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���,�����%��L��	������������������# �������G��!"��������H.����������	������%���5�-
	����	���������� G���1*-���������H���� ��������5���� ��$�������	78��������� G�;���
���-!�O�����H��
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�6� )��%����,�����%��������	�%	.�����,��(	��������,�����%������%�4eλφα, â�τα P�5�6.�
��	�����������,��(	�������������®�4������������,�	,����®α¯6��

�6� )��%����,�����%���	��������������������	�.���	�������������	����DπαρJ µüνïι5 τï¦5 
Βïιωτï¦5 καM τï¦5 ΛÜκω5ι καM Α�ïλε¯5ινF��

!6� )��%����,�����%�����	��	��	�%�����4φων�εν6��������	���	��	�	��45ýµφωνïν6���
• )	���	��	�	����	����������	������	��	��	���	��	�	��45ýλληψι56���������������

4διÜ5τα5ι56.���	�������������	���	����������	�����%�������4®ïυλαµü56���
• )	�%����������	��	��������������4τN δα5ýνε5θαι6��������������� ��	���4τN ψιλï¯-

5θαι6.���	��������������������������.���	���	����
• ������%������.�������	�%+����:����������%��	������	��4τJ πρïτακτικÜ.�������� α, 

ε, ï6.���	��������%+����	��	�����4 πïτα55üµενα6.����������������	������%+����	�
%����� �� ®Üναî� ��� ®ελÝνη�� ��� ���� %����� %+��� �������� ��� ��%�� ���� %������� �� @	�
���%�����4��������	�����	�.���	��������������		��%+���®ε¦δï56��
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7��������	����������	��	�	�������%�������,�������������������������(���,�5����.�
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�6�'��	����������	��"�������G�����A��4�6H� ψüµενï5 ®ελÝναν �λικþπιδα��
�6�'��	 ������	 ������������ G���� �A��4,6H�ΝÝ5τïρι δK ®µ παιδü5������5��	� �����	���	���
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!6�'��	!�����	���������������	�G���H�καM ÷ε¦µα π¯ρ τε δÜ®ιïν����	������	���	�������
�������G9������!.��H�:�!��;�	������	<�!�"5	���	"���5	���	���=��

"6�'��	��#�����G�����A"'H��µK5 δK ®ειρÞναν· τüδε γJρ θÝτï Μµ5α λßγεια����	������	-
���	�������L���	���G$��������! H�����	��!>���	����"	��!?����	��	�"��@�	�������

'6������	������)��������������.���	�����������$(>�	�?�∆ηµïφα®ων Λα®ïκï®ων����
�����������	�G���H�καM ÷ε¦µα π¯ρ τε δÜ®ιïν��

N�	�@�� �%�%����	�� �������%��������	� �����5��.���	� ����� ������ �%���� �	���� ����
��	�%�������������������9���%���,��:������.��%��������������%�	���
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+����	���+�����®�����	���������	���	������������������:	?������G�*"H�τNν ®Nν 
πα¦δα κÜλει� ��� �����	.� 5υνε÷µ5 α�ïλßæων.� G�A!H τJ ®J κÞδεα�� 
��� ������ �:��
,R����	�?�N���		��G**AH�πÞδα ®Nν θÝλω5α φßλη5 �γκÜλη5' Rλε5θη�*�;����	���.����
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�%�	���������	��4�  "6.�����-"��
��G'������"'*,���H�ταýτη5 4�?�����	��%�5τïι÷ε¦α6 δK µÝρη τ  τε φων�εν καM τN �µßφωνïν καM eφωνïν. f5τιν 

δK ταOτα φων�εν µKν τN eνευ πρï5âïυλ�5 f÷ïν φωνLν �κïυ5τÞν, �µßφωνïν δK τN µετJ πρï5âïυλ�5 f÷ïν 
φωνLν �κïυ5τÞν, ïuïν τN 5 καM τN ρ, eφωνïν δK τN µετJ πρï5âïυλ�5 καθ' α τN µKν ï�δεµßαν f÷ïν φωνÞν, 
µετJ δK τµν �÷üντων τινJ φωνLν γινüµενïν �κïυ5τüν, ïuïν τN γ καM τN δ����������������������µßφωνα�������
����	����������%����.������D���%%������F��

!�0����	��������".��C����.���C�S����A.�� -!A��
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,�%�����%�����	��	����������+	����4�%��������	���	��%�����%�����������%+��%��������������6��

*��!*,�=������A�.�����T���5�	�����-J������
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������	��� ��		�� �������%��� ����������� )	� �	���� ����	�	�.� 8�.� ��	� ���� ������
�,�	,���������������������	���
��%���8�����������������������������.����������	��
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�	������	�����������������	���,��������������.���	���������	��������.�������-
�����	� �	���������%���������������	����� ��+���
��� �	��:��������%����	��.��%���
,���	���	���%���	��������	���������������������	�(	�������������	�������,��������
��	������	�������������'����	��55�������âÜννε������������	����%	��
��	������ ��� ���������� ���� ����%�	���� �� �����	���� �������� �� ����� ��� �	����	(-

��+�������������.���������ε�κþνα =�ε�κþν, Rîε =�Rî, hδιε =�hδιï5, ïzκï =�ïzκï5*���������

�������������������������������������������������
��# �������4� ��6.���� 1������	���	������\Ιλεý5��%�������Ï�λεý5 ����������������	�����
�������������!.�!C�$�������4� ��6.���!'���
!�$��������4� ��6.���"�-"1��
"�������	�4� A�6.����''��
'����	���4� !"6.����A�-�"A��
*�L���,�4�1 16.���� *��
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��� ��	� ������ �	��	� �%�%�� %+��� ��.� ��� ���� �	��%��������� �������� %��� �	�����
�%������ ����	���������������	������������.�����������,�%��������������	���.����%����
����� ���������������� ���.����� ��0���	��	� �,��	������κïινÞ.����� ����	�������� ������
�����	�������	�,���,���������	��â�����������	�����.�!	4�������������%�%����.����
���������������������������%����	��%����(�.��	��������������.���	��	�%���������(�.�
����%�����%+��.������	����%�	��.�����������������	����	��(����6��

�� ��		�� ��	���	��� ��� ��	� ����	����� �������� ����� ��(���� ,��	��� ��� ����	-
	������� �����������+���� ���������?� $R������ ����%��� �������� 	��� ���� ���� !�� ��-
��	�����.� ��� �� ��������� ���� ��� ���� ������ ,�%����� �� ����	�����.� ������.� ����%���� ���
��������C������������������,�%�������������������(������
# ��� �	���� ���� %��� ���� �	��%��������� �������� ,�%����� �� ��:��������	� �%� ����

��+������	�����������	�	������������������# �	���	��	�%�����	�����%��+	�����������
������ ���� ����������� 5�	����� ��� ����	� ������ ��8��	� ���� �����	�� ���� ���������
5�	������������%����	�� ����� �	��	�����������������.���	� �:����������	?� ���
��	�������	������%������	.���	���	���������	���������.�����%�����	������������.����
,(�����	�����%��+	���������	�������?��	��+������+�����������:��������+������+���
������
��� ������ ������ �+��������.� ������.� ������� ���	���%�����+���κïιναß�.� ���
�+�����������������.��������	�������%�	5������������������������

�� ������� ���������� ��%���� ��	��(	���%���%������ ��@�� ������ �	���� ����	�.� �������

������,��	��������κïινÞ�� ��+��0���	��	��(	��������%�������� ������������������
�������������+�.�����	����â�����®.�5�����θ.��������	��(��	���5.�ρ��������(��	���5.�α�
����η��
�		����������		������	�������������	�	�������������	������������.���������
�%����%���������,8��������N(	������

�

�������������������������������������������������
��$��������4� ��6.����"'��
��$�5��4� �A6.���'"-�*���



"?�
����	��%������������������������	���������

 ��	 �����������	
 ���� 

/�����	� ����,���� ��������	������ ������.��%�������������� �������������%��.���	�
��	� ��	� ������� ����� ��������%+������ �%� �	��5���� �� ���	���	�	.� ���	.� ���� ����� ���
�,��������%��	��,(��.���	������	��������	��	�(��.�������������	��(	�����������
���	��(	����.�����	��������%����������%��������(���,������
��:		������,�������������	����	���%�	������	��%����	�����%���%�������������

�	����������������������.��	��������.����������	������	��(	����.��������	�����������
�	���	��������������.���	��%���������	�����������������������	��������������.����
�������������������������,�	���.����������	��������������	������	.������������%+����
��������������	���,��(	�������

 ���� 

����	��%��������������������������%+�������	��5������%�����.�������	������	�-

��	�����������	.������ ���%+���%�������	�B�������.���������	������	���	������-
���	��
�����������������������������%�:��.���������������%������������.�	������������
��,��(	�����	��%��	�����������������������������	���	�����%����.�����������������	�
��	��	�	��� )	�%������ �:�� �%����%���	����������	�� �	�������	.� ��� %�� ����� %��.�
�%���������������	������������
9���%���������������,���	��������:���	���������?���1.�"A.�'�.�*�.�* .�1'.�!�����!?�".�*".�*�.��!.�

��'.���*.������!?�'.�"�����!?�".�"4�6�1.��A4,6��*-��.����5�������".�����.�! ��.�!.�"A.�"'.�"*.�'�.��".�� �!.�
 �456.��A*.��!'���
�� ���� 	�� ��� �(%�� �����������.� �%��� ���� ������ ����	������ ���� ���� %+���� ��� ���-

�(��	����������.���	������������	�,����������,�%�����������������.���������	�
������������������������������������	��������%�������%��	��4�����'�����	"�����	
������.� 
�%���� '�����"	 "������"	 �������"	 %���"����� ��� O������ $��"��6�
���������E�����	���?�

• eνα$$α, �νÜ$$ειν��O����������%���®��������:����.���������
�%������,������
• �νδÜνειν, Sδυµï$�4�������	��	��	����6��
�%��������®��������:����.��������,������
• ε�πε¦ν�4��������6, fπï$�4��������6, iπα�4��������6����������
�%��������®��
• DΕκατïν.��δÝναι�4"�������6.�ïzνïν�����������®���������������
• e$τυ, \Ενετικ $, GΕρ$α, Sλιî, �ανïγλÝφαρï$, �ρ@ν, \Ïρθρßα, �ρανü$���	��	�����®��

����� ���� ����%���� �:���� ��� ���	+���� ���� ��	� �����	�������� �����	����%�� 4���
����%���5� ��� θ.� 5δ� ����æ6.� ���������� �	��	���%�	������+�������,�����%.�����%��%��.�
��������������		������%���	�����	�����	�����������

 ���� 
����%������������1�������.��%����������(��	�������������	��:%����������?�

• ������������������%��������®�4®ÜνακτÜ τ', ®Üναî6�����������%��	������%���®����
• !�������������������	����,�����%�4γ' eναî. ½'. εα6�����������%��	������%���®����
• �� ������������������� 4µÜλι$τα��νδÜνην. τε \Ιανθεµß$, fγωνγα eνα$$α, δK�fργα, τN 

εzδï$, τN yρ, ]α hδïι6����������
�%��������®�������:�����*����.�O������®�������������
• �����������	8�5�����������������4θεï¦$ Qδηι, τï¯θ' �δει@ν6�����������®��
• ��������������������	�4Κýπριδï$ Rκατι6�����������®���
• !���������������������������	.������������4iρνι$  Ýρακï$, eπυρïν ïzνïν.�b$ Rθεν6��

��������
�%��������®���

�������������������������������������������������
���������	���������®Üναî�G !H��
��I��������+����O�����������	��������?��ρµ5'�Wτ'������ρµ�(®)' Wτ'�G��"�H��
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• *� ���������	���������������	� 4λ@δï$ ε µÝνα, �ν �$µÝνïι$ιν.�πïλýφανï$ �ïρτÜ, �$ 
�ρανNν, �$ ïzκïν, �λιπüρφυρï$ εhαρï$, θÝ$αν �τÝα$6�����������®��������:����������

• !���������������������4φυJν δ' fïικεν, �τα θ' �ταßρων, ïzνïν δ' Ï�νïυντιÜδα6.������
�������������������4�εß$ïµαι �ρανßαφι6���	��	�����®��


��� ��� ������ 	�� ��� �(%�� ������.� ���� ��� ���	������� ���� ��		������ �%���	��	���-
�:�������9���%���,��:����,��������	��5���.�����,���+����������������4�������%	��
��� �������%	������������� ����	��5����.� ������	��� ����%�	�.� ��	8�������	��� ,����-
�������.� ������	��	�6.� ��� ��� �	��5���.� ���� ������ ����� ���������� 4�����	���	���
������	��.� ��������	�	� ��� ������	��	�C� ��������� ���� ��%��� �������.� �����	�
����� ��������� ������������� �	��������.� ��������	� ����� �55�����.� ���®� ��		�� �����
%+��������		��������	6��

 ��	 	)������	����������	
 ���� 

N�	������������������	������������%�������	��%�����������������������������	��
$�����������������	�������������������.����,���������������8��������������������
®Üναî��
����	������+���������������	���	?�

��*� ] . τε ®ÜνακτÜ τ' \ΑρÞϊïν� *���
������%������	����5���������������5������$�������	78��������? 

Ε�τεß÷η τ' eνακτ' \ΑρÞϊïν. 
�%��������������(������������������������%�����������������	.���	����������+-
%������������	��

 ���� 

����	��������+������������# �����	%������A.���������	�����8��������� � ?�

 !��-1� ] zκα τNν  - 
]λων  λετ�ρα ®Üναî�

)��	_	
*��	_�


��������%������	������	���������������5�������������	���?�
καM πïικßλïν zκα τNν  φθαλµµν †�µπÝλων†  λετ�ρα. 

��	����	��(����	��®Üναî� 
 ���� 

���%����%���	��	��������	��������.����������+�%�	���������������,(������������
���	�	��� ,�����%.� �(���� Γ.� Ε.� Ρ.� ��� %�� ���� ��� ����� ��������� �� ����� ���� ���-
%�	��	�	�����������	���������
�� 5������	�� ��	�%�� ��	�%�	��� ��� ��	����������������� ������������� 4���� 8��%���

�	������������ �� ��	� ��������� ���	���6.� ��� ��� �	����� ���� �%� ���� ����(��	���
�������.�%����������	���������������	�	.���������5����������������	����
(��������
��	� 5������� ������ %���� ���� ��� %���.� ��� τïß� ���� �����	�  ρθïτïνε¦ται� 4�?� ����� ���

�	�������6.�������������+�%�	��������������	�?�
"' Qδïι ∆ιN5 δüµωι � ÷üρï5 �µN5 καM τïß γ' eναî  

�%��� γ'�%��� �������	�γÝ.�%����� τïι� �	���� ����� ����+	�����������%��%+���� ��(�-
��+���.���������	���������%����������,�����%����	�������������0��%���!!�A�������
# �����	%������A���������,������	�	�����������	��(	����.������������	�������	����%��
4�%��� ��	���%��� �	� ����	6� ���� ������®Üναî.���	� ��� �	��	� ��	� ���%� ������ �	������
��	���%����%�����������%�	����������������
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 ���� 
����	���		����	���%������������%����	���	�������8������	�����%��������	����


(�������G�A!H?�
Α�ïλε¦5 µετJ τï¯ ® κατJ π@5αν πτµ5ιν καM γÝνï5· τNν εïν πα¦δα κÜλει. 
Oαπφþ� καM ΑλκµJν δK 5υνε÷µ5 α�ïλßæων. φη5M· τJ εα κÞδεα��


��������� ����%�����		�����	��� ����������	���	� ��%���� ���,����� ������	���.�
���%���������������������������������������	�+�����������������
�����	���� ,��������� ���� ���� �	� +���5����.� 	��� �����	� ���� �������� �� ������

��	���	��,��(	�����.���	����������������������������������	�����	�������������
�	���������,�������,�%���������	��%�����������������������	����������������������
����	���	��� �� ,�����%��	�.� ��� ���� ,�����%� ��	���� ���������� ����� ���� ��	�
���������� ����	����� �������� 4���� ����%��� ��� �������� ,���6.���	� ������������ ���-
,���	���
# �	����� ����:��� ��� ��	8�5����®Ýα.� ����τεü5�= 5ü5C�$����� �	�%�	���.� ������� �� ���

����� ��������������®Ü.� �������	���	����.� �%���������������	� �����,�%����.� ��� ���
�	������+���� 2����	����τεü5�U� 2����������%������		�� �	�%�	��	������%���� ����
����� ��� ������ 4%�� ���� �� �	� �������� �	�������� ®εï5� G��� �S�� ��1H6.� %��� 8��� ������%���
���������.� ��� �����	� ����� ���� ��� �������.� ��	���� �������� ��� ����+����� �� ����-
������	���.����%���:�����	����®εü5�����	����,������(�����
�������	��������������������
������������������	���,�����5������	���
��������������	��	����	���������,��%�%�� 
$���������	�����	�τJ ®J κÜδεα��
# ������ ��� ���	��.���	� ���� ����������� ���%��.������	��������� ��	������ ������ ��

,������	�	�.� ��� %�� ��� �� ��� ����(����� ������!.� ��	��(	���%��.� ������� 8��� ��	�.� ���
����������.� �%��� 5+����	� ������� 	���� ����	� ∪� ∪� � ∪� ∪�� �� ��� ����� ����+	����
��	���	��� ����� ��	� �������	��� %����.� ���� ���� �	�������	� 4���������%�6� ����� ��
���.� ������� ���� γ� ! �πÜρ τε κα5ιγνÞτωι Θρα5υµÞδει καM πατÝρι wι�� �%��������
����+	�����	����,��%��������������������������������������	����.������������%���
������������������	������������.����������������.���	�������������������%�������+	���
���.������	���������	���%���������+	�����?�

G'�����������'	�?��?�������('��?���������'����?�''��?�H��
 ���  

��������	���	��������	�����%�	��������%���? 
��! -"!� �γPν δ' �εßδω� ��#�
� \Αγιδµ5 τN φµ5· �ρµ ���	
� ½' Wιτ' eλιïν Uνπερ sµιν ��#	
� \ΑγιδP µαρτýρεται ���	
� φαßνεν )��	

$����<��	����:�������%��(����	���������.����,�����%�������	�Wτ'�%����������"�
��
�������	�½α�	������� ��	������������ �	���%��������.� ���������$�������� �+���  ρµρ' 
Wτ' eλιï$.���	��
�����������φµς�%+�����,8���?� ρµρ' Wτ' �λιïν�'�# �	�����������%�
 ρν¯ναι� ��8��� ��� �55�	������� iρωρε 45�����������	� %����� ����� %+��� �	� �������

�������������������������������������������������
�������4� '16.����1��
��5���$�����4�11�6.���**.�O�����4�1�*6.���"""��
!�5���O������4� 1!6.�����!�4��	��������A6��
"�$�����4�1�16.�������
'�$�����4�11�6.���!1.�
�����4�1 *6.���!"1-!'A��
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�55�	�.� ��������	�� ����������6�� 
��� ��� ������	� �	���.� ���� �(���� �.� ��� ���� ��	�
%+��� �(	����������� ���(����	�� ��� �	������	�� 4�%+���������� ��	� ������� ���%�����
�	5��6��
Z �����[��>� %+����� ������� �	� �	��	� ��� �	������ ��	8�����?� �ρµ ®' Wτ' eλιïν���

# �	�	��	� ��� ��?� D<��	 ���3����	 $�����	 �3�I	 ,%��-	 ���	 ���	 #����	 ��"	 �����5	 ��"	 $����	
������	���	!����5	%��	��	���	���	!���	��	����F�4��:�������������	��	���%�	��	���	����%�D������
��"	$����	������	���	!����	��	������	%��	��F!6��
�����,�����%���,�����%����������?�D�#�	�������	 ������	 ��	��������3	����ρ��ρ� ��	�#��	��8�	
#��	�	������#�	����5	���	�#��	 ������	#��	�	 ����	��!���	#���3	��	�#�	���#��	&#�	2#���	 �����	
�#�I� �'Wιτ��'��#���� ε´� ��	 2#��	 2��	 2�������F"� ���������	��� ������.� ��� ,�����%��� ��
%�����������	� ��� ��� �����.� �%��%��� ��	� ��:��������� ��(	����	��?� �ρµ$' Wτ' 
eλιïνC�O�������:�������������	�����%�.����
�%��������%���D�����������5��F'���������
�	�:���� ���� ������	�� ����� ®ε.� ��� ������ �	�������	� ����� ��	� ���� �� ��� %���<�
,��(	�������
��%���� ��	���������������� �:�	�	����+������������ ����	��������	��(	���.����

����,��%����(���.� ����������.����������	���	�����������	.�������������������	-
���	�� ���	�	� ���� %�	���*�� 9��� ����� ������� ����� �� �ρµ5α?� �%��� ����5����� ��	�
��������� �� �	� %�������	�	�.� %����� ��� �	�������� ®ε� ����� ��		�� ��������� ����	� ����
�:���	���%���<�%����.�����������+	�������������ρµ��������	�������(����������	��������
���%����� �	5��.� �%������ ������� ,��(��.� ��� ������	� �	���� ���.� ��	� �������
��	%������������	�	��� J̀	���,�������	<�������5����5��	�# �������

 ���! 

��� ��� ,����	�	��.� ��� ���� ����(��	��� �������� ��	� ��� �������� ,�%��	��� �� ���

�(��� ��� ���� �	� �����������.� ���� ��%��� ����+��	��� ���%���.� ��� ��� ,������� ����
��%��� �������.���	�� ,�����%��� ����� ������� ����%��� �� 5������	���;�� ��.� ��� �� *� �� ���
0��%��� )� !!�A� ��%��� �������.���	� �� 5������� ���� ��,�� ������ ���������	���.� ����
���������������������®αναî ����ιλε®ïι.�	�����	�5���������������������	���(�-
�������������# �	�������� �	���� ����+���.��������	�������������.�������	�������-
������ ��������	�,������ ����������������� �	��%���������������.����� �� �����	-
�������� ����%��� ������ ���� %+���� ����%��� ���� ������ ,�����%� *®Üναî. ®ü$.� �%���
®ελÝνα.��%��������A��4�6�������������%��������	6��

 ��	 	&���	
 ���� 


�	���+�����������������	��������������	���+������������+�����������	�����
������
��������������������������	����.����	��������%�����,��(	��	��������������	�
�������	��������%��������.���������%+�����	���(���,�����(���������������

�������������������������������������������������
������	��4�1*16.���' 1��
��Z �����[��>�4�1 �6.����'"��T�C�
�����4�1 *6.���!"1�	��".������+�����������������	��%�����+����ρµ ®' Wτ' 

eλιïν.���	�%+�������	�������������
!������4� '�6.���1"-1'.�����������O������4� 1!6.�����A.�!�'.���%����4�  �6.���! -"A��
"������4� '�6.������
���,��(	�����������	���		����������%���%+������������������%����%�@	.�������������%�	��
�����������%��������,�����%�4®�����������	�,��(	��������������®Üναî���%����*.�����	��4�1*16.���'1!6��

'��������4� ��6.����A�	���'.�O������4� 1!6.���!�"-'.�
�%����4�  �6.����1��
*���%����4�  �6.���!'-!*��
��Z ����4� 1�6.����A-�".�
�%�	�B�����	��4�  "6.����'!-'��
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��������%���������	������	��������������.��%����������������	��������%���?��

��'1� � δK δευτÝρα πεδ' \ΑγιδP τN εzδï5� )��	

���*� ∆αµαρ[Ý]τα τ' �ρατÜ [τ]ε \Ιανθεµß5� *��	

!�����!?�� �  ]α ϊδïιµ' Üι πω5�µει . . ï .  φßλïι� *��	

�A�!-"� καM τÝτρατïν τN yρ, Uκα�5Üλλει��µÝν . . .� (���(��	

"!� ï� γJρ �γþνγα, eνα55α ∆ιN5 θýγατερ� *��		

���������������,��(	�������	����������������������
5.3.1.1 

\Ιανθεµß$ G���*H����������� \ΙÜνθη ����Üνθινï5���		�������hïν��®-�����,�	,�����%�����
����	����!����	4��������	���%������.���	����	������������%�����6�����%����(5��
γßα· eνθη 4���� ���� �+�%�	���� Γ ���� 76�.� �	�%������ ����	���� G�)�� SSS��� ! 'H�
®ιï5τεφανïι��
��������������������	���		�������������������$�55�(������!�

 ����	

�������������+���	hδïιµ' αh πω$������	hδïι µ' αh πω$ G!������?�� H.������������.���	�
����������������	�%��,���4�������������	(�����.�����,��(	��������������.�%��������(-
����	�������������6��
�����������������������	����,�%��	���������	�������	�?�
G�)��S��*'�H�®ιδεν����G9�3"�	���	���A"H�âιδ�ν��

�	� ���������� �����������	�����	.������	� �� �+�����	������+���� ������%����55�	��	���

����%�����	.�����������������������+���������+��.�	��������+������	��	���%�	���������-
��%�	��������	������������	�����		��������������		������.��������	�2��-������	��	����.�
����%�������	������������������%�������������������.�����������		����		����?�	2#
�	���"�V�
����εzδïν.������C!���"��������������"�

 ���� 

������ ������������.������	������	������������%������%��������� ��eνα$$α.� ����

��	��	��%�������8�������eναî.���	�����%�����%+����(���.��%�������,��%�����%���®-���
������.���	��������������%���	�	����������	�������%����������������� 

 ���� 

�� ������� ��� �%����%������ ������� ��� ������ �������	� �� 	������� ��	��������� ��	����

%������	��Bτü� ����������������� �:�����������%���������������.���	����� �(�����	��
���������������������'��
�����������	��	��������������������%��������	��������	-
�������.���	��������(�����������,���	�?��

�����ταM5 κÜλαι5' jµµιν τN νüηµµα τ�µïν G"�� �H.�τN µÝληµα τ�µïν G�*!H.������
�������%�����������������τï¯τï τ�[πï5�G����1H������������τ�πï5�G**�"H.�δL πρþ-
τι5τ' �πJ τ�ργïν* f5ταµεν τüδε G�"A��'H�

/��� ���� ����� ����� ������� ���� �����	.� ��� ���� ������ ���	�� ���� ��� �������%�� ���� ���
���������%���	�	��4��	����������������,�%����.������	�����	���	�����������������
����������������������6��
���%���������������������,��������? 

�������������������������������������������������
��5����τïηρïκα5�λλ' ε� µÝν��
��)�	����P�# �������4� '�6.����!A".�7�����4� *A6.��	���� ��
!�O��	����	��4� "16.����"�.�9�,,�4� A'6.���1����
"�Z ���	�(�4�11 6.���!A'-1C��5�[(>��	4� ! 6.������"*-1C�Z ����	��4� * 6.���*!-".��AA-"��
'�5���Z ����4� 1�6.�����.�O��	����	��4� "16.���1"-1'C������4� '�6.���!1-! ��
*� 
����� ,����� ���� �� �	� ��	8�����.� ���� ���� ����	����.� ���� 5������� ������.� ����� ���  πN fργïν.� ��	� ���
����������������������,�%�������������+�����.�	����	���������	���	���®Ý.�®ü5.��%�������	8������	����	�����
����������	���
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εzδï$�G��'1H������		�����������	����δε¦ν.�2��-�4��������������2-��-.�������+%����-���	.�
�����2�B?�#
���V�����γÝνï5.����������.�������C��#6��

yρ G�AH��®-���	��	���������(5��γÝαρ· fαρ���������%���âηρß÷αλκïν· τN µÜρανθïν. 
ΛÜκωνε5.� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ������	� ����	� ������ ������������ 
�	� ��+����
����.���������������!J����.��������������!���C.�����	���!�����C#�������+��������2?���
������	���%�	�2���,�-@�	���
�������	��	��	��%���	�	�.��������������������������	����
!������%����!K���

 ���  
)	�%����������������%���.��%����	������������%�����	8�����?�

'*�� θεï¦5 Qδηι πïλýφανï5 �ïρτÜ *�� 

����� �	����%���� �� ������	���� �������(�����.���	�����%�� �	������ ���%����� ����	�

Qδηι�4θεï¦5���	��+���������(	�>��������5ιαß����� 16��
�������	������������		����ν�
����5(���5��?�θεï¦5ιν.���	���	���	������������������������25ιï¦5ι ®Üδηι���%�������-
	����.�����5�������������.� ����%�*θεï¦5ι eδηι.��������	��������.�����	��%����%���%�����
��������%�����	�4��	�����������	������	��(	����.������	�%������8��	���� ν�������%���
�:����������%�	���������6��

 ��	 	)������	
 ���� 

;�����%�������� ���� �(	���� 45υνÜφεια6�� ;���� ��� 45τß÷ïι6� �� ��� �(������%�������� �	�
��	%�	���	��� �	�����	�.� ���� ����� 	:�%�	���%��� ������ �������� �%���	���������-
����	�� �	��	���	��# �	�,:�� �	������,������������������ ���� �������������	��	����
4�����(	���6.�������	�,������%�@	��������������(�����������������4κµλα6�!�
/���%�� ����� �%�:��.� ��� �	� ��%�	� ����� ��	� ,������ ���� �	�������	� ���� ��� ��������

%���	�	�������� �������.� ��� ���� ������� 	:�%�	����.� ��� %�� �:�� ��� �����.� ��� ��� ���
�������	� �+	���� ����������%�@	�������.� ����������:���� �����%�����	���������
���
��+%��� ���%�:������.� ��� ����	��� ��� %����	��� ���� �	���� �����.� ������ ��� ������� ���
,�%��������������	������	�.������	���	������	���	��+�%�%���	���������

 ���� 
������	���	����� ����� ,�%������ �������.� �%������� �8����	�%���.� �%��%�������������

�:��������������%������(���������	�������"��
�	�����������%�������,�������(���	������
�	�����	�����	�%+��������������	�C�@���������������	��������������������	��-
���	����������(���	�4eγαλµα�ï�δK.�%%��* -�A'6��
�����:������������+�������������.�
��� ����+���� �������.� ��� ����(����� ����������� ��� ���� ������ ��� %���.� ���� ��	� ��%��
%������	�������?���	��:��������%��������������(�������������4�%����:���������(����	�
�����������%��	���	�+.�%%�������� �6.���	��	��	��������+�����������4%%��" .�*!.�
��6��������	�������,��4%%���.���.�!'.� �6*��

�������������������������������������������������
��O��	����	��4� "16.�����1��
��7�����4� *A6.�����"!�-!.��5�[(>���4� ! 6.�����'�1.����������	���	�2#
@���?�2#
��,�-@�.���� Vδωρ�?�Vδατï5.�
������2�����?�2�����.������4���C"�?6���C�.��(���L������?���	���!�����

!�Z ����4� 1�6.���"-*��
"���	�����4� '�6.���*���
'�
������������������������	�������������	� ��	��%����.���	��@��%���������%+����������������	��	�������	��
������	C�5�����������'��

*������4� '�6.����".�Z ���	4� 1�6.���"1.���	�����4� '�6.����1�.�Z �����[��>�4� ��6.���!'1��T��
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�������(������ ���������������(�������������	.��%�������������������������-

��	+�����
�������������(	�������������:���	���%���?��%����������������	�������	�
�����%����.�,��(	��������	+��������	������	���	��	�	�.����������� �%����G��!".�"1.�!�
����!�5������?�*�.��A.�1�.�'*��.��A*.���"C���	��(	���%�����'4,6���H.���	��%��������	�������	������
%�����3�@	���	��	�	���������	������	�.��:����������	�%���������	��:���	������%����.�
�������������%����G��*�.� �*.� A.�!� ����!.� 5���� ��?� *�.�1A.��"��.�����.�!.� '.�����.��.���'4,6��'H�����A�%����
�������%����%���	��	������������������������%�:��.����������������	�%�����������
G��*.��A.�!������?��.�1.�����!�5�������*".���.��!.�� .����!.�'*�!H��)�����	����������(������������������		��
�%���	�	�����������	������	���	��%�����3��	���	��	�	���

;�� ��	� ������ ������.� ��� ������ ����	� ������ ��	�� �����	��������� �:���	��� ����	�
���� �	� ���� �%� ������������.� ��������� ������ ��� ��+��������������� ���������
���
������:���	�������	������������������(���������"���%������������������������������
���'*���%�������������(�����������������������������(����3��	�����+B��	�+.�����
'4,6����� ���� ����(����3� �	� ��������� 4������ ����� 	���� ����� �	��(������ ���� �����-
�����������	���	�����%�����������	�������������.�����(	����	�����������������	�
������������������%�����6������������������%�����������������	���	������������(-
����3��������+����������B�	�������,����

I�� ����� ��� ���� ��� ����������.� ���� �	���� � ∪� ∪.� ���%� ��� ��	� 	+���� ���%�����
,��(	���������	�%����?�

��!"�-�'�  ∪ ∪  ]´πïν· eλα5τα δK 
fργα πÜ5ïν κακJ µη5αµÝνïι�

*��	
(��	�#���

# �	�fργïν� ,��(	������������������� 4���� ��� �������,�%����� �������	������� ���� ��
��	�����	����������	�+�	�	��γαâεργü5.����%�����2γα-®εργü5.��������γεωργü56��

 ���� 

��������������������(	���������������������+���������������������	���	.�����%����

�1� �	���� τιν'�� ��� ���� ��� ����������� ��� ��� ����+����� ��������� ������ ������� ����
�	���������������������:������������.�������������������������%�:����
������@������.�
�%���%�������	�������	������%����.��������	+����%����,��(	����%�������?�

��1�� γλαýî· �γP[ν] δK τ@ι µKν \Αþτι µÜλι5τα 

�νδÜνην �ρµ· πüνων γJρ�
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;����	������,�������		�����������,�%������.���������	����������������������.�
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%���� �%� ������	!�� ;�� ��	� ��	� ��� �	���� ������� �+��� ,���� ���	���%��� �̀ ����	�	�� ���
��%���%���<�,��(	�����.���	����������������	�������	���%���������	���	��%�����������
�	������	��4������	���%��%+�����������	6.���@��%���������	���	��%�����3��	���	-
��	�	��� /��� ���� ����� ������� ��� ����� ������ �	� ����� �	�����%����� �� �	� �������� ���	���
%���.� ��(��������.� ������� �� �	��	��	��	������������� ��� �	������%����� �� ���	���%���<�
����	�	�a�
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�%���6.�����,��	����∪�∪��∪�∪���∪�∪�S������∪�∪��∪�∪���∪�∪���∪�∪�4����������L������	����.��A.���.��*6��

��Z ����4� ��6.���! ��
���������	���	�������:���%	��'�����������������������+������	��%��	��������4����,��(	����
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'������5������?���-�1� φυJν δ' fïικεν [������ π]αιδM îανθµι Πïλυδþ[ρ]ω[� _�

' 4,6��� τï¯θ' �δε¦αν µï¯5αν fδειîε� _	

1A��� καß πïτε \Ïδυ55�ï5 ταλα5ßφρïνï5 �τÜ θ' �ταßρων� ���	
 �4�6� ïzνïν δ' Ï�νïυντιÜδα n ∆Ýνθιν n Καρý5τιïν n 

GÏνïγλιν n Oταθµßταν�
_�

 � �� 
0������� �%�+������� ������	�	� �� G1AH� �τÜ θ' �ταßρων� 4���� ��	� ��	8�5����� kατ' 

�ταßρων.��%�������	���6���τα¦ρï$��:������������������:��������.�������	��������
���.������	�����fτης�D�������+���F.��������G�)���S�1H�®ετα5.��������������������
�%� ��� �������� � �τα¦ρï5� ���� ������ ������ �� ��� �����	������ �	������������ 
��� ���
�������	��� �	������ �������������������%���	�	���� ���� ���%����	�����%����������?�
2��-����2��-��������%��4�%���%���������%���®Ý.�®ü5.�������!�-.� �������.���	���	���
���.����.����!.�����	��.�����	6��

 � �� 
0�,���� �+������� φυJν δ' fïικεν G'H� ��:����� 4������ �����	���6� �%� ��������%�	�

φυJν.� ��� ��	� 8�� ���� ���� �����	���� ��� �:��.� 5��� ����Β� '1�ΝÝ5τïρι δßωι εzδü5 τε 
µεγεθü5 τε φυÞν τ' eγ÷ι5τα �þικει.� ��� ��	� �55������� ����� �%� ����� ����%��	���
�+�	�	��	����������+�������� ���������	��(��������	���.�����������������������
�%� ������ ��� ��� :%����� �������� ��� ������� ��� �������� 
��� ���� ��� ���.� ��� ������
�����	������5���������������������������4����������%�������������+��������������	-
����	�����'���#������.�����E(���!1 6��������� ������%���������	��	��
�����������������
�������,���� 	���	� ���	�� ���� ��� ,��%�%��.� ���φυJν δ' fïικεν %������.�����%���������
���������	�����%�.������	������	���%���������	�����������
# �	� ����� 	��� ����� �	����� ��� �������5����� 2ïzκα?� 2φυJν δK ïzκεν.� ���� ��	-

%��	�	�� ���� ��A� 4��������	���6��# �	� ������%��	:��� ���� �����	�.� �����	����(��	���
%��������������������������%�����������������������������������%�������	������
����	����������������4������	���(������������6���

 � �� 
���������:�����%������' 4,6�����%����%�������.�����������		����	�?�������∪�∪�

� ∪� .� �	��%������ ��� ������������ ����(����� ������������ /������� ���� �����	� ��	�
��	�������	� �� �:����� ���� �� ������������.� ���� ��� ���� ��� ������� ��	�������	� �� ��	�
�	��	�����4'*�*.�����	���������+���������	����������:���	��������������������.�
������ �6.���	� �	���� ����� ��,���� �:�������� �	��	� ���.� �����	� ��@�� ������	���������
��+�������������	��	��������8�� ����4�A*C������	���.�����������5+���� �� ����8�� ���6��
)	�%������ ��� ���� ������������� ����(������ ����������� 	������� �����+������	� �%� �	�
������.�����,��(	����������������������������(����������������45�����.�'*6!��
)	�	��%+������.�����%����%���	��	����������%���	���������������%�����	�	���
���

���%+����	���	���%��������.���	�������%��������������?�������∪��∪�C�%��

�������������������������������������������������
��O��	����	�	4� "16.���'A.�������		4� A�6.���A!-"��
��O��	����	��4� "16.����� ��
!��?� �	���%����������� �������(���� �%������∪�∪�� S.� ���� �+��������������(����� ����������� ���� �����		�� ���
����������.���������������������+�����������������������(���.�	�����	�����������������(���������������.���	��
��+����	������������������%�������4,����������+����6��
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�������������	�������	����������	������%�������������%���	����G'������?��1.��������?��".�
1���.�1 �".�*H���������	���������	������%������G1�4�6.� '4,6H.���	��	����������:����������
��	������%�������%���	�����;����%	������%���������@	���������%�����������������������
��	��.�����	�����	�������	��:������%�	���%�������������������τï¯τï�����%������,���
��	���������������	�������	��$����������+�������������������	����������������+����
��������?�

τï¯τï ®αδει@ν [ ∪  ] Μω5@ν fδειîεν.�
������������������	���	���µMν��������ν' wν�49���	����+	�������������������µïM6���
Z �����[��>������������		�����,�	�������%+���?���	���(�����fδειîε��	����������

��8����%��������,���	��%����������������%�������,��(	������@	����%����.�������� 5�
������καM�?�

G�S�H�τï¯τï ®αδη@ν fδειîε Μω5@ν 

���%�������%��������������������,��������������
$����� �:�	�	���������� ������ ���� ����	���	��� �� ��� ������ ��,���� ��� ,����� �.� ���

������ ��,���� ����� �:���� %��� ��� ��%�� ����� ����	� ���������C� ��� �@�� ������� �����
%�����.� ��+%��� ���� (���������� �	����,�� ��� ��� %�� ,���� ������.� �%��� �����	�� �	�-
�����������%���	���,������:%���;����	� ���%���� ����� �����,����������� ������	������
	����.�	��������+��������������.����������� ���	�����	����	�.���������������������
��	���%��%+����������	���������� 

 � �� 
 �4�6�����	��������%���%�	��������������������	���%�0���	��	��
����(�����������	-

	������(������%����	�������%�	��������	.������	������# �	�����	�,���+����.��������
,��%��(�����%�	���0���	��	�������������(��	������!��0�	��	������������������?�����
��������.���	���	��������	��	���	���������	������������������������	8�������"?�

®ï¦νïν δK ®ïινïεντßδαν n ∆Ýνθιν n Καρý5τιïν 
n GÏνïγλιν n Oταθµ¦τιν�


�	� �:����� ��	��� ��� ��������� ���,���� ����������.���	� �	��	� ��� ������������ ���,����
�������� 4n GÏνïγλιν �+�������� �(	����	���C� ��	��	� ��	� ���%�:������� ��%�� %+����
�+	����6��

 � �  
�%�����	� %��� ��	�������.� ��� �����	� �	��������� ��������� �	� %����� ����	� ��� �-

��	��������������.������	� �����,���� �55������ �����		�����,�	�����	8�������.�
�����������������	���������������,�����.���	����%���%�������	������,�%����������
��	���,����	.������������(��	����������������%+����	����.���	��	�����	��������
�������5����� ïzκα��<��� �:�� ����� ������� �	���� �	�.� ��� ���� ����� ��	��� ��� ����� ��� ��
�%���������@	���	��������	�����	��������(��	������������

 �!	 	+�������	
 �!�� 

)�����������������������(���,���.���	�������		��������	.��?�	��������������	���
���� �	���� �� �	� ��(���,���� �(�� 4-ρ.� -ν.� -56.� ������� ���%�������+	��	� ���� ��� ������

�������������������������������������������������
��$�����4�11�6.���'���
��Z �����[��>�4� AA6.��� "�	�����
!�;�5���(�4� !*6.���!�.�' ��
"������4� '�6.����A*.�4� *�6.���*!��0���������$�����4�11�6.����A?�DM��	#��	����	���"�®ï¦νïν����®ïινïντιÜδαν�
������"F6�
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�������������������(���,������(�.���	��������%��������:���	�������,��(	��������	�
��������������	�	������
;�������������������	�@��������������������������	��������	�������?�

' 4�6 GΕρω5 µε δη τε Κýπριδï5 Rκατι 
γλυκO5 κατεßâων καρδßαν �αßνει 

)��
Λ 

)��
Λ�


�	�����������%�������Κýπριδï5�������	��������	���Rκητι��:������������	���Rκων.�
�%��������������,���������������	����������4����� ®ε�ïντα5.�,R��� ®�εκαδαµï56����
�������(5�� 4γεκαθα· Rκïυ5α6.� ��� ���� ���������%+��� ,���+���������%��,��� �����
!��"�.���������"��������������������������������%��8�	.��������������������+���������
4�����	��	���������������	����������%��8�6C���������:��������	.�������������������
���,����	��������	��
0����		�� ����.����θεµν �εκüντων �����	���������������		��� ��� θεµν �Ýκητι 

������ ���,�������� ����θεµν �üτητι.� ��� ���Rκητι� �����		��� ������ ������ ���,����������
���������������������:%��������������������(�����	�.���������	��.���	�,��:���������
���������.�������	����������(����%�������	���%���	�	������	.������������	�4������
�������������������� ��������!6���������	�	���	����%������������%�����,������������
����(����� ����	�	�.� ���� �@��%�������	� �������� ��		�� ��%���∪�� S.���	� ��� ����
������.��%���������������������.������������?���� ï�!� .�τ 1*.�υ "�6� 

 �!�� 

����������������������������������� 

1�� λ¯5αν δ' eπρακτα νεÜνιδε5 W5τ' 
iρνι5  Ýρακï5  περπταµÝνω�

*��	
*���

iρνις� ��� �������������� ������ �������� ��(��������� �� ������ ��� �� ������-��	�����:����
��	����������:����������������������		�����������������-ιθ-.��������������	����������
����������.�������	���������������	�������-�������	��4	���	���%���	��������-ι5�4����
����� ι6� ��������%���	�������� -ιν.���������%��������� -ει5� 4����� -ι5����� ��	��� ι6�� ����	�
�������� �(�����:����%���������� ���������� -ι÷-� 4���� ��	��� ι6.� �������������	� G"AH�
 ρνß÷ων��
����	�����%�������5�����������	������.���������	���%����	�����	�-ι5������������


���%�������.������	����������%���	�(��������+�%�	���������	��+�	�	���%��	�����	�
-ιες��

������ �������������	�.� ������� ����	���������%���	%�	��� ��	�������"���%��������	�

��������������,�����������,�����iρνι5�����������������2iρνιî�4�	�	���	���%.�%������
��	�������������������	�6.���	�-ι5��%�	�����%+�����%�����	������������
������������
�	��	����	����������	����.���������������@����		���������	�4�	�������������%�����.�
����
�%�����:�6����:%������+�������������(��	�������������hρηî������	��	���������
�����'��

 �!�� 
 �4�6�  eπυρïν�ïzνïν�

�������������������������������������������������
��:���7�����4� *A6.��	�"������"� ��
�	0����		�4� 'A6.����'�-�'1��
!�0����		�4� 'A6.���� ��
"�����	��4� ''6.����"���
'�O��	����	��4� "16.����'*���������%����������������%����(5� âεßρακε5·  Ýρακε5����)�5�����G*1H�÷αλκßδε5 

θ' Vε5 τε  ÝρακÝ5 τε ÷� πßων κýων.��%�������������,����	����	�������
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��� ��+���� ����	� ���� �� ��	� ���	���������� �:8��� ��� ������ ���%��������������%���
��	5���.� ��	� �%��� ��	� ���,����� ����� ������� �������� ����� %��� ������ ,���+	�-
	�	���.��������������	�����(���������:�	�	���%���	5�������������.������������������
������ ���%������ ��	� �:���� �%���	����� 
��� ��� ������ ��������� ����� �� �����	���-
����?�

���� ï�κ �γPν Λýκαι5ïν �ν καµï¯5ιν �λÝγω� )��	
��'*� διαφÜδαν τß τïι λÝγω; ���	
�*��-!� ï�κ y5 �νLρ �γρε¦ï5 ï�δK 5καιN5 ï�δK παρJ 5ïφï¦5ιν ï�δK 

Θε55αλN5 γÝνï5�
���	

�*�"-'� \Ερυ5ι÷α¦ï5 ï�δK πïιµLν, �λλJ Oαρδßων �π' �κρ@ν� *��	
 *� gδη παρεîε¦ πυÜνιüν τε πïλτNν� )��Λ	


�������(���.�������������,������������+����������.�%����	������:�	�	���	���/���
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��	��2-��-�,�%�����������-5-��������������+���4�:��������������2-��"-�,��%������-5µ-6��

�������������������������������������������������
�� ��
�	����������������������+�����+���� ����	�	��	��%������������,��(	�����	��%���8.� ��)	���	�����������
�����������������������(��������	�	�����������.�5���$�+����4� *!6.�������**.��������	�4� ��6.����1 ��

�� N����� 4� ! 6.� �� �"�-�.� ����	��� ��	� ��������-�����	����� ������� �����	��(������ ������� ��������	����� ���
�����������?�DQ��	�������	$��"��5	!�����	:�"���"	";�"	���������	����"��	���"	�������	����8����	��������	
.���;�	���������	���	���	!������	��;�	"�����"��	�!��F��

!����	���	���4� ��6.����A"-'��
"�# 5N�	>���4� �*6.���� !-"��
'�$�5�����4� �"6.���**-�.��5�[(>���4� ! 6.������" ��
*�Z �5���	�����4�1 �6.����*���
���������4� ' 6.����!*�	������
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# �	� �� ��� ����� ��	������� ����������� 
����� ��� ��� ����� ���.� �����	� ��		�� ���%-
�:����������������������	���	����������������	���5������

 �"�" 
����������D������F��(������������������	����ï�ραν $.�����������ρανü$��
�	���	���

%��������������,��(	���������������%+����������	�+���
.�������	�%+����������%���
��	�������	�������%�������+	���������������,����������2���
Z �5���	����� �+����� ������� ������ �����	����� ��	������ !C������ D���	�F.� !���C"�

D���	F.� �����ï�ρανü5 ��������������������.�����÷λιδανü5� ����÷λιδÞ��)	� �������%��	-
	����� ����� ���������� ��ï�ρε¦ν������������ ��	����%���	����iρανï5.� �	����kρανï5C�
�������%�������������������%����	�����%�����%�	�����+�������*iρρανï5���

��� ��� ����������� ������� ����� ������ ������	� ����	� ï�ρανü5 �� ���� ������ ����

�(�����	������������	�����������	������������	��?�
�1 Μµ5α, ∆ιN5 θýγατερ, λßγ' �εß5ïµαι, �ρανßαφι ��� 

�����������������������������������	.����������������������������������������	�ï 
���ω 4��������	�ïι�������������%���Uς6.���������������+������������������������	-
�����!���
��������������������������+���������	�����	������������.��%���%�������������
���� ®ïρθειαι� ��� Γαια®ï÷ï� 4��� �� %�������� �	��(�� 5α®ï5ειεν.� Μενελα®ïι.� �ιλε®ïι.�
να®ïν.��âþρ6��

������������	������(��������?���	������!���"��-�D�:8��F.����������!��AR��D��	��F��


���+	�����������������������)	��	������������(�����������������.���������������
%���55�����.���������	���	���	�������������(��	����������������	����	��	��

 �"�% 
�ïρτÞ� ��� ��� %��,��	���	� 4���� κεκρÜκτη5, 5υνεï÷µü5, âÝâαιï5, τÝτανï56.���	�

%��,��� ����%�� ��������	��(	���%��� �:���� ���� �����	��������� ���������� fρανï5�
D����F��
$�����		� �	(����� ���� %������ �����	� ���� yρα� D�8�	����F.� ���� ������ ���� ���

�:��������������������.�������� ����������%������������
�����������������������
%������%+���,���+����������(�����2S#����4�%���%���:%��������������������	�2�����
��.����	���������6C�%�����������������	��������2®ε®ïρτÜ��
�	����	�������,��(�	�	��
�%��ïρτÞ����������D�8�	������%��������	����F�"�

 �"�- 

�������%������������������������������ε µÝνα'��
�����%�������	���������(���	.����

����	.����������	�������	%�	��������4�������	�����.�!�.�'��������%���6C�!�4�������	���
!��%���6C��*�!.�! .�"A��.�''��C�*'��.� '4�6.�������������� ��	���������	��(	������.����%��
������@������������(���	��
�%�����	�%��.�����������������������������.������	�	:�����������	����.����5�������

����	������%��	��+	���������+�������������,����������.��%���%����������������?�
�∪�H��S����∪����S����G�∪��S��

�������
S��∪�H����S��∪����S��G�∪����

�������������������������������������������������
��Z �5���	�����4�1116.����� ��
��Z �5���	�����4� �*6.���� *�	�����
!�������	�4�1 !6.�����!-�11.�N����5�����4�1 "6.���"�-!.�O��	����	�	4� "16.�����!-'��
"�$�����		�4� A!6.����''-�.�O��	����	��4� "16.����'���
'������,�������������������������	�����	 �νν¯ναι�4O��	����	��4� "16.����!1- 6.���	������	���������	����	����
%����������®ηµα���������®εµï.�������(5�����������������γ�µα·  µÜτιïν��0+	�������������νν¯ναι�,���+�����
���������!�����.������!C���.�������������
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# �	� �� ��� ��������� ��������.� 8������� �	��(�����.� ���� 8��� ����� �� 	�����%���� ��	����
�	��	��.������%������������.�������	��@�����������+����������������������5+������
�	������������ �:������������	��	�����������+	���	����	�����������������������
�����������(����������	��	��.�����������5���$��"���A.�!A.�!'.�!*.�!�.���	����	��	��%�
������%������������	��(	���������	����������������������+	���.������	���	��������
������	�������������,���	��������
9���%��� ������� %+���� ��	� �	������� �������� �������,���� �:�	�	�?� ��� ����������

�������		���������	��

 �%	 	)������������	
5.8.1.1 

�� 	���	����	��� ������ ���� 8������������ ��� ����+���� �%� �	��%�������� �������.�
���� 8��� ��	���� ����%�	���� 9��� ��������� ��� ��������.� ���� ����� ������ ���� �:%��
�������� 4µαλι5τα��νδÜνειν.� eπυρïν ïzνïν.� iρνι5  Ýρακï56.� ��� ��.� ���� ,����� ��
���������	8��������4b5 Rθεν, δK/δ' Ï�νïυντιÜδα6.���	��	���������+�������.��������
�����������%��������%���.� ���%����������� ����������	�������� ������ 4®'�Wτ'.�5ιï¦5ι 
Qδηι.�τï¯τï �δ�αν6?�

�
� +������	 .������	
� ������	 ����	 /,���	 0�����	 �����	 0,���	 /�����	

eναî )	 )	 	 
	 	 	 	
�νδÜνειν 	 (	 	 	 	 
	 	
fαρ 	 
	 	 	 	 
	 	
�ïρτÞ 	 	 	 	 	 
	 	
ε�κÝναι 	 	 	 	 
	 	 	
�κþν 	 	 
	 	 	 	 	
�νν¯ναι 	 	 	 	 	 
	 	
fργïν 	 
	 	 	 	 	 	
�δε¦ν 	 (	 	 	 	 	 	
hïν 	 
	 	 	 	 	 	
�τý$ 	 	 	 	 	 
	 	
ïzκï$ 	 	 	 	 	 
	 	
U$ (	 
	 	 	 	 	 	
ï�ρανü$ 	 	 	 	 	 
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�
������������� �	�����	����������������	���,������.���	� ���,�����������	���	��-

���	�	�.�����������������	��	��������	����������%+����	��������������	.����-
��	���� ��	� �	������ ������ ��	8�������� ��� �������� ���	���	��� 4��� �@�� ���	�� ��
,���%��� ���� ��� ����������� ���������6� ������ ���������� ��(��������.� ���� ������� ����
%�	��������	��55������������%�����������������,����������%�,�����,����

��%�������	� ��.� ��� �	� ���(��	��� �����%����� ,��%��� ����	��� ����	� ��� �������.�
��	�����������%����%���	��	����������������������	.��%��%��������������������������
��������5������.������������ ����� ������ ���	��(��������	���.��%��������	��-
����	�������%�	���������%���	�%���������,��%�������������	��

�������������������������������������������������
��®-���e5µενï5.�ï�ρανü5.��ïρτÞ��%�+	�����%���(��������.������	�	����������%�����5������-��������������5�����C�
�����������������	��������������φυJν δ' fïικα.�λ@δï5 ε µÝνα��
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# �	������(�����.�����	����������	��	�	�����(��	������%����������	:�%�	���%���
����+	����������	���������������������	�����%������	����������	�.�����ïρτÞ.�
e5µενï5 ���ï�ρανü5� �����,��(	������������������.������	������ �+����εhαρï5.�
�������	�����������������ïzκïν.��τÝα$����ε µÝνα��

 �%�� 
�����������������������	�	����������������������%��%�8�	�����������%����	���

������	��������������������	����"�����#�	�������������������������?�
®	�����������	 
�����	 
�����	 � ®	���������	 
�����	 
�����	
���� 	�	�			 	()(*	 � �������� 							)(*	 	
÷÷÷÷�����,���� 			���	 		
�*	 � �����,���� 	�	�		 							�+	
,������� 				)��	 				*�	 � ÷÷÷÷,������� 	�	�		 		(
�	

�%����"*�������	��.�����������������������.�������"������	���	���	���ï , ε C��%�
����������	������!�����	��:������������������	��	��	��
������	� �������� �%� ������ ���.� ��� ���� ���������� �������� ��� �	� ������ ��	����	�-

�(����� �(�.� ��	� ��� ���� ��	� ��		��� ������	� �� ������� ��	� �����	���	������� ���
���	�	��� �������� ����	������ 5��� ��T����� ��� ���������� ���� ��	������ ����	.� ��� ���
�������	���-ν.�-ρ.�-5����������	�����®-��������:���	������.���������%�������+	��	�
�������������������.���	�����	�������
������	���	��.�����������������������:�������+���	����������,���	����������	C�

����%�����������	�:������	����������������������+	��������������G' 4�6H�Κýπριδï5 
Rκατι.� ���� ��������� �� ��	���	��� ������	� �� ������ G�*H� �λιπüρφυρï5 ®ιαρN5 
iρνι5����G���H�λ@δï5 ε µÝνα καλüν���

 �%�� 
��	�� �������	�	�� �%� ���� ���������� �������� �%����� ����������� �� �����,����

�+�������� �������������	� ������� -ν.� -ρ.� -5� 3� ®-� ��� ����� 5��� ��T����� ��� ��	�
����(	�����	��.������	���	��+�����κρ-.�κλ-�P�5�.������-κ ρ-.�-κ λ-�4�κ ΛÞµνïυ, �κ-
ρÝω6.� ���� %����� %+��� %��������� ����������� !�� �� ���� ����� ������ ��� ���%�������+	����
���	����,������,����,��.���	���	�,:�� ������	����.�����	���	��	�	������%�����
���	���������	�	+�������%����.�	�����	��������	����+��������������,��(	�����	��%�
����������+����������	����+������	������+����������������������.�����,��(	-
���� ���� G	[-H.� G�[-H� 4���� ���	��� ���8.� ���6.� ��� �	��	� �%� ��� ����.� ���� ���� �	�
�%�	������%��������4��	�����.�����	6.���+�����-�.�-�.�-���%�������	+�������%����������	�
�������!-�"�
��������� ������� ��������������.���� ������	������(����	�,��%����,�����	������������

�	�������������������������.��������������%����������,���.�����%��������,�����,��������
��������	�	�� 
��� ������ ����� ��� ,(����� �� �%� ������ �������.� ���� ����� ������ �%-
��8���� ��	� ���������� �������� �������� ,�,�������� ����	���� �%� ������.� ������ ���
��������������������,�����/����������!' �����+���.��%��������������:%���������	���
�����.� ��	� ��	� "*� �� �����.� ��(����� ���� �	� ��	����� ���%��8�� ���� ��� ����+	��� �	�
���%����� %��� ������	� �� �����.� �%������ �����+����� 	���� �%.� ��� ���������� ����� ���
��	������������ ����� ��	�������	���������������
�������55���,������� ������	�	��������
����� �+���� ���� ��	�� �� ��	5��.���	� ���� %����� �����(���� ��	� ����(������ �(���� ���

�������������������������������������������������
��������	�4� A�6.��� -�!���
��������	�4� A�6.����!�-�'"��
!�
�	������	�4� A 6.�����*.�$����	��4� ��6.���"A!.�"A*��
"�
�	������	�4� A 6.�����'-*.�$����	��4� ��6.���"A*��



	 $� � � ! � � � � � � � 	 � � � �""� 	 ,$ � �" � � - 	 �

�

�������������������������@	�������J�%���	����������	������	�����������%��������
�+���������������	����	��.�������%���	��(�������������

 �%�� 

��� ��� ����������� �	��	� %+��	��������� ������� ���� ���������� �������� ���

�����	���������.�����%�����	������������	���	� ������������������ ��������-
������� 4�%������ ��� ��������� �����	��������� ����	���� ������ �� ,������	�	�6.� �(	���
�����	���� ��������������	� ��=������� �	�������� 4���������� ����+	���� ��� ����8�-
������%��������������	��	�	�����(��	������%�����.���	����������	���	��������
�	�����8���������	��8�������6���
�%�����������������	���	���������	�	��:%����	���(���������������%+����������,���.�

�(	������������������	�����������	�����	���������	�	�.����%������������������������
�%�������������	���	������	��:8����������������.���������	����������������	���%�	-
5�������.�������	���������.��%�����	������	����	������%���	�����������������	��
/�� ��		�� ��	� �+	��� ���.� ��� ���� %��� �� ����� �+����� �������.� ��� �����	�

��	�������� ����������� )�� ����� �������� ����� ��		�� %+��� θÝ$αν	 �τÝα$.� �%���
%��,��������	���	��������.������������������(�����4�����	����������������.���������
����������6��# �	����Κýπριδï$ Rκατι���	����������	���λιπüρφυρï$ εhαρï$.��$	
ïzκïν����λ@δï$	ε µÝνα�_�����%���������(�������������������������������.�����(%����
�%������ ������ ���%���� ����� ���������%� ��������������	��	�	�����(��	��� ���%������
���������+	���.���	���	��:�����������%.���������%����%��������,��������������	���
�����������������������	�	���

�	� ��	���� ����(���� ��%��� ��� ���	�	��� ���������� �������� ��������������� �,(����

��������������.���	������	���	���������	���������������	��.������5�����������������
���@	�������	.�@	���	���	���������	�������������	���.����������.�������	������	-
���	����������.� 8��������������������	��$�55�(��������	���� ������������� ����
��	����	��������.���	���		����%�����������	�%��������.�������	����	��	������	���
������� ������	� ����	� ��� ���%� ������ ������ ��	���� ��� �������� %������ �� ���� �	�
�������.� �%��� ���������� %��� ,�%����� �� ����(�.� ��	� ����� ��	� ������ ��	� �	�-
��������%�������������,�%�������������������	������	����.��%�������%�������	��-
���������	�����������������	��

�

�������������������������������������������������
��/W�������4� ��6.����A -�����
���	��%	���������,��%������:����%������	(���(�����	�.���	����%����8�����	�
��:		�.�������������������������������������������
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������������������$�55�(��������	��8�	���������������������?�
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 πß EF00	
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)��%���������	�������������	��ü5�D��F�G;��'H.����%������������������������,��(	������������������4�	������
����hïν�D%���F�����ü5�D����F6��O���9�,,�4� A'6.���1�-!.�# �������4� 1�6.������!��
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ται α<γ>ρïικï(ι)�� �����%����� �(���� ,�����%��	�� �������?� �υακινθιïι ανεθεν αιται 
αγρïικï(ι)���

��,���	��%��� �Àτα$ ������ �Àτη$� ��	���� ���� �����	� 4��� ����� �����	� G!"H� �Àτια5.� �	�
��������%� �������� �%� ����	�	�	� �¦τι56� ��� �%����� ���� ���� �������� ,����,� �ρþµενï5�
�������ε�5πνÞλα5, εh5πνηλï5 =��ρα5τÞ5.���	�����%�����	�����%��4���(	���6������	�
����%��4���+����6������������+���������������.����������������������������������:���
���	��	�� ���� �+	��� 
��� ��� �	� ��������� �����������	��������	.� ��� 	�%	�	�� ���
��������������������	���������+���� 

eγρïικï$���������	�����%��γρü5����®ï¦κï5��
!���  


���������	�����������	:�%�	���%��.����������������	������������������	�����.�
����%�����������������������%�������������:		�.��������%�����%+���,�%�����	�����@��
������:%�����0���	��	� 4������ �%�������	��%��������������� �������%���������� ������
:%����� 0���	��	.� ���� 8��� ����� %���6.� 	�8� ���.� ���� ����� ���.� ��.� ��� ����� ��	 �������
�	��(��	�������������	��%�����	���	������ �� �	���������	�� ����# �	����%:�	��
%����(�������	���	���
��� ���� ������� %+��� ��	���� ���������� �	��	� ���� ���� ����	����� ������� ��� �:8���

�+	�������4������������%+�������%+����+�������.��%������������%����@������	���:�����
����������πüλι56�!�
��������:%������	��	������������	����.����L��	���	�%���,���������%�
�(����	����� �	�%�	������ ����0��	��"��/�� �������	� ����� ����		���%����%���	����
5��� ���	�� �����.� ��	� ��� ���� ,���� �� �	� ���	���	�� ��� �	� ��	���� ����+�	�	��
������� # �	�� ��� )����������	.� �%������ ��		�� �+	��� �����	� ���.� ��� ������
�������	������������%+������������	�����	�������������	�����%��������:����
�	��)����������	�����%:�	�������� ������.�	������� ������� ���� ��(����.� �	������%�
��������	���������������������������������������������%����	��	�5	V�����������
%�������4Πï�ïιδανι.�Πα�ιφαι6��

!��	 	��������	����������	

��κïßλη ΛακωνικÞ��������������������������������.�����	���%��������®�,�%����?�
!���� 

���;���'*��4��(���.�'������6�
[δεî]ï ®αν[α]î Κρïν[ι]δα [Æ]ευ Ïλυνπιε καλïν αγαλµα�

�ιλε®ï[ι θυ]µïι τïι Λακεδαιµïνιï[ι5]�
�����	����G;��".�!H�5����������������.��������	�	��������������������	�4��������

�������	������� �� 5��������%���	����6����	�����%���Tλαï$����	�®������������C���	�
���������������� Tλεω5������%�	������%���������.��%������%����.������	���	���%����.�
�������������	����+�������������������	�������
�	��������������������.�����

�������������������������������������������������
��5����)��SS;����"A"��
��ε�$πνÞλα$ / εh$πνηλï$ ���%+����%������%�%��,���ε�5πνε¦ν���Àτα$ ����%+����?���	��+����������+�%�	���%���
�����	����� �νÞη5.� ���� ������+����� ��� ��,���	��%� 2yï5 4���� �ντελÞ5 �%� τÝλï56C� ������ ������� ��� �:��� ����
2#(�-�����	������C!��-.�����	��!�����
�����4�1 *6.���!��.��+	���������������.������������%������%�����	����Àειν.�
������	��:�������,���������	��������2e®ισïν.���������	�����	�������!>��D�,�	,��F.�����������,�--�D��F��

!�
�������������������������������.��%�����	���:�������	�������������	��������5	
�����5	
��������%���������-
	�	������+	������4,������:������%�����������������������5	���V��5	
�����5	
������	��	����	�����6.������%����
,�%�����-ν5�����������������

"�������5��Γυναικµν �ρεταß.	/ ��������"�,-���O���4	�������%��6�N��5����4� *!6.����A�-�.��'!��



	 0� � � � ! � � � � � � � 	 � � � �"" � 	 ,� � � � � � � � - 	 �

�

,��%� ��	� ������� ��κïινÞ.� ��� �	���	����� ���,�����		����C�	�����ιλε®ï[ι %����.� ���
�������������	���������2#��#���2�����

!���� 
��� ;�� �'*"� 4
����.�������� "A!� ��� !  6�� να®ïν� 4��	�� ����6�� ναü5� ��� ������ ���� ���

�:�����%�������������	���ναßειν.�������D����	��,����F���������	�νÜ55αι�%����.��������
%���-�-�������	.��������	���	�����������,���	��%������������2�#(���-��
���;�� �A�4�����������B*������6��Ευµυθι5�απïνα®ε��)	�,��(	��������	�������C�K�����

�(������	�D9"3�#��	%����F.��?��	��������%���������2επïνε�ε = �πüνη5ε������	��������
��	����%����������	��πïναθ�ι�G����;����H����πεπïναµÝνïν�G�(�����S� !H.���	������
���+������4�����G��A4�6H��îεπüνα5αν6.�������������4πεπïνηµενïν G�5�[���A*.���.�
# ��	����H.�πïνεθε� G�5�[�b� �!!.� *.�N���(��.� *������H6�!� K������ �:�	�	�� ��� �%����	�
����	�������������+�����������������������	����$�����������������������������������
�	� �%���	�	�� �%� να®ü5.� 5��� ���(5�� ναýειν·  κετεýειν παρJ τN �πM τLν �5τßαν 
καταφεýγειν τïO5  κÝτα5����ναï¦·  κετεýει.���������ναüω�D,��	����	������������F�"�

!���� 
�)��S��***�5��4�����.�*������6.��������	��$]α®ï$ειε �ïικατ[ ��;��,�������	������%��%�

5αï¯ν.� 5þιæειν�� ��	���� �:���� %�� ���� �������	� ���(5�� �πε5üϊîεν· �πÝ5ω5εν. 
ΛÜκωνε5.�����������������	������	�	���%���	�����κïινÞ���	���������������	��������
��������4î�����56.�����������������	��������	�%	��Oïιîιτελη5�G���;��  .��!�.�"11H����
Oïιîιππï5�G���;���!'!H��
# ��� ��	���� �%� ��		�� �	�������� ��	���%��� �� :%����� �����.� ���� ��	��.� ��� 5τÜ5ειεν� ����

�����	�G��"�H�%��������	����'�
!���� 

���;����!!�4����	������'������6���	��������	��������%��������:8�������%�	������
���
�+���������	���,�����%��	��Α®αναî��0�	�����	��:8���������:,������>��>���:	����.�
����9�����(� ������ ���� �	� ���� �%� ��	���	���*.���	� ������	��� ���� �+��� ���� ���
�����.������������%������	�%	���1α®αναî.��?�2Oα®ï-®αναî��9���������	����,���	����
��������������

!���  
���;����!��
��������	��+	���������	������	�������.�%������4 "��+���������	���6��
�	�

��� ��8��� �� ������ �%� �	� 
���	�	.� ���� ����	��� ��	�� ��� ��	� �:	�� ��8��� �� �:,� ���
�����%+����:,����	�����%�	����4����@���������	��6�εν Γαια®ï÷ï�4���� .�'�.�1!.� �6.�
��� %�� ��� D�K	����2��#��B	,�"�K��-F��� ;�� %��.� ��� ����	��	�� ,������ ������ ���	�%	� ����
�������	�4�����������A.��6.���������������	������������4γαιÞï÷ï5)��
�����������	-
���� �%� γ�� ��� ®ε÷- D,�%+��F� 4 ÷ε¦ν.� ���(����� ®ε÷ετï G�5�[�b� �"H.� ����	� !�#���.�
!�8���.���	���!���.���!=��6.�������������+�����	�%	�������		�������������	����-

�������������������������������������������������
��
����:�������� λÜ5κε5θαι.�2������#
�C��������%�	���������������%�	�����		���2�#
����������	��	�	�����������+���

λη.���	��	�������	��:����%��αλ/λα.�������.��%���2�����	��	����(	����%�������%���
������%+����	����������
�	�����.�5���$������4� * 6.����"�-'��

��5���0�����-�5���-9�	���4� "A6.�����A��
!�7������	�4� * 6.����A-'��
"����	��4� ��6.����A1��
'�������4�1�16.���!�A��
*�9�����(�4� *�6.���� '��
��S�	���	� G������;��'.� !AH�τNν  ππüδρïµïν ε�5 Γαιαü÷ïυ�������������	���������%+����:,�,�	�	� ���%���
L����	��.�5���$��������4� ��6.���" ��
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��	����	��������G���;��� *.�����������%���H�,�(������	�/��������������%������%��%�	����
τïυ(5)�Γααï÷ïυ$��

!���! 
�)�� S�� *��� 4�����.� '�� ����6�� Λυκειï5�Αρε[ ]ια[ι]�� K������%��� �	� ���������	� ����

��������� ������� J���%��	�� ��	��.� ��� ���� ��	���	��� ,�����%� ������� %+��� ���
�����������8����%�������%�������GΑρη5.�+������GΑρευ5��������(��	�����	����������
��	���� ��	��	�%	��� GN/� ;5� �A1H� �������.� GN/� 0� *"�.� �H� ���������� =�$�����.� ��� %��
�:�����������	��������G�\�L	�!�*����H���"���(	��������=����"���	$���������������%�
����������� ������� ��%���	�?� GN/� 7� �".� �H� ����� =�$����� 
�� �,������ ������ ������
������ ����� ������+����� ����������� 2$��2-.� ������� ��� �+	������.� ������� ����	�����
��8����%������		�������		������	�+�����������/�%	���\ΑρÞϊï$����������	�G��*H�
������� ������ ��8����%��ρÞϊï5� 4+�������ρεýϊï56� �(	��� ��� ������+���� ��������	-
	����?�2$��2������	�������	��2$��������

!���" 
���;����''� 4�(�����	.�'������6�µεδενα απï5τρυθε5ται. αι δε κα απï5τρυ[θ]εται, 

α®αταται ε �ï δïλï5 [  ]ραι δε �ïπε νïµï5 απï5τατï��;��,���α®αταται �����		���
����,���	��%���2�®Üτα.�eτη.�5����������������	�����υÜτα��
��0������������	�������� �55�	������������®ατ@ταιC���	����������55�	�����	��%����� ���������

%+����®ατÜται��;�����������.� ��� 5�����������	�%����.� �����	�������������������� ��"������
�+��	�C��������	��%�������������������2�®ατÞται.�����������	������	���������αε�����η��9���
���.�������	��4� ��6.���*�.��55�	��������®Üταται.��?�������"�������+��	��4����������-��	����
�55�	�C� ��������� ���	��� -αι� ���� ��	��6��
�	��������������	8������	�������������� �������	�
��������,�����������������������+�����.�����������%����	��	��	��	�������������,�����	��
������������������?�����������	���""�������(���.���	������	��������(�����

!���% 
�)��SSS;���!!A������	�������%��	�����	����%�����������%�D������	�����	���F�5���

'''-'"'���%�������������Α7Ε . . .  ��������	��%�	���������
������ �(���� ������ ���� Α®ε[λλï].� ��� %�� ��� \Αελλþ.� �	� �%� ���(���	��� ���(��	�

,��%��� ����������%��	�����	������	� �(	�����C������������ �����	��������	���.����
c��������:����.�����������(��������������������	�,�������4����8��������������������
�:��6.� �������	���	��	�:����	��������������.����%�	��	����,+���� �����	��������
%�����������	�����

\Αελλþ� ��� �%����� �� ��,���	��%��� eελλα.� +������ αjελλα.� ���� �:���� ���� ����	� ��
��ναι�U� 2#(�#
-��
�		�� ���� ���������������� �� �(���2�#��� ��� �� ����	�!����.���	���
!�����

!���- 
��� ;�� ����� �����.� *�B'�� ����� 9��� ����%� ������	� �� ��	� ������� �%�	����� 0�	��� ����

�(���� �� 7�����	��� �%������� 
Ε
Ï7ΑΣΑΡΚΑΛÏΝ�� ��� ���� �:����� ������ ��� ���� �	�
��:���.����7�����	�����������������������	�����.����,�����%.�����������������������
�������%������������.��%������$��������+������	��	? πεδ' ï®α5 Αρκαλïν���
;���:�����âÜ �����	��	�����	���%����������	��,�����������������	�4������5��43���

*6�����	���������	��4���;���*.���.�*�'.�*11.���������������	������������������������6�����

�������������������������������������������������
��������4� 1�6.�����-����
��$�������4� '�6.���"�-'A��
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���� �����	�������� ,���� ,���� ��� �	� ����%������ ���� �������.� ���� �%� ������ ���(5�-
������?��γÞ· κþµη.��Ü5· τJ5 κþµα5.�ï�αß· φυλαß. Κýπριïι���

!����2 
)���	���%�����������������:����%��������	��������������	���������	���������?�

Ευρυâανα$$α�G���;���A .����.�'A�.�'�!.�'�".����-��������H���	�����������eνα55α.�����	�-
	�������eναî��

διαâετη$�G���;��!�.�*'H�����	���������,�����	���$���5��������������������2δια®Ýτη5.�
�����	�����%�διÜ����fτï5��

# �	������ ����� �	������	�����%����	�� ���� ��	� �	��%�����%������� ���� ��	��	��	� ��
�:,����%�����,��	�������%��	������	�.������������,���.�	���������%�����������:�����%���
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!�0��(	����������	�������%��������		������%��+	����������	����	��.� ����������	���+������� ����	���� �:�����
�����	����	����	������	���	��	������	����	���������-����-�������	�.�����	����	�����8�������	����	�����
������������	�-�������(	����������	���



	 0� � � � ! � � � � � � � 	 � � � �"" � 	 ,� � � � � � � � - 	 �

�


��������� ,��%��� �	� ���� �%� ���������� ���	������ ���� ��������+	��	� �������
������ �2.� ��� ����� 2������2W�.� 2������2W�.� 2������2W��.� ��	� 	�� �������� ��	� ���?�
âα5ιλ#εý5. âα5ιλ#�®α.�âα5ιλ#�®ï5��
�		�������	����	�����		�������������������-
���������� âα5ιλ#εý5.�âα5ιλ#Ýα.�âα5ιλ#Ýï5����	�����������-�����	����	�	�2�#�����W5	
X�#���?#W�5	X�#���?#W���V�ε�γεν#Þ5.�ε�γεν#Ýα.�ε�γεν#Ýï5��

!���� 
�����		�������,��%������� �������� ��� ������.��%��������	� ��+���������%����������������-

������� ���� -ε55ι� ����� ,���� �� �-�������	�.���	� ����� �� ��� �	���� ����������� �������?�
2�?���W��� V γÝν#ε55ι.� �%�������� 2���W�>� V�πüδ#ε55ι�� �� ���� ������ ��	������� �����������	�
�	���� �	� ����%� �πÝε55ι.� �	��(������ �πÝ#ε55ι� ������ �πε#ü5� ��� fπε#α�� 
�����	���� ��� ����
�������	���8��	��(��.���	��������(	���	�������	���������	�+	�������������%�����������

!���� 

��� ��� ���� ����� ����� ��� �	� �!��% �����.� ��	� �	� ����=�"����� ���� �-�����	����	�	��

7���	��,	��%�������%���ε� ��������������+���������������������������	������	���	-
��	�	���������������%�������������������������������,��%�������������ε��������������ι�
4,R�����.� �(����.� �������� ��� ����	���6�� # �	� �%��� ���� ��%��� ����� ��� ��������
���������� ���%������.� ���,��%�ε��,�	�?�����������	���%�	�∆ïρεï$��%��������-����-
���	���-ιï5��
�����������������������������	����	+������������-�������	�.��	���������	��.����%��

����	���� ��	��� ιερε5.�γραφε5.�φïνε5C��	��	�������	���:����%�� ���(����� �����������
 ερÞς.� �%������ ��� ���� �������� ������� ,�%��� ���.� ��� ������������	���	��	� ����� ���
,���	���� �%� ��� ,���������� �������.� ��	� �%+������� ���%� ,���	���� ,����������� ���
�������� %����� �:���� %�� 	���	���%��	�� Πελε5.� Πρïµεθε5.� Ïλυτε5� 4=� \Ïδυ55εý56.�
Περ5ε5���
�� ��	� �(������ �������� ��� ���� ���� ������ ����� ®� �� �-�������	�.� ��� ��� ���������!��

πτïλι®ι G# ����	� ���H�� 0������� �-�������	�� ��		�� ������ ������ �������� ��
�	�����������-���� �-�������	�.���		�� �-�������	�����������������������-����-
���	����

!� 	 	4κλÝ®η$5	4λα®ï$�	
!� �� 


��� ��� �� ��� ����	����� �	���������� ��� �	���� �%���	�	���.� �%��� ��� ���	�������
��������@	��	����������	+������������,���.�	������2-κλÝ®η5����2-λα®ï5?�

���;��"'�� ������ *������� τïι] κïρïι Θιïκλε Ναµ[ερτα !	

�)������*�� ����	������ 5���"'A� [�ερα]κλε$	

�)��S��**!� ������ '������� Ενπεδïκλεε$	

�)��SS;��"'�� # �	�����	� 5���*�'-*'A� Μενελα®ï����	

�)��SS;��"' � # �	�����	� 5���'AA� Μενελαι . .	

�������������������������������������������������
��N����5�����4�1 "6.���� �-� ���
����	����������������%���-���%��-�������	�.�����������	������+�����%�����	�����%�2-�����������2-������	-
	�����������-�������	���
������������������	��+������	�������%����	�.���������������������Z �5���	��������
�����������	��(�����������������������.�5����5�[(>���4� ! 6.�����'��-!��

!�$��������4� ��6.���!'-*����� ������5��G$���#�#�	4�����!A,H���������	�����	��������	��.������������ΝαµÝρ-
τα5� 49�����(�4� *�6.���" �.��:��Κïρïι ��������%.� ��%����	�	���	���%�Θιïκλενα������������%��,���µ' [ανε-
θεκεν]6��
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�)��SSS;�!��� # �	�����	� *������� Μενελαι	

�)��S��* '� ������ � �αγε�ιλα$	� 
���;��!� ������ "������� �αγη$ιλα 4��	�6	

!� �� 
����� �@�� ��� ���� ���� ����� ��� �	� �		�%����	.� ���� �+����� ��	��� ��� �%��� ��	�

����	����� ��������� 
�	� ����	������� �������� ,�%����� ������� ���������� �� ��� +�����
�	���������.���	� ���� ��	� ���������� ���� ����%�� ���	�� -κλε5� ��� ,���� -λα®ï5���� -λα5���
L���,��+	�������.�����������������������DJ���	�����5��F.���	�������	����������
����:��� D���� ��5�������5��	� N�	�����5��F�� 
��������� ������� ������ %+��� �������
,����������������.���	���	����������������%�����������	��
��	���������������������-κλÝη5����-λαï5.����������	�-κλ�5�4������������������%�����

�����������+������!6��
���%�����%+���,��(	�������.��%�������%������,���������������-
��.�����,���	�������	�������	�	.�	�����	�������	�	���	��������.�	�����%���������
,�������� ��� ��	����� ;�� ���� ���.� ��� ���������� ,�%������� �� 5]α®ï5ειε. Γαια®ï÷ï.�
να®ïν.�ï®α5�����ιλε®ïι��
�������������	��	�%�����������	�����.����Μενελα®ïι� �������
,��%� Μενελαι����6ΘεïκλÝ®η$�����Θιïκλε$��
�� -κλÝ®η5� ��	���� ���������� ��	� �� ����(��	���� ��%���� ��� �� �(������9��� ����

������� ��%����	��	� ���� �	� ����������� ����	���	�.� �������� ���� ������ ����� �� �	�
�+���� 4������ ��	�6� 	�%	�� ���� ���������� -λαï5 ���� -λεý5� 4��� ����� \Α÷ιλ(λ)εý56� ���
-κλÝη5� ���� -κλï5� 4��� ����� ΠÜτρïκλï56.� ��� ��� ���� �,�	,���� �� �����		��� �	�
��	��	�����.����-λα®ï5���������������-λα5����-κλÝ®η5�����-κλ�5��

��.���������.�����	���%����	���������%��+	�������������������������������	��,������

�(�����%��	���	��	�	������3���������"C���	���		������.���������(���,��������-
��	�� �� ���������� ���+��� ,�������� ���� �����	�+�	�	��	�� �(	��������� �������	��.�
�����������������������	�����	�����

!� �� 
�������	������������:����%�����������	������	������������	�-κλη5.���	�,����-λα5����

-λαï5.���������G���;���A H�Ευδαιµïκλη$. Μαντικλη$. Νικïκλη$. ∆ιïκλη$. Πρατï-
λα$� 4��	�� Πρατïλα6�� ;�� �:���� �	���� �	� ��	���%� ����Αυτïκλιï$� G��� ;�� �"'.� !��
����H.��%�����	.��%�������������%�������%�	������	��������4��	������,���	���6�%��.�
�������%�	���-κλεï5.����ε �����%��������������ι�����	��	�%����.��%���������%���%+����
��� �������� �������� ��� ���� 
��� ��� ,���� ��� %��	��,(��� ��.� ��� -κλ�5� ,:8��� ����
�	�%����	��	��-������.����	����������%����	����������:%���	���	��	���(�������
# �	�,�����%������:����		���	������ ���� �����	��	�������	���	��������	�� -λα5����� ��
���������� ��������	�������� �	���������� ��	���%�	� -λα.� ����� ������ 	�%	�� ��� ������� ��
�:����� �����	����	� 4��%����	��	� �:����� ���� �(���%�	�.� ��� ��%��� ��� ���� �
� �� ���
��������������������	����������6��

�������������������������������������������������
��������������������������	�%	��������κïινÞ���	����������?�Αγη5ιλαï5�G���;��� .�� .�!�1H.���	���%�Αγη5ιλαïυ�
G���;��� H��

��N����5����	4�1 "6.���"*C�L��������!!-�!*C�L���,�4�1 16���!AA-!A�C����	��4� ��6.���'1��
!�N����5�����4�1 "6.���� "��9��������	���	�����.������@�������������������	���(�����.������������� ����	�����

Ενπεδïκλεε5��
"�
�		��,�����%����������� ��������������+���� ���������.���	� �+����� �������������	����� �	��	���� ��	��������
��������?�-O4O6f.�-;f.�-;4?6O4O6f.�-O;OfC��������������2-OO;Of�����-κλÝ®η5�������2-O;?Of�����-λα®ï5��
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)	��	���������������	�����������.�	�����������	�Ενπεδïκλεε$C���������	�������
�����	�����.��%�����������������������,���.���	�%�����	��	�	���������	����������
/�� ��� Ενπεδïκλεε5� ��� ����	������ (	���� �	�� Θιïκλε.� ��� ���� ������� %+��� �	�
���%����.������,����������	�������	�.���	����������	���������������������9������
������� ����� ���,:8����� ���� ��� ���.� ��� ���� ��� �	� ��	����� ��������.� ��		��� ������ ���
������ ��	���������� -κλÝη5������� �� �����	��������%����� ����%���	���		����%��
��	���� ���,�������� ���� ��	� ��	��� ����� G1�4�6H?� κ  τïîüτα5 ^ΗρακλÝη5�� �%��� %��
�	�����.������	����������������%���-κλ�5�4��������	�����%����������������������������
������6.� %����� ���� %+��� 	��������.� ��� ��	� �������� ��� ��������� ������� ���	�
���������

!�!	 	#��������	�������	�	�7���	���	��	���,�����	
!�!�� 


��� ��� �� ��� ����	����� �	���������� �	� �+���� �����	������	�%	�.�������	����� ���
�����������������:���������48��������������������	������# �	�6?�

���;����*� *������� ������ Κλεï÷α[ρε$]	
���;��1��� *������� ��(����� Κλευγενιδα$	
�)��S�� �*� '������� � 1ïιτιï$	

9�����(��'� 5���'�'� ������ 1ïτια$	

�)��S��*'!� '�A-'AA� ������ Ετεïι[τα$	

�������������������������������������	������	��������������������	������������������
���������:����������%�����������������	��+�������������?�

Θεï4	8	1(ε)ι49�1ιδεκτα$�G���;���"�.��A .����H��1ικλη$�G���;�����H.�1ικλειδη$�G���;����".�
�"�.���'H� 1ειµηδη$� G���;���*!H� 1ιπïµπï$. 1ειπïµπïυ� G���;��!�.�!".�*�.���A.����]� 
1ιτειµï$.�1ειτειµïυ G���;��!�.�*A.��!".��'!H� 1ι÷αρη$�G���;����A.����H� 1ιδαµïυ G���
;���*AH��

Κλε®ï4	8	Κλη49�Κληινικα. Κληνικεï$.�Κληνικï$�G���;���� .���*.����H� Κληνικιδα$�G���
;����*.���AH� Κλιδα[µïυ]�G���;��'AH��

Νε®ï- > Νη49�Νηκλη$. Νηκλεïυ$�G���;���*.����.���AH� Νηφων G���;���!�"H��

Λα®ï4	8	Λα49�Λαâþτα$�.�Λα÷Üρη$�G
�������5��;����*.�������$������*�.����;��� .� ".��A'.�
��A.� �*'.� �*�.� *�A.� ��"*.� �!* H.� ΛακρÜτη$ G��(���	���.� S�	�� ������ ��� ".� !!H� ���
Λακρατßδα$ G����.�������43���!AH��

!�!�� 
9�������%���	����������.������	�������	(���������������:���������������������	��

����������������	��
��8����%��� 5µ5.� 5µï5.� ����� 5Üï5.� 5üï5.���� ������ �%� ��� 25Ü®ï5 U� 2�#(-� 45���

%��,���5αï¯ν.�����	����5α®ï5ειε6��	�������	�������%������%�(�����	�25ω®ï-B5α®ï-�����
�����	������	�%	�� ��	������		�� ������������������������	����(��������!��������
!�����Oα®ïκλε®η5 G# ����	�!1!H.��������Oα®ïâικï5�G9�����(��A!.�'H��

�������������������������������������������������
��Λαâþτα5�4��	��.� ������.�������5��G$���#�#�	4���������%�H���������	����G�����.�!H6C�������������	�%	�������	����
����?�Λεωâþτα5��S�	���	�G���������.��1H�	+%	����	���������%���	�%	�Λαâþτη5��

��0����		�4� '�6.����**C�$������4� * 6.����" ��
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)������ ���� %�� �� ����� �	���������� ��	��(���,����� ������?� ,R������1αυ-.� ���������
1α-.� ������� ��� ������-��	���� 1ω-� 4����� ����	������ Oïκλε5 G����� # ����� 0���� "".� *��
����H6.�8�����%�������������������(�������:����%�����������������Oω÷αριï5����������
�����������Oωκρετεï5�G# ����	��!!1H��
1α®αναî�G���;����!!H��:������	��(	���%��������������.�����������������������������������

������������ �������� ��������������������	�������	������%���	���	������
������(����������
�������Oïιτιï5�%����������,���.������	������	���	����%�����������	���%���������������	�����
��	�%������	�.���	� ����� ��� ��	� ������-��	����� ����������� ,��(	���� ���:%�� �	���(��������
��	�����	�������������������'������	������4�����������������������	�5α®ï5-��������	�������
���������������%�5ïιî-6��

�������������.������������	��+������+�����	��	���������������:�������������,�����-

	�	���%������������
!�!�� 


������ �����	(�.����������.��������	��������� ������%�����.� �����	��+����� �����-
�������
���������������������������θεü5.���	�Θïυ-κυδßδη5�����ν-θïυ-5ια5µü5���9���
���������� ���������������	����	�����	�%	����O(ε)ι-������	���	����	����	���%����
������(���,����Θιï-�4�����	������	����������	���������G'������H6!��
�������+	������.�
�������	����Θιïκλε�G���;��"'�H����Θιïκïρµιδα$�G�)�����*"-1AH�����%+�������������
��		��������

���	(����.����8���%����������		�������	��+�	�	�����.����%�������������������-

��� �������� ��� ��� %�������� 
����� ��� ����� ��� ,��(	�������.� ���� ���������� �(�����

������������8�����%��	�%����.�,������(���,��������	5��������������	��	�����������
��� �����	��+���� G����-H� ��� G����-H?� �� ���� �:����� ����+���� ��� ���� ����%������.� �� ����
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��.� ������	� ������ ,���� ���� �����	�������� �	���������.� 1"� g� �%���� ������.� �%��� ���
�����������������%��6��
;��������������	�����.���������	���%�����������������%�����%+�����	����(������

�������������������:������������%�������������������)	������%�����������������	����
%�8� ���� ��	� ���������������� ��������	� 4�âÞρ.� �âþρ.� �âþ.� �παâïßδωρ.� γαâεργüρ.�

�������������������������������������������������
��L������ 4�1 �6.� �� � ?� D0���	 #��	 �������	������5	4������"�����	����""�	�����	 ��	 ������	!�������"	;�"	 ��	
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������	��4� *16.���*��.��%�������O�����4�1�*6.���""���
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�����

�������������������������������������������������
��������4�1�16.���!*'��
�������4� '�6.����A*�	��!��
!�
�		����	�4� �A6.���'��-"������	�+������(������������������	��+���������������� τÝC�����������������:��	����
��� ����	���.� �%��� ��� ����� τÝ� ��C� K��8��� ������� ���� D���������-����	�	�F.� ��	� �������	� ���� �� ��	���
���������,�%�������	��	�����%��,��(�	�	��4��������	��%��τÝ6.����������������������������	%�����
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"� �� 
)	��	��	���	��(���,����	���	���%���	���������(5������	?�

�*�� âλ�ρ· δÝλεαρ. τN δK α�τN αzθµα· παρJ † \Αλκµαιων † � λÝîι5�
���δÝλεαρ ��%����������������.������%����������	�δÝλευρα� G����	��!A'�H��7��-

�������	��	�%	����������.������������������	����.�������	��.���������	�����������-
��������������G"A"H��# �	�O�����������+5��.�	�����	�����%��?�D��	�������	��	δ�	\	â�	
���	��	�%%��	�3��;�	���	���������	?������F�.��:������������������������������������������
�	���%����	������δ���� â.���	����������������������������%���	����������,��%�����2�.�
��	��������	�������������������������%�������%������������������â�����	��	���	��	�	��
4���������	�����	�ε, η.����%��	�����������δ.���	���+������â.���������������δÞλε5θαι�?�
�����������âελλειτει.�,R������âειλïµενïν.��%��������������,����,������������-��	����
âïýλε5θαι���������,����âüλλïµαι�U�2������-6��
# ������������	��������,��������9�3"��������	"���".����������������������������%���

�����	��	�+������������.���	�,�����%������������	�+������,�����%��,(�	�	����
��
��������	����8�������������,��%����������������	�.������	�+���������������%����������
��		��,(������	���������������,�������
/��� ���� +�������%��������� ���� ����������.� ��(��������.� �����	� ������� ����âλ�ρ�

�����(	�����%�2âÝλεαρ.���	�+��������������������δÝλεαρ�!�# �	����ε� ������������
������� %���������� ,����������� ��� ��(���,��.� ��� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ������� ����
������������ �%�(�����	.� ��	�����%��� 2�2��2��.� -����� ��� 2�2���2��.� -�����U� 2���#
��� ?�
2��#
��,�-@��"�
�������������	����%������������%.������:������+�����.���������	���	�
���+����� ������ ���� �����	.� ����	� �������(5�� ����(	�����	��� �	��%��.� �����
��	�����������(�����%�φµς����yρ��%�������������������φÜïς��

"� �� 
� � �λιτηρN5 y5τ' �πM θÜκα5 κατJ πÝτρα5� )���	�

# �������	����(�������������?�$�������	8�5������λιτρN5.������������%��������� ���-
,�����������3������	����������.�O�������+	��������������	����������	����������
��,���	��%���θÜκη� 4���Qπαî6�����:��� �����	����� �������θ@κï5.� �����θµκï5��


��� ��� ������ �� ������ ��,���	��%� �%������ ���	� ���� ������� 4����� )�5�����   � ��
θωκη5µ6.���	���������������������������+����������4�����������7��	i���%���	6�'�
�� ���� ������ ����� ��	���� �-%��������	� ���� ����� �� ���� �%� ��		�� ���� �%������

%��,��? θαÜ55ειν������%�����%����(5������	�θÜâακïν· θ@κïν n θρüνïν ������	.�
��� ���� %��� -®-� �� ����	�� �%��� θÜκα$� ����� ���� ����� ��	� �������� %��������� �� �%��-
��%���	��	.���	���	��������%�������	���	���	�����	�	�.������������	��+������%���-
	�	�.�������	��������������:�����������������	��
���������(	���������������������-
�����%����%��������.����8����:������������	�	��������%��

"� �  

��� ��� �	�%������ ���%���� ��������	���	.��%������ �	������ �+���� �������.��������

�������%+�����	�������	��������8��
�������������������������������������������������
��O������4� 1!6.���*� ��
��$�����4�11�6.����"C�)������	���AA.����âλÞρ· Α�ïλικµ5 τN δÝλεαρ. ï  Α�ïλε¦5 τN δ εM5 â τρÝπïυ5ι. τïO5 γJρ 

δελφ¦να5 âελφ¦να5 φα5ß, καM τïO5 ∆ελφïO5 Βελφïý5. ïVτω5 ï ν δÝλεαρ âÝλεαρ καM κατJ 5υγκïπLν καM 
5υναλïιφLν âλLρ πεπïßηται. ïVτω καM ï  ΒïιωτïM πïιïý5ι��

!�
������(	��	��������	(�����%������%��>����@	(��4� *"6.����A"�	��'��
"�N��(��[�5>�4� *16.����'!.�$������4� * 6.����!1���(���,����2�.�2�.� 2�		3�X#
�V���+���ρη.�λη.�νη.���	�����(	-
����	�,��%�����ε.�	������%���	B	�����	�%�����(���,�����7������γενÝτωρ�?�γνÞ5ιï5 =�2�B?�#
��
�.�2�B�#
���#
@����,-
���%����	�	����+������	�����(	���������	?�����������5���>��4�1 �6.����A�-!.�����������âλ�ρ����������

'�N����5�����4�1 "6.������.�$8W�5��4� 'A6.���!" -'���
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;���� !�� �	���� ] . εν DΑιδα5.� �%������ ������	?�Αρι5τï(φανη5) αϊδα5, Παµφιλï(5)�
�ιδα5.��?�������	����������������	�����%����������������%�����?� \ΑÀδα5 ��� GΑιδα5��

�������������+�����������.������������������	���$(>�	��	��<��	��(�����:������	�
������� ��	5��� �� ��� ������
��� ��� ���� ���%������ �� ������ ,���� �� ���� ��� �(���?�
�����5�������!�.��	�����	�! '������	����4������7����S�!!.�'3�#��������.�0��#"��;���'6.�
������� �	��������� �%�'3�#�� �;� ""� GΑιδα 5τüµα, Ταßναρïν ε�5 Εjφαµï5 �λθþν 
4�%������������	���	�������∪�∪��∪�∪��������6����������	���������.�����������:�����
���%��������+����������	��

# �	���������	��������	��%�����\ΑÀδη$��%�α���%���%���3�2®ιδ-.�DτN �ϊδÝ5F�4�����	�
�������� " !,.�O���3����"A!�6��Z �5���	��������������	���������2Α Àδ-�U�2���-� �� �����
�=!���� ���%��� �����:�� ��	� ���� �������� ��� ��	� ��	��� %������ �� ��	� ����	�����
��������%������	�����	��%���	�	������������������	���%����������������.�����������
���������������������	��	���		������������ ��%���������������	��# �	�����%����������
�����	� ������������%���
��������������������Z �5���	�������������������������
%��	��,(��.��������������������	?������������G�)��S;��!1A.�'������H�Α®ιδαν��

"� �! 
��  '� ,��(	���?� κ[ ]νν`@ιµα[.� ��	� ��� �:���	��� ,�����%��� ������ ���� 	+���	� �����

�+���� �������	�	� ����� ������	?� ναϊ· ν@ι \Αρι[�� 
��� ������� ,��(��.� �����������	���
�+����ν@ι 4@	����%����6.���	������ ���(����	����� ν@ϊ� 4������%�����6��L�����	����
������ ��%�� ����� ���� ���� �%�%������>���� ��� $�������	��� ��%������� ����	�	�� ��� ��		��
����	�� ]ωκ[� ��� ������������� ��%��,�����κα��µα[�%��� ��:����
����� ��%��,����µÜλα��
;������%����������?�

κ�ν ν@ι µÜ[λ (∪)  ∪ ] �κα��
�%������.� �������� ������� ���.� �����÷ρL ������ �������	���%���.����%����������	�

�	��	���%� �%� ,��(�	�	��	� D���(��F�� 
����� ��������� αhεν / �Àεν.� ����� ��������	���
���	������%��,���∪��∪.���	����	������	���%�� �+�	�	����+%����∪�� ������� ���Àειν�
���	������ ����������� ��	� ��	��� ���� ������� 9���� ��!� 4�����	���%� �+������6� ���
����������α�!'�.�����	��	����������	���������α�-��9���	�����������®εßκεν / εhκεν.�
��� %�� ��� ��������	��� ���� ����� ����	� %��,��.� �(����	� ������ $����� �	�����.� ���
�	��	���%�	� ��	� ���	������ ���� �	� ����� ���%����.� �%������ ����� ������� ��� ,������ ����
�����	�C���	�	���-εν�%�����	�����	�����������%�������������	�������.����8����%�
��	����������.�����	�����	����%���������	����������������%+�������	������������
$���������	��.��������������,�����%��� ��%������%��� ]´υε[.�������������������	��	�

µÜλι5τ' �κïýεν.�D��	���	 �#�	 �������	���	�8���"��3	����%�F!��
����	��������%��������
������ ���� ����.� ��	� �%��� ������	��	� ��� ������.� ��� ���� ������������.� �%��������
��������	�����		�����	�����ν@ι ����@	����%������9�������.�%������:����
��������
9���	��� ���� ��� %���.� ��� ���� �� ���� ��+������� ��� ��%�� %+���� ��� ���� ������ �	� ���-
�����	������	�.��%������%���������%�����������.������		�������������������	��(	-
���%����������	����������	�������	��	�����������������������������.��	�����.�����������
��������	���(����������,�����������

��������	�� !�*��+�������(����	�]ναι �µ@ κÝλïµαι��������@��������	�%�������+���
ν@ϊ.� ��	� �����	� ���� �	��������� ����� ������� �	� ����� %����� ��� ��� ���.� ���� �����

�������������������������������������������������
��Z �5���	�����4�1 �6.����*'- ��
�������4� '�6.��� *��
!������4� '�6.��� ��
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,��(	���� ���� ��� �������.� ��	� ���� ��� ������� ������������ ��� �������� ������.� ����
������� ��� ������ ����������	� ��� �:���� �	�+������� 9��� ���� ������ �	��	� �	��	�
����������	������+��������	��(���,����ν@ι.��������������������
�	���	����������
����%�����������������+�%�	����4��	��������ναÀ�G7���S����'"H.�������������	����νηÀ6��

"� �" 
���� † τµ �ν † Θε55αλßω κλÞτει� ��T���

*�� ×αρßτων �5τMν  ερNν ΦαÝννα5 καM Κλητ@5, καθJ δL 
καM \ΑλκµJν �πïßη5εν 

�

���� ��,���	��%���	����%����	� �%���	�	��	� ���������κλ�τï5· δüîα.���	���8��-
��%���κλειτü$	�������	��������������
�����������%����2κλÝ®ετï5.���		��������������	�
κλυε¦ν.� ��	������ ��!�"C������� ���������� ������� ��� ��:%�������+�%�	����� 4��	������
���@��.�C����.	���C#.�����	�������.���	����3�.���+���κλυτü5.�κλýµενï5.�κλ¯θι���������
����������6��
�%������ �� �����������	� ��� �� �	���������	�� ��� ��� ��� ���%������ ��	���������C� -ει-�

,���	���������������������������������������
@����		���(����.����������������������
������	����������	�%���,�%����� ������������ ������������������,��	�����# �	����
������ ���� ��	� ������ ��,�������.� ���� ��� ��	����������� �������� ������� ��� ���
���%����������@	.���������������������.�����%���	�	��	������+	����	��������	�������-
��������

"� �% 
I���(�������������������	��������.�	��������	8�	����	�	�g�G���1.�!� ���� !.� 5���� ��?� *1.�

 �4�6.��AAHC������������Ý.�����������+�������2�®Ý.������	�����%���������������y����
��	� �	��������� ���8�	���%�� �������� 2�.� ���� ��	���� ���� ����	� -!��� 
�	���	��(���-
,���������������������	������ ����������	�����	��������	������������������ �������
���������.� ��� %�� ����� ������ �������� ����������� ��� ��� �����	���%�� �������� # ����� ���
����	���	����� ��� �����	���	�	��� ��%��,���� 2�.� ���� ��		�.� ��� 	:�%�	����.�
�+5�������%����������:8������������������������

"�!	 	
��������5	���	����������	�<��	�����������	��	�������������	

"�!�� 

����� ï�δK Oýλακß5 τε καM Κλεη5ι5Þρα� *��	

"������?� � Κλη5ιµâ[ρüτj� _	

��"� eγ' α τ' �5 ïzκïν τNν Κλεη5ßππω� (��	�	

ΚλÝη$ι-� �����		��� ����%��,�� κλεßειν.�κλÝειν�U�2�B�������-� 4�%���,���	��%���κλÝï56��

�����+����������������������	�%	�.����������		�������%��,���� ������?�Τερψßµ-
âρïτï5.� ^Η5ßïδï5.�Λυ5ικρÜτη5.����������	� ^Αγη5ι÷üρα.�Α�νη5ιµâρüτα��
�������	�
�	���� ��������	� ���.� ��� ���� ��� ������������	.� ���� �	����� �� ������ ���,�	������.� ���
����	��	��(������$�5����������	�%	�	��������	� �������	��	�������,���	��%�����
2-��-.�%������Oτη5ß÷ïρï5.��%���%��,����,���	��%����������5τÜ5ι5�������������������
���� ����� (����	� �� λý5ι5.���	� ��	��� �� ��������� ���� λυ5ßµα÷ï5.� �������� ���� ���
��	���(����	����������	�λ¯5αι�4��	������������������������-���	.���	���������	�����	�
����,���	��%��	����2-��-6��

�������������������������������������������������
��O������4� 1!6.���'1�-!.�	+%	�����������������	�������������	.���	���������]ναι����:�������������%+���
�	�������%�να¯5.�������	������	��+����������.���	��	��	�������

��O��	����	��4� *16.���'"���
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���	���������	�������������������������.����κλÝειν��	�����������		��	�%	�.���	�
���������������������%�2κλε®Ý5αι�4������Κλει5ιµâρïτï5. Κλει5ι5τρατï56.�����$�5�����
���������	����	���������������%�%��,��.���	��2κλε®�5αι.������	�������������	�%	�.�
��� ����	�+��� 4������������� ���	����� ��� �	� �-������.���� �-������������ �����	� ��
������.���	��������	������ �-������������ ���6��Z �����[��>���	��.������		�� �����
�������.�Κλεη$ι-.���� �	��+������������	�%	��(�.� �������	����	� ���������	���	�
��	���������	��	������������L�����4Κλεη5ιππï56.����������	��������������	����

"�!�� 

������������,���	��%��.������	������-α-®ων���������	������	�������	.��	�����������
L�����	���	+%	����������	�������	�%	?�

���"� fτνεï5, ïuïν � πÜµφαγï5 \ΑλκµÜν� *��
Λ
	

! ��� fπη δÝ γε καM µÝλï5 \ΑλκµÜν� ��#	
 '4,6� αzκλïν \ΑλκµÜων �ρµüîατï� (��	(���_	

��	��(	���%�����������%������������,���	��%�2�λκµÞ.������:������������	����λκÞ��

 1�!� πρÝπει παι@να κατÜρ÷ειν� ��#��
ΠαιÞων� ��� ,���� ��� ���	�%	� ���� �����	� ��� 	�%	��� �� �����	��� �+���� �%� ��-
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�	������+�����2-��-.� 2-�"-� ��������������+��������������,��%�������ν.�µ�����������-
	�	������+	�����.���+������������������νν.�µµ�4��������µε¦5.��µÝ5 ?�eµµε56��
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��� ��	��� ν� ��+����� �� ������ ���� ������� ���� ����	����.� $�55�(������ ��� ��	���?�

κλεεννü5.����	�����	�������$�55�(��������	�����������	��:��������%����.�����%�������
	������� κλεινü5�� 
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��� ��������	�µεταγραµµατι5µü5�����ΚΛΕΝΑ.��
��� νν ��� ����	���C� ���� ��+�%�	����� η� 4��	�����%�����	6 ����	� ��� ��	��� ν ���-

�����������ε���
"�!�� 

�����	��������+�����G�����1.�*H.��������%���)�����������	����������������������	�����
5�������.� ���������	� �� ���������������ΦαÝννα����ΚλητÜ� G=�*�H.���� ���	� �	��������
	+%	����	����������	����������	���	�%���	�%	�ΦÜâεννï$�G
����	,���b�"����.�!��
����H��
�����	�%	������%�������φαεινü5, φανü5�U�2�##(�����-.�����φÜï5���������������
������.������������	������ν��������	�%���+�����.���	�������	������%������:���������
��,����������0���	��	����������	%�����%����������O�����,�����.�������������5������
$�������	 78��������� G��� ��A.� � � O�����H� ������� �ρατεννü5� ��� πïθεννü5� ��������
��������

"�!�  

������ ����������� ������ �	�%�	��	��������:��� �������		����,������������7:�������

��������� �(	����������	�	������%��%+���������	������� ��0���	��	���AA- AA.����
��������%+�������+	��������	���:��������������%�����	�.��%��	����	�������	�������
����	�������������4���%������������	�%�����	��	�������������	6�������������������������
����	������ν�,���+	���� ���� �������������� ���,���.���	��������.�,R�����.����������
���������-��	����������������ν��J�%����	��	����������%+�������� ���	�������.��%���
,R������%����+�������	(��������������������	������������	������+��������������������
�%���������-��	������������������	��+	���������%�������������,�	����������������.�
��	����������+�����.��������%������������AA���� AA�!�

������	������	������������������	���������������������	�����ν, µ����	�����2-���
��-� 4���� ������� 5ελÜνα.�gµεν6�� 9��� ����� ������.�%����� ���������.� ��� ���� 	���������
����������%������	������+�����2��.�2�"� �� ����	�������ν.�µ�����������	�	������+	-
�����.� ��� ,�������� ��� ���������� ����	������	������� ����+���5������ "C�φαεννü5 
��������	�����ν����������������	����������(�����	����������������	��4���%���������-
������	�6�� �����		�%	��� Φαâεννï5� ��� ��� ��		��� ������ 5������	� Φα(®)Ýννα.� �%���
	�%	���%�����	�����.������	���%�����%�����������������.���������������	����������
������������������(�����������	�	��

"�!�! 
/���	���φα(®)εινü5��(	�������	�������	������	�+�	�	�?�

'*��� θεï¦5 Qδηι πïλýφανï5 �ïρτÜ� *��	

��� ��� �� ����	�� �:,� ���������� ������������ ��	8�������?� πïλýφωνï5, πïλýφαµï5, 

πïλýφïινï5.� ��	� ���� ��%��� ,����� ��	�	�� ��� ����� ���.� ���� ���� ����.� ���� �	�
�����	�+�	�	������φανü$� D������F.� �	� ��,���	��%���	���%�φα(ει)νü5��N�	����-

�������������������������������������������������
�������4� '�6.����A�-1��
�������4� '�6.����A1��0�����������������������		�4� �16.�����-1��
!�$����		��4� **6.���*�-"��
"���%���	4� *�6.�����*������������������
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���	�	��%�αε(ι)� ����α��������	������������������ ��	���.���	��������������.��%�����	�
���%�	����η�4��������ρ�(ι)5 G��'AH�����ïρην G���;���''H6��

"�!�" 

'�����.�5�����?���� φυJν δ' fïικεν ��	_�

��A� εzκα5 µKν  ραßωι λßνωι� (���

O�����,������5������������	�����%�������%����������������.���������	����������-
����εzκα$ D µïιµ.��µï¦ï5 εzF���������$�������	78������������������������		������.�
��	��@��������	���������	��@�������εzκα$.�����	����ïzκα$��
������������		�������+���4����	�������.���������.������	����������	6����	�����-

��5����� ����� �%� ����	�� 
��� ��� ���� @�� ���.� ���� �� ����� �����	����	����� ������-
�����	�	?� ���� �+�������+��	������ 2���#(�� V� ��+��� ïzδα.� ��	������ !?��.� �������
2�����
�����������	��+�����	���������?�

�µφια÷υ¦α�G����Β�!�*HC��%��Ü÷ειν�4�%���%��÷Þ, �÷þ������������	�������	�%	�®α÷υ5��6��
�λωκ τα [��	���'3�#�� ���� '�HC� ������� ���5��� G$��� !AH.� ������ G$����� !1�H.� 
���� G� .� �� H 

�ÜλωκαC��%��λß5κε5θαι�4�����������G����S�����*H�®αλι55κεται6� 

κατα®ελµενïν5 ®ευµενα$�G����(	HC��������������Ýλµεθα.���	����G'3�#���;��!!H��üλει�	

Qδηκε�����G�AAHC��������������K���GΑ�1*�H�Rαδα.���������G����S��!!"H�®ε®αδη�ïτα��
������	���	��.����ïzκα�����������	���������5����������������
�����������������

��	�Qδηκε��������	�E.����������������������������!	����!.������	�������%��:����
���� ��������	�+�� 4���� �	���(������� ���.����� ����������8������ �� ����	6��
�����-
��������� �������� �	��	��	��	�!�������� �������� ���� 2ïzκα� �	��ïzδα���5�[(>����������
εzκα$���5���������5�����������	��.���������	��	�ει����%+����	���������������	���������
2®Ý®ικµεν�V�2εzκµεν!.���	�����������+������	�����	�������	���.�������ïzκα5�����-
���������(	������	���.��%���������	����������������(�+����"��

�������������������������������������������������
��N����5�����4�1 "6.���*���
��������	�4� A�6.����"'��������������%�������5�[(>���4� ! 6.������**-�.�O��	����	��4� "16.�]�A���
!��5�[(>���4� ! 6.������"'�	�����
"������4� '�6.����A1.�4� *�6.���* ��
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��� ��� ��� �����	������	���� �� ���5������ �%��������	��ΠερM παθµν.� �%��� ����
���������5υγκïπÞ��N�	�������	��������	����	������,��(�	�	�������	��+�	�	��	��%�
��� ���� �%��� ��	� ���%����� �:��	��� %������� �� @	�� N�	�������	�	� ��	� ���������� �� �	�
��	����	���������	������	�.���	���������������%��������	��%�������	����
)���	���� �+	���	���.��%����������	����������������������  φαßρε5ι5�������5υγ-

κïπÞ.���%��������������	��%���	�����%���@��,�����%�����	��������%�������%����������
�	�%����.����� �8��	��.� ����5����� ��������� ���%�����������.� ������ ���,����,��� ��(����
	����������	������	��.��������������	��(	�������55�	�.�����������(	�������-
,������� ,���������� �%� �	� ��(��%���%������������ ��� ��(���,����� �(�.� ��� �+	���	.�
���������+���	�����������
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����	������������?�

��*� f÷ει µ' e÷ï5 �  λK δα¦µïν� ��#�

�%���  λÝ� �� �:���� �������	���5�����.� ������� %+��� ������� %��� �(	���� �%�  λïÝ.�
%�����%� ����  λïü5�� ;�� ��	���� ������ ��8����%� �� ����� ������ ����� ���� ��� ������ �� �	�
�(��������	�������������	?�

�������?���� j]âριï5 �ντ'  λï@5 καM �τα[5θαλßα5� ��_���

��8����%��� ��� �%����� �� ����	� ��  λλ¯ναι� ���� ���������� 2-®ï5�� 
�		�� ���� ���
����	��������� 2#)��#
-� 45���  λÝσαι, iλεθρï56�� �� ��� ����� ������� ��8����%��� ���	������
��%�� ������� 2 λε®ü5C� O��	����	�� ������������ ���� �������.� ���  λÝ� ��� ������� �%� ���
2 λεÝ���
�������� ��������	� ���,�����������������.��%����λεü5� ��%�����%�����,����
�λεÝ�����λÝ��

"�"�� 

����	������� \Αραιτï5ιεßδη5.����������5���������������������(	�����%�\Αραιτï-

5ιïεßδη5��
�������������������%������������	���	!?�

���� �λλ' ï�δ' \ΑρÝτα 5ιειδÞ5 ��# 

�������	��.���������	�����%�2θε®ειδÞ5 ��������	���	�������������	����	�����
Oιδεκτα5.� Oι÷αρη5.� Oιπïµπï5� ��� ���� �����+����� Θεδωρï5.� Θετιµï5"�� 
����� ���
����	���	���� �%� ���������� Θεï-� ���� ����������� �	���� ���� ��	�	��	� ��� �:���� 
���
�����+�����Θε-�%�����������Θï-�4����	������	��	�	���6?�Θïγνητï5. Θïκλη5�'C�����
���8����������������������	������	���%�������%���,���	��%���θεü5.���	�����(�������
%����	����� 
��� ����	����� 1ι-� ���� ��	��� ����.� ���� ���� ��� ������ �%� Oειπïµπïυ.�
Oειµηδη5�P�5�� *���������� ��	��� �������	�%��������	��:����������	%������4����������
�	�����	6��$�������	��.���������	���%�����������������������θεïειδÞ5���

�������������������������������������������������
���>����@	(��4� *"6�������	���������.���������������������(	�������%���������	����������+��������C�8���%���
����������������������%���������������	����������.��������������������������	������,���	�����,���������%��	�
��(��%���%�����������������(���,������(���

��O��	����	��4� *16.���� !��
!�αι����ε��������:,����%������	�����������������������������%�������G�H.������������������	��������.�����	�����%���
��,(���������������������������%���������(���.���	���������	���+������		���:���������	������������

"�Z �����[��>�4� AA6.���'*.�	���.��+	��������������	������	�+	�����������+����ΘÝδωρï5.�Θεγεßτων������-
��	�������������������2θε®ειδÞ5��

'��5�[(>���4� ! 6.������'!��
*�$��������4� ��6.����A ��
��5���������	�4� A�6.����"'��
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J���	���	����� ��� �	���� ����� ����+	��������� ���� ������ ������%��� �����	-
�+�	�	��	� %��� ��%��� �� ����	���� ���	�.� %����� ��	� ����� �������� ��%�� ,�%�����
���������.� �����%������������������ ��,��(	�����	��%���� �������� 45���®ιδεν6.����
���� ���� ����.� 	��� ���� �	����� ���� �	���� ���� �� ��� ���������� 45���Γαια®ï÷ï.� γα-
âεργü56��# �	��%����������������������.�%����������:����������-ï-�������,���.��%�������
�	��������,��(	���������	�%������
�����.��������	������,��(	����������������
�������������������������.��%�����		����	������������	��.���	�D������	F.��%����������
�	�	(��		������5ιειδÞ5�����������	�������	��(����5������	���	�����5������

"�"�� 
����������������������	����������	���������%���?�

�*�������4�6.�5�����?��� ]µÜλικα5� �

�����������������������	�	?�δυ υµαλικ4α$6�Νι4� �6��;������	����.�����@��%��.��%���
���� ����� �� ������	��  µ-� ���� �µ-� ��� ��	�����	�	��� ��	�+������� ��� ��	� ����������
�������.����������������? 

jµαλιîB µ@λιî�4�����!A��.��A!���.�L�������SSS��A6.�jµïιïς.� µï¦ïς�4L�������S�S��A.�
��5����	��� G�5�[��**'��k�'.�"������H6.��µÜρτη� 4L�������SS;����!6.��µïι�4����� "�
�!.�$��,����� 11�!6.��µïλïγßα�4������G�5�[��*"".�"������H6�

�:������������,���.���������	�%���������������		��+���5����C��	������	������
���� ����� �����?� καM \ΑλκµJν �µï$τïß÷ïυ$ �κÜλη5ε τJ5 �ν τÜîει ÷ïρευïý5α5 παρ-
θÝνïυ5�G=�!!H��

���%�������������tλιî?����(5��âαλικιþτη5· 5υνÝφηâï5. Κρ�τε5C���������%�����

��2��-�V�®Ý�����τηλßκï5.�πηλßκï5��%���	�����%���2��-����2��-.�����	������.�;��������
�	��������.���������,�%��������������� �� ����(�.�%���������%+����	��������.��������
������,�������	������	�+�	�	��������		���L%+�����������%������	��������������
����Γαια®ï÷ï.�διαâετη5.�γαâεργü5��$���������������������������������	��������	�
������+��� ��������	�� ;�� ��	���� �%������ ���� ���������� �µ�λιî� 4����	������� ��� ��-
����6��

"�%	 	�4	��	��4���������	

9���%������%�	���.����������������������������������������	����	+��������%�-�����-
�������	�������-�������	���

!������!?�'� ]Ü5τη και φ[� �


��η ���������������(����	����������α.��������	+������	�������+	���������,���	-
��%���e5τυ �� ���������� �� ��� ����� ��� �	�����	� ��	��������� �� ������ �%� ����������.�
�+5�������������������������	����Αρι5τε.���������%�����Αρι5τευ5��

��� ΚÜ5τωρ τε πþλων �κÝων δµατ�ρε5  ππüται 5ïφïß )�� 

"������?�1� � δ'  ππεωGν ��	_��	

1A� καß πïτε \Ïδυ55�ï5 ταλα5ßφρïνï5 �τÜ θ'��ταßρων ����

�����	���%����������	������%���������	���%����������%��-�������	�.���	��������
�����������+�������������������	�������������%�	��������	���	���%������ \Ïδυ$$�ï$ 
��(������	����������������	�4,����������������,���	�������@��,�%�������	���	���

�������������������������������������������������
��0�,���4� '�6��
��# �����������	����%������������?�%%��'�����A����%�����	������.�%%��".�*.��������	��(	���%���������������,����
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%����6�����������������������%������������,���������	���	��������.���	���	��.�����
��		�� ����� ,���	����.� ���� �	���� ����� %+���� ,���	����� ��� ��%������ ���� ��
��(����	.�����������������������������.������	��������������	�����	%�	������	����
�@���

"�-	 	������	/	®�	


���������������	������	.���������+����������	������	��+������?�"� �����?� *�νεü÷µ' 
fδειîαν.�'*�*��τýρη5α5.�' 4,6���fδειîε.�*'��παλε������A��πßαæε�����������������	���.�
�%���������������������������	?����!�δ' �µνÜ5αντ'.�1��A 5' �γÝννατï.��A���δ' f5ηκε ���*'�
τ' �δÜ55ατï��
������������������������.���������	������������?�1����λ¯5αν�45�����
δ¯5αν6.���!'�fργα πÜ5ïν κακJ µη5αµÝνïι�����*��������4�6�"�3�456�*�]α πJρ πυκ[ινJ]5 θÝ5αν 
�τÝα5��
L����	�������%�����%��,��.�����,��(	���������������.����+�������?�

1!� τµι δK γυνJ ταµßα 5φε@5 fειîε ÷þρα5� #�"	(��
Λ�

"�� yρα τNν Φï¦âïν iνειρïν εzδïν� _�
�������:���������+��������������������������������,�%����.���	��������	�������������

�:�����%����%���	��	���	�������	��# �������	�����%��.������������	��	��8+�������	���
�@���)	�	��%+����,��%���%�����.��%�����	��+����f®ιδïν�����>(����������.�����������
@	� ��������� 3� ��� ������,��� 4��	� ������� �����������6�.� �%������ 8��� ��	� ��	� �������
����	.������	��+����®ßδïν����	������	���

��� ������� ��	���(�������.� ��� 8���%��� ����������������	���������.���������	�

���� ����� ��� ����� εzδïν�� 
�		�� ����� ��		�� �	���� ����� ����+	��������� �����
��������������	������������������.�����������������	.�����������.������������,�%�����
���������� �� ����(�.� ����������������� ����� �����	������� ��������
�	����������
������������ ��������������� ��,������ �	���%����������������.���	�,�%��������� �����
��������	���������������	���.������ε®αδε���

�&'
 
)������������



�		�������%��������������������������������	����,�������������,�������	�����
�	���� ������ ����	� %��� �@�� ����� ��������� ��� ��	��������� ����������� ������������
������	����������,�����%���%�����	�����������������,.������������������%��������	������
�	� ����� ��		��� ������ �������	��(����� ��+�� %����� 8��� %���.� ��� ���� �	������ �����
�����	���%����(������������(����������+�������������������������+�������	���������
�%���	��	��
9���������������	���������������������������.�������		��%+�����	���������������

�������� %��� ����� 
��.� ���� �:���� ��� ��������� �����@	.� ��� ��	� ������ ������.� 	��� ����
�+����� ��	�������	?� ����������� �:����� ��� �	���� ��	���������.� �	���� ����.� ��� ���
�:����.� ���� ��	� ��� ��	���������� ������ ��	� ���	���������.� ����������� ���� ���
�������� %�������	��� ��	� @	� ��	��� �%��� ��	� %��� ������� ���� �	���%���������
�������.��������	����������		�������:���������		��%�������������

;����.�������������,������	��������	�������%���,���	�����%���	���	���������	������
4	����	�������®������� �6.���	��%��(����%�	��	���������������������	���
������������

�������������������������������������������������
��9����������%+�����������		��������������	�������	����%�C���	����������O������4� 1!6.������.�������������
��	�����������	��(����������������O������	+%	��������	�����®ßδïν��

��$�5��4� �A6.���"*��
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��	����%�	��.������	����������%�	����		�����+�������������	���������������
����+	��������	���
����������������������(�����������������	�������������
����?�5α®ï5ειε��%�������Oïτια5.�Oïιτιï5��
9��� �+	���.� ��� ������ �������� ,������������	�%���� ��5�	�� ���������	��# �	� ��	�

�����	���	��������	��������	��	���%������	���������������%����������
����������-
����� ��� �����	���%�� �������� �%� ��������������.� ���� �%�8������ �%� ������ ������	?�
����� ����	� ��	��	�	�.� ��	�� ����	�%����� 4��������� ��%6�� �� �����	� �	%�	����%���-
�	���	�����	� �������������	��������	�����.� �������������	������� ����������������
,��������	�%�������4�������������%�����%+�����������������%�	�6���������������.�
�+	����8������.�������������,�������	������%���	����,��������������.���	����%���
�����������������%�������������������+	�����

������������������������������������	���%��������������������������	����	��
,���	���	�� �%������	��%�����������������%����.� �����	� -� �� �%���� ����� ���@	���	-
���	���-���:���������������	���������	�������������������	������.�	��������+���������
�	���%����������������.��������	���������%�+	������?� �����@���������%�����	��	�
���	��������� ����.����� ����� ��	��� ��:���� �� ���� ������ ����.� ��� ���.� ���� ������ ���
��	�������������������.����������������������	�4��� ��������	���� �������	����
�����	�����	��6��
# �	������	���	�������������.��%�������������������������	��������������������?�

�����.�������.� ���,���	���������*������	�����������(������?�φµ$.�âλ�ρ.�$ιειδÞ$.�
������GΑιδα$����ν@ι.������������	��������	�������������?�κλεννÜ�4����κλεινÜ6����
πïλýφανï$�4����πïλýφηνï56��

�����������������8���	��������������	��.���������	���%�������������������	-

5������%���,�%���������	�����	���������������%���@	����������%���:����������������	�
�	��	��������.���������������	�������+�	�	�.���������������������������	�	(���������.�
�����	� ������%�	��.� ��� ������	�� ���%������ �	��������� �	�.� �%��� ��� %��� ������� ��
��������	� ���%�� 
��� ��� ��		�� �	��	�����	�.� ���� �%��:���.� ��� ���� ,�����	����������
������������������	��	���
�����	�����������	����������������(���������������,����	�����	�����.������	�

�������	+���������������,��� �	������������������ ���%��# �	���	����������.� ���
���.���������	��	��������������	�������	����������4®	]	^	T	F			FC�������:���	���FF	]	
FI6.� ,��%��� �� ��	� �������.� ���� �%�������� ��	��	� ��� ��	�� ��	%�	���	��.� ���� �	�
�(	���	����������4F®F	→	FI6��)	������	���	�	����		�%+���)		���.��������������
�
�=��
""�G$����'*!H���������������������δµ�=�δµµα.���	��%���:���������������=��
=��=�"�G$����'*�H�������=�����"�G$����"'�H��

�
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%��	 ��������,3���	6��	��	6��	������ 	��������	
%���� 

��%���2��.�2�"5	X��5	X��	�����2"�.�2��5	X��5	X���,��%���������������������-��	����ν, µ, λ, 
ρ� ���� ������	�	������+	�����.� �� +������ νν.� µµ, λλ, ρρ?� 2��"��-� V� ������.� ��	����
νε¦µαι.����,�����νÝµµατï.�2�����#
���	V�����.�κïινÞ�Tλαï5.��������Tλεω5.�����	����G���
;���'*�H��ιλε®ïι.�+������hλλαï5��
9��������������������������		��������	�	������+	���������������	��������	��������.�

���%���������������(��	������%���.������������������	����������,��2��4�������2#(�����#(�
V� G�\� �,� �!�'.� �.� �.� N/� ��� ""A�H� �������� =� ������� �νßαι.� ����	���� G��� ;�� ��!H�
ανιï÷ιïν6��;������������ �+	��������� ���	.��%�����,���	��	����������������������2"�.�
2��.�2��.���	����,�	������	���������,��%�������������������2�,�-.��������������������-
�%���	�������	�����	�%��������������#�.�#�������	�������#�����.�#��������

%���� 
2����%�����	���������%����	���������%���B�	�����3�2�.�������������(��,��%�����®�

����������	�	������+	�����.���	��������®®?���	����νηü5.��������νεþ5.�����	����G���;��
�H�να®ïν�4��	���%��������6.����,����να¯ï5.�2����#
�#�#(��V������εhωθα.����,����4��-
�(5�6�ε�Ýθωκεν��

���������������,�	,�����	��������.����2��,��%�������®�����������	�	������+	-

���������	�����þ5.��������Rω5.�����	�����âþρ�������������������%����2��
�������	�
���,���������	���	����αjως�%+�������	�+��������αjηρ, εjιδε, α�Üτα��� �	��	��%�
��� �	���� �	������+����� ����� ���� ����������� �	� ��	�� %����� �� ������ �����
,��(	�����.������	�%�����%+����������+���������.����������������������(��	���;��
����������������������������������%�	�������	������+����2#(�
�.����	��������%����
��	��������������!�

%���� 
�>����@	(��4� *� 6̂���	��.����������������ï $�? �τü$���������%��������+���2i®ïς 

".�2i®ατïς.��	������+����2���		.�2��������# �	��%�����.������.������.��(���.��:����
%�� @	� ��� ������ �%�	�����?� ï 5. ïjατï5� 4�����6. �µφµε5� 4L�������6. �α5�
4�����	6. ïjατα 4)�5����.� L������6�� ��	� �+	���� ���� ����������� �@�� �����
�	���(���������	�,���	������������������.��%�����������������������������	?�

1A καß πïτε \Ïδυ55�ï5 ταλα5ßφρïνï5 �τÜ θ' �ταßρων ��� 


�����.� ���� 8���%������%�	���.���������>����@	(��������55������.����	������
k(®)ατ' �ταßρων���>����@	(����	��.������	���	���%�������(�����������	���(������
4�������	���	%�������������µ�"���πM δ' ïjατ' �λε¦ψαι �ταßρων6��;�����	���%�����������
�� ��	� ���,�	������ �	��	� ,��(�	�	�.� ���� ���%� ��� �����	� ��	��� �!���������� ����
�����.�%�������	����� �������		���	���� �	�������%��%�����	��	� ����	�����!������.�
��������	�����	���������������	����������	�@����	�����'��

�	��,	����	�����%��������������������������	���������%���%+�������������%�2
��

����2��.����������	�����ïυ����	+���	������	�.���	�����������
.�����%�	����������-
�����%����������	�	������+	����ï��9���������%���������������%��,�%������.�������������

�������������������������������������������������
�������		�4� �!6.���"1- .��5�[(>���4� ! 6.������1�.�K��8���4� *�6.���' -*�.��A*.�0�8��	��4� ��6.������-*��
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������������(���������	(��+����α�τß G�'���H�4U�τJ �τßα�6��
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��%���� ���.��κïÞ� ��� ������ ���� ��� �:���� �	�(	���� �%���	�	�.� 2���2�.� �8���� �� ���
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GN/����*�*.��H�"��2������.�GN/����*�!.��H�"�������	P	"�2�
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5������ ������ ���� ���� ���.� ���� �� κïινÞ� ������� hδυιï5� 4������� hδυï56*.� ������ �	�
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9��� ��	���� ���� ����� �+	������.� ��� �����	.� ���� ��	������� ��� ��	��� ����������

���������.� %����� ��	��%�� ��� �������.� ���� ����� �	��	�� ��	����� �� ��	� ����	�����
��������������������������������������������	��.��	�����%����	���(��������	�%����)	�
%����� ����+	���� ����� ����	� δ®� ���� �����.� ��	� �� %���� ����� %��� �	��	� ����.� ���
�������	��������������������������������������

%��	 	®ρ	�	�������	
%���� 

7��,�	�����	� ®ρ� ,�%������� �� ������ ���������?� ���������®ρη5ι5.� �(�����!�������� =�
®ρÞτα.� ������� ®ρατρα.� ����%����α®ρετευε.� ®ε®ρεµενα.� ����� ��		��� ���� ����	� ®ρη-�
4	�����		����%�����	� ��εhρειν?� 2��#
-.� 5��� ����	�!���".� �(���L���6��
��������������
�	��	���������	����.��������������,�%�������½Þτρα.�,����	����	�������	���	�������
����	�������%��%	�	�.���+����	���	��������	����������.����������,(���������������-
�%��.�������	��L���������	���	�������
�����!���������	������������������������
�	���������� 4���������	�������� 8�� ����� �.���������� ��%��%�����	������6.���	� �������-
	���������������%�������ρητρα�G���;����" 1H��

%���� 
���;���'1����������*������	�������(���?�®ριθι$α α[νε]θικε �ιρïν��$���������+	����

���.������������� ����2Βριθι5α.�������������:��������	�����Βριθþ GL��������S��� !�
" !H.� �������� ���%�� ��%��� ���� ���������� ����	����� ,��+�� �.� ��� ,���� %��� ,��%��� �	�
����	�.�8������������������������������+����������%����%�����"�
# �	� ���%� ��� ��	� ����� �	������ $��������� ����.� ��	� ��	� ����� �,���	���� �����

®ριθι5α ����%��	��,(����.����®ρ�,�%�����������	�����	���������������	��������	����
�������%�	?�α[νε]θικε�����ανεθεκε.��ιρïν������ιαρïν.��������%����������%+����������-
����� ��� ������� ���� ������ ��� �%� ������ �	������ ����� ���%������� ;�� �:���� ����� ���
����(	�����	���®ρ�������������������	��	�.���������G�)�����*�H�®ρïθα5ια[ι]��� G���;��

�'�� �H� ®ρïθαιαι.� ��	� ������� ����� ������ ,�%����� �	���� �	�.� ��� ���������� �� �	� �:�-
������+����������������������������	��	������%?����%������	����,������������������
%+������,����.����� �+�	�	��	��	�	��,�����������������+����,�����%��������	�
�	�������	��	�����������+�	�	����'�

%���� 

����������������������	.��������	����������,��(	�������®ρ-��
����	����������	�

�������� �	�������	��������	?� G �H�½αδιν@ν� 4�����âρÜδινï56.������	������������
�������	������%����?�

�A"� τß5 lν τß5 πïκα ρα eλλα νüïν �νδρN5 �πß5πïι� ����

�������������������������������������������������
��$�5�����4� �!6�������!*A��
��7�����4� "!6.���"1��T��
!�K�����	�5�������4���������κïινÞ����	�����	������+���+�6�����������5��G43���*H��������������������L(������.��������
����	������������	���������	��5������

"�$��������4� ��6.���* ��
'�
�		�� ����������:����� ���	��� ������	��	� �� ��� 	�������� �	���������� ���� 8��	������	����5����� ������������� ����
�����������	������	����������������	+�����������������+��	��	���



	 . � � �"" � 	 ! � � 	 � � � � � 	 � � 3� � � � 	 �

�

7��� �������������� ��(��� %��� �5�	����[�	� �	��+���� ��� δ'� ������ τß5.� ��	�� $�����
�������������������������	���������������� κJC���	���������������������	�%�����5�	��
����	��:�������	5����

ρα����%+�����%��,����½@�4����������������������G�����A1*H6.������½ε¦α�4=½�α6.�
½ÝαC������������	�������.������	�+���������������âρ@��J���	���	���������������
������� ��� ������� 2®ρ@α�� # �	� ��������� ���������� 5��� ��T����� ����� ,��:%��� ���
��		��������	.���������	����������	���	��	��������������������������%+������������
���%+������	������

%� 	 	.����5	������	/	��������	
%� ��	
�	�,��������	�,���� 
8.5.1.1 

N��,�	����	��	��ρ®.�ν®.�λ®������,���������.�	��������+������%�	������	��%���	�
�������	���%����.����������������������� �������,����� ������������κïινÞ� ���������	�
������	�	������+	������ �� �	����������� ������ ������ ������������������� ������	�	��-
����+	�����.� ��	� ��� ��������� �� ������ %�������� �� ���� ��	���� ��	���� ��� ����
�������������������������	�	������+	�����.���	������:�����	�������	C���������������.�
��� ���� (	���� ��	���� ������	�%��� ���� ��	�� %����� �� ��� ���.� ���� ����������� �� ���.�
�%������ # ������� �������� ��� �%�	������	� ����� ��� 	�������.� ��	� �%�+	���� �%� ��	�
������ ��������	�� $����� ��� ���� %��� ��� ����.� ��� ��	� ��	����� �������� �� %����� �������
��%���������	�	������+	�����.� ���	���� ����.���	�������������������,�%�������	�
��	�����	���	����������������������	�������%�����	��������������������

8.5.1.2 

�����	������0���	��	������@	��	������	�������.��%���������������������%���������

�	���	��	�	�.�����������������	�������������������@	������.��%���������������%����
�������� ������ �	� ��	��	�	��� �� ��	� ��	���	��� ��� ��	� ����	����� ��������
��+�%�	����,��	����������		����������������?�

���������κïρ®αι� G���;�� ''".� 5��� 'AAH.�καταρ®ïν� G���;�� !H.� ®ι5®ïδαµï5� G���;�� !�!HC�
������� Ερ®αïιïι5� G��(���� ;�  .� 5��� 'AAH� 4��� ��������� ��	���	6� ��� Îεν®αρε[ïρ]�
G��(������1.�"�'-"'AH.���	�����������������,�?�îενï5�G��(����;�'.�5���'AAHC�����%����
Πυρ®ια�G����;�" �H����Πυρ®αλιïν G����;�'��H�4���������������Πυρâαλιων�G����;�" �H6.�
��	� ������� ��� ���������� ����%�	���C� ����	������Îεν®αρεï5� G��� �;� !"1H.�Îεν®ïκλε5�
G����;�!�'H.�ïρ®ï5�G����S��* 1H.�∆®Ενια G����;�!'1HC������	����Κïρ®ε[ι] G���;���!*�.�
'AA-"�'�_H��


������� ��� ���� ��� ��,���.� ��� ���� ��� ����� ������	�	������+	������ %��� ������
,�������.�����������������������,���������������������������	��������������������	���
%�������� �� �	���������� �� ���� ���������� ����,��� ���� 8��� ��	���� ������ �������� ��,��
�������.��%����%�	������	�����%��?�

���;��"'�� ������ *������� κïρïι	

���;���!��� L�������� "������� καλωι	

�)��S��*!1� ������ *������� ∆αµïîενιδα	

�)��S��* "� � '������� καλïν	

�)��S��* *� ��(����� 'AAB"'A� δεκα κα(ι) �ενατïν	

9�����(�	����'� ������ 5���'�'�_� Κïρα$	1ïτια$	
8.5.1.3 

���	���������	�����������	���������������������.�����%�������%�����������	���������,���
��������������	��������������	����.��.���������	��	������%�������	�	������+	������
���	������	����������������	���������.��%�����	�����������	���%�	��4κïυρ-�G;���'"A.�

�������������������������������������������������
��# �������4� ��6.����A�- .������		�4� �!6.���*A-���
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��".� ��*.� �!!.� ����H.���	� �κïρ-� G���;� �� ��!H.�îεν-� G���;� �� ���"H6���� �� ��,���	��%���
∆ιï$κïυρïι�G���;�����!!.�""�.�"*!.�"��.�'� .�'!A.�'!�.�'' .�'*�.�*'1.� ��.����".��!  .�
�''�H.� �%���%�� ����� �	����∆ιï$κïρïι� G���;� �� � �A�.� �'"1.� �'" .� �''AH.���	����� ���
�����	.����	������������������������	�	������+	���������%���������������.����������
�����������+	����%�����	���

îÝνï5����(����������	��������������������	�%	�	�.���	�������������������������
�+����	�%	�� ��� �� ��������� �	���������� ��	���� ��,���	��%��� πρïîενï$�� ����� �������
����%������������	�4�����������������������	���	����%������������������0������������	
�������6�� �� ���� �	�����������:����%��Κïρα�����������	�������� ���� ������� ����%���
����������	�G;���" �.�'1 .�*A1H��

������������������������	�	������+	���������������	�������������%�43��������?�%%��

�'*�παντ@ι κ' f÷ïι. καM τÜδε γJρ λÝγει5 καλµ5.� ��"1 �δικßïµε5· �λλ' � πρωκτü5 
eφατïν  5 καλü5.���"! Tν' �γP διπïδιÜîω τε κ�εß5ω καλüν.��!A1 sι τε πµλïι ταM 
κüραι�� ��������	��� ���� ������� ��� ���� ��� ��	��%����	� ���������� ����	�������������
��������%���������������
9������������������.�����������	���������8���.������	�����	��������������������%���

������	�	������+	������ ����	� ���%��B	�����3�®�� �� ��	���	���	��� �����	� ����	�����
���������(�������������+������������������������+�����������	�!��

8.5.1.4 
��%����	���������	����	�%�����%�	�������	��	�������%����:%����������.���	���-

,��������.��������������	�,�����������������������%��	��,(��������	�����������
������.��������	�����%����������	����������������	��
���	�����������%����������%+���
���,���	���������	�������	�����.��������������5��������	���	���

%� ��	4λ®4	*καλü$>� 
%� �� 

��8����%���καλü5�������������(%���	������������	?�

!����?�'� H . . ρα καλNν  µνιïι5@ν µÝλï5� ��#	��	"	

"4�6�����"?�'� ]καλïν[�,"��	��	�=���������-� _	

!*�  5 �µK5 τN καλNν µελß5κïν� #��	

"�� Rρπει γJρ eντα τµ 5ιδÜρω τN καλµ5 κιθαρß5δην� (���1	'	

���� λ@δï5 ε µÝνα καλüν� ���	

�*�������4,6.?��A� καλω5�ϋ[� _	


�������������������������.��%�����8����%�������������?�

�������������������������������������������������
�������		�4� �!6.��*1��
��L���,�4� !�6.�����1"��
!���������������������	�������������������������������	�	������+	�����?�ηναται ���ωρï5C��(����	����������
�	��	���	���%�������������:����������������O��������		�4� �!6.���''��

"�
�������	����	���%����*1�������	����������4��������������	������������������������%�������	�����,�����%���
��	+���������,�6��(���?�n ÷ρý5ιïν fρνï5 n �παλN[ν ψßλ]ïν��;��������������+��� µνιïι5@ν������(	�>���.����
καλNν�������	��������4���(����	���������������������	��+	����������%���%�����	6��
����:���	���%�������
�����,�%�������	���	�������.����%����	��������.���������:����������������������.������	���������	�����	-
�����	�3�������(���	.�5���O������4� 1!6.�����A��

'���:������	�����4� '�6.����'.�����%������������>��	����4����	�����%���'���������%�����6.����������%��������+����
������?���∪��∪��∪���∪�∪��∪�∪������
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���;����A� GΓ]λαυκατ[ια5 ?νικα5 τï] µναµα καλα5 [ανεθεκε_]��
[Πραî]ïιδα �υιυ5 παι[δι ∆ιï5 µεγαλïH��

���� 
(#�"	

���;���'*�� Gδεî]ï ®αν[α]î Κρïν[ι]δα [Æ]ευ Ïλυνπιε καλïν αγαλµα 
�ιλε®ïGι θυHµïι τïι(λ) Λακεδαιµïνιï[ι5]�

�����
(	#�"	

8.5.3.1 
���������	������������������.��%�����������������.������.��%������������	��.������

����	������	����������@������.��%��������������.����@�.��%������������	����
������������
,�������������	���� ����� ����	��������������	���,�%���	��������	�(	� �����%�	-
������	���καλ[®]ü$��
�����������������������	���������	��.���	���������	���������������	����	��������

������� 4&#����� '1'.� 9���� *!6� ��� �(�	��	�� 4$�#����� � .� �*�6�� ����.� �������.�
����	����.� $�55�(������ 4���� S���� �A*6� ��� ��	���� ���� �%������ ����� ������
��� ���
��������������	������������������%��� �������,�����%������ ��καλü5.���	���������	�
��		��,�,���������	����������	���	��
)������������%�����������.��������������		�����	�����������������	.������	���	���

���	���	� ,�%����.� ��� ������	�καλïν αγαλµα.� ���� ���� ���� 	:8�����������%��� �� �	�
,R���������������	���������*������	�����?�

�)��SS���"� � καλ®ïν αγαλµα ®ανακτι ®[εκαâïλïι Απïλïνι] ����

%� ��	4ρ®4� 
8.5.4.1 

7���	�2ρ®����������	������������	�	������+	�������
*1� δïυρM δK îυ5τµι µÝµανεν Αzα5 α µατ�ι τε ΜÝµνων *��	

��'4,6��*� �ρÜ5αντ' �ρατNν τελÝ5αι γÜµïν *��	

��'4,6��1�  ]ατα κωριδßα5 τ' ε�νJ5 [λα]÷�ν� )��	����	

!������A?��� ]ïντï πÞρα[τα _�

�������?��"� ]αν �πÞρ[ι]τïν Β[α]κ÷µν Καδ[µ- _�

�""� πÞρατα, πÝρατα· καM παρ' \Αλκµ@νι †πÝρα5α† _�

��*�� \Ïρθρßαι φ@ρï5 φερïß5αι5 ���	

������������������������	����	��	���������������������4'������6?�

���;�� � � Πλε5τιαδα5 µ' α[νεθεκε] ∆ιï5κïρïι5ιν α[γαλµα] 
Τινδαριδαν δ[ιδυµïν] µανιν ïπιδ(δ)ï[µενï5]�

�����
(#�"�


�����������%+������5�����������������	�����������	��?�
5���������A� eγετ' � OπÜρτα5 ε�Üνδρïυ 

κï¯ρïι πατÝρων πïλιητ@ν 
*��Λ	

*��Λ	

5����������� eγετ' � OπÜρτα5 fνïπλïι κï¯ρïι 
πïτM τJν GΑρεω5 κßνα5ιν 

���	

8.5.4.2 
δüρυ������������������,������������,��� δïýρατι.�δïýρατï5��� δïυρß.�δïυρü5����

��	�:%������������������	����������������������8+��	���?�������5����5�����:����
%��������	������������������	�G�H��ν δïρß.������	���������������	�	�������δïρ(ε)ß.�
δïρü5��
������,�������������������������	���5�������

�������������������������������������������������
��9�����(�4� *�6.���"A���7�����l	�����+���?�
[Γ]λαυκατ[ιαι τïδε] µναµα Καλα5�[5τα5' Αν]θιδα �υιυ5�
παι[δι ����������
�������4� '�6.����� ��
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# �	� δüρυ� ��� ����� �� ���� ���%� ������ 
��� ��� ���� ����	������� ��� �+	���� ���� ����
D�(�F���������������.���������(�����	���:����%����	�δüρυ��	�������	���.���	������
�:8���������������fγ÷ï$?���������	�,+���������	�����������������	����������	������
fγ÷ï5�����������������δüρυ.���	��������fγ÷ï5.���������.������������	�(	�������	���
����+�����������(�����������������.����îυ5τüν������������������������8����%.�
��	�,����	����(�������������

8.5.4.3 
κï¯ρï$, κüρη� 
��������������%�����	�����.����������κïρ®α.��(��	���[N/����

*!]� ���2�.	 ���2��� ������ ���� �%������ ��	�� %����.� ���,���	�� �%������ ����� %������
����	����.���	�������$�55�(������������������	��%�������κï¯ρï5.���	�,������	�����
�������κüρη�4�,(��������κüρïυ5����������%�����G�1'��H6���%���	�	��	�κïυρßδιï5����
�����������+���������������������������	��%������

8.5.4.4 
πÞρατα� 
��� �������������� πε¦ραρ.� πεßρατï5� ������� �%� 2�����.� 2�����,�-���!�

��8����%����πεßριτï5���	���������������(����	����L�����	��	� 
�������	�%����	�
������������%���������		���������������.���������G!"'���≠�!'A��H������	����G7������
!�.�'3�#����1�.��;���A�≠�:�"��;����� H�

πÝρα$α� ����� �� ��	���������	�� �%� 9�3"��������	 �����".� ��	� ��� ��������������
# �������������������.�������������������πεßρατα.��%���������>(��������%�����	������
�������� �%������� πÞρατα�"� �����	���%�� %��� 8��� �������.� ��� ���� �� �����	������	� ����
������2πÝρατ' ����	��	�������������.��%�������������	.�)�(������5�	���	��	����
�����.� ��� ���� ����%��� 2πÝραθ'.� ��� ��� �	� ������ �	��	� ������:���	��� ���� �(��-
����	�����������������2πÝρα5'.�πÝρα5α��
������������	���(���������

8.5.4.5 
φ@ρï$��$��(�	�	��	�D+����:���8�����F����%����,�����?����������(��	����G# \����

���H� ���2���(� =� �#��2�,#-�.� ���� φ@ρïςBφÜρï5 �� ��(����	� ��� ���� ������.� ����
���������������������	��;�����	������	�����������.�����������$�55�(�������
������	����(�������.���:�����������	�.�DeρïτρïνF���������	.��������%��,�%�	�����

�������	.��	�:����,�����,��(�	�	�����%������������������	��)����������%��������	�
,������ ����N������5����eφαρïν φαρüω5ιν��# �	����� ���� ������ ���� �����	�����
2�#�#(-�������	�%�����.���	�������.���	���		������%�������%��������������������������
5����������� 4������� ����� �� �	��������� �	�������	��������	6�����%�	� ��� ���	��������
���	��������,���������%�����%+����	�����������%�������	���������	��.���	��������
�����%����	�������	���+��������������%����������	�	(����+���'���

������������������.������%�	�����%+�����	������%���������	���������������������.�

��� ��� ��������	��<� ������� ���	���������	� �%� 	�%	�	�� \Ïρθρßαι� ��� ®ïρθα5ια� V�
®ïρθεια*.����������,�%��	������������	�.������:������.������	���	��.����φ@ρï5�������
,��(���	������	���.��	��������8���4�	�,��(�	�	������N������5��������%�������6��

8.5.4.6 
�ρ@$θαι� ��� ��		��� ���� ��,���	��%��� �ρÜ.� �%���%� ����� ��������� G��� ;�� !H�

καταρ®ï5�� K���	� ��� �8+���	�� ���	� ���� ���.� �%��� ����� ��� ��	���� ���� ���,���	��
�������������	������������������	������������%�����G������*���.������.�1*�'.�����

�������������������������������������������������
��L�M�(�4� 'A6.���'!-"��
��/W�������4� ��6.����1�	��'��
!��5�[(>���4� ! 6.�����'� ��
"��5��,���� ��������.� ������� �����	� ����	����� ����� ����������������πÝραθεν.�$����� 4�11�6.��� �*.��� ��.� �������
���������%��������π�ρα5 <fâ>α παθµν��

'�5���������	�Æ��1 ��TT��4����,����������	�6.������	���������*.���4�%�	����������	���(��+����������	6��
*��@������������	������������	�������	�?��������������+	�����.���������	�%��������	�����-α5ι-�������-ει-�������
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�.� �.�������� � �AH���� �����������	��	�������	������$�55�(������G�A���1H��
�	��	�����
����������������	����������������	�������	��G0��#"��;��"!H��

%� � 	4ν®4� 
8.5.5.1 

7���	�ν��������������	�	������+	���������������.���	���������@����������	?�

��1!� δÝîα5θε· 5ιµν γJρ eνα�� ��#	

1'4,6� 5φεJ δK πïτM�� γïýνατα πßπτω� ��B��	

��'4,6� � ]φρα5Üµαν µüνï5[� *	_	��	


�����%���� �������� �+��� ����������.��%���N(	����.���	����5�������<�������� ������
�����%����%+�����	��:������%�	���%�	����������(����������?�

���;���'*"�� εικïνα τανδ' ε5τα5ε, µïν[αν] δ' εµε φαµι γυναικων� ����
8.5.5.2 

eνη� �����		��� ����%��,���eνειν.��������������������	����G7���;����1H�����������-
	�	������+	�����.���	� ����	� ��	��������������%����C�������������%�2eν®ειν.� �	�
��������� ���� �νýειν.� �ν¯ναι�� U� 2��#U,�--� 4���� ������� ��:���� �����������	�� %+���
���������������������6.�5�����	���������@���D%�	��F�4����������������	���	��6.������-
��������#�1��D���=��F��

eνα�,+����������	� �+	��������� ���(����	C����� ��	����������eνα���		�����%-
�:���������(������	�������������	��������.�Qνα.���	��	����������(	����%����:�����@��
4����������������������������τÝλï5����	��������6�!�

8.5.5.3 

���,������������ �%�γüνυ� 4�������	�� 2γïν®-.� 2γïν®-ατ-6����� ��	��%����� �����.�

��	� ����� ���� ���,���	�� G����� '1� �'.� �������� ""� �.� !"�� 'H� �������	����� G'"�� �*.�
*A'H����	��������,������%�	��������G0��#"������*�≠�:�"��;���.�;�����!H��
��������	���
�����	���5����.������	�����������������	�Ε�!�A��ν γïýνασι π¦πτε"��# �	����������
���� �	��	��	���	+���� �����,�	���� ������	�������%����	.���	���� �	�����	��+���
��������

8.5.5.4 
µüνï$��������������������������:�������	����������������������?�2µüν®ï5��;���-

��	������	�����������.���	�������������,���	��G������*1�,�".�������"��.��A1����".�
!'A� *6��$�55�(������ ���������������	� �:����� ���%�����%+��� ��	�� 4�������	������� ���
�����6.��%�����	�������������������	���������%�����4����%����	�������������	��6��

%�!	 	)������������	
%�!�� 


����,�����.�8���������������	���������	�D
������������,�	�����������	��	��	�
��(���,���� �(�F.� ���� ��	� �@�� ����+������ /����� ��,������ ���� ����� %���:��� ����
��+���� ����� �� ����+�	�	�� ���� ��� �	���� �	������+����� ����� 4��� ���� %���
������	�	������+	����������	�2��V�®.�������22����%�����	����������������������	6.�
�	���� ��	� ����	����� ��������� ������	�� �� ���� ��+���� �������� 4��� ����������
,�%�������������δ����5��������	�ρ6�� �	��	��%���������,�������������������%�	�����
���������	�	��%����������	�������������	��	����?������	������ ��������������.����
�����	� ����%B������ 2λßγη®α.� 2δ®Üν.� 2®ρ@.� ��� ��� 2e®ατα� %��� ��	� ����	�������

�������������������������������������������������
��# �	�������������������+���δL πïτM�������δK πρïτM.������������%�������������(������������	�+��������������
��# ��������%����.������@���������	�������%�������������������	�	������+	�������
!������4� '�6.����A1- ��
"������4� '�6.����� C�/W�������4� ��6.����1�	��"C���� �D9����#	�����%����	���	�����%����	%��	+�	��F�
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����� �� ����	���� ��� 2k®ατα� �	� ��5������ �� ����� ����+���	�� ���� 8��� ����%�����
�%����%���	��	��

%�!�� 
�%� ��:���� ,��(�	�	�� �� �������������	�	� �%� �����	�� ����� ��� ���������� ������

���%����� ���	��������9���������%����� ����	����� �	�������������������� ������ ����-
	�	���.� ���� �	���� ���� ������.� ��� ���������� �� ��		�� ������	� ����%�	��� ���	�
������	�	������+	�������
�������������������	�	������+	��������	�����������	��������.���������������+�-

������	�,���+����������.������������������������������%��������
�������������������
�������� �.� �%����	� ��� �	������ �(������� ���������� ���� �� ��		�� ��	���	���� 7��� ���
�	��������:�������������8�����%����������������%���������	�	������+	�����	��������
������������(�������4��	�����%�����	������������%������6�?�

� λ® ν® ρ® 	 λ®+ν®+ρ® ν®+ρ®  � �
�����	� (	 )	 (	 
	 �	 	 	 �
	I	(�	a 	 +�	I	
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$�55�(������ 
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*	 	 ��	I	��	a 	 ��	I	**	a 	
��	���� (	 ��	 )�	 �)	 (�	 
(	 	 )(	I	�+	a 	 *)	I	��	a 	


��� ��� ������ ������	� ����	� ���%��B	����� 3� ®� �� ��� ,��+�������%+������ ��:����
����	�����������	��	��������� �	���� �(��������# �	� ���� ���������	��������.��%���
��	��������καλü5��������.������������������8����%����������$�55�(�����������	����
���������� ���� ���� �	���� ���� %��� �%��%�8�	��.� ���� ��	���� �����.� ��� ��	������ ����
���	������� ���������� 9��� ���� ������� �����	���	��� ��� ��5�	������� ��������
������������������	���%�������,�����������������	�������������������,�	������	��ν®�
���ρ®����	���

����������������������������.��������������%���,�%���������		��������	��	�	�.�

��������	�����%���	��������!�

��������,�%�����������������%��	���������	�.������,����������®������������������-

������������ ���%��������	������� �������,���������������.���	���+�������	���%����
����������	���������?��%����	�����	��������������.�������������������	�����������-
����.���	� ������	������%������+���� ���� ��	�� ����	�2λ®.� 2ρ®����	���������������!��
4��� ������6� ®.� ��� ���� ��������.� ��� ����������	���%�����		�� ��5�	��� ;�� ����� ���%-
�:������� ����� �+	��� ��.� ��� ��	� �	������ ������� %��� ���� ,�%����.� ��� ��	� ����
	����B���%���3�����������		��������	��
)������������ ��������,����� �����%�	������	� ����	� ����	������������.���	���	���	�

��(������	���(������������������������.���	�������	��	���(�����.��������,�	��������
������%�	��	���.��������������������������%�	����������%�������	��γüνυ����δüρυ��
# �	� ��	� ������� ����� ����.� ��� ��� �������.� �%��� ���� ��� ������	�	������+	������ ��
καλü5.����������������	�����������.��%�����	��:��������%����������������������%���

�������������������������������������������������
��# �	�� ������� ���� ������ ���� �������� 4� '16.� �� ��-1.� ���/W������� 4� ��6.� �� �*-!�C� 8��� �����������������
�����	�����������5����������,(����������
�%����'�����"	"������"	�������"	%���"�����4�  �6��

��
�		�� �+�������� ��(����� ����� ��������.� �����	������	� ����+�������� ������	�������%����.� ����������������
�	�������.�����������	�%�������@	����	���	�4�����κïýρï5�������	�������$�55�(�����6.������������.�������καλü5�
���� �	� ����	� ����%�	�.� ��� ���� �����(����� �����������	?� 
��� ���:�� �	� ����8����� �%� ��������� ����+���� �%�
	����B���%���3������������������	������	�����

!������4� '�6.����A ?�D0%	�#�	���"�!�2��	2��	�#���	��	4�������	ανα5	���	����	��������	��	$��"��	���	���3	"���	�#��	
��������	®	#��	���	3��	�����������	%��"	�#��	2���Y	$��"��	2���	�#��	#�!�	2������	αν®αF��
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����+��������������	��%����������������.��(	�����	��������	���(������������@��
�����������(,���.��	����	�����	�����%��������	�������

�



 ?�N�	������	��

-��	 	
9�����	��������	�������?�

������	���,�������	 ����	 ��������	 �	�����	������5	��� 	��	������	 �	
���	���������	������	�	�������	��	��������	�����

-��	 	
# ��� ��+������� ������	�� ��� ���� �	��%��������� �������.� ���� �� ��� ����������

�	�������������������+	����,�%����.���	��������������	���	��������������.��������
%�����%+������������������8��	����������������%�����	8�������.��	������������������
����	�	�������	(����(����������7��������������������������.��������������%�������
,�����,�%��������������	��	�������������������������(�������������	.���	������
��	����@������.��%�����������������������������		���������	������	�����.��%���
���������������%����������		���������	.���������.��%���������������������:�������
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