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

������������������������"���5��������*E�)�������������8��������!

������������*��������&��F���*�����������*5�������������5(%����!

�����������&����*�(�������*����

M�������% �������������)��������*�E$������%�*�������������*!

��������)��������������4���E*����������"� ����������������&!

���������������������e'����*�-�����������f�����%�*�����������!

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

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

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

������������*�����8

C -�����������������������*����8�eF����)����f��
��*�����A333�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 360

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



'����*�-��������������j���������������&�%����������������������

������$���*��������*�������������*���j�������5�����*������

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

+-���5�������=>38���/�

#����� �����%%����������������� �����������������������������

������*������e'���*���f���������-���5������e)����������������!

)�*�����������"� ����(����(������&�����f��F����������������!

����������$��������������������-���%���e��*��������
*��f�

e
�����j����$�������*���f���������-���5������e���������������%!

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

�������)&����������*�5(����&�� ����������������f� +-���5�����

�=D38��A/�������������������%����*�������������)�����������)�!

%������8

'���*������(������	���%����-��� ������������������������

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

���������������%����1(�������(��"�� ������������(�������� !

"����)������"���������-��������������������� �(�������������!

�����&������������%�*�����������+-���5�������=DD8ACA/�


���*������*���������5�����-���5�������������)�%�������������!

������������0%����R����*�������O�����&��O���%%�����������(!

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

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

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

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

�����������

O�-���5���������������������*"������(��)�(�*�(����������!

"����&� ���������*�����������������"���*5�������������������������!

��������������������������� ���������������*5����������&(��

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

������������������O���%%�����������&���������5(%�*�������*!

"������������ �����%���������*�����������5�������������������!

%�����%��������������*���8�e��������������������&�������%�%����
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�����������%$�����������(�$��%��������������������������� ��(

�� ��%�������f�+-���5�������=DD8�>=/�

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

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

����������������������������������-�������������������������&!

������)��������������������������������%�������*����������

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

���&�6 0����������������&���������������������*�������&��������!

�����*�)��������������%������*����������������&��F��)����������!

������������ �� ������ ����� �������� ���*� ���� ����*��� ��$���

�*%���������������*�������%%����������)����������*"����e����%��

��������f������&�����*���������*���������������������������������!

��4&��������������� 7�����������(������� ������ ����-���5����

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

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

0�����������$��*��������������&������� �������� ���"������

��%%����������"����������������������������������������������$!

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

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

��������(��������

m������*�������&��������������������-���5����������)�*��

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

���������-������*��������&�������%) �����������(�������� �

�����0���������%������������������)�%������������4&�����������&

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

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

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

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

������������� ���������*"��"�����������������'����&������$����
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������%�������-���5������������"�������%����$��L�������%����$����

���*�����������(������&(��������"� ����7���������%%�������

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

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

����������������*5�������������5�� ���������(��������������L��!

��������������&����%�����&����e�*"���������������f��%���������

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

������������ ������� ���*� ���� *�E�� ����� �� �(������ ���� ��� ���

�%��������(������ ��

0�����������"�����������)�%�����������������������������)�!

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

)���8

O�5(%�*������������ �������������)������������*��4������&���

���"���������)����*������������$������*�������������������$!

�������(��%&�(������������(��R����������������j�����������

�����������������������������%�����4���������&����������� ��!

���������*�(������������$E��������e#&����L������f�)���*5������

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

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

������)�*���������%*��������������������������������+-���5�����

�=DD8�=3/�

L4*������������������)����������������������������5����������!

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

������$��������&�����0%����R����*����#���*������������������!

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

�������*����������������������������(�������k���������� !

����������������4(�%�*���8

O����"�������0%����R����*�������O�����&��������������������

�����������)$���*���������" ��������������������*���4����������

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

��������������E$����������4����E�����(���������������������!

� ������%)�(���%�(%�������)*����+-���5�������=D38�AC/�
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'�������� �����*����� ����-���5���� ����*������ ��������� ���

-���$���'����������������������$������%%��������������������

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

)������� -���������"�(���������������������������������%��

�����$��4���������&������&������)���������$�����%�������������!

����������������������������������&����8

7������������������������������"��������������������*���

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

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

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

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

�%���)������ ������ ���� ���$����� S������ ������ ���� ���$����� #��

������������)���������������"(�������4���������������������!

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

����$�+-���5�������=>68CDXC>/�

O��������$���������%�����������"��������������������������

���$����)��������������������������������-���5�������������*!

�����������������(��������(�������k����������&����)��������!

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

������(�������#���*���������$�����������������������&������!

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

%�����������$�������������������0�������)����*����������������!

������*5������ ��� ���� �������� ��� ������ ��� ���������� ���

�����&�%��� ��%��� eO��������*� ������ ��%������$�f� +-���5�����

�==38�=A/����������������������4$������4�% ����� ���%��E����

���E�����)�������K�N(��(���0��$���e������������"����$f���"�!

����� �����&�%���� ������� ��� ���%� ����� ���� ����&�� �������&�

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

���������%�������
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k�����������"����������*�!��)$������������%�������������������!

���������e���5����*f��������O��������������&��(�����������%!

%������%������4�����������e���$���f��������%�&���������&���!

���� �� ����4$� ���� ���� �&����� ���� ������ '� ���E�� ���� �"��$�

����4$�� �������� %����������������&������ �����*���� �������*5��

�������8

M������ ������������*�(��������$����������������������-��!

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

������������������������$���������&���������������0��$�����!

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

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

��������������"������&���������������*�����+-���5�������=>68C>/�

F�����������%(%$��*������-���5���������%��������%�����8

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

%*��������������������������)�������M��������������������$����

�������������������� ��������$����������������5���j������&��!

����M����������������*������������������������������������������

�*���������*�����������������������������������������$�������

�������$��5($��������"� ���+-���5�������=>68C>/�

O�-���5��������������������������������������������������������!

������ ���������0��&�������)�����������������������������%��

�*"��e���������$f�������������(��������(��������������%� ���8

0�����������$���������������������$�������E����������������

������������������������������� �����(�����)(��������(����

�����5��������������������4������j��4(�����*��������������%�����

����(����� �)*�(�+-���5�������=>68C>/�


�� �������� ������ �� -���5������ ����%%�5��� ���� *����� ��5�!

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

���%�������-���%���M�4�������	����$���������0%���-�������$�

-��������������������(���������������������������%������������!

��������-�����)���������$����������+6���X�]������/��)(���������
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�����������������*��������������������m����M�����

�����m����M����������*%������e���$���4�����"��E�����)��*f

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

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

�������������������������%)����������&��-���������%�������)���!

���������$����)�%����������������������&���&������������)����]

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

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

�����&�"�����������"����&���������$��F��"����*�)������������*

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

�������5����������������������&����������)$�����-���5������

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

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

�����������������������&����-���5���������*�������)����������!

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

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

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

�����%���� ���� )���)�$����0������������ ���� �������������&�� �

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

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

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

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

*���������������*�����8

+�/������m����M�������������������(��B�����)�����������5���$�

�������*����������)�������j�����*��R��������7��������&�����������!

�*�����'����$������������ �����������*��(�����"$��(���-������

���(���������*��-� �������������$�+��������I)? �=>D8�A/�

-��������(�����������������������������������������%������-�!

��5�����%�����������&)������������������������.%���M��$������O
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��%%�������%�*����%���"�&���������0%������������������������

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


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

����� ��������������������*�����������������-����&)���������

)��������5��� e
�%�� ��)����������f� +-���5������ �=>�8�6A/�

0��&���������������*��������*�%������)��������������&����)(!

�*�����������%���$��������)�5������� ����������4(���������!

�����
���� ������)�������*������������������)���������$����$����

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

���) ������������*������������f�������$%��������������������

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

������&�� ����� ������ ��� ������������� ��"�����-������ ����� ���

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

����*���������&��������&�������������%��������������%�����e���&!

����f���(��%�*�����������������������������8

0�)���������$��4*�"����������������(�����$���������%��������!

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

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

������$��������0%����L�"������������&��*��(�������������(�

���������������*����������(���������������5������(����&!

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

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

�������+-���5�������=>�8�6C/�

M�������%������������"�(������������&��4������1�*�����������!

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

����������������&�������������*"�����%�����������5��e������&�

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

�(����������-���5��������������������4(������&�) �����������&

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

D -�����������%������"�&���������0%��������8�K�#�!�D�����#�!�q� ����*�t�

�!�����)�K�M����(�S��!� <%N���!�����K�%� ��!��.%������������������==D�
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����������*�����*�> ���������������%�&�������e�������f�5($�����

������������������%���*��������"� �����"��E����

0���"������(�������%%������������5�������&��4����� �������!

(���+���� ������������������������������&���������)�������!

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

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

)$8= eM����������������$�(��������������&���������4��������

E�)$����������)�������������&������������(��.�(���$"���f��%�*!

���� ��%����������� k���� ��������&��� ����� ���%� ����� ���� ��

�*�������)���������E������������%�����������("�������*���������

����������������*���������"��e��%�� ���������������*�������

����� �)��*����������f�

m������������) �������������%�������-���5���������e*������!

���f�������������)�����������4(������������������"��*������(��!

������) �����������&�������������e��(������������f��L� �������

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

�����������������������������"�������������*��������5 ������

�4��"�(�5������%&�(��������������%���������"$���������E�)$

������"��"�������������������� �������k���������"� �������!

������"�%�*5������������5���j�������������) ����������������

���"���������&���������*���5����������*�������0%���������*

��������"��������%����������������m����)������������8�e���"� !

�����������������5($�f���j������������% �������E�)$����������!

����������5�������)�������������4��������)������%�������%�*���!

���� ��%������ ���� ���"$����� ��� ��������� �� �*���� ���� Q���*

> '������������$��(������ ������������������������*�������)��$�����������

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

�(����������*���������������)������������������������)������+����%�*����

������������� ��� �=�D/�� ���� 4���)�������� ����5������� ����� ���%�&�����

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

= -���������&��������������������)�������%��%���$"����������������$�����*

�������&����(������������
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�����&���3 ����������*�����������*%������"�������������!

����������0�����������)�%�����������0%����7��%����������-���!

�*��� �(��0%�(�����%��������� ��������O�����Q���*���" ����!

���������0%����M�������������������*�����

O�-���5������*���������*�������)�������&��%����*����*���

��������������������������������������������Q����%$������$�Q�!

%������$���-���������%����������������
�����5�����$���������

+�����X��=����� ���/�����$�������������������������$���������

Q�%����*���$�Q�%���*����O�������������)�������������������-�!

��5����(����������L��������(�������������������*�����������

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

����4&������&"�������������*�������'������������$��)�������*���

�������*��������)$��%������ ��$����������������������������O

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

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

������%�&������������$����������������5 �����������#��*�����*�!

�������)$������%����%����������������"����������������-���%�������

�����%�*����������������m(����������)�����(��������)������

4��*�����"��������e��"��$����*������f�������%������-���5�����0�

�����("����� �����������������)���eQ�%������$f�X�e��%��f��%���!

������&������*�����������)�������4�(��"���5�������������������!

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

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

���������������%�����5�������������$����$���������������������

��
��$�S���*�(���O�-���5���������%�&����������������$������

��)����������������(����������������������S����������(�������!

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

�3 -���������%�����&������������������������������������*���������������

�����������%�����*�����6>��

�� '���*���������$��)�������*�����������"����%���������*)������4����������

������������ ��� �6�� �� ���� ��� �����$� ���� '��)������ 0������������

��������������*�����������������%����������+
��*�����A333/�
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����*�������������$���������*������5����&���*%������������

�*������������������&(����F��� ���������������������������*!

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

���������������-��)�������������������������������������!

�����%��������"���4��-*�)�����*�����*�����%��������F������%���$

����&� ���� ������ �� ��%%������� ���� ����� ���� ���� ��)���� ����

m������%���������"�������������������K�M�#��������������&����*!

�����������������&������������*������������%�����+F���%*�����!

������%�*��������K�M�#��/����5�����*��������������������%�(�

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

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

��������������������������

F����&���������)������������������-���5��������������������!

�����4(����������%)��������"�����&��������&��O��������������

�����*�������&(���%����&����%���8�n������)������������������

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

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

�����%� �����������)��������������$����)����������L������ ���

���������*�E������%���������"�*��)����������)������������������

��5��������-������(���������������"����$������4������-���5����

����������� ���� ���� �$����� ��� �� �������� �������� ������ �!

���&�8�e-���)��������������������j�����&�(������&���������������

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

�&������������"������&������f�+-���5�������=D38=�/�

������������*8� S�������� ����� ������ ���� ������$����� ���

-���5��������������������������"�*������������������������

S�5�����$���)�������������"���4����*������#*"���������$�����

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

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

�������(�����(��������(�������'��"��������e����������f��(�

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

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

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

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

�"$�������������������

7�������-���5�����������������5������������������������������!

)�����#*"�������*���*"���)$����������������"�����������4���

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

��"&���������8���������������������������$���������e�(������f

����E�)$�������'������$�������%%�������������*������*��(�

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

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

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

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

����������"� ��8������������$������������������

F����*����$��������������������)������������)�����$������

-���5�������������������"�������������������"��������������%�!

�����������&������4���%����������������������������������������!

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

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

�������������

(�')��*���	�


��*�����A333


��*���� #��� Q� q�((����#��� ��!� ���Z#��*� `�����M���S

��#(��� ���� K�(E����I� {!�����#�� ��)� S��)�� 
*�����

x_H;VKW\��;HJKW\H<o�

-��������$����=>D

-�������� ��������I)��eM��� ����������%�f����������4�
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��������*���7�(�%�*������&)��������&����8�A�

-���5�������=D3

-���5�����R�7�����)�C����(��(�S��0%��������������������!

����L���������������������

-���5�������=DD

-���5�����R��7���K�"���)�D����� "�)?�����o���)�����!�#�

�)�z��� �����D� ����)������#�)��0%�����������������������

L���������������������

-���5�������=>3

-���5����� R�� 7�������S����� ��I����� ���� :�S����� �ZN�

0%������������������������L���������������������

-���5�������=>6

-���5�����R��7����!��"�#���0%������������������������L���!

������������������

-���5������=>�

-���5����� R�� 7��� ������� q�((����#���� #������� 0"$���

-���5�������=>D

-���5�����R��7���Q�K�M���������I���)���S����)�|%I)�����o���

��������(�������#������0%������������������������L��������

������������

-���5�������=>>

-���5�����R��7��������&(��)�C���S�Q���&���-��������$��

������������

-���5�������==3

-���5�����R��7����"N�%��������M�#��(���-��������$������!

���������

-���5�������==�

-���5�����R��7���K�M�#����0%������������������������L���!

������������������
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