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production as much as it discusses aesthetics and �����. Italy is presented in more utopian and 
idealistic terms than as a real, cultivated landscape. Italia has becomes completely Roman and 
"����������#��������������������������������������������������������$�����������%���&��������-
scription of an ideal estate as well as characteristics of Roman Italy in the 1st���������'�(��)���
�*����#�&+�� ����������������#������������&�����/�������������#������� ��0�����������&��
in ����	
�*��� ���$����������������������#��� �����2�������������������������*���*�#����
����3�/�����������4���������������������#�����/������/�+�������������� �������������� �
natural landscapes and again relate to history, memory, mythology and social status.
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region and suggests possible lines of sight even to the other side of the river, maybe all the way 
���'� ��������7������&��'����� �������������#������� 2������� ����*����*������ ��*�������
����/�������������������������#�%&����7���������������**����/��*���+�������/�����'�-
�������$&���������������� ��������&����8�/����/��������9�&�2�������*��� ���������������
deep inside the architectural space. The third section is on the porticus�*�����*��4�&�������
the sculptural displays in the horti������������+������#��������9�&�2�*����*��� �� ����������
.
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Spencer manages to create an easily understandable, concise and yet comprehensive volume 
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1980s, much has been gained by the use of the interdisciplinary historical method, even with 
anthropological and psychoanalytic approaches. The amphitheatre itself as an architectural 
����������/�������6������&��������/������&�������������A���*��L�B%��E��/���
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and its dissemination in the early Empire. She analyses sensitively its development against 
����������������������*�+ �����2�����������������&�������������������������������� �������
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Livy's suggestions of gladiatorial games being popular in South Italy, at least in the late fourth 
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to have been the physical setting of gladiatorial games to the end of the republican period. 
����*� ����� ��#��� ���� �����������&*���������&�������#�������������������@%�����������
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between the army and arena activities is indeed a strong one.

The discussion on �	
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originally cantilevered from the upper parts of the facades of private houses, later reached out 
�/�����������&����#�����������H������#�����*���������������������3���&�������������&��������
traces the emergence of elements of later established amphitheatres, such as hypogea, stretched 
awnings, the oblong, or rather oval, space, and (temporary wooden) seating, that is, spectacula. 
The wooden structures in the Forum Romanum seem to have constituted the canonical type for 
������&���������������� ��������������������@%��9�&��*��������&��������������*����-
�� ���#��� �����������/���������2���� �*�#����4�&���������&�������������#����������*��������
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the Imperial architecture in the opus caementicium technique).
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������*J���2�#��������*�����#���� �&�������2�������������������#�������� �2�����������
���������������2����������������������� ���&�+���5��������*���&������������&��������������
&�������������� #��� ����&�����������$�/��������/������ �����/��� ������ ����*�������
treatment. The author presents both a list of the geographical distribution of these early stone 
amphitheatres, and a more detailed catalogue of republican amphitheatres in and outside Italy.
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