
327

,
C��������
���
+��$��
���
D����
:�	�#


�&��%
�
����&����
�
������

#�� ��������$	����

� 
C���*�*�

�����$"����(������������� ��������������� �������� ��������

����������������� �)��� �&�� �������� ���*�����8� ���� ��%�����$

}��*��������������&�) ���������% ��������������������$�}��*!

����������������e�����������%*�����f��^���&���������������!

�������������������$��5��*���)�*������&%�������������$��!

���������������������������%�����$��}��*�����^�������������

����&���������*������������%�����������������������������

������%�����$����������������$�e������f�������������������!

��������$���������������������)$��)������������*���$���������

����������*�%�*����������������� ������"�������*�����������

���*������������������������%��

^������������������������(������������������������������) !

������������� �����5������������*�����)�����������a"$���$�����*!

����*������%*�����������}��*��������*�������&�������������*!

�������g���*��a���������������*��������������4�)(����$��������

����������(������� ������)���(����������������������*�����

�������������������*�������� ���8�e$����%��������������������

��������� ������������� ��������*�(��������������������5�!

�$��������������4��8��������������*���������������*�����)��!

�����+���/�}�������*�"�(����"��������������)(��*�����$�������������

� g�������������������$�����&���������������������&"�������������(������

����D��VNZ% %��� ����7� �%����������D��VNZ%�� 6�3� +����� A333/8��AX��D�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 327

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au

Drakopoulos,  Antony 2001. Η επιστροφή του Σεφέρη στη Μικρά Ασία: τόπος – ταυτότητα – 
Μνήμη. In E. Close, M. Tsianikas and G. Frazis (Eds.) “Greek Research in Australia:  

Proceedings of the [3rd] Annual Conference of Greek Studies, Flinders University, 23-24 June 2000”. 
Flinders University Department of Languages – Modern Greek: Adelaide, 327-340.



*�"�(��f�+����������=>38DX>/��-��j��������*������������������

�����*�����������������������������%���C6����������)�������9�!

���"(������������E�����������������=6>�������������������������!

�����$�������������.%�������9��*����������$����������g�a���!

���%$"�������������) �������Y���������������*��������w(��������

������"���� ���� ���� ��� ��%*�(���� ���� ����� ����������

����� ����������������%������������*���������������%����%�����

��������������%�(������������%���������4��������������������9�!

���������

���)������$��������%��������������������$��������������*����

������(������%�*�������������*�������������%�������4�����("�����

���������� ���������������)����������*������������%�����$�������

��������$��������$���������*���������"������*��������������!

���E���������������������������������*��������������*�������$

�����*�������- ��������*������������������$�����������������

������������*������"�(��&�������������Y��������������������

���4���������-�����������5�������$����#��������� ���)���5�����

���������*���������������%��������������������$�������������!

�����&�����������������

^� ���$%���� ���� ������� 4����*� ����� ����) ��� ���� g���*�

a������}�����(�������������������������������*�����*%��������!

������������������������������������������*���������"*�����

*������e���&���������&��f�+����������=DD8�A�/���(������� ���

�����������%��������m�����*��������)�����������$����4�������!

������*�����)�����������%���������4��� �����g���������������}�!

�(����� ��� ����������� ���� ���*������ ) ��� ������*� �j

��������"�(������������������"�����$������*������e����*�!

���f8����������&�����������������*�4�����)����������()��$���)�!

��������$������������$�����)���������������%&���������5�����

��%�&��������^�����*��������������)������$������4���������$����!

�*�������������������������������$������������������������

����������������4���������������$������(�������� �����%�*����

���������5��������%���������������������5����M��������������

328

0RFnR'��M20#O-O	QO�

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 328

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



����������������������$��������������������������&��������������

�������)���&�����*���"��$������4�%$��������"������)�������!

�$�����(����%����������%���&�����������������$�����������%��������

��������������������n����4��� �������������*��������������%�*!

�����������������(��������%���������$������(���$���������!

������$��������$���

����������(���������&�������*5���������������������������

���������) ���������w(������������&���������������*�����}� ��*!

������������������������������������������������������������!

�*"��*�������������$�����������������������������$4�������

���������)�������������� �����������������������������������

e������f� ��� $4���� ���� ���� ������ ��$���� �j� ������ ���� �����

� 
E��	�F
+��)�F
+�=���#
:������
���
D����
���
���


6��*�����&����

^�����$���������$�����������������������������)��������"�����

������*��������w(������%�����*���%�����������������*4��������!

�����������(�����E*4������%&�(������"�����������" �����������

e����*��������N�)���*�����*���f��%�*�����e������������(�����������

����������f�+����������=DD8�>>/��-������������������)������!

������� ���8�eY����%%*���$���������*���%*��N�����*������������!

���&� �(����&� ���&� $���� 5(����*� ��� ���� ()������� ���� �*�����

-��*4�������"�����������������)��������������������&)����������!

��������&����������&����*���4�������*��������4�������&����&!

���������*��������5($�f�+����������=DD8�>=/��

Y����)������������������������������(�����"$����������!

��������������*���������5($������������������������������g�

�����&���������������&�����*����������(������������ ����������

������%%����&��������*�(���������������������������5(���!

��&�����������%�$����������������"� (���������%*��������!

)�����������*�����������*��������(�&�����Y�������*�"�(��

��(������������������5�����������������������a��*��������$�)��

329

'�L-��F2O1'�FO	��L1L2'��F'�
�#20�0��0

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 329

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



330

���������	�
������

����� ��������� ���� ������������ �� �� !����"�� #� ���� ��������$

��%�������"�����������&���������%% '��&���� ���% �(� ������)

���������*)��������'+������������'+� �� �������� �,���&��� ���

����*��$�-�������������*��)���������(��)��.����������������������,

����"����/�0����������������)������%�&����������%�(������(���� )

�������)$��������+%�����������(������� ���1�������������������(

�������%�(�/�2�(�� ����-�,��������&-�����)��*��)�����"����1�3

������(���� ���������%�(���)$���(����������"���������(��)�,���$

"�������������+�����������%,� )/4 5&���.+.�����������%�(��������

�������� ������ ���%(� ������$��'(���������������+��������� �1�3

,�"���������������(��������-�����1�,)$��&������������1�����($

�%%���������',)������.+.�� ����� � �����(���� )���������)����

�������)�1�,)/�6�.���������,����������������������������%�(3

������(��������������(�����*���,�����������������(������(������

��������%�(�����*���"��������������+��)��������'+������������3

 �,�� ���%,��� �����!�������#��(���/��� ��7���������'+� )�.��3

�������(���)���������&8�����+���)��������������$��%%��"���������

���.�������!���������#/�

5������"�����)������� ��7�����'+�������������$��(�����������3

����(���(����)�(����������� �%����(� ������)$����(����)�����"��3

���)�����(����.�����������������������)�������%�-���&)��*���)�� )

�����)�9%%�"�)/�:���1������"*�� ������������ ������,����)�����3

"���,����$�(��)��������*��������� ����������!;���%��� )�2��3

� )#/�<��)��� ��7����$�+���������� ��2��� $���(�� �������%�� � 

������� �,���������������%������$����"&����������������������3

������� ����������������� ����������1�,)$�������������)�.��3

���)�����1������&����=!���'%+.�)�����.������>///?�1������&����)

�����--�-�����������&#@������� ������%,��� �&���8 �����.���%��

=!�������A�� ���������"��+������(#@/�2���+%��������,)�� )�����3

�����)���������%�������.+.�� ��������(���� ���+� $�!+���� ����

�������(#B

4 C��� � � ��+� � �*���3��(���� ����� ��'+� $� .%/� � � ��&% )$� DEEFBDGEHDDE/

greek studies greek.qxd  06/09/01  12:02  Page 330

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



9��������$����%����������*5�����������������������(������

�*�)����*��%�

��*����������)������������&����%�����������������������)������

�����������������&���

�*�)����*��%�

�� � ��� ������������ ��� ������� ���� ���)$�� ���� �%���� ���� ���

�"��*�

�*�)��������������������� �������)$�����������%$�

�����(�������%����E����������*4������������5($����

��� �����������������������*�(���������)�������������

��������&���������*%��

$��$(����������������������*����������*���

��������%��������*����������&��4���5(����$�

����������������� ��������������+���/�

+����������=D=8�>]X�>D/

9����$%������������������ ���������(����^�����������������!

����������w(����������������j����$�����������*�������������

��%����������������������j����������������������%���(������$��

^�������"������$�������������������&����������������E�

�������������������������������������������������%����������*�!

���������� ����������������(����������*����������������������!

������������������������w(������������������(�����������������

���������) ���������*����

0�������*�����������"����������������������(�������)�����!

�(�������$��������)���5����������������*���������������������

������"�������������������������������$�����������^�*��4$����
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"��j��%��(����)�����E��������&����������������������������

)������+���/�}��������������������������S(%�� ������*�����a���

�������������������N��������������(�����������%������������!

%��$� �����$� ��� ���� ����������(f� +��������� �=DD8�=DX�=>/�

331

'�L-��F2O1'�FO	��L1L2'��F'�
�#20�0��0

greek studies greek.qxd  04/09/01  21:23  Page 331

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



a��$���e��%��$������$f����������&��������������������������!

(������� �������(��������� ���������"�����(��������"��*�(�

���������������������������������������$�����������n������

�� ���)��*������ ������(����"�*���(�����$�%��$��������������!

������������*���������� �������������������*"������*��������

��$�������������%������������m��������������������������) !
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������*������������������������������e��������f�

-����$�����������*�����"��������$���������������������

���"��������������������&�����^�*��4$�������(������������*���

�����5�����������$�������%����������%�$���������������&(��

(������&����������$�����5($�����) ���������������*�������!

������-*�����(��%�$%����"��������&������������%�����������

e��%*���%*f��%�*�����e����������������������%�(��$�������$�������

�����*%�(����� ����������f�+����������=DD8�=]/��^���$������!

������ ��� ������������ ����� ��%����������� %����� ��&� ��%�

�*%������)��������("�������������"�����������%����)����e���!

�� ���f��������������������������(����e��&�����)���)*�������

���������f�+����������=DD8A3D/��}�������������������*������

��������&������&������}������4�������(���(���4��������(�����*!

���(������% ������)���������������������������������������� 
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�����$������������������������ ���������$������%�5�*��������*�

%������*�� ���������������*��*%������������������������ ���

�������(����*�������������*�(����(���������� ������&�������

�4�)$����������������&�����*�����������"*�����������������"�!

���������������������&����������������������*5���������*���

a����������*%�����e4����)�5���������������N�����������������f�

%�*���������������e�������������*�����������%���������(��%���N

����4������%�������X��*������������%�$��������(��*��������%(��*�

������������������������������f�+����������=DD8A�C/�

n�����������"�����������&����������� ������������ �������^

��4������� "����������%�������������%�������*%%�%�����������

��(��� ��� ���� ��������������� ������ ����(�����?��������� ����

�������������*��������������%�������$��������%��������%�(����

�����%��������) �����)�����������"(���)�"������������������)��

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

e�������f���������*�����m������������������������$��������!

���������������%������������m������������������"�������!

������������������������$��������������������������%��������!

��� ���� ������ ����� ��� �4�������������� �����*����� ���� ���*�

����������������������������^���$�����������������������"��

�����$"����������������������������$�������) ����^�����������

�������*��������*�)��������(����$�������)��(�����������7�j

����������$����%��������*������*������

����������������("����� ��������������*�������������������

�)��������*���������*��������������������������������������$

���������$��eM������"*�����������f��%�*�����e����*%��������!

����)�������������������������"��������������N��������*"������

M%��(�� �� ����� ���� ��� ��)������� ���� ���������$�f� +��������

�=DD8A�A/����(���j����������)���5������������������������5��

������������E$�����������&�����}����"�������������$����������!

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

�� ��"������)"�������������������������������j����������) ��

���� e���� ���f�� m(�� ����� ���� �� �����8� e������ �� ���"���� ���
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��&����������������������������&��������*�)�����������������)��!

�������������$���������������a���� ���������������*�)����&��

4���������&�����*����N��*�)�������������� �$��������(���������

������� ���� ���� ��*���� ������� ��"��*f� +��������� �=DD8A�C/��

S��������������������������������e����&�����f�����������

��*��������������&������������������ ����+���������*)���������!

�&������������������%��������������� ����/�������������������!

�$���)����������*������������%������������������������������!

���� ���� ���� ���� ������� ���� ��$����� ��*��%�� ��� ������� ���

��%�����$������������������$��L��*��������������*����������!

��$������0�*������������%��������������������$�������������

������) �������������e��!E��Nf���(��������������������������!

��*�(�)(�������*��%��������e����f��*�(�����������(�������

e������*�����0�����f������������������5����������*�������$�8�e�

����$����������f�+����������=D=8�>D/��L�������(��������������

����������������5�������������������������E$�������������

����������������������������

/ 
+��
����������
��%
G�������	�%

-������)���$�������������$�������j����������� ������"����!

�������*�������������������"����-���������%������������E�����

�����������������$��������9����������a���"��������������!

�%$���������������) ��������������$������������� �������*��)(!

�������(�������$��������$�������������������������������!

"&���������������������������������%������������������"����

7������������������������%�������(��������� �������������&�

����������*������5(%�����$���

Y������������������������$�������������%�$�������B�$�����!

������$����)�������������������*������������������$���������!

��%���������������������5���������������������5����e����������

)���������&���� ��������� ��� ��*������� �������f� +��������

�=>��8D�/�� -����"�&�� �����$� ��� ���%�"�&�� ���� �������� ���
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a%����7���$���������*�������������&����������*�������)������!

%��$����$�� �(��%�%����(��������%�&������}�����������������

(���)�����������������������������������$�(�����������������!

�*�������������������)���$���^���)���$��������������()��$��������!

4����1���� ����������������������*%������������������*���

��4������������%��%�*�����7�j�������������*%(������(��������!

��"(������)�����������������������������������������)�*�"���5���

���� ��"���������� ����� �� 5(%���� ��� k)����� �� � ���� ��)��

��$����������*������%�����������������)����������������������!

�����������������$������������-���������%������%�������������!

���$����*�������������������������������������5 ����������

�����)"�������S�5*������

������&�����������������%���������������������������� �����!

���������&�����}� �������)����������$�����9(���������&�����

������)�%�����������&��������*��������) ����M���������"�&�����

)������%��$���*��4������*%�������������&�����������B�$���*!

�����������5�������*�����g�%��&��������&�������������������

�����������(���������(�����������������-���������%���������)��

����������$��e���������$���)������*���������$�����������f�+��!

��������=>��8>=/���������������������������%��������%����������

Y���&�����*������5(%�����$����&��(�������������������������!

��������������*�����&�����������8����������������(��e����*�(�f

���������
��$������ ���������-�������������%�����������$������

� ������%��%���������%&�(�������3���� ����e�� "����������5(���!

�$�����&������������&�(����(���&������*�(�8�����a�����$�����

����9(���������&����f�����e5&�(������������)�������?�5������f

+����������=>��8DA/������eE����(�*�����g��$������� ���f�+�6��

�� ���/���������e������������%���������������&����������������

���������E���������&��������)���*����)���������"�����*������

��������������������X�����*������������(��&���������*����

����9��*�������%���*�����a���������*��%��4�����$�����������!

�����������$��������9��������f�+����������=>��8=3/�

�����9����������������������*�������� ��������%�����
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����*������ �(�� �&�� ��*����(�� ����*�(�� ���� �������$�� �!

�*�����8�������%�����������������������������*"��������������!

%��������������E������������������)�5����������������*�������!

)�����}��*��������������B�$�����������������%������4��������

����������������0�������%) �������(���&����� ������*�(��%��!

�����������*����)�������(��-�������%(�������������)���������*!

���%���������������&��(�������������������)����4�������$�����!

����%������������������k��������a��$�e���������������%������f�

%�*�����e������������������%���*5��������������%��������������!

������&���-��%�����*���������%�*�����4����*�������������5(%��!

���$��������������)�����rd<:<H\�rd<:;VH\�������&��������� �������!

�����$�� ����*)��� ��*����� ���� �)�������$� ���� ���������*

����������$� ���� ��*����� ���� ���� ��*����� ���� �����������&

���f�+����������=>��8=3/�

'���"�������$�������������)��������������$���)����������!

%�������*��������*��4�������������$��&%�������(���&�������!

��(����������%��(����&�%�(��$��L�%��������*�"���5������� ����

����&��������)���������%���)���������*���������*�������������!

���������=����� ���������%���������(��&���������#*�����������$!

%������������������$��&%������������%������-����*8�e0������-�!

���*����������&����������&��)���*����)�������%���� ������*���

���$� �������$� ��*����� �� ������ ��� ���� %����$f� +��������

�=>��8AA6/�C m������*�����������������������������������������!

����������9���������*�������� �������&��������*�����)������

������� ���������������������������)���$�������*������������!

����������"����������j�������������)������������ ��������

���������������(����� ����������% ������) ���������������7�j

�����*��(���������������� ������������*����*��������$%��$

��������g���*�a�����������&��������D�����) ����������$�����

����*�����������$��������9����������

C� ?�����������������==A8C]6�����������������������5���������-����*��e"�!

���� ����� �� ��� ������$���� ���� ���������*� �(�� ��)��(��� ���*� ���*��

��������������������8�"���������(�������������������*���f�
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���������	�
������

����������	
�����

��������� �������� ������� ���� ���� ���� ������� �� ��!�  ���"�#�$

% ������#&���!��'&��'��������#()���� ���� ��)*�%������+���+�,

��$�� (-�!+�� ��)� ����'�$ ��)� ��!� ��.�/��!� ��!� ��� ��(����  ���

�'�������������'����!�+��$�����-�����*��0��!�������������1 ����

��� �� +���#��  &�-����� ����+���#������ ��)� �+&���)� #��� ��)

�#$��)������!���&�� ������-��('�� ������� �$.��$���!������!,

�� �����)�+��+�)���!�+����������+���#������#������+(�1)����2�,

��3����������#����������!�4����!���!5*�%�������$����+���$�����#�,

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

6����'�#�����!�'���!�������!#���������#$������������ ��)���!

 !+3$���!��  ���� ������#�� ��!� �! ����1+��*� �� +���$� ��!�  ���


����'�#���#�.���7��������+(�1)���-������������ 1��#�������,

.�������$��������������#�����'�#������������)����'�/2��)���!� ���

-/�����)��(-��)*8 9#�������!�3�� #��������������� ��)� �� &�-��,

��������� +�#$���1��+���*�%!�$��+1)�'���(-�!�����#$��!��+����)

8� �!������3�3��/��������� �)�������������.(�� ����!� �����#�&�#��+(��!� ��

������-��#$� !+���7�+������)����-�)�'�+� ��! �)���!*�:!+�7�!+���'/����

�#������������-������+�������.�#��+�����'���(��! �� !7��� ������������,

����#�����$'� ��+������+�����#��+������!��*������7/��;�4��<�'�2�)�+�)

=!7��� � � � +�)5 � >�����7/��) � � ?@8A� ;8BCD8BA � #� � � �����7/��) �

?@8A3;BE@DBBEF*���������(+3� ����!������7/�����$��� ������*�������)

>������)��?@8A;@G?D@GBF�#������*�:(+���)�>:(+���)��?@8A�;?CHID?CHH�#���:(,

+���)��?@8A3;?IE@D?IB8F*��0��!������ !7��� �� !++��(-����++( 1)�#�������,

�(��)�+�����'�#�+����������+��� ��������)�
����'�#��)*�����#��+����$��1,

 ��� �!���  �+��/���;� 4�� J(�'�2�)� +�)� =!7������ +�)0�� ��!� �� �� ���&� ���

+��+���& �+���/�������!������'���������(���������#�� -�+�������.1+(����+�,

���+�������+����������2�!'����/ �!+�����(������!�'��+�)���( �!�K����$�+��

�'�$#����#��� ���'�/��#���'��������#/����+(+�!�1���+���7&+1 ���(���'�!,

�� �����*�����L!7$��������1)�#��� ������-����9��$'���!�$�-�!���� ����$�,

+������!�'������!��M��7�+� ������!������+�7�!+������M!-����������� ��&�!,

+�� ������#�� ��� ����  ������� D� ���+����� �#�+�� D� ����� ��������� ���� ���

%#�'�+�������������������!��!��$�+���)*�N�� !�����7�����#����)��!�������,

+����� ����&��)���)����!�()5�>���(��)��?@A?3;HBF*
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������*����� $� ��� ������"$����� ����� e�4�������f�� ���*� ��� ���

����$��������"������������������������������� ���������) !

������������������("������������������������������������

�*����$����e�������f��(����� ��������"� (���

Y�������������� ���������� ����������(����������%���5���

�������������$�������������&���������*������^������������!

������������������������"��������������������������������)����

����%��������������������������������������������������E��

Y�����(��������"������)(�������"�������������������)$����

�����%���&�����"���������� ������%(������� ������$������� ���

��%��������������������������e*����f�������*������

L4��*5������ �������*� ���� ���$%��$� ���� ������� ����
���*

0����� �������� �����(�� ��� 4���� ������� ��� ������ ��)�������

������� �����������%����������������������*�������������!

�������%������������&������%�����������������������%���������!

�����������������)�*�������������������������������*��� ����

+�(��������������e������*�����a�����f�������e��*4�����������f

����e}��*���������% ���f/�������"����*��������������$��������!

������e*�����}��*���f��%���5��������������������������)(��!

5���������%�����$���������������$���������������������������!

����������������������)*����������&����������������������

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

e%���5��f�����������%��������&%��������(���������(���9�������

�&������ ������������$���������������(�5����������������

������%�������������������������������������%$��������&����

�������������������&������������"����$�����������������������!

���� �������� ���� �� �������� �������%��� �����(��� �(�� ���� ���

���������%�������(������$���a���*�)����*����������*�����$

������ ��*)������ ��(�� �*������ �� � �� �������� ��*����� ����

��%��������������������������) ���������������������������*!

��������4��������������(���������)�����$���������*��(�������!

��������� �� ���������&��� ���e������&����f�%������e� ���f����

����$���������*�"�(���
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