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�
∆�τι�ν� π
λις Θεσσαλ�ας, �π�υ µετ��κησαν �� Κν�δι�ι, �ν � ��ρα Κνιδ�α. ������
 κλ!θη δ# ∆�τι�ν $π% ∆�τ�υ τ�& Πελασγ�& παιδ
ς, �ς )Ηρωδιαν%ς  ν η, «∆.τ�ς 
� Πελασγ�&, $φ’ �1 τ% ∆�τι�ν πεδ��ν».  κ περιττ�& τ��νυν 3Ωρ�ς  ν τ�5ς  θνικ�5ς 
τ6!δε γρ7φει «κα8 τ9 περ8 Θ7µυριν  ν ∆ωρ��ω παριστ�ρ�&ντ�ς τ�& π�ιητ�&, π7λιν 
)Ησ��δ�ς 
�

∆ωτ��ω  ν πεδ��ω ).���/� !����,�
�
φ7σκει α�τ%ν τετυφλ.σθαι». συντ7σσει γ9ρ τ�&τ� τ�5ς δι��γραφ�υµ:ν�ις 
πρωτ�τ;π�ις τ.ν  θνικ.ν.  π7γει γ�&ν «�� γ9ρ �ς � Καλ�ηδ�ν κα8 Καρ�ηδ�ν 
κα8 τ9 τ�ια&τα λ:γεται. � µ#ν γ9ρ δι9 τ�& λ περ8 τ%ν Π
ντ�ν, � δ# δι9 τ�& ρ πρ% 
τ<ς Λι>;ης». �µε5ς δ# πρ�?φθηµεν δε�@αντες δι9 π�λλ.ν µαρτυρι.ν Aτερ�ν [τ%] 
δι9 τ�& ρ ∆�ρι�ν κα8 �τερ�ν τ% δι9 τ�& τ ∆�τι�ν. 
�
&�������������������	�����"0������������������&���"�������$��$�������������
������	��������1����2���3��������������������������������������������������
������ ��������� ��� ������ ��� ������� ���� ��"��� ���������� ����������	��/� &��
���������%��������������4�����%5�����*������$�������	��������������������
���6������	���%	������������������0	��)���������������������������������,��
7������ �� 5������8� ��� ������� ��� "�� �0�$��� 5	������� ����� �� �#������������
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�	��5���������	����������������#�������1����������������	������%	��������
�������#�����91�����/�:���������������"��������	�������������������;�������
�%��	���������������  ������ <���$����	�����	����������$���������������������
��/�5�$#��������=������	�������	��������	0����������$�������������	������
���4������������������	��������� ����4�����������������������������91������
���������	������	��������$�6����7������
��		�'��!>?� @@/�
&�����������A��0��������������%��$���	��������������2�����������0�&���"��
�� '�(����A� 0�� �	�� ��� ������ ���4���� ��� ���	�� ��� ��������� �� 91������ ��
∆�τι�ν�����=���∆�ρι�ν�������������%��	#������������������	�������������������$�
�����=B/�2�������������������������������������0�����(����������	����������
����	��=� �� ��������� ��������� �� ������� �$������� �	�� ���� �����$� �	��$/�
C����&���"�� 0��	���������0�� ��������-� �������� ���� �� �	���������������$��
�	��0������D����������������"�4�������	��∆�τι�ν���∆�ρι�ν��=��������
�������������/�&����������������������������������������������������"���
��� ���� ��������/� &�����=� ���������� ������ 
=����?� �� 
=����!-� ��� ������� 0��
	��� �	����E�� ������� ���	���� 	��� ������ ������� 	��� �������� ���	��� ��
����4�������������	���%������������	��������������������9���1��������%�������
��������������� /�C����&�����=�����0�����	�������%�����%	��������
=�����
������������91���������������	�������%����������"����������������$����
=�
����� �������� )F:::� B�*!,8� �� ���� �� �	������ �	�� ����0� C�	�1����� ):F�
BB�B�<,�������������������	4����������%���������������"���6������������
��=�����4���/�&���"����'�(������������"���0���%G�����	���%������������
=�����
��������� ������$�������������0����	��
=����� ��
=������=����� �����������
�����/�
%��������������������	��������������������������4�����H��������4��
��������$������������� �������	��=��� ���������	�� 6���	I��2���-� J9������
���������� ���K����∆�τι�ν� ���∆�ρι�ν� ��� �������E� ������"����� ���������E�
������������"��	����������������	����L�����M</�:����
=�����������1�������4����
��� ���� �������(��������"������&�����=� ��C�	�1�������� �������4��������������
���������������������=���������+/�
F�������������	�������������������0�����������=����������� ��G�����������
�������%��	����������%&���"���������6��
=�������������������
=����������
�������������������91���������������	���������	����0��������������������
��	�� ��� ��� �������� �� ��� ����	��=� %��	���� ��������� ��� �%��	� �� �������/�
N��������������	�������������������������	���%	�������	��=�%2���/�O������
����������� �%��	������������������ ���������!>����>���	�� �������������
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�%��	� %	��� ������ ������� ��� ������ N�������� ������$� �$��������� ��������$��
�=��	���∆ωτ��ω  ν πεδ��ω�� ����� ��	����� "����� ���� ����������� ��� ����� ��� ���
������"�����������5������������0��%	�����������5������-�
�

F’ �Gη ∆ιδ;µ�υς �ερ�Hς να��υσα κ�λων�Hς 
∆ωτ��ω  ν πεδ��ω π�λυ>
τρυ�ς Iντ’ JΑµ;ρ�ι� 
ν�ψατ� Β�ι>ι7δ�ς λ�µνης π
δα παρθ:ν�ς $δµ!ς 

�

F������	������������"����������=��	������� ���������"�����������$��������
��� ��	� NΑµυρις�� �	�� ��������� 	��� �������D�� �"����� ����Θ7µυρις/� �0��
��������&	���������������	���������������"�����������
��		�������91�����3@��
����������$�	������"���	����	���������	��=�0������������ ���������������"��
���������;���������������	�����������-�
�
JΙστ:�ν δ# �τι κα8 PΑµυρις τις εQρηται δ��α τ�& θ  ν τα5ς τ.ν παρ�ιµι.ν 
JΑναγραφα5ς εRτε µ�υσικ%ς εRτε κα8 Sτερ�5�ς. δι% κα8  ν τ6< παρ�ιµ�Tα τ6< λεγ�;σ6η 
«Θ7µυρις µα�νεται» τιν#ς NΑµυριν Uγραψαν δ��α τ�&  ν $ρ�α5ς θ<τα. περ8 �1 Παυ-
σαν�ας  ν τ�. κατ9 στ�ι�ε5�ν Wητ�ρικ�. α�τ�& Λε@ικ�. �στ�ρε5 ������	
��������, �τι 
θεωρ%ς �π% Συ>αριτ.ν πεµφθε8ς εYς ∆ελφ�Hς περ8 ε�δαιµ�ν�ας κα8 τ�& θε�& 
�ρ!σαντ�ς $π�λειαν Συ>αρ�ταις, �ταν $νθρ�π�υς θε.ν πρ�τιµ!σωσιν, YδZν 
δ�&λ�ν µαστιγ�;µεν�ν κα8 εYς �ερ%ν πρ�σφυγ
ντα κα8 µ[ $π�λυ
µεν�ν, Qστερ�ν δ# 
εYς τ% τ�& µαστιγ�&ντ�ς πατρ%ς µν<µα καταφυγ
ντα κα8 $π�λυθ:ντα, συνε8ς τ% 
λ
γι�ν κα8  @αργυρισ7µεν�ς τ9 Rδια $π<λθεν εYς Πελ�π
ννησ�ν. κα8 Συ>αρ5ται µ:ν, 
\ λ�γισµ�. πεπ��ηκεν, εYς µαν�αν  δ:@αντ�  πιλ:γ�ντες� «NΑµυρις µα�νεται». 
�
P������	��=���������������������&	�����������������������#����91��������	������
Q������� ��� �	��� ���� ���������� ��"������ �� 
������ ���� ����	����� �%������� ��
����������������"�����������-�Q������"�������������%����������"�	���	�����
���	� �	���6��� ���� �� �	�� �%��"��� ���	����� ��� 	�� ������� �� "�� �	���� ��� C����
����4��������������	�����������������	��������������������	���	���%��"����
���4���� ��� �	�������������������������� ��%��	#��%������1�������"����/�P��
���������������$�����0�������	�33�����������$�&���"����������	���%���������
%	�����������	����C�	�1����3*�������0��5����	3B���	�� ��������� ����� ��
�����%������������$1���������	���%�$�������������������8�������"������������
���4�����������"����/�&������0���	����������	����	�������0���%Q�������	������
�����������&	������=������"����	����	����� ����	��=�����������������
	�����/�P������	��=�����0����0�	��������������������1����-������������	��
������������������������������������� �� ��� �������θ�0�����������������������
���	������������������������4������������� ��0��������$��������������������
�	�����G�����������	�������������	�����������������	��0����	����Q��������
�����$���������������"������91���������4���/�

�
3@�� !�	
����������	����������������-��./.��
33�� ������	����NΑµυρις µα�νεται��
3*�� %���'(&���@F) D��
3B�� )
������ ���������	���;66�&7�1����>)6-! 3�G�H����������������	��.00%.(��
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9�������$�����������������������������������$�����	�������������Q����������=�
��� ��	��	�� �0���������$����/�&�� ��	�Q��������Q������������$� ��������������
5�����������R���3?���	�������������������� ��������N�������"�� ���������
5�������%5���������������	������������%���������0����������������������-�
�

�ω
µεν�ς περ8 παιδ8 τ%ν  ν λιπαρ6< Λακερε�6η 
δ5α Κ�ρων8ς Uτικτεν  π8 πρ���6<ς JΑµ;ρ�ι�. 

�

P%�������!*��������������$������������	���=�%��	������	-�
�
NΑµυρ�ς π�ταµ%ς Θεσσαλ�ας  κρ:ων µετ9 τ[ν Μελ�>�ιαν [κε�µεν�ς], πρ�σαγ�-
ρευ
µεν�ς $π% JΑµ;ρ�υ τ�& υ��& Π�σειδ.ν�ς. Uστι δ# κα8 π
λις. 
�

&������������������	��Q��������	������	���0����������	�����	��������
��	-�&���"����'�(����3!��%����������$������	���������������=�������0���������
������"�����������-�
�

NΑµυρ�ς� π
λις Θεσσαλ�ας. $π% Sν%ς τ.ν JΑργ�ναυτ.ν. � π
λις θηλικ.ς. Iδηλ�ν 
δ# τ% )Ησι
δει�ν ���������� «∆ωτ��ω  ν πεδ��ω π�λυ>
τρυ�ς $ντ’ JΑµ;ρ�ι�». 
�

9�������$���������������	�������%	�����"������	��=-���������������	����
���"0������������������	��	����������������"�����6���	��Q���������������$�
�����������������%	������������	���8����0����������������������������
:������� �������� ������	��������� �������	��������3 ����������� JΑµυρικ%ν 
πεδ��ν/�C������������	������������������������������������	��=����	������
�������	��� ��� ��	� Q������ A�	�� �#� �	�� ������$�� ���� ���� "����� ��
5��������A������	��������������0�������	��������	����������������%	��
����������	���/�9������	��������	�����G�������;����=������0������������	��
���#����� ��� ����	��=� ���� ��������������� ����	4� ��	������ �=�� ���� G���	���
�����4�������	��������%Q�������������������:�����-����C�����5�#��������
������"������	�������	���������0������	�Q������������	������������������
����%������������0�����	�����/�:���������$�������������%��������������N����
�������������;������%Q���������0���������������	�������"���=�%5��������-�
�"����������������	�������������=��6���	��������$��������������������������
�	�:::���C#���3<���������������	�����������4�������N������-�
�
 ς Λακ:ρειαν� �τι  ν Λακερε�Tα �^κει Κ�ρων8ς, Φερεκ;δης  ν α,������������	�������

�
�� �στ�ρε5, πρ%ς τα5ς πηγα5ς τ�& JΑµ;ρ�υ� κα8 περ8 τ�& κ
ρακ�ς διηγε5ται, κα8 
�τι NΑρτεµιν Uπεµψεν � JΑπ
λλων, ` π�λλ9ς aµα γυνα5κας $π:κτεινεν, NΙσ�υν δ# 
JΑπ
λλων $π�κτε�νει, τ%ν δ# JΑσκληπι%ν δ�δωσι bε�ρωνι. � δ# Β�ι>ι9ς κα8 Νεσ-

�
3?��!���"�	�#����6�./0����	���������
�6��0&9�������	����?������
�����������I������
��

�����:��
3!�� !�#
�����	�$	�������77��
3 �� !�	
����������	����������������������)��.&&4�!	
�������-�J������$	������$5$��
3<�� �����
����
�����	����./��
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σων8ς  λ:γετ�, dσπερ JΑρ�5ν�ς� ν Θεσσαλικ�5ς �����������	���������
��� Β�ι>ι9ς 
δ#  κλ!θη $π% µιeς τ.ν νυµφ.ν >�ι>ηfδ�ς. 
�
������	���	��������������-� ����������������������	�Q��������������Q�����/�
9�������$�� ��� ���� �	�� ����� ��� �=��	��G���� ��	� 0�� �1���� ����������/� &��
�����������������0��$�����$�	��������	�Θαµ;ρ�υ�������������������������	�
Θ7µυρις���	�����1�����%�����	���"����Θαµ;ρας3+/�5��0���������	������������
�������1����7����13>��	������������������	������������	������	�������	�����
����������������-�
�

NΙδυρ�ς π
λις, ` κα8 JΙδυρ�ς, κα8 π�ταµ%ς Παµφυλ�ας. 
�


����������	���������%	����	���%Q�������������������N���������	�����������
���������5������������	����������%��������������%	�����	�����������������%	���
������ "�I��/� &�� ���������� �%�6����	� π�λυ>
τρυς� �	�� �	�������� Q������ ��� ���
"��������������������	���������������������	���������	�����	���������	����D��
���������	����	����������������	���������"�4�������	���������������������	��
�����	�Q�����������"�����������������������������������
=����/�
%������������
�%G���������������%7��#�������������$�����=��	����$�����∆ωτ��ω  ν πεδ��ω�0���
�����������������������4����������������N����������������������%���������4�
����SF����������5������-�
�

JΙητ<ρα ν
σων JΑσκληπι%ν Iρ��µ’ $ε�δειν 
υ�%ν JΑπ
λλων�ς τ%ν  γε�νατ� δ5α Κ�ρων8ς 
∆ωτ��ω  ν πεδ��ω κ�;ρη Φλεγ;�υ >ασιλ<�ς, 
�7ρµα µ:γ’ $νθρ�π�ισι, κακ.ν θελκτ<ρ’ �δυν7ων. 
κα8 σH µ#ν �Qτω �α5ρε Iνα@� λ�τ�µαι δ: σ’ $�ιδ6<. 
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