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���?����������������������������������>���0�������3����������� �������� ���������������������������
�����������������������@���������(���(������A���0�������������(�������������@�����������������
��������������9
�������� �>�����������=��������5��������B��������������������)��������"���-
���������>�(���0�����&�������&�����>���������"���������=�����(������������������"����"������
����������0�������������(���C�"����������������������������������������00�0���������������������0�-
��������>��������������������������������� ��������������D������*����E����������������������0�����
sull'origine, ecc.). L'immagine complessiva sembrerebbe di duplice carattere, frutto di due 
�����0���������8��������� ��������������������J����������������8����������������������?�������"-
"���������������00���������00�������������������"�������	������������������������� ����%����
barbari dall'altro (mondo scito), caratteristiche, ambedue, irrimediabilmente inferiori ai valori 
��������=��������������������0���������������������������
���������������M����>�������0��������
���"��������������*����<�����������"���������""����9�����	���������>����������"�������������
la vicenda probabilmente risulta più complicata di quanto qui sostenuto; si vedano, a proposito, 
������������(�0����� ���&2��������������&�� ���)���*���	�'
��� ��� ����+��
��!����,�� �?�����
������/������3�������������666	��+�����'��������7�������O>�"�������O�������������C����0>������
basilare per tutti i futuri studi sul regno arsacide, ma è anche destinata a diventare lettura ob-
%����������"�������@����������"��������(�����"����0�����"����������������������������������"�"����
e culture.
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B�����"����� ����(���������� ���������� ��� ���� ������� ���������������������)��������#������'�
whether there is any human activity (beyond mere physiological processes) that does not entail 
����"������������������Q����������%��(������ �������������������������Q�%��#��������(�����������
groups of individuals. True, there is a scholarly tradition to cite. Ramsay MacMullen's classic 



De novis libris iudicia 
�.

from 1974 was entitled +��
������
��+��
�����, but as the concerns of that slim volume were 
��������"��� �������������%��'�����#���������������������������������������"��"�������%����������
������������������������������������"��� ����"��������������������8��%������%�����������������-
tions. In the title of a multi-authored tome of the .,/����&
�����	������� the element 'social 
���������>����������������$"��������������������"����%�����������

B���������������#����'�"��������A��������"������%�����������������������������%��'�
is further substantiated by a glance at the actual topics featured between its covers. Dealt with 
�������������������(�������"������������������������������$��������������%�������������������
Moreover, in addition to chapters dealing with the Roman family, primary and rhetorical edu-
cation, philosophy as socio-political upbringing, law and social formation (grouped together in 
a section entitled -���
�������/�����
��1
�������������������?����33	������������8��"�������������
"�%�����"��'��������1������1�"�������=������������������������������"�%������������������
�����������0����������%�����!�����
��!����,���/�������
�������
�������?����32	��������������-
ship, hospitality, dining and violence (-������/������(�����
��+��
�����2�?����2	�������������
entire section with individual chapters on literature, epigraphy, papyri and coins on the ration-
��������������A����-���
�������/�!�������
�����
��������
�������?����333	��B�����$��"����
����������������������$�����(���������������������%^���������������

B��"����������%^����(��������%��'�����#������Q��������������������������0�������-
sults of the multifarious research that since the 1970s has been devoted to the individuals and 
groups constituting the Roman community, and to their interaction in particular, and, on the 
�����������'����������"�������� �������������������=���������������������������(���#��������
����%���������������#�����������������������������`����������%^����(������������(��%����
����(���������������������������������������%^�������������%��'������������������������������
��"�����#���3� ����(����%�������������%�����������������������

Whereas there are in my mind several unnecessary or at least unwarranted inclusions 
among the themes featured, there is also a number of quite odd omissions. Though a principal 
��%^�����������������(���������������������%���������"���������������������=����������-
�����������(�������������#����������%��������%���$"���������������������`������#�������-
tion contains individual chapters on what is termed -
����
��1������������?����233	�Q����(����
women, children, prostitutes, entertainers, magicians and astrologers, bandits and physically 
�����������������%����"��"���������(���������������#��������������������0��������������#���
than that they represent groups that have received no or little scholarly attention before the last 
few decades) and while another section, entitled ����������0����������+��
��!�������3��?����
23	�������������"������������"����(������������
�����=�����������T�����8=�����������������-
������k�#����������������������������������������"��������������������"�������������������������
"���������������� ����=������

`���(������"����%���������������#�����������������������0������������(����������
(���������������#�������������8"��(�'���������������#����������������������������%��
������%������������������������������(������������%�������Q�#�������%��
9��������������������
��� ����Q���"������� ���8�������������"��)���"������(������������������������%���������������
���(�������*������?�������"��(����������������������(��(��#����������������������������
=������������������������=����(�0�����"�������"��������B��������������������������������(����
(����%���"������������������%��'��������#��������������������������������������������=�����
social history. The section with ���/
���3�-
����
���?����3	��������������������������������������
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%�����������������#���"��(���������(���������������������$�������������������������������
������%��'��B��%�%������"���������"�������������"������(�������������������������(�������-
guages, not only in English.
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A. J. S. SPAWFORTH: *������
�������4�����
��!�����
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���%������Q�5�#�R��'�������3145�6.78�8��.8�����8���2333��
�6�""��T4?�����<1x�66�

3������%��'��������1"�#��������#���8'��#��������������=�����T�������������������������
�����"����������=����������������(�����������������������������=�����"��(��������T�������
B�����������������������������������������������������������=�����T���������������������0�����
&������&�#������"��� �����"�����������"��(�������T���'�����������������������"��������������
=�������"����������������B������������$"���������T���'��������������������&=����8����&�
��(������������#���������������������������������"�������������T���'�>������������������=�����
(���������� ��� �������� ��� ��������� ���� ���������(������"��������%����������� ������ ���
��������� ��(����������������"������������� �����������%��4�#�����'	����� ������������������
���"���������������������(������%�����T���'�����������%������������������������"�����������
(���%��������������#��������������������������%��������"���������������������������������
�#���������������"�����$����=�����������	���"�������������T���'���������#�����#�(����
was at the core of Roman (Hellenistic) culture. The conceptual tool for achieving this was the 
"������������&"��"��&�+����������������������������%��#����>����>�������	�����>%��>���������	�
T���'������B���������������������� �����@��������1"�#��������������������#���%��&"������
������������������������������������������������$�&�

1"�#�������'��#�������������������������%����"�����������T����4�#�����'>����A���-
�����%��'�4��������
�������*���	�0�������6�9	��%����������'������@�����������������������#�
Wallace-Hadrill's +������!�����
��+���������� ����7	����#������� ����������������>����(���
��
�������3�
�����������
���3
��3��������+��
��'�(���������	��B��#���������"��������%��'�
���%������"�������"�����������������������"��� ����������������������������������������������.

B����A��������������������������������������������"��������������������������������-
������������������"������B�� ������"������������&T�������������������������&��""���Q97	�����
�$�����(��������'������������$"����������������""�����������������"��(�������������������
����������������������������"�������T��������������������"������������� >���������"�������>��
B�����"�����������������"������'��������������&��������(�������&��=���������������T�������
�����������������������������>� ����������"�#��� ���T���'�#�����������������%��� ������-
���������T�������������"�����������T���'�"��(���������������B������������������������������������
����������"�������������&�����������������&J��#�T���'�����������������#�������"�������������
���=����������#�������������������������T���'������#��������������������#���=��������-
������(������"������������$"���������������"�����1"�#�������������"���������������������
���������(���������T�������������$������������=����������(��������#����=��������������(��
"�������������������������������������������������������������T���'��������������������������
���������"����������������������"�������B���&���'�����������������"�#���������������&��"���9	����
�����������������"��� �����������T���'������=����	����������%��'����

B�������"�����>=�����0�����>�����������'����"��"���7	��+�#�(�����������������������-
����������������"�����������'������������1"�#������+���(��#������������������"���>=�����0�-


