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������������&�����������������������"����������������������	 osservati dalle parti interessate. 
*��%����������������������������"���++�������������������������������������������������,���
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 
������"����� ������;����������*�5���������������������%������������"�����'�������������������
������"���������������������������������������������"���++�����������������������������+�������
��������

�	���������

PAUL CHRISTESEN: �����	�� �	����� �	���� ��
� ���	���� ������ �	������� =������"�� >��������?�
,������=������"��!�1�5�@��A����B��9CD1�EB42�23��24��
�2B��&�	��FG99��34������6D,�B��

9��%�����������������������=&����������������� �����"���������������� ������ �� +����� ��������
��� ����� ��"�� ������������ ��� �������� ���&�� ����� ��+���������� ������������ %���� �� �����
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Licurgo di Sparta, essendo stato quest'ultimo a favore del controllo elide sugli svolgimenti 
��"�� �"����� *�������� �������� �&�� �� ������������ ���� ����� ���� ������ ������ ���� ������� 9�-
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[2012]), ma è particolarmente evidente nei "�����	����������������H������������&�����������-
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���������%�����������������"��������������������M������&�M�����:���������������������������
�����������������"��������������������������"��K�����������������������""�������������������
���������������	��:�����������������������"��������������������������9G��������=���U������	�
��999��������=�����V����	��

*������������������%�����������������"���������������������������������������������
���������$���������� ����������������������������"��������&��K����������W�"����� ��������
atleta ad essere stato incoronato nudo, non possa essere saldamente collocato nella 15. olimpi-
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a tutte le poleis, per diverse che queste siano state tra loro in termini amministrativi o di di-
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esempio, il fatto che gli enti governativi di Elide potevano situarsi alternativamente nelle due 
�����$��9���������I����:������������&�������������������������`���������$����������"���&��
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espressioni politicamente motivate.


