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have one. What he had was a professional career serving the commercial needs of the stage: 
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actual life, his production and literary life in general and can be recommended to all those 
wishing to consider new perspectives on literary studies.
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��� �� is a series that aims at introducing new perspectives and encourages discussion 
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for a long time, inconsistency within these poems was considered a problem that needed to be 
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add to one's understanding of the poems.

The author considers it important to discuss epic tradition utilising a broad time frame. 
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common to epic inconsistencies. What should be thought about Roman poets' tendency to co-
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poets' political attitudes on the grounds of their inconsistent ideas about chaos, order, and the 
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the epic tradition. It draws attention to various ways in which the internal audience, as well 
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epic poets from their canonical position as interpreters of their age, and allows them a right to 
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study encourages us to consider Roman epic from various viewpoints, and to continue discus-
sion of its goals and ideals.

���������

�
��
)�������������	�	�������. Edited by ELEANOR DICKEY�G�ANNA CHAHOUD"�%���������3��-
!�������4����$�%���������G�6���V�������"�1
#6�758;�;<��;<�=7<;�"�>?111$�<�<���"�@#4�
�<$�3
K����"

X������������N�����/����O�D�������$���������������������������/��������A"�6"�)����$�����������
one of the most intricate questions of Latin linguistics and literary studies: how and to what 
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are vital to any student of Roman literature or of linguistic variation and change.
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point but the dichotomy 'colloquial'/'literary' cannot be equated with the dichotomy speech/
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another serious problem is that the terms are used inconsistently among scholars. It is well 
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to that of high-status people, may occur in both these senses even in a single study.
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not confuse diaphasic and diastratic variation. The concept of register appears a useful tool 
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refrains from offering any.
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