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<� �Oƒ d� FrÚgej, æj MakedÒnej lšgousi, ™kalšonto Br…gej crÒnon Óson 

EÙrwp»ioi ™Òntej sÚnoikoi Ãsan MakedÒsi, metab£ntej d� ™j t¾n 'As…hn 

¤ma tÍ cèrV kaˆ tÕ oÜnoma metšbalon ™j FrÚgaj. 'Armšnioi d� kat£ per 

FrÚgej ™ses£cato, ™Òntej Frugîn ¥poikoi$  
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= `O m�n d¾ nautikÕj stratÕj oÛtw œprhsse, Mardon…J d� kaˆ tù pezù 

stratopedeuomšnJ ™n Makedon…V nuktÕj BrÚgoi Qr»ikej ™pece…rhsane 
ka… sfewn polloÝj foneÚousi oƒ BrÚgoi, MardÒnion d� aÙtÕn 

trwmat…zousi$��
: fasˆ ..... tÕn `Hraklša tÕ sîma q£yanta ™mbale‹n ™j tÕ pšlagoj, †na 

™pènumon aÙtoà gšnoito. crÒnJ d� tÁj te cèraj kaˆ pÒlewj katasce‹n 

Br…gaj ™k Frugîn ™panelqÒntaj kaˆ Taulant…ouj ™p' ™ke…noij, 'IllurikÕn 

œqnoj, ™pˆ d� to‹j Taulant…oij ›teron gšnoj `Illuriîn LiburnoÚj, o‰ t¦ 

per…oika nhusˆ tace…aij ™lh…zonto...  

8� A��$�J��$�7��7<, Oátoj d� Ð GÚghj prîtoj barb£rwn tîn ¹me‹j ‡dmen ™j 

DelfoÝj ¢nšqhke ¢naq»mata met¦ M…dhn tÕn Gord…ew, Frug…hj basilša. 

'Anšqhke g¦r d¾ kaˆ M…dhj tÕn basil»ion qrÒnon ™j tÕn prokat…zwn  

™d…kaze, ™Ònta ¢xioqšhtone ke‹tai d� Ð qrÒnoj oátoj œnqa per oƒ toà 

GÚgew krhtÁrej. .�����1������
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