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These days, introductions to various areas of ancient culture are frequently being published, 
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tragedy by Ruth Scodel faces intense competition.
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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 
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However, the positives easily overweigh the negatives. Scodel's general approach is 
to be commended, and especially praiseworthy is her readiness to present her views on many 
debatable issues. Scodel writes in a sharp and thoughtful style, and a reader with little previous 
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