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The origins of theatre and the relation of ritual and drama have been discussed in many re-
search areas from the 19th century onwards. This volume is a thorough and many-sided contri-
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culture, while the third introduces comparative cases from other cultures. Each part begins 
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remind us of the importance to revise studies that hold a central position in scholarship, a good 
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following chapters aim at answering this question, each handling the archeological material 
from slightly different angles.
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scattered, and, in line with that, Smith concludes the chapter with a cautious statement (p. 72): 
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by anthropology, namely, that ritual activity be described as systematically as possible, set in 
����4������5�;�5����?��������;���4���5�,���������4��,��5��5���!�����<�����4���;�5�����������4��
��5��������;�
�D����?�,;���������5��<���G�54��5�������4��4�3;������?����������4��4������-
5�;�5����?���<��4���,;�5���������;���4���5�,��������4��<����?�,;���G�4���


64��:�����������<������##�������/�����/�,������4��4�����;��CD���4�������������F�G�-
�����;�B�������;�����<�,����5�!����C��,,
����H�&	
�G55����������4���Poetics����G������;����������
comedy as evolving out of solos performed by the leaders of phallic processions and tragedy 
����������������4����
�G��/�,�������������,�����4��<�5�� �4���G������;��5���������4���;<� ���
C�����,�������4������5�;�<�5��C��,
���"	��������������;���������������;���4����55�3���4���C���
����������;��<��5�,��5������������5;����5�;��54�;���4�,C�������������4���5!���(��������
�
�����,�������54�;�����4��������������;;�������;��!����G������;�B��5;�������������,��������
;��4����
�
��/
]
�\35������A
�N��!�	
�/�,��B�����������5;����������;;(���35�3����������4����4���
���5�����;������5�����-���!��������������4����4���3�4����53�����


-3��K������B��CI��4���<�A��3�;����G�4������@���(�����������<�$�;���C�����4����5����
��������������##��,,
��)�H&)	
�K��������?����������(,��������������,��������������<���4�5�;�
,��<����5���5������3�����C,������,����<�4������5�;�54���;�������������5�C����4����4���C��53-
�������������5���<����3�;�,��5��5����<���L3���������������;��C��,
��)�	
�K�����53�������<<��-
�����4������;��������54������<���;�����<����?�,;���,;������������������4��������4����������
�<�/�����3������G��������<��4�54������<��4������<��3������4����������@�����C�4��<3;;����
�3�����������3�;�������������3���4�����3����<������,;��C��,
��"�	
�]��4�������������,��������<���
54���;�������������������<��4;���3�������4�54��4����;����5;����4�����3�4���������/�������5������
and dance, Hedreen states that the vase paintings contribute to this argument, that is, the choroi 
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of silens are not a literary innovation of the late 5th century but rather a much earlier concept 
(p. 184). When the author compares the wedding scenes on vases with the concluding passage 
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cautious when he states that the mimetic narrative dances can be seen as catalysts for dithy-
ramb and drama (p. 217).
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inspiring for a dance historian; it underlines the aspect of dance as an effective medium of 
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in all, the role of Egyptian sources and culture deserves to be discussed and studied in depth in 
respect to theatre, drama and religious public performances in the ancient world, and this paper 
is one step in that direction.
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serves also as a reminder of how cultural practices change over time: they can be incorporated 
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the !����!�������� ceremony as a liturgical drama, a ceremony included in the Easter morning 
church celebrations that has dramatic elements. What caught my attention was the brief men-
������<�4���C�4����;������4�,�������������������3��5�H����������;�H������������,�5��4���4���
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matter how enshrined they have become in the literary canons of their respective cultures: if it 
�������,��<��������,;��������;������������<�5������!�;������<���;����������;�������������5�,��;���<�
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�G���������4�3�4����5�����������5!��������
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as an institution.
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dance.
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These days, introductions to various areas of ancient culture are frequently being published, 
�4�54�,�����;��������������3����������;� ��������
�-���!������5��4�����������������?5�,����
�
]��4��4��,����L3�;�������!���������54�;��������4����5����,������4������������35��������-���!�
tragedy by Ruth Scodel faces intense competition.
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and its origins, and festivals and competitions are discussed, as well as the historical and intel-
;�5�3�;�5����?������4�54�-���!����������?�����
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and sources is given in a very user-friendly fashion, as Scodel does not only 5���;��3���4����?����
�3���;���5����������4������Z�
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seven chosen plays and one trilogy (������
� and the ������������;�������G��54�;3����
��	�
� 
and ���� �������%�
	 by Sophocles, and "����, &�  ������, &���
, and Orestes by Euripides). 
The selection of the plays is a successful one, as the plays are different enough from each other 
to enable Scodel to raise various points of view, possibilities, and thematic considerations. In 
my opinion, the analysis of &���
 is the strongest. ^?������� �4��,;����$5���;� �355����� ���
:������������!��;����;��5�����������!�����4��,;���3�����������;����������4����������
��������������4�����3������<:53;�������������,��������<��4��,;��


64��:��;�54�,�����C6����5�I�����C����������������������,����������4���5��<3����-
;�������4����5�������������<������������	
�G��:�����$5���;��<<������5�,��������<�G��54�;3���
$�,4�5;��������^3��,�������������5��������
�#���4��;������,�����<��4��54�,������4���<���;�<���<�-���!�
tragedy is discussed. Scodel covers both topics properly, but the tragic tradition especially 
5�3;��4������������53�����������������;�����������354���5�����;�,�������3�������������-���!�
tragedy.
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�#������5���� what Scodel presents as simple facts and what as more debatable and 
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