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infatti presentavano manomissioni, tracce di restauro o fori otturati.
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Bertucci Valier, 1656-1658.
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Allude alla peste scoppiata a bordo di due navi, la prima greca e la seconda spagnola, entrate in porto nel 1793 ed 
opportunamente allontanate presso l’isola di Poveglia per la quarantena, dove parte dei marinai persero la vita e 
vennero cosi sepolti sull’isola. Ad oggi non esistono dati sul numero certo di morti che giaciono a Poveglia, ma la 
sua fama di “Isola maledetta” ha generato diverse leggende, una delle quali afferma che la metà del terreno di Poveglia 
conterrebbe scheletri umani. 
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HMZ 2 - 1343f.
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HMZ 2 - 1343l.
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