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Der vorliegende Beitrag schließt an einen Aufsatz zur Bedeutung der Raumdarstellungen im Bellum Hispaniense an, 

den ich gemeinsam mit Daniela kleine Burhoff, Ramun� Markevi�i�t� und Daniel Melde publiziert habe. Ihnen sei 

für die stets verlässliche und produktive Zusammenarbeit gedankt. Ferner verdanke ich Therese Fuhrer und den ano-

nymen Gutachter/innen wichtige Hinweise zu einzelnen Aspekten dieses Aufsatzes.	
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