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.�����"�� B� %�
��� ���� �������� ���$����� ��������� ����

������$��$�������������$����A�"�"�����������

������ $��#���� )+(� ���� ��������� ���$��$������

�-������30$���$��1 � �����/���� ��� ������ $���#��� ����
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=����$"���	��� ���$����� $����� $��#���� C+D� ���� ���������

�"������ �-5"�0	������/�1 ����2� ����
��-	���1��������������

��$��$�����������$�������$����������������$��"��?���#�����"�
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&� $��#���� ���� ���$��$�����7� "���� �� 4�������������

���#�����������/���������������"�.�����"7��2���%�
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- 5�� ������ #�����"� ������ ��	����� ���� ���A$������ ����

%�
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�� ),+(97� "���� ��
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%�������"$������������
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���	��� ���� ���� �������� ���� �� .�����"�7� ����� �����

���������/����������� �#������������$#�$���� ��� �������

��	��$�%� ���� ���	�"������ .�������� $��� ��%���� ����
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$���������� ��� �	����� ���� ����� ���"�7� "�
�� �� �	"��� ����

��3����� $�������� ������ ����� ��� ������ �� ������� ����	� ����
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�
�� �	����
�� %���� �$#��%� ���� ������� ���� �� �������� $����

������	������� ����"#����� ����������� ���� ��� ��������%�

������� ���� �$���$� ��� �	����� ���� ���������� ����$���� $����

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

4������������7�����������������������������$���������$�����

$��� ��������� ���7� ���� �	3�� ������� ������$����#��������$���

����%7�$����$�������%����������2���
���%��

?� $����%� ���� �	�������� ���� 4�������������� ����	�$�����

����� ���� .�����"� ��� "#�� ����� ���� �����
���$�����7� "�
�� ��

��������� �������� �� %�
��7� ����� ���� ��"� ��� ��		�� $���#���

���� �������� ��� $����3���� ���� ���;�� �
�� �� 4�������������

����� �� ;�#%� ���� �����
���$������� ���� ����#���� $���� �����"�

���#����2����� ���� ���������� ���� �� ���� ������� ��������"�

�����������

?�����$���%����%��������
$�����$�����$���������/
�������

���� ����$�����"����� ����2����� ���
��� ��� ���������� ����

�����2$��7��2����������%�����	����"�����#�����%���

�

�

��'� B� .�����"�� ���$����� ��� $����$�� ��� ����%� ����

4������������������%������� ��2��������������#��������"�

��� ���	�"�� ���7� ���2�� �� ��"��� ���� ���� %���� ������ �$��� )� ��

@�$�7�$�������$���������%����������$%�������������������	��

������"�������������������������#����������������������������

$��)&+), �� E
��� 	���"���
�� ������ ��� ���� �#������$�� $����

���������"����� $��� ���	�"�� 
�� /
������+������������ $6�
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G�� ������ �����/���� �� �����"����� ��� ��� ���������$� �� ���

������� ���� �����$���� ���� �	�������� ���� ������%� ���������

�����$��� ���� ���$��������� ���� �
���%� ����$��� 5�	��7�

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

�����%$�� ��"�����"���2��������� ������7�"������"���%����

�������%������������"���������$%������5�������"����"�"��������

������$� ��� ����� ���� �� ��"��� ���� ������ ���� �������� ����� ?�

4������������� ����� ��6� ���"�� ���� ��	��7� 	�$��������� �
��

�2��� ������$�7� ���� 3����� ��"� ��� ���$������"� ���� �$��� )C ��

H����7� $��� ��%��� ���"� ���� ���%������ ����������� �� ��%#�$��

�	��
���2���������$���	��2����";
�7�$���
���������������

�� ;�#%� $� ���� ���$
�����"� $������ �����2�� ��#���� $�

��
������ �� ���� ����+��"����� "	
�� �
�� �������
�7� �����

$�����%$�� ��� ��
	�� ����� $���� ���������"� �"$��� �
��

��$�%$
���=��%�����#������������$��$��"�����2�������$���

$�������������.����������

�

��� ����8�*((*�$����+D�������������������		�����$����$���%���

/
%�� ���� �� $�����"	����� ���$����%� $��� %���� ���� %�
��� ��

�	%��� '�������� �� ��� ���	�"�� �� �������� ��	��$�%�� ����

.�%���� ���� -�������� =�����"� ��� ����� ��#����1� ���� ���

��	�%$�� �#�� ����	%3�� ��"$������ $� ���� ��������

������������ ���� 	���$���� �
�� ���$���2��������� ����2$��

�$���D�-;
��/��2����������#�����������$���������1 ��?�����%�

����.�������+/�����������������$���	��
��7����$�����"$
�"�

������������������	��2���������%������"��7���������������

�����$�������7������������$�����;
������7�"�
�����������		���

����� ���� �����$��$�� ���� I()�� ?� �����������$�� ���%�

��$��������������������������$���#��������.�������7�������"�

#������	��$�%�����	%���$���������
�����#�������������"���

���� ����/�� ���� �������� ���	�2��� �
�� -�	���
��

!�	��������
�17�����$��������	��$�������������������������7�

���%� ��� �#�� ��� �������������� ��� #��$������%$� �� ?�$����%�

���� ���
$� ��� ������ ���� 4�������������� %���� ��� $����� ����
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$���	�$���� ���%� �� �����������$�7� �� ���������%� ������ "�
��
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��	
���� ���� ���� -E�	�$$��� ������1� ���� .���
����7�

�����/������ ������� ����"����� ���� ��������� 
�� ����� ���

���#"������

K�������"���������������"	������

• .��� $��� ���� ������ �����/���� 3������� ��$�� $� ����

��	�$$��"���������������������A�%�����%7�����#"����

��"� ���� �"$��� ���� ������� %� ���� �����$���� �$���#���

�������$��� 7���������������%�
�������������$��������

�����.�����"����������������7�������������������$��%�

�����$��� 3�����		�� �����"���� ��$�� ��"� ���

�	�$��"���	�� ���� 	����"� ������� �$��)9 � ���� $��� �������

���� .���
����� ���� ������� >$��� $� "����+� 3��������

��$�� ��"� ��� ���#��� 3�����/������ ���� %�
��� .��� ��� ����

������� �����$��/������ 3�����������7� ����������

��		��+� �� �������������� ����������� "������ ��

�	"����������������#��$����		��7�;�	%������������$������

������$$�7� ��� ������� ���� ����	��� ���� �� ��
��� ���� ��

������$���� ���� ���0��$�� ��	�$���1 � ���� �� �������

                                                
1 Καψωµένος Ε., Ο “ Κρητικός” του Σολωµού. Αφηγηµατικές και σηµασιακές δοµές, περιοδικό Νέα Εστία, τ. 
144, αρ. 1707, ∆εκέµβριος 1998, σσ. 1270-71. - Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητική 
Κατεύθυνση, Βιβλίο του Καθηγητή, σ. 64. 
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