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maire, le style et la langue de Lucien, ainsi que sur ses allusions parodiques et humoristiques 
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apparent. The only monograph from antiquity that concentrates on dancing, Lucian's �����
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dancing, and this has, no doubt, directed the scholarly discussion to pantomime rather than 
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The contents are divided into twelve main chapters, preceded by an introduction and 
followed by an epilogue and a postscript on the afterlife of ancient pantomime and of Lucian's 
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In a concise manner, L-R offers the reader the basic information in order to become familiar 
$��� ���� ���@�������������� �����
����������
�������� �������� ���������%� 
�������$
��
����������"�"��
�����"��
��`����
����������������������%�O��������������������"�������
�������$�������
�����������
�������������������������������:����������������%�93`���"������
�����
���
������������������
�����$�������������������
�
����
�����$���������������G�-
gustan period.

93`���"��������
������������$
���������
�������"
�������$���������"������
����
���������������
�����%�#������������ >��$���$>�������� �����
��������
�����
����
����
$�����������
���>$�����3�
����>�$�����
����
����������
���������
��������
�����"����

$��������
������%�G��93`�"�����������������"
��������
�������������"���������
��
�����
���
�������%�%��
����
���������$������������k��������������"�"��
���"����
�����$�����������
��������"���������%�H�
��������
���
�����
�����"�
��$�����������
�����������������"���������


