
���������������	�
���������������
�
������������	�
�
�

����������	
	��

�
�
�
����������������
�����������
�����φιλ�α������������
��
�����������������
��
���������������������	��
����α� µητ�ρες�����	����
����	���������������������
�	�
�� ��� �������� ���� ��
��������������������� ����������
�������� ���������
��θ�ς��� ���������� 
	������������������φιλ�τεκν�τεραι��φιλ��σι µ�λλ�ν����!
	��������������α� µητ�ρες τ�� φιλε�ν �α�ρ�υσαι���"�����
����������	��#�����
�����������������������	��#�������$����������������������������
�����������
��
�������
	�
������
��	������#���%������������
&�	������
������
������������������ ���������������	��
��������
����#���
������
�'���	(�������������
������	���
�����
������������������
������!
���������
�����	���
�����#��������	�����������	�
��������	��
�������
�!
��� �������
���� ��� ���� ������� �� ������ ��� ��� )
����� ��������� ��� �
�������
#������������������� ����
���	�
���	���#��� �����
����������%��� �������
����� 	(�� #��� *
��%�
� ����+� 
��
������������ ��� 	��%�
��� ����,� �� *
��������
���
�%�����	��������	��%�
�������%���
������)
��+��
�,-��
�
����������#��� ��	����
�	�������
�	�
� ����
� ��
���������� --.-����
��������
��� �	��
�� ������ #��� ������� ���
�� ���� �
�������
��� �� ���� %����� ��	���
�����	����� ���� �	�
� 
��/�
����� ����� ������� 0�������� �
��������0� ����
	���
���	(�� ��	���������� �����
�������
��1�������� �������
����#���
������
���� %����� ��	�� �����#��� ���� ��� �
����� ��ς �αυτ�ν τι �ντα��� ������� �� �����
%�������
����������
��������/�	��	������ α�τ�ν�2��� ���#����������������
0������ �
��	�������0� ��� ���� �
����� ���  ���� ���κε��ν�� ��	�� ��������
��
���������������������������3��������� ������������� ���������������
������
�
��-����������	��
������������	���
�����	�
�����������
���������	�������������������������

��������� ����
�����!������������������"�������#������������!�������������������������
�������� �� ��� !� �$����� ���������� ��������� ��� ��� �%��� �� 	�� &		�	&
� ��������
���������������	�������	�
������!�����������



������������	�
�.4�

������ ���
�$��#��� ��������1� *��
� �������(� ���
����
�#� ��	���	(�� �����
	��
��,��φιλ��σι µ�λλ�ν α� µητ�ρες�����/��������������������������������������
���������������(���������������%��%������
���#����������
��
�������"����
���	��
��#������
�������'���������	�������	���
��	���������1����%����
�
���������������	�������#�����������������	��
�����������*�������,�������
*������,�	�������������
��
����������#�����	�� ����������������
������ 
α�τ������
������������#������������	����������������
����������������
�!
�������� ��� �#������ ������ ����
�	�
��� ��
��� ����
�������
�)��1�5
�����
�������6����$����7��������-4.!-84�����������������9������
�
�����:�����
��6�
������������������ �������
���������;��

����
�����
�
�����
����
�
���
���	�����*�������,��
����������
��
����������#���������������
����������!
�
��2� �� ��� ��'�6����$��� ��� ������� ��	���
�����
������� ��� ���� ���
���
	��
��#������)����������	����������������*������,���������������
��������
	���
��
�$������
��� ����� ������ ��	����	����
��� �	��
�'�� ����
���� ��� %���� ��� �������� ���
	��
��4�"���������
	������������������������	���
��������	��
�����
������
����%��������� �������/�� ��	�� �� 
�������	�������������������
����������
��������������������	����������	�
�#���	���������������	��
�������%�������
������	��
����
���������
������������	�������������������#������������!
���������������������������
�������
�����	������������	��
��1�
�
���������	������������	����������
����
��
�
����������
�
δεκ!τ�ω δ# σε µην$ς �ν < κ%κλ�ω κρ%φι�ν &διν’ 'τεκ�ν Φ��)�ω ���
���
��-=>.��
�

�
����������������������
�����������
�����
�	����������
*τις σε τριηκ�σ��υς �φ�ρεσα, < τ�κν�ν, �π$ -.νης ����%��?.��8!=�)
�����
�
"����%�����������������	�����%����������	��
������������������
��������������
#�������	��
�������������������
���
��
1���/������������@�	 ��
�����%�	���
%�	 
���1�
�
����� �����������κ�%ρην τ/ν 'τεκ�ν��!�"#	��..��
�
����	�� ��������
	���������
/�����1�
�

�������������
������������0 τ�κν�ν, 1 τεκ��σα σ������
��$�����=-8��
�
��
������
����6����������������	���
��	��������	��������������������
��

�������
��#��������
����
����������A���1�
�
�%�
�&�
��������'�������
��
���������
�(�

�
���������%������
��'���$����!%�(���������������(����
�#����������$������������!�� �������

�� �������)τ�κ�υς*�+����� �%�������!�������������������,��)τρ�φ�ς*��-�$��������
���!��-������������������������	�#����
�..��/�0�/����



�	�
����	��
������������/���
����� .8�

�)
��
��������'τικτ�ν α�τ��ς����
��*���?4?!8B��
�
"�:����	����
��������������������������������	��������
���������������
�!
���
�������%����C������������������������������������������/������	���
�����
��� #��� ��� ������� ��� ����������� ���� ��
�$�� �� ��� ����
������� ���� ���	�
�!
	�����1�
�
�������+������'�����������
����������
�����	����	,�������
�����
��φιλτ!την �µ�ι &δ�να������%��$���-=-D��
�
@���� ��������
���� ���	������������������1����%����������9��������������
�
�����������	��
���φ�λ�ς������#�������������������������������������
��!
��������������������������������%�	 
��������������
���������������
�������
����
���� �/������ #��� ���� �� ���� ��
����� ���� ��
��� ��� ��� ���
��8�� ��/� ���
��	�
����� ��� ������ �������� ��� ��� ���������� �
	���1�φ�λε τ�κν�ν��φ�λ�ν 
τ�κ�ς4�� #��� 
��
���� ����� �	�
�	���
�� ��������� �� �/����� ��� ����	��
���� 3��
��������/�������	��
(��������������
������ 
	��������*����������
�	�
��

��������%��,���� ������ 
���
� �������� �������
�������	���
�������%������	��
����� ���� �
����� ���
��1� *E�	��F�� ��������� ����
������� �	����
��������
�������� �
��������� �%�����
�%�� ����������� ���� �������� ��	�� �%�������� ��� �%��
������
���� ��� %�
� ��������� �G	�H<G����	�H�� ��� 
�������� ���%�
��������
�
	��+�������	���I%�������
�����%�
��������%��������������
'�����
��,�J�
3��	��
������������������%������	��������
����������
��������������������
������� ��� ������.�� ����� ��	������� ��� ���������� ��
� �
��������� �������
����
��������������������	��
��	������#�����
	�����
�������
���������
!
�������	��φ�λ�ν: τ$ν συναλγ��ντα κα3 συγ�α�ρ�ντα τ�� φ�λ�ω5 µ!λιστα δ# κα3 
τ��τ� περ3 τ6ς µητ�ρας συµ)α�νει ������ --..���� ��� 	����� ��
� ��� ��
���� ����
��
���� �������	��� 
����
������������������������ ���	��
����
����
� ��� ���!
	��������%��������
����
����
��������������@�	 ��
���������
����������%����
��
� ������������7��������
����2�;�������������
�	�����#�������������%����

�
��8��1���� 2�� 13-�4&-5�	
� ��	
��������� �
����������� ��� ��� ������� ���	���
.���56� �
� 2��$��

��07
������φ�λ�ς8�9�:�,�3�!;��
�<����������!!��������=���>����<��������������8�?!��
�
���
����@�����
����.����7τ�ρ, θυµ�ς, ε8µατα, ����
��'���!�������?����������������(��%��@�
)���*��A�!���������!��������φ�λ�ς ���������������B:���������(��������C���������!����
�����������?���������@D��

��=��1������������E�
�3�� ���55�F/F
�555��0�G�!���HH55�0���I��������!����
�������������(�!����
���"�
#�G�2��(������������������$���4��(!����) ��� 56�0�E*�+���$� ��� ���!��) ��� 55�F�/*G�
-�������������%��,��������!����-���!���
���!%�(��������������,������������������
���!��!�����!��)!���65��7�*���

��J�����13I�I&IJ
� 9K�!��+� ������������� ��!����������������+D
� ���	��KI�	L
�$���������	�
�����
������
����$�����
���%�	�����
����������
��"��
�
����������%�2�������������
����
��0��

��.��4�!%�(�� 	�� K&IMM� ��������� #��� ��� �����%����� �� ��� !���� ��������� ��� :�<�� ��� ���
�<�!����!"���%.����� �����������������������%��������������:�!����)$�����
��&���'
����
����/G��(��
��(��
����
�������������E0
�����F7*��



������������	�
�.=�

�#������������� �����������
��������	��
���������
����D��"����
���
������
�����	������1��������
������
��������	��
����
5���	��
���������'� ����������������
��
���
������	�����1�7 �����%��/��
�����������������$������	��
���������%����������
�������/�����������������9��
������
���������
/�����1��
�
�����	�����-��
	����
��������������� 
���
��	���
�
����
���	�������
��'�����	������������������������
��
�������

�����
���������
���������������.���/���
9µ�ι, α�α� 'µαθ�ν 'νυπν�ν �µµ!των  
�µ�ν �ψιν. �= µε παρ�)α 
φ!σµα µελαν�πτερ�ν, τ6ν �σε�δ�ν >µφ3 σ� 
0 τ�κν�ν, ��κ�τ’ �ντα ∆ι$ς �ν φ!ει ���
��!���DB4!D��
�
�������������������������	��
���������
������������
���������%�����	���!
���������	������	������������
���������	�
������������������	������������
���� ������� ���
�� K�������� ��
� ���	����� ���� ��� ��
�� ��� ����	�
���
��� ���
L�����#����	����������
���������������������	��
������% 
��1�
�
�����
�
���������,��'�	
����
��������	��"""�
0�������-"""��
����.��,�����
����δ%σµ�ρ�ς��
����	��
�������	�������������� 
���
���
��������
����
�����
����������	��
���
���,���
����������
��
����������������������
�������
���K��%��$���.4J!.88��
��
����� ����� ��� ������������� ���� ����� %���� #��� ���	��
�� ����
�	����� ��� ���
�
�������
����� ��� ���
�	����������%���2���
������� ������/�� ��	�� ��������
��
����������������
��������/���������	���������������#�����
�����	��
���
����
����%������������������������	����#�������	�
�	���
������	��
�������
��	��������'����#����������
�	��������������������
����������
�
�������!
�������������������
��	(��
��
�������������������������3����������	����������
��	����������������������
��������������L
��	����������%�	���%�	 
�����
������������
��������������������	�
�	������������������
���	����1��
�
�α�ρε δ# ΛητA < �Bνεκα τ���φ�ρ�ν κα3 καρτερ$ν υ�$ν 'τικτεν�
������
�������1�
������
������������������
������
����
��
�
��!�"$���
-4J��

�
��D��-�$�������������:�!���:�!(�����).��F�*
����#��������������!����������������������

����������������.�����+����������!��������������#��������3(������+����� �������2���(�
������1����������������������������������<�����
�:�+�#�������������������#�����������
���!����� ������ ���!��������!%�������������������<��8���!(���
�3(����
�M��������+�
&��
������KI�	L
�94:��!��:��N�� :������!����D�
�����"��	�
�
������/��	�� �������-#�����
�
������!����������������4����
�����������������!���H6555�F���



�	�
����	��
������������/���
����� .J�

��
����
���#���������	�	��������#������������
����
���������������
��������
���'�������
����
��������λ�λυ�αν�� ����--?��� ������	��%��/�������	���
���#���
�����������
���������/�����������
��
����������������
��� ������������/�����
������
������/��
�������������'���������	�������������
���������	��
��0
#�������
/����
	��	��������������>��
��� ��� %�	���%�	 
���� ��@�	 ��
� ������
�	�����
�� 
���
������ �������� ��
����� ��	������ ��'����� ��� ����#����� #��� ��� ��
��� ������ ��
�� ��� 	��
���
���
��������������
����������������
��#��������������������
�
�������������������	��������������������
�������
������
���
�����$'�
��������	�����
�
���
* τε τ�κ�ι� < εCργεται δ.ρων τε φιλ�στεφ!ν�υ DΑφρ�δ�της �!��#	��-BB!-��
�
"�������	��	�����	������������
�������#���@�	 ��
����������������
����!
��������������
	�����������������������������
�����#������������������!
���1����	�
�
��������
������%����������������#�����������������
����������!
������������������������
��1�#���������������������������
�
τ�κνα τεκ�σθαι < �ς �θ�λ�υσι τ�κFες 
�������
��2��
	
��������
�3��3����3���
�������-8.!D���
�
5�����'�����������%���������
���������������������
����������������
���������
	�����������������������
�����	��
�����/������
����	�����������������3�����
#��� ��	��
��� �����������������
������� ���������� ���9�� ����������������
%�	���%�	 
������

�����������1�
�
��	���
����
	������������
��.��������
�	�����
1�
����.�����
�
���/�������.��
��������
������
�������
��
���
����
�����	
������
�� δ’ �πιτ�ρπ�νται θυµ$ν µ�γαν ε�σ�ρ�ωντες 
Λητ. τε �ρυσ�πλ�καµ�ς κα3 µητ�ετα Gε%ς 
υHα φ�λ�ν πα�-�ντα µετ’ >θαν!τ�ισι θε��σι �!��$���4B=!.���
�
��
�������������������������������#���	(�����
��
�����������������/���
��!
�����������#������	������������
����'�
����
�����������#�����������������
��
����
	��/���������	�
��φιλ�α��#���
���������������������������
�#��
�����
3��� ��
������������ ��
/��1� ��
�� @�	 ��
�� ��� �
���� ���� 
����� ��� ��� �	����
%���2���
����� ��������������
���������%����;�� 	���2���
����������������
�!
�����������������������%����M�������;�����������	��
�������
�	���������
����������
��I��ς�?����������������
�	���������
�������

�
��>��1������������	��
��"��	�
�����������
��?��1�������������7
��7G� ���56�E�/
�H6�F�E��



������������	�
�..�

N���
��	�����@�	 ��
��������	�����
����������%�	���%�	 
��������������
���������������
�������������	�����������	�
��������
����
��
-B������������
����� �������������������
����������	������������1������������������
	��
���#������%�������(�����������
�	����������������#����������
�����������
���� �	��������� ��� ������� ����������
� �τFς α�τ�� λ%τ� γ�%νατα κα3 φ�λ�ν 
7τ�ρ��4�"� C&� DB8��� �� ��� #����� ���� %����� �� ���� ����� ��� ������� ��� ��������
C����� #��� @�	 ��
�� ��� ��������� ��
� ��� ����
� #��� ��� �����	�� ��� (��	��
�I��ς θυµ�φθ�ρ�ν����"�D-.�������	�� �����#��������������������	���
����!
�����1� ��� ���

��� ����� ��� �	�
��� ��� ��� %��������� �>λλ’ Iρ’ �π’ ��δ�� �-ε 
π�λυκµJτ�υ θαλ!µ�ι������D->������	�	����
	��������������������
��������
�������������	��������������1�������%��������������
�������
���
1�
�
�ρµα�ν�υσ’ K �� θαν!τ�υ φ%γ�ι υ�$ς >µ%µων 
7 L γ’ �π$ µνηστJρσιν �περφι!λ�ισιν δαµε�η������D>?!?B��
�
������������������������������������������	�����������������������	���������
%����#�����������	��������	��
��	��
������������
�����
�����������%����
�	���--�������	��	�����%������
�	���������/�����9��������������M���������
���7����1��
�
>λλ! µε σ�ς τε π�θ�ς σ	 τε µJδεα, φα�διµ’ DMδυσσε� 
σJ τ’ >γαν�φρ�σ%νη µελιηδ�α θυµ$ν >πη%ρα�
��
���	���������
�������������������
�������� 
���
��������4���
��	�������
���������������
����4���OC�4B4��
�
�#�/�� ��	�� ��� ��� %�	��� ��@�	 ��
��π�θ�ς� ��� ��� � 
	���� �����1� ���� ���
	������������������������#�������
�	��������	��
������
�����������%�����
��/���	��������������'���������
������	����#���������
���	������

����
�����������
���������'ρως�-4�
��
�����	��
������������9����������������������1���
���	��
�������
��������
�������������
���������������������������	�����'�����
��
�����
�
����%�����
��/�����	����������
�
�����
���

��������@�	 ��
����������������%����%��!
������
����
������������-8�������
�'�������'������
�����
��������
���������!
��
���0�����������
����������
0���������
��
�� 
����	�������� ����
����
��� ���� �������� 5��� ����
� #��� 
������� �����'�� ������� #��� ��
� ������ ������
	������@�	 ��
����
��
�����
�
������%�����	�����

�
-B�� 1�������������7��7
������7���
--�� 	������������������������H���������)���56*
��������� ���#��������!�<���!������������

�������:�<��)!�������O���FF�
�������������������	��
��"��	�
��������*���
-4��Π�θ�ς ��������������������
�����������+�����������!��'ρως���
-8�� 	�����!�����������,����
�9��!������.�D�)���������F*
����$�!�����������������������

���������������������!" ��������#��������"<�������������� !�����!���!��������)�����
��&�������E7�E�*
�����������#�(��������#������������������.�������������������������
�����#���������!�<�����������!������������.�������!�����������"�
����#�����!�����
��������������:�<��)�)��F7�*��



�	�
����	��
������������/���
����� .D�

�
�������



������������	�
�.>�

;�	�� ����� �����
����������������
�#������%���������
�1����/�����������
!
���������
���������3��
������
��#����	��������	�����
����������
��������!
�����4���C&�D8J�������������������������
���������
�������
��������������#���
�����������%���2���
��������
����%������������#���������$���������
��������
����
�����C���	����
���
������
�������%����������9����%��	��
���������������
������
�
��������������
�������������
������
K�����%���������������������
(���������
�����
�
���������
��������
���	��
����
%������������
�'���������
�'��#������������������������������
���	����
�
���������
�������!�	�
��
	����
���#	����������������������
��������
��
���
�����	��
��������� ���Κ�ρη�1�
�
�%���'
�+������
������������
�����.,��
����
������������������������� �������
�����.
���
Pλτ� θ�ει[ν, δειρQF δ� �� 'µπεσεν >µφι�υθε�σα] 
τQF δ# Pφ�λην 'τι πα�δα �QFς µετ6 �ερσ3ν ���%σQηQ������8>?!?B�-=�
�
3��	��
�� �	�
���� ���/�� ����� ��������� ���� ��� ���
��� ���� #��
���� ��� ���
�
����
����������/��
�����	�������	���������	���������
�����I��ς1��
�
������
�������������
�
���������
��,��	
���
����
�
	,����	,��������
�����
��.�������	���
�'
��������
������.������
������ 
������,��	
��������������
�
��5�
�������
	�����������������
��������������
RΩς τ�τε µ#ν πρ�παν 7µαρ �µ�φρ�να θυµ$ν '��υσαι 
π�λλ6 µ!λ’ >λλJλ�ων κραδ�ην κα3 θυµ$ν Cαιν�ν 
>µφαγαπα-�µεναι, >��ων δ’ >πεπα%ετ� θυµ�ς, 
γηθ�σ%νας δ# δ���ντ� παρ’ >λλJλων �διδ[�ντε] (����=8=!D��
�
����	��������
�
�������
�	�
��������������	�
����	��
��#���������������
�/��������������
��������������#���
��
��������
�����	�������@�	 ��
�����
!
� �����������1���������6�����
#�������������R�8JD4���3��	��
�����������
�'��
�'#���
�����
�'�������%��������������'��������	���������������%��	���
����
����������
�
��
����������	���������������
��������������������������������!
��������	���
���#���������	�������������
��������
����	����
�����
�����!
�����3����	�������������
�������������	�������(��������������������
���
������
������#����
����	��
��*��
(�,������%��������
�������0
����������
��
�!
���������	������6����$���������;�����/�����������������;��

�����
��������
���.4��
&�������������������������
���������
�����
����0�������'���������
�������
��
/�����0�������������
��:
�9��������%����C��������
�������������#������
������������������	��
�������%���������	��
�

�
-=�� 	������������$�������4:�J��-��	����������*����������������""�����
����&��������+���

��������"�����������)��
��
�������� "����,
�I'������0F�)����*��



�	�
����	��
������������/���
����� .?�

4��	������������	���'��.�������
���
�������������'�����	�������
0 φιλτ!τη µ�ι µFτερ, Iσµεν�ς σ’ �δAν 
πρ$ς >σµ�νας π�πτωκα παρη�δας����
���
��-=8D��
�
"����	��
������
�����������
������������%����
�����
������0�	����0����
����
����/����	�������������
�'��1�
�
4������
����.���������	����	,�����������������
��
67+������
����
�����.
�-���ν �ερ��ν σ’ '�ω������-=8?!=B��
�
"����������
������
��������#� �	���
������%���������
�	�����������%�����
������������1�
�
$�
�������
�������	������������
��
����������.��
����	,��������������'������S�
ν�ν δ# γενει!σιν π!ρα σ�θεν πν�ω 
µακαριωτ!τας τυ���σ’ 1δ�ν�ς������-=.B!-��
�

�����
�����
���������������
��#�����	�� ����������������� 
����������������
����%�����	���������	��
�������������������
���������
����������������
��
���
��
����
/�������3��	��
��%��������%�������
�(��������	���������
������!
�
��������	����
�#��������
��������#�����	���������
���������������	�
������
�����������%�	����	�����
	�����������������������#��$��������������
#����
�������
(���	�����1��
�
0 νε$ν �παγκ!λισµα µητρ3 φ�λτατ�ν, 
0 �ρωτ$ς 1δU πνε�µα��S��

����������������
�	,�������
����������	����

������������
����������
S����
������DJD!>��
�
����������������������������
���������������������#������%����
��
��������/!
����	����� ��
�� ����1� ��� ���
��� ��������� #��� %�� ���������� ���� �	�
�
�φ�λτατ�ν�������������
��1δU�-J������	����	�������������
������
	��������
�����������������������������������
���������������
����
����ρωτ$ς�-.����!
���� ��
���� ����� ��� ���
	���� ����� �� ����� ��$�� ��� ��
�'�� ����
�
��� ���
������	(��������(��������
���������	��������������	�
�
��/�
���1��

�
-J�� &�����������παγκ!λισµα
�J�����4-�KI&������� ���#���%���������%�������������µα��'�

�����������������!����������:�������������
�����-�$�����������
������
����
��������
��0F
�����7F��	���������������������������
������������������'���������������!�<��� �"�
.�����!%�(�����!��������������������!�����������������:�<�����!"�����9��� ��!$�DG�
��$������������3�!�������!�#���8�0 �µ$ν I�θ�ς, π�� σε φ�ρω; )1������������/*��

-.������I&	-�H���!�������!%�(�����������<�����������$�����9������:���>����!;��D���������
%�������./�������������)2��������7*
�����!���������������������������$��!�������!���
!������8�9��
���
������	��"�D
�9	��"���������������/���D
�9��
����
�����������D�)���/7*��



������������	�
�DB�

$�
�������������	,������,.��������	�����
�������������������������
���
�����.
��
�������	���������������	���
����
ν�ν �=π�τ’ α
θις, µητ�ρ’ >σπα-�υ σ�θεν 
πρ�σπιτνε τ/ν τεκ��σαν, >µφ3 δ’ &λ�νας 
Wλισσ’ �µ��ς ν.τ�ισι κα3 στ�µ’ Xρµ�σ�ν������D.-!8��
�
�����
���
���������
��/��������#��������������	�
������
	�����#������(���
�����������
��
���	�� ������
��%����0���#���%�������������������	�0�
����������������������������������	������
�����
�'�����������
���
��� ���!
�����������������'�����%�����	���������	���1�
�
)�����,���
�����
������
�
�����
�����
�������	�����
���,������
�����������
��
�����,��7�
κε�σQη δJ, τ�κν�ν 0 φ�λ�ς 
µαστ��ς µατ�ρ�ς >µφ3 σ�ς 
νεκρ$ς �π$ �θ�ν� σUν νεκρ������
��$�����J-B��
�
;�	�� ��6����-D� ���
���� ���� �

������ �	�� ��� ���	������ ���� ���
����
�	��������
��� �����������
������
����������������
���������������/���	�����
���
����������������%����������->1�
�
4��	��
�������������
���
��������	����������	��
��'���������
����
���
���	������
���
6"""+�
4�����������.
��

�������������������
���������������������������
0 φιλτ!τη �ε�ρ, φ�λτατ�ν δ� µ�ι στ�µα 
κα3 σ�Fµα κα3 πρ�σωπ�ν ε�γεν#ς τ�κνων 
(...) 
0 γλυκε�α πρ�σ)�λJ, 
0 µαλθακ$ς �ρAς πνε�µα θ’ *διστ�ν τ�κνων ���
��*���-?D-��-BD=��
�
����� ��
(���
�	�
����	����� �/����� ���� �	�
�	���
��� ��� ������ 
��������
�
���������	(���������	�����#�������������/���
��������������������������
��
������	��
���	�
�����3��	(��%�������������������������������������������
�

�
-D�� 	���������M�������$����������������!��!"'�!���'����%����������!���������.�8�

�%����������������.�����P���������!���������:�<��
����#���������������Q�����!����
�����
����%��!��"������)	����.�����F�E�����*���

->�� ��R��M1�1��&	����������������.���������
�9Ω�+��
����
���&�
���0���D���!�� ������$������
������!�<����������$���
��������#�������������������������������������������������
�������������!��9������D�)����	�*����������S!"��%����9�������D
���!����������)�"��	�
��
���������*��



�	�
����	��
������������/���
����� D-�

����#�����	������#������������������	�����������
�	�
������������	������
���#����������������������
�����	���
����������������%��8��"�4?-�1�
�
�
	
��������	��
�
������
	����������
������������
�������������'����
���������������
��
δρ!κ�ντας Zς τις τ�κνων 
�περδ�δ�ικεν λε�α�ων δυσενJτ�ρας 
π!ντρ�µ�ς πελει!ς������%��8����4?-!?8���
�
:�	��	����
�����������������
���
��	������#� �	���
����
��������
!
	�������������������%���1��
�
�
	
�����
����
������������
�����	��������
νε�σσ$ς �σσε3 πτ�ρυγας �σπ�τνων �µ!ς����
������DJ-���
�

�����
���������������	��	��%���
�����������6����������	���
(���	�� ��
�
������
����
��������,��
�
������
�	��������
7 κα3 νε�σσ$ν τ�νδ’, �π$ πτερ�ν σπ!σας����
��$�����==-��
�
��
������
���������$����	�� ��
�������������*���,�	���
��1�
�
	�����	������
���	��������������
����
����
��������
µ�τερ µ�τερ, �γA δ# σ\� πτ�ρυγι συγκατα)α�νω �����JB=��
�
��
/������ ������� ���
������
� ����� ��	��
����<	��(��
�������
�� �
��������
!�������������������������6���
�����
����
����/�������%����1�
�
)��
�����
����!�������������
�	��������
���
�������
�����������������
����
���
�����
�8 θ’ ^Ηρ!κλει�ι πα�δες, �`ς �π$ πτερ��ς 
σ�.-ω νε�σσ�Uς �ρνις aς �φειµ�ν�υς����
��!���D-!4��
�
�����������	(�������	�
���
�������#��$�����������
������������������	�����
��
��������������	�������/��������� ���
���
����������
�������
�����������
���

�����;
���1�  
�������%����

������� �� ���	��
��������2� ��� ��
�������
��������
����
�
���	�������
��
��
�������	���
��
�������������
��
����������,��
��6�������+�����������������������������������
µJτηρ δ’>µφιπ�τ�τ� �δυρ�µ�νη φ�λα τ�κνα 
τ/ν δ’�λελι�!µεν�ς πτερ%γ�ς λ!)εν >µφια�υ�αν ���"�CC�8-J!.���
�



������������	�
�D4�

�������
����	���
������
/��������7 ������������ �����

���������
����������
�����/������;
���1�
�
�������	������������
��
���
������
���,���
��
	�.�����
�	������
S�
µ!τηρ δ’�σε3 πταν��ς κλαγγ6ν 
�ρνισιν Lπως ��!ρ�ω ’γA < µ�λπ6ν ���
������-=.!>��
�

���������	��	����������	�
�	���
�������
���������������
��	���
�����
�!
�������#����������
�����������	��
����
�����	�������
#������������#���
��
��
����
����������
����������
�����	�����#���������	��
����������
�������-?��
��/��
������K����������������
����������/������#������
�������
����%�
!
	���������������
�
�������
��������
��������
������	���������
	
������
�������
�����
�
���
����
��������'��
������
�
κ>νακωκ%ει πικρ�ς 
�ρνιθ�ς ��Uν φθ�γγ�ν, �ς Lταν κενFς 
ε�νFς νε�σσ�ν �ρφαν$ν )λ�ψQη λ���ς �K��%��$����=48!J��
�

M�
������	������	���
���������	����
������������
�����	���
�������������
��������������
����
���������
����
������������
/���������/������	�����������
��������
�����
	�����#����������
��������������������#��$�1��
�
����������
	
�����
��������	�	�����������
���
�
Bπαρν�ς γ!ρ τις �bς >π�λλυσαι ���
��$�����JJD��
�

�#�/� ��� ����������	��
��#��� ���	��
���
���
�����%���������	������������
�������	����2������
������������	���#�������%��������
���������	��*���
�!
���,����
������������������%����������	��
����������������������������
�����9���K�� �
����������
���������������������������7 �����#���5������ ���
�

�����
(���������������������������
��1�
�
������,��
������
����������
�����
��
π�λ�ν >φ�λ�ων σ�ν >π$ µαστ�ν ���
��!���-=4��
�
:�	����/����������������������������
����������������	���
�	��
��������!
��
	�������%�	�
���	��
�������
/�	���
���
�
�������������������#���T�!
���
��������������������	���������������	�
�	���
������	�����
���������
���#� �	���
�������������	�������������	��%�������������������9������

�
-?�� ��%�����������������!����
���������I&	-�H
��"��	�
�G���%������!�<�������������!������

����������1�
���������2-�IM-&
�9	��:(������" ��������������8��!" �������������:�!��
��D
���)���F7
�����
������E�E/��



�	�
����	��
������������/���
����� D8�

$�
�
��
��CC�-=�������
�������������@�	������	����
������������������#���
�����
�$������������	�������
�����%�����������������
����φυσικ/ν�4B�����	��!
������	�
����������	��
��	�������������������������� ������������
���� ���!
��������
������������������
����(�����������U�$��������������������������������
%������/��
���������������������	���������
�������������	�
���
�����%�����
�φιλ�τεκν��σι�����������������������
�	����"������
���/��	������
�#���������
���������� 
�	�������	�������	/�����1���
����	����� ��� ���
������#����� ����
��'���
����

��������������%�

����������
�����������
������
��
����	(
��!
���� �>παιτ��σαν��� ��� ����'� ��� ��� �������������� ���	��@�	 ��
�����
/�	���
�������
�
2���
�����������.>�����
������������#������������
�����
������������
��������������	�
�
����	����������������2���
�����������..����
"� ���	(�� ����
����������#����������������T����
����������

���
����������
���� 
���������������#������������
���#�����
/������������������������!
�
	������
��#���������	���
���	��
������
���
��#� �
��
������������%����1�
�
������
�
���������
����2��
�����
���
����������
Xπασι δ’ >νθρ.π�ις Iρ 7ν / ψυ�/ τ�κνα����
��$�����=->��
�
����� ������ ���9�� ����� ���������� %��
/�� #��� �	����
� ��� ���������� �� ����
 
Xπασι δ# -�.�ις��*��
���������������	����,4-��
�

V�
�
&����	��� �� �
��������1� ���9�� ��� ����������� ���φιλ�α *��
���� ��������
� ���
�	�
���ν τ�� φιλε�ν)�	(��#��������
��	������ �ν τ�� φιλε�σθαι�������--J?��,��"�
��	���
����������������������
����'��������
���������	��
��1�σηµε��ν δ’ α� 
µητ�ρες τ�� φιλε�ν �α�ρ�υσαι1� *��� 	����
�� ���� ���� 	��
���� #��� ����
�����
�	����,���������������
����
�'������������#�����������
���1�����	��
���
�!
�
������������φιλ�α �(����	����� �������� ����
� ������ ����
����� ���
�������
����
������"�����������(	����������φιλε�ν �����	�����
���������������#������
��� �
��������
��������� ����
�����������
���������α�ρ�υσαι 0*#�������
����,��
%�	����
���������
�������	��	���	�����������������������	����	�� ����������
����'�������
����/���
�������/���
�� ��������	�������	���
���������������������������
��
����������������������������#������������������
������������
��
��	�!
������
������	��
����
��	�
����%���1�
�
4B�� -�����������+�� �������!����$���� ����
�	����2�	#��	�
� �����8�φ%σει τ’ �νυπ!ρ�ειν '�ικε 

πρ$ς τ$ γεγεννηµ�ν�ν τ�� γεννJσαντι κα3 πρ$ς τ$ γεννFσαν τ�� γεννηθ�ντι, �� µ�ν�ν �ν 
>νθρ.π�ις, >λλ6 κα3 �ν �ρνισι κα3 τ��ς πλε�στ�ις τ�ν -��ων��

4-��J�����T������������� ��$� ��� ������������������� ��!�����!���������!���+����:�!���8�
94:��������<��������������� �����!�� ����!�����4:��!�����%.������'�!���
�������������
�� � �:����+��� 
��� :�� ���%������������4:��� ��� ���������.��%�:�.������!����+�%���� ���
�:��+�����!��:�������:��
���!���!�����T�� ��:�����:��������!���+��-��!���+��� �
%� ��������
�����+� �����:�����������+�����:������������������:�!��4:���!�+�%���:�����
��!������� ������	�����
� �:��!�������!������������������������������ D
�����
�����&�

���3�	�����$��	-���&�0����������������4��������
�3��.��������
�����F���



������������	�
�D=�

�
�
�������
�
�
���������������.��
���������� ���������	������
�
�����	
�
7λθεν δ’ �π$ σπλ!γ�νων �π’ &διν�ς τ’ �ρατ�ς dΙαµ�ς 
�ς φ!�ς α�τ�κα �����4���&C�D4!8��
�
3���
���'�� ��	�� ����������	������	������������������'������� ���	�!
�
���5�����	���1��������������	������������
�������%��������	��
�������

����������/1�
�

�����
��������
����	������
���
	������
��
0 στ�ρνα µαστ�� θ’, �8 µ’ �θρ�ψαθ’ 1δ�ως ����
��!���=4=�44�

�
44�� 	�������������#����!�!��������� �������������!�������!������������!�������������

����$��!�� ��� ��� ��� ��� ������8� &���5� �� ������� ��� ���!���� ���������� ������
� �(����G� �����



�	�
����	��
������������/���
����� DJ�

M�
�� ������� ��������� ��
��
�� ���
���� ���
�� ���� ��	����������� ���7 �����
��
����������������������3������������������������'��������$���
�
���
����.
������
��������������	�����
������
�������
Lν π�λλ’ �κJπευσ’ 1 τεκ��σα )�στρυ��ν 
φιλJµασιν τ’ 'δωκεν����
����"�--D=��
�

3�����������#������%����
��
���������
�� ���	��
�� ��	�� ����������
����!
��	������������������� 
����������������������	������������������������
������ ����
��������� ���
���� ��	�� ������� ��:
�9���� K��%���� C���#���%��
�
������ ��� ��� ��������� ��� ����	��
��� �	������ ��� ������
� ������ ��� �����
�
�������
���#������	���
�
�
�����'������	��	
���'��	���
�
���������
���
.
��������
�
�ς τα�τ$ν π!θ�ς 
π�π�νθε, παιδ$ς >π�λ�σασα �αρµ�ν!ς ���
���
��-8D>!?��
�
:�	���	�������(�����������

���������������������	�����������	�
���'�!
���� ������	��� ���� ������� ����� �1� ��������6���� �
#�� ������ ����� �R� ==D4���
�����������������
��	����
������
���� ������������������
�� ������
���������
�����	��
���������%��������������'�����	���������������������������	�!
����K��	�
�����������
/�����������
������������
������1�����	��	���
�������
���	��	�����
�����������������
��/�
����0�������
����#�����
�������	�!
��
���������������#�������������
������48�
M�
������	�������
�
����
����������
������������
����������K��������������
9���	����
��	��������L���������%���1��������	��	������% 
����������	�����
��������
�#��������#��$�������
(����������������������������
/��������	�!
�
�1��
�
��������
�����	�������������������
����
������
������	����'����������������������	����
τ�ως δ# κ�%φ�ις πνε%µασιν )�σκ�υ, ν�αν 
ψυ�/ν >τ!λλων, µητρ3 τQFδε �αρµ�νJν �K��%��$�"�JJ?!.B��
�
������	�
���	���������������	��
������(������

�������������������������!
�����������%����1���/����
�������
����	������������������	������7����������

�
%���89������.��&���5�A�����%��������6&���
�?!�!����@
�#�>����������:����&��������� �� 
�ηλJ )���*������������ ����������������(�(�?#��������������@D
�-��	&�I�4���-��M	5��	4
�
��	
����������
��������������������������
���
�2��$����/E�
����������

48�� 4���������������:�����'��$��������������!��� $��� γελ!ω8�9�������������)?����@*�����������
>�?(����@
����#���������!�������>�!������ γελ!ω��.����θ.ν ��!!����<��G�������������
γελε�ν, λ!µπειν, Iνθειν, γελαρJς)���* γαλJνη, γλJνη �� γλFν�ς ����D
�2��13-�4&-5�	
���	'

����������
���������������������������	����5�
�2��$����/0
���������



������������	�
�D.�

���;��
���1������������������������
�9���	����'����������	�����%�����������
%�
������������%��
�
��������������	����	
�
���	����
φιλ�στ�ργ�ω παρ6 µητρ� �;%���
��O&CCC�-8��
�
��
���
����
������������������������������������������������
��������������
������������������
�	�
�����
���������#���������	(��	������
 ����
�������!
�����	�����	�����������3�����#�����������
����	������������	��
���	�
�!
���������'1�#���3�����
����
�������$����κ�υρ�τρ�φ�ς�����������������������
������������ε�τεκν�α����������'�������������������JB!-���
�������������� �������������������������
���������������������������������1���
�
�������� ε�τεκν�ω, ε�τεκν�α, ε=τεκν�ς, ε=παις2���
���
������������������Iτε-
κν�ς, Iπαις, �������
�	��#�����������
������
�����������������������������
������	���
����/�����
����	���������
�����������:
�9��1�
�
	������������������
�������
�������
��
�������������.�������
������

���,�������
��������������
�����
�W�
τ$ν Iπαιδα δ’ >π�στυγ� 
)��ν, �g τε δωκε� ψ�γω 
(...) 
ε=παιδ�ς ����µαν ���
���
��=>D!?B��
�
5�� ��
������� ��	��7 ����� ������ ��	����
��� ��
� %���
� ����
�	�������
������������������������2�����������#�����
������	���
���
������
��#��!
�����������������
����������τιµJ ������>τιµ�α �%��
�<���%��
������
������
�
������
����1�
�
�
������
������������
�����
�������
�����������������
��
ε=παις π�τ’ �
σα, ν�ν δ# γρα�ς Iπαις θ’ Xµα ���
��!���>-B��
�
;�	�� ��:
�9�������������
����������
���#��������������
������
����
1�
�
����������	���������
�����������
���������
���
�����
���	��
�6$�
�
+�
�τ�τ�τ�� τ$ν εµ$ν Iτεκν�ν Iτεκν�ν 'λακ’ 
Iρα )��τ�ν ���
���
��D?!-��
�
��
��������������%�	���
���
������������������
�����
����������%���������!

���������������������

����������	���
���������	�
�	���
������
�

V�



�	�
����	��
������������/���
����� DD�

M�
����'������������	�������������������
��������������������������#�����!
���
��#�������	��
����	���	(��������%������	����������������������

�����!
�����������
������	��
�����1�φιλ�τεκν�τεραι�������--.>��������������������
��� ��������� ������������ ���� ��� ����� ��� �
��������� ��� #���φιλ�α ���������
	(�����φιλε�ν #����� φιλε�σθαι������������������������

�����������1���
�
���� ��
���� φ�λησις ��	�
� �� �������� ��� ��	��� φιλ�α�� �� π��ησις ���
����
0*��
��� ���� �	�
��,�� ����� �����
�� 
��
���
�02� ��
� ��
��� φιλε�σθαι ���
�
�	�������πασ�ε�ν �������
���:�	���������������
������������
������#���
�������
�������
�����	(�� ���#��� ���%�� 
��
�����������������
'����������
	�
��� ����
���� ���������� ���� ����� ����
������� ��� #��� ��
���� ��
� �������
��	9�1��
�
%
���
� ��	����� ����	������	���	,�����������
������� ������������ ���
������	,���'��.
��������	�
������
�����
����
"�)����	��	
���
���3
��������
��
�����,��
����������
����
δι6 τα�τα δ# κα3 α� µητ�ρες φιλτεκν�τεραι �πιπ�νωτ�ρα γ6ρ 1 γ�νησις, κα3 
µ�λλ�ν Cσασιν Lτι α�τ�ν. δ��ειε δ’ Iν τ��τ� κα3 τ��ς ε�εργ�ταις ��κε��ν εbναι 
��
����������--.>���
�
3����	�����������%������������������
#���������
����	����������������������

����������
���������������������������� ����	��
��,��������� 
������� *����
����%��%�
��,�� ��
� ������� ��� φιλ�α 	���
��� #����� �����	����� ��
������1�
��	��φ�λησις�� *������������������������,������	� ε�εργησ�α����'���3
�����
X�������%�������������
����������	��
��������������������	���
�������9��
����
�����������	����
������������������/���
������3�����
	���������!

/����������
����������/�	��	������������������������
�1�
�
δ!µαρ δ�θε�σα παιδ�π�ι$ς hΕκτ�ρι �
���������
	
���
���������
��������
����!���
������
��$�����=��

K��� ������ ����	������� ���	��	�������� ����	���
��� ����
��������� �������
����������
	���
������������
�������	���	����������
�
��������
��"""����������������W�
παιδ�π�ιε�ν τ�� )�υλ�µ�ν�ω ��
��:�����.-=��
�
�%�
�����������������������
�	��
����	�������������
�������������/��	��������
����	��� �� ���� ��
����� ��	�� ���	��
�� �
������ ��� �	�
� ��� %����� 3������/��
����������
��
���������������������/���������
����	���������������������
�
��	�
�����%�������	���������@�	 ��
�����#����������������1�
�
#
����	���
	�����������	����
�	��� 
���	����
∆Aς �µ�� γ’ �ν�µ’ �στ�5 τ$ γ6ρ θ�τ� π�τνια µJτηρ �!�"#	��-44��



������������	�
�D>�

�
�
�������
�
�
M�����	�	���������
���'��#������������
�
���������	��
�����
��#�������!
�������	��C���������������	�����
1�
�
���������������	�
�����������.
����	��	����
�������������
�	�	��
��τρυφFσαι�������'�����
�����������
'��� ������
� ��� ���	��
� �� ���� 	���� �	
�
����	�� �φιλτ!της µητρ$ς 
τρ�φFς����
���
��-8DJ!D���



�	�
����	��
������������/���
����� D?�

���������������	���
���	�����
	������������
�������������
����#��������
%���������	��	��
���������	�	��������#������
�������������������#������
	����������%���1�
�
�
�������������
���� �����������������
5��
�����
�	��'
������	���������
������'�������
δι6 κενFς Iρα 
�ν σπαργ!ν�ις σε µαστ$ς ���θρεψ’ Lδε 
µ!την δ’ �µ��θ�υν κα3 κατε�!νθην π�ν�ις����
������DJ>!.B��
�
����	��� ����
����
� �#�/� ���� �	����� ��(������ #��� �����	����� ��� �����
'��
#���
��
������� 
����'�
� ���� ��
������� ���	���
�����1���������
��������������
����������I�"�
+�6��
������6�����������R�4=��?D��?4������������	��
����!
%������0��� ����'�� �� ��� �
�'�� ���	�������� ���

(������ ���� ��� ��
�� ���
�������0������������������������������������%������������
������������
�	�	����
�������
����
��#����������
�������
����3���
�������
������
���(��!
	������������������
�$�����������
�'�����	������
���������������#����������
�����	��
��������
���������	��
���
;�	�� ������
���
��������������	�
����
����������	��������������
�������
�	���1� ���� ���	���/������ ��� �������
�
� ��� ��	�����
�� ��� �
���������� ��
��
�������������������������������#�����������	�������	��
�����
�������
����

(����	����1�
�
τ�ς τFς τεκ��σης θ!ττ�ν �πιπ�µψειεν Iν;�
&������������������	,���,���
����������
�������(���
��:�����48J��
�
����������	����1����	��
����	�� ���
���
���������������$�����#�������
�!
�������
���%���������
�����������������%�������	������	�� ��������������
���� #��� ���	��
�� �

���� ��� 
��� �� �������� ��
/������ ��� ��� �
������� ����
�����9�������	�����	����������������:
�9���� ���	��
���
����
���#�������!

������	����������%�'��������$�������������
������������1µε�ς σπαργαν.-
σαντες π�πλ�ις�����??J�2����������������
�������#�������������C����
��������!
����
� �� ���	��
�� �τ6 µητρ$ς σ%µ)�λ’�� ��� -8>.������	(��� ������
������ ����
��
���������
�����	��������-=-D��������	���������������������
����������
�������
���������	��
��������#������	��
��%������
�����%���4=����	��
�����
��������
����
�� �π��ησις��� ��� ���%���#��� ������
�������������
�
���
�����!
	����
�������
����
�1��
�

�
4=�� 1����	��&		�	&8� 94:�����!���������� �:��������� ��� �:������+����	���:������� )���*� ��  ����

�:����:�������.�� 
�����U���� 
�����:�U���.��U�����-�:�����������!���������+!%������
!��:��:��
���!��+�����
�����:����'����������%����U��%+�-�:�����������!����+����T��
U��:�!������U�!��D
��"��	�
�
���������	�����!������-���������!���!��������������!����
�� ��� !����� ���!��� #��� ������.�!����� ��<�� ���� ���������� #���  ������ �� ��� �������
���������



������������	�
�>B�

����
�
����
�����������
��������������	����
������������������������
λαρ$ν δ’ �π3 �ε�λεσι πρ.τη 
µαστ$ν �πισ��µ�νη λευκ�� δ# σ’ 'λ�ισα γ!λακτι ����%��?.�=!J�)
�����
�
���	����� ����������� #��� �����	���
� ���� ����� #��� %�� �
���
�������� ���
%�����	�	���(�������7 ������	���
����7 ���
�%��� ����������
1�
�
��������.�������������
������.�3�3�����
�4J��
εC π�τ� τ�ι λαθικηδ�α µα-$ν �π�σ��ν �����OOCC�>8��
�
��������������	��
����	�� ���
���
�����������������
����
������������
����
���K�	����������	�����@(��������������
�������$��������#��$����
���4.�
���������'�
�������#�����������������
�����������	��������
�����������	!
�������
���������������������%����������������
����
	�
������$�1�
�
���
����
�����	������������
��������	����	������������	����	� 
�	���
κ�λ�µαι δ’εjδε )ρ�φ�ς, 
ε�δ�τω δ# π�ντ�ς, ε�δετω δ’ Iµετρ�ν κακ�ν �K�	��8-D����4-!4��
�
��������
�������������������
���������
�����������������������#��������	���
��������
�
������
������������������
�������������� ���������#������
�������
�������������;��
���1�
�
#
�	������ 
��	�
���������� 
����������5��
�
�	������	��	�����
���
����	����
������
�������
�"�
$�
���
��'����5�'�������������
�����������������
εBδετ’ �µ6 )ρ�φεα, γλυκερ$ν κα3 �γ�ρσιµ�ν Bπν�ν. 
εBδετ, �µ6 ψυ�!, δυ’ >δελφε��, ε=σ�α τ�κνα� 
�λ)ι�ι ε�ν!-�ισθε κα3 �λ)ι�ι >� 8κ�ισθε��;%���
��OOC&�D!?��
�
��
� ��
�� ��
��� ���(�� ���� ���������� ��������� ��
� 7 ����� ��	�� Bπν�ι �κε�ν�ι�
*�#������	���
�� �����
	�
,� ��������� -->D�2� �� ������� ���������#��� 
��
�������
�����
��������
����
���α� τ’ �µα3 τρ�φα3������-->.����#�/�����	����������
�
�����
��	��
�������
	��������
���
��	��
�����
����;�����%�	 
�������
����
���������
�����
��������'ργα����������������%���������#�������
������%����
�#���
�1�
�
�
�	��	���
��������
	
������
 
��������	�� ��������
�����
τ$ν µ#ν �γ. θρ�ψασα, φυτ$ν aς γ�υν�� >λωFς������O&CCC�JD��

�
4J�� 	��������������-��V-&1W-�1-�6I
�!�7�����$����		�#���7
��	�
��������������
4.�� -�$� ��!%�(�� ���!���������!������$!���:�!(����8��� Q����������
�-��������.$������

����:��#���������%����M������� 9��!������������!���������������!����������X��
��!��������"�������X�D�!���56��F7����



�	�
����	��
������������/���
����� >-�

3��������
������@�	 ��
�����������#����
�	���������
���	����������������!
���������	�� �������
�������������/�����
�����%������������������������	��!
�����������%�����������������
�1�
�
����� ������������������
 
�
κ�%ρην τ/ν 'τεκ�ν, γλυκερ$ν θ!λ�ς �!�"#	��..��
�
��
������
���������$��@�	�������#���@�	 ��
���������������
��
���	�� ��
����
���������������%�	������	��ν��ν θ!λ�ς �����->D��� *���
���
���$�,��"�
7 ��������	����/�7 ���
1�
�
φ�λ�ν θ!λ�ς, Lν τ�κ�ν α�τJ�
��
 
�	�
������
�	��	������������OOCC�8D���
�
�����������������������%����#������	��
������'������%������	�������1����
��#���
�������7�
	����������������	������������	��
�����#����������������
��������!�"!�	��-J=����#�������������

���
������$����������
�$�����νιπ!ς��
���-.J���;�	�� ����
������0��������������������������N����0��������
�!
���	��� ���� ��� �����
���'���� %����� �� ���	��	�� ��� ���
���� ��	� Iφατ�ν 
κακ�ν�*	�����	(��#���	���,��$����CCC�-4?��#����������������
�	��� ������
����������������-8-!J8��������%�����������
���������
����%��������������	�!
���������	����
��� ���� ��$��1� 
���
��	��� #��� ��� ���	��
�� N��� #�������
!
��������@�	 ��
���
��#������
��������������������������!�"#	��=.B!DB���
;�������	�� ���������'������������
����#��������
��#�������������������!
�����������
�����������(��
����7 ���
�����������������
�2�����
����%�����
���������
�� 
���	����
���#�����	����� 
���
��
���#������������ *���
���
����	�
�������	���
,������OOC&�-8B!-������ �������
������
���
��
���������
����
�������;�� 	������
�%���
���
	�������������
���������
������������!
�������� ��������	���������C
���4���O&CCC�4-J!4.���
���
��������������������
�����	�
���������	��
�������
 ������
�����K��!
����� ��� #��� ���� ��	��$�
��� ��������
�� #���
��� ��������
��� �� ������� ���
�������������������������� ��� �������� ���	��
������������������ ���������
	����
����#������������
�������
�1�
�
��
������������
��������'�
�
	
�����	�������������
�'���.�;�
�
��������	���
����������
����������
>λλ’ ��ν ε�ν��αι γ’ α�δ� 
µ!τηρ �σε� τις πιστ! 
µ/ τ�κτειν σ’ Iταν Iταις �K��%��:���488!J��
�
3���
���������
����	�� ����
��
���
���
����%���1����%�	�����	�������#���
��� ����� ����
����� ����� ������� ��
� ��� %���� �4��� C&� D.4!..�� ��
�� ��� .>���
7 ����� �������� �� M������� �	�������� �������� �
��	������ ��������� ��
�
�����
������%����������������
��!���4J-!4?J��� C���������������
�� ��	�� ��



������������	�
�>4�

��
�� ��������
� �� ��� %���� ���� ���
���� ��	�� �
�������1� ������� ��� ���
��
%�	�
��	�����/���������������������
���
�
������	�
�����	��
������������
%����
�����������'�#���������������
�����������
� ���5����������	��:��/!
	������������������������������
����������
������
��������������
��1�
�
δειλα�α φιλ�τεκνε, τ� δ’ �� �ψε%σα�, µ�τερ; 
��������������������� 
�	������������	�������
���
��������(�4D��:�����
!"#��>8��
�
����������������	���
���	�����6���
���#���0���9�������	��	���������0�
��
� �%�

�
� ��#��������� �� ���� %������ ������� ��� �
�������� ��
� ��� ���
��
7 
��������������
�����������(�������%����
�������
�
�γA δ# διαφθ�ρω λ�γ�ισι µυθε%�υσα ���
��!���D.��
�

;
���������	�� ����������	��������
��������	��
�����
����
�'�������
�����
��	�
�������
���������� ��������
��
������������1�

$�
�����	�����	���	��
����
��πα�ς >γαπετ$ς���������
����������������<����
�� 
��νJπι�ς�����<���
���������
�������	������<�*,���
�����	���	��
��
�
�µ!λλ�ν �δ%ρ�µαι�����
��������<�����	��
��
������>µφιτρ�µ�ω�����	
��δε�δια��
�
���'�������������<��������������
�������
�����	����4���C&�>-D!4-��
�
"����#������
��	���������������������	����������	���#�����	�� �����	�!
�
��������������������#�������%�����
��������������������������
������������
��������1���� ����������������������
��
���	�
��������%�����4���C&�D-B��
D4>�2�7 �������	�����#�������%���������������������������#���������

��!
����/������������������
��1�
�
�����
���������������
��������
�
������
�����
����
�
��
�ς >���µα νυµφ�ων ��α�ρετ�ν ���
������=>=!J���
�
������������������������#��������	�
�
����	������������
�������
������%�������
�����	�	���������������1�
�
����
������������,����	����
�����������
������	��,����������
������
���
�����
����������	,������
��������	����
�� γ6ρ σε µJτηρ �=τε νυµφε%ει π�τ# 
�=τ’ �ν τ�κ��σι σ��σι θαρσ%νει, τ�κν�ν, 
παρ��σ’, 8ν’ ��δ#ν µητρ$ς ε�µεν�στερ�ν ���
�������8-D!?��

�
4D�� 4�����-���	�1�	�1-�+�M��&5I�I8�1��$!���
����������"����������8������
��
�M����

��07��



�	�
����	��
������������/���
����� >8�

"������
�����	���
����
�����������������#����������	��
����
�	���
������
%���������	��
�����
��� ����	���
�������
��'������ �������1� τ6ς µεγ!λας <�
�λπ�δας ����� )��υ ���
������-4J-!4��
�

M�
����������������
��������������#������	��
������$�����%�������������
���
���������
������������#�����������
�������������
����	���1������	��
������
L�����;��	����� ��������������%��������
�'�����������������	���
�����
�����
��
��
����
�����������������������
���K��%��$���--D-!>-���
:�	����������
�	��������������
��������
����������%��������
�����������
��
������	��
��������������	�
�
���
����%�������/����
	�����#���%���������!
������%��������������	�����������������
�������������� ���������
�	�
�
����
����9����
�����
�
������%����������	��
�������(������������
��������
���
���

��������$�����=D!>�2���
�����������
���������
���������������	���
���1�
	�
�
��������#���	����������%�����K��
����������� ��
	������1����%������� ���
��'�9�����#���#�����������������λ�ιπ$ς �φθαλµ$ς )��υ�����=B>�����������
�!
��������������������������	��
�1�
�
�µ�3 δ’ �νειδ�ς µ/ θανε�ν �περ τ�κν�υ�
�����	��������������=�.���
�	
�����
��	�����
������=-B��

��� ��� ���
�	�� ��������� ����	��� 
���
��
� ��� ��������� ��� ��� 	��
�� ���
��	����� ���� ��	�����
������� ���$������� �����
/�����������	���
�%�� �����
������'������
�����������
����%���2� ����������
��
�	�����������	����
����/�
����
��������	�
�����������
��1�
�
λ�γ�ω γ6ρ 7σαν ��κ 'ργ�ω φ�λ�ι 
����������	����������
������
����
��$����88?��
�
�� ���� ������ ��� %���� �������
�� ���

����� ����� ���������� #�������� ��� �
��
�
#������	��
���������
���	���������	������%���
�������������
��	���
������
.8D���
�����	������������
�������������
	�����/����������	(��	����%�
���������
��
����������������������������	��
�������������
����#������%�	�������������!
�����������
1�*��
����������
�����������%����������������,����
������������D8���
�������������	/���������	���
�������������
��	�������
�	�
�
��������
�����
%�����������
��������������������������������)
�����	��%���	���
���	�
/���
����������������
�����'��
����'��������%��%��0���#�����������
��������!
�
��� �����	�������0��������
������	���
���� ����
�������������� ��������
�!
	�������
�
���������	���
���#���%���	��
��������
����������
�������
���!
�����	������� �����
��������������������������#�������
������������	�������
���������� �� ���� �
������7��� ���� ��� ��	����� ���
�	�����
�� #��� �	���'��
�������������
���������	��
�������'��������������������������
�
���������!
�������0���	��
���������	���
����������	���������������	����0����������
� 
	������������1��



������������	�
�>=�

ΕHς Iρα δα�µων / τFς µ#ν >π$ -ω/ν ε8λετ�, τ��ς δ’ 'π�ρεν 
���	��	
���
�� 2� �
	�������� ������������ �
��
��
���� �����������/���
�����
;����������$%�&CC�-.>��
�

V�
�
����	����������#���������	�
��������	��
������
��
��������	������������!
������%�
����	�������	�
���
�#�����	�� �����
������	�����������	�� �
�	��
���	������������
��3���	��
����������������	�����7 ����������������
��
������
	��������	����
��� �����
���������������	�
�#�������������
� ����
%����������������������
��#��'(�����������
�����
�������������M������������
7�������������������	(�������������������
�������1������	���
��������%�	���
��	��������	�
������������
�����������������%��������%�
��������
���������
7���������������������
��������
����������
�����/�������
���$���1�
�
!��
�	�
��&��	
���������
����
�������������������
�����,�����
(��4���OC�-JJ!.��
������Y��������
�������
�
��>�����������������
���������
������	���(������-.-!4��
�
"�����������% 
�������������
�'�
�����������������������������	�������%�����
�������
���0M���������(�������0�#�������������������
������	��
�������
��
�
�������������
	
������ 
���������������������"""�
ψυ�/ δ’ klτ’ �νειρ�ς >π�πταµ�νη πεπ�τηται������444��
�

���#���
���������
�����
��2��������
�
��1��������
������
��#�����������������'�
�τ!�ιστα λιλα�ε������448����������������	���������������������
������	��	�����������������������#������
��������	������������ �?���
��
����
�
���������!1�3���
����6����Z
����C�����R�)N�-?BJ�D!-B�-B�1��#�/������!
$������������
�'��������������������������(�����

�������	��
�������
�����
����
���������������������	�������������
�'������
�����	��
���������������
��������(�	��
������������
���������	����
���������������������
����4>1����!
������ ���� ���
���� �
�'����� ���
������� ��� �������	��� ��� 	����� ��������
���
�� ���	���������
�'�����������������
�������
���#��� ��	�� �� 
������
���
��������
������K������	�
�����������#�������	�
���
����%������
�����1�����
������/���

�������������������������
����
�����	����(�����������
��
�������
������
/��������	��
�1������$�����(���������%���������
2�����������������
���!
��
�������  ��� ��
��#���  �� ������9�� ��������������� �����������������	��"
���	�����������	������	�� ���
����������������������������������������!
	���������--J?������
�����D8����������
����
������������������	��
���#���
%���������
���
��� ����%���������
�����
��#��� �����
/���0������	���#���

�
4>�� 2����������#���������:�!���������������!�������������� �����������!�����
���������

//��



�	�
����	��
������������/���
����� >J�

������������
� ������������0���#��� ���� �������#��
������ �α�τα� φιλ��σιν 
α�τ�Uς������#���������#���������
(��
�����
������
�$������	���1�������
�!
��������������������������
�#������(���������6ν �ρ�σιν εm  πρ!ττ�ντας�4?��
�
�

�
�
�����!�
�
�
M�
�� ����
�� ����
������������� *����
����,�#������	��$������	�
�	���
����
���	��������������������#������% 
��������������������	��
��#���
�������
��������������1���/��#��������;����1�
�
µηδ� µ’ 'ρυκε µ!�ης φιλ��υσ! περ �����O&CCC�-4.���
�
�	��	���������
	�����������������	
��
�

�
4?�� 	�����������!������������������������������"�����������.��#������!�����������������

!�������������G��������"�������/F
�/��E7��	���������������X�����:���������!�������������
��:����%��������!�����!�����������M���������$��8����!�����������:�<��
���!"�����
!�.��������.�� ��,�
���!%�(���� ��!��������.���������#���(��������"������<���8����
����������
���������������.���� ����������%���)	����.�����7/7��*��



������������	�
�>.�

"� ����� ��� �����
	�� �� ���9�� ��	�� ������
���
�� ������ �������� ������ ����
��	������
	������#��������#�����/��
(�����������
��������	��
����
�

V�
�
�������	�
����������9���	��
���
�������
����� �����������������	���������
!
��
�
� ��
� ����������� �
����� ��
��� ���� 
������ ������ ���� �	�
�	���
���� ����
��	��������������� ��������������
���������
����
�	�
����������
(���
�������������K��9��%�	�����	�
����������	�!
��
����������
���������	������
���������
����������	���
���	�
�������#���
�������������������������
��#������	���
/�����	���
��������������
�	��!
��
8B�� N���
��	��� ���� ������ ��� ���� ���	��$������ ��� :
�9��1 ε=παιδ�ς 
����µαν����
�����D.�����	�����	�����������������������%������M������
���!
��
/����������	���
�������
�����������
����������
�������
����%��������	��
=BD!>��JB4!J-.���;�������� ��������������������	�
�����	���
�������������
�����%�����#��� ����	���
���	����
����� ���	���
�#������	��
��� ������!

������������������	��
����������
��������������	������������	���
������
���#���
����������	���(�����φιλ�α ��π�ν�ς ��
��/� ����	��� ��
� �	�� ���������� ����
��� ����
����� �	��'�
�	��� ��
� ����
%�
	�����	���
��8-�� 3��6�������� ����$��
�,���������������/� ���#��� ����
��
����������%�
	����	���
1�
�
�����
����
������2�����
�������	����������� ����
�����������������
��6�������
�+�	���������
���������
�
����� �����@����	���
����
�������	����
bσ�ν �πε3 κε�ν�ις µε τ�� �παε�ρα� µα-��  
νηπυ�ην, �ς α�#ν �γA π�τε µητρ$ς Iκ�υ�ν �����N%��CCC�D8=!J��
�
��
����
���#����������������%�
	��������	����
�������%(�����1�
���
��	���
�������
����������%��������6�����
����������@�	 ��
���

�����������������$��
�����������1����������������	������	�������������	�������#��$������
�!
'������
������������
������	��
���!�"#	��4>.�����
������
�����������������
���	�
�������
����
�1�
�
������	�����
��
������
.������	���
��������
�����������
������	
�����
�����5������������
�
�
	������� 
������.
�������
����
�������
�

�
8B�� 1����#�������%���������#���������!���� �����,����.$� ������%�������
� �������������

������#������������������,�G������KI�	L
��"��	�
�
������7����������!���
����!��������
��!��������������%������
���!�������-�����
�.� ���+�!���8�����������������+������%���
����������$������3������
�������������������������������!���������!����
����� �����
���� �����+���:�������������
��������V������:�<��#�����!%�(�������+�8�	��������G������
-���555���
/*��

8-�� ��%��� ��� ���������������� ����:��!����� �� ���� ��������� ���!���
� �����13I�I&IJ
��"��
	�
�
������F��



�	�
����	��
������������/���
����� >D�

�
�

�����#�



������������	�
�>>�

�πα�δ’ >ν6 �ερσ3ν �λ��σα, ��� �γκ!τθετ� κ�λπ�ω��������
�������������
������� 
�������������
������
��
�����������
���>µφαγαπα-�µεναι�����
��
�����������,��	
��
�����
�������������
���.������	������������
��"""�
��ειρ�τεραι γ6ρ δJ µιν '��ν τρ�φ�3 kδ# τιθFναι���!�"#	��4>=!4?-��
�
����	��� 
��������
� ����� ���������� ��� ���� 	��%��%��� ���� ��� ������� #���
���
��������������������������������#1�6����%��K�������%������+����		���!
����6U��%����������R�DJD>�1�����������%���������������
���'���������$��
��������#����%�
�����������0���������������������� ������
��0�������
���������
���������������������������
��������
�	���
���������������������
����
������������
����	�� �����������������������������
(��������
���������
����	��
���
&����������� ���� �������
���
�������� ����%�
	������	��%��	(����� �����
�!
����������������������
���#������9����
����������������
���������	��
�1����
���������%�
	�����#�����%���
�������M
��������#��������
����	�����������
���
��
�	��
��1�
�
$����	���
����������.�������� 
�
���������������
�������
������	���
�
��������'��.
�����
������5�������	,��
�����
�	,������ 
����	��������
�
����������
�����
��������
��
�����
���.��
�Cµ�ι τ!λαινα τFς �µFς π!λαι τρ�φFς 
>νωφελJτ�υ, τ/ν �γA θ6µ’ µφ3 σ�3 
π�ν�ω γλυκε� παρ�σ��ν. �=τε γ!ρ π�τε 
µητρ$ς σ% γ’ 7σθα µ�λλ�ν K καµ�� φ�λ�ς 
�=θ’ �� κατ’ �bκ�ν 7σαν >λλ’ �γA τρ�φ�ς �K��%��:�"�--=8!D��
�
3�������������	�� �����(����� �����������	��
����
��������
���������%������
#���������	�� �����������
�� ����������
������%��������������#����
�������
����	�
�	���
��������	�������/����
��
���������
/��������������
����������
7 ������#�������������	������������������������
����������1�
�
$���������������
���	�����
����������
��
�
	
�����
�����������������������	����
���	�������
��
0 τ�κν�ν, 0 πα� παιδ$ς µ�γερ�� 
συλ.µεθα σ/ν ψυ�/ν >δικ�ς�
µ���� �������
������D?B!4� 
�
"�������������������(��
�������$��������	��
�����	��������� ������	��
���
����������������������
�� ������
�����������
����	����� ����������
�%�����
#� �������%�������������������������������%���1��
�



�	�
����	��
������������/���
����� >?�

�
�
�����$�



������������	�
�?B�

0 �ε�ρες, �ς ε�κ�Uς µ#ν 1δε�ας πατρ$ς 

��	��
���������	�������������������������--D>��
�
0 π�λλ6 κ�µπ�υς �κ)αλλ.ν φ�λ�ν στ�µα 

���
��������������������������������.����������-->B��
�
������������
�$�
�����������	������������/�����������	��
��������	��%�	���
��������� �������7 ����� %�� ��
��������� ������	����� ��� ��� �
���'����� �����
��#��$���
X����������������
���������������%�������������	����
���������	��������
������
(����1� ��/� ����� ������� ����
�
��� ������� �����	�%�
���� ���� ���������
������$1���������6����:�
(	�����������R���.?J�2�����
��	����������������
!
�������
��������#���������������������������#��$���������� �������������
�
����� 
������0����� #��� �����9������ ��'�	(�� ��� ����	����� �/����� ��� ����
���
���84��
�
���
����������	���
�����������	����������	�����
����
��������������
�������
#��� ��	����
�� ����� ��������������� ��
�� *%���
� ��� 	��
�,� �� ���� �
����
��
�������������������������������������#������������
����������������%���
��!
���������������
���������	�	��������������������1�
�
Cσ�ν γ6ρ σ’ �ς τεκ��σ’ >σπ!-�µαι 
����������.
��
	
����'���������������	���������
��	�������
	
������
������������
�����
���
��-8.8��
�
5����	����
������
�����������������������	��
��
�������������������
�����
#���
�����1���
����#������	��
�����	����
����������%������������������	!
��
��
������$�����/������	���������%�	�����@�	 ��
���������������6�����
���
#�������/�������%�������������
��������������������
��	�� ����������
��%��
����
���/����������������
������������������
�1�
�
����� θυ.δει δ��ατ� κ�λπ�ω 
�ερσ�ν τ’ >θαν!τQησι5 γεγJθει δ# φρ�να µJτηρ �!�"#	"�48-!4��
6#	���+��
���
���������'����������.
�
�����������.
����	
�����5������	������������������	��
�
@��%��%�����������	(�����#����������
��������6�����
���%����	�����������
��(���� 
�'�� ��
�  �� �π�λυ!ρητ�ς δ# µ�� �στιν�� ���� 44B��� ������ ����� ��� ����
�����	������������������������������
������
���'��������$���
5���������/��������
������
����	��
����������
�����������
���������������!
���������������������������1����������	�
�
���������
��������	����
�������

�
84�� ���$���� ���#��.������������!�����Q�����#�����.���.���������!��������������� ��!����

-�����$���8�*δι�ν δ’ �π�ταν κρ%ψQη µ�α τ�Uς φιλ��ντας N �λα�να )��6��/�*��



�	�
����	��
������������/���
����� ?-�

%��������������	���
��������������'�������
���������������#���������������
��������	��
����
�������1�

σU ν�ν γεν�� τ��σδ’ >ντ’ �µ�� µJτηρ τ�κν��ς ���
"�$����8DD��
�

V�
�
K�� ��
� ���� ��
��� %�	��� ��	�
������ #��� ����	���
� ��� ����'� ��� �����
�
��	��������
��	��
�����
���
������
��	���#�������#�������
���	�����	�!
�
�������������������
�������������
���	(����������
������������������������
%���������������������#���	����
��������
��������������
���
��
���	�� ��
����
�����$��������	�
����	��
�����	����
�������������������	���������"
%���%�	��	�� �������&���������	����88��"���
����
����������������������!
����������	���
������������������
����������	��
��	�������������%�	�
���
���	���������	��������9���
����������	�����
������#��������������
�����!
�����������#��������
����
��%�	����%��������
�����������
�����������3����!
�������

���������
������������
������������
����;���������8=�
�����������
�������������*�
���������,�����������
�'����#�����
����
�����!
	����
������ �����������������
� �#������� �� ����#���%��� �
����2� ��� ��	���
��
����	������������	�����#������������
���������
�������
���M�����1�
�
����������
�
��������.�����
����
�������������
�
���
�������
�����,���	���������������������������
.��4���OCO�=DB!4��
�
����	��� #��� ����� �
	���� θαλερ/ δ� �� 'σ�ετ� φωνJ�� ��� �
������ �� ������

�������� �� ��� ������ �������#����� ���	�����������
� ������ ��� ���%����
�����C&�DBJ���
"���
�����������������
�'��������	��*%����	/�,��φ�λ�ν τ�κ�ς������OCO�=D8�����
�����	�������������������
��#�����
������#���
�����
�	���
����;�� 	�����
��
�%���
�������������	�� ���� �������#��$�1�
�
(...) κα3 � µ!λιστα 
δµ�ωα�ν φιλ�εσκε, κα3 'τρεφε τυτθ$ν ��ντα������C�=8=!J��
�

������	��	��	�
���������4��������	���#�����	�� �����	��
��������������
����% 
���%����
����������/�������
�����$����K��9��������������
#��
�'��
��	���������#��$�����
����
���������������������������
����[����2����/� ���
���������������������
��������������
�����%����:��	���1�
�

�
88�� ������� ���� ��� ����!%�(����������������������9M���������������������+����������

:�!%���D�)���.�����*G������KI�	L
��"��	�
�
�����FF��
8=��������.����������.����������������������������#����������������������0�	��
���8����$�����

!�<��������������:������%����+� ��%�,���
�:�%������%���������������������:�<���
	����0�		���/������G������	��&		�	&
�9J�!�������:��M����:������J���-��!���D
��"��	�
��
��������F7���



������������	�
�?4�

'��������
��
	
����������
�
�	�
��	��
������
τQF �µ�� �τρεφ�µην, �λ�γ�ν δε τ� µ’ nσσ�ν �τ�µα��4���O&�8.J��
�
���������1�φ�λει δ� µε κηρ�θι µ�λλ�ν����	����������
�
��
��.��������O&�8DB���
�

��� �������������'����������6���������*���������
	
����������������������
�
������
����������,������O&CCC�844���

���
���������������	�� ��%���	��
������������������	��
��
�����	��������
�����
����
�����������3���
	�����πεδ��ατ�ω κ�λπ�ω ���
����
����������
����'�
��;���������	��
������#�������#��������	����������7������������������
�!
������	��
��������'��M��	���������%��������	�
������O&CCC�8?>�2�����	�� ��
������#��$��@�����������������
����������
�3���
���� ����

�������������
����������������&C�-8.�����������������	��������������@�	 ��
��#����
�����!
��
�������������������
������������������������:������������
������
�����!
��
� ���� 
��� �� �������@�	�������� @�� ����� ��������� ���� ����
�������� ����
�������
�	����%�
����������������#�/����	�����	���
��������������������
�!
'���1� ����
��	��� ���� �������� ���� ����	����� 
��
������� ��� ����� ��
��� ���
%������������
����1�
�
1δU καταπνε��υσα κα3 �ν κ�λπ�ισιν '��υσα �!�"#	"�48>���
����	����
���
������
����������
�����������.
��
������
�
5��� 
��
���������� ������
(����� �������
�� ���� ������ ���#��� ��� �
���� ���
��
��������������� ��
� ����� ����
������� ��

���
�� �����'1�6����%�� K�������%��
����+����		������� 6U��%���� ���� �R� �C� J4=B����� ����� ���������� ��� ���
������
������L
��	���Z
��
����1�����������������������#��������������������
���
���'����������$���
�������#����������������'�����
��������%�����������
#��� ��������� �������� ����
�	����� �����
��%�����������:�	�������
���������!
�������
����	����	���������
����������	�������(����	������
"���
��������'�����
�	����$���
�������� 
���
��
������	���
���	/���������
��	������
������������	����1�*���K�	��,��������������������#������������'��
#��������������	�
�������������
������
������������	��������������$�����
��
�����
���� �������������������	���
���%��� ���������	��
��������������
���	���
���K����	�������������
�	(����1� ���� ����������	�
�����%�����!
���������
/������%���
����������������(�����
��/��	������
��������
������!
����������%�����#������(������������������������� �������	������������1�:
/!
������*���K�	��,���� ��������
�����������
�#��������$�����%�������������������
���
��
����������������������
�����
��
������%�����������	�����*�����,�����
��
�����$�
���������������������������%����������%���
�������
�����	���	���'��
��������%�
�#���������%���������������������%�����
�����������������	(�������
K�	�����������
/���:�	������������
�
�������������%���������
�������
������
����������� ����'	������;�����	(����
�������
����#���%�	��������������!
������������
/�������
�������1�



�	�
����	��
������������/���
����� ?8�

�
�����'�



������������	�
�?=�

�
�	�
�1� ��������������
�'�������%����������������K�����
��������$��������
	�	��������#���� ���� �����
���
���������� ��������������� ���%�����������
�	���'��������
��� ��� �/������τ6 κ�ιν!�������������������� �������������������
*�/��������	���
��,�1�
�
φ�λτατ�ν τ�κν�ν ������µ�γ’ >γαθ�ν5 1 µ!µµη δ# π��; 
���� 
�����������6"""+�&�������,�	�	,\��6����8��4=4!8�8J�
�
"�����������φ�λησε���������	������
�'����περ�ηνεγκεν������4==��������������

���
��
������	�����#������%�������������	��������������������������!
�%��������
������������#��$�1�
�
��τ$ν �τιθεν�%µην >γαπ�σα �����4=D��
�
�	��
���������
���	
��
�
���� ������ �����
����� ��
� ���� ��� ��� ��	������ ��������� ��� ����� �������
	���
���#�������	�	����
������������#�����
����
��������������������!
��
	�����������������������������
����#��������	��
�����$���
K������1����������	��
����(������������%��������������������$������������
�������������
������������9��%�������������� 
�������
���#����������������

���������������'���1�
�
τ/ν θυψ!τερ <αρτι> τ/ν �µ/ν τ�� παιδ��ω 
τιτθ��ν διδ��σαν 'νδ�ν κατ�λα)�ν �����J8J!.��J=B!-���
�
"���
��
�1����%���
������
������	�	�����������������$���������������������
�διδ��σαν τιτθ��ν������4..���;���#�����/�����������

��������$�
�������������#���
%��
/���
���
����������
������$����'����
��������������� ��#��������������1�
�
���
��
������������������ 
��τ/ν >γαπ.σαν����	�
������
��������
��
�����	���
������������4DD!?��
�
"� ��� ���	�	����� �
/������ ������� ��� ���
����� ��� �%���� #���
��	���
� �� ���
�
����
��� ������ ��� K�	���� 
������� ��� ��$�� �� ����� #������������� �����
��� �����
JJ>!.B���"� �������������������	����
�������������� �����
�����	�
��������
��	�� �����
������������/������
��
���9��������
����	(�����������������������������������������������!
����������������$������������������ ������	��
�����������������������������
�%���������� ���	��
����� ������
�������
������
�����������$���"����������
#��������	�����������%�������
�����/����
�����������������

��������������
��������	����������	���
���0������%���0����%����
����2���/�#������
/�!
	������
��������������������������
����
����������������
���	��
����	����!

�
8J�� 1���!�������������������K�3���-���-13
�.��������4���������3���	
��
�I'������E���



�	�
����	��
������������/���
����� ?J�

������ ��� ��
��� �� ��� �
����
����� �� %����� ���������� ������� ���������� ��	��
�#����������#���������	�����������$����������
�����������
��������������1�

�����
��������
���������������
�
�����
��������
�������������������
�
�
	
�	��������"��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


