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apparent. The only monograph from antiquity that concentrates on dancing, Lucian's �����
���	
��� (&������������; �������&����(���&������), deals for the most part with pantomime 
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 
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gustan period.
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which was socially approved by the educated.

U��)���)�����6�B�������:�B)�����������������:����!�����6�����6�	����V)�B��)�@�
��!��V	����0��@��������	�/<O����!����)��)����:����)����!)�7�����������������:����!�����
���������!�0�@��)������@��?)������������)����::��������������:�������������)�B	���������	�
����!	� ��� ����!����@� ��!�	� ����� ������� �)�� ����������@� �:� ���@� �����@� ��� 6�����)���!�
����������B��������)��!����!������:���0������Y�@��:��)�����������������!�����0������B��
do learn quite a lot here.
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Sophistic, is the proper education, ���	���, as well as what it meant to be included as one of 
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very clear manner of the controversial stance that pantomime had as a public form of entertain-
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tries to twist the nonverbal (i.e. pantomime) to the verbal (i.e. word, education, literature). This 
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opens up an image of Lucian as a prime pantomime. The closeness of a professional public 
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tiquity and how it was, on the one hand, admired and esteemed, and, on the other, despised and 
!����!�X����P)�����6���������@���������������	����)���)�����:�!���������)�����!��:�����C�����
������������)�����!�������:�����������!���������������:�����!���@��)������)���X����������@�
!�����������)�������������:��������������!������P)����0������:��)�����������!)�������!�����
)�0��������::����������!����@��)����!���������:��)�����6�B�����)�0����������:��������������
number of chapters and a larger number of subchapters. The author's style seemed at points 
����B)���)��0@�������<���0������6����:������)	���������������0����)�����6��������������!)	�
a welcome feature in academic writing. Most importantly, though, �������"�����������6�����
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��������, or at least �������������$	�:����)����������������!)���	��)���)�0��������)�����������
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beginning (with *������������	����������and all the rest) as a bit on the heavy side, and I 
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age. Reading the four �������������with some attention is certainly worth the trouble, for both 
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the people, and many other features (e.g., some of the material in ���'�C]����6���)���!����!����
most interesting reading. It is thus with satisfaction that one observes the publication of this 
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a detail or two, I am not sure that it was a good idea to dispense with +���,���#	$-	�:����)��
advantages of this addition seem to me more than obvious (there seems to be no point in L. 
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with his son). In 1,20, ��������in 	�������-����������������������seems to me most unat-


