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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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della legge sull'omicidio di Dracone n. 45). Nell'ultimo capitolo (11) concernente il periodo 
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rende le fonti antiche più accessibili agli studenti e al grande pubblico. In questa prospet-
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Il presente volume, che prende le mosse da una tesi di dottorato cantabrigiense (2002), intende 
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quanto riguarda le aspettative morali, l'analisi della lingua usata nelle fonti rilevanti non sem-
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prevalentemente su un livello piuttosto astratto, con gli esempi concreti di episodi e rapporti 
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Licurgo di Sparta, essendo stato quest'ultimo a favore del controllo elide sugli svolgimenti 
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