. Marzea� en Ezequiel 

 

1.4.1. Ez 8,7-13. La propuesta de Ackerman 1989 = 1992 
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Vg. 

7et introduxit me ad ostium atrii et vidi et 

ecce foramen unum in pariete 8et dixit ad 

me fili hominis fode parietem et cum 

perfodissem parietem apparuit ostium 

unum 9et dixit ad me ingredere et vide 

abominationes pessimas quas isti faciunt 

hic 10et ingressus vidi et ecce omnis 

similitudo reptilium et animalium 

abominatio et universa idola domus Israhel 

depicta erant in pariete in circuitu per 

totum 11et septuaginta viri de senioribus 

domus Israhel et Hiezonias filius Saphan 

stabat in medio eorum stantium ante 

picturas et unusquisque habebat turibulum 

in manu sua et vapor nebulae de ture 

consurgebat 12et dixit ad me certe vides fili 

hominis quae seniores domus Israhel 

faciunt in tenebris unusquisque in 

abscondito cubiculi sui dicunt enim non 

videt Dominus nos dereliquit Dominus 

terram 13et dixit ad me adhuc conversus 

videbis abominationes maiores quas isti 

faciunt 
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1.4.2. Ez 39,17-20. Una sugerencia de Irwin 1995 
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Vg. 

17tu ergo fili hominis haec dicit Dominus 

Deus dic omni volucri et universis avibus 

cunctisque bestiis agri convenite properate 

concurrite undique ad victimam meam 

quam ego immolo vobis victimam 

grandem super montes Israhel ut 

comedatis carnes et bibatis sanguinem 

18carnes fortium comedetis et sanguinem 

principum terrae bibetis arietum agnorum 

et hircorum taurorumque altilium et 

pinguium omnium 19et comedetis adipem 

in saturitate et bibetis sanguinem in 

ebrietate de victima quam ego immolabo 

vobis 20et saturabimini super mensam 

meam de equo et de equite forti et de 

universis viris bellatoribus ait Dominus 

Deus 
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2. Una nueva propuesta: 2Re 9,30-37. Una escenografía del marzea� 
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Vg. 

30venit Hieu Hiezrahel porro Hiezabel 

introitu eius audito depinxit oculos suos 

stibio et ornavit caput suum et respexit per 

fenestram 31ingredientem Hieu per portam 

et ait numquid pax esse potest Zamri qui 

interfecit dominum suum 32levavitque 

Hieu faciem suam ad fenestram et ait quae 

est ista et inclinaverunt se ad eum duo vel 

tres eunuchi 33at ille dixit eis praecipitate 

eam deorsum et praecipitaverunt eam 

aspersusque est sanguine paries et 

equorum ungulae qui conculcaverunt eam 

34cumque ingressus esset et comederet 

bibissetque ait ite videte maledictam illam 

et sepelite eam quia filia regis est 

35cumque issent ut sepelirent eam non 

invenerunt nisi calvariam et pedes et 

summas manus 36reversique nuntiaverunt 

ei et ait Hieu sermo Domini est quem 

locutus est per servum suum Heliam 

Thesbiten dicens in agro Hiezrahel 

comedent canes carnes Hiezabel 37et erunt 

carnes Hiezabel sicut stercus super faciem 

terrae in agro Hiezrahel ita ut praetereuntes 

dicant haecine est illa Hiezabel 
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§ III 4 
LA MUJER EN LA VENTANA 

 
 

Palacio de Nimrud



 

 

 

 

 



Apéndice de textos e imágenes 
 

53
 

CAPÍTULO IV 

Testimonios sobre el marzea� de épocas persa, helenística y romana 

 

 

1. Textos de época persa-helenística 

 

1.1. Un papiro moabita de los ss.VII-VI a.C.(?) 

Texto de la bula 
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Texto del papiro 
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1.2. El ostrakon de Elefantina (s.V a.C.) 
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1.3. Los testimonios fenicios 

 

1.3.1. La copa de bronce (s.IV a.C.) 
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1.3.2. La tarifa de Marsella (CIS I 165 = KAI 69; ss. IV-III a.C.) 
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1.3.3. La inscripción de El Pireo (KAI 60) 
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2. Textos de época romana 

 

2.1. Testimonios nabateos  

 

2.1.1. La inscripción de Petra (s.I a.C.) 
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2.1.2. Inscripciones de �Avdat 
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9b 
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2.2. Testimonios de Palmira 

 

2.2.1. Inscripciones 

 

PAT 0991 
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PAT 2743 
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PAT 2812 
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Nº 2037 (R.31) 
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§ IV 1      

TÉSERAS 

A            B   A           B 

           

Nº 2033 (R.27)     Nº 2036 (R. 30) 

 

            

Nº 2037 (R.31)     Nº 2040 (R.34) 

 

             

Nº 2038 (R.32)     Nº 2039 (R.33) 

 

            

Nº 2041 (R.35)     Nº 2279 (R.301) 
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CAPÍTULO V 

Testimonios griegos y judeo-helenísticos 

 sobre el thíasos y otras instituciones 

 

 

§ V 1      
MAPA DE GRECIA 
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1. Instituciones griegas y helenísticas 

 

1.1. Esparta y Creta 

 

1.1.1. Syssítia espartanos 

 

Hdt. I 65,5 
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X., Lac V 2-7 
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Plu., Lyc. XII 2,4-6,7 
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Alcm. XIX 
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Alcm. XIX 
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Philoch., en Ath. XIV 29 (FgrHist 328 F 216) 
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§ V 2      
CERÁMICA LACONIA 

 

 

Copa laconia, p. de Naucratis 

(Mus. del Louvre E 667, París)  

 
Copa laconia, p. de los caballeros 

 (Mus. Nacional. de Tarento)
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1.1.2. Semejanzas entre las reuniones convivales de Esparta y Creta 

 

Arist, Pol. 1272a 
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����� ��*��� 	���	�'� " �	����*�� 	�� �Q�������

��� �	����� ��� � ���� ���������� ���0�

�
� � �	����� 	!������ � ���� ��� �	� �
����*��
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 ��� ��/���	
� 	�*-	��	
� ��� �-	���	!��� 	���� ���

�� ��	������+�������� 

Plu., Lyc. XII 1 
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Str. X 4,18 

 

������	�!��������� �����������*��# �� 	 ��� ������	
���" ����6������ ����������+�-� ����
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 � 	����� � ���� �!� ��� �� ���� �" 4�� �� ��� " ���

Q����� ���� �� 	�*�-������0���
��*����� 

 

 

                                                      
7 En la ed. de Rackham 1967: �!� ��� 
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1.1.3. Conexión con el mundo semítico 

 

�Arist, Pol. 1272b 

 

T � ��	��	�-���  	��  � ����� � ���� � Q���� ����� � ��" 4�� � ���� �� ���� �	����" 4�� �� ���

������!� � ���� � ��� ����� 0�	!��������������" ����*���# ��� " ��� ����R������������� ��	�*��

�� ��	�*����
� � ��������	�����	�������" 9��	�.���� �����" 4���!� � " ���� ��� ��� 	��������� /��	��

Q����� � ��� �����+��# �� " ��� � ��� ���������������" ���+��" 4���Q���� ���" ��I���J��

	!�	�� 	�������� �������A���# �� " ��� A���� ��	��,������ 	��������������" 4��	+�����" 4����*��

� � ���������� 
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§ V 3 
IMÁGENES DE CRETA (s.VII a.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatua de bronce compuesta por músico con lira y acompañante, Creta, s.VII a.C. 

(J. Paul Getty Museum, 90.AB.6)  

 

§ V 4 

      

Dintel decorado con dos diosas y panteras del templo A de Prinias, Creta   

Imagen frontal de una de las diosas  

               
Templo A de Prinias y detalle del friso con guerrero a caballo  
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1.2. Atenas 

 

1.2.1. Iconografía 

 

§ V 5        

IMÁGENES FUNERARIAS (s.VIII a.C.) 

 

 
Ánfora geométrica ática, p.de Dipylon 

(Mus. Arqueológico Nacional de Atenas inv. 804) 

 

 
Detalle del ánfora
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§ V 6    
IMÁGENES DE BANQUETES 

  
Copa ática de figuras negras 

(Mus. Nacional de Tarento inv. 4479)  

     

 
Kylix de figuras rojas 

(Brit. Mus. De Londres E.68)   
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Copa ática de figuras rojas    Copa ática de figuras rojas 

        (Mus. De Louvre en París G.469)        (Brit. Mus. de Londres) 

 

 

 

         
Hidria ática de figuras negras   Cótilo ático de figuras rojas 

(Berlin Staatl. Mus. Inv. 7.1890)               (Kuntshist. Mus. de Viena inv. IV 3710) 
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§ V 7 

ESCENAS DE DIONISO 

 EN LA CERÁMICA DE FIGURAS NEGRAS Y ROJAS 

 

    
Dioniso y su thíasos: ménade (Aridna?)  

y tres sátiros,  

figuras negras, p. de Andocides, s.VI a.C.  

(Mus. del Louvre inv.204) 

Dioniso, Ariadna y un sátiro,  

del círculo del p. de Priamo,  

figuras negras, s.VI a.C. 

 (Mus. Universitario de Mississippi) 

 

 

  

 
Dioniso sosteniendo una copa, con un sátiro tocando el aulós y ménades  

que llevan pieles de pantera y tirsos, kýlix del p. de Brygos, figura ática roja, s.V a.C. 
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Detalle: Dioniso sosteniendo un cántaro con 

dos ménades, una con una liebre y la otra con 

un cervatillo, vestidas con pieles de pantera, 

Figuras áticas negras del pintor y alfarero de 

Amasis, s.VI a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ménades con tirsos y músico con aulós, bailando alrededor de un altar con la imagen de Dioniso, figuras 

rojas firmadas por el alfarero Hieron y atribuidas a Macrón, s.V a.C.  
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1.2.1. Tipos de asociaciones 

1.2.1.1. Orgeo�nes 

 

Iust., Dig. XLVII 22,4 

 

Gaius libro quarto ad legem duodecim tabularum. Sodales sunt, qui eiusdem collegii 

sunt: quam Graeci 	+����	����  uocant. his autem potestatem facit lex pactionem quam 

uelint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corru<m>pant. sed haec lex uidetur ex lege 

Solonis tr<a>lata esse. nam illuc ita est: ������ ���� ��	
��� �� ���������� �� ����� ���

������� �� �� �����	���� �� ���������� �� ��
�������� �� ����� ����� �� ������ �������

������
����� �� ����� ��
������� � �!��� ��� ����" �  ����� ������ ������ ���������� �

"���������#��� �������
��������������$���
����������

���� 

 

 

Philoch. en Sud. s.v. “< ��	" 4�	�”; FGrHist 328 F 35a  

 

O�	���� �" 4�� 
��	" 9�" �� �	����� 	�� � ���� �L������C� F�����  	�� � �������� 	
������� 	��

 	��	�-���� ���������
��	" 4����� ���������+� ������ ������H���	��������� ����� 	�F� 

 

 

Ath.Naucr. V 186a�

�

�" 4�� 	�� ����� 	����" ���������	����� �� -	����������	�� �� 	��� ��� I 	�*���J�� ��������

 �� ��� ��� ���	�������� 	!���  	�� ����� -������� � ���� ���� � ������ ��� � ���� ���� ��� O���P�


��	" ��� ���� 	��� 	�� 

 

Sud., s.v. “.< ��	" 4�	�”; FGrHist 328 F 35a 

 

O.< ��	" 4�	�CP� ��� ��*�� �. ��,� �
� � ��� 	�����

-	�*��
�����6��	���
�����6	��� 	��	
��������

Harp. s.v. “�.< ��	" 4���” 

 

����� 
��	" 4�	��  0� 	�.�������� 	
���� ���A�� -	" 4��
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�" 4�� -	" 4�� !����� �	� 	�*��� ���	�����

� ���������� ������� ����I���J�

% 	�� 	�� ��  0� 	
�� �; 4� �+�� �������� �" 4���

% �� " ��� � .U ���" �� 
��	" 4����� � ����

� �� 	�*�-����������� � �����	!�������	����

�������/�" ����1�-	����� 

�1��+�" 9" ���������	�C�
�����6	��������	
����

� ��-��	���� ���������� �6�� 	��� �����

�

Poll. VIII 107 


��	" 4�	�� ��� � �����  � �� ��� 	
�� ��� ���*��

�+� 	������-����	��-�������������� 

 

 

Sud. y Harp. s.v. “�.< ��	" 4���” 

 

� ����	� 	���/��	����	��� ������� ��	
�������A����������" 4���
�-�����" ������	������ ����


��	" 4����+� ��" ��" V�����-����" 3��	!�������� 	�*��	
� ��" 4���W 	� ������� ��-�� " 4�  

 

 

INSCRIPCIÓN: Ordenanza (s.III a.C.) y decreto (s.V a.C.) 

 

78 ���	��9 ���:	�
"���9 ��������7����
�	��	�������#��;:�

7"�"��#�	���:�������7�:������
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�������
;������������
	��"7����>>>>:�

5?@6�
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	��	������	����������	��������������������7	�����:�

����7	:��	����A���	�
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���>�vacat 

��"���
����������������
;����
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7	�
	�:�����;�	�
	�������
�"������������
������������"�;�7
:�

7�����
:�"����	������	�������5���6������������������	�������	�������7�:�

7 ��������
:������� �����	
��	����	�����
	������	�������
��������7
:�

5+@6�7�
�������	��:�����	������������	������
����	��	
��	����	������7	:�

7��	�������
������� ���:��	
��	���	������������	������
������� �7��:�

7��	
;��	�	"��
	��"����:����	�
"����������
	���������
����

7���"	>�vacat      :�����vacat 

7��"���
����������������
;����
�� ���	�:���	����
�������
����7
:�

5+=6�7�
�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C:�

 

 

1.2.1.2. Koinón, thíasos, éranos 

 

�Arist., EN 1160a�

�

	!����� 	���" 4��� ��" ��" 4�� �0��+ �� ��� � ���������	�-����-���" �" 4��� ����	
������" 4�5�

��R���������-�������	/�	� ��� �������������� 

 

 

�Ath.Naucr. VIII 362e 

�

� �� 	�*����  0� +� ��
� ��� � ���� 	!����� � ���� -������ � ���� ��� �������	�� 	
���������� � ����

-���" 4���� 

 

 

1.2.1.3. Thíasos mítico y thíasos real 

 

E., Ba. 55-63  

 

�
� � 0��" X�� ���������N � " 4� ���	!������# � ���������

-������	
� ���������*� 	���H��	
� ��������" �����

	
� �� �������	� ����� �������	� ������	
� �������
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���" 9��0�	
���L���" 4����� 	�����

�����������Y 	�����	�� ��� ���	
����-0�	�+������������

������ 	�����0��
� � ��� " 9���0�	
� -��������� 	����

� ���	�*�	��T 	�-	�" ���" 3��+�,��Q�� � ����� ����������

	
�" $� 	������ ������	
���Q�-���" 4��������������

	
� -" $���'�0�	�.�������� � 	�������" ���" 4�� 

 

 

E., Ba. 73-87; 135-162 

 

Estrofa 

73�" X����� ����/�����	�
 ���S�����

� " ���	� 	�����-	" 4��	�.S����

 " $����������+����	��	�����

� ����-���	��	����: �S�����

�����	
��!�	������� �	��S�����

" ��+������� �-��� �*��������

�����	����� ���� 	�������!�S�����

�����Q��	�����-	� ��	��" �����

�
����-�������	��������" �����

� ���" 4���	���	� ��" -	�������

G �������-	���	��	���

83 �)�	����� ������)�	����� ��������

Z ��� ������* ��-	 ���-	���������

G �������� �������������

L�����" ��	
��
�	�" ����( � ��� ��	�.��	�
S�����

���������
��������� ����Z ��� ��5 

�

Épodo 

135 �+ ����	
��!�	������/�������
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��[�������� ������" V� � ���������������

��	�� 	���	�.��!�	����

# �� �0�+ 0�	!�������Z ��� ��5��

	�K�[��

142 �+	�*� 	�������� ����	� ����+	�*� 0��)�" ������

�+	�*� 	��� 	� ��������	�� ���������

% ������� 0�" 3��� �������� �S���

�� ���+��Z �� �	�����
�	��" �����

����" 9 ��� � �����	��� ������
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�������� " ���+� ����� ����" ������
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��� � �� 	����-	 ������
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E., Ba. 211-225 
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���� ������ 	���" 3�� � �������� ���-��� ��������

�� ��� 0��.U � � ����������-0��!�	��������Z �� ����� 
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E., Ba. 378-385 

�
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� � ����� �A� 

 

 

E., Ba.977-978 
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�Dittenberger, SIG 1109 = IG II (2) 1368 
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2.1. Testimonios bíblicos: Je 16,5 y Sab 12,5 

 

Sab 12,3-7 

 

3  �	��� �	��� ����� �	��	�� ���������	�� �����
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3et illos enim antiquos inhabitatores 

sanctae tuae terrae odiens 4quoniam 

odibilia tibi opera faciebant per 

medicamina et sacrificia injusta 5et 

filiorum necatores sine misericordia et 

comestores viscerum hominum 

devorationem et sanguinis a medio 

sacramento tuo 6et auctores parentes 

animarum inauxiliatarum voluisti perdere 

per manus parentum nostrorum 7ut 

dignam perciperent peregrinationem 

puerorum Dei quae tibi omnium carior est 

terra 
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2.2. Testimonios judeo-helenísticos 

 

2.2.1. Thíasos según Filón de Alejandría 

 

2.2.1.1. “Thíasos desenfrenado” 

 

Ph., Spec. I 323,3-6 
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�	� �����
���������������" �����*���	� ������ ������	�� ��������� 

 

 

2.2.1.2. Thíasos como “grupo de seguidores” 

 

Ph., Post. 101,3-9 
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Ph., Sac. 7,4-6 
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�Ph., Legat. 97,1-4 
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�Ph., Det. 45 
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2.2.1.3. Thíasos como “asociación” 

 

�Ph., Spec. III 169 
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Ph., Spec. II 44 
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 Ph.,�Spec. II 193 
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Ph., Flac. 136-137 
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2.2.2. Thíasos según Flavio Josefo 

 

I., AI XIV 213-216 
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CAPÍTULO VI. Últimos testimonios sobre el marzea� 

La literatura rabínica y el mosaico de Mádaba 

 

1. Testimonios rabínicos 

 

1.1. ¿Fiesta fúnebre o de júbilo? 

 

1.1.1. Contexto de duelo 
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Ket 69b = MQ 28b 
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1.1.2. Fiesta de júbilo 

 

TJ Ber 3,1 6a�
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1.2. Marzea� en �ittim 

 

PsJ Nú 24,14.25; 25,1-3 
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1.3. Marzea� y maiumas 
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8��������� en la edición de Margulies (1960). �
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TanjB 8,8 
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2. El mosaico de Mádaba 

 

§ VI 1      

POSIBLE LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SECCIÓN DEL MOSAICO 
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IMÁGENES Y EDICIONES UTILIZADAS 

 

 

1. Imágenes9 

 

§ I 1 Mapa de Israel en http://www.proel.org/alfabetos.html. 

 

§ I 2 Marfiles de Samaria: leones, infante, león  y esfinge en NEAEHL. 

 

§ I 3 Fiesta de A�urbanipal en Matthiae 1998. 

 

§ I 4 Liras antiguas: reconstrucción en Lawergren 1998:55; músicos cautivos, 

monedas y sello en http: www.rakkav.com/kdhinc/pages/instruments.htm. 

 

§ II 1 Ciudades semitas occidentales en http://www.proel.org/mundo.html. 

 

§ II 2 Mapa de Ugarit basado en la reconstrucción de Astour 1979. 

 

                                                      
9 Todas las imágenes tomadas de páginas web se fechan entre los meses de enero a marzo de 2005. 
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§ III 1 Kuntillet �Ajrud en Hadley 1987:212s. 

 

§ III 2 Estela de Anat en Wyatt 1984:328 = http:/matrifocus.com/SAMO3/ 

spotlight.htm; relieve de marfil en Pope 1977:XI = http:/matrifocus.com/ 

SAMO3/spotlight.htm; cilindro asirio y diosa desnuda en Barrelet 1955:258; 

cilindros asirios en Barrelet 1955:240s. 

 

§ III 3 Músicos de A�dod en Dotan 1977:38s. 

 

§ III 4 Mujer en la ventana en http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/theo/gill/th016/ 

images/woman_window_ivory.jpg 

 

§ IV 1 Téseras en Ingholt – Seyrig – Starcky 1955. 

 

§ V 1 Mapa de Grecia en http://www.proel.org/alfabetos.htlm. 

 

§ V 2 Cerámica Laconia, p. de Naucratis y p. de los caballeros en Dentzer 1982. 

 

§ V 3 Músico y acompañante en http://www.edu/art/collections/objects/o15113. html. 

 

§ V 4 Dintel decorado en http://individual.utoronto.ca/CLA160Y/Nov15.html; diosa en 

http://classics.unc.edu/courses/clar049/Prinias.html; templo A de Prinias en 

http://individual.utoronto.ca/CLA160Y/Nov15.html; guerrero a caballo en 

http://classics.unc.edu/courses/clar049/Prinias.html. 

 

§ V 5 Ánfora ática y detalle en Phoca- Valavanis 1992:28 y 1992:48. 

 

§ V 6 Copa ática en Dentzer 1982, fig. 110; kylix de figuras rojas en Phoca – Valavanis 

1992:42; copas áticas en Dentzer 1982, figs. 114 y 115; hidra ática y cótilo ático 

en Dentzer 1982, figs. 112 y 113. 
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§ V 7 Dioniso y su thíasos – Dioniso, Ariadna y un sátiro ambos en http://www.ac-

nancy-metz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes/Ariane/fichiers/ariane_dion 

ysos.htm; Dioniso sosteniendo una copa con sátiro y ménades en http:// 

www.utexas.edu/courses/mythmoore/imagesfiles10/images10/dioscene2.jpg; 

Dioniso con dos ménades – ménades con tirsos y músico con aulós ambos en 

http://www.utexas.edu/courses/ mymyth/pics12/9901060032.jpg = Simon 1981 

pl.XXIII y pl.169. 

 

§ VI 1 Mapa y mosaico en http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/discussion/   

028discuss.html = Piccirillo - Alliata 1999. 

 

 

2. Ediciones 

 

Alcm: PAGE 1962 

Arist, Pol: ROSS 1964 

Arist. EN: BYWATER 1970 

Ath.Naucr: KAIBEL 1985 

E., Ba: KOVACS 2002 

EstR: MIDRASH RABBAH 1924 

Hdt: GODLEY 1999 

I., AI: MARCUS 1966 

LeR / NúR: MIRKIN 1987 

LXX: RALPHS 1935 

MidrSam: BUBER 1965 

Ph. (todas las obras): COLSON – WHITAKER – MARCUS 1929-1962 

Plu. Lyc: PERRIN 1998 

QoR: MOTOS LÓPEZ 2001 

SNú: HOROVITZ 1966 
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Str: JONES 1969 

Tanj: RAWITZAN 1971 

TanjB: BUBER 1964 

TB BB: STEINSALTZ 1996-1998 

TB Ket: STEINSALTZ 1988 

TB MQ: STEINSALTZ 1984 

Tg PsJ: DÍEZ MACHO 1977 

Tg: SPERBER 1959 y 1962 

TJ: SUSSMANN 2001 

TM: ELLIGER – RUDOLPH 1990 

Vg: WEBER OSB 1975 

 

 




