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�	�� �����( ���/+� ����  %�� ������ �� � �� �� ����� 4� �� �
 �� .���� ���� � ���� .������ ���0� ��.  �

(�� ��9� �� ������ �! [/� �� ��� ������ ���1� ���� _���
 ���� 6&G� _����V(�� �� �� �� �� '�� 49� ��� �� ���� 

��� �
�� �� ������ �� ��5�/ .� ����� �� �
 ���� ��� � ����� 4�9��� � ��!�� ��/+ �� ����� '��� ��0�� � N�(� ��0(��

"�  %�� �� ��� ���� '���! �� .��0�� �������� � ���	�0� � &��� �� P��2� ���� �� �����	 5��� � T���� '�� ���"� ���(

�� �� '������ ��!�� �
 �� .���<� �� ��� ����� ���
 ��  �� �� ������ �!���� '���
 �� �� ��� �! .��� �!. �� �!������

����! ���!� �Y�3 .��! H&��� ���� �� ��&� ��!#� � .��1�(� *�3% �� /9	 .���� ��! �� ���� ���! ������ .�!��� 

�� �� ��� ��� /� .���&����� �� 4�( ����� .�! ����� �� �����������  . ���"� ��= ����! �%���� .��3� �!���&�� ���

)Sphinx(� ������G ��! .��#� ��8�� ����� �� ������3 ���� � ������� ��=�! �"&��� 4���� � ���%�� '���� ������� 6�&1

��� ����� � �1� ��! �����. �� �� ���� '��� ���0� ������ � ����)warka( � H�����)Agarguf( ����%����������

)Durkurigaizu(��� �&��� ���0� �����! ��
 �� ����  .�� ���%����0� ��� .��� ���Y�� �� ������C �� /���� �� ���� ���� 

� �����%� ��� 4��� �9/�������� �&1� ������ �������.")16(
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 ��= ��� .������� �! ���� �� 4�"� �*� �� ������ &�� � �%��� � �������� �� 69+ .

 ���� �� �� �&Y��� ������� �� ��� ���������%����� �*� �� � �G�"� .�! ����� ���� �
.4�� ��1307����� �� ��� 

%�!� �� �����% ������ .��( �� �+��� �� ��� ����! �.���0� �� ��������G�"� .���� �� �!�0� ��@�"������% .�! 


 �� �� H��0����� ���� � . ����� ���� �G�"�7���� ��� .�����!� ��� �O��0� ��� .���9� �� 
 ��� �� ��� .��G

�����% .��G�"�.

" ������ ��&����� ��)KASSITIROS( V&( ��0� ��7��3�� �� �� ��� .�&	
 �� ��������".)17(� ��  .� ���� Q�! ���

1� ������ '�� �� ��� '����� ��� �� ���� �����0�� '��!� ���� ������� �� ��� �
4���� ��� '�����  ����� ���= �� �

 ����� ����� '��� 6�� ����� ������ �.
 ���� \�� �%������ '���� ��8�� �� �! @�"� 4�� � '����� �� ���.���� �7

� =�� 6&G�4��(�  �� ����� 4�3 � �� ��&/ �������� 7'����� ]K8�cm25 �����������2 �� ^��� .�! ����� H��* 

�  �� @�"��� �� ����� ��������� NK�( � NK�� �� �� .

 2�����"�� ���( �*� �� �! @�"� ��� ��0�2600�� 800N .�.������� '�� � 2 ��� �� ���
 ����� .�� �� ���� /�/� �%�

��	����( ��� ���� ��� �� �!��� ���� 19��12��� '�� ����� �K�� �� 4�(  ����( ��� �� ����� ���� ���� ��/&� �� ���9� 

�!��� '��� 4��� ��".)18(

���!�� ����� /�9� �� .������� ���� �����% .�! @�"� ����  .�� '��� ���+ ������������ �� ��� ��� ����� ���� ��������

���G�"� ���� ��)���� �� �� ����� 7'���! �N.� . ���� ����!������9� ��� �� �3 � /�) ��= .���� /�9� �%�/ � 


�������#'�� ����� ������� ��( ��� �� N&0��,���� �� ����1 ������ �� 6&/� ���  4�/ �� �1��� ��( �� ����� ��� ��

2500�3��  � ���1 �� ��3�� ��� �� 4�� ���(�� ����� ���� '��� .

�� ����*������ ��"
 ��� �� ���� ���� 7��3�� �� '������ Q�! � '��� � ��� �� �G�"������%� ������ '��� ����  �� X�O�� 2

 ���� ��� ����� Q�!�!  �����].���� .����� ������ [�� ��'����� ���� '������ ����� .�&	 ���� ")19(� �"� ���� ���Y�/�

 �� �0�1 ��� �� ���� .�! ����!�� ���(� � �! ������� �������  ����'�������" ���� �0�1 ��� .�!��������� �!

��0� .��! �*� ��� 6���� � ������� ���&	 6����� ��0� ��0�1 �*� �� �!�� 6������ /K�
 U����� �� ���� ���� �� ��


 ��� ���� ������ �� ��8� ������� ��� ���� �� '�� ����� ���� ��������".)20(

"
��8'��
 ���� .������ ��  �� ^�� �� � .���� �� � ����� ��!#� ���� ���( ������ �� �!� �� ���� �����������

��'����� .�!��� �� ���
 �� ������� ������� ��*�� ^�� �� � .���� ���� �!��	 .��� �� ��� 7".)21(

"6�� �	�*� ] 6�� ���%[������ �� ������ 4����� �+�	� 4���� ...��� ������ ���� �� .� �����. �� �1�� 4���� ���
 

 �� '�����)'��� ( ���
 ������ �� ������� �	����� '��"��� ^�� �� � .���� �� .� ����� .�!��( ��3 ������ �! �� �� ���� 

����� �� ���� �������(� ������ ����"�� .�� �� �*� ��������� ����� �� �������� ��  ������ 4���� ���� ���� � '���

�( �� ������� �� ���� �9/��  � �� ���!�".)22(

����� .��0�� ������ .���� ��( ���2����
 �&�� �� �� » ���� « .��� � �&��( .��������� ����) �( ��� ��� ���� 4���3� ���!  �

���� '�� ��	�� .��� ���! ��(���� �� .��� »�%���� «���!�� .������� ��� �2 �
���� ��� �� ������ ����������.

»�������«� ���� ��
��� .���»��� ���� «��� �!�� �%K� ���3.���� �������+�� ����� ����»����!«�»����«�

»R�� « .��� �»������ «  .��� �»������ « � .��� � -�� .��� �»��� «� .���&1�3 .���...

_________________________________________

*H�! ���#� ��%������#�I# �������) �8J� .
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"��( ��� ��!#� ���9+��� ����� ���
 ������� ��8
 �� .� ���9+ ������
 6����� '��� �0�� �����! �� �� ���.���� ��7

 �G�"�! �� �.����!�*� ��� �� ���
  . .�� �� '��
 ���� ��9�
��( ��� ��8� 4��� �� ���� .��/��� ������ �� ����3 

����4��( �� ��� '�� ����� ����3 � �: ���� ��%�)��� (��
 �� .�������� .������ '���� ������� ��)���� �� ( .����

� �� ��� ���9�� �� ���� ����( ����1� ��
�)����( ����� �� �� ������� �� ����".)21(

"���� -�!�	 ���»6��«
 �� ��� ����� ���� ����� �9�  5���3� �� ���
� ����� �� ����� �� � '������� .��� ���
 

 � ������������ ����3 ��� �� �� .� '��9+ �� ���� �� 6�� ����� ��%�������� '��� ���
 �� ��� �� �� ��������

)���MIRIZIR(����� '������( �� �� ���� � ������� �� ) �K�� �� 4�( ��� 7'���! �����( ��%� ��� �� .���1� 5���3�

���".)23(

%����� ��	��0� ��! �� ��� ���� ������ ��� ��
 � ���� ���� �
 ���� �� .���� ����"� �� ��� �� .��� ����� ��� .

 a������ ��3�  4��(�������
�  6��� �
 �� ����� ,����������( P��9�� �� ��GZ 140: 

".� ��O�	 ������� �� ������ .��� ����������� .���� .��� �� �����
 » .���
 ����«
b »N��+ 7'�� 63�1« � 

4�»���� T��%� 6�«���� ".

 a�����( ��+ 6��� �� ����� ,����������� 6!�#� �Z 60� ���� .�! �� ���� ���� ���� �:

"��� '��� �%��+ .��� ��*� ���� �� ��= �� ���� ��."

 a 6������K�� �� ��G
�� �����.������.Z54.55��������:

"� 4��� .���
 ������ .��! ����� �� ������ � .��! .����� � ������ ��� ���� �� ����� �!�� �������� ������� � ��!

� �� ������ �
�� ������ ����� ��� �! ��"

 �� .� �%�9� ������� ���+ 7�&�� �� ���� � ��! ��� �� »�!��� ����� �� 6!#� �� �
 /����� � �����% .�!����«� 4�( �� 

��������  6���»��� � ���« �� /���� ��!#� .�! '������ ����( ��� �����
��� ��  ���� �� ��� ����� ���*�� '�� 

�� ����� �9� ��� �� /�������� ��� �� ����� ������ ����3 4������� ����� ��5�� 7����� �.*

����� ���� �� �&��� ������ ���
 �� ����� A+�� �! ���� /��� �����%� ��� H�1� �� ������ ���� ���� �!��� �� ��!� ���( 

���� 4��( ����� �� � .���� �� '��� ���� ��!����� ��� �� ��(����� ��  �� ������ 69% �� ��� �� ��� ��� ����� �� ����� �� ��

����� �� '��"��� �����%� ��� ������ �&��2��� ��� �� ���� �������3 � ��� ������� ������ ��� �� 41�� �� � .�3�� �� 

 �
 ���� �  �������� �� .���.

 ������ �� ���»4�&�� « �
 ��� �� ��� '��� ��% �� ��� ���1 ����� ��� �� ��!����� �O0� 69��� ' .4�&��� ��  �����%� ��

��� .���� ������ 7��. .���� A+�� �&��+ �= ���� ��&0� � ��� 4�&�� ��0� ��� c ��!
�� � �����  ������ �%� 2

��4�&�� �� ��
 ���» ������ ���«�»� ����
 '���������  «�»�������� ��! '�����«�� ��� 4�&�� � ��� ���� �� '����� ��� 


 �� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� �!����� .�1+� ���� �� ����+ ��= �� �� ������".)21(

] ���������� �� �� ��� '��� ������ ���� � ��!#� ���9+� �����%� ��� ����� �� �/�&�� ������ ��� �����! �� ��	 ���������

�� ���(� � �����%� ��� ���������� '��� ����� 6�G ��**[.

_________________________________________

*@���/� �#�� ��5�	 �� ����� 
��+� �����������	 �� �� 
�� �+����D A�D��� 
��� '$/�� .

** �� �� ���� �## �5���� ��� ��#� �� *� �� �� ����#� ���#� �� %A�+� ������#! �5*����� ����.
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� �� )�94���������� ��������

 T�"���18cm . '��9�10N .�.�� '��� ������

"%�/� �����%� ��� ���� � ,���� ����� �� �� ���993� �����0���� �� �� .�������	 ����� �� ��� '��� ���� �� 4��� �� ������

� ������� '����� �� �
 .�3 ��2��� ���! ����= ����� ���� �� W�%�)/ ����������� .������ 
 ��� ����� '��. ���� ��

) 4��1376>������(���3 �� 900 ������� .�! '��� .�!����� �� �9��� � ��� '���� d�= �� � '�� �0%�/� ���
 �� ��+

'�� '���� ������	 ����� .�� �4�8� .��� �� ����1800�� ��� ��� ���� ����� �� W�% �!���� ��( ��  �� ����� ��� �� 

��
2
 ��  ���3 ���200 ��+��� ���� �� ��� ��� '�� '����� W��%� ��� ����� ������ V���� �� �� ��+K/� �.

 ��e����� ��������� �����%� ��� ,���� 4�1	 �������� �� ���  . ���( �0%�/� ���� ���� �� ������ V���� ���� �� ���

� ��!� �� ������� .�!�����!� ���( �*� �� ��� ����� ���� ���� ��!����� ���4��� �� ���� ����� �� �� ��!��� ����� �

��3 ����� �1+��! ����� �O0� �� ��3 � ��� '��� �	���� .

 �4�8� .���4�/ �� �� ���� .�������� ���������	 ��( ���= �� ��� �� �1��� �8� �� �� ������� .��� � -�� 4�

 .������������
 ���� '�� �������*� �����
 ��=����� � 
 ��!����� � �����
 ��<��� �� ���� ��0�� �� �������� �� ���� �� 

�� ��������%� ��� .��� ��� -�!�	 *"3 �� 
������� �".)4(

"�� ���� �&�&� 4��� 4K3�O� 4��1168�� 4�( �K���/��� ��K�� '��)����!��  �������� (���	�� ���. 4�� '���! ��

N.� . ������ �� ��( ������� ���
 �%�� ���	 �� '����! � ���	�� ���( ��� �&1������ �.������! ���� ��� ��#� U�� 

����� ��� �%�� ���� �� '��5�� �����9� ������ �� ����� 4K9��� �!�0� �%� ��
 �� H�1� �� .� /��� ����� ������ 


 ��������".)13(

".�( 4���3� ��� ����� 4���(  »�% «� ��C� �� �������������� '��� ".)10(
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 )G�"� ��&/–! '�� �N ��� � ��.�.

����� ��0� >��� �� )��� >���–� ������ ������ �� N&0�� ���g���� �� .)��? '��� .

 >��&�m2.05 . '�����9� >���
.��%��.
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� )��G ������� �� ��&� ��� ���"H�(�9+.")��? '��� .



����)G�"� .� �������� �4�� '���! ��G
 �� 5���3�  )G�"� ����� )3�� 5��"��� ���(

N.��� '�� ����� �����% �� � .����?)��� ���� �
 �!���900N .� .

��� ��� ������ >��� �� >���� �? . T�"���38cm. '�������������� .

 '�������������� .



)G�"� ��� ��.�����% .��� 4��                                                .�����% .

 '��9 � 10N .�.� '�9 � 10N .�.



 �(��)&�/���G�"� ) .�����%.N ��"! '�� .�.) Z����� �����?(



��&/)G�"� .�����%.N ��� � ���! '�� .�.)G�"� ��.�����% .N 4�� '���! .�.



 )G�"� �����)3���=�� �� 5��     ()G�"� ���� ���� .�����%.N ���! � ��"! '�� .�.
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