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^�����������$�%����$��(��}������(�����������������������%�*�!

��5������X������%���)���$��������"����$�*�E��X��E��$��������

���� ���������������������(����&���%������������4� ���������-���!

�*�%�����������������������j���������������)$����������"�������

e������%���f����(���+��������*��������������%���������%��$

���$������������������&���������������$������������)���������!

�"����$������4��/�����5���������������������������������=�3��������

��*����������������������������������(�����"���� ������������!

%�� ����%���&��(�������������������%���������(��&�

M����4��)���������*�������������������������������������������

-����*�%��������%���������(��&�+�=3C/����������������������������

����������*�������*���������������*"��$��������������}���$!

������������(���������*���������������������������������$�

��������$��5($�������������������$���"�����(������� ��-�!

����� +7� �%�������1 ���/����� ����7��a�����*���������������

� ^����&�����%������������������������������$��������������������������8

eIM�)�����S)����������!� �����)�������"�I�����)����f8�J�T� M�U���!�(��%���� ����

��!��������O�����!E����I����M��#����)�������I) +�>�=X�=A=/����������������

����"�������������������-��*���+a"$��/�������� ���������A333�������4$�8

M��a%%��*�����A333�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:22  Page 225

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au

Angelatos, Demetrios 2001. Η ένταση των αντιπαραθέσεων για το σολωμικό  
έργο στην περίοδο 1910–1930: ο “πραγματικός” Σολωμός του Βάρναλη (1925).  

In E. Close, M. Tsianikas and G. Frazis (Eds.) “Greek Research in Australia:  
Proceedings of the [3rd] Annual Conference of Greek Studies, Flinders University, 23-24 June 2000”. 

Flinders University Department of Languages – Modern Greek: Adelaide, 225-280.



226

M'
'F2'��077LQ0FO�

-����*�+�=�=/N������������(���j���������&���������$��4�

���������$��������(��&�������%���(�����%�&���(��+����(�����

a�����*��/��$������(��"������������*�(����&�������������

������������(��}������(��+��*��������������$�����)����������

-����*/��������������*�����"��������������������9(������5���!

�������%(�������%*����������%��$��������*��

���*������$�������������������%�����������������������$�-�!

���*� �����(�� ���� ���� ���(��� ����� %����������� ���� ��������� ��

�����5��������������$�������)����M������%�&��(�������(%������

������������*��������������������)���*5�������������-����*�

�����������������������*���������������������������)����

��)�������� �������*)�������������������A3����� ��8��������!

%� �����������������)$��(����E� ������%����������(��������

���������������*�����

^�e����4�f������=�=��������(���������-����*������������� !

�5��X���%(����(��&�X�������������������������*��������*����

���������*)�������"���B����&����+����4��������������9(������5�!

����/�����������������)���4���"���������������%��$��������

����������������������g*����������=���������������&�>�����I

������#�(� +�=��X�=�=/����������*5���������(����������� �����!

������&������� �����������������������&�J��(& +�=3DX�=3>/��

%�����������7��-�����������������������������������������������!

��&�>�����I�������#�(��������4*�����������7��a�����*����������

�����a���������

g������������������������������������ ������&)���������!

�������&�>�����I�������#�(� ���g*����������=��A ��1��-U�����

� ?�������������������?*������%������������������������&�����������

������� �������"����������&��������$�������(��2N�V%�����������#(�%�

+9��-����*�����=]6�8�C6�/���������������5�����������eY*���������9������!

��&f�����;N������)�W!MI)���! +���8A6>XA�3/����������/NX� +���86�C/��em���

���f������ ������?*��������e"�������������������������-����*�����4�����

��4(�����������9����j�������^%�� �$�����%��������������������������&�!

����f8�?*���������=>�8>]�

A ?��8�ek�����������������f�+AA!C!�=��/8�1��-���������=>C8=X���
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E�%�������������$���"���������(�����4������ ��������� ��+��

�4&E(��������?*�����/���������������)���������������������$�

��������$��5($�������e���������$�������"���*��f�����e�%�����!

���&�����f������ ���� ���������"� (�����������������%�&�����

�������������+���/������$���"���� ��������������������������

�����*�"�(�����+�(�$�����������*�E������e�������%(%$���(��

���������&������f/������$��������(���������*�����������������!

%�&����������������������������"������("�&���e���������������

���������*�������(��E�)�� ����������%�� �f�+���8=/N��������&�!

�(���������)������������$��(�����5��$�� �����������&(������

-���������e������$���������������E�)$�f�+���/��k�������e%���������!

� �f�����e������&��������"�������$��������������$�����"�� ����!

��������$�������E���������������������������������5�������)�����

E�)��$�� ��%������ $� ��� ���E�(��� ���j� ��� ���������f� +���/�� ��!

�����%�&����������������������%�����������)���"�����5���&�����

e���"��������������&��f�+���8��/����������(������"������&��

+����/��������������>�����I�������#�(�N���&�������� ������&)���

���������$�����������4��������������������a�����*���%������

e?��������(�*�9���*��f�����)������������������%��$�������������

��������&�������������������������������&�������(�������������

Yh��u:W_o_K�������)�������������$)����������������������=�3�C ���

������&���$���������������� ����������*�����6

C ���������������&)�������D��� (�! +A3�M�����������=3�XA�w�����������=3A/���!

�����&��������*�����������������������u:W_o_K�e������$�f�������������%(%���

����%���������������$�e7�?�f�������"������������*������������������(���!

�����������u:W_o_K������������������*��������������������������+�����������!

�&(���������������&��8}Qwa��a"$�����=>��8����8]X�6/�������������������&)��

+8����8�3�X��=/�������"����������������������������������������%%���*�%�����

5($����������%������u:W_o_K�����������e�(�*��9���*��fN�����)������������"��%��!

���������a�����*��������Y�!�N����������������������������������u:W_o_K����!

)����������4�����(�������� ������������%���������������������$��4����������!

�*� ������������$� ��������&� �������(��&�����J���#�(��(��� Z%I���)� +�=AC/�

6 }���������� ���������������������*����� ���� ��� ��&)��� ������������&

��������������&���&��������������������%����������������)������������7���!

���&����������������(����(���N�[ �������&)���+w�&����=��/8AA�
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��*����������������������������������e5($�f�����������

��������������$�$������������X��&��(�����������������&��-�����

+���������� ���� 1 ��/� ���� ���� a�����*��� +�(�� ��������� ����

�����$��)����$���%�*����$���������J���#�(��(���Z%I���)/�X���

�������(����&�����������������"�������������(���&��������!

��������5$����������������&�������5$����������$��� ���(�����!

� ��5($������%����$������������$��������E�������$�(����������

"������*���� ������)$��������%����� �������*�(���������� ���

��*����������*�������������������"&���������������������"��%����

����������$���������"���%(�������%���������� ��������*�"�(����

�������������������������������5���������������������"����!

�����%�������������%$��������������!����$��������!)�����$��*!

"������

Y�����5�����*���%�������a�����*���������������&"�������!

�$��$���������(�����������% ���������(������(�������������

����������������������%���Y������������%������-����*��������*�!

���������������%�������%�������+����(�������������*�5��$����/�

�������)��������������������a�����*����������������$�*�!

E������&�������� ����������������1��-�����������������������*

�����������"�����&��������������������������-����*��������� !

�5����� ��������(�������%�����������������������������"������

�������a�������������������������������������������*��4�����(!

��������������%������-����*����������������������&���������5��$!

����������%� ������j�����N� ��a���������"����%������������

e���"��$����������������������������$������������������$������!

��f�+���8CD6/�������%����������(��&������-����*��������%������(�

}������(�������"�������������%�%�����������-����*�������&"������

e%�(�������&�����f���������$��e�"����������������E��������

������������������$��������)���f�+���8CDD/��%�����������$4������

e����"��*����������Y�)���+���/�������&�����������%���(���� �����

��%��f�+���8C>A/���������������������%������

� ?��8����a�����������=�=�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:22  Page 228

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



229

O�e-207
0F�#O�f��OQn
O��FO	�S02R0Q'�+�=A�/

^����������$����5$������*��������"�(���������u:W_o_K�������!

�����������������������������$����������&�����*�������%$���

�����$4���������-����*�����%��������������*������$�����)������

��������&�+��������������������&�����������������������������

����=�=/��������%��������������=A���������*��������������������!

)�������1��-������������������������a�����*����

^����������������"����+w�&������=�=/�����������������������

����-����*������(����(������+���$�/�������$�����������������

+����������(�������(�*�(������������$���������$��������*�!

��������(������$�%(��������������)�����������9�����5������

����=�3/���������a�����*��������������������>�����I�������#�

�(� ��������7��-����������������������#�] %��������������������

���(��&����" ����(���������5�������-����*��������4��������

������(���$���*����������������(����������("�����������!

"�������$��������������+$�4�����&�����/�������������������!

����������������4��������������������(���&%�������������7�

-��������� ������)*������������ ���������������4$� ��������

������+EI���� +AA!A!�=�=/� �*)"���� ���� ���� ��"���&������ ���

����������(��e��"�����(����%������ �f�+���/�������)*���%�����

%�(����*� 5��$������ ����� ����� �������(���� ������������

���������������$�������������*�D ����4&��(�����(������eg�!

����������������������������������%���)���������������)���f

+A!C!�=�=/��

^�������������������(��&���"�����(��e����� �f������-���!

�*������������������������E����(�����(��+��������������a����!

�*��/����%�*�����������9�����5�����������)(��5���������������!

���*�������$������������������������$�����%%���������������&

] ?�����������)������7��a�����*����=�=������=�=�+�/����" ����������7��-���!

����=�=�

D ?��8���&)��]A�X]AC��]A��+APC��=PC���]PC��C3!C!�=�=/��D����>�X�>]���=CX�=]�

AA=���������)��

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:22  Page 229

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



230

M'
'F2'��077LQ0FO�

��%���> ��������+)�����*�����/�����&��*��(�����������������!

����*���������5$��������������E����������(��&������������!

��N= ��� ���+����9���-��*�)����������������������������a�����

�����=�=��%��������N������3/������&�������&%�������������(!

����&���%�����������%������-����*��������������������$�������!

�����������&�����+����7���������*��/����������5��$����"� ����

����������$��*�E�������������������������(�� ���(����%(�

�������(��&��

2����)�%
���
7 
6�)	��%
��.����.�/"

^���������������=A3�����%�5���������������������"������������!

��������(�����(�����������������%���������(��&������������!

�$�"� ���$����N��(��%(��������������������?*����������1��-�!

���������a�����*���������������*�����?*�������"���������&���

������E��������1��-������� ���+�=AAX�=AC/�������������������

a�����*���J���#�(��(���Z%I���) +�=AC/�A ��%������������9����

�%�S)�M%�#)�����X!(��I +�=A�/N������������*"�������$�"���!

��������������*��������*������=A]�����������*���������9����%�

�S)�M%�#)�����X!(��I��P����X!(���)�!���V���)���)��������I)�������I)

> ?������������ �����)����*���-����*����� ������$����������a����c�*��

+�6!�!�=AD/�%������������������������������$�(��������5�������������!

���������������(�������������$����������%$�a����Y������+�=A3/�e����

9(��$�-����*������$���������f8�9(��$��-����*����=D>8A��XA�]N�������!

�����%������"��������8�A�AXA�C�

= ?�����������*8�M����a%%��*�����A333��

�3 ?��8�����9��Y���� A�+�=�=/8��X�]�

�� ?��8�7���������*����=�=N�����%��������������*�������*5�����(��e+a�!

����������������������M��������(���������)$��������������%�����j/f8

���8�>��Q�%����%�������������*��"��������"���������������(����%(�����

���(��&�+8�M�����(������=A6/����������������&���������e-����%�����f

����-����*��

�A ?��8�7��a�����*������==��
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++�N���(��(�����*�>*�=N�����/��C ���)�������������������*�����

��������������������������������$��������E����������(��&�

��%�����5����������������������4�����(�������� ���������"���!

� ����5��$��(��%������ ��������(�������%���������������*���!

��������������������E����������������4��������%��������$���

�)�����)�����������������$�����)$��(��e-����%����(�f�����-�!

���*�����������������$������������9����%�&����

^�e��(�����������������������������$�������f�������������$����"�!

(�������e�"���$f�6 �����������*������%�����*�������*����������

����������&�"����������)����$����"��%�����������1��-���������

����������������������������� ��^������E���������������������

%�����������������������$���" �����e�����������$������(����!

�������������������������%$�������� �����"� (�����%��� ����

�� ���������� �����*���*��(������ ��&���������&��������f

+���8D6/N��������*��������*������ ��������$�����$��������"�

�����"�����&�����*���������%���������(��&������"�����������!

���"������������"�(������������a�����*�������=AC�

Y���=A����������$���������&(�������������������}���"����!

�*����������*��������(�������%�(��(������*�(���������(��&

�������9����%�&���+����������������������������������������)��!

��������������g�����$������=3�/����-���������&������������ !

������������������������#��� ���������*�)����������&�����eE�!

)��$��������%���+���/f�����������E������������&��(��e}��&"��(�

-����������(�fN������������������������������)�������e�������

�4&��������������(��&f�����������e�*"������*"���������������!

E���������%������f���*%����������������������e�������*���%�!

��)�$����f��������������e��"����������������$��(��f�+���8D=/

������%����������(��&�+����������e�4&�����f���(�����������

�*��������������������$��������������-������%�����%����������
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�C ?��8�7���������*����=A]�

�6 ?��8�eY��)��������f�+>!��!�=A3/8�1��-���������=>C8DAXD6N������������8�DC�

�� ?��8�e-��$������������(��&f�+�C!A!�=A�/8����8DDXD=�
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��E������������ �����������)���������*������)������������

�$)������������������������������(���/��^�������������������!

�$���%���������9����%�&���������%� ����������������������-�!

���������������(����%�����5�����������������������)�"�����5����

����e��"����)����������%����f�] ����+���/�����������e����$!

��������������������������%������������&�������������"*�����

������������$����"���(����������������4&�����(���������������!

����f�+���8D>/���%������������������� �����������(��&��(����

��������&���������\�� E���!)��������(����!) +8�e�����&������

��������&��% ���f�����e��� ���������*���"�� ������"��(����"� !

(�f/��������5���*"�����������&"�����������$����������(���$��5(!

$��������%���������eE�)���&���������&���f�+���8D=/�

^��&%)������������$��������%��������������������(�������

$�������"���������� ����������� ������������e�"�� ������"��(�

��"� (�f���������������% ���������������&�������&�e���������!

���������*�����*f��D ^���������������%����������(������������!

E���(��"������� ������)����*����*�"����������������e|������!

���$�������f�+�]!�!�=AA/���-��������> e��������������������&�

����*������7������������=����� ���f�+���8=C/���������� ����

�*"�� �������&�� ��� ���������� ����� ����*����� ���� c������!

���&N�= ��������������4�����e�����*5��������%������������*�

���� ����f� +���8=6/�� �%��������� ��" �� $���� ����� �������!

������� ���� e�4����)"�� ���� ���*������� ��%&��(���� ��*����

�] ��a�����*��������"������*"��������� ��������������������������%������9�!

���%�&���������*������������%��������������%��

�D ?��8�e-����(���*���$����f�+�!6!�=A�/8�1��-���������=>C8>3X>AN���������*8�>3�

�> m��8�=CX=]�

�= e-�*%�����������������������&���������&"�����)�5������������*�����������!

�*��%������������ ����������E��������������$������������������������������

���"��������&��������(��� �������������*���������%����m���������������

������&������������$��������������������������������%���������"*����

������*%������������������&��(����(����&������������������������$�����!

�&�(���������������������������������$�(jf�����8=6X=��
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�������&��������������������������$�������������f�+���8=�/����!

"��� ������������������$�������*%���%����������$���������(���

�����������"������&��������������������������%�$����e�������!

�����$f�������������������*5��������$���&��(��������������+���

�4�������*�������������/��)$��� ����-������� ������*�� ��� ����

�����5�������e����$���(��������E���$��E��$��*�������������"��

�������&��(��������������*�������$�����f�+���8=6/�

^� e������ %����*�� �(�� }��$�(�� ���)����(�f� ���� ��� e��!

�*����f� ����� �� ������ �����$� e�(�� �������������(�� ����(�f

+���8=]/� $���� ��%(� ���� �����������&� )�����$��� ������������

����������e���"�������$�f��e�"���&���f�+���8=C/���������$��%��

����+��(B�$/���%�����������+8eg*)�������������(B�*����������!

���������*�����*��������������������fA3/���)$�����N���-������

$"���� ��� �*���� ���� ������ e������������$f�� ����������*�� ���

�������%��������������������)����5������%����������4�&�������

���������$��������)�����*�+%�������}��*��/��E��*�+���(���*/

������*���� ���?*��������"����(������������5$������%�����������!

��������$�$�����������$���������������������$������������(�

������� ����%�" ���������&��������������������%��������!

����������������� ������

k������?*�������"���������&�����)��������������������������!

���$���*�����������������&!�������������&�����-������������*��

����"�������������������������)���%����������(������(���*������!

�������$��������������������NA� �������&��(��������������(�����!

%��$�+�(E����I ����uh��s:_U<�����������"&����������������������"��

��?*������AA +������*5����4*���������+�(E����I ����s:_U<AC/�����

A3 e-����(���*���$����f�+�!6!�=A�/8�1��-���������=>C8>3�

A� ?�8��9��?*���������=AA��

AA ?����)����*8�Q�������g����5���XQ�&�����=>68���

AC 9��Q������)�)����?���������������� ������%���������+������%����������)���!

��/����*����������+�(E����I) �������9����-����4*�����8�}���"�����*����

a"$�����=C3��
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��%��������e�������������f���*��%��������������������)����e"�������

����(���������������������������������������$���)���$�����������

���������������f�����&�e�*"����)$��������%��������������������!

��������%��f�A6 �� �����"����������������������������&�����(�

�����������e������"�����������%���$�����*%��������������&

���f�+���8AA=/��

m�������� ����%���&������������������a��"����$����������

��������$������e�������&����������)���f�+���8AAD/���������%��

�����%���������������)������(���(����) ������&��(������4���

e���������$�a��"����$f�����T��xKIh;KW�+]$�,
57.��-���+�,�5���
�

�>D3/������e������$�������f������������*������s:_U<��e��"�(����!

�$���*����������%� �����������"����$����%���$��(�������������$

����������������� �����f�+���8AA]/N�����4��������������������!

���*��������*��������e����(��*�(f�+���8AA]/������������e������!

������"j�������f����*�e�����$�����������%�����������f�����5�����

�������)��� �� ���� ���"���� �� ������� �� %��� �*"�� ��)$�� ��

e���������������������$����������������*�������%��������������!

�$������������$��5($���*"�������&f�+���8AAD/�

��"��������������?*��������������������������)���$����������

����������������������������5����������������(�������e��&�����

������)$�f� +���8AA>/�������������(��������$��(��e���"���� �

���%� �f�+���/��������)$��������(����(�����(������������%%��!

�����+e����!����j�������&���������������&����f8����8AA=/N���

��&������� ������c���������&A� ����$������ ��e��"�������

�(���������)� �f�����*��4����5������e���"����$���*%���������!

)$�f�+���8AA>/����������(���*"����)$��������*"�����*�e����!

���$� ����(���$� 5($f� +���8AC3/�� �������%�&��� +�����4����/

A6 9��?*���������=AA8AA>�

A� ��c�������������) ������������������)����*���������������������e������!

)�����������������&f�+���8AA=/����������&��(���e��������%������������

����������"��f�+���/��������&����������#E�(� X�����E�(�����������������

c���������&�
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���"������������������������������������������������������)����

Y��5$�����(������$�������*���������������������$���$�����!

%������$���������������������������������)������������$�$������!

���(��� �(�� ���%� �� ���� ��)$�� $� ������)��� ���� ��)���� �����

^��*����������s:_U<������+�(E����I ���A] ����������������

��������� ��������)$���������������������������������������

�����*����������������e���(��������f�+���8>A/������������)���

�����&������ ����������*� (�� e����(������������f� ������

+���/N����������)�������������������e��%�����$�f�+���/���������!

)��� ��(�� e�(�� ���� �*"�� ����&�� �� ����$� ��������� �������%��

������������N����������������(��$��4����(������ ������%���*����

��*%�����������������������������&����������������&���������

��%��&��4$������f�+���8>C/������(����������j�*������%��������!

���������������)���$���������%�����������$��������������*��j���!

�����������������������*�����*5�����������$����������������!

��"�� �����%�&���(���������)� ���������������$"������������

���������&"����������*������������"���������������������������!

�����%�����������"*��������������)����&������4����&���"�������

����������������������������������$����%�$���������*������*!

���������%���������8AD e����*"�������$���������������������%�!

����$���������)����4���*�������������$��4���4�������������!

��&�%��� ����&"����� $� ���&��� ���� �(������ �)��$�� g�� �

��"����)������������������������*�������(���������������������j

���$������4���4��$��������*���������������������*"����������&�!

"�����(������� �����������(���(������"�� ����� ����!

����(������(����������������������*��%����������%��������%���!

��i�����)���������(������� �������%������%���������������������

A] ?���������*�����%�������ea��"��$�������E����������(�����%��$�����"����$�f8

9��Q������)�)��8�>�X>CN

AD }����������������������%������������(�����%��$��"� ����������s:_U<�������

��E������������ ������g�g��?:[h<H;������������������)$N�%���������!

E��������������?:[h<H;�����8�M����a%%��*������==D8��DX�>3�
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����������&���*�)������������ "��������������������������4�*���

�������*� ���)���������� ��� ���� ���������� ��� ������� ���� ��!

)���f�A>

^�������*�(����������������������)���$����%��������������!

�������(���������5$����������(�������������4&�����e���������!

����&f�����$�����������������������*�+��*������"�(�����*/���

�����������$�������������e�����������&f�����$����������e$����!

�����"��������������)�����������*"���(���� �(������5�������

�j������$������������������$�����������%�������������$����"*�����

������*����������&�������������������������������f�A= ����������

��%����������� ��*)������ ^� ����������� ������*� ����4&� �(�

�&���%����������������(���$�$���������������������������������

+���������������$����������������������%�������/����" ������%��!

���$�5($����������������"*���������*���������*%�������5���&�

���"����$!�������)���$����������

^�����������������������(�����%��$�����)$�����a��"����$��

�����*5�������?*�������������5������)�����������������������!

�����������������)���$����4��%��������������%��������%������(!

���*������������������������NC3 �������������1��-����������5�!

���� ���� �� 8��$�� �����$� ���� ���(����&� ��%���� "�� ����� e��

����"�������&��������*�)�������������������������������)�������

�������$����������(���$��5($�����������������*4������������!

��)��� �������(��&���� ��������*����������"*�������&�������

�*4�� ����� %���������� ����(���$� ����� ����������� �������)���$f

+���8AC3/��Y����%���������(��&���������&������������E���(�

���������������)$�����?*��������������-�������%������*���������

"��$����e���������(������������&���������)$�����������%�������

���������)���$����f�+���8AA=/�����&����������*����������������

A> 9��Q������)�)��8�>C�

A= 9��?*���������=AA8AA=�

C3 �)����*���� �����"�������� ���� "�(����������)��� ����?*����������8�Q������

g����5���XQ�&�����=>68�]XAC�
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�����%���������(��&�+8���������"�����������������$�����"����

���� ��"� ���� ����� ���� �"���&� �����/�� $���� ����� *������

�����(�����&��(����������*�E������?*�����������=AA����$!

�����������)$�����(��e��������������f�����$��+��������������!

�����������������������(���������5$����������(���������"�����

���)��$����������������������=A�/������e��������������f�����$�

"��$�������5�&���������������������=A3��%�*��������)������(���*

+�(���������)$����/����*�e����!������*����%�&���f�+���8AC3/�

a��������%�$��������"��*����������$�*�E������-������%��

������(����������������(��&�����������5����������e����(��!

�$f���*��������������E��*�������*�C� )(�����������"�%������5$��!

������� ��������%����������(��&�����������)���$�$P�������"�!

���$� *�E�� +�*��� %��� ��� ����� �� -������� ���� $���� ����� �� �

���������������������������������"�*������(����������������������

����"��������������������%)���$�����CA/������������������&��%�

�����E$����N������)�������������%�&����������������$��������!

���$� �����$� ����?*������ %��� ���� e�������������f� ���(��� �(�

e���������� �f�������e���%���� �f�������)�������*��������(��

�(�� ��%(�� ����  ������ �������� +������ $���� �"����� �� �� ���

C� ?�����������������������(������� ������-��������+e-����(���*���$����f/8

e�&�������������������)���%�*���������������% ����(����(B� ����� �����!

)�� ���a��j�����$�)����*%����������������������}��*����"������*"�����

� ��������$�������������������$������������������������E�) �����������!

��*���a������������*����g������%%�������(�����a��"�����"��������*��*!

�(��������&������(����)�� ���(����$����������*������� �����-�&��������

����������*�����������*�����-�&���������������"��������%���$������Y����!

%��&����������(��������������$���������%�$���������������(�����������jf�

1��-U��������=>C8>�X>A�

CA ?�����*���������������������$����$����������?*������+�=AA8AA]/�%��

����e��)������%��f���������e�����)�������f�(��)������������*����������!

�����$����������$��5($����������������������%������������E������������

"�(�����$���������������$�����*�������������������������������1��-���!

��8�e+���/����������*5����������$������������������&��������"������ ������

���"*�����������"���*��*"��*�������"&������������������� ������%� �����(�

��%�*�(�f�
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����������		
�����

�������������������������������������� ��������������!�"�#�!

�$%���$�&%��'�����(���%�)%*� �����������+�)&�������,��!�$�&-

%�.� ��,!� ��$%/&� ���&� �� ��&����� $�  ��� �"� $� �%,����%#�� ���

�"���!����.�"��$���&� ����0%�.� �����#!��'�*�%�1&����%�,�� '��%�-

��)2��.��1��0!�"'�*�%�1&��������&�� '3���������

4���%�����!�0%���!��&%��2��.���,!����&���%� )��&���������

��%��'�,��������������5'%����.�2&�����%�)������&#���������-

 &��&�� '3������&20� �����%��&#����&�1���!�����$������� �"�2��&#

�%#��6%������%���&%�����&��6&�%$���������5'%����������������	


���	 ���������.��������!��1����1������!377 $%,&!.����!����#-

��!������,��!��8�9�%��%':�/&�����������������������&�&������.

��������2&��&#������"%0�����3.������;<=���>����,��!��6����!�6'&�

����&��1$������&������%������ $�+,$� ����������%#�.� ��� &)�-

+&��1�%������6$����.��2����0���!�6,%#!������2%��$���!��'�&-

�8!9.������������,%�����8!9.������&��&�%� $8!9��%������ �����8!93

��� ������"&#� �� ����0����� ��� �&��1�� $3� ������;<?��� @'��

������������#&������5'%����!����;?AA.������%���%� '������%�1&�

���&��6&#%��������B��#���������������� &��&�� �����3���!���#��!

�������,��).��������2&#/&��C�����#"&���������C�������������&%�&6�-

�&�������2#�&����!���/&�!3.������#����!����D��*��������%�����#+&�

���!��%&�!�:�"��)!���!��&,�%&1�)!3���6��!�����EFGHIIJK������#�!

��%&1�����2��% 0!��������37L �����%��'"&�'�����������20&�

�����/#��������"%0���.��6����������������2$���!��%������ ���-

��!.����'�,!���"� ���%�:����3�������.��&��������,��.���%������-

���!��'���������&���������@�����)%��������%��'&��������&-

�'1%����,���������,,�������'�,���������,��)��;?MA���������

4���&����!�$��������������������&%�&6��&��3��&�&�2$����%�)&� �-

�&#!������������%�N&��������2��&����!��%��!����� &��&�� �3� ��

����� &��&�� �3���B��#��!.�2&������&��)&���������5'%������1&��-

%#����&%'���!������0%������%������������,��)�

77 @��5'%����!.�;?A<�;<O�

7L @��5'%����!.�;?AA�AA=�
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g����e����������*����%�&���f�"������&���������"���������!

�(����(��e��������������f�����$��������������������=A3��������!

) �������������&���������%�������������)$�N������$����*����

�(���������������������5�����?*���������������)������%)������

�������(��&����%�������+�������)$����/�$���"������+�������!

)$�����?*�����/��������������5�������������������������������

��%�5���4(����������%�������������������w������8���������e��!

����������f����(���������)��������������)$��������������� �

����e��%�����f���%��������*���?*��������������������������!

���������9����%�S)�M%�#)�����X!(��I�

���"����������s:_U<��/�%�������)������)����������%�����������

���������*������e�����������&f�X�e�������������&f��������)���

�/�%��������%�������������)��������������5���������������5��$����

����e�����������&�����fC� ����X��������������X���������������!

����+%�������������*��������������������"�������) ������������!

�������&/��%/�%�������������)�������%�������������e�&�"�����(�

����� �� ���� �����(���(�� ����"�� �� ��� �� ������(�f

+���/��"���������"�&������������������$�?*�������������)��!

��������%��� ���� "�(������&� ���� �������&�?*������ ��� �=A��� ��

�������������)����������"����������������������(��}����!

��(��+-����*�����9����%�&���/�%��������(��������������(��!

��&���%�������������������(����E�(������-����*�%�������������

�������������������5����������������������������*���%�����

���(��&�������5�����������������(�����%&�(���������������!

�������������������������� �������5������������)��� ���������"�!

��� ��������� �������"���B��&��"����&����������������5��������!

����� ���� ��E�XN����)N� �� ���*� -����*� e5(����$� �����f� ���

��)�����������(��&�����)��(���������������$���4��%���������

���(����������$���%���������(���4������"�&������%�����������!

���$�(������$�����)���������������������

C� 9��Q������)�)��8>AX>C�
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^�������*"��������?*�������������1��-������(���������5$��!

����(�������� ����������ea������f���������������*������e���!

�*��(������4&������&�������%(�f��������*����C] $������������

��"�����%����������������������������e���������� ���f��������

���*���������������e�������f������$�e(���������������������

�"��$�����������������$"����f�CD ��-�����������&�������*���

�����4&�����������$�����*"�������������������$�����%%��������!

��%�5���*�������)���������������������������N�����������������!

����������-�����������������������������������*)������e�&���f����

�����e5(�����&���"� ��f�+���8�3A/������*�)���(��e5 ��������!

����f�+���8�33/��(����(��������$������)������&�����)�&�������!

���������e����������������������������������������$���(������

����"���������������������������������*����������������������

���������f�+���/��+�����������"���*��������"�(���������*��%�*

��������������������a�����*����J��#�(��(���Z%I���)/����?*���!

����"�������*4��������������)���$�����������������(����&���"� !

�������������������������������&���(����B���e���������������!

����������f����������������e�������������������������$����$�(������

�������(������(����&�������������������������"��)�����j�������

����*%�������������(���$��5($�f�C>

�����������*"����"����������������9���-��*�)���� �����

����������/�������� �������*��������������������������$�������

C] ?��������*����������-������+8�e��7�����������*����*����fN�A�!�!�=AA/����

e1�����%�������5��$�������f�����?*�����8�1��-���������=>C8=]X==���������!

������������?*������������������%�� �!(�����&�������������*��(������

�����)���4�%%��������������������� ����+���*������������������������������

��������&������������������N����8���Q��9��*�%������==�8AA]/�����������e1�!

����%�������5��$������n����������*�)����f�+A>XA=!�!�=AA/�+���8AC3XAC�/�

"������$��������(����-�������+8�e���)*��������������5(������fN�C3!�!�=AA/8

1��-U��������=>68�33X�3C�

CD m��8�33�

C> 9��?*���������=AA�+�/8�ACC�
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;� (�)?C= ��������&����"���������4�����������?*���������� !

���������������$���*��������������������(�����%��$�a��"���!

�$�����s:_U<������"���������"�����������%���������(���&�)�!

����$��� ���� ������N63 �� -��*�)��� "�� ����������� ��� ���

������$�%���*�����"����� ����e�����������f�����e����������f

+���8�3�/����������-�������������%�5�������e�"������f���)$����

%��������E�������� ���"�(� ��������*������������%��������$

��)$� ����� �*���� ���� ������ �� ��%�����$� 5($� ���� ��� e)������f

������������+��e"��*������$4�f�%�����*���%����$���e��%����f8

���8�3]/��4���5��������������%���)�������������%������������!

�������������%�����������������������������5���������������(���E�!

� ��+�����$��(�����(��� �/������� ��

��������������5$�����+�����$�����������%�&�����%���������!

���������� $� �������������� )�����$��� ���� ��)���/� ���� )�����

�=A3X�=A6��������������&����������*%���e��%)�������&f�������!

��������$����%���)��������������(�B�*�����������5������$�����!

"������������������������$�(�$����������e������������f����

��%���������(��&������������"����*4����������*��%�������� !

���$������&�����*�E�������������5������������)����;� (����!

���������4��)$�����������������������������(�B�$���%���)����

���� ��� e���������������f�� ��� ���4*�)����� ���� 1�� -������6�

g����������$�����*������������+ ����/���%���������(��&�������!

�������������������e����(�����������f��e�������������f��e���!

)���������f�$�e��������f���4(��������&%)�����}��*��������������!

��������=A3N���e���4$%����f����e��*������%&�(���������%��

�������(��&���������������������*�����(��$�����4����%������

C= ?��� � ��8� e1�����%��� ���� ��)���� ������*� ����$���f�� ������ /�� ������

+ACXA6!�!�=AA/����������������������*�"�����������;� (����������)������!

��������������eM��������������%���������������"�������&������������}��*��f8

C3�+w�����=AC/8�3�X�3]�

63 ?��� �)����*8� ��Q�� 9��*�%����� �==�8�DDX�D=� ���� �ADX�]3� ��������)��

6� ?�����������*8�M����a%%��*�����A333�
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�%�*����������(���-����%����(�j�����-����*f���(�������(��

���������$���������*�����M��������������=AA���1��-�������6A

�4������"�&����%��������%����������� �����*����e-����%�����f

�����������4*��������������������������������������-������6C

���*�������������������������������������������X���������4����!

����������a��������+�=�=/�X������*��������%��������������!

��������������$����������������%�&�������������$�����(����!

�������� ��� �������� ���� ������ ��&�(���� ��������*� ����� ��

����������$� ��%���)���� ���*� ���� ���(���� (�� eE�&���f�� e���*!

�(�����f�����e����$������*��(���������f�66

8
9 
:�����)���%
���
��
8
+�)��&%
;��	%
����������

��.�3"
���
2����)�


Y���������������������"�(�������������������(�����������"�

����*������7��a�����*�������������������J���#�(��(���Z%I���)

+�=AC/������ �����%�����&��������*�������������������?*�����

+�=A�/������������ �������eg�������������f���(������*5������

a�����*���+��e1���������f�$������1��-������6�/���������(����$�

6A ?�����������������)���������������������-���������������e�(����������f�+���!

���� "�������������������/�������������������������������#���+�A!�A!�=AA/8

1�� -�������� �=>C8���X��DN� ��� ��*"���8��D�� m��� ��� �������8�3=X�A3�

6C ?���%�����*���%������������ ����*�������������#����������������������%��

������Z� )��!E�� ) ������)��-����(�����+]!�!�=AC/8�e��*%�(�������������

k����������(�����������������)����������$��������������$����������������

����"���4��5���"������������������������������%����&�����&f�����8�AAN����

����������8�A3X�AC�

66 ��1��-������������������������� B�-�$���^�,� ����1��9����%����+>!6!�=AC/

$�����j�����&�����%����������8�ea�������������&�����%�����(������� �

��������������$���������*�)�������$��������%���)�������4������������������!

�"������ ���������������������*��������(��������������$���%���)���������

E�&�����������*�(�����������$������*��(���������������������������� !

������ ��-��������4���5("�&���j��%�*"������������%("�����"�*����)(�*�������

����������������*�����������f�����8�A�N���������������8��ACX�A]�

6� ?��8�9��?*���������=AA�+�/8AC6�
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���������(�������������$��"���������e����������������f����

���(����&���%���

^����$��)��������?*�������������-����*�������)������(�����!

4&�����������������%�(��$�����������$����������������$���

����������� ���� ��$������ ���� -����*� e��� �&���f� ����;� (�

+������=AA/������������*�����������*���?*��������&���$���

��%������������������������������������eQ������*f�6] �&�����

���������%������-������������ ����������+�������=AA/�������!

%�������/��[%)���!���#�� +������"����������&�����e4��������!

��f�����$����%�*����������=C3������������&���������=CC/�����

��5��������N(M���%��\��I�%� �������������&���������5�������

 ��������������������4�����"��������%������-����*����[������

��!�V�(���N +�=�3/8�e}% �������Y�)����(���(� ����(���������*!

�(��P���Y�)����(�����) �������(������&)(�P��������������������!

�����P�����g����������9�(���������������j�a���&������P�}����

�^�1��%���j��% ������?�����*jP���������-*�)���(��}��$�(��jf�6D

��?*�����������=AA�$����������$��������*�������������$!��!

��������$� �*��� ���� ��(�!���I� +�=�=/�� ��)�� ��*���� ��� ���

*����� �&��� ������$� ���� ��� ���� ����(�����%��$�� ����&"�����

���"����$�"�(�������������� �5��������)���������*������������

6] ?���)������������*��������������$���������)����������$����������?*���!

��8�eg����������%�����������&�����*����j���������4����)��P������*�������%�!

%*�����M����P�4*����������*��%�����$N�%����������*���������%%*8P����*5��

������(��&������������Q&���f��;� (� A=�+M���������=AA/8DCN�������������

-����*�*�)�5������������*���)�8�-����$��e?������������*���������-������!

�������&���������&����P����������a��������g����*����������&���������������!

����P��������*��������������������������������P�%�����%����*�������$�%��

�������"���������%��������+���/f��;� (� AD�+������=AA/8CDX63�

6D 7�������)���*������������$������)����������������%��$���������"����$����!

�������$�� ����� ��������� ���� ������� ����-����*� ���� ���� ���������&�� ��

������ 5����������a�)����?*����������8�7��M*�������=>>N���������������!

��������%�������&��4�����)����������������������$��������������?*�!

�����%�������-����*��������������������������)$���=A�X�=AA8����� ����g�!

)���������=>]8C6�
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�������$�������%�����������������)��e����(��*�(f����������5�!

���� ������%��*� ���� ��5��*� ����������$� (�� ���� ���� ��)��� ��

�=�=X�=A3��"�������������������������������"�(�����$�������!

E���������4����&N���������%��$��������"����$���������$��������!

������������������������)�������=A3X�=A������[%)���!���#�� ���!

�������������%�(��5������)���������(������������������(����

e�������� ������%�%����f���������������$����%���)���������*��*!

����������+(N��!���Z%I +�=36/�����-����*�+����/��_E��)����M���

�=AA/�6> �����������������)���������������-����*���(�����!

)������������������������(�������9����%�S)�M%�#)�����X!(��I

eY��������������&%)�������������$���������9(��$�-����*f�

�������� �������*������ ����-����*������ �� 4���� ��������� ���

?*������+�=A]/���������$����[%)���!���#��*6=

Y�� ���� �������$� ���"����$� ���� �������)���$� ������E�� ���

?*����������E�5�������%���$����*���������������[%)���!���#�

���������������)�������������%������s:_U<8 e}����)$�������*���

���� �*4��f� +"�� �������"��� ���� ��&����� ������� ���� �=CC8

e����� ��)$� $����� �� �*��� %��� ����%���f�� "�� �4���������� ��(�

�����������e4����������f�������������=6�/����������������

����&����������� ���������������?*�������������������1��-�!

�����+�>!�!�=AA/��3

Y�� ������� %��� ���� �������)������� ���"������� ���� ������%����

����%�������?*�������� [%)���!���#�� "����������������������!

�$������������������������*"�������������������!����(�������!

����+8��������$���������=A]�������g����}��������������&�
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6> ?�����*����������������������$���*���������������������*4����(�����

����������������E�)������&�������������������w�g��-���%�(�����������

;� (�������/��[%)���!���#�� )��������5�����e��%����%*�������������$�

��$����������$��������%��$���4���f8�;� (�� C3�+w�����=AC/8����

6= ?����)����*�����%����������������$�����-����*�+A6!C!�=CA/���������?*�!

����8�9(��$��-����*����=>�8�3AX�36��

�3 ?��8�9��?*���������=AA8AA=�

�� ?���%����*8�7��M*�������=>>�+�/�
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�����)�����������������������������������������=C3�����%�&��������

w����)��������}�������������}��*����A/N����*���������&���������!

�$����������� ��)�������%�"���������NV��������������� +�=AD/�

"��������������������%����������$��&%�����������?*�����8��!

������������e���f���&�������7��������*�+�=CC/������������������!

�$E�������������� "����������������������������������������!

���&���������a������*����(������������a��4��M����&5���+�=CC/�

���� M�� 7����&� +�=C�/� ���� ���� -�� -����&� +�=C�/� ��������)���C

eY�������������a�����*���$����%�������}��*������������)����!

5�����+���/�����������������������)*���������������������(����%(�

�j��������������������������������5�������&����������������

����)����5����������)����&���%� ��������������������%�*�����Y����!

�������&�������������������� ���%����$�����������������������&

�j�����������������$�������� �����������$��������%�����������!

���&����&��������������������$�������������������$�����%��!

������������������$�a��"����$�������������*��������9���(���!

��%�����������(�������&�"�������������$�����������(��9$��4�

�����������������������(���$����%������������+*�����(���*!

4�(�/�������4��������������*������$%���������%$���������������

������������*���������j�������&��������������������%�����5�!

�$�����������"�(���������������(�����������������$�������!

��*��������������+����������)��������������5($�����/����a����!

�*���� �4������5�� ���� ����$���� %��� ��� ���� ���� �)��� ������� ��

���%)���������&��������E�����+���/��k%�������}��%%������(�����!

� ��������� �������������&��a������������������������������&��

��)���$�������&�����������������"�������������������������&!

������������������������&�������������������$����$"����������

�A ?����)����*8����86�X6>�

�C 7��� ��� ��*��� ����a������*�� �������� �����?*������� ���8� 7�� M*������ ���8

D3XDA��������������������*��`�����M�#�������������I*�/�������"��N���)�+��(���

�N)� (��� ��(��S������ a"$���� 9������ ����� �==]8�3AX�3��� �C�X�C6� ���

�]AX�]D�
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���"���&����������������������(����������"����������*%��

��*�����������������������������*�����f������(�������%������!

���6���?*�������%����������%����������������E���������������

������������a�����*���J���#�(��(���Z%I���)��

}�"&��(������������������=AC���������������a�����*����)��!

���������� "���*� ��� ����1��-������� +��%������� ����g*B�� ���

�=A��������������g��a�%����]/������)����������)������������&!

���������������������>�����I�����$�����)����*�"�����������

-����*�+������=AC/��D ������������������������7���������*��>

������������������������������5�����������&������������������

�(�� e�����%$f�� e"��������f� ���� e��)�*��f�� ������%�5�����
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�6 9��?*���������=>�8A=DXA=>�

�� ?������������������������������������������������������&��)������%��������!

���������a�����*����������������������������������#� +�P>������C!>!�=AC

��������)�/8�1��-���������=>C8�C�X�CD������C>X�63N���-�����������������

������������������������4&�6�����=!>!�=AC���������4�%������*���������*��

%���������*�(�������������*���������+�AXAA!>!�=AC/����������*����$������!

�*�����������������������*�%�����������������a�����*��N����8����8�C��

�] ?���������������������������e^��������*"�����������(��&f�+8[����I�\�����#��

��&)���� +g*B����=A�/8A3AXA3D/8��$���Q�����5*����+������/���=D]8�A6X�CCN

�����������������������������������(��&���������������$��4���������e��!

�����*"��*������*�������%*����������$���������������� ��������"*�(!

������������������&������f��)(�����������&�������)��&�����������(���$

������������e����������$f����a�%�����"�������$4�������e����������4����%����!

������������a�����*���������5��� �����*(��%��������"�����������$f�+���8

�C�/��Y��������������a�%�����4������������%�����������������������������!

���������*������������������������������� �����&)���+w�����=A�/����������

��������&����������e^��������*"����������������$���)��f8����8�3X�6N����

������ �����*�(��

�D ?��� ��� �����(��� ���� �&���4��� ���� ��������&8�>�����I�� ��&)�� 6� +C3� ����

�=AC/863��a4�5���(��������������("������������$�����������������)��������

������������������1��g�)��������������������(���(�������� ���������(��!

��&���%����������(�����(������ ����������a�����*���������������-���!

�*N���������������������%�%�����������������4��*5����������"&����������!

��%���������"������������%����������(��&�������-����*�������������&(��

���������� ���� ������$� ���� %��� ���� ���������������� +���8]�X]]/�

�> 7���������*����=AC�
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�(�������" �����������$��(������������(�������e�������f����

������������$�e������*f�+���8C3/�����a�����*��������e������!

�����$��g�B��&�f���(�������������5���������(�������������

�����������=A6���?*��������(������*������������������$����

����%$������B��&��=

��e������*��������)��*�������������������"�����������f]3 ���

7��a�����*�����������&��������������&�5������������*���������

�����������)��e������%���f����*������������(�����&��(��������

����������������$!$�(������������ ������������������������g�!

%*����a������]�

�����(����������$��������������������������������*���%��

�����������E������a�����*���%������+��������%���/�����������

���$�����������&��(����������������E$��������������������!

��������)��������������)�����$��������������������������������� !

�����������"� ����������*��������$������������&���+����(�

�����&�������������5������&������������������������������&�������

�������(�������(�/�������������*5���)*������������%���������(!

����� ������%��� ����(����e"��������f�������e��($f�]A ����

�= 7�������e}�����$�g�B��&�f�������������������������������7��M*�������=>>

+�/8�]�X]]�

]3 7��?�����$����=>�86C�

]� 7������5$�������������������*����������M����Y5�������==A��7����������������%�

%��������������1��-��������������a�����*�������8�9��7�(�%������������=>��

]A ?��8�e9*"�����%�$��������j�����"����4*�����������������$��-��(�����*"�

���"��$���������������������"����������a���������������&��������"&����

��� �������������E�)$���������$��a���������)(��5�����������4(���������!

��������������� ����������������($��������������������������������������!

�������������������)���*���%�N����$���������������$���������������������!

�*����������������%���$"������j�����������5������*��������� �����^���($

������������*���������������%$���^�E�)$���������*%�����X�������������)�$�

����5(����$���($���� "���������E�) �����������������������������N�����5(!

����$���($���� "�����������)��������(��)��*5�������*"������������%�&���

^�&��4����($�����������%�����%�������������)����+���/��g���������($���

�����%���$����������$4�����������*�%&�(�������������"� ��������������%�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:22  Page 247

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



248

����������		
�����

��������������������������������������� ��������!��"�

� �#��$���������%&��$����$���$���'�%����"�����������$���'

�� ������'�(� ������"����� '��������� �� � "�� ������ ���

���'�����#�������������!���#��$ ���������'�����#(����)�'��*

+#,�-�������������������)��������,�������)����'!��,./���������

�'���������0�������'�����������������������#�+�$���+��#

%��������&��������(������ &������������1� ��������$���&����*

��������(23 +�������������������$�� #�1&�����'�����'�$��1��*

����4�5�����������������+����&������)��!�� �,�+���� �����'�1�

��+#��������������'6�4�

7�����$���� ����$���� +���"����������)6'!#,��'���1 "�'

���������&�'��'�"�������������&������'����� �(��'1��� ���(

���'�������������(���1"�������#��'�� %������������ ������

�������������'(�%�&������)�������,(��� &���������)1�'�����,

��%�&�����8�&���)���,(��������)������#�� �#,�-�4�49:;.(�������

����1����'������� +�����9�)7�� �+���,(���$�������"����!� �*

��� ��������5��������(�)%+��������������'����#��!&����'���*

1 "�'��������������&��� �&������6'!#���',�-�4�49<;.4�

5'�#���� �����������!���#������' +������� �=������)��������,(

����(���$������������5��������(�������)>��� �+���?���

�����������"�� ������������(���$������������ '���='�������1�*

�&�����,�-�4�49<<.(��������� ����������"��������� ��������������

���' �������)-444.�����+��>444?�������������� ��&=���'������*

���,�-�4�4./���������6���'�#��'��&����������"���������-� ����'*

���#.��� �#��'�5�������������)6'!#,(���'����+�$ �=������
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������ ���� *��5�� ����� ����� �����j�� �(�� ���&����� ����� ����

����������� ����� ���� �����&� ����� ��)���� ������� 5(���������

m�(������(������������������*�����������������+���*����������

-����*/������������k����������$�����+�������&���$���������(��!

� �������������/��������*��������������������)����"����������!

��������%������������������&���������������*�������������$%��

�����%���*�����*����$����)�������4*�����������������������*�!

��f�+���8�C/�

D6 ?����)����*8�M��a%%��*������==>��
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^�����������$��������������?*������+8�e�����������f������

����e����*���f/����5����������������������������������������%!

)��������������(��&������ ������*�������������$������������!

�(����%���������"��������%���������������������$��������&����

���������&���������(������� ����������%�(���������������)�!

�����(��\�� E��%���������(���%�8�e-*���������%�����������!

���������*�g�����������$��&�������������*�����������j�����

������������"���)�����$�(������ ������%����� ��������������j

��������)�&������������������������E��������*�� ������������%�!

������������*��$�������*�������������������$����������������%�$!

����� �� m������ ������ ��� ��%����� ��*���%��� ���� ��&������� �

{h:[K\GK:WK������ �����������������������%�(��5(f�D�

�����)���������������������������������������� e������f�+�

?*�������������"����������)$������������$�����%$�����-����*

������ ������������erUVUf����� ���������(�������������)�!

���&�������������e�����f/��������������������5$�������������!

�������������+���������4��������������X��������(�������%�

������)�������� ��$���%�(������&������)���$���������9����%�

�S)�M%�#)�����X!(��I������)�5�����������������5��$������%����$

���� -����*/� ������&�� ���� ����*"���� ��"&����� ��$��� ���

���E�������?*������%������ ��������(�������%���

^���%��)������(������)�$���������%�� ����(�������4&�+��!

��"����(�/�e��� �f�+������ ����������� ����������� �/�������!

����*�(���������������������������������%���!���"�������"�����

���� +�������(�5��� ��� e�����������f�  ����� ���"������ ��%�� ���

���(��&�������������������%��������$����)$��������������!

�$�������X�����������X�e��"�������f���%���)����������4������&��

D� ?��8�M�����(������=]686A��a�AAXC3��^����*�������������)����&����������!

���*������������*���������7��?�����$���=>=8CD�N���-����*���������5��(�

�4$�8�e-*��������&��4�������*��������������$��&����+���/�����E������*���

��&���"��%�����(������*��$�����$������������������*��$�������������)�������*

������+���/f8�M�����(������>�=8AA>XAA=�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:22  Page 254

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



255

O�e-207
0F�#O�f��OQn
O��FO	�S02R0Q'�+�=A�/

��)����*������(���$D]/�����"�������E���������?*�����������!

)(�$����������������������-����*�����"�(�$������������*)�!

������)�����("�"���������(���*�5��$������������1��-���������

����a�����*����

Y�������������"�������������������(���������*�%�(�� ����!

� ���������?*���������&��������������$���������������������

������(������%)����������(��������������E������������)������

�(��������������������)��������������*�������"��������� !

���������������������������������%�����������������(���������

{IhH__KW�DD

����� �������������������������������������������e�����f����

���)����&�������$�����������������%������TUK<hK���������{IhH__KW

+���8�=X]�/��������������������(�����������������*�E����)��!

�$�������)�������������������������e�������������f�+���8�=/���������

e������������$������)�������$f�+���8]3/�����������������$���e����!

���f�e����������f���������$���&������������ (��+�(��"����

�����)�����/���*��������������e+���/��&�����)�����$�������������!

��&�������������������������*%��������������������������j����

����)��j�+^��?KW`\U;��sK�WHWKj/f�+���/��^�e����������f�(�����

���$�������������������)"�����������������$���)���$8�e7��������

D] ea��$�����������������)�$��������������������������$��"�������������$�������

�j����*4���������%�����������+�����*��������������(���$/j��*��������������

��"&���j������% ��������%������������&������Q�%���)�����X��*"����������!

�$��Q�%���)���������Y�)���f��9��?*���������=A�8�>��

DD ?��8�e�����(����"�&��5���*%���������������"�������������������������

���������9��������%�5������*�����j����*�������������������*�����+����������/

$���� ��*��(��+���������������$������������/��m�����������������������*�!

�5�����������������j���(�����&��������������������������������������!

��&��������)�����������5(����������m�(������(������������������*���������

������� +���*������� ���� -����*/� ��� ��� ������+���/� 1�������� ��� ����� ���

��%����������+���/��k���������(���������%�5���������������������������j�X

�����(�*����+���/��-������*)�����������������%*��������("�������������$

�&�����(������������ ��������������������������������������"���&�������

���������*�����)���(������&�������j�������������(�����*����������������!

)��������(���(��������������� �����������$��&��f�����8�CX�6�
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����������		
�����

���������������������������������������������������������������

��� ��������!�����"#��$�%�&$'��� ����(���)*�"***)�� ����������+

��!�,���!������������������-�������.��������.�����������$��+

�������������/��� �������� �� ����(���������$�������� �&�'���!0

"1*�*234)*56

7����� ������ ���&���!�����&��&�8��������������1�$'���� 

�������.$�������$��������9�''�&����� ���������!�'�������:����+

�1����0/��.��&����������:�.!�������������$������������0�"1*�*2

;<)��� ��� �$����/������:����&��������� ���1����0��� �: ��=��+

�������1����� �&�'��������$�� ��&������!��������!���������+

��0� "1*�*23<)/� ��� ����$&����� ��� :��� �����$�� � ������0� ��� ���

:��������������� ���� ��'����0/� 1����� :$9�� ��1� ��(�� ����0

"1*�*)%�1��������1��������&��1�������� �1������1�������'+

�����1����/��&&���1������$9�����'��1����������&�'��1���'8�������

��$�����������.��"1*�*235)/��� ��������'�!����������&������$'�

"1*�*23>)����������:����������������0�"1*�*235)*�?��&&�&�/��

���&���� �� � ��� ���� :��$��0�  ��=�(��@�� ��� '&�����1� �� � �'8��

"1*�*2�AA)%�'�-�� �1����&1'�/�1������������������8������B���&��

:���������������������������&�����1��/����������C� ���������/������ �������

$����������'�&�8������0�"1*�*)*

7���$���������'��������@������������$������ ���&���!�����(�

��D�����������&��������.��$�����.��$�� �1=�(���������������+

������ �B���&�/������ �1��������'�'��1��1��/�1���������������

���&�'��/������������������!��&�������������(����������$&��������

:�9�������0�����$'������� ����=�&&����������:��&&���������@�+

����1�$'�0�"1*�*2AE)*

7� :����&������� ��1����0� ��� ��� ����� ���� �.��&����/� 1���

56 B&*����&&�&������������������� �B���&��'����������������1��� ��'�+

&����!��������� "1*�*2<>6F<;G)���������������������� �1�����:��$���������

�&�(������-���1& �����'�����1����*�H/���.��������'�����'�����1��������+

�(�������������� �������/����������������������&���(�����1/� ������������������������

�����'�����������1/���������������������������������������������������������������$��

������������'�������������������������������$��0/�1*�*2<;<*
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���)������?*�����������������������������������������%����&�!

����e��������%(%$��(����� ������������)������������$f�+���8>=

���4�/��������������������)����������������^K`K_�%������+�S�!��

��������{IhH__KW�%������cW��S ��������(���+���8�ADX�66/�����e4�!

���f�������������e��&������)����&f�+���8��C/�����)�� ����������

�������*��������(��&�����*�����"��������)��������$����e��&���%!

)�����������������&�����������������$�����������&�����������!

�������$���������}��(�B�$�M&�����*�������������$�a�����$f

+���8��6/N�������"�����(�����������$��"�����5���&���������

������$���(����� ����� ���4���� �����������)$�������������!

��������e��%)�������f����������%)�����*�����$�����������������

�������)����

�����(�������������)��������*�����������������e����������!

�������������$�������������������(��f�������������&����������

����{IhH__KW����������$����e��� ��������$�(�������������������

�������������������������������������$���j��������������

����������f�+���8��>/N������(����(���������������������������!

%����&������?*������������(��������&���������������(��e4��(�f

��� ����������*�������e��%)�������&f����������)$�������������!

���������9����%�S)�M%�#)�����X!(��I "��$��������������*��

����������������������4���%��������������������E���e��%)��!

�����&f�����������&��������������"��������������$����������)���

��(��e�����%�������"�&����j���%��5(����*���%��������j����!

����(����f�+���8��6/����������(����e�%��E�����*)�����������

����&������%�*E�����������������������)�&�����������&����

�������������E�)$�� ����������������������� �����������"��$��!

�*��������������������$�����4(�����*f�+���8���/��

Y���������������������� ���e�������������f� +���8��6/���%�

����%$��������������$�����������������e�j����*���������

����*������$���������(���������)������f���������*%�����e�������!

��&������������������������������������%������������f�+���8���/��

g���4&�� ����(���4����%(��������������(���4�%$�����%������

����)����������(��&�������"���������e��%��&����f�����������

257
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 �������������������%��������������$�����e����������������f

�������� ���%��$������ ���$��������� +���/�� ����*�������������

�����������%��$!���"����$������$���������$��4�����������������!

������������e��%)��������f��������e4����f�������+����^K`K_��������

{IhH__KW/�$����(���������������������������)�������%����������&!

%����j�*������%��������������e������f�����e�����������&�������!

�$%�����f�+�(��������*��������TUK<hK����{IhH__KW�����e%����*�����

��� ����������� X� �(�� *��(���� ���� ��� ��)����� k������f8� ���8

��=/�����������$%��������������%��������4��������4&���� ��+����!

"����(�/� ��� �� ���� ���)����&N� ��� �*���� ��(�� %��� ��� ���� ��

e-��������������&����&��������%�� ����+��������"��j/��&�����

����� ���f�+���/�������������������"��+��������(����*���&���!

�����������%��$�������������$�����E��/�e���� ����������f8�eO���!

�(���� ��� �%*���� ��� "�(������� *"��� ���� ��������������

}��*�����$���������*�����9������(��9������*�(��������������

��*��������������%������&����������%�����&���$�(��j�����}��*!

�����������������&����������%������������(�����9����f�+���/�D=

^�������%��$���������������&�����e����������&f���$������%�!

��������������)�����(����)�����*�(������?*������+���8���X�]3/

������������������$���)������������$�����&������������������

������������������������&���������������+^K`K_�����{IhH__KW/���

����X�������%��*���� �����X�������$�������$�����>3 �����)��!

����������(�����.���������������*������������$�e�����������!

�������f�+�� ��������E���&��(������*�(���� (������� ��������!

�(������ ���"������ ���� �������� e���� �������������� ���

�������� ����� 4��&��%��� ���� �*4��� ����$�� ����$�j� ��� ���

����������j�����"�����(��)���)�$�(�f>�/��*���������*��������

e����������$�����������f�+��������������������������������

���������)�����e��������$�� ������������4����f����������������$

D= ?��� ���� ���� *��(�� ��������$� ���$������ ���� 7���� �����*�� �=A]8C=X6��

>3 ?����)����*������������������*����������7��?�����$���=>C�

>� 9��?*���������=A�8��]�
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��%��������������������)�����8����/��*������"�(�������������%*!

��� ������ ������ ���������� ����� ������� e����������f� +���8

��=/��*�����������������������(������(������� ��������{IhH__KW��e��!

��)�������������)��j���������$���������%�������*������%���*����

������f�+���8�]3/�

�������������*�����������������+8�e^��������$��4����(����� �

�������(��&f/����?*��������4�%%�������������*������(��\�� E��

�%�� �������(���%� e���� �&���� ������%��*� ���� ��)���*� ����

����)���f�� ��������4��������e�������*f��������e����������������

�&���$�����������������$f�+���8�DC/�����������(��������5����

�����*����������%��*�5��$������

k�%�����������\�� E���!)��������(����!)��)(�������$�����!

��%��$����������������������������(����������������*���������

���������4*����$�����������������*"��������������(���!

% �������X��������)�����������% ������������$�����������X�����

��"�������e���"����$�*�E�f���(����%�����5�����?*�������

���� ���������� �����$� ���� e�E������"���� ���� ������&jf�� ���

e���*�������������%�����������X�����������%����������f�+���8

�D6/�X����4������(���������e���"����$�*�E�f�"��)�"���������

������������������������5��������������������4����������e�����!

�"�����&�� ����f�+���/�������)$���������(��&��%���������������

������%��������"����������(����&���%����k�������� ������"�

�������������������������(��������� ���������%�����&�����������$

����� ��4�����&���e��� �(��*�(f� +���8�D>/���������������� ����

��%������&����"� �����������%(�����������g�����%%��������e���!

������������������������$�(��f�+���8�D�/����������$����$��>A ���

>A ?��8�e^�����)$����������*��������%��$��4�����j������%��$����������$f���(�

��%�����5�����?*��������e�������������������"�(�����$�����������������!

�����$����������������������$������(����%�*�(�+���/��Y�����"�����������$�

������� ����� ����(�$� ����� ����(������� ��� ���� �"�� ���� 5($��� 7����� ���

�*����������4�����%�������"*������������*�����%�������("�&����a��*���

������"���������������$����������&�������������E�)���%��������)����������

����������������$���������������������������)����������*�"�(�������������!

����%�*���������������4�������������������������������f�����8�D]�
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�������e�%)������f����e�������������������"�(���������������!

���&���������%���������������5���*�����������$����������!

���f��) �����e����E�)$�������� ��f�+���8�D>/�>C

������*�(�"����������?*���������%�&������������������

��������������)���$���������%��������������%�&����������)���!

����������(�������%����*��%������������������&������������!

"&�������������������$����%���)�����������)�����^�����)��������

������������(��������%���X��*%������������$������+���/������

����%���������� ��)��� 5(����$� �������� ���� X� ���������� ����

��%�����$�5($����e�����)�f��

^�*�E�����$��)������������������ �����������4������������!

�(����&���%�������&�����%�����$�5($�e�����*5��f�������������!

)������(�������)�������������������$����)������(����"���(�����

?*��������%������������������������������"���������"���B��&

���5����� ������� �� %��� ���� ����)$� �������E�XN����) ���� ���

�������(��������%����������������$����*������������&��$����!

��&��������������������$�N��)���������������E������������(��!

�*����*���������������&����������*��������(�$�������� ��

+�"�����$���������/����������*���5������������$��������)���$

�������"����$���������(��������*�(������ ��������%���������!

�(��&8�ea�������(���f�������e��������������$�������*)����!

�*�����������*������������(����������%�������������������

������)$�(���������������������������������������������������%!

�����$��5($������������"*����������*��������������X�����������

>C ?�����������)���������������%�������e�%)������f�������������������(������!

��� �������������e^���%�����$��4��������g�����%%��&f8�e9����(��������(!

��������(�����"&���������*5��������*������������%��N�����&������������N�+���/

"�������4�������(���������������"�����$�(������������������������(������

$�(������&������5���������������*�������)�������������$�������$���9���!

��������������������������������*������������(������)����f��$8�em������

�������*������������*%(��������(�����)������������E������}%�������������&!

������%� ��������������fN�������"�����8�7��M*�������=>>�+%/8�]A������]D

��������)��
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����%��������������)����������f�+���8�>A/��Y������������������!

��������&��������������*�(���"��������������������(���

e�����5�����&��*�����&������������������������f��%�������

������������������������������)��������������*����������*%��!

����e�������*�����������f8�e����������������������)���%��$�����

����������%�������(��������"��*�(���������5�+���/�������&�E��������

��������������f�+���/�

��?*������������)������� �+�&��%�/�����%����$�"���������!

)������� ����$����������=3>���-����*����������$�����&%�����

���"���� ����%(���������(��&���������?���(���������������$���

�����(������)��������� ��������`N�����������\�� E���!)�������

��(����!)��$��*������������%������ �����������������������+��!

��"�����/� �������(��������(����� ��%�� "�� ���&��� +����%����*�

�&��(���������������5�����/�%��������&����������%� �������

"��$���������%��������������(������$�������������e�������

������� ������������&�������f��������e����*%������������

������������������%�����������$���������������f������"������!

��������e��������������������������$������&(���������������

���*�����j�����������������&����%����*�������������������*��!

���������fN>6 ��?*���������������%�������������$�*�E������

����+����"�����/��������(�������%��"���������%�&��������*���

�������(��&�����*��������������%��������������)��������)��!

����8�������������$����*����� ���������(����&���%���

Y����)�����������&������������������������������������5����

���&�(��������� �)��������%����������������-����*�N���������!

(�$������������" �����������������>A����������&�������9����%�

�S)�M%�#)�����X!(��I�����������������+���e"�������f�����e��!

%�(���&��f/� �� ?*������� ����� A� w���������� �=A]�� �� -����*�

�)���*5�����������%������������)��������"������� ���8�e��5��$!

����f�>�

>6 ?��8�9��-����*�����=]]�8�DD�

>� ?��8�9�7��9���������=>]8DA�
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a�����������4*����������������"�����������4&�*��(��+������!

�����/����������������)���������-����*��������E��������?*���!

������������������%&�(�������5$���������+��)��(���$�/����*!

����������4&�����)�������������$����������$�����%���)��������

��%������������>] a4�5�����(������"����*�����������"������

����������������*)���������� �����+��������8�A>XA=����>���]=����

�D�������������/���e��5$����f�����-����*��������?*������%�����

���*�������������(��&�����*�������������������������" ����

�����������4������"�&������=A]����������%�������-����*�e����*�!

����f�+��������)��������������������>������������>D/�������)���

��(��*E����������������&������e�����������f���������e��&������

"�������f���������$���(������� ������?*������>> X���������(!

������-����*����)���*5��������������(������������������������!

�������$�����������$�����(����������(��&�X���������*5������

e��%*�����)�*�������������$������"�����f�+�j����$������*������

�������������������������������������������������(�������-�!

���*8�eY�����*�����f>=/��
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>] ?���%�����*���%��8��/�����)�����+8e��5��$����f/�����-����*������������6=�

������?*�������������������������e���5(��������������*���������%�����!

����)���*�5(�����f���/��������$������������������D�����������(����e�������!

�*)��������������������������������$�(����M����������"�����"&����f�������-�!

���*���)���*5���(���4$�8�e9����7����������������"���*5�������+1*����/f��%/

��������������������DD���������(B��������������*������g�����%%����e�j����

����������������)�����������������������(���5(����$��5($����j��)��������!

���$��$����"����$�����E��f��������-����*��������������8�e�(��*N�������

�j������f���/���������������������>3����������(����e�%�����f���������*���

e��%�����������f��������-����*������� ���8�e-��&����*������f�����8�]]�

D3XD���

>D m��8�]=�

>> e-��&��"�����*���������*����������)�����������(����&���%����*��������!

�������(��������� ����������$��^���%*�����)�*�������������$������"�����

$������"��$����������$���&������������������������(������������������(�

�����������(���������������������������&������"����$������f��9��?*���!

������=A�8A>XA=�

>= ?��8�9�7��9���������=>]8]C�
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Y�����*�������������*�����%�������������"���������� ��!

��8�e����������j����������������(��&�������������5(��������4����

*���%��������$�*E�������5�&���(�����������%������������������������!

�*)��(�������������j������������������"&������f�=3 ����&���&��(!

����������)���������-����*�+8�e^��4����(��(���(������*�(����!

���� �� ����� �j� ����� ���� ��)���� ��������� ����� ������*� ����� �Yj

���*������ �������(��&�f=�/�� ��������&����%(������E��$�

�������)���$���4���������������)$����������4*������������%�%�!

���������(��*������)�������-����*��������)����*E������5���

(��e����%����fN�5������(�������������)���$�5($����$�������e�����

����*��������j���������������������" �����������"� �����-��&��!

���f�=A ���&��������$�������+*4��/�5($���(���)���*5���������*!

�(������������������������?*��������-����*��+8�eg�����������

5($�������$�f=C/�

Y���������(�������%���������)���������%�����$�5($�������

�&��(����������?*��������������������������������)���%��$������

e��%��������(��������"��*�(�f���������e&�E��������������������!

��f��e5� �������g�������$f�����������������e������������������!

�$�����(����������� ��������*�(�fN=6 ��e5 ���g���$f������*�!

)��� ������� ���� e�������������� ����f� ����  ������ ���(����&

��%�����*%�������4�%�������������%��������$�"��������?*���!

����������������*���������������������+8�e^��������$��4����(�����!

 ���������(��&f/���������������������������������(��&��)����*!

E����������� ������ e5(��������4�����*���%������f�� �)���������$

*E���e���5�&���(�����������%��������f�����e�����������*)��(������!

������j�������������������"&�����f�+���8�]=/��
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=3 9��?*���������=A�8�]=�

=� ?��8�9�7��9���������=>]8D3N���-����*���)���*5��������*��8�e����������j�����!

�����������(��&�������������5(������+���/f8����

=A 9��?*���������=A�8�D��

=C ?��8�9�7��9���������=>]8D3�

=6 9��?*���������=A�8�>A�
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^����%�(����$���������������-����*���������*�(�*�E�

����?*�������������e�4��� �(��(���(������*�(���������� ������j

�����������)������������������������*�������+Yj����*���������

���(��&/f������� ������(����������������)�����$�e�4��f��(����!

����*�(���������(��&������*�������(���������*����5$����

����%���������������������������������(��������*�(�������!

��� �������������������������������&�������������������

������������(�$����������?*������������������]=�����9����%�S)

M%�#)�����X!(��I�����������$����(��������*���������������

e���*)��+���/��������+���/�"&�����f�

Y��e����������f�������+�(��������*�������?*������/���

���e������������������f�����+���*��������(���(��\�� E��%�

�������(���%���e��������)(����*������������&�������&���$��!

���f�������������&�������%�����"�&��(���&�����������$�e(��

�����"������� ���� ������&� ���&����������� ��������5������������

��������������$�������%��������������������f�8���8�>]/��������������*

����e�������������f������"(�������������*�)���e����)*�%������

�"����$�"�������$�)��*��(���������(�j���"� (�f�+���8�D�/��

^���)���+�(��������*�(�/��������(��&��$�����5�����������

����������*����%�&�������������%������9���*�������������������

��%��e����(���*���(����� �(�������Y�)�������&���%��&���� ������

+�)�������m��������������*�����������7���������/f���������*��(�

e����$�(�������"(�*�(�f�e������"� �����-��&�����f��M�����!

��������������������%$�e&������5 ����f�+���/��%������)���������!

����*��������$��4���+8�ek������������������������"��������������!

�(��&��������������*������������Y�)���N�������������Y�)����������4��

�����$��������������*)����������������$f�����8�=>/�������5������+���!

����/�"����������������������������������$����%���)������

^��������$�����������-����*�����=A]��������" ����������!

�������=>�+8�e-(���������������$�����&�������%���������"����*�(�

������ ��)����f=�/�� ��� �)���*5��� ��� ��"���� e�������$f� ���

=� ?��8�9�7��9���������=>]8DC�
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?*�������������������*�������)���������������(�����%�&�����

����������������� �����+���������������]=������D�/��������5($

�(��������*�(���������(��&������������������������������!

����)���$����������������������� ���������������������%�(���)�

����������������$�����)$����*����������������������$���������!

)$�$����������>=>�����)$�%���������������������������(��&�+e�

����$�����(���f=]/������$�������"�����������-����*�

8
����*�����&%"
��&;�%
���
2����)�
���
�
��	�����
��%

�����%
���
��&
���
+����)�
��.�<"

�������������8�Y�� �������%�����*����������������(��&�������!

����%�������?*���������*�����e*�%���������"���&����f�=D ����eY�)��

������4��������$��������������*)����������������$f�+���8�=>/�����

����(�����������������e�������$���������������Y�)��f�+���8A3�/�

��?*��������������������(������������� ���������������!

���������������������a�����*����������%�"������� ������������

��%���������������������������������("�������������%�$�����

�������%�������������(��������*����������� ����������������!

������$��*�������^K`K_���������{IhH__KW�����������������������!

���������"����$�%����$��(����� ���������������&"��������*���!

%����������������������*)������������5����������������$��������

��)$������������(�����������"���������������$��5����?*������

����=AA�+������ ����*�(/����)��%��������e��������������f��e��!

����������f�����$������������$�������$�������*�����������!

���"$����������������������)���$��������"����$��������j�����

�����������)$������9������������&��(��������������(�����%��$

������E�� ���� ?*������� �� ��)$� ���� ���(��&� ��)�� ������ ���*

����%�������������%����(������ ������4&�+���/����������&����

����������&�� ���� ��$������� ���" ���� ��������N� �� {hH__KW
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�4*�����������TUK<hK������e��)��+���/������f�+���8�=/������������&

��%����(�����(���������������?*�������+���8�=X]�/����%������

���������*�����*"���������������������)���$���������������&��&!

������4��

Y�����)�����������������(���$��������������������S���S�� ���

+$�e�����f������������E������?*�����/���)����&������4���*���

������)$����������������������$�����e����$���f�����)����(���(�

������%�����$�e5� ������g�������$f��������������%��������������!

��&���������������$�������)������(�����"��������&����� �����

?*���������������*�����*������������������������(��&������

e�����������&�������)��������������"����$��4��f�+���8�>�/N�e�

����"������)$f�������(����e������������������������$��"���������

���$���������j����*4���������%�����������+�����*��������������(!

���$/��)����������������������������������"����$��������%�����

�&%)���$���������*)��������������$��4$%��������5($������%�����

�&%)���$���������B���������$����"����$��%(%$f�+���/��^������!

����$����$���)�����������������$���)$�����������������������!

��������*��������$������������������(����������%�������������

����������*�����������=�D�����c(������������5��������������

�����=A3�

Y���e����$f��������(��&����"*��������?*������������)����

�)��������������a�����*���+������$�����*������&�����������!

���/����*��������-����*���������9����%�&��������������*"��*�!

�����*���%��������*��������������*���������%����������(��N

��������*��(������?*���������������%�(��5���(���(��$�����%$���

����e�������������(�����������4�%$��������������������������$�

����������f� +���8�A]/�������������������-����*���������9���!

�%�&�������)������"��*�����������*"���������$����������"�!

����&���%����������"��)���������&���(����)�������������(��!

��� ��%��� %��� ��� ������������� �*���� *���� ��%��� +�(�� ����

����(�������a�����*��/��������?*��������)�����%�(������$�

������*��������

��9����%�&���������(���$����������>=��+e9�������������!
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�$�������������������*��(������a������f/����������������������!

�������������%������-����*�������*������&������" ������*����

����������*�����e5$����������(����������$����������)��������!

5�������������������������������������(��&f�=> ��%�����5�����

����e5 ����������������(��&f������%������-����*�e+���/��������

("$����������������������5$����������$�����(�����������������

���(������5$��������*������j����%�*�������������������������&!

�������������%*%������&����������������)*��������&���������f

+���/N����e-����%�����f��������������*���������-����*�������!

����&�������$"���e����(���4(f���%)���$���������*�������������

�4�������������*���������)���������������%���$������$��(����!

�����(�������������"����$�������%���������(�������%�������������

�������e�(����������)���*�(���(����)��(��������(���(������!

��%� �f�+���/�������������������)������*���������������(����!

���������������$�(��������&�������������������������������%�

��)��"�������$����������������������"��������$��������������

�j�*������%������e�&�����f��������(��&�e����������)*��������&

��������f�+���/�

Y��������*���%������-����*���������9����%�&�����������%�&!

���������*����������%��$�������������$������������������5����

�������%�������������$������������������"���B��&����5��������!

���� �����������)$��(��-������ ��M��%(���� ��+�>��X�>DD/N��

��%��$����$������������������������(���4(������(�����%��$���!

)����������%���%��������%���������(��&�����������������������!

��������*�X�)(������$)���������������&��������(�������������*!

�����X��������������!������%������������"���������*����� +��� ���

^K`K_���������{IhH__KW���������)��(��"����� �����*4�����������*�/�

����������������������E�����������%���������(��&�

m������?*�������������%�5����������������������������e���

��*��������������%���&�:q\U_d<H\rKf���������������������������!

���������������������������&��������%�������*�������������� ��
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����&� ���� ��%��� +���� �� � %������� ���������� �� ����������� ���

*��(������������$�"��������?*�����/������%�%����������$����

�����e���������������X���j�������������������%��������*��X�(�

�����(����5$��������$���������%�*�(����4��������������������j

�4(���������������������������������"��������m�(������������

������E���)���(�������$�����������"���������)��(����*"����!

���������*�����������f�==

a���&���(�����������������������)����������%��������&!

����������*������e�����*f��������������E������-����*���������9�!

���%�&���� ������� e���� ��)��(��� �*"�� ������� ��� �*���� ��

����f����������*���������������"������������*��������(��&�+���/�

���������������������������������������������=A3����"�(�$!

����������%���������(��&�(��e��"����������5(�����f�����(��e��

��������������������������*4���%�j�������%(%$f�+���8A3C/����

���%�$����������%�(����������-����*�����"�������������e-��!

��%�����f������������������>�=��������e%����������������f����

���������������������������������������)������� ���������"�&�

+�������������%*%���/�������(�������%������*��������$��������

��&������+�����/����������)$������"����� ����������)���$���!

)$� ���� �����$�� e���� ���� ������������ ���� ��)���&� �*���!

���+���/f��33 �������(����$������e5(����$�������f��������(����&

��%����

������������������e*��������������������f�����a�����*������

���e������f������������e��*��������������&���������������&����!

%���)���f��3� �����$� ���� -����*�� ��� "����� ���(�� X�  ���� ��

)���*5�����������������������������$��������$��������?*�����

+������"����*4����������*����������*�������������)�������a�!

����*���������*"�����(����������)����������(��&/�X����5$����

����������*�(���������&���(��������������������%���"�&����

== 9��?*���������=A�8�AD�

�33 M�����(������>�=86A�

�3� ?��8�9��?*���������=A�8A36�
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�������(���$����*������}��(������+���8A36XA3�/��3A g��*���

��%��������������)�������e����$f������������������������

����� ��������)����*�����=A����?*��������

^��*��������������������5(��������������$�����%$�������!

�(��&� ����� (��������� ���%�$� ���� ������$�� ���� �������%���

+�>CCX�>C6/���)������� �����������"$�������e������������f����

TUK<hK���������{IhH__KW���(��$"������?*�����������*����������

����*��������&"�����������������$����"����$���)$�������������

����#�(�) �����������%���)�������&%)������������)������3C ^���!

��%$��������(��&�������"�����X�����������������������&��������!

)����&�X��������������������������������S�����������������������

������� �������?*��������4(����������)$�������������(�����

����c����������+�������"�����c�����������������)������%��������

"�����)��&�������?*�������&�������=A���&�������=AA/���������

(������������%�������������������$�������������"������&��

��� ����$���� ���(� ���� ��� ����� ������ ���� e��%�������������

��������&��������&��(����)��(�f��36 �����(����������&������!

�(���������4�������

g�����������������������e��%������f����(�������?*�����

+8�e��*����������"������$������������������j���*�����������!

)���$�������������������j������������������������ ���������!

������f8����8A3A/�������������%��������*���%���9����%�S)�M%�#)

�3A eY�� ���������� ��(�� )������ ����� *������� �������������+���/� ������� ��

���������������$�������)����������&4������������������������%��������!

���+���/��}���$���(����)�����)�����$��������������*��������������&������

��������&����%���)����������������������&������&�������������"�&�����!

��*��&%��������������������(�������������������&��}��(��������������"�!

���������������������������������%���������&�����������$����������)�����&!

�������*�����������*�)����������&�������*5������(�����������������$f�

���8A36XA3��

�3C ?��� ������������� %��� ��� 5$������������ �(��ch��s:IUdK!s:q:W<hK� ���� ~�!s�

�:;Io���=D>N�%�������������%���������%����������(��&�����8�M��a%%��*����

�==D8>3X=A�����A3>XAC=�

�36 ?��8�9��?*���������=A�8]��
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����X!(��I ��(������*5�������%����������*"����������$�����!

��&����������� ���������$����������%���������������������

X��������������X������%������������"�����%����������e-����%�!

����f�����-����*������������������%������9����%�&���N�������!

�������9�����5������������Y�!�N ����$������*�����������

�������*��%���+�������*�E�������� ����(��������"�����%���/

�%)���$������%����������*������������(��&���(��e-����%���!

�(�f� ����-����*� ���� ����9����%�&����� ��� �������� ��� �=A�

������5���&�����

^��������������������*�����������$����������$����������

����� �"���B�$� ��������� ����  ������ ��%��� ���� ���(��&� ���

)���������*���4������5�������������*��������7���������*��9����

�%�S)�M%�#)�����X!(��I �P����X!(���)�!���V���)���)��������I)�����

���I)�d+�N���(��(�����*�>*�=N�����e������������)��$���� �������

�����$�������%��$���%�����%��������\�� E���!)��������(����!)

���������&���������������*�����(��e-����%����(�f������&�!

"���� �(�� ����$�(�� ���� ��%��N�3� ��� ����*���� �������&����� ��

�=A]�����������$�������" �������4�%$��(��(����������*����

���)��������������������4������������������$����������e�������f

������������������(�����������?*����������*��������*�������

�������������(���������(��&���E�(������-����*���������a�!

����*���� ����*� �����$� ����� e������ �����%��� ���� �����������

"�(���������9(��$�-����*���������7�*����a�����*����������

���9(�����������?*�����f��3]

Y��5$������������������������������ ��������%���������!

�(��&��������������*����������*���������������(��"�(�� ����!

� �������������������&���������$���������������������)���$����!

%�����������&�"������������(��&���(������������&�����-����*�

������9����%�&�����a�������������������������%������&��&��

�3��?���7���������*����=AAX�=ACN���������������&"���������������������������!

�������%���������%�������`N����8�7���������*����=A]�+�/�

�3] ?��8�7���������*����=A]8AD�
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����������%���������)���%����������(����������������$��������

����*�E������?*���������������(����e���������������������

�����������%����������������+���/����)���������(�������$������)�

$�����*����*�����f�+���8��/��������� ��������������������

����X������� ��%���������������$�����X��������(��������)�����%��

���������S���S�� +CA����4�/�

�����&����(����������"����*���������*����������"������!

�����������������������?*������������%������������������������

�4�� ��%���� ��� ���*� ���� ?*������ ��$%���� ����� ����)��� ����

\�� E���!)��������(����!)�����������$������(������$��������!

�*������������(��9������*�(��+���863/����������%���*����������

+���863X6C/��%�����������$4���������������������$����������!

��4�������9����%�S)�M%�#)�����X!(��I "��e����&����j�������$

��*���������*��+���/�%�����������j��������%��$�������������)���!

�������������%��$��������a�����*�����������������������*���

��)����������j��������*%����������������������������������%��!

�������������������������������(*f�+���8C=/�

^������&������ �������e������������%�������f�+���8CC/������

�����$�����"����%�������������������������"�����&���%������

�����\�� E���!)���������(����!)�������������$���������&"�����"�

����"����������*�������� �������������?*���������������*"��*

���� ��� �������� ���� �������� ���� ���(��&� ����� ^K`K_� ���� ����

{IhH__KW�� )�� ����� ���� a�����*���� �� ������ ���� ����*����

+���8C�XCA/����*��������������������������e�*"���(����������
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9��9�����&�������=AD���� ������������&�%���������*��������*
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�� ������������������)���$�������������"��*������4�5��f�+���8C>/��
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�����������9�����&���������9��?*���������=A>�
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CD/���*�������������*������8�7���������*����=C3�
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