
P�
0;������	���1
����
�$;��
���


�
Q�)�����
�	�-���
���
���*������=

�������������$���
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��������L��*����������������L�� �����������*"��*��������

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

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

���&������k��������������%%�����������&��������������7� �%��

������*���L� �"������"$����������4��*�����������%�������!

��� �)���� e)����������!��%������&f� ����� ��� ��� ���������

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

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

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

�(��������%����0������������)����*��������������������������

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

���������%��

'��������������%%�����!��)���������������%�����)����)������!

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

����*���j�����������*�"�����������=C=8

+���/������������*5�������*��������%����������������4�����*�!

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

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

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

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

����� ����%���� ���� 0�%������ ���� ���*"�� ��)�� $� ���� F�%*��� ���

�*�����0��������������k������������������������������������5�!

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

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

����*�����������%��������%*�����%��8�����*�������"�����4������"�
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����� �������"������������%$�������+���/�F��%��� ����������)���

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

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

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

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

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

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

��������*�������*������������)$������*�(�����������O�������

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

�����(�*����5�����
�%���0��4���������������&�����������������

����� �������5�������������&���+������*����==68A]DX>/�

e
���%���f�����������%%�������������*�����������B���������!

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

���������������%*�����4������

'����*�(��$�(�������������*������������������&������*�!

"������������������������e7������%� �����������&���f����������!

���&����������������������e����%��&!��%%�����f8

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

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

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

���������������"*������+������*����==68A]=/�

O�������*���������)����$��$�(����"������������&�������������e��!

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

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

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

�����%%��������������e%� ���f��O���������������*���������%� �!

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

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

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

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

%���������%%������������M���������*�������%�*����%�������#��*��8�ek����

���������5�� �j� ����� �*������ %��� ���� ��)��� ���f� +��������� �=>68C]>/�
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%� ���������������)��������$���������������)����������)$�

�������*������������������������������������������$�A

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

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

�����������4�%$������������������%� ��������������������j�������

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

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

"�������������*5������������$�+������*����==68A]=/�

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

��$�%� ������������������������������*4������������������eS*!

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

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

L��*���� ���*� ���� ���� ������*���
��*� ���
����������$�#���!

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

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

��*������ O� ������ ����&��� ���� �� �������$� ����*������ (�� ���

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

4������%� �������)��������$"�������&������'��������$�����!

*�������������������*�����%� �������(����F������$�����S����!

������ ���*� ���� ��� ���(�B���� %� ������ 0��������� ���$�� ���

���������%$�������������$��������������������������������������

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

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

5����������&�������������$�%� ������������������4���4�����������!

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

��������(���������������"����f�+������*����==68AD�/�

A O�������*�����������)������������������������*��������$��5��������������!

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

%� ����%�������&���������%���*�������%�(����*�����$������F���=C���$�(!

������*�"������8�e'���������"��$��&���������%*��������&��"����&�����$!

����������������������*�����������������������������*�����%����������*

����L��*���8����������$������������$����������)��������������%���������

��*��4�������������$�f�+������*����==]8�]>/�
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��&������������$������������������$����������������������%%��!

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

���*������ ���*� ���� ��� ���(���� ����� &����� 7��� ���� ������*

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

���(��$������e���������f��������������������������������4�!

��4�� ����%� �������(���)��������)*�����2�i�����-����*������

C�� E������ ����������������5������������%%���������������������!

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

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

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

+������*����=>>86]XD/�


�����j�����&�����������������e���������f���%������%����

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

�4��������������*�����*�"��������������)����������*����������*!

��������������������������%�����8

M���&(�����"��$��*�����������$��7�%��������%�����������5(�!

�*��������(�*��M����)����������������*����)(������)*����������

����)(�������������������)*����������&��F�������������������

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

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

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

����4�)(���������*�������������*�����������������������5(���!

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

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

)����*����+������*����==68�6�XA/�

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

������������������e�*�����f��O���%%�������)��������5�������
�!

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

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

��("���������������B��&���%�������"�����&���������&���(��������

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

���"�����������*���%�������&�������%��8
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���������"����������������$)�����"�������%�����E�)$�����X�����$4�!

�����j���������"�*f�
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����%�*������ ����� ��)$� ���� L��*�������� �����������

��������F�&��������������$"���������*�������������$�����Q�!

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

����%����������������������������������������.���������������!

�����������%% �������������������������������F�&�����&�����

0��$��������$�����*������*�(���*��������)����������������!

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

E�)$����f�������(������������������������&�����"��������������!

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

������������e����$4������j���������"�*f��R���5����������(���!

�������"��� ���� ������� ����� �����&� � ������� ��� 4�����*

��" ���������$������������&"�����'������������$���������"�!

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

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

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

�==68�]�/�

L���������"���*5�����������*������
����%�*�����������������

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

����%�*E������������*���������5�������������(����&��������

���%����&�������������*5����������*��e�����%��������f��'���)��!

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

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

#*���*�����4���������������%���������������������*�����"���

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

��*��������%%�������#�����&���%��������*"����4��������������!

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

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

��� ����8

����7��������$�����F�������������������� ���������*������(�

���(�&�(��� ��� 5�&%��8� ������� �(X�����5�� �(�� F�� � ��

)��������5����� (�� ��� e�����f� ���� ���*� �������� �����������

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

����(�$�����������&�(��������������4�������������������)��4�!

)*��������� ���
��)��*���������������%���5������"$�����������!

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

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

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

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

���%�����������(�����������&5����+������*����=>D8C33X�/�


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

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

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

���*������������%%����������%���������������������*���������

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

�������(��$�*�E�������������

#�������������� �����$������(��$������*�������5�������

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

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

�����"&����������)�� �������������������������$�%� ���f�+��!

����*����=>D8CC6/��#������*���������������������������������!

�������*�(�����"����������������5�����8

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

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

����������������%� �����M����&������%��������������%�����������!

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

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

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

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

%� ������&��E������% ��'�%� ���8���������������%�����������

#��� ���*��� ����� ��� %���������� ���"���� ���� �� ������$� ���

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

O�$����+������*����=>D8���XA/�C

C '����(��$����������*������*"����%%����������%� ��������5�����������

�����������������������5��8� e0�����&��������%� ��������������&��������
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�*���������*5���������$�����%���$�����%� ������������&������

������������������������%����%�%���"����O�����������$��5�����

*�"�������e7������%� �����������&���f�����%����������%%�������
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%����������������*������������*�����������%������(��������!

���*��������)����*������B�$�����*f�+������*����==68ADA/��0���!

"����������������������8

+���/����k���������%%����������������������������*������������

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

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

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

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

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

�� ���� ��������$� 5($� ���� ��&������ ���� ���� E�)$�� +������*��

�==68ADA/�

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

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

������� ������ ��

L��������������������������&������������$�(�������������*

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

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

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

���$�%����������

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

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

������-� ����-�%��������-����������
����������$�#��������$

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

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

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

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

�$�����&������$���������������$�����������%������f�+����������=>68D3X�/�
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������� ����+������*����==]8�D3X6/��O����������������)$�������!

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

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

�(��������������������C�� E������ �� ��������������������%$

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

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

��)����� ���"����$�������$� ������*������ +������*��� �=>>8A]/�

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

���������������*��������������������������������%�������L��*��

��������%�������L�� ��%���������������*��������������������&%!

)�����������������������������������������$��'������������

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

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

������$�����%�������e-�������������
�)��$�f����������4���4$����8

F�&�������������������%*���S����)����$�L��*����������*���!

4���&���5�������E���������$�����������������������*�4��*!

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

��������� �����������������������)������������������������������

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

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

������ ��*� �������*� ����� L����� ��-���������� ����
�)��$��� ��

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

��&���������������������������������������+������*����==]8CD>/�

O�����������&�������������������������)$�����������������������

e����� ���������� ���� ���������� ���� ������ ���� ����$�� 5($�f�

����*5����������*�����*�"�(���%�����e4����������������� ���

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

�����������������*��������������f��-*�(��j����������������&%!

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

�����e����f�����������������%���������������������������$����

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

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

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

����$� ��� ���� ��������� ������������ �&����� ���� 5$����� ���� "�!

�*����6

0��$����������(���$��������(���������"� ����������&%!

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

������ ����� k�������� �)��� ��������� ���� ���� 4������ �)��� v�^�

s:�WK;IK��bHW`H;H:��UU_p�

O�v��'��s:�WK;IK��������%������)*��������������$�4������

����������%%�����������������������������*�] �)���*5������

�����������%������+�)��/5��1���0$����$3������.$G�/��e���"�������

6 0����������%������������������*�8�#�" �������������������������������(!

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

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

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

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

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

%���*��M���������������%����&"��������%����*�������*�����"��*��������!

"������O�"*�������*�)���������E�)$�������%)��������"� ����*�)������

�����+������*����==68A6=X�3/�

�� O����������j�������������$���*�������������������������������(������

��"� �����������)��$��%�*���8

���*�)�������%������(���

O����)���������������������� ��

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

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

�����������4���&%��

�����5($���������&����%������������������������������������

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

�����������"$����������*5����

#��������������*�����������������������

����)������������������������*�������#���*)�������

+����������=>�8�A>X=/

] '�������������s:�WK;IK������(���������"�������%�*���������*���������!

���������������������%%������������������%��������������� �����+������*��

�=>D8�AA/�
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��"� ������������������)��������������f�+sK:JH\���=]>8�6>/�

O��������������5���������*�"�(��!���*���������� ������������

�������������e
�)��$�f�����������������������������������!

�����4����������������������"����������������������(�������k������*�!

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

���� ���� e��������f� ���� ���� ��������� ��� ����� �&����� ���

���������*���������$������O�sK:JH\������&����������$�(�����

��"�����$�������$3������.$G���TKW:_V������������)����*8

^K�\dppKW\�:;�:<<K;V:;<�VH\:VJ:;<:`K��<hK�_:I[�Up�\UrK<hH;`�<h:<��H__

:;V�HVK:�I:;;U<�\dGG_o8�<hK�\K;\K�Up�rK:;H;`�H;�_HpK�+sK:JH\���=]>8�]6/�

O� ��������������*������*�"��� ������)���*5������ ����*�E�� ���

s:�WK;IK�%�������*�"�(������S����)�����&�-��������&�����)�!

����������������%�(�%��$������(��������������8

+���/��&��(��������������������������������Q����������*�"�(��

������5�&�����������������������#������#�" �������%�(�%�����

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

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

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

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

��"� ��� ��� ���� #������ ���� 4���5(���� ���� ��%���� �4(� ��� ��

������$����������L���������������������"��������������*��!

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

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

��������������*�������������������*�������������4������������

������������*�������%���*��������������������%��������4����*

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

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

%�����)(������*������&������������+������*����==]8C>C/�

7�������s:�WK;IK����&�������&���������$�������%�����������

�����������*����������*�"�(���������������������������4��!

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

������� ��� �*���� ������� ���� ��"�����$��������$3��� ��� �$G��

456


02�0�-0Q0#F�O7QO	

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 456

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



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

��%��%�����$���O�s:�WK;IK���������������������������������$!

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

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

������������������)�&�������)�������������)����$���%�����+��!

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

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

���$�+s:�WK;IK���=>=8��DX>/�

'���*�������������*���������������&%)�����-������������!

�����������������������������������"������$�����s:�WK;IK��O������

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

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

"�(���������&%)���������������k�����������������*�����������!

)(������ ��*����� ���� ��)��$� ���� ����� *�"�(�8� �� *�"�(��

���"*�����������)��$��)���7���������%%���������&����%�����������

e�������%��f�����������&�����e��������f���*����������#��������

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

������������e��&�����f8

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

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

������������� �����(��R�(��#��� �8������%������$���������!

%*�(�������E�)$���������)(������������������*4���������������

-��*�������������L��*�����������0�*%����������Q������*�����

O�*�����������0����������������L���$�����������-�����������F�!

)���$���������1���������������������&����"��������������������!

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

��������4��"�(���������4�%�(������*��(������������������(����

����X����4������"�����������"� ������%��������������������!

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

�����#�����+������*����==]8C>]/�

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

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

����������4����������&������������������e����%��&f!��%%������
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O���)���������e����%���f!��%%���������������������������������

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

"�(����������&%)��������������&��F����%�����������������������

�������������������������������4&�*��(����%� �������)������!

���������������(��������&�����eF��)��������%�(��5����������"*��!

���f��E�����5���������%�������������������%�(��5��������������"*!

���������������$���(����%���!O������������������������������

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

������ �����%��%����+����������=>�8>=/��O�e����%���f���%%��!

����������� ����������4��%*5��������%� �����������&��������!

�*�����������4���4$������0���"�������e��%%������!%������(��f�

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

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

"� ���������7��������%�����������������������%���%����������������

���)����������������e����%��&f!��%%�������%�������������������!

�������*����������������*�������4���4�������������$��%� ����8

+���/��*�)��������*�����������������&�����*��������"����������

���������������� ����%� �����M�������������������������������!

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

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

���������*"(��(��"��(�������������)(��j�������&���%*���%�%�!

������j�������%����������������5$������ �������(��)����������������

�������(�������������&�����%� �����+���/�+������*����==�8��D/�

O�����E��������������*�%������%� �����������&����������������!

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

%��������*�"�(�!���*��������������"� �����������	������5��8

0%� ����������������������������"� ���+���/�L������������(���

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

���� ���� ��"� ��8� ��&� ��%*���� ��)������ ��&� ��%*���� �*5���

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

������ ���� ����� 0����� ��� �� "*������ �)���� ���� ��"�(�*� ����

M����"���������������*�������"��������������*�����F������!

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

"� �����%�������S%$�������������������*��������������+���!

���*����==]8CAD/�

7�������������*�����*������!��%%����������������)�������������

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

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

������F����%����������������������M���������5������������"���!

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