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the question arises how tragic pleasure is connected with ���������. She does not deal with this 
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spectators of this scene are not in imminent danger and this is also the reason why they can feel 
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The emphasis is on the philosophy of the mind and aesthetics instead of the ethico-political 
�
����
��!��������
	������
�������
��	�����
��	�����������	��������������������
�����	�	����	-
���
��������	������
��
����9������
����
���������	�������������
�	�����������1
��������
�-
�!�	������	����	��
���	���������������!�����
������
������
���	���	�������������<���������	���

	������
!�����
	���
�������������?�1����
�����
	����������
����(����
����
����������

��
��,�
out the obvious fact that Politics�@"""�'�����
���������������������
�����
	������	�����������
Poetics'�(���+AB����C,��F��	������������	������
����
��������.

���������
�

��
���������
����������������

��������������
���
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says on many research topics in classics since the 1980s. This volume presents a many-sided 
�����	��
�������	�����Q	���������F
���"���
�������)C����������!����������
���	���(N����������	�
part), each essay being followed by endnotes and suggestions for further reading. The volume 
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have are only a thin slice of the whole. The volume succeeds in presenting the central themes 
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into thematic details. This is a good companion for teachers and students in classics, history, 
and theater and dance studies.
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drama: person/individual, game, play, education, entertainment, religious ritual and the polis. 
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that were the main venue for drama in religious public displays, ritual in general and on stage 
(i.e., ritual in the play itself), the gods on stage and some theological issues.
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outsider, as well as the modern interpretations of Poetics.
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mainly on vases. The content of the essay is, however, a good introduction to the images 
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the reasons for our need, in discussing dance in antiquity, to cover every possible aspect as if 
otherwise the reader would not get the main point.
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