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�
� �����������������������������������������������4���������(5��(�����������������6�
���������������������������������������������������������������4������������!���������$�
3��� ����������� ������(���������� ������������ ��(���� ���������� ��� ��7� ��� ����� ��� ����
4��������� �������� �7���������������� �� (���� ���� ������ ���� ��� ����������� 8�������� ���
�������������9$����5��(����������4������� ���� �������������������� ��������� ������:
������������������(��������������(��������������������������������������������������:
�������6�����������������������������������������(������������������(������������������
��������(��6��������4����������!�����$�
� 
7����������4������������;������������������������7����������������������������:
��� ��(���� ��� ����(����� �������� ;� <� ����������� ������ ��������� (��������� ������ ������
����(�������� �������������� �� ������ ��������� ����������� ������ ���(��  ���� ���(���� ���
���������#� ���� �������� �����(������ �����(����� ������� ��� �����������$� ���� �������� ���
%�����������������	7�������� ��� ����� ���=� ���������(����� ������ ���������� ��� ������������
���� ������������ �(�������(������ ������� ����� 4����� ������� ������������ �����(��������
����� ������� ��� ����������� ��� �������� ���� ������� ������5������ ����� ���������������� ���
��������������������������������������5����������������������$�
� 
����������� ����((������������������5������������ )#�������������(������(������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ �������� (����������$� ���(��� ���>�� ��� ���(������� �� ����������� <� �����������
������������������(����������4��������$�
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� ����������<���� ��������� ���� �7�������������������� �����(�������� ����(��������
�����������������<����5��(������������� ������5����� �������� ��������4����� ���� �������
������(���������������������������������������������������(�$���������������������������
���),,*���������?�*�
�����+���� �
�������������������������(�������������������������������
������� !�������� (�������� ��� � �������� ��������� ������� 0������ ����������� ���� 4������
���������(�������(������������������������-��������)--@������(����8������������������
������������!��������������9� +#$�
� A����>�����,�$��
�����
�������������
������
��
��������
�
��
����	��$�
������
���
��������
%����������� ������ ������� ��� ����� ���������� ���������� ��(������ �� ���������� ��� �������� ����
�������������(��������������������������(������������������������������������7����������
������������������5�����B������%��������������� C#$�
� !��������������������4�����������)@)C������������������5�������*���
��
�-
$�� � ���
*���'��������,.(������ &#$�
� �� ����� <� �7������� ��� ���� ����� ���� ������ ����7(�� 
�
��
�� /
0�1���
�� &��
�
��
23����
�� -#$�!�����5�5����������������������(����������������������������������������������
���(������ �� ������������ �������5����������������4�������$���5������ ����� �����(��������
�������������� ����� ������ ���� ��� )-C+� �� ��� )-,C� �� ��(���� ������������ ����7�������6� �����
�������� '#$�
� �� 	7�������� ��55����� ������� ���� ������ ��� �������� ���� ������ �$�$�$�  ����
������������#���������������"�������(������������� *#$�	��������������� ���� �7����������
���������������������%�������������������������������������������(������)-,,����)-@&�
4������� �������� ��� ���������� �������� (��=�  ,#$� 3���� ����� �������� ���� ����(�����
����7�������������7��������������������4����� ��� ����������������8����9���������)-',� ���
��������������(�����������0��������� �(������������������������ ���5���������
���������
����������������"���
�������������������!�����$�
� ��4������������������������5����������������������$�"���������������7*.����������
����������������������������������������������$�
� �������������������������(����������������������������������$�
�����(��<������:
������������7�����5����������������������������������������8������������������������9$�
D����7�������� ������� ��� ��(�� ��� ��� ��������� ����������� ������������� ��� 8�������� ����
/������9��������������������������������������������������������8���������1���������9��������
������� ����������������� ���!�����$�%��*��	�����4�
	������ �� ���������� �7�����������������
�����������������������������8����9������������������������"�������������������������:
(����� ������� ���� %����������  @#�� ��� ������ ������ ���(����� ��� ���������� ��� ��� ������
"�5��������!����������������������������������������������������$�
� 
������������������������(����������������������������������������������������������
������������������������������"����� 8"������������3����������9���8"����������������9#�
���� ������ ������������ ��� "�������� ������������ ��� �������E� ���� 8�������������� ���
��(���9�����������������"���%���������������������������7���4������������������������
�����������������"���7���������
�(5��������!�����E�������������������������8"�������:
��(�������������9�����������������"��������(��������"������������!�����E�������������
�������8�������������������9��������������������������������������E�������������������:
������8�� ��������������� ��� ����� ���3�����9����������������������������� ����������E�����
8�������������������9���������������������������������������� ).#$�
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� 
7������ �������� �������� ��� <� ����������� ��� �������� ���7������������ ����� (������
(��������8F(��������0������9� �  )@**#������������������������������������  ���"����#�
��������� 	�� ����  ))#$� D������ ��������� �������� ��� ������ 4����� ������� ���� �
��'��� ���
���������������������������������������������������������������������7�����������������$�
� A�-������5��������������(����������������������������������������������	�����������
���>������5����������� ���8����������������� ��(���9�����������  )+#$������� ��� ��������������
�������� 8������ �(�����������(�� ������ ������(����� ������ �������� (����������9� �� ��� ���
�����������������������7����������������������������������������������������������� ���������
��7����������������������B����������������4������������������$�
� ����+���$
�$��(''��
�����������������������������������<���������5����� 8����4�����
�����������������9#������8�����������������������������(5��������������	�(��9� )C#$�
� "����������� ������� ����7�������6� 	�� ���:�������� ��� �������������� <�6��������
5 ��'��  )&#$� 0�������� ��� ������(����� ������������ ������ ������ ��� ����� ��� ����� ��6�
��4������� ���� �������� ����������� ����� ��������� ��B� ������� ����7������ (������������ ���� ����
����� )-&,� �� )-*.$� "����������� ���� ��������� ����7����� ������������ ����������� ��� �������
���������� ���������0������ ��D����������������� ��(5����55���� �����"���5�� ���(����� ��
����������4����������$�
�
�
$��F!"	3/�GF!��"1��	F�1�3!0�
�
� 	�������������H�	����(����5������������(����������������� �����������������
�����������������������(������������#���������������������������������������� �����������
(���������������������%���������#����������������������������������������������������������
�����������(����� �������������5����� ����������� ���� ��������� ��� �������������� ������
����������������������$�������������������5��������������(��������7��������������������
��� ������ ������������ ��� ���������� ������������$� �������� ����� ���������� ��������� �����
������������� ���� ��������� ��� 4������� ������� 4������ ����� �����5���� �����5������� ����
������������	�����$�
� ��������������)-&+�������)-C+��������6�������������	��	�������(5�������������
�������  )-#�� ���������� �� ���(�� ����(����� ���� �����$� �����?�� ��(�� �����(��� <� �����:
������� ��������� ���� ��� �������� ����(����� ���� ��� )-@*� �� ��� )-@,�  �� ���� ���� 7@&�� ��(��
��������������	7�������#���������(�����������������������6����������������������������
���4����7����$�
� 	��� )-&+� ����� ���������� ������� �������� 5��������  ���$� �):�&#� ��������� ��
����(����� ��� �������� ���� �7����������� ��� ���������� �� !������ ���� 0��5������ ��� "���

�������� �������(���������� ���� ����������� ��� ������� ����������� ����7�((�������������
���������$� ��(������ ��� ������ 3������  ���� ;� ��5���� ;� ��� ��������������� ���� "������ ���
���������!��������������������������������E���������4����������������#������������
����� ��� ������� ������� ���� ��������� ��� "��� 
������� ��������$� 
�� 	����������� ������
��������� ���� ������ �������� ������� ��(�� ��������� ����������� ��� �((���������� ����
������ )'#$�A�4������������((�������������������������������������������5��������(��
��6���4��������������������������$�
� ��������������������������7�������6���������������������)--)��4���������(�������
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	�����%�������"����������������������������4�����������������������������"���7��������
������������!�����$���������������������������������������������������������%����������
������������ )*#��������������������������<�������������������� ),#��������������(������55��
(���� ��� ������� ��� ����(������ 8)--)� �(� %�I�� � ������ � ������������ J������K��� ����
5�������������(���L�������9$�
7���������������������<������5�����������������������������
��������������������5��������������"����������������������������������"����������!�����$�
� A�4������������������B������������������������������$�
���������������������(��
����������������������������(����������������������������������������(���������(��������
��� ������ �� �� ����������� ��� ������� �55������� ���� �� ������E� ��� ��������6� ������(�����
�����������������������������������������������(�����8���������9� ����������������������:
��� <� ��((����(����� �55������#�� ����� 4������ ���(����� ���� ���(������� ��� ��������
�7������ ���7�������� ��� 4������ ��������� ���������� ���������� ������ ��7����(�� �� ��������
����������6�� ���� ������ ������ �7��������� ���� �������� �����(����� ��� �����(�� ������������
������������!���������������������������������(�������L�����������?�� (���������)-&)#$�
� �������4��������������������=���(��������������������������������(��������7������
�������������"��������������� )@#�����������������������>���������������� ����(�����������
���� ������������ ��((��������� �����5���� ����� �������� �������� ������� ���� �����(�����$� ��
������ ��� ����������� �� ���������� ���� ������� ��� ��>� ��(���� ���������� ��� 8����6� ����
��((�������9� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���������� ���(���� �� �������
8"
�3"03/��F!�"�!3��F
0�!�"��!�3��0�)--)9�� ������4������ ��� ��:
���������"���7������������4�����������������������������8����������9���B����������������$�
� ���� ������ ��� �����"������� ��� %������5��� ���� )--*� ��� ������ ��������� ��� ���������
���������������������������"������������ +.#$�	���)--@�<������6�(�����������������������
������(����������(�����������0����$�
� ������������������������������������������������������(�����������)-')� ���$��-:
�@#$� �������� �� ��((�������� ������������ ������� ��� ��(�� ���� (�������� ��� 0����(��:
�����$� 3��� ������� ������� %��������� ��� "������  ���(�������� ��������#�� (�������� ���
0����(�������� ����� ��� )-*+�4������� ���� �� �����(������� ��� ������� ����$����� ����������
������� ���������� ��������(������ ���� ��� �������� ��� ������� "��� 	�(������ ����������
�������������������7��������������4��������������������"�����$�
� ���)-',�����������8���(�������9�������(��������������0�������������8����9�����
���5������ ��� 
���������� ��� ���������� ������ ���� ��������� ���"��� 
���������������$���
����(����� ����7��������� ����7������������ ���� ����������(�� ������(�����  ���$� �)#��
���� ����� (����� ��� ��B� ��� 4���� ���� ���������� ��� 	7��������  +)#$� 0����������� ��� �����
��(�������������������������(����������7�������������������<���������������$��������������
��(�����������������������6�����������������������������������������������������7�������
(������������������������������<���������������������$�
� �������������<�������������������������������������������������8
7������������"���
��������� ���������� "���7�������E� ������������� 	������������� ��� "��� ����������
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Francesco anche i due Santi provenienti da Buccino (già inseriti a suo tempo nel corpus del 
Maestro di Montecalvario), a motivo della somiglianza fra l’espressione del San Giovanni e 
quella del San Francesco di Montecalvario (ma, vorremmo aggiungere, anche in base al 
raffronto con le opere certe del pittore). A conforto suffraga un pagamento del 1589, 
effettuato dai due Curia, in riferimento a un dipinto per la chiesa di Santa Maria del 
Carmine di Buccino (doc. A51 – per la stessa opera A54). L’apporto maggiore 
sembrerebbe, in tal caso, competere a Francesco, tenuta presente la molto inoltrata età di 
Michele, a quella data. 
           Al 1572 risale anche la già menzionata commissione per Torella dei Lombardi 
(figg. 5 e 6). A parlare genericamente di una tavola fatta dal pittore per la chiesa 
dell’Annunziata di Torella fu il Ceci, che datava l’opera al 1573, probabilmente in base a 
una polizza bancaria di quell’anno (doc. A16). Il contratto da noi rintracciato (doc. C2) 
risale al novembre del ’72. 
           In esso il Curia si obbligava col conte Marino Caracciolo a dipingere, per la chiesa 
di Santa Maria dell’Annunziata, un quadro (misure: 11 palmi per 8 palmi), “con due 
colonne tonde da le coste”, in alto la cornice con lo Spirito Santo, in mezzo 
l’Annunciazione e nella predella San Francesco e Sant’Antonio, con le insegne della 
famiglia Caracciolo. Inoltre il pittore si impegnava a consegnare anche sei candelieri 
indorati con piedi a triangoli, da collocare davanti all’altare. 
           Il quadro di mezzo (“L’Annunciazione”) esiste ancora (figg. 3 e 4), attribuito ad 
ignoto manierista della seconda metà del Cinquecento, ed è posto nella stessa chiesa (oggi 
però detta di Sant’Antonio) sull’altare maggiore, inserito in una cornice in muratura 
considerata di artigianato provinciale del Seicento. La tavola è stata anche in deposito per il 
restauro nel museo di San Francesco a Folloni di Montella. 
 

 

    
 

Figg. 5 e 6: Annunciazione (part.) – Torella dei Lombardi, chiesa di Sant’Antonio. 
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