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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 
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and its dissemination in the early Empire. She analyses sensitively its development against 
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Livy's suggestions of gladiatorial games being popular in South Italy, at least in the late fourth 

����	��)�#��

�	��&���������	
������"�
��������
�*��������
��������%�����	�
����
���������
%���	�	��	�������������	�����������������

�����������	���!��&��"������	�������&����+����
&���"������������-�	���)��	�������/23#�������
��/�3��������-�	���+������#�&��
��������
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.
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originally cantilevered from the upper parts of the facades of private houses, later reached out 
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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 
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the Imperial architecture in the opus caementicium technique).
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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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of photographs, drawings and maps has not been underestimated and they are large and legible. 
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raise an eyebrow.
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an eclectic combination, which was intended to display the house owner's intellectual interests 
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images of labour conducted by the cupids are not references to the libertine status of the house 
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cus and a cryptoporticus. She considers the literary sources for the use of the terms and notes 
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above-ground passageway, which is covered and has windows/doorways. Both elements were 
used in diverse ways in the villa plans.
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with productive and economic elements, particularly the ����������. Flohr argues that although 
the old atrium houses were converted to industrial use, in most cases some parts of the house 
retained their residential functions. The opportunistic combination of production and habita-
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discusses the process of pottery production as well as its social and economic relationships.
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old question of lead contamination of water in the Roman world. They determined the lead 
content of the lime deposited by hard water in the walls of cisterns and water pipes by sampling 
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in Herculaneum as well as cross-culturally to previous studies on lead accumulation and its 
effects on humans. The results are still preliminary, but point towards a high content of lead in 
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intentionally turned into large gutters. The changes in the central area had repercussions for the 
whole of the city and these had to be dealt with.

The short chapters of the volume give a wonderful glimpse into what is being done in 
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