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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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pipes, but the continuous renovations of the whole water system resulted in lead being present 
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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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wanting more.
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