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���������������������R�����5$���������*%����j�����#�����������������L���!

"�������������������"������%�$�����M������%����%���������L����������������f

�> e��&�������"��������%)�� �������������%��������������������" �����j

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

#����������������������������������������*�4�(�������������%�������$�

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

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

��������$��f� +L�����$�0�)���������0������������� ��5���$���!��!�=D3/�
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?�?�������%�������*���*%������)�����������%�����������4����
�!

�����gH\\�uh:WH<o��dK\<�����/�������������������������$��4���(�

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

%����������������������������������������)����������¢D��33�

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

$�������*�����=

I���)	���
����=
���=
S*	��
S����	��

7�������#���������������������������%��$��O�%�����������R������!

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

����������%�*5�������������������&�������������*��������������7�j

������&������������������������������M���������������%�����R��&

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

0�����5�������"�����(����������&����%����������]�1����������

�=DA�A3 �&��(����������)�����������)���������'����$�F���������

F����%����������"����� ��(�A� ����������0�)���������0�!

�����������������5���$��

�= ������������]�

A3 0������(���+*���������������/�����M������������8�e���������$"�����������&�

����)*�(������"�����#���������������������������������)*�������"�����������

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

�L
LQ�n�Ln����������&�R��&������F���#�����$��]���1����������������

+�=DA/���0����������������0�)����������� ����������5���$���"������%$��

���������$������������ ��(����������&�R��&�����07�O	�0RFnR�O	��O���!

��&���������M���������������&��������������&���������������$����*��&����!

%���8�-� �����*������)�����$����������������*��������������%����F����������

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

�����������$�����)��*����������R����"������&������*������4*5���������j������

������������������������*�������f

A� �����&����*�"���������������&����M�(��# +1�����*������=DC/��������������

��"������������������*���8�e���M���������������*��������)��*�+���/����������!

�������������%�"$��������������%���"$�������������CA��$�������&����

�=]=�+���/�F��������%������� ��������Q������%����������0%%����������(�����!

�*�����O&���.%���-��$�����$�)���O&�������������$������m���$����������*�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 510

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



511

FO�LQQ'R�#O��FO��L�O��FO�-2O�-L#F�F'��R�0�

F���������%����������%���������R��&����*�������"���� ������!

���� ����� *�)���� �� 0�)��������� 0���������� ������ ��5���$�

+F������*�/��F����%��"������)�5�����������(��¢=���63�AA

'�C��M�����������=DAAC $������������������$��)��*����%����*!

��(���������"����%������5($��(��������(������-��������k����

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

���0��(��������������������������������&������������"����j����

����0����������F�����������������%���������������"�����������!

)���������$���������(��*5�������*������4�E �������L������������!

)�����-*�(��j����*���(����������������$�������&�5 �����

+���M�(��#8�M�����������=DA/

O�������R������������������������F��*�����j������������ ��0%�!

(�� ���� �*�)���� ������ .%���� F�*�5��� �����(������ ����� .%��

0�� ���� +�������$/�� ����� 0%��� -�������$� +�������*/� ���� ����

.%���M��$�����+��4�*/�

���������������#�����������F��������F����)"����F��"��E����-����$�������

�������*�������+���/�1�����*������=DA��-�����������*5������ ��������������

������)$�����������- �����������4*5����������E�����%�����������������%�!

���F���+���/�F���$�)��������F�������������������������F��������� ��������!

�����������������$���S�����������%���������(�������������S�����������!

)$� ����� ����"����� ���� ������ ��� ������ ������ ���� )����� L�������� ��

��$%�������� ������������#������������������������������+���/�CA��$�������!

�������*�)������"�����(�����������&�R��&��m������������������������$"�

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

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

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

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

��������"$���������#�����$��]���1����������f�

AA �U���]�]�a`WKKrK;<�:;V�uU;VH<HU;\�Up�qdH_VH;`�IU;<W:I<�qK<�KK;�<hK�TWKK[

�W<hUVUy�uhdWIh���uUrrd;H<o�Up�{<��a;<hU;o��UW<hKW;�{dqdWq\�w;IUWGUW:<KV

:;V�
����b��9:GK<:\�Up�66��\rU;V�YKWW:IK���UW�UUV���!A!�=DA�

AC '�-����������������4�(��+*���������������/�%�*���8�e����0��$����������

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

����4��������������&�%���R�����������"���������� �����������������������
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9 
?
AX?
�S�
?
RS+?
P?+
�K��KP?PK+


S9�K�
S�PX��K�

H$)�
���
��������J�
+��'��)	��

'�L�����!#���������0%����0��(���������������������%��*�������!

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

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

��&���������������������$������������*����������%�������A6 ��

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

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

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

��������$�������������$�����������#��������������������������

R��&������������%����(��L������ ���)����(�������E�)�%(%������

������%�(�������(��L��$�(��������(�����)�������������?�?���

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

F�������&����&������������$��������$��������O������������� ��0��(��������


�%*���������(��0%�(��M�������������-�������$���#*�(����������%����!

�$������������-������������)*������������������E�)$�"������������������!

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

������������%�"$��������� ������������j��F�������������$�������"����!
�$���������������������������"�������������"������4�������������������L�!

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

������&����������������$�+���/��L���������%���������$"�����������&������*!

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

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

��������(�$�������*�����������)"�����f��k�"�����������M�(��#��M���������

�=DA�

A6 -�(�������$���#���������-���������)����������4�(�������7��7���������

����0���������������#(����������Q�&����+�����������������=>AX�=>]/��7��

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

�&�����������#��������!L����������R�����0����������F����*���%�*����

�����&"��������
�����#��������&��0�������M����� ����-���%��&���

R�����0�"$�M����� ��������4�(�������7��7�������������#�����1(��*������

�4�(�������-��������+`� �%���C���(���#�)�fgv�jfgx���`� �%���r���������

��#�)�fgv�jfgg�/�
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7�)&���;�%
S��)�&��%

0��������������������#����������1���� )���0���������������

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

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

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

"� (�������������)����������%������#����������

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

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

������������)�5����������*������(��
������(������M�������!

� ������L��%%������


���4��������1���� )���������� ��&���������=D3��4�������

������(�� +��� ����==A���������(�/� ������������ ����#���������

e�FO�0�
O�f�


�������������1���� )����%��*�"���������������$"����

�(��*���333�������������#���$��M��"$��������D33������������

0%����7���$��������%%���$���������������L��������������������!

���5������������R�������0%����0��(�����


����*�������1���� )���0������������� "��������*���

����+6�/������*����+�������������A=���������*������ �������A���%!

%���*/����A��33��������������"���������������������"���������

�������$���(�������� ������*��(��

0����������������1���� )���)���*�������*�����)����������8

�/ �����&���%��-�������(���%����������)�"�&����&���������!

��%������

�/ ����� L4(�����$� ���������$� 
���%���*���� ���� ���� ��


���4��������1���� )�������������(��$���%������(����� �

���������*�"�����>3��"�����������������%������)�������*���%���!

�$����������������"������(��L������ ���)����(��
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N))�����
+;�)�	�

7����������$���������L������$�������������(������7���L��$�(�

0��$�(���(���)�������*%������������������$���������L������$�

%� �����������0������������L���������#�������������%�*�"����

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

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

4����������������������������)"������)(��������*�)��������������

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

������&�������������4������5�������������$������������

F���L������$�7� ��������L������*�$"�������"�������������#�!

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

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

���������*��)����������-�������������� �������������%������U�

��"��������&������k�������O�"���4������������������)(�������!

��*�������������������������������������0����������

F�� ���������� ��%������ �������*���8� 0�*%�(���� 7���$�

7��������$������)��������������7�(%��������O�"���4���#���)$!

��(�����������������L������ ��)�� ���O�����j������������������

L�������&�	���%�����-��������)��������$"�����(���)����*��%!

)�����������������)���%�&����������(��*���������L������$�#�!

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

"�� ������-����������7������)��������$"�����������������v��u�

vHJWo���K��|UW[�+�=D�X�=DC/�����������*��(�������(���������� !

���� -����i5���� L�������� �:J:__H\� cWK\\� s<V�� �HIU\H:� uoGWd\�

+�=D6X�=>C/��'��%��*��(�������(��$����������%*����4����%������

#���������0%����0��(����������������) ������(��*���������!

�������������&����"��������������=>C��(����������=>��

F��)�������*���%����$������(��L������ ���)����(���)������!

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

�����������������*��(���"�����$�(��

F��A333���#��������0%����0��(�����-�����������������������!

�������� ���� �&�� ��%�������*� M������*� �)������ ���� ���� ��$��
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7���������������(�����*�S������-��*����������0����i��������&!

�������"�� ������$������*�+=D/�A�

������*����������C3����������L������*��)����������#������!

���!L�������0%����0��(���������������������]��33���"��������

��"$������

+=))�*�%
?)�����$���
���
+����U��=;��
6�&�����

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

����� ]!D!�==�� %��� ��� ��������� E�)�%(%��� ���� ������%�(�����

������k������������4��&)�����(��S����(��-�������(�������(�

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

��������+��/������&����

O��&���%������&"����%��������������8

�/�E�)�%(%�������������%�(������������k������������4��&)���

�(��S����(��-�������(�������(����� ����������(��O��!

%�� �

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

"� ���

%/������E�����������������!%���������

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


�������������%���$����*����������%���������*�����������0����i!

����������(��������������$�(��������3������������������������$

�����4��&)�������4*��������������&���4������*�����+��������$

��������/�

F��#��������������������%���L��$�(�������(���(�����������!

4��&)(��-��������%���"�������k������������������(��
�� �

���� �6!=!�==�� ���� )(�� ���� #���������� 0%���� 0��(����� ]�X]D

gHrKW�{<WKK<��cWU\GKI<�{a��3>A�

A� O����"�����(����"�� ���)������("������*���&����� `� �%�����)�C���(�����

�#"�) �)��+�=>D/�������������&�������"�� ��A=A��'��������$����(�������!

���������*��&������%���������������)����(����������&�������L�����������S�!
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����R*�"����%��������(������'������������%���$"����������

#�����$�AD!�!�=>3�

eO�������L�������M�����������5���$������)*������������(����
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O�f� �4�������� %��� ���*���� +C3/� ����)$� )������
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A] O��������7�*�����#��*��������)�*�"������������(��¢A�]�C�66�������*���!

���]�R����������(���]�M�����������=D=������������*�"����%����������*)��!
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O���LR'!

FL
LRO	f�������������������������)�����������R�����������
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���) ������$�������&������������������(��%�������#���������$
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+Q�&�(���L���������������=]DX�=>D86DX6>/
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��������� ������������$����������
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