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arcaico e classico si incontrano fenomeni del tutto simili a quelli olimpici (dediche di trofei, 
annunci di trattati ecc.).
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6�� ��!�!���/��B����C!!����D����!� ������/� ��&���=������/�B����!��������!���="�������
perspective. The main issue of the study is the interaction of literacy with democratic ideals 
����"������!��C!!������������!�������������/�����"���� �3����������� ��/���3������!�3����
����/��+���������������3�������������!��������������B������!���������������� ���D���! ��
����������������/��7������!���!�E�����@��F���!G!���������������������3����B����!����5���
the necessary preconditions for mass literacy, and argues that the development and spread of 
������/�3����+����"����������������!���������+/���������������!�1�!�����!�����!"�����/��
����/��������/���+H��� �/�������!!���������/�1����������������������!�

Missiou states that literacy was adopted after Kleisthenes' reforms as a means of fa-
�������������������������D���������������������7��������!������������������"�������
matters and decisions would have been contrary to the democratic ideals and anti-elitist spirit. 
B��������������������������"������!������+��3����������3�/��!��+�!��������!�������+�!�
������������D���! ��������/L��������!�3����������������������������!�3����������� ��+����
able to gain information about the most important issues and decisions made by the political 
+���!��6�������"����������+��/�������������3����3�!���������������������!��!�"����"���!���
����"����������!��=��5���"����!!������������!��������*��������������������!��������B!-
!��+�/�N3���������"�+���/�� ���+�������!����/�"��"����!�"�!!+�����������3����N��"����>	�

C!!����!��!!�!�O��!�����!G�������!���*��"�������6��*��"�������!���� �!������!��
���������������"�������������!����!���!���������������"����!!�������������������!���5��
mediated between senders (those who voted) and receivers (those who counted the votes). It 
is traditionally assumed by scholars that there were no candidates in the ������������ and 
�����!�3��������������� ��������3��� ������/�3!�����C!!���"���!������������!��!!�����
absence of a list of candidates rests solely on the silence of the literary sources. She interest-
���/�"���!����������� ����������+����������!�5�!���&���=������/�B����!��������3������� ��
+��������H����!5���������!�������N��������!N�3���������������������������������� had 
there not been a list of candidates before an �������������7����������5�!������"����!����!-
���������N&D����!�N�3����������������!����������������!��B�����������C!!������!�3�����
�D"�������������������!���5��3������/�����!���������������"��!����!���������!������������
�����!��3�������!���� ��������������+��!������!5���������������� ���!���!!���&������7���
also argues that the list was a means of protecting freedom of speech and opinion and thus was 
in accordance with democratic values.
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�D��"������������/�������������������!�1�C!!�������!���!�N!�����=�����������/N�1�!�����
�����!�B�!����!���������������������"��>9	�������������3���������������!�"�������B�!-
����!�3������!��3��������������!���5���+����!��������������������3���3�!������3�������
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C!!������������ �!�����!�N!�����=�����������/N�+/���=�D�����������9��NB5��"�-
�!��!���5�N�����+����������3������ ���������������!��5��!��!��+����B������������!����
8������G!�����������������������!���!���5��3����"��������������������������3����!�+/�����
�""�����!��������!��5��!�����3���������������+��� �����������!�3���3�������������������
������������ ���������"��"����������3���!���5������!� �3�!�""���!������!!��"������������-
���������!��B�������������!� �3�����������!������������!!���/��� �����+����������+������/�
might have had professional scribes. 

Broneer's assumption has so far gone unchallenged. Missiou refreshingly re-analyses 
�����������B5��"��!��!���5���7������!���!�����"���������� �3�����������!������!���!��!-
!��"������N�/��N��"��><	�������������!���������� �����/�������N����!���!����/�U����!V��!�
�����!���5��"������������B5��"��!��!���5�N��"��9	��C!!�����!������!����������B���"��!��!-
���5�����������!�3����3�������!�����3������D"�����������"����!!�����!��+���7��������!��������
3�!������� ����������!�����!�� �!�3���"��"����������!���5����������"��"�!�����������5��!�
�������B���"��!��!���5��3�!�����W����������������3� ����!�������5������!/������������� ����
��������!��5��!�

6��*��"����������������������!!�!�������������&�����!��"���!�!�����!�����horoi and 
�����������N�3�!N��C!!�����!�������"�!����&�������3��������N"����/�3��5����������N�3�!�
and who wrote the administrative documents. She argues that since writing on stone was a slow 
process and information could not have been transmitted rapidly enough, �����������  ���
������ (whitened wooden tablets) must have been in use. There are no direct sources but, as 
C!!���"���!������3��5��3������������/�!�����!������������3!����7�����������D��"����3����
written on wooden �!����.

7������!��!��������� ����!��������"�!������� ����*�������C!!��������!� ����� ����
*������3�!������!���������������������������������������O��!�����!G���+���������!�����
���������*���������!!����������+��!�3���N+���������������!��������!!�!�������������������
��������!N��"����;	��B�����������C!!������������7����������!!�!����������������"���, were 
�������L���*��"����>��C!!��������!������O��!�����!���!���� ������!!��������*�������������
��"�������!!��B���!��������������/�����"���� �3��C!!�����!�������!��������������"�+�����!5!�
��������������/��������������"��"���������!!!�����������������!���������/���!5!�����������
����������������3������!"��!+��������������������3��5�3��������!5�����"�+���!�� �!�+���B���-
���������!��7���+�!�!���!������������������"��!����������������!��������3���!��"������ 
and ���"��"�� ����������� �� ����!�����!��B�������� ���C!!����O��!�����!��� �� ����"�3���
�������N�"�����!���3����N�������������������"�����������!�����������������L�������������
C!!��������>���"����!�������*������������������ ��+����&�����3������������"��� class that 
��������3�=����!�������������������������/���B����!�

The starting point of the study is the democratic nature of Kleisthenes' reforms and the 
�����������=���!��!"������B�������!����/�����!���!!��"���!��������������������� �!������-
��������������������������B����!�������������������!"�����+/�C!!����6��!������3� ����
the material consists of primary documents and there are numerous fresh and tempting argu-
����!�����������!����!����������B5��"��!��!���5����!�3�����!���������!!����������"��� class 
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����/�����!����!�������3����������3�D���3��������+���!��!�N"����/�3��5�����������!N�!�
+�!�������������������� ��������������������������C!!�������!����!�������������� ������!�
����� ��/��!��&������F�3� ���!"������ ���������+���C!!�����!������������"�� �����"��-
!��! ����������������������/�3�!�"�����������!���������"��������!���/��������������B����!�
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2�����!���������������&����G���������������������!���������������!��������������!�� ����
��0���������������������������������G��������6�!������*��&��������&������������!�����!�����
����������*������������!������� �� �����W������������������ ����!�������������!�!����
��*�����������>
���*���� �G����������[��������2������������������������*�����������"���-
���������G� ��������N!�����N�����G�������"��������[����� �����������������"��!"������
������������!������ ��$�"���������������������������������������������!���������!����-
��������G����������������!���!����������&������������U������C���V���!�����!�������������
sull'origine, ecc.). L'immagine complessiva sembrerebbe di duplice carattere, frutto di due 
������������=!�������&��������������!����L���������������=��������������������0������"-
"��!�������������������������������������������"��!���	���������!�������������� ���+��
barbari dall'altro (mondo scito), caratteristiche, ambedue, irrimediabilmente inferiori ai valori 
�������[��������������!��������!�����B���!�������� �����*��!!�������]����G�!!�����������
���"������������C��!�-�������*��"�������""����>�!���	���������G����!����"��������������
la vicenda probabilmente risulta più complicata di quanto qui sostenuto; si vedano, a proposito, 
�������!!�� ����� ��N@�!�������B����!N�� ��1���2����0���� ��� ����3����������!�� �0�����
*�����Y��!��6�!���B����!���999	��F��!�5�������<��!����_G�"������_������������$�!���G������
basilare per tutti i futuri studi sul regno arsacide, ma è anche destinata a diventare lettura ob-
+��������"�����������!�����"������� ����"��������"��!!������������������������"�"���
e culture.
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����!��"����� ��!� ��������!� �������� �� �!� ������ !���������������������������3�����!5�
whether there is any human activity (beyond mere physiological processes) that does not entail 
���"����������������1��������!��+/� ��/���&������!������������!�1�+��3������ ����!�����
groups of individuals. True, there is a scholarly tradition to cite. Ramsay MacMullen's classic 


