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But around the other city lay in leaguer two hosts of war-
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ȱ şȱ ̐ǯȱ̙ǯȱ̕Θ΅ΐΔΓΏϟΈΖȱ��Ǳȱ̕Θ΅ΐΔΓΏϟΈΖȱȮȱ̍΅ΕνΘΗΓΙȱŗşşŞǰȱŘŖŚȹ�ǯȱ��ǯȱŘŘŜǯ
ȱŗŖȱ �ǯȱ�ǯȱ����������ȱ��Ǳȱ����������ȱȮȱ�������ȱŗşşŜǰȱřŘŝȺȮȺřŘşǯ

� 
 � ȱ� � � � ȱ� � � 	 � ȱ��� ȱ�
 � ȱ� � ��
 

���ȱ��������ȱ����£�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������¢
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���¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ŗŗǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ� ���ȱ
����ȱ ��ȱ ������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱŝŗȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ��-
������ȱ������ȱ ŝŘŗŘǯȱ ���ȱ������ȱ �¢���������¢ȱ ��¢�ȱ���ȱ
���ȱ ������Ȃ�ȱ���¢ȱ ���ȱ���ȱ ������ǰȱ���������ȱ�¢ȱ�ȱ
������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������-
��ȱ�¢ȱ�ǯȱ��ǯȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ
 ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����£�ŗř 

��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����£�ȱ ������ȱ  ��ȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ ��¢���ȱ ���ȱ�	�ȱ������ȱ
ŝŘǰȱ �ȱ ������������ȱ  ������ȱ ������ȱ  ����ȱ ��������ȱ
���� ����ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ � ����ŗŚ  
�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱŝŘȱ �ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
goddess ǻ���ǯȹŚǼǰȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ���ȱ ����ȱ������ȱ������ȱ����������¢ŗś  some 
��ȱ ���ȱ �������Ȃȱ ��������ǰȱ �� ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��-
��������ȱ�¢ȱ ���ȱ��¢��ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ǻ��ȱ
�����ȱ ����ȱ ���ȱ Ȍ������ȱ��ȱ������ȋǼǱȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ
���ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȺȺȦȺȺ����ȱ��ȱ������-
��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢�ȱ���ȱ���ȱ�¢���� ȱ��ȱ��� �ǯȱ
���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�	�ȱ
������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯȱ
��ǯȱŞŚŖȺȮȺŞŗŖȹ�ǯ�ǯŗŜǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ

���ǯȱŗȳ
��������ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ǰȱ������ȱŝŗǱȱ����£�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱşthȱ������¢ȱ�ǯ�ǯ

ȱŗŗȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǳȱ�����ȱŗşśŝǰȱŗřŞȱ���ǯȱŗŜŘŚǯȱŗŜŘśǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱŝŗȱ��ȱŝŘȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ������ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ�����ȱŗşśŝǰȱŗřŞȱ��ǯȱŗŜŘŜǲȱŘŖŗǼǯȱ

ȱŗŘȱ �����ȱŗşśŝǰȱŗřŞȱ��ǯȱŗŜŘŝǲȱŘŖŗǯ
ȱŗřȱ ̐ǯȱ̙ǯȱ̕Θ΅ΐΔΓΏϟΈΖȱ��Ǳȱ̕Θ΅ΐΔΓΏϟΈΖȱȮȱ̍΅ΕνΘΗΓΙȱŗşşŞǰȱŗŗŚȺȮȺŗŗŜǲȱ�����������ȱŘŖŖŝǯ
ȱŗŚȱ �����¢Ǳȱ�����ȱŗşśŝǰȱŗřŞȱ��ǯȱŗŜŘŞǲȱŘŖŗȱǻȎŝŘȍǼǯȱ�������¢Ǳȱ�����ȱŗşśŝǰȱŗřŞȱ��ǯȱŗŜŘşȱǻȎ��ȱ����ȱ��ȱŝŘǰȱ���� ȱŜśȍǼǲȱŘŖŗȱǻȎ����ȱ��ȱŝŘȍǼǯȱ���-
����¢Ǳȱ����ȱsupraȱ��������ȱŗŘǯ

ȱŗśȱ �����ȱ���ȱ��¢��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱǻ���ȱȌ����ȱ�������ȋǼǰȱ
���ȱ����������ȱȮȱ�������ȱŗşşŜǰȱřŗśȹ�ǯ

ȱŗŜȱ ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������������ȱȮȱ	��������ȱ������¢ȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ����������ȱ��Ǳȱ����������ȱȮȱ�������ȱŗşşŜǰȱŚŖşȺȮȺŚŗŘǲȱ
�ǯȱ�ǯȱ����������ȱ��Ǳȱ����������ȱ��ȱ��ǯȱŘŖŖŗǰȱŘŘǯ

���ǯȱŘȳ
��������ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ǰȱ 
������ȱŝŘǱȱ����£�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ

şthȱ������¢ȱ�ǯ�ǯ

���ǯȱřȳ
��������ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ǰȱ 
������ȱŝŗǱȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ

�������ǰȱ�������¢ȱ�	
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�����¡�ȱ��� ���ȱ�	�ȱ���ȱ�	ǰȱ�������¢ȱ����¢ȱ	��-
������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ��ǯȱŞŗŖȺȮȺŝşŖȹ�ǯ�ǯ
�����������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����-

����¢ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ �������ǰȱ��ȱ
��ȱ��� �ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ���������¢ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ
��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ

���������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ����� ����ȱ
�������ȱ ��� ���ȱ � �ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�ȱ���������ȱ ����ȱ����¢ȱ�ȱ������ȱ
����ȱ��� ���ȱ���ȱ� �ȱ����������Ȭ �������ǯ
����ȱ���ȱ������ȱ�����¡�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ

��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱvexata quaes-
tioȱ��ȱ�����ȱ���������¢Ǳ
ŗǼȳ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ �	�ȱ ������ȱ

����������ȱ ��ȱ  ��ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ �����ǰȱ ��ǯȱ
ŞŚŖȺȮȺŞŗŖȹ�ǯ�ǯ
ŘǼȳ���ȱ �����¡�ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������¢ȱ �	ȱ ǻ��ȱ

�	�Ǽǯȱ �����ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�¢ȱ ���ȱ ����ȱ������-
���ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
�����ǰȱ���������ȱ��ǯȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱşthȱ������¢ȹ�ǯ�ǯ
řǼȳ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ  ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ

����ȱ������¢ǰȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�����¡�ǰȱ��ȱŞŚŖȺȮȺŞŗŖȹ�ǯ�ǯ

���ȱ��������ȱ������ȱ 
���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������¢���

���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
������¢���ȱ��ȱ�¢�����¢ǰȱ����������¢ȱ���ȱ��¢��ǯȱ����-
���ȱ����£�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱǻ���ȱ��¢��ǰȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���������Ǽǰȱ
���ȱ�¡�����ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ ��ȱ �������ŗŝǯȱ ��ȱ���¢����ȱ ����£��ǰȱ �������ȱ ���ȱ
��������¢ȱ��� �ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
 ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��� ���ŗŞǰȱ���¢ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱǻŞŞřȺȮȺŞśşȹ�ǯ�ǯǼȱ��ȱ���¢ȱ
����ȱ�������ȱ������ŗş 
��ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����-

sents a helmeted potnios ǻ���ǯȹśǼǯȱ
�ȱ������ȱ�������ȱ� �ȱ
�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ�ȱ
� ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ������Ǳȱ��ȱ��� �ȱ�ȱ����ȱǻ ��ȱ
���������ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ 	��������Ǽȱ ��������ȱ
�ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ� ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ� �ȱ�����ŘŖǯȱ��������ȱ����ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
����ȺȮȺ����ȺȺȦȺȺ�����ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ  ���ȱ
���ȱȌ������ȱ��ȱ������ȋŘŗȱ���ȱ����� ����ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������22ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ȱ���-
���¢���Ǳȱ���ȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����£��ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��� �ȱ�������ȱ����-

ȱŗŝȱ ���ȱ����������ȱŗşŞŞǰȱ��ǯȱřŖŞȱ���ǯȹŗśǲȱ����������ȱŘŖŖŖǰȱŞŗȺȮȺŞřǯȱŗŗŝȺȮȺŗŗşȱ���ǯȹşǯ
ȱŗŞȱ ��������ȱŗşŝŖǰȱŚşȺȮȺśŘȱ���ǯȹŘŚǯȱŘśǯ
ȱŗşȱ ��¢���ȱŗŞśřǰȱ���ǯȱśǯȱŘŝǲȱ�������ȱ����������ȱŗşŞŞǰȱŗşŜȺȮȺŗşŞǯ
ȱŘŖȱ 
�������ȱŗşşŝǰȱŘŘŜȺȮȺŘřŖǯ
ȱŘŗȱ 	���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������Ǳȱ��������ȱŗşŜŝǰȱŜŞȱ��ǯȱřȱ���ǯȱŝǯȱŗŘȱ�����ȱ����ǯȱ	���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ǰȱ
����ȱŘŗşȱ��ǯȱşŗǱȱ����������ȱȮȱ�������ȱŗşşŜǰȱŘŘŗǯȱśŚŗȱ���ǯȹŗśŚȱ��ǯȹŘŜŚȱǻ�	�Ǽǯȱ����£�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������Ǳȱ����-
������ȱŗşŝŝǰȱŘŞŚȺȮȺŘŞŝȱ���ǯȹşŘȱ�ȱǻŝśŖȺȮȺŜŞŖȹ�ǯ�ǯǼǯ

 22 ���ȱ ���ȱ ���¢ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ����������ȱ ��ȱ������Ǳȱ�ǯȱ�������ȱ Ȯȱ̐ǯȱ̙ǯȱ̕Θ΅ΐΔΓΏϟΈΖȱ ��Ǳȱ̕Θ΅ΐΔΓΏϟΈΖȱ Ȯȱ
̍΅ΕνΘΗΓΙȱŗşşŞǰȱŗŗřȱ��ǯȱŘřŖȱǻ�	ǼǯȱŘŖŝȱǻ�	ȱ��ȱ���������£���Ǽǯ

���ǯȱŚȳ
��������ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�ǰȱ 
������ȱŝŘǱȱ�	�ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������

���ǯȱśȳ��������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����Ǳȱ 
����ȱ��������ȱ�����
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���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����-
���ȱ�����ǰȱ ����¢ȱ������¢��ȱ��ȱ���¢����ȱ����������ȱ��ȱ
 ���ȱ��ȱ����£��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�¢����ȱ����£��25  
�ǯȱ������ȱ��� �ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ�ǯȱ����ǰȱ
�����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ��� ���ȱ��ȱ���ȱ����ŘŜǯȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�¢������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱȌ����ȱ��ȱ���ȱ������ȋȱ�����ȱ���ǲȱ����ȱ��������-
������ȱ��ȱ ���������¢ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ���¢����ȱ�����ȱ ��ȱ
�����ȱ�������¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ǯȱ
����ǰȱ ��ȱ ����¢ȱ
�����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¢��ȱ���ȱ���ȱ
���¢ȱ��ȱ������¢���ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱȌ����ȱ�������ȱ �¢ȋǰȱ
���ǰȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ ����Ȭ������ȺȺȦȺȺ����Ȭ�����ȱ ���-
�������¢ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ����Ȃ�ȱ��������-
������ȱ ���ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ�¢����-
���ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ
������ȱ
������¢ȱ ����ȱ �¢������ȱ ��������������ǰȱ ����ȺȮȺ����ǰȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ ����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��-
¢���¢ȱ ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ǻ���������ǰȱ ��������ǰȱ
��������ǰȱ���¡ǰȱ��������ȱ���ȱ��¢�����Ǽ27 
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱpotnioiȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱǻ���ǯȹŝǼ 

���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ��� �ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ �¢Ǳȱ ���¢ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��� ȱ����ȱ�����ǲȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��-

 23 ��¢���ȱŗŞśřǰȱ��ǯȹŜŚǲȱ������ȱŗşŞŞǰȱŗşşȱ���ǯȹŗřŚǯ
 24 
�������ȱŗşŞşǰȱŗŖŘȱ��ǯȹŗşȱ�ǯ
 25 ���ȱ������ȱŗşŞŝǲȱ��������ȱŗşŝŗǰȱśŘŘȱ��ǯȱ�����¢�ȱ�ȺȺȦȺȺŗȱ��ǯȹŚŘȱ�ǲȱśřŘȱ��ǯȱ���³��ã£�ȱ�ȺȺȦȺȺŗȱ��ǯȹśŗȱ�ǯ
ȱŘŜȱ ������ȱŗşŞŝǲȱ�������ȱ������ȱŘŖŖŖǰȱśŚȺȮȺŜŖȱ���ǯȹŗȱ��ǯȹśǰȱŗǯȱŘǯ
 27 ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������Ǳȱ������ȱŗşşśǲȱ����ȱŗşşŝǰȱŘŚŘȺȮȺŘśŘǯȱśŝŘȹ�ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ
���ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱaristeia in  

��ǯȱ��ǯȱŗŗǰȱŗŗřȺȮȺŗŘŗǯȱŗŘşȺȮȺŗřŖȱǻ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ǼǯȱŗŝŘȺȮȺŗŝŞǯȱŘřŞȺȮȺŘŚŖǯȱŘşŘȺȮȺŘşśǯ

���ǯȱŜȳ�����ȱ�¢����ȱ����£�ȱ�� �ȱ
����ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����£��

���ǯȱŝȳ��������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����Ǳȱ 
����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����

������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������Ȭ������ȱ���ȱ
lions ǻ���ǯȹŜǼ23ǯȱ ����ȱ �� �ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ���ȱ��Ȭ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱŗŖthȺȮȺşthȱ ������¢ȹ�ǯ�ǯȱ����ȱ

����24 
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���ǯȱŞȳ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ 
������ȱ���Ȭ
������ȱ�����

���ǯȱşȳ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����Ǳȱ 
�����ȱ�����¡

���ǯȱŗŖȳ��������ȱ����Ǳȱ���ȱ����ȱ 
���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����

���ǯȱŗŗȳ�����ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ 
������ȱ���Ȭ
������ȱ�����



ŚŝŜ џђѡюȱѢћёȱёђџȱ�юѕђȱ�Ѡѡђћ

����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����¡��ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ���-
���ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱşthȱ������¢ȹ�ǯ�ǯȱǻ��£�ãȱ�ǯȱřǯŘǼ33  
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
ǻ��£�ãȱ�ǯȱřǯŗǼ34  the other lion tamer in the second 
����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ ����ȱ�ȱ����������ȱ�¢��ȱ��ȱ����-
���ǰȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢���ȱ���ȱ
���¢���ȱ��� ���ȱ ���ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱşth and the 
���������ȱ��ȱ���ȱŞthȱ������¢ȹ�ǯ�ǯȱǻ��£�ãȱ�ǯȱŚǯŗǼ35 
���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ���-

���ȱ���Ȭ
������ȱ �¢��ȱ ǻ���ǯȹśǼǯȱ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
��������������ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ
����ȱ
Ȍ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȋǯȱ���¢ȱ��� ȱ����ȱ�������ȱ
������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ �������řŜ 
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
����ǯ

���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���¢Ȭ�����Ǳȱ���ȱ���ȱ
��������������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ ������ȱ

�����ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ	����ȱ������¢

����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������ȱ ����ȱ
�������ȱ������¢���ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱȱ�¢���ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ�����ȱ�¢����ȱ�����ȱ�������37ȱ���ȱ�������38ȱ���ȱ���-
����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ǲȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���-
�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
���������ȱ���������������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���řş  In 
����������ǰȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������Ȭ���¢ŚŖǯȱ����ȱ��ȱ �ȱ��¢ȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ǰȱ ���¢ȱ ��� ȱ��������ȱ��ȱ
�������¢ȱ����ȱ�����Ȭ�¢����ȱ������¢���ȱ���ȱ���ȱ���-
sos one  
��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����Ȭ�����ȱ

 �����ǰȱ����ȱ���ȱ	����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�¡��ȱ��ȱ�������ǯȱ

 28 �������ȱ��������ȱŗşŝŗǰȱ���ǯȱŗŖȱ�ǯȱ�ǲȱŗŗȱ�ǯȱ�ǯ
ȱŘşȱ ���������¢Ǳȱ���ȱ�������ȱŗşŖŘǰȱŘŖśȱ���ǯȹŗŖŝȱ��ǯȹřŝȱ�ȱǻƽȱ��������ȱŗşŝŗǰȱśřşȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺśȱ��ǯȹśŝȱ�ǰȱ����ȱ���ǯȹŞǼǯȱ�������ȱ����ȱ����-
����ȱŗşŝŗǰȱśřŝȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŘȱ��ǯȹśŜȱ�ǲȱśřŞȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŝȱ��ǯȹśŜȱ�ǲȱśřşȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŜȱ��ǯȹśŝȱ�ǲȱśŚŖȹ�ǯȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŗŘȱ��ǯȹśŞȱ�ǲȱ
śŚŘȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŘŘȱ��ǯȹśşȹ�ǲȱŗśŘȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺřȱ��ǯȹśşȱ�ǲȱśŚśȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŗȱ��ǯȹŜŘȱ�ǯ

ȱřŖȱ �������ȱ��������ȱŗşŝŗǰȱ���ǯȱŞȺȮȺŗřǲȱ
�������ȱŗşŞşǯ
ȱřŗȱ �������ȱ��������ȱŗşŝŗǰȱ���ǯȱśśȺȮȺŜŘǯ
 32 �������ȱ��������ȱŗşŝŗǰȱ���ǯȱśśȺȮȺŜŗǯȱ�������ȱ���������¢ȱ��������ȱŗşŝŗǰȱśřşȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺśȱ���ǯȹśŝȱ�ǲȱŝŘȱ�ǲȱśŚŗȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŗŚȱ
���ǯȹśŞȱ�ǲȱŝŘȱ�ǲȱśŚŗȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŗř�ȱ��ǯȹśŞȱ�ǲȱ���ȱ�������ȱŗşŖŘǰȱŘŘřȹ�ǯȱ���ǯȹŗŘŚȱ��ǯȹŚŘȱ����ȱǻ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
�¢���� ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱpotnioiȱ��ȱ���ȱ������Ǽǯ

 33 ��£�ãȱŗşşŞǰȱŘřȹ�ǯȱŘŞȹ�ǯȱ��ǯȱ�ǯȱřǯŘǯ
 34 ��£�ãȱŗşşŞǰȱŘřȹ�ǯȱŘŞȹ�ǯȱ��ǯȱ�ǯȱřǯŗǯ
 35 ��£�ãȱŗşşŞǰȱŘřȹ�ǯȱŘŞȹ�ǯȱ��ǯȱ�ǯȱŚǯŗǯ
ȱřŜȱ �������ȱ��������ȱŗşŝŗǰȱśŚŖȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŗŗȱ��ǯȹśŞȱ�ǲȱśŚŘȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŘŚȱ��ǯȹŜŖȱ�ǯ
 37 �������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��������ȱŗşŝŗǰȱŚŞŖȱ��ǯȱ������ȱŗȱ��ǯȹśȱ�ǲȱŚŞŖȱ��ǯȱ���¢���ȱŗȱ��ǯȹśȱ�ǲȱŚŞŜȱ��ǯȱ������¢�ȱŘȱ��ǯȹŗŚȱ�ǲȱ��������ȱśŖŗȱ
��ǯȱ��ȺȺȦȺȺŗȱ��ǯȹŘřȱ�ǲȱśŖŚȱ���ǯȱ�ȺȺȦȺȺřǯȱ�ȺȺȦȺȺśȱ���ǯȹŘŜȱ�ǯȱ�ǲȱśŖśȱ��ǯȱ�ȺȺȦȺȺŗȱ��ǯȹŘŞȱ�ǲȱśŖŝȱ���ǯȱ�ȺȺȦȺȺŚǯȱ�ȺȺȦȺȺśȱ���ǯȹŘşȱ�ǯȱ�ǲȱśřśȱ��ǯȱ���ȱ������ȱ�ȺȺȦȺȺŗȱ��ǯȹśř�ǲȱśřŞȱ
���ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŜǯȱ�ȺȺȦȺȺŝȱ���ǯȱśŜȱ�ǯȱ�ǲȱśŚŗȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŗř�ȱ��ǯȹśŞȱ�ǲȱśŚŘȱ��ǯȱ��������ȱ�ȺȺȦȺȺŘřȱ��ǯȹśşȹ�ǯ

 38 �������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�������ȱŗşŝśǰȱŗşŖȱ��ǯȱ�ŗȱ��ǯȹŗŞǲȱŗşŘȱ��ǯȱ�ŘŖȱ��ǯȹŘŜǲȱŗşřȱ��ǯȱ�řŖȱ��ǯȹŘřǲȱ
�������ȱŗşŞşǰȱ��ǯȹŗŚȱ�ǯ
ȱřşȱ ����������ȱŗşŞŞǰȱŚřřȺȮȺŚřŞȱ���ǯȱśŝŞǯȱśŝşǲȱ������ȱŗşşŗ�ǲȱ������ȱŗşşŗ�ǲȱ����������ȱŘŖŖŖǰȱŞŗȹ�ǯȱşŗȺȮȺşřǯȱŗŚŜȹ�ǯȱŗśŚǲȱ������ȱŘŖŖŘǰȱ ���ȱ
����������ȱ���ȱ�����������¢ǯ

ȱŚŖȱ ������ȱŗşşŗ�ǰȱŜŝȺȮȺŝŖȱ���ǯȱŘśŚǯȱŘśśǯȱŘŜŗǯȱŘŜşȱǻƽȱ������ȱŗşşŗ�ǰȱŗŜŖȹ�ǯȱ��ǯȹŗŝǼǯȱŘŝśǯȱŘŝşǯȱŘŞŘȱǻƽȱ������ȱŗşşŗ�ǰȱŗŜŖȹ�ǯȱ���ǯȹŜǼȱ���ǯȹŜŜȺȮȺŜşǯ

������ȱ�����������¢ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����-
����ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ ����ǲȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ
�� ����ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱȌ������ȱ�����ȋȱ��ȱ���ȱ
����ȱ �������ȱ ���������ǯȱ ������ǰȱ  �ȱ ����ȱ ���������ȱ
���ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ������ȱ ���Ȭ
������ȱ
�����ȱ �������ȱȮȱ���ȱ ��ȱ���ȱ �������ǰȱ���ȱ ��ȱ����ȱ
����28 
and Zincirli ǻ���ǯȹŞǼŘşȱ Ȯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����Ȭ���-
������ȱ������ȱ����£�ȱ�� �ȱ��������ȱ��ȱ���ȱȌ�����ȱ
���ȱ�����ȱ������ȋǯȱ����ȱ��������ȱ �������ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ�����ȱ�¢����ȱ ���-
���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱȌ������ȱ��ȱ���-
���ȋȱ����ǯȱ�����������ǰȱ����ȱȌ������ȱ�����ȋȱ�������¢ȱ
������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������Ǳȱ ���ȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ
����£��ȱ����ȱ�¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ
������ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ	����ȱ����������ǵȱ����ȱ�¢��������ȱ
���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��¢������ȱ���ȱ������������ȱ�������ǯȱ
��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ

Ȍ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȋȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�������řŖǯȱ���ȱ������-
�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
�����ȱ�¢���ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ�����ǰȱ����ȱ��������řŗ  
��ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ �ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ��������ȱ
�������ȱ ��ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ���ȱ����ȱ
����ȱ ���ȱ��������ȱ
�������ǯȱ��������ǰȱ�����������¢ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�¢�ǰȱ���ȱ������-
����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
cheek ǻ���ǯȹŞȺȮȺŗŗǼ32 
�������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ������¢���ȱ

���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�¢ȱ
���ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ����ǯȱ������ǰȱ��ȱ�ǯȱ��£�ãȱ���ȱ��� �ǰȱ���¢ȱ���ȱ�ȱ
�������ȱ ��������������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ �¢���Ǳȱ �����ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�¢���ȱ���ȱ���ȱ���������-
���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ���-
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱşthȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱŞth cen-
���¢ȹ�ǯ�ǯȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
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����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¢����ȱ�¢��ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����£�ȱ
ageŚŗȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��-
�����ȱ�����ȱ �¢����ȱ������ȱ�� �42ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���-
�����������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��� �ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��� ���ǰȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
��ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ

�������ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ 
��ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���¢ȱ������-
��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ ����ȱ ������¢���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ǰȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ
�ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ����£�ȱ  ���ȱ � �ȱ ����������ȱ
������ǯ
���������ȱ ��ȱ�ǯȱ��£�ãǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���-

����ȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ ��Ȭ������ȱ ���������ȱ �������ȱ
�������������ȱ ������43ǯȱ ��ȱ ���ȱ �������¢ǰȱ �ȱ �������ȱ

����¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ����£�ȱ �����ȱ ��� �ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
	����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
the high crest ǻ���ǯȹŗŖǯȱŗŘǼ44ǲȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ
���¢ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȭ	����ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ�¢��ǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ��������������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ����������ȱ
�����ǰȱ ����ȱ �¢��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ����-
��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�	�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ�������¢ȱǻ���ǯȹŗřǼ45ǯȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���-
����ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ ���������Ǳȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ Ȍ	�����ȋǰȱ ���ȱ ������ȱ
Ȍ����ȱ����������ȋǯȱ

� ȱ����ȱ������ȱ �ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǵȱ

�ȱ �����ȱ ����£�ȱ ����ȱ ������ȱ ǻ��ǯȱ ŝŖŖȹ�ǯ�ǯǰȱ ���ǯȹŗŚǼŚŜ 
��� �ȱ�ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ
���������������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����-

ȱŚŗȱ �������ȱfra������ȱŗşřşǰȱŘŞşȱ��ǯȹŚśȹ�ǯ
 42 ��¢���ȱŗŞśřǰȱ��ǯȹŜśǲȱ������ȱŗşŞśǰȱřśŞȱ����ǯȱŚǯ
 43 ��£�ãȱŗşşŞǰȱŘřȹ�ǯȱ��������ȱŗşřǯ
 44 ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ��������ȱŗşŜŗǰȱŗřŚȺȮȺŗřŜǲȱ���������ȱŗşŜŚǰȱŗŘȹ�ǯ
 45 ����������ȱȮȱ�������ȱŗşşŜǰȱŘŗŝǯȱřŜřȱ��ǯȱŝŘȱǻ����ȱŘŗşǼȱ��ǯȹŘŖŜǯȱ
ȱŚŜȱ ������ȱ������ȱşŘǱȱ�����ȱŗşŞŘǰȱŝȹ�ǯȱ���ǯȹŘǲȱ��������ȱŗşşŗǰȱŗŗȹ�ǯȱ���ǯȹŗśǲȱ�����¢ȱŗşşŚǰȱŗŘřȺȮȺŗŘśȱ���ǯȹŗŖŚǯ

���ǯȱŗŘȳ���ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢

���ǯȱŗřȳ������ǰȱ�����ȱ�������¢ǰȱ����ȱŘŗşǰȱ�	�ȱ���

���ǯȱŗŚȳ������ȱ������ȱşŘǰȱ�����ȱ����£�ȱ����ȱ������ǰȱ
��� ���



478 џђѡюȱѢћёȱёђџȱ�юѕђȱ�Ѡѡђћ

����ȱ��ȱ�ȱ���¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����£�ȱ��������¢ȱ
����������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
��� �ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ
����ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ �����ǯȱ ������ǰȱ ����ȱ Ȍ���������ȋȱ �������ȱ ���ȱ
����������ȱ����Ǳȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ
�ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��-
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ��-
 ����ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱ�ȱ������ǰȱ����-
���¢ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�� ����ȱ
���ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ��������ȱ
�¢ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �¢ȱ ���ȱ  ����ȱ  ���ȱ
���ȱ �����ǯȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ ���Ȭ��� �ȱ
���¢������ȱ ����ȱ ��� ȱ������ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ������ȱ
�¢ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������Ȃȱ���ȱ
����Ȃ�47ǯȱ
����ȱ ���ȱ��������ȱ �����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ
��������ȱ������ǰȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ
���ȱ���¢ȱ
 ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱȌ���-
������ȋȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ����ǯ
���ȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ �¢��������ȱ ����ȱ ���ȱ

�����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ  ���ȱ �����ȱ ��-
ings48ǯȱ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ������-
���ȱ���ȱ��������ȱ �������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ
be a basileusȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ���������ȱ � �ȱ

����Ȭ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ
��ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������¢ȱ��������ǯȱ��-
�������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �¢��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
 ����ȱ���������ȱ�ȱ���������Ȃ�ȱ� ������ǰȱ ����ȱ ����ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�¢������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯ
��ȱ ��¢ȱ ����ǰȱ ������ȱ ŝŖŖȹ�ǯ�ǯȱ ���ȱ ������ȱ ����£�ȱ

��� �ȱ �ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ �������ȱ ���ȱ 
�¢������ȱ ��������������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ
ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ
������ȱ�����ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���-
����ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ şthȱ ������¢ȹ�ǯ�ǯȱ 
��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ���������Ȃ�ȱ 
� ������ȱȮȱ�ȱ������ȱ����ȱ�¢��������ȱ���ȱ�����������-
���ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ Ȯȱ �ȱ ����ȱ ���������ȱ ���-
�����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ basileusȂȱ � ������ȱ ��ȱ
���ȱ��������ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ �¢����ȱ��ȱ ���ȱ ���¢ǯȱ����ȱ
�����ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱȎ����ȱ
���������Ȃ�ȱ� �������ȱ ��ȱ ���¢ȱ �������ȍȱ������ȱ����¢ȱ
	�����ǰȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ�ǯȱ��£������ȱ������ȱ
and based on the extant archaeological data and lit-
����¢ȱ�������Śş 
���ȱ���¢ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ������¢���ǰȱ

����ȱ��������ǯȱ��ȱ�ȱ����£�ȱ�� �ȱ����ȱ������ǰȱ����-
���¢ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ�¢����ȱ �������ȱ���ȱ������ȱ
to the 8thȱ������¢ȹ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ

 47 �Ȃ������ȱŘŖŖŘȦŘŖŖřǰȱŗŚǯȱŗŞȺȮȺŘŝȱ���ǯȹŗŗǯ
 48 �ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�Ȃ������ȱŘŖŖŘȦŘŖŖřǰȱřřȹ�ǯȱ
ȱŚşȱ ��£������ȱ������ȱŗşŞŞǲȱ��£������ȱ������ȱŗşşŝǯ

���ǯȱŗśȳ������ǰȱ�����ȱ�¢����ȱ����£�ȱ�� �ǰȱ
Ş��ȱ������¢ȱ�ǯ�ǯ
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�ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ ��������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ
 �����ȱ ǻ���ǯȹŗśǼśŖǯȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ
�¢ȱ�������ȱ ���ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ � �ȱ �������ȱ
�¢ȱ  �������ȱ  ���ȱ ���������ȱ  ������ǯ according to  
�ǯȱ�ǯȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ �����ȱ�����¡ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ�� �ȱ����������ȱ�ȱ�¢����������ȱ
������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������¢ȱ�¢����ȱ��ȱ����������śŗ  
�ȱ�¢���Ȭ����������ȱ ������ȱ �� �ȱ ����ȱ�������ǰȱ

�������¢ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱŝth cen-
���¢ȹ�ǯ�ǯǰȱ ������¢�ȱ �ȱ ���¢ȱ  ���ȱ ���������ȱ  ����ȱ
���ȱ �� ���ȱ ǻ���ǯȹŗŜǼ52ǯȱ�ȱ	����ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ
���ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ �� ���ȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱ �� ��ǯȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ��¡��ȱ ���ǲȱ ���¢ȱ ���ȱ
�������ȱ ��ȱ 	����ȱ ��������ȱ  ���ȱ ������ǰȱ �����ȱ ���ȱ
Ionian helmet53, near eastern archers and horsemen 
 ���ȱ �ȱ �������ǯȱ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ��� �ȱ��ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ
�� ���ǰȱ  ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ���������ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ���¢Ȭ�����ǰȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��¢��ȱ�� ��ǯȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�� �ȱ������ȱ �����ȱ�����-

���ȱ �¡����������ǰȱ �������ȱ  ����ȱ �ȱ ������ȱ����ȱ
�ȱ��������ȱ������Ǳȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ ��-
����ȺȺȦȺȺ��¢��ȱ��� ���ǰȱ��ȱ�ȱ�¢����������Ȭ����ȱ�����54 or 
��ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���-
�������¢ǰȱ�ǯȬ�ǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�� �ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ	����ȱ��������-
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����55ǯȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
� �ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�¢�����ȱ
 �������ǰȱ �����ȱ ���¢ȱ ����¢ȱ ���ȱ �¢�����ȱ ������ȱ  ���ȱ
����ȱ�������ȱ�����śŜǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱȌ����Ȃ�ȋȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ�� �ȱ ��ȱ�����57  was 
����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� �ǵ
���¢����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����£�ȱ������ȱ��-

�����ȱ��� ȱ�������ȱ������������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ
���������ȱ������58ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������-
��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ���¢Ȭ�������Ȭ
��������ǰȱ  ���ȱ ���������ȱ  ����ǰȱ �� ���ȱ ���ȱ �����ǰȱ

ȱśŖȱ ������ȱ������ȱŚŚŜřǱȱ	����ȱ��ȱ�������ȱŗśŜȺȮȺŗśŞȱ��ǯȱŘŗȱ���ǯȹŘŗǲȱ������ȱŗşŞśǰȱśŗȹ�ǯȱŘŖśȹ�ǯȱ��ǯȱ	ȱŚȱ����ǯȱřŘŖǯȱřŘŗǲȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�¢����ȱ��ȱȌ������������ȋȱ ��������ȱ���ȱ������ȱŗşŞŗǲȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ
�������ȱŘŖŖŖǯ

ȱśŗȱ �������ȱŗşŝŝǰȱŗŜŞȹ�ǯ
 52 ������ǰȱ�������ȱ������ȱŗŘřŖśřǱȱ�������ȱŗşŝŝǰȱ���ǯȹřȱ��ǯȹŚŞǰȱŘǲȱ������ȱŗşŞśǰȱśŗȹ�ǯȱ��ǯȱ�¢ȱŚǯȱŗŝŘȺȮȺŗŝŚȱ����ǯȱŘŚŞǯȱŘŚşǯ
 53 ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱŗşŜŚǰȱřŗȱ��ǯȹŗŝǯ
 54 ���ȱ�������ȱŗşŝŝǰȱŗŜŝȺȮȺŗŜşǯ
 55 ��������ȱŘŖŖŗǰȱŘŗȺȮȺŘŚǯ
ȱśŜȱ ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱŗşŜŚǰȱśŜȹ�ǯȱ��ǯȹŘśǲȱ�������ȱŗşŝŝǰȱŗŜřȹ�ǯ
 57 ������ǰȱ�������ȱ������Ǳȱ�������ȱŗşŝŝǰȱŗśŝȺȮȺŗŜŚȱ����ǯȱŗǯȱŘȱ���ǯȱŚŜǯȱŚŝǯ
 58 ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����£��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱǻǵǼȱǻ�����ȱŗşŝŘǼǰȱ��ȱ���ȱ���� ��ȱ����£�ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ
ǻ���ȱŗşŗśǼȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ�����Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ�������ȱ���ȱǻ�������ȱŗşŜŖǲȱ�������ȱȮȱ��������ȱŗşŜŘǼǯ

���ǯȱŗŜȳ������ǰȱ�������ȱ������ȱ
ŗŘřŖśřǰȱ����ȱ�������ǰȱ�¢���Ȭ����-
������ȱ������ȱ�� �ǰȱ��ǯȱŜśŖȺȮȺŜŘśȱ�ǯ�ǯ
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��ȱ�����ȱ ����Ǳȱ�ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ �����ȱ
��¢��ȱ������ȱǻ���ǯȹŗŝǼ  
���������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ

������¢���ǰȱ���ȱ� �ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ�ȱ������ȱ�� ȱ�������Ǳȱ���ȱ��������ȱ���������Ȃ�ȱ
� ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���-
���ȱ����£�ȱ��ȱ�ȱ�¢������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ���¢ǯȱ
��¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����-

����Ȃ�ȱ� ������ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ	����ȱ
���������������ǵȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����¢ȱ��-
�����ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ
������ǰȱ ���ȱ���ȱ �����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ �����ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ ����śş  
��ȱ��¢ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ��� �ȱ���ȱ
������������ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ �ȱ
������ȱ���¢ȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱşthȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
the 8thȱ������¢ȹ�ǯ�ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ� ������ȱ
���ȱ����� ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ����ȱ�������ȱ
���ȱ ��������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ ���¢ǯȱ ���ȱ������ȱ ����£�ǰȱ
�������ȱ���ȱ�¢������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ ������ǰȱ ��� �ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ������Ǳȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���¢ǯ
���ȱ ������ȱ 
������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ

����ȱ �¢ȱ 
���������ȱ ���ȱ��������ȱ ǻ��ǯȱ ŗŞǰȱ ŚŜŞȺȮȺŜŖŞǼȱ 
��ȱ �ȱ �������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ������ǯȱ �����-
���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱȱ 
��������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ���ȱ ���ȱ�¢��Ȭ������-
����ȱ�� ��ŜŖǯȱ��ȱ��¢ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ��ȱ
���ȱ
������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ Ȏ���¢ȱ ��ȱ ��ȍȱ �������ȱ

��ȱ ���ȱ ���¢ȱ �����ȱ ǻśŖşȹ��ǯǼŜŗǯȱ����ȱ�����������ȱ ��ȱ ���-
������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ � �Ȭ�����������ȱ ��������������Ǳȱ ��-
����ǰȱ ���ȱ ����¢ȱ ���¢ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ � �ȱ ������ȱ
��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ 
������� ��ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������¢���ȱ
���ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �������¢ȱ �������ȱ ���������ȱ 
 ����ȱ ��ȱ ����¢ȱ�������ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ���Ȭ
��¢���ŜŘǯȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ
�������¢ǰȱ �ǯȱ �������ȱ ��� ��ȱ ���ȱ �¢������ȱ �������-
�����ȱ ���ȱ ���ȱ 
������ȱ  ������Ŝřǯȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ
���ȱ	��������ȱ ���ȱ ������������ȱ ������������ȱ �¢��ȱ
������������ȱ���ȱ ������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
 ���ȱ���ȱ����ŜŚ 
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������£��ȱ��ȱ

������ȱ��ȱ �����Ǳȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ������ǰȱ ���ȱ
� �ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ � �ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ������ȱ
�������ȱ ����ǯȱ ���ȱ � �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ
�����ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�¢��������ȱ���ȱ�������ȱ���-
������������Ǳȱ���¢ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ
���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ǯȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���-
���ȱ��ȱ���������ȱ�¡����������ȱ �ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
��¢�����¢Ǳȱ ��ȱ �����ȱ �����¢ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ variatio 
��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ ��ȱ������ǯȱ ��ȱ �ȱ ����� ȱ ���ȱ ������ȱ ������-
����ǰȱ ���ȱ��������ȱ �������ȱ �����ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ ���ȱ
 ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ������������ȱ ������ȱ
��ȱ������ȱŝŗȱ ����ȱ������¢ȱ����ȱ ���ȱ���ȱȌ	����ȋȱ ��-
����ȱ�������ȱ���ȱȌ����ȱ����������ȋǯȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ�¢����������ǯȱ
���ȱ ��¡�ȱ ��������ȱ ��ǰȱ  ����ȱ ���¢ȱ �����ȱ ��ȱ �����-

������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǵȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ �� �ǰȱ  �ȱ

���ǯȱŗŝȳ������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ���� ��ǰȱ����£�ȱ�������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�¢����ȱ���¢ȱ 
ǻ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ǰȱ��ǯȱŞśŞȱ�ǯ�ǯǼ

ȱśşȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱȌ���������ȱ�����������ȋȱ ���ȱ �����ǲȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������Ǳȱ���ȱ
�¢���ȱŗşŞŞǲȱ
�� ����ȱŘŖŖŖǰȱ������ǲȱ�����������ȱȮȱ������ȱŘŖŖŗǰȱ ���ȱ����ȱ�����������¢ǯ

ȱŜŖȱ ���ȱ���������ȱŗşŝřǰȱŜȺȮȺŗŝȱ����ǯȱŗȺȮȺśȱ���ǯȹŝǯȱŞȱ�ǲȱ�� ����ȱŗşşŗǰȱŘŖŖȺȮȺŘŖşȱ����ǯȱŗȺȮȺřǲȱ������ ����ȱŗşŜśǰȱřśşȺȮȺřŜŗȱ����ǯȹŘŝǯȱŘŞǯ
ȱŜŗȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯ
ȱŜŘȱ �������ȱŗşŞřǰȱŘśȹ�ǯǲȱ����ȱŗşşŜǰȱŘřśȺȮȺŘŚřǯ
ȱŜřȱ �������ȱŗşşŝǯ
ȱŜŚȱ �Ȃ������ȱŘŖŖŖǯ



ŚŞŗ�юѡѡђќȱ�Ȃ�ѐѢћѡќȱȮȱ�ѕђȱѐіѡѦȱѠіђєђȱюћёȱѡѕђȱљіќћ

����ȱ�����ȱ�������������ȱ���ǰȱ�����ǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ǯ
���ȱ �����ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ

��ȱ����������ȱ ����ȱ����������£��ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �¢ǰȱ
���ȱ������ȱ ������ȱ ����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��-
��¢ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�¢������ȱ
�����ǰȱ ��ȱ ��ȱ �����¢ȱ�ȱ �����ȱ ����ȱ ��� �ȱ ���ȱ��� ���ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ ������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ ��ǯȱ����ȱ�¢��������ȱ���� �ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ
���ȱ����������ȱ��� ���ȱ	����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���-
����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱȌ������ȋȱ�����������ȱ���ȱ
��ȱ ����ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ �¢ǰȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ��-
�������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ
���ȱ ������ȱ ��������ȱ �¡���������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ �����ǯȱ�ȱ ������ȱ ��-
� ���ȱ 	����ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�¢��ȱ�����ȱ
��ȱ�ǯȱ��ǯȱ �����������Ȃȱ �¡���������ȱ ��ȱ����������Ŝś  
��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱşth 
������¢ȹ�ǯ�ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ
ǻ�������ȱ �������ȱ �¢ȱ �ȱ  �����ȱ ����ǵǼǯȱ ���������ȱ
�����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
����������ȱ �� ����ȱ 	�����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ 	�����ȱ ��-
 ����ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������������ȱ ������ȱ
�� ����ŜŜ  But near eastern sources do not mention 
��¢ȱ��������ȱ��� ���ȱ	�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱşthȱ������¢ȱ�ǯ�ǯŜŝǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ���-
�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�����¢ŜŞ and 
���¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������¢ǰȱ
 ����ȱ �����������ȱ �ȱ 	����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
����¢ȱ��ȱŞŘśȺȮȺŞŖŖȹ�ǯ�ǯȱ��������ǰȱ �ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��Ȭ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ��¢ȱ
�������ȱ	��������ȱ�����Ŝşǯȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �¢��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ
����������ȱ�ȱ�����������¢ǰȱ����������ȱ�����ȱ�¢ȱ����ȱ
�������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ	����ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
the less suitable 
���ȱ�����ȱ�����������ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ�¢������-

����Ȭ����ȱ ���ǯȱ���ȱ�¢��������ȱ ����ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��-
�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ	����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ

���ȱ��������ǯȱ�ǯȱ�����ȱ���ȱ ��� ���ȱ ���ȱ�¢��������ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
����������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��-
enŝŖǯȱ����ȱ�¢��������ǰȱ�� ����ǰȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ ���ȱ�¢ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ������-
����ǯȱ �����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ  ������ȱ ������ȱ ���ȱ
 �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ����¢���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ��� �ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ
������ȱ������ȱ
���ȱ �ǯȱ ���������ȱ ��� �ǰȱ ��ȱ ���ȱ ������Ȭ��������ȱ
book Homer and the Artistsǰȱ����ȱ��ȱ	��������ȱ�����-
����������ȱ���¢ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����-
����ȱ
������ȱ ���ȱ�¢����ȱ �����ŝŗǯȱ�����ȱ ���������ȱ
���������������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
	�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ
�����ȱ�¢��ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����-
����ǯȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����Ǳȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ
�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢�����ȱ
�����ȱ���������ȱ������ȱǻ��ǯȱŗŗǰȱŝŗŗȺȮȺŝŜŗǼǯȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ���¢ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���������������72  
���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������-

����ȱ��ȱ���¢ȱ �����ǰ73ȱ ���¢ȱ�ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ
�����ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ�¢ȱ
����ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ��-
¢���¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�������ǯȱ
�ȱ ��ȱ ��ȱ ������¢ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ
 ���ȱ ���ȱ �����ǯȱ 
�ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ aristeia in 
����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��� �ȱ ǻřŜŗȺȮȺśŚŚǼǯȱ�ȱ ���-
������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ
 ����ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ������74ȱ ǻ��ȱ�����������ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������Ǽǯȱ ��ȱ ���ȱ
���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������Ȃȱ���¢ȱ��ȱ
����ȱ�����ǰȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ�������-
���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���¢ǵȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���-
�������ȱ�����ǯȱ
���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��������������ȱ��ȱ ���ȱ��������-

tation on the fortetsa belt a local oral saga centred 
������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ �����¢ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ǰȱ ����ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �����-
����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �¢ǰȱ��ȱ���ȱ
 ����ȱ��ȱ������ȱ �������ǯȱ ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������-

ȱŜśȱ �����������ȱŘŖŖŚǰȱŘŞŘȱ��ǯȱřŜŗǯ
ȱŜŜȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱŗşşşǲȱ������¢ȱŗşşşǲȱ��������ȱŘŖŖŗǯ
ȱŜŝȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ�¡��������ȱ�¢ȱ�ȱ�����ȱ��ȱȌ�������ȋȱ��ȱ���ȱ�¢��Ȭ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���¢����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȭ�������ȱ���ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱŝřŞȹ�ǯ�ǯȱǻ�����ȱŗşŞŘǰȱŗśȹ�ǯǼǯ

ȱŜŞȱ ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ������¢ȱŗşşşǲȱ��������ȱŘŖŖŗǰȱŗřȹ�ǯǲȱ����ȱŘŖŖřǯ
ȱŜşȱ ���ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱŘŖŖřǯ
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�������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������Ǽǯȱ
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	����ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������-
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	����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ�¢����Ǳȱ ���ȱ ������������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱȌ��������¢ȋȱ��ȱ���ȱ�������ǯ
��ȱ������ǰȱ �ȱ ���ȱ�����ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ ����-

��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ  ��ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ ��-
�������ȱ��ȱ�ȱ	����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ�ȱ����ȱ
�������ȱ �������ǯȱ ������������ǰȱ ����ȱ ����¢���ȱ ��� �ȱ

�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ���ȱ
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�¢����ȱ������¢���ȱ���ȱ��¢��ǲȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
����ȱ���¢ȱ ���ȱ��������ȱ�¢ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������-
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱȌ������ȱ
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����ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ����ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ
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���ȱ �����ȱ ����¢���ǰȱ �� ����ǰȱ �ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ
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����ȱ���ȱ����£�Ȭ ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
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sileisȱ��ȱ���ȱ�������ȱŝŗȱ���ȱŝŘȱ�����¢ȱ�ȱ������¡ȱ���ȱ
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ȱ �ǯȱ�Ȃ������ǰȱ�Ȃ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��-
���ȱ���£�ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ��ȱ¡��ǰȱ
�������ȱşȦŘǰȱŘŖŖŖǰȱŘŞşȺȮȺřŘŜ

�Ȃ������ȱŘŖŖŘȦŘŖŖř
ȱ �ǯȱ �Ȃ������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ������Ǳȱ ��ȱ �����ȱ
�ȱ ��ȱ Ȏ������ȱ ���ȱ ����������ȍǰȱ ��������ȱ ǻ�ǯ�ǯǼȱ şȦŗŖǰȱ
ŘŖŖŘȦŘŖŖřǰȱşȺȮȺŜŘ

��£�ãȱŗşşŞ
ȱ �ǯȱ��£�ãǰȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
�������������ǯȱ 
�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ şthȺȮȺŝth cen-
������ȹ�ǯ�ǯǱȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������£�����ǰȱ���������ȱ
Ŝşŗȱǻ�¡����ȱŗşşŞǼ

�� ����ȱŗşşŗ
ȱ �ǯȱ�ǯȱ �� ����ǰȱ ���ȱ �����ǯȱ�ȱ���������¢ ǻ��ǯȱ	ǯȱ �ǯȱ
���Ǽȱ�Ǳȱ�����ȱŗŝȺȮȺŘŖȱǻ���������ȱŗşşŗǼ

egf
ȱ 	ǯȱ �����ǰȱ ��������ȱ 	��������ȱ ���������ȱ ǻ����£��ȱ
ŗŞŝŝǼ

�����ȱŗşşŝ
 g  erath, das Bild der stadt in der griechischen flächen-
�����ȱǻ���������ȱŗşşŝǼ

��������ȱŗşşş
ȱ �ǯȱ ��������ǰȱ����Ȃ���ȱ ��ȱ �������ǯȱ �Ȃ����������ȱ������ȱ ��ȱ
��������ȱ�������ǰȱ�������ȱǻ���ǯȱşǼȱŗŗǰȱŗşşşǰȱŘśřȺȮȺŚŗŞ

���������ȱŗşŝř
 K  fittschen, der schild des achilleus, archhom II  
����ǯȱ�ȱǻ	ã�������ȱŗşŝřǼ

���������ȱŗşřş
ȱ 
ǯȱ���������ǰȱ�¢������ȱ�����ȱǻ������ȱŗşřşǼ

	����ȱ��ȱ�������
ȱ 	����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ���·�ȱǻ�����ȱŗşşŗǼ
	����¢ȱŗşşş
ȱ �ǯȱ�ǯȱ	����¢ǰȱ���ȱ
�������ȱ3ǻ������ȱŗşşşǼ


�¢���ȱŗşŞŞ
ȱ �ǯȱ
�¢���ǰȱ��������������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ
���ȱ�����ǰȱ��ȱŗşŞŞǰȱŗȺȮȺŘŗ


�������ȱŗşŞş
ȱ 	ǯȱ
�������ǰȱ ���ȱ������ȱ �������ȱ ŗǱȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
�����ȱ������ǰȱ����ȱśŗǰȱŗşŞşǰȱŞśȺȮȺŗŖş


�������ȱŘŖŖŖ
ȱ 	ǯȱ
�������ǰȱ����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����-
�����ǰȱ��Ǳȱ��ǯȱ���������ȱǻ��ǯǼǰȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ�����-
��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������-
ranean, Istȱ����������ȹ���ȱǻ��������ȱŘŖŖŖǼ


�������ȱŗşşŝ
ȱ 	ǯȱ
�������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ
��������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�����ȱŗşşŝǼ

�����������ȱȮȱ������ȱŘŖŖŗ
ȱ �ǯȱ������������ȱȮȱ��ǯȱ�ǯȱ������ȱǻ���ǯǼǰȱ���������ȱ���-
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ

�����������¢
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�����ȱ�ǯȱŗŘŖŖȹ�ǯ�ǯȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ����-
����ȱ
���ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ������ǰȱŝthȺȮȺşthȱ��¢ȱŗşşşȱ
ǻ�������ȱŘŖŖŗǼ

������¢ȱŗşşş
ȱ �ǯȱ ������¢ǰȱ 	�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ Şthȱ ������¢ȹ��Ǳȱ
��������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���¢����ȱ �����������ǰȱ ��Ǳȱ 
	ǯȱ ����������£�ȱ ǻ��ǯǼǰȱ�������ȱ	�����ȱ����ȱ ���ȱ ����ǰȱ
������¢��ȱ�����ǯȹŗşŜȱǻ������ȱŗşşşǼȱŗŖşȺȮȺŗřŚ

������ȱŗşşŗȱ�
ȱ 
ǯȬ�ǯȱ������ǰȱ	û����������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱŗŘǰȱřȱǻ�����-
����ȱŗşşŗǼ

������ȱŗşşŗȱ�
ȱ 
ǯȬ�ǯȱ������ǰȱ	�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����£�ȱ�����ǰȱ��Ǳȱ
�ǯȱ������ȱǻ��ǯǼǰȱ������ǯȱ�ȱ����� ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ����������ȹ���ǰȱ�¡��������ȱ���������ȱ���������ȱ
ŗşşŗȱǻ���������ȱŗşşŗǼȱŗŚŘȺȮȺŗŜŘ

���ȱŗşŗś
ȱ �ǯȱ�ǯȱ���ǰȱ����£�ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ	����ȱ��ȱ������-
�����ǰȱ���ȱ��ȱ���¢���ȹ��ȱŞŜŖȺȮȺŞŘśȱǻ������ȱŗşŗśǼ

�������ȱŘŖŖŜ
 a  Kotsonas, wealth and status in Iron age Knossos, 
�¡���ȱŘśǰȱŘŖŖŜǰȱŗŚşȺȮȺŗŝŘ

����ȱŗşşŜ
ȱ �ǯȱ����ǰȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ	�����������ǯȱ�����-
���ȱ���ȱ��� �������ȱǻ������ȱŗşşŜǼ

��¢���ȱŗŞśř
ȱ �ǯȱ
ǯȱ��¢���ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱǻ������ȱ
ŗŞśřǼ

������ȱŘŖŖŜ
ȱ �ǯȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ǯȱ ���������ǰȱ �¢��ǰȱ ���ȱ �������ȱ
ǻ���������ȱŘŖŖŜǼ

���ȱ�������ȱŗşŖŘ
ȱ �ǯȱ ���ȱ �������ǰȱ ������������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ǯȱ
��������������ȱǻ������ȱŗşŖŘǼ

��������ȱŗşŝŖ
ȱ �ǯȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���Ȭ���¢����ȱ ���ȱ
ǻ������ȱŗşŝŖǼ

������ȱŗşŞś
ȱ 	ǯȱ������ǰȱ����������ȱ����£�ȱ���ȱ������ȱ�� ��ȱ ����ȱ
�¢����ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱǻ�������¢ȱŗşŞśǼ

��£������ȱ������ȱŗşŞŞ
ȱ �ǯȱ��£������ȱ������ǰȱ����¢ȱ	����ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���-
���ȱ���ȱ��������ǰȱ ��Ǳȱ�ǯȱ
§��ȱȮȱ�ǯȱ���������ȱȮȱ	ǯȱ�ǯȱ
���������ȱ ǻ���ǯǼǰȱ ����¢ȱ	����ȱ ����ȱ ��������ǯȱ �������-
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ�¢�������ȱ��ȱ���ȱ� ��-
���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱŘŜȺȮȺŘşȱ����ȱŗşŞŜǰȱ�������ȱŚǚǰȱřŞȱ
ǻ���������ȱŗşŞŞǼȱŗŖśȺȮȺŗŗş

��£������ȱ������ȱŗşşŝ
ȱ �ǯȱ��£������ȱ������ǰȱ����ȱ������Ȃȱ� �������ȱ��ȱ���-
����ǯȱ������������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ����¢ȱ ����ȱ
���ȱ	�����ȱǻŗŗŖŖȺȮȺŝŖŖȹ�ǯ�ǯǼǰȱ����ȱŗŘŗȱǻ��������ȱŗşşŝǼ

����ȱŗşŝş
 a  mele, Il commercio greco arcaico  Prexis ed emporie 
ǻ������ȱŗşŝşǼ

����������ȱŗşŞŞ
ȱ �ǯȱ�ǯȱ����������ǰȱ����£�ȱ���ȱ����Ǳȱ�������ȱ����ȱ����-
���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱǻ�� ȱ
����ȱŗşŞŞǼ

����������ȱŘŖŖŖ
ȱ �ǯȱ�ǯȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ	����ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱǻ	��������ȱŘŖŖŖǼ

��������ȱŘŖŖŗ
 w -d  niemeier, archaic greeks in the orient  textual 
���ȱ��������������ȱ��������ǰȱ�����ȱřŘŘǰȱŘŖŖŗǰȱŗŗȺȮȺřŘ

�� ����ȱŘŖŖŖ
ȱ ǯȱ�� ����ǰȱ����������ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ�ǯȱŗŘŖŖȺȮȺŞŖŖȹ�ǯ�ǯȱ
ǻ��ȱ����ȺȺȦȺȺ����ȱ�������ȱ����¢ȱ	��������Ǽǰȱ�������ȱŘŗȱ
ǻ��¸��ȱŘŖŖŖǼ

��������ȱŗşŝŗ
ȱ �ǯȱ ��������ǰȱ ��������������ȱ £��ȱ ��§�������������ȱ
����ȱǻ����ȱŗşŝŗǼ

���������ȱŗşśś
ȱ �ǯȱ�ǯȱ���������ȱǻ��ǯǼǰȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��¡��ȱ�����-

ing to the old testament 2ǻ���������ȱŗşśśǼ

�����¢ȱŗşşŚ
ȱ �ǯȱ�����¢ǰȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��-

lieu du Veȱ��¸���ȱǻ�����ȱŗşşŚǼ

������ ����ȱŗşŜś
ȱ �ǯȱ������ ����ǰȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ 4ǻ�����-
����ȱŗşŜśǼ

���������ȱŗşŜŚ
ȱ �ǯȱ�ǯȱ���������ǰȱ����¢ȱ	����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
ǻ���������ȱŗşŜŚǼ

���������ȱŗşşŞ
ȱ �ǯȱ���������ǰȱ
����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��¡�ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ����¢ȱ	����ȱ���ȱǻ���������ȱŗşşŞǼ

�����������ȱŘŖŖŚ
ȱ �ǯȱ��ǯȱ�����������ȱǻ��ǯǼǰȱ����������ǯȱ�����ȱȮȱ���������ȱȮȱ
����������ǰȱ�¡��������ȱ���������ȱ������ȱŘŖŖŚȱǻ������ȱ
ŘŖŖŚǼ

�����������ȱŘŖŖŝ
ȱ �ǯȱ ��ǯȱ �����������ǰȱ ���ȱ Ȏ�������ȍǱȱ ��ȱ ������������ȱ
��� ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ��Ǳȱ��ǯȱ�ǯȱ����������ȱȮȱ�ǯȱ�ǯȱ
������ȱȮȱ
ǯȱ��������ȱǻ���ǯǼǰȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ����-
���ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ��� ȱǻ������������ȱ
ŘŖŖŝǼȱŘşşȺȮȺřŗŚ

̕Θ΅ΐΔΓΏϟΈΖȱȮȱ̍΅ΕνΘΗΓΙȱŗşşŞ
ȱ ̐ǯȱ̙ǯȱ̕Θ΅ΐΔΓΏϟΈΖȱȮȱ�ǯȱ̍΅ΕνΘΗΓΙȱǻ���ǯǼǰȱ̄Α΅ΘΓΏΎφȱ
̏ΉΗϱ·ΉΓΖǯȱ̍ϾΔΕΓΖȱȮȱ̇ΝΈΉΎΣΑΗ΅ȱȮȱ̍ΕφΘǰȱŗŜΓΖȱȮȱŜΓΖ 
΅ȱΔǯȹ̙ǯǰȱ�¡��������ȱ���������ȱ
��������ȱŗşşŞȱǻ
����-
����ȱŗşşŞǼ

�����ȱŗşŝŘ
ȱ �ǯȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱã����ȱ�������������ȱ�ȱ���ȱ���-
���ǰȱ������������ȱ���ȱ�����������������ȱ	�����������ȱŜȦŘȱ
ǻ������û��ȱŗşŝŘǼ

����ȱŗşşŝ
ȱ �ǯȱ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
������ǯȱ����ȱ�������ȱ ���-
�����ȱ��ȱ	����ȱ�����¢ȱ���ȱ�¢��ȱǻ�¡����ȱŗşşŝǼ

������ȱŗşŞŗ
ȱ �ǯȱ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ�ȱ�����Ȭ�¢����ȱ��¢��ȱ��ȱ ����¢ȱ����-
���ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ �����ȱ ����������ȹ��ǵǰȱ ����ȱ Śřǰȱ ŗşŞŗǰȱ
ŗŖŗȺȮȺŗřŖ

������ȱŗşŞŞ
ȱ �ǯȱ������ǰȱ �����ȱ �¢���ȱ ��ȱ �ȱ ����£� ������ȱ ������ȱ ��ȱ
���ȱ����¢ȱ�����ȱ����������ȹ��Ǳȱ��¡��¢ȱ�����������ȱ��ȱ

���ȱ���ȱ������ǰȱ ��Ǳȱ �ǯȱ������ȱ ǻ��ǯǼǰȱ ����£� ������ȱ
�������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ �ǯȱ ŗŖŖŖȺȮȺśřşȹ�ǯ�ǯǰȱ����ȱ�����-
�����ȱ������ȱŗşŞŜȱǻ������ȱŗşŞŞǼȱŗşřȺȮȺŘŘś
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������ȱŘŖŖŘ
ȱ �ǯȱ������ǰȱ����ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱŗǱşǰȱ ��Ǳȱ�ǯȱ�������ȱȮȱ 
�ǯȱ�ǯȱ�������ȱǻ��ǯǼǰȱ��¡ȱ���ȱ	�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ

����ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱŚŝthȱ���������ȱ���¢����������ȱ
��������������ǰȱ
�������ǰȱ���¢ȱŘȺȮȺŜǰȱŘŖŖŗǰȱ������ȱ�����ǰȱ
���������ȱ���¢����������ȱ��������������ȱŚŝȦŘȱǻ
�������ȱ
ŘŖŖŘǼȱŜŚśȺȮȺŜśŝǯ

discussion

Wolf-Dietrich Niemeier:ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ���¢ȱ ����������ȱ
���ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�� �ȱ
����ȱ��������ǰȱ  ����ȱ ¢��ȱ ��� ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ ���-
�������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ�����������ȱ
��ȱ ���ȱ����ȱ ����ǯȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ��-
���������ȱ����ȱ��¡��ǯȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ����-
��¢ǯȱ	����ȱ�����������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���¢ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ �����ȱ ����ȱ
������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ 
����ȱ ����������ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ������ǰȱ
 ����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�����ǵȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��� �ȱ���-
��������¢ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ	����ȱ���¢ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ
	����ȱ ���¢ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ��ȱ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
���ȱ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ �ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ
������¢ǵ

Matteo D’Acunto: ��ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ������¡ȱ����-
����ǯȱ��ȱ��� ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��¡��ǯȱ���ȱ��-
�¢����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ
���ȱ �����ȱ �����ȱ ��� ���ȱ 	�����ȱ ���ȱ ����ȱ �������-
���ǰȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ
ǻŝŚŚȺȮȺŝŘŝȹ�ǯ�ǯǼǰȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ
����Ȃ�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ǯȱ���ȱ
�ȱ ��ȱ���¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¢����������ȱ���-
���Ǳȱ���ȱ����������ȱ���ǰȱ���ȱ�¢������ȱ���ǰȱ���ȱ�������-
�����ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ
��ȱ ������ȱ ����ȱ �ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ �����ǰȱ ����ȱ ���ȱ
������¢ȱ ���ȱ�¡���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ �ȱ�������ȱ ����ȱ
 �ȱ������ȱ�¡�����ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����-
�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�¢��������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ���������ȱ ������ȱ
��¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�¢������ȱ�����ǯ

Angelos Chaniotis: ���ȱ����ȱ���������ȱ¢���ȱ��������-
������ȱ���¢ȱ���������¢ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��-
������ǯȱ�ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ǲȱ�ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
�ȱ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ
��������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��������-
������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ��¢ǰȱ�� ����ǰȱ����ȱ
��ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ �����¡�ȱ ��ȱ ����ȱ����������ȱ ����ǯȱ
���ȱ	�����ȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������-
����ȱ �¡������¢ȱ �����������ǯȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ
�����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ�����-
��ǯȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ �ȱ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ

���ȱ	�����ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ������ǯȱ��������-
����¢ǰȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�� �¢�ȱ
 ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�������¢ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ� �ȱ���¢ǯȱ
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������-
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ
������ȱ	��ȱ��ȱ	���ǰȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ����ǯȱ��ǰȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���¢ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ
����ǰȱ ��ȱ ���������ȱ�����������¢ȱ	����ȱ ��ȱ ����ȱ���-
���ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����¡�ȱ
��ȱ ����ȱ ������������ȱ ��ȱ 	����ȱ ��ȱ ������ǯȱ �����ȱ ���ȱ
����ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱȮȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ����������¢ȱ
����������ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�������������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ǯȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
���¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
��� ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¡��-
�������ȱ���ȱ���ȱ��� ���ǰȱ�������ȱ��ȱ	�����ǯ

Matteo D’Acunto: ����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ǯȱ�¢ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ �¢ȱ�ȱ�¢������ȱ���ǯȱ��ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ �����������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
�¢������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ��ȱ  �ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ
����ȱ�ȱ�¢������ȱ�����ȱ��ȱ��� ǰȱ �ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���-
�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ��-
�����ǯȱ���ȱ�ȱ ����ȱ�����ȱ �������ȱ����ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ
������ȱ�ȱ���������ȱ��������������ǯ

Nikolaos Stampolidis: ̍΅ȱ·ΝȱφΌΉΏ΅ȱΑ΅ȱΔΝȱϱΘȱΗ΅Ζȱ
ΉΙΛ΅ΕΗΘΓϾΐΉȱ ΔΓΏϾȱ ·΅ȱ ΘΑȱ ΔΕΓΗΉΎΘΎφȱ ΅ΑΣΏΙ-
Ηȱ ΅ΏΏΣȱ ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ ΔΕΓΆΏφΐ΅Θ΅ǰȱ Ύ΅ȱ ΐΣΏΗΘ΅ȱ
ΐΉ·ΣΏ΅ǰȱ Ύ΅ȱ ΗȂ΅ΙΘϱȱΔΓΙȱ ΉϟΔΉȱ Γȱ ΎϾΕΓΖȱ̙΅ΑЏΘΖȱ
ΔΕΓ·ΓΙΐνΑΝΖȱ ΅ΏΏΣȱ Ύ΅ȱ ΗȂ΅ΙΘϱȱ ΔΓΙǰȱ ΙΔΓΌνΘΝȱ
ϱΘȱφΌΉΏΉȱΑ΅ȱΔΉȱΔϟΗΝȱ΅ΔϱȱΘΖȱΏνΒΉΖȱΘΓΙȱΓȱΎϾΕΓΖȱ
niemeier  
̇Ώ΅Έφǰȱ ΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱΐΉȱ ΘΓȱ ΅ΑΣ·ΏΙΚΓȱ ΘΝΑȱ̙΅ΑϟΝΑǰȱ
ϱΔΓΙȱΘ΅ȱΣΏΓ·΅ȱϱΑΘΝΖȱΎ΅ΏΔΣΊΓΙΑǰȱΘ΅ȱΣΏΓ·΅ȱΎ΅ȱ
ΘΖȱ ΐϟ΅Ζȱ ΔΏΉΙΕΣΖȱ Ύ΅ȱ ΘΖȱ ΣΏΏΖȱ ΘΝΑȱ ΅ΕΐΣΘΝΑȱ
ΗΘȱ̘ΓΕΘνΘΗ΅ȱΔ·΅ϟΑΓΙΑȱΉΑȱΔΓΐΔφǰȱΈΉΑȱΘΕνΛΓΙΑǰȱ
ΈΉȱΐΣΛΓΑΘ΅ȱφǰȱΘΓΙΏΣΛΗΘΓΑǰȱΈΉȱΐΓΣΊΓΙΑȱΑ΅ȱΐΣ-
ΛΓΑΘ΅ǯȱ ̇ΉϾΘΉΕΓΑǰȱ ΉΑЏȱ ΛΝΕΣΉȱ ΔΣΕ΅ȱ ΔΓΏϾȱ Ύ΅ΏΣȱ
ΗΘΓΙΖȱΈϟΚΕΓΙΖȱΘΝΑȱ΅ΕΐΣΘΝΑȱȱΈΉϾΘΉΕȱΐΓΕΚφȱΘΝΑȱ
ΘΓΒΓΘЏΑȱ ΗΘȱ ΈΉΒΣȱ ΔΏΉΙΕΣǰȱ ΉΎΉϟȱ ΅ΙΘΓϟȱ ΅ΔΓΙΗΣ-
ΊΓΙΑǰȱ ΅ΔΓΙΗΣΊΓΙΑȱ ΉΑΘΉΏЏΖǰȱ ΈΉΑȱ ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ ΎΣ-



ŚŞŜ џђѡюȱѢћёȱёђџȱ�юѕђȱ�Ѡѡђћ

ΔΓΓȱΗΎΓΘΝΐνΑΓȱΎΣΘΝǰȱΈΉΑȱΙΔΣΕΛΉȱΎΣΔΓ΅ȱΈ΅-
ΚΓΕΉΘΎφȱ΅ΑΘΐΉΘЏΔΗǯ
̏Ȃ΅ΙΘΣȱ ΔΓΙȱ ΉϟΔ΅Αȱ ΔΕΓ·ΓΙΐνΑΝΖȱ Γȱ ΔΕΓΏ΅Ώφ-
Η΅ΑΘΉΖȱ Ύ΅ȱ ΉΔϟΗΖȱΐΉȱ ΘΓȱ·Ή·ΓΑϱΖȱ ϱΘȱ ȱ ΎΉΑΘΕΎφȱ
ΐΓΕΚφȱΐνΗ΅ȱΗΘΓȱΓΎΓΈϱΐΐ΅ȱǻΈΉȱΌ΅ȱΘΓȱΓΑΓΐΣΗΝȱ
ΓϾΘΉȱΑ΅ϱȱΓϾΘΉȱΔϱΕΘ΅ȱΓϾΘΉȱΓǰȱΘΈφΔΓΘΉǰȱΗȂ΅ΙΘϱȱΘΓȱ
������������ǰȱ ΗȂ΅ΙΘφΑȱ ΘΑȱ Ύ΅Θ΅ΗΎΉΙφȱ ΘΉΏΓΗΔΣ-
ΑΘΝΑǼǰȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱΉΔϟΗΖȱΑ΅ȱ΅ΕΔΣΊΉȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΛνΕ΅ȱ
ΘΖȱΈϾΓȱ·ΙΑ΅ΎΉϟΉΖȱΐΓΕΚνΖȱΎ΅ȱΎΣΘȱΘνΘΓΓȱΈΉȱΌ΅ȱΘΓȱ
νΎ΅ΑΉȱΔΓΘνȱΓȱ̄ΔϱΏΏΝΑ΅ΖȱΗΘȱΐΘνΕ΅ȱΘΓΙȱΎ΅ȱΘΑȱ
΅ΈΉΕΚφȱΘΓΙǯȱ̄ΙΘϱȱ ΉϟΑ΅ȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏϾȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ȱ
Ή·ЏȱΌ΅ȱΘΓȱνΆΏΉΔ΅ȱΐϱΑΓȱΗ΅ΑȱνΑ΅ȱΉϟΈΓΖȱΐΉϟΒΖȱΗΎ-
ΑЏΑǯȱ̆΅ΘϟȱΓȱΐΓΕΚνΖȱΘΝΑȱΘΓΒΓΘЏΑȱΈΉΑȱΉϟΑ΅ȱȱΐϟ΅ȱ
ΔΣΑΝȱΗΘΑȱΣΏΏȱ΅ΏΏΣȱΉϟΑ΅ȱΗΉȱ�����������ǰȱΉϟΑ΅ȱ
Η΅ȱΑ΅ȱΘΖȱΆΏνΔΉȱΎ΅ΑΉϟΖȱ΅ΔȂΘΓȱΔΏΣǰȱΉϟΑ΅ȱȱ·ΉΝ-
ΐΉΘΕΎφȱΔΕΓΓΔΘΎφȱϱΔΓΙȱΘΓȱΔΣΑΝȬΎΣΘΝȱΗΐ΅ϟΑΉȱ
ΐΔΕΓΖȬΔϟΗΝǰȱΗȂ΅ΙΘφΑȱΘΑȱνΑΑΓ΅ǯȱ
̈ΔΓΐνΑΝΖǰȱΌ΅ȱνΏΉ·΅ǰȱΉΣΑȱΈΉΑȱΉϟΛ΅ΘΉȱΘΓȱΉΔΛΉϟΕ-
ΐ΅ȱΘΖȱΔΉΕΎΉΚ΅Ώ΅ϟ΅ΖǰȱΘΓȱΓΔΓϟΓȱϱΐΝΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱ
ΉϟΑ΅ȱ Ύ΅ȱ ΎΣΘȱ ϱΛȱ ΔΓΙȱ Έ΅ΛΝΕϟΊΉȱ ΘΓΙΖȱ ΐΉΑȱ ΅Δϱȱ
ΘΓΙΖȱΈΉǰȱϱΔΝΖȱ·΅ȱΔ΅ΕΣΈΉ·ΐ΅ȱΗΘΖȱΚΓΑΎΎνΖȱΚ-
ΣΏΉΖȱΎ΅ȱΗΉȱΣΏΏ΅ȱ΅··Ήϟ΅ǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱ΅·ΙΔΘΣΊΓΙ-
ΗΉΖȱΐΓΕΚνΖȱφȱ̄·ϾΔΘΓȱΎ΅ȱΉΔΣΑΝȱΗΘ΅ȱΘΉϟΛȱΎ΅ȱ
ΎΣΘΝȱ΅ΔȂΘ΅ȱΘΉϟΛǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱ΅Α΅ΘΓΏϟΘΉΖȱΎ΅ȱΉΔΣ-
ΑΝȱ΅ΔȂΘ΅ȱΘΉϟΛȱΎ΅ȱΎΣΘΝȱ΅ΔȂΘ΅ȱΘΉϟΛǯȱ̋΅ȱΐΔΓΕΓϾ-
ΗΉǰȱ ΉΔΓΐνΑΝΖǰȱ Α΅ȱ ΘΓȱ ΈΉȱ Ύ΅ΑΉϟΖȱ ϟΗΝΖȱΗ΅ΑȱΔΓΐΔφȱ
΅ΕΗΘΓΎΕ΅ΘЏΑǰȱΘΓΒΓΘЏΑȱΐΉȱΘ΅ȱΣΕΐ΅ΘΣȱΘΓΙΖǰȱΔΓΙȱ
Δ·΅ϟΑΓΙΑȱΗΉȱνΑ΅ȱ΅ΑΘϟΗΘΓΛΓȱΉΕϱȱ΅ΕΗΘΓΎΕ΅ΘЏΑȱ
ΘΓΒΓΘЏΑǰȱ Ύ΅ȱ ϱΔΓΙȱ ΗȂ΅ΙΘφΑȱ ΘΑȱ ΔΕΓΓΔΘΎφȱ ΘΓΙȱ
ΐΔΕΓΖȬΔϟΗΝȱ Γȱ ΐΓΕΚνΖȱ ΘΝΑȱ ΘΓΒΓΘЏΑȱ ΈΉȱ Ό΅ȱ φΘ΅Αȱ
Δ΅ΕΣȱΘ΅ȱȌΏ΅ΏΓϾΑΘ΅ȱΗϾΐΆΓΏ΅ȋȱΉΔΣΑΝȱΗȂ΅ΙΘφΑȱΘΑȱ
Α΅ϞΎφȱ Ύ΅Θ΅ΗΎΉΙφǯȱ ̍΅ȱ ΉΔΓΐνΑΝΖǰȱ Ό΅ȱ Έ΅ΛЏΕΊ΅ȱ
Θȱ Λ΅ΑЏΘΎȱ ΊΝΚϱΕΓȱ ΝΖȱ νΑ΅ȱ ΙΗΘΉΕϱΘΉΕΓȱ Δ΅ΕΣ-
ΈΉ·ΐ΅ǰȱ ΉΑΈΉΛΓΐνΑΝΖȱ Ύ΅ȱ ΙΗΘΉΕϱΘΉΕΓȱ ΅Δϱȱ ΅ΙΘϱȱ
ΔΓΙȱΉΗΉϟΖȱΛΕΓΑΓΏΓ·ΉϟΘΉȱΗΘΓȱΘνΏΓΖȱΘΓΙȱŞΓΙȱ΅ЏΑ΅ǰȱ
ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ Ύ΅ȱ ΣΏΏΉΖȱ ΛΕΓΑΓΏΓ·φΗΉΖȱ Ύ΅ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ
̋ΉΓΚ΅ΑϟΈȱ Ύ΅ȱ ΅Δϱȱ ΣΏΏΓΙΖǰȱ ΅ΏΏΣǰȱ ϱΔΝΖȱ Ύ΅ȱ Α΅ȱ
ΘΓȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱνΛΓΙΑȱΔΉΕϟΔΓΙȱνΑ΅Αȱ΅ЏΑ΅ȱΈ΅ΚΓΕΣǰȱ
ΘΓΙΏΣΛΗΘΓΑȱΐΉȱΘȱΊЏΑȱΘΖȱ̘ΓΕΘνΘΗ΅Ζǯ
 
Matteo D’Acunto: ���������ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ
���������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ �����ȱ ���Ǳȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǯȱ ��ȱ�¢ȱ �������ȱ ����ȱ
��������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǯȱ��ȱ �ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�¢����ȱ
 �¢ȱ��ȱ��� ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ
������ǯȱ������ǰȱ��ȱ �ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����£�ȱ ���ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ �ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���¢������-
���Ǳȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ȱ���ǯȱ
�������ȱ��ȱ�����Ȭ�¢����ȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱŞth 
������¢ǰȱ �����ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���¢���������ȱ��¢��ǯȱ��-
�¢���������ȱ��¢������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ 	�����ȱ �¢ȱ ���ȱ  �¢ȱ ��ȱ �����ȱ �¢����ȱ
���ǯȱ���ȱ��ȱ �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ȱ�� ��ȱǻ��ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ�ȱ��� ��Ǽȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ����ȱ

���³����ȱ���ȱ����ȱ
����ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���Ȭ
��-
����ȱǻ�������ȱ����ȱŝśŖȹ�ǯ�ǯǼǰȱ �ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���-
���ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǰȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
 ��ȱ��ȱ����Ǳȱ���¢ȱ��� ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ǯȱ ��ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��¢������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�¢����ȱ��¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���Ȭ
������ȱ�����ǯȱ
��ȱ ��� �ȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��� ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��������-
������ȱ����ȱ���������ȱ�����������Ȃȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����������ǯ

Nikolaos Stampolidis: ͥΘȱΘ΅ȱΈϾΓǰȱΘΓȱΎΕΣΑΓΖȱΈΏ΅Έφȱ
΅ΙΘЏΑȱΔΓΙȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ȱΎΓΑΘΣȱΗΘΑȱΎ΅Θ΅ΗΎΉΙφȱΎ΅ȱ
ΘΓȱΣΏΏΓǰȱΈΉΑȱΉϟΑ΅ȱ΅Δ΅Ε΅ϟΘΘΓȱΑ΅ȱΘΓΙΖȱΈ΅ΛΝΕϟΊΉȱ
ΈϱΘȱνΛΓΙΐΉȱΈΉȱΎ΅ȱΗΘ΅ȱΙΔϱΏΓΔ΅ȱνΕ·΅ȱΑ΅ȱΙΔΣΕ-
ΛΓΙΑȱΎ΅ȱΓȱΐΉΑȱΎ΅ȱΓȱΈΉǰȱΎ΅ȱΐνΗ΅ȱΗΘΑȱΔϱΏȱΎ΅ȱ
νΒΝȱ΅ΔϱȱΘΑȱΔϱΏǯ

Matteo D’Acunto: ��ȱ����ȱ����ȱ��¡ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
 �������ȱ Ȯȱ ���������ȱ ���ȱ��������ȱ Ȯȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ
���ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ �� �Ǳȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�� ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�ȱ ��������ȱ �������ȱ  ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ Ȍ������-
��¢ȋȱ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǯȱ���ȱ ��ȱ �ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ���¢����ȱ�������ǰȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ
 ������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ǰȱ��ȱ ������ǰȱ ���¢ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢����ȱ�����Ǳȱ���¢ȱ
���ȱ��ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���¢����ȱ���¢ȱ��ȱ
���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
����ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�¢���¡ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
������Ǳȱ �����ȱ ��ȱ�ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ��� ���ȱ ������ȱ
 �������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ǯȱ ���������ǰȱ ����ȱ ������-
����ȱ���ȱ�ȱ�¢������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��-
������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ
��ȱ��ȱȌ������ȋȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ �������ǵȱ����� ���ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ
���������������ȱ���ȱ� �ȱ������ȱ ������ȱ��¢ȱ���������ȱ
to near easterners against greeks? we are not able 
��ȱ������ȱ��� ���ȱ�����ȱ� �ȱ�¢��������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ ������������ȱ ���������ȱ Ȯȱ ��ȱ �ȱ
 ����ȱ������ȱȮȱ����ǰȱ �ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�¢��������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���-
���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ
�����ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ ���ȱ¢��ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����-
���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���������ȱ�¢ȱ�����ǯȱ �ȱ ��ȱ
���¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ�����Ǳȱ
�ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ ������ȱ�������ȱ ���ȱ���������ǯȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ�ȱ
suggestion 

Nikolaos Stampolidis: �����ȱ ��ȱ�ȱ�������������ȱ ��ȱ¢��ȱ
��¢ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ��ȱ�����-
���ǯȱ����ȱ ���ȱ � �ȱ ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ��������ǰȱ
do not suit 
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Angeliki Lebessi: ͍ΌΉΏ΅ȱΐϱΑΓȱΑ΅ȱΗ΅ΖȱΔΝȱϱΘȱΘΉΏΉΙ-
Θ΅ϟ΅ȱȱΎΙΕϟ΅ȱ̏ΔΣΑΓΙȱΗΘΓΙΖȱ̄ΐΔΉΏΓΎφΔΓΙΖȱνΛΉȱ
ΆΕΉȱ ΉΔϟΗΖȱΐϟ΅ȱ ΊЏΑǰȱ ΘΓΙȱ ϟΈΓΙȱ ΘϾΔΓΙȱΐΉȱΔ΅ΕΣ-
ΗΘ΅Ηȱ ΔΓΏΉΐΗΘЏΑǰȱ Ύ΅ȱ ΐφΔΝΖȱ Ά΅Ίϱΐ΅ΗΘΉȱ Ώϟ·Γȱ
·΅ȱΘΑȱΉΕΐΑΉϟ΅ǯȱͥΗΓΑȱ΅ΚΓΕΣȱΘ΅ȱΈϾΓȱ΅ΙΘΣȱΐΑ-
ΐΉϟ΅ǰȱΘ΅ȱνΕ·΅ȱΔΓΙȱΐ΅ΖȱΈΉϟΒ΅ΘΉǰȱΗϟ·ΓΙΕ΅ȱνΛΓΙΑȱΆ΅-
ΗΎφȱΈ΅ΚΓΕΣȱ΅ΙΘΣȱΎ΅ΌΉ΅ΙΘΣȱΐΉΖȱΘΑȱΎ΅Θ΅ΗΎΉΙφǰȱ
ΔΓΙȱΔΓΏϾȱΗΝΗΘΣȱΏνΘΉȱΎ΅Θ΅ΗΎΉΙφǰȱ·΅ΘϟȱΗΘΓȱΐΉΑȱ
΅ΑΣ·ΏΙΚΓȱΘΝΑȱ̙΅ΑϟΝΑȱνΛΓΙΐΉȱΐϟ΅ȱ·ΙΑ΅ΎΉϟ΅ȱΐΓΕ-
ΚφȱΎ΅ȱΗΘΓȱΣΏΏΓȱνΛΓΙΐΉȱΘΕΉΖȱΐΓΕΚνΖǰȱϱǰΘȱΘΖȱΔΓϾ-
ΐΉǰȱΈΉΑȱΒνΕΝȱΘȱΉϟΑ΅ȱ΅ΙΘνΖǯȱ̕Θȱΐϟ΅ȱΐΉΕΣȱΔ·΅ϟ-
ΑΓΙΑȱΐΉȱΎ΅ΑΓΑΎϱȱΆΣΈΗΐ΅ȱΘ΅ȱΣΏΓ·΅ǰȱΎ΅ȱΗϟ·ΓΙΕ΅ȱ
ΎΣΘȱΣΏΏΓȱΌνΏ΅ΑΉȱΑ΅ȱΈΉϟΒΓΙΑΉǯȱ̖ΓȱΆνΆ΅ΓȱΉϟΑ΅ȱϱΘȱ
νΛΓΙΐΉȱΐϟ΅ȱΗϾΑΘ΅Βȱ΅ΑΘΌΉΘΎφȱΔΓΙȱΔΕνΔΉȱΑ΅ȱΉΎ-
ΚΕΣΊΉȱΈϾΓȱΈ΅ΚΓΕΉΘΎνΖȱ΅ΑΘΏφΜΉΖǰȱΓȱνΑ΅Ζȱ΅Δν-
Α΅ΑΘȱΘΓΙȱΣΏΏΓΙǯȱ̄ΑȱΉϟΑ΅ȱΉΛΌΕΎφǰȱΚΏΎφǰȱ΅ΙΘϱȱ
ΉϟΑ΅ȱ ΈΎϱȱ ΐ΅Ζȱ Όνΐ΅ǯȱ ̄ΙΘΓϟȱ Γȱ ΣΑΌΕΝΔΓȱ ΌνΏ΅Αȱ
Α΅ȱΈΉϟΒΓΙΑȱΈϾΓȱ΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱΕΉϾΐ΅Θ΅ǯȱ̐ΓΐϟΊΝȱΎΣΔΓΙȱ
ΉΎΉϟȱΔΕνΔΉȱΑ΅ȱΗΘ΅ΌΓϾΐΉǯ
̖ЏΕ΅ȱ ·΅ȱ ΘΓȱ ΎΕΣΑΓΖǰȱ ΉΐνΑ΅ȱ ΐΓΙȱ Κ΅ϟΑΉΘ΅ȱ ϱΘȱ ȱ
΅ΑΘΕΎφȱ ΐΓΕΚφȱ ΅ΑΣΐΉΗ΅ȱ ΗΘΖȱ ΈϾΓȱ ·ΙΑ΅ΎΉϟΉΖǰȱ
νΛΉȱΎΕΣΑΓΖȱǻ���ȱ������ǼȱΐΉȱΏΓΚϟΓȱ΅ΔϱȱΐΎΕνΖȱΎΉ-
Ε΅ϟΉΖȱϱΔΝΖȱΗΘΓȱΌΕ΅ϾΗΐ΅ȱ΅··ΉϟΓΙȱΘΓΙȱ̅ϱΏΓΙȱΘΖȱ
̗̈ȱ̌̌̌ȱ�ȱΔΉΕϱΈΓΙǯȱ̇Ώ΅ΈφȱϱΘȱΓȱΘϾΔΓΖȱΉϟΑ΅ȱΉΏΏ-
ΑΎϱΖǯȱ̖ЏΕ΅ȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΙΔΣΕΛΉȱΎ΅ȱΓȱ΅Α΅ΘΓΏΎϱΖȱ
ΘϾΔΓΖȱΐ΅Ίϟǯȱ̇ΉΑȱΒνΕΝȱΉΣΑȱΔΕνΔΉȱΐΉȱΆΣΗȱΘ΅ȱ΅Α΅-
ΘΓΏΎΣȱΔΕϱΘΙΔ΅ȱΑ΅ȱΉΕΐΑνΜΓΙΐΉȱφȱΑ΅ȱΈΉΛΘΓϾΐΉȱ
ϱΘȱ ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ΅Α΅ΘΓΏΎΣȱΐΓΘϟΆ΅ȱ΅ΏΏΣȱϱΘȱ νΛΓΙΑȱ
νΑ΅ȱΗΙΐΆΓΏΗΐϱȱΉΎΉϟȱΔΓΙȱν·ΑΉȱΘΓȱνΕ·Γǯȱ̆΅ΘϟȱΎ΅ȱ
΅ΔϱȱΐΉΘ΅ΏΏΓΘΉΛΑϟΘΉΖȱΘΖȱ΅Α΅ΘΓΏφΖȱΑ΅ȱνΛΉȱ·ϟΑΉȱ
νΑ΅ȱνΕ·ΓǰȱȱΈΉΓΏΓ·ϟ΅ȱΘΓΙȱνΕ·ΓΙȱ΅ΔΛΉϟȱΘΓΑȱΘϱΔΓȱ
ϱΔΓΙȱν·ΑΉȱΎ΅ȱ΅Α΅ΘνΌΎΉǯȱ

Matteo D’Acunto: ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ
 ����ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������Ȭ�������-
�����ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ��-
�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ
���ȱ ���������ȱ ������ȱ �����¢ȱ�����ȱ ���ȱ ����������ȱ
��� ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ �������ǯȱ���ȱ ����-
��������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ���¢ȱ���������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ������¢ǰȱ
�ȱ��� ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ��������ǯȱ���ȱ�ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ
��ȱ���ǯ

Angeliki Lebessi: ̕Θ΅ȱ ΔΏ΅ΎϟΈ΅ȱ ΘΖȱ ̆ϱΕΘΙΑ΅Ζǰȱ Θ΅ȱ
Δ΅ΏΣǰȱ ΔΓΙȱ ΉϟΛΉȱ ΈΐΓΗΉϾΗΉȱ Γȱ ��££�ǰȱ ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ
ΐΓΕΚνΖȱΑΘΙΐνΑΉΖǰȱΎΑΓϾΐΉΑΉΖǰȱ ΈΉΑȱ ΉϟΑ΅ȱ ΉΕ΅ΘΎφȱ
ΗΘΣΗǰȱΎ΅ȱΉϟΑ΅ȱΎΣΘΝȱ΅ΔϱȱΓΎΓΈϱΐΐ΅ǰȱ΅ΔϱȱΎ΅-
Θ΅ΗΎΉΙφǯ

Matteo D’Acunto: ̍΅ȱ΅ΙΘϱȱ΅ΑΓϟ·ΉȱνΑ΅ȱΣΏΏΓȱΐΉ·Σ-
ΏΓȱΌνΐ΅ǯȱ̏ϱΑΓȱΌνΏΝȱΑ΅ȱΔΝȱϱΘȱȱΎΙΕϟ΅ȱ̏΅ΕΑΣΘΓ�ȱ
νΛΉȱ·ΕΣΜΉȱνΑ΅ȱΔΓΏϾȱΗΐ΅ΑΘΎϱȱΆΆΏϟΓȱΗȂ΅ΙΘϱȱΘΓȱ
Όνΐ΅ǱȱΘΓȱȌ̖Ε΅ΈΎϱȱ̕Λφΐ΅ȋȱνΕΛΉΘ΅ȱ΅ΔϱȱΘΑȱ΅Α΅-
ΘΓΏφǰȱ΅ΏΏΣȱΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΘΓȱΛΕΗΐΓΔΓΓϾΑȱ·΅ȱ΅Ι-
ΘΓϾΖȱΎ΅ȱ·΅ȱΘ΅ȱΉΏΏΑΎΣǯȱ̇Ώ΅ΈφȱȱΘΕΣΈ΅ȱνΛΉȱ
ΓΔΝΗΈφΔΓΘΉȱΗΐ΅Ηϟ΅ȱΗΘȱΌνΗȱΘΖǰȱΗΘΑȱ̈ ΏΏΣΈ΅ǰȱ
ΗΘΑȱ̍ΕφΘǯ
 
Maria Vlazaki: ̏ ϱΑΓȱΑ΅ȱΌΙΐϟΗΝȱΗΉȱϱΏΓΙΖȱϱΘȱΘΓȱΈΉϾ-
ΘΉΕΓȱΉϟΑ΅ȱΘΐφΐ΅ȱΊΝΚϱΕΓΙȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱ̙΅ΑΣǰȱΗΐ΅ϟ-
ΑΉȱ΅ΔϱȱΓΎΓΈϱΐΐ΅ȱΔΓΙȱΚΘΣΛΘΎΉȱ ΉΎΉϟǯȱ ̅νΆ΅΅ȱ
ΉϟΑ΅ȱΉΎΉϟǰȱΘνΏΓΖȱŞΓΙȱφȱ΅ΕΛνΖȱŝΓΙ  




