
�

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

���������	
	

	

	

	

	

����������������������

	

	

	
�����������������������������"��������/�"�����������"����������5�����������$�G����������������	������
��������-������������$�������"���������������������� ����������6������$������������������������/����.
�����������������������������"��G�������"���������.��"�����"�������������5�����0���G���$	�"�����-�������
����$"����������������������2��$���"�������������������������""������	2����"$��������������������"�
�����������#����$�����������������������������������$�"�����������0�����������/��0������������.
�$���2�������"�."��������	2�������������������������"$��"�P������$��	�����"�/�	"����������$�����P�
������������������"��������������������������������"��������������"���������0�	���������"��	����������
������"$������	2����0��������
�������$����
����������"$������������������#��������"������5��������.
����"�������0��������+������5������"�������0����0�����������/���/������������������������$	�"2��"�����
�������"������������������������������""������������"$��������0�����������������������$�"�������������
�/�������������"��������������������"��������5����������������������""������5�������������������5�����
��/�����������"���������������$����������������������������������������������$���.�����������".
"���������������"�����$���"������#���������5���0����5�����"������������������"����������������������
	2������$�����0�������������������$"����	2�����0�	�����	����������

 ������ ����������/�����"2����"��Z$�������
����������$�� ��� D�����5� �$��"� ��� 6������"��
��������$����������������������3�����������
�����"����6�����5��������������������������.
	"���������$�	�������������5�����������������.
�"����	�������������2��$������P�$�"��������	$"��
�������������0����(�������/����������5����"�����
���25���������2���"�����"2�	���������������
�.
����������������Q	������$��"��2���G5����"$.
���5� ���� �/���"�5� ���� Q���2G5� ���� Q3���2.

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

�  E�� ����������$�� �����"�� ��� ���� �����/�� ����
����"�� &''L5� (PI� 0���� �$������ "������$��T�
�"$����� (FF)T� ��������"�� (FF)T�9�""���� &''S��
������������"�	����������"���$�������������>������
H5IMPHS5� ��.����� 	2� ��""��	������ (F)H�� ����
���"�������G������������2�0����������������	"��
����$��� ���� ����"$�	"�� ��""������� 	2� ������.
	�$�������"��(FF&,(FFI�����������������������.
�����������	$����������������������"���$2��������

3������G5� ��� ���� Q9��� 0��� ���� "���� �""�
�����G�&� ��"�� ���� ��/�$�"����	"��������$�.
����$����"2� �$	�������"5� #� ���""� ����� ��""�0�
9���$�����������!���������"������������.
���� 	���� ���� �	������� ���������� �����������
�����������"�������"���������������������
���������������������������	��"��������������
 ��"��#�����0���������������������������0����
���	�	"2� ����� ����� ����� I'� ��������5� �����
����� �"���� ���� ���5� $�����$����"25� ����� $��

����������� ���� ����"�� &''LT� >���� ��/� (FFMT�
>������&''&T�9�""����&''ST�������
�&'(LT���"��
&''ST�&'('��

&�� Q8������$��"��2���G����!���������"�G���&''L5�LP
H���������������"�������������0���G�����	�	"����.
������ ���"�� [\]^_`� abcb^decfg� ��� �������� 	2�
������>������H5LS��1����������������������2�
����$�������$���$�5�������������$�����������.
��������������2���5�����0����������������������2�
��"����



(&� 1�������.�����5����������;�����#�������2��������������$�G������������

����� ��/�� ���0����0���5� ���� ���� ��� ��""� $��
�$����	�$����������������/��I��

�����������������������0�2����������������

�������������	"��"������������������������"���.
�����������$���2���� ���������"��	����������
���$����0����������0���5����0�""���������$.
��$�������������������L� ������������������
���$���������$���.����������������������������
���������������������"2����������	"�������.
"���	"�5�����"������������$���	2�������������"�
����������� 0���� �������������� 	������$�5�
�����/���������������"����������0�2� ����
���$����������������	�5����	2� ���������.
����� 	��0���� ���� �/�����"� ����"�����G� �/.
�����"2� �����$�"���5� ����� ���"���� "���� ���
��"�.�	�������������������������G��������$��
�����G����/�����"2�����5����$�����������
��H�
6""��������������������������"2��"�������������
���$��$��5�	���������0�����������������"�$���
�h� ij� ifklb� d_]_mdng� d]g5� _o_g� ^dp��5� ��".
"�0�� 	2� �� ���2���� �$�	��� ��� ������ ����.
�����������������������������������	���������.
$�������������������"�������"2��/���"����������
	������$��"��2����

#��"����0����������2�����������������"$��5��2�
����������������0��������������"��������������
��������������5�0��������$������2�����������.
������������������	�������������0����0��
���0���� ������2����"���������0��"���������
�������������������$�����"��/�"������$������"�

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

I�� ����"��&''L5�(ST�������(FF&5������&)IP&)H��E��
������������������������&'((��

L�� ����� ��� �� ��2� ������ ��� >���� ��/� (FFM5� (&)+�
Q������2������������� "����5�0�����""����0�������
����"�G��E��������������������$������������2����
���� ������ ����������2� ���� ����� (F)H5� 0���
�����������������	�����������������"��������������
���H���

H�� E������"��������������������(FF)5�&()P&(F��6".
���2��������������""����&''H5�)5�LMI���	������
��������������������""2������������������������"��2�
0�������"��������"�5���������/�����������������.
����+� Q#�� ��� ������� 0��� ���  ���"�������� �"��
9����"5����#��"��"������=����������"��4����.
���:	��������""���D������:	������������������=���5�
�B� ��� >��
����� �$������������ 0���5� 0����

$��� ��� ���������������� ��� ������"� �����.
�����5�0����� ������� ���""2� 	�� ������ ��� ����
����������5��2������������������������������"�
0��"� ���"���� ��� ����� ��/�� ���0���� �����
�������"�2��0��������������/�"��������5�#����""�
�����������������������"�����������$���������
����������������������$������0���G�������.
��"�����"� �����/�5� 	������ ���$������ ���� ��.
�������������� ��� �����.��"�����"� ������ ���
�"������0���� ����� ���$�������� ������������"�
���������������������

 #	!����	��	��	���������	

6��$����2������������������0�����"���2���.
���"�������������"��������������������������$.
"��"2������������������������������ ��"������
0���G�� �����������"� ����
��� ������ ��"�.
����"2�	����P��������������9�"��������$.
��������#��"2�������������C2
��������92���5�
����9�����5���"���5�����������P����������
���"����� ����� 	���� ������� ��� �����������"�
����
�����������"2�����������6�������7����
�"���������������������������������������������
�����������"� "��������� ����� ������� ����"2�
��������������6��������������$	���������.
�"2�1�""����� ��������������0���5� �����������
����"2�������������"������"����$���������2�
�������������"���������M�#�������������$����.
��"�� ��� 6�����5� ��0����5� ���� 0���� 	"����
������"����������	�"��2�0�������2����������"�
����������2� ��� "�������+� D/�"����"2� �����

���������������$��������:��
$���0������0��BT�
�����$B�����	������"����������5��������0���
�������������������0����������� ���"�������� ����
�"��� ����� ���� ���0������� E	-���� ��� 6	���.
�$��5� �	��5� 0���$�� ����� �""��� ���=���5� �����
6	����$��� ��"	��� �$B� 0����� ���0����� �$��
��������������������#��"��������������G�

M�� �������������������$������������������������""�
�$�	��������������������"25�������5���$�������.
�$��������������������H5F5���"�������&(5I5�82.

����$�5�C2
����5�������������H5)��#����������.
������� ��� ����� �"��� ���� ����������� 1�.
�������,3��$�.1����������� �������2� ����
����� ��� ���� ��������� ��� �������$������ ����
�������&'''5�SHP('(��������$����	��0����D$.
��������6�������&I5I��



� ����������������������������� �����&��&'()�� (I�

���������$��"� ����������� ���"$�� ���� D�����
��������������C���������5��������������3��.
��"��5� ���� ������q����5� ��� 6������G� ����.
������"��������$����0���S�6��������������	2�
�������������������������������������0��"�
�������/�"����"25�	$���$	�"2�����������������
0���G�� ������"� ������������� ��"������ �������2�
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�����������$���������$�	���"����LF�E������	.
���$����2����"����������������������������.
�$������ ��� ���� ����+� ����� �������5� 	�2�
��$�5���������	�2�����5������0�$��5����
��"������������������"��������/�����������.
����"� ��������5� �$��� ��� �/�������"2� 0�����
�����5�����.���U$���������������������G�5����
����������$�"2��"�������������"�������H'������
�"���"2� ����	"�� "���"� ��� �/������$�� ������.
��������������������	���$���������������������

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

�������������������%�H5F�5�0�������2��$������
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������5������/���"������������2������������.
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68  As does the Rumour Monger’s explicit thematisa-

tion of these external pressures in the shape of Kas-

sander and Polyperchon (Theophr. Char. 8,4–10). 
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