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the history of scholarship receive plentiful attention, which is a pleasant surprise not always 
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and interpretations.
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the importance of personal religious conviction. 
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for an encyclopaedia-length overview. Even so, the clearly-written chapters rich with illustra-
���������.�#!�����"��������.�����������������$�������������#�������!������������$���������
accessible without smoothing over scholarly debates and problematic evidence.
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that it was an unimportant ritual (p. 104).
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metaphorical elaboration, it was not a component of other rites and it was not conceived as ar-
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practised.

 �#��������&�������I���������������������#��������3�#���9��&������������H �#���
�����&�������#���;��������������!�����"�����H��!!����@+@?	�������#��������"���������%
����"���� �����!���%�������������"������"���#�����-�����9��&������##���;�H-����$����
����#!����������������������������#���$��"����������&���S����#���TH��!���@D	��!����$�
�����������H����U�����������������$�#���H��!���@?	������������������H��H���������������������
V�����#���$V��"������#��������������������������!���������+���������#����������������-
�������#!����2������!�������Q�0���#���$���!������������!�����"�����������������$����
��������������������!����������������0����"��������#����������������������������������#����
�����!����$�#��������������U����"�"�����$���$��������������U����"�����$�������&����	�#����

 ��� ���������������� ��"��� ��� ������ ��������� ������#��������&�������������� �����"�
���#�����������������������$��!����"������������&����>�����6�������������HJ��#�>��$��$��
���F����;�������#��������&�������#����������!��H��!!���
+
�	���������������"�����J�����
)����$���� ����>��$��$�� ��?
A+AA	����� ��������$����� ���F������F����V�� "�#����������
�������&����)#!����������������������������#�������8��#���������������#����$�������
������"�W����F�������A?�+�?�A	��J���2�8��"���������������������U�����"���������$��!������
���������$��������X������"�����"�#���������;����������	� and  ������	�������������! 
�H-��$���������"����>����������8�����;�7�������������$�������������QH��!!��
�+D�	��>����
6��������8��"���$$������������������������������"�������������#��������&�������������?th 
�������������������������C$����������������"�5���������G����V�� ���"�	���"����#
������	�$�%��&������?@?	�����!���������������������������������H�����&��������#��������
����������"������U������������������������������������H���������H"��������!���������������
����>������V�����������	�H��JHS�����S�?A�T��A�	��*����!��"�����������������������#���
�����������������$������?A��������������$�������������������U���������������"�������th century 
may distort the historiography of this research area.

0������������"��������������������������$�����������������������#��"�����������������"-
"������������H$����H���������8�����%9�#����#��������&����-�������������#�������""��-
ent conclusions or interpretations of the same phenomenon is, of course, the use of different 
��!����"����������0����������������$�����������#!����������#�������"���#��������&���
"���>��������������G������#!����2����������������!�����"����������&�����#�����J��������������



Arctos���������	
�A

������J��'��:����V��H>���������������!��������H��!!��DD+A
	������I�������$$�������������������
������!������������������"�����������������"�����$��$�����������&�����#�������������"�����
��##�����0����������������������������!�����������������#����"�����!��!���#�����7��������
�"�"�����������������#�����������"��#�����Q� �� �����������������"�H�����#���$H��"�
��#��������&���� �� �����$$����������������"��������������������������"�����������H��������"	
����!�������������������"�������##��������������������S���������!����������������#��������&��T�
�����!�������H��!���?A	�

��������������"�������#����"�$��������������������������"�>��������8���������G�����
������������������������������!��������������)�������������	������	��	������������would be 
��$���������������������������"���#��������&����� ��I����������������������������������
���!�������������#���-���'���������������������������"������������""�������!����"���#���
�����&����!!��A������A
	��)������� ���"�	����� �'�"���� ����D	������������'������8���$������
9�Y��W����*����������J������'��#�����0������;�>��!����	�����������������������������"�
�������������������#��������&������$������������I��������"���&������

("��)����	�	

FRANCESCA PRESCENDI: *!�����������$��	���������������� ����!+�,�	����������	���"����"��
$��$��� ���&�	� -� $����� ��� ��� ���!���"��� �	�."����� *�����#��� ������#����������"�������
>����[$����?��J��2�'������G����$��'����$�������@��)'>:�?@A%
%D�D%�AAAA%����A��'��C<9�D?�

)�I����������������������#���$$��������$�\�&���������������������&�������#�����������J���-
����� *��������� ����� ����� ��� '������ �� ������� �""��� �� I������ $������� ��� !�]� ����!����2����
����V��$�#�����!��������!���������������2�������������2��������������2���������������������
���������������I�����%����������Y������!����2�������������&������#���������#���������-
#����2���� ���� ��#��� �� ���� �#�� ��� ���� ��#������� ��� $���� I����� ��#������� ��� ��
���Q�G����������������������������#�����������\��$����������#���������#��$�������$$�������
�����2���	��4���V���������"�����������������������!������V��������������������������2���������
�����&����#��������!!��
���$$�	�������������������������"��#��\��������������"&���#�������-
���!��������������\�����������������I������"��I����#�����������������!��������������������
��!����&�����8������#������������������������&����������!����#�������������2������""�������
!����2����� ������������$����,��������	���������22�������$�����!��"���������\���� ����������
�����!������#���������������I�����������������&�����#���������V�#����������������I�������������
����������������#!���2�������!������
�
�������������������4��'�����2��H0���9�#������
9������F�����H��JAAR�@A�S����T�D��+��	�

4�#!�������#���������������������������������$�������������#�����������������-
#�������������2������������������$���������"�����X�������������������5V��������������#����
che l'autrice sia rimasta alquanto impantanata nella letteratura antiquaria, i cui metodi e punti 
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battimenti di animali anche (!) in maniera del tutto profana.
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