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1 L. JACOPINI, Discorso della Via Flaminia, Codice Urb. Vat. n.819 fogli 429-
439; G. MOCHI, Storia di Cagli, Cagli, 1879, pp. 13-32;  MONTECCHINI, La strada 
Flaminia nel tratto da Ponte Voragine alla città di Fano, Pesaro, stabilimento Fe-
derici, 1879, pp. 40-41; MONTECCHINI, La Flaminia dall’Appennino 
all’Adriatico, Pesaro, 1879, p.10s. ; E. DE RUGGIERO, “Diz. Ep.”, III, 1906, p.150; 
F. MARTINORI, Le vie maestre d’Italia. Via Flaminia, Roma, 1919, p.180; T. 
ASHBY e R. A. L. FELL, The via Flaminia, Journal of Roman Studies, XI, 1921, 
p.18; M.H. BALLANCE, The Roman Bridges of the Via Flaminia, in “P. B. S. R.”, 
British School, Rome, XIX, 1951, p.108; G. RADKE, “R.E.”, VIII, A2, 1958, cc. 
2558-2563, s.v. Calem; G. RADKE, in “R.E.”, Suppl. IX, 1962, coll. 1795-1799, 
s.v. Umbri; N. ALFIERI, Le vie di comunicazione dell’Italia settentrionale, in Arte 
e civiltà romana nell’Italia settentrionale dalla repubblica alla tetrarchia (Cat. 
Mostra, 20 settembre - 22 novembre 1964), Bologna, 1964, p. 59; H. HERZIG, Le 
réseau routier des regions VI e VII d’Italie, Bologna, 1970, pp.15-16; T. P. WI-
SEMAN, Roman Republican Road-Building, in “P. B. S. R.”, British School, Ro-
me, XXXVIII, 1970, pp. 138-140; W. V. HARRIS, Rome in Etruria and Umbria, 
Oxford, 1971, pp. 162-163; R. CHEVALIER, Les voies romaines, Paris, 1972, pp. 
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152-154; G. Radke, Viae publicae romanae, Bologna, 1981, pp. 189-199, schizzi 
nn. 13-14; E. PALEANI, Cagli (Tomo I°), in “Raccolta di studi sui beni culturali ed 
ambientali delle Marche”, volume 1, Roma, 1981, pp. 71-89; M. LUNI, Nuovi do-
cumenti sulla Flaminia dall’Appennino alla costa Adriatica, in “Atti e Memorie 
Deputazione di Storia Patria per le Marche”, 89-91 (1984-1986) Le strade nelle 
Marche. Il problema nel tempo, (Atti del Convegno FANO, FABRIANO, PESARO, 
ANCONA), parte prima, Ancona , 1987, pp. 139-180, illustrazioni pp. 1257-1280; 
C. ARSENI, Cale - ubicazione, territorio e la via Flaminia -, Cortona, 1991, pp. 
21-27. 


