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on, the two sides of the discipline go hand in hand. Even in the perhaps most theoretical chapter 
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both present and discussed.
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� offre un repertorio utilissimo non solo per 
gli studenti ma per chiunque si occupi della storia greca. Le 528 voci incluse sono divise in 11 
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particolarmente benvenuti i tre nuovi capitoli di carattere tematico dedicati rispettivamente 
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della legge sull'omicidio di Dracone n. 45). Nell'ultimo capitolo (11) concernente il periodo 
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Il presente volume, che prende le mosse da una tesi di dottorato cantabrigiense (2002), intende 
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