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Λέξεις τοῦ ἰδιώματος τῆς Καντύλας, ἀθησαύριστες ἀπό τό Ἱστορικὸν Λεξικὸν 
τῆς Νέας Ἑλληνικῆς (ΙΛΝΕ) τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Ἐδῶ καί καιρό ὁ ἀκούραστος 
μελετητής καί βαθύς γνώστης 
τοῦ ἰδιώματος τῆς Καντύλας 
Δημήτρης Λαρδίκος θέτει ὑπ᾿ 
ὄψη μου ἰδιωματικές λέξεις καί 
ἐκφράσεις, μέ ἀπώτερο σκοπό 
τήν ἀπό κοινοῦ κατάρτιση ἑνός 
γλωσσαρίου τοῦ ἰδιώματος τοῦ 
χωριοῦ μας. Αὐτό πού διαπιστώ-
νω καθημερινά εἶναι ὅτι ὡρι-
σμένες λέξεις ἤ τύποι δέν ἔχουν 
ἀποθησαυρισθῆ ἀπό τό Ἱστορι-
κὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς 
(ΙΛΝΕ) τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 
κάτι πού προσδίδει ἀκόμα μεγα-
λύτερη ἀξία στήν προσπάθεια 
πού ἔχει ἀναληφθῆ.
Παραθέτω ἐδῶ ὡρισμένα χα-

ρακτηριστικά παραδείγματα ἀπό 
τό γράμμα ἄλφα: 

ἀβιτζής ὁ: ἀμάρτ. ἀβιdζ΄ής. Ἡ 
ὄρεξη, ἡ διάθεση: Δέν dραβάει ὁ 
ἀβιdζ΄ής σου; Πιθανόν σχετίζεται 
μέ τό ἀβτζής, ἀβιτζής (= κυνη-
γός), τουρκ. avc�. Ὅπως καί νά 
᾿χῃ, ἡ παραπάνω σημασία δέν 
ἔχει καταγραφῆ ἀπό τό ΙΛΝΕ
ἀγανίκλα ἡ: ἡ πράσινη ὀξίδω-

ση πού ἐπικάθηται στήν ἐπιφά-
νεια τῶν χάλκινων μαγειρικῶν 
σκευῶν, ὅταν αὐτά ἔχουν ξα-
γανωθῆ. Τό ΙΛΝΕ, στό λ(ῆμμα) 
ἀγανίκλα ἔχει τήν σημασία «πλε-
κτόν πρᾶγμα, σπανίως δέ καί 
ὕφασμα, ἔχον τήν ὑφήν ἀραιάν», 
στό λ. ἀγανίλα τήν σημασία «ἡ 
κατάστασις τοῦ μή γανωμένου 
σκεύους, ἔλλειψις γανώματος», 
στό δέ λ. γανίλα τήν σημασία «ἡ 
ὀξίδωσις τῶν χαλκίνων σκευῶν». 
Ἑπομένως ὁ καντυλαίικος τύπος 
δέν ἔχει ἀποθησαυρισθῆ
ἀγριοβόρι τό: ἄγριο ποῶδες 

φυτό τοῦ κάμπου. Τό ΙΛΝΕ παρα-
θέτει γιά τό ἀγριοβόρι μόνο τήν 
σημασία «σφοδρός βόρειος ἄνε-
μος», ἑπομένως ἡ λ(έξη) δέον νά 
θεωρῆται ἀθησαύριστη
ἀγριοϊτιά ἡ: ἀμάρτ. ἀγριοετιά. 

Ἰτιά πού ἁπλώνει χωρίς νά ψη-
λώνῃ πολύ. Ἡ λ. δέν ἔχει κατα-
γραφῆ ἀπό τό ΙΛΝΕ
ἀγριορραφίνα ἡ: ραφίνα πού 

φύεται σέ ὑγρά μέρη καί δέν ψη-
λώνει πολύ. Ἡ λ. δέν ἔχει κατα-
γραφῆ ἀπό τό ΙΛΝΕ
ἀγριοσυκιά ἡ: ἀμάρτ. ἀγριο-

σουτσ΄ά. Ἡ ἄγρια συκιά. Ὁ κα-
ντυλαίικος τύπος δέν ἔχει κατα-
γραφῆ ἀπό τό ΙΛΝΕ, τό ὁποῖο πα-
ραθέτει τύπους ὅπως ἀγριοσου-
κέα, ἀγριοσουκιά, ἀgροσουτσία, 
ἀγρζ΄οσυντζά. Ἄς σημειωθῇ ὅτι 
ὁ σχετιζόμενος μέ τήν συκιά τύ-
πος τῆς μυκηναϊκῆς Γραμμικῆς 
Β΄ σου – ζα (su – za) πιθανώτατα 
ἀκουγόταν ὡς «σουτσά»

ἀϊκάλλι τό: ἡ ὄψη, τό παρουσι-
αστικό, ἐπί ἀδιαθεσίας: Χάλασε 
τό ἀϊκάλλι σου. Πρόκειται μᾶλ-
λον γιά τό ἀκάλλι,  καρκάλλι, 
χαρχάλλι, χαχάλλι, ἀρχάλλι 
κ.λπ. (= τό κάλλαιο, τό λειρί τοῦ 
κόκκορα ἤ τῆς κόττας), πρβλ. 
χαρχαλλιάζω (= παίρνω τό με-
λανωπό χρῶμα πού ἔχει τό καρ-
κάλλι τῆς ἄρρωστης κότας). Τό 
ΙΛΝΕ δέν καταγράφει τήν λέξη, 
ἡ ὁποία ἀπαντᾷ στήν τσακωνική 
διάλεκτο ὑπό τόν τύπο «ἀκάλλι» 
ἀκαντύλωτος ἐπίθ.: ἀμάρτ. 

ἀκαdύλωτος. Ἡ λέξη ἀπό μοιρο-
λόγι γυναίκας ἀγανακτισμένης 
μέ τόν ἄντρα της πού τῆς εἶχε 
ἀφήσει χρέος: Δέ σ᾿ τό εἰπα ᾿γώ ρ᾿ 
ἀσταύρωτε, χρέος νά μήν ἀφήκῃς 
ρ᾿ ἀκαdύλωτε, πέdε δραχμές σοῦ 
Λαχανᾶ καί δέκα σοῦ Κουλάκη ρέ 
ἀσταύρωτε, καί δέκα σοῦ Κουλά-
κη ρ᾿ ἀκαdύλωτε... Μᾶλλον αὐτός 
πού δέν ἀξίζει, δέν δικαιοῦται νά 
τοῦ ἀνάβουν καντύλι στόν τάφο 
του. Ἡ λ. δέν καταγράφεται ἀπό 
τό ΙΛΝΕ 
ἄκριτος, ἐπίθ.: ἀμάρτ. ἄκριdος. 

Γιά φίλο, ἀχώριστος, ἐπιστήθιος: 
Αὐτοί οἱ δύο ἤσανε φίλοι ἄκριdοι. 
Πρβλ. ἄκριτος (= ἄρρητος, ἄφθα-
στος, μέγιστος: Ἡ καλοσύνη του 
εἶναι ἄκριτη!) Πελοπν. (Σουδεν.). 
Ἡ εἰδική σημασία «ἐπιστήθιος» 
ἀπουσιάζει ἀπό τό ΙΛΝΕ
ἀλαμάνα, -ικο, ἐπίθ.: ἄπλη-

στος, ἀδηφάγος, χαρακτηρισμός 
ζώου πού ὁρμάει νά φάῃ καί 
νά φύγῃ: Ρέ τήν ἀλαμάνα, δέ 
gρατιέται ρέ, μοῦ ᾿φαγε τά μα-
ρούλια! (γιά γίδα). Τό ΙΛΝΕ ἔχει 
καταχωρίσει τό «Ἀλαμάννα» ὡς 
θηλυκό τοῦ Ἀλαμάννος ὁ, (ἐκ τοῦ 
ἐθνικοῦ Ἀλαμαννός)
ἀλετροχερίδα ἡ: ἡ λαβή τοῦ 

ἀλετριοῦ: Ἀπό μικρά πού τ᾿ ἄφη-
τσ΄ε ὁ πατέρας τους ἀρφανά, 
κρεμαστήκανε σήν ἀλετροχερίδα 
γιά νά ζήσουνε. Στό ΙΛΝΕ πα-
ρατίθενται οἱ ταυτόσημοι τύποι 
ἀλετρόχερη ἡ, ἀλετροχέρι τό, καί 
ἀλετροχερίδι τό, ἀλλά ἡ ἀλετρο-
χερίδα ἀπουσιάζει
ἀλευρίζω: ἐπί χώματος, γίνο-

μαι σάν ἀλεύρι. Ὅταν τό χωράφι 
ὀργώνεται στό ρογό του, τό χῶμα 
γίνεται σάν ἀλεύρι, δέν ἀφήνει 
σβώλια, ἀλευρίζει. Ἡ λ. δέν ἔχει 
καταγραφῆ ἀπό τό ΙΛΝΕ
ἀλευροπατικώνω: ἐκ τοῦ ἀλεύ-

ρι + πατικώνω. Τό ἀλεύρι δέν πα-
τικώνεται (= συμπιέζεται), ἀλλά 
ἡ λέξη ἀπαντᾷ σέ «ἐπωδή» ἱστο-
ρίας ὅπου σατιρίζεται μιά γυναί-
κα ἡ ὁποία ἔμπασε στό σπίτι της 
τίς γύφτισσες, νά τῆς λύσουν, 
δῆθεν, τά μάγια καί νά τεκνο-
ποιήσῃ. Τήν ἔβαλαν κάτω ἀπό τό 

καζάνι, κι ἐνῷ οἱ ἄλλες ἔκλεβαν 
τό ἀλεύρι κι ὅ,τι ἄλλο μποροῦ-
σαν, ἡ μία χτυποῦσε μέ βέργα τό 
καζάνι κι ἔλεγε: 
Ἀλευροπατίκωνε, μώρη κουλο-

χέρα,
dράgα dρούgα τό καζάνι,
σερνικό παιδί θά κάνῃ.
Ἡ λ. δέν ἔχει καταγραφῆ ἀπό 

τό ΙΛΝΕ
ἀλησμονήθρα ἡ: συνήθως 

κατά πληθ. ἀλησμονῆθρες οἱ: οἱ 
τρυφεροί χόνδροι στά ρουθούνια 
τοῦ κεφαλιοῦ τοῦ ἀρνιοῦ, μεταξύ 
τῶν ὁποίων κυκλοφορεῖ βλέννα 
καί γι᾿ αὐτό δέν τρώγονται. Στά 
παιδιά ἔλεγαν πώς ἄν φᾶμε τίς 
ἀλησμονῆθρες θά ἀλησμονᾶμε. 
Στό Ἀρχεῖο τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης 
Νεοελληνικῶν Διαλέκτων καί 
Ἰδιωμάτων (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ) εἶναι 
καταγεγραμμένοι οἱ τύποι ἀλη-
σμονητήρα καί λησμονητούρα (= 
σαρκῶδες τμῆμα τοῦ οὐρανίσκου 
τῶν ζώων γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει 
ἡ δοξασία πώς ὅποιος τό φάῃ ξε-
χνᾷ). Ἑπομένως ὁ τύπος ἀλησμο-
νήθρα καταγράφεται γιά πρώτη 
φορά ἐδῶ 
ἀλλαΐζω: ἀλλάζω γουβί στό 

παιγνίδι τῆς «γουρουνίτσας», 
μόνο στήν φρ. «Ἀλλαΐσαν τά 
γουβιά!». Στήν Σῦρο «ἀλλαΐζω» 
σημαίνει ὅ,τι καί τό ναξιώτικο 
«ἀλλαγιάζω», δηλ. «ἀλλάσσω 
στροφήν τῶν βοῶν κατά τό ἁλώ-
νισμα». Ἑπομένως ἡ εἰδική ση-
μασία τοῦ ἀλλαΐζω ὑπάρχει μόνο 
ἐδῶ
ἀλλιώτικα: πλήν τῆς κοινῆς 

σημασίας, μέ τό ρῆμα κάνω ση-
μαίνει «(περιέρχομαι) σέ ἔξαλλη 
κατάσταση», ἐπί ἀνθρώπων καί 
ζώων: προdζήξανε τά ζᾶ τσ΄αί κά-
νανε ἀλλιώτικα. Ἡ σημασία αὐτή 
δέν καταγράφεται στό ΙΛΝΕ
ἀλόγερος, ἐπίθ.: καί ἀλογερός. 

Ἰδιωματικός τύπος τοῦ ἀμαρ-
τύρου *ἀλοερός. Ὁ πικρός σάν 
τό φαρμακευτικό φυτό ἀλόη. || 
Μεταφ. ὁ εὑρισκόμενος σέ δεινή 
θέση, σέ στενοχώρια. Ἡ λ. δέν 
καταγράφεται στό ΙΛΝΕ
ἀλογιάζω: τρώγω, γευόμενος 

τό φαγητό ὡς ἀλόη, πικρό, για-
τί εἶμαι στενοχωρημένος: -Ἔλα 
νά φᾷς τώρα! -Ἀμ᾿ θ᾿ ἀλογιάσω, 
σῶπα, τά δύσκολα πῶς περνᾶνε 
|| Ἐπί ἐπιπλήξεως γιά δυστρο-
πία, ἀνυπομονησία κ.τ.τ., φρ. 
Ἔλα ν᾿ ἀλογιάσῃς τώρα πού μέ 
ζούρλανες ὅσο νά γένῃ τό φαΐ! 
Συνών. φαρμακώνω. || Παθ. Με-
τοχ. ἀλογιασμένος (= πικραμένος, 
στενοχωρημένος). Ἡ λ. δέν κατα-
γράφεται στό ΙΛΝΕ 
ἀλογομούλαρο τό: τό μουλάρι 

ἀπό διασταύρωση φοράδας καί 
γαϊδάρου. Τό ΙΛΝΕ παραθέτει 
κάπως διαφορετική σημασία (: 
«Ἵππος ἔχων τάς ἰδιότητας ἡμι-
όνου...»).
ἀλούβωτος, ἐπίθ.: ἐπί ψυχαν-

θῶν, αὐτός πού δέν ἔχει λουβώ-
σει, δέν μέστωσε, δέν ἔδεσε τό 
ἄνθος του λουβί (λοβό, καρπό). 
|| Ἐπί ἀνθρώπων, ὁ ἀνεπρόκο-
πος: Εἶπα τσ΄᾿ εὐτούνου τοῦ ἀλού-
βωτου νά μοῦ φέρῃ τό φάρμακο, τό 
ξέχασε || Ἐπί παιδιῶν, τό ἀνυ-
πάκουο: Ἔλα ᾿δῶ ρέ ἀλούβωτο, 
μήν πουλαλᾷς σούς δρόμους! Ἡ λ. 
δέν καταγράφεται στό ΙΛΝΕ 
ἀμπανίκλα ἡ: ἀμάρτ. ἀbανί-

κλα. Ἡ καπνιά πού ἔχει καθήσει 
στούς τοίχους. Ἐκ τοῦ ἀμπανός (= 
κατάμαυρος). Ἡ λ. δέν καταγρά-
φεται στό ΙΛΝΕ
ἀναβολά ἡ: τό κατά τά δύο 

ἄκρα τοῦ ἀγροῦ μέρος, τό ὁποῖο 
ὀργωνόταν στό τέλος, ἐπειδή 
ἐκεῖ γύριζε τό ζευγάρι καί ἔτσι 
ἔμενε χέρσο. Οἱ αὐλακιές τῆς 
ἀναβολᾶς ἦσαν κάθετες πρός τίς 
αὐλακιές τοῦ ὀργωμένου χωρα-
φιοῦ. Μᾶλλον δωρικός τύπος τοῦ 

ἀρχ. ἀναβολή, ἀμβολή (= σωρός 
χώματος, ὄχθη, ὄχτος), πρβλ. ἀ.ἑ. 
ἀμβολὰς γῆ (= χῶμα ἐξηγμένον 
ἐξ ὀρύγματος καί σεσωρευμένον 
πλησίον αὐτοῦ), ν.ἑ. ἀναβόλα ἡ, 
ἀναβολή ἡ, ἀναβουλή, ἀνεβολή 
κ.λπ. Ὁ τύπος ἀναβολά μαρτυ-
ρεῖται καί στήν Σύμη, ἀλλά μέ 
τήν σημασία «μνεία προσώπου 
τινός ἀπόντος». Ἄρα ὁ καντυλαίι-
κος τύπος –μή καταγεγραμμένος 
ἀπό τό ΙΛΝΕ- εἶναι στήν οὐσία 
μοναδικός
ἀνακλαριά, ἐπίρρ.: τρόπος 

πού φοριότανε τό κεφαλομάντι-
λο, τό ὁποῖο στίς ἄκρες του εἶχε 
σταμπαρισμένα κλαδιά. Διπλω-
νότανε διαγωνίως καί γινότανε 
τρίγωνο, τοῦ ὁποίου ἡ μία κο-
ρυφή ἔπεφτε στίς πλάτες, καί οἱ 
ἄλλες δύο, χωρίς νά δένωνται, 
ριχνόσανε ἐπάνω στό κεφάλι. Οἱ 
γυναῖκες πού πενθοῦσαν ἦταν 
ἀπρεπές νά ρίχνουν τό μαντίλι 
«ἀνακλαριά». Ἔπρεπε νά εἶναι 
δεμένο καί νά καλύπτῃ τό σαγό-
νι. Ἡ λ. δέν καταγράφεται  ἀπό 
τό ΙΛΝΕ
ἀνακούκουλα, ἐπίρρ.: μέ κα-

λυμμένο, κουκουλωμένο τό κε-
φάλι, φρ. Ἐρχότανε μέ τό bαλτό 
ἀνακούκουλα γιατί ψιχάλιζε. Τό 
ΙΛΝΕ παραθέτει σέ ἀμάρτυρο 
*ἀνακούκουλλα μόνο τόν τύπο 
ἀπό τήν Σαλαμίνα ἀρνακούκουλ-
λα, μέ τήν σημασία «ἀντιστρό-
φως», «ὑπτίως»
ἀνεμονάω: ἡσυχάζω, φρ. (πρός 

παιδιά): Ἀνεμονᾶτε τώρα, ρέ, μοῦ 
πήρατε τ᾿ αὐτιά! Πιθανόν ἐκ τοῦ 
ἀνεμονή, ἰδιωματικοῦ τύπου τοῦ 
ἀναμονή, μέ τήν ἔννοια τῆς ἡσυχί-
ας, πρβλ. Γνωμ. Ἀβράκωτος κι ἄν 
βρακωθῇ, ἀνεμονή δέν ἔχει Μάν. 
Τό ρῆμα ἀνεμονῶ / *ἀναμονῶ δέν 
ἔχει καταχωρισθῆ στό ΙΛΝΕ 
ἀνεμοτρουλλίζω: μέ τά λεγό-

μενά μου καί τίς ἐνέργειές μου 
ἀναστατώνω, ἀνακατώνω, δια-
ταράσσω τήν γαλήνη οίκογενεί-
ας ἤ ὁμάδας ἀτόμων: bῆτσ΄ε μέσα, 
ἀρχίνησε νά λέῃ πάλε γιά τόν 
προχτεσινό καβγά, ποιός ἔφται-
γε, ποιός δέν ἔφταιγε, μᾶς ἀνεμο-
τρούλλισε τσ΄᾿ ἔφυγε | ἀνακατώ-
νω ἀντικείμενα: Γιά νά διαλέξῃ 
πουκάμισο, μοῦ ἀνεμοτρούλλισε 
τή dουλάπα. Τό ΙΛΝΕ καταχωρί-
ζει ἀμάρτυρο τύπο *ἀνεμοτρουλ-
λιάζω καί μαρτυρούμενα ἀνεμο-
τουρλιάζω Λεξ. Δημητρ. ἀνιμου-
τουρλιάζου Στερελλ. (Αἰτωλ.) (= 
ἐνσκήπτων ἀπροσδοκήτως προ-
ξενῶ σύγχυσιν καί σκορπισμόν). 
Ὁ καντυλαίικος τύπος ἀνεμο-
τρουλ(λ)ίζω δέν ἔχει ἀποθησαυ-
ρισθῆ
ἀνεμοτρούλλιασμα τό: ἡ πρό-

κληση σύγχυσης, ἀναταραχῆς. 
Δέν ὑπάρχει στό ΙΛΝΕ

ἀντερόγλωσσα ἡ: ἀμάρτ. κατά 
πληθ. ἀdερόγλωσσες (= τά γλυ-
κάδια, οἱ ἀδένες πού βρίσκονται 
στά ἐντόσθια τῶν ζώων). Εἶναι 
ἐντυπωσιακό τό γεγονός ὅτι τό 
ΙΛΝΕ δέν καταγράφει τόν τύπο 
ἀdερόγλωσσα, ἀλλά τούς προ-
φανῶς σχετικούς ἀdερόκλεισι, 
ἀντερόγλεισι, ἀντερόγλεισα, ἀdε-
ρόγλειζα (= ἡ πτυχή τοῦ περιτο-
ναίου ἐκ δύο πετάλων, τά ὁποῖα 
περικλείουν μεταξύ αὐτῶν τά 
ἀγγεῖα καί τά νεῦρα τοῦ ἐντέ-
ρου καί λίπος || τό λίπος τῶν 
ἐντέρων || τό πάγκρεας), βλ. 
ἀμάρτ. *ἀντερόγκλεισι ἡ. Δύο 
τινά μπορεῖ νά συμβαίνουν ἐδῶ: 
Εἴτε ὁ καντυλαίικος τύπος δημι-
ουργήθηκε μέ παρετυμολογική 
ἐπίδραση τοῦ «γλῶσσα» ἐκ τοῦ 
ἄντερο + *ἔγκλεισι ἤ ἄντερο + γλῖ-
σα/κνῖσα (σύμφωνα μέ τίς ἐτυμο-
λογίες πού παραθέτει τό ΙΛΝΕ) 
, εἴτε τό ἀντερόγλωσσα εἶναι τό 
μοναδικό ἀπομεινάρι τοῦ πρωτο-
γενοῦς τύπου πού οἱ παρεφθαρ-
μένες του ἐκδοχές ἐμφανίζονται 
διάσπαρτες σέ περιοχές κυρίως 
τῆς Πελοποννήσου (Λακωνία, 
Μεσσηνία, Ἀρκαδία). Ἡ γνώμη 
μας εἶναι ὅτι συμβαίνει μᾶλλον 
τό δεύτερο, ἀφοῦ ἡ ἐτυμολόγηση 
ἀπό τό ἄντερο + γλῶσσα εἶναι πε-
ρισσότερο εὔλογη καί λιγώτερο 
ἐξεζητημένη
ἀντίτοπος ὁ: ἀμάρτ. ἀdίτοπος. 

Ὁ τόπος ἤ τό χωράφι πού παίρ-
νεις, ἀντί ἄλλου τόπου ἤ χωραφι-
οῦ πού ἔδωσες, κάνοντας ἀνταλ-
λαγή. Ἡ λ. δέν καταγράφεται 
στό ΙΛΝΕ
ἀντρογυνιάζω: ἀμάρτ. ἀdρογε-

νιάζω. Κάνω ἕναν νέο καί μιά νέα 
ἀντρόγυνο, τούς παντρεύω: Δέν 
εἴχανε παιδιά τσ΄αί πῆρε ὁ ἄdρας 
τόν ἀνιψιό του τσ΄αί ἡ γυναίκα τήν 
ἀνιψιά της τσ΄αί τ᾿ ἀdρογενιάσανε, 
τά κάμανε ψυχοπαίδια. Ἡ λέξη 
δέν καταγράφεται στό ΙΛΝΕ, πού 
ἔχει μόνο λῆμμα ἀντρογυνεύω
ἀπανωμαχαλιτάκι τό: ἀμάρτ. 

κατά πληθ. ἀπανουμαχαλιτά-
τσ΄α: τά παιδιά τοῦ ἐπάνω μα-
χαλᾶ τοῦ χωριοῦ. Ἡ λέξη δέν κα-
ταγράφεται στό ΙΛΝΕ
ἀπανωμαχαλίτης ὁ: ἀμάρτ. 

ἀπανουμαχαλίτης. Ὁ κάτοικος 
τοῦ ἐπάνω μαχαλᾶ τοῦ χωριοῦ. 
Ἡ λέξη δέν καταγράφεται στό 
ΙΛΝΕ.
Φυσικά ὑπάρχουν καί πολλές 

ἄλλες λέξεις ἤ τύποι τοῦ ἰδιώμα-
τος τῆς Καντύλας πού δέν ἔχουν 
καταγραφῆ ἀπό τό Ἱστορικὸν Λε-
ξικὸν, ἡ παράθεση τῶν ὁποίων 
εὐελπιστοῦμε νά συνεχισθῇ σέ 
ἑπόμενα φύλλα τῶν Κανδυλιώ-
τικων.
Χρίστος Δάλκος, καθηγητής 

φιλόλογος 
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ΜΝΗΜΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
Τόν Χαράλαμπο Ξηρογιάννη 

τόν συνάντησα γιά πρώτη –καί 
τελευταία, δυστυχῶς- φορά τό 
φθινόπωρο τοῦ 2005, ὅταν συγκέ-
ντρωνα γλωσσικό ὑλικό γιά τό 
Κέντρο Ἐρεύνης Νεοελληνικῶν Δι-
αλέκτων καί Ἰδιωμάτων τῆς Ἀκα-
δημίας Ἀθηνῶν. Θεωρῶ ἰδιαίτερη 
τύχη γιά μένα καί γιά τό χωριό 
μας πού ὁ ἁπλός αὐτός λαϊκός 
ἄνθρωπος πρόλαβε καί κατέθε-
σε σ᾿ ἕναν ρέοντα, ἀνεπιτήδευτο 
προφορικό λόγο τό ἀκατέργαστο 
διαμάντι τῆς ψυχῆς του. 
Παραθέτω ἐδῶ μιά ἀπό τίς ἀφη-

γήσεις του, ἀντιπροσωπευτική 
τοῦ ἄδολου ἤθους του:

Ἐδῶ στήν Καντύλα τό μοναστήρι 
εἶχε πολλά χωράφια. Καί τό ΔΕΠ 
εἶπε νά τά δώσῃ σέ ἀκτήμονες... 
πού δέν ἔχουνε χωράφια πολλά 
δηαδή. Ἐγώ πράγματι δέν εἶχα 
χωράφια πολλά, καί τώρα ἀκόμα 
ἀκόμα, στόν ἀναδασμό καμμιά δε-
καριά στρέμματα ἔχω, [...] καμμιά 
δεκαριά ἀπέξω δηαδή τελοσπά-
ντων δέν εἶχα πολλά χωράφια, καί 
κεῖνα τ᾿ ἀγόρασα πὄχω στόν ἀνα-
δασμό, τέλος πάντων. Δέν ἤθελα 
νά κάμ- ἔπρεπε νά κάμῃς αἴτεση, 
τό ΔΕΠ τά ἔκοψε καί τά πλέρωσε 
στό μοναστήρι, δέν ξέρω ἀκριβῶς 
πῶς ἔγινε, δέ θυμᾶμαι, νά τά δώσῃ 
στούς ἀκτήμονες. Ἐγώ δέν ἤθελα 
νά πάρω, καί μὄπ᾿ ὁ ἕνας ὁ ἄλλος 
«ρέ δέν παίρνεις ἐσύ, δέν ἔχεις 
χωράφια, ρέ δέν κάνεις αἴτεση 
νά πάρῃς;»  Τήν ἔκαμα τήν αἴτη-
ση. Δέν ἤθελα ὅμως, πρίν κάμω 
τήν αἴτηση δέν ἤθελα, ἀλλά μέ 
ἐξαναγκάσανε καί τήν ἔκαμα τήν 
αἴτηση... τήν ἔκαμα τήν αἴτηση, με-
τανόησα... δέν ἤθελα νά τήν κάμω, 
νά πάρω ἀπό τό μοναστήρι χωρά-
φια. Ἐν πάσῃ περιπτώσ᾿, τό σπίτι, 
ἡ  γυναίκα μου, πατέρα μου μάννα 
μου δέν ἠξέρανε –καλά, τά παιδιά 
ἤσανε μικρά– ὅτι ἔκαμα αἴτεση 
ἐγώ καί... οὔτε δέν ἤθελα νά πάρω. 
Ἐσκέφτηκα, σκέφτηκα τί νά κάμω 
λέω [...] θά πάω στή ᾿γουμένη λέω 
νά τῆς εἰπῶ ὅτι ἔτσι κι ἔτσι, δέ 
θέλω νά τό πάρω... Ἐπῆγα πράγμα-
τι στή ᾿γουμένη, τήν ηὗρα ἐκεῖ, τῆς 
λέω ἔτσι κι ἔτσι, δέ θέλω νά πάρω, 
καί πετάχτη ἐπί λέξ᾿ θός συχωρέσ᾿ 
την... «ρεέ κουτέ, μοῦ λέει, ἐσύ νά 
τό πάρῃς, μοῦ λέει, γιατί ἐσύ ἀφοῦ 
δέ θές νά τό πάρῃς θά τό ξανα-
δώσῃς πάλι στό μοναστήρι», μοῦ 
λέει. «Καί νά τό πάρῃς μοῦ λέει, 
ὡσότ᾿ νά γίνουν τά συβόλαια, μό-
λις θά γίνουν τά συβόλαια, θές τό 
πουλᾷς, θές τό τάζεις, θές τό... ὅ,τι 
θές τό κάνεις δηαδή». Πράγματι 
λοιπόν ἔτσ᾿. Ἐπῆγα νά τό σπείρω... 
σιτάρι... Εἶχα μιά φοράδα κι ἕν᾿ 
ἄλογο. Καί τή γυναίκα κοντά γιά 

νά βαρῇ καμμιά παραυλατσίδα πού 
τίς λέμε πίσω στό καμάτι... λέει... 
ἐκεῖ ὅπως ἐπήγαινα ἀριστερά, μέ 
τά ζά, τάκ! ἀπότομα ἡ φοράδα πέ-
φτει χάμου... σά νά...πώς ψοφάει, 
πώς ψοφάει. Ἐβγῆκα μπροστά, τό 
ξεζευγάρωσα ἀπ᾿ τ᾿ ἄλογο τό ᾿καμα 
πέρα, πάνου, τοῦ βγάνω τ᾿ ἀλέτρι, 
ὅλα ἐντάξει, ἡ γυναίκα εἶχε τό νοῦ 
της πού ἐβάρηγε χάμ᾿ ἐκεῖ, δέ μέ 
εἰδε, καμμιά φορά πού μέ εἰδε «ρέ 
τή σκότωσες τή φοράδα;» «ὄχι τ᾿ς 
λέω ἔτσι κι ἔτσι, ἔπαθε, ἔτσι κι 
ἔτσι, τῆς λέω, ἔπαθε μοναχή τ᾿ς», 
«τί λές ρέ μοῦ λέει» τή φοράδα... 
μισό μέτρο ἀπό μᾶς... καί τό ἄλογο, 
πέρα τό ᾿καμα τ᾿ ἄλογο, ἡ γυναίκα 
ἤτανε πιό πίσω ἐκεῖ, λοιπόν πήγαμ᾿ 
ἐκεῖ, τελοσπάντων λοιπόν... ἐκεῖ 
πού – σοῦ λέου ἡ φοράδα, τό κεφάλι 
τ᾿ς φοράδας ἤτανε μισό μέτρο ἀπό 
᾿μᾶς, ἀπό μένα τσ᾿ ἀπό τή γυναίκα, 
ὅπως εἴμαστε οἱ δυό μας τώρα, ἐγώ 
εὐτοῦ πού εἶσαι σύ, ἡ γυναίκα ἐδῶ, 
ἀπ᾿ πάν᾿ ἐκεῖ ὅπως λέπεις ἐδωπέρα 
πού σοῦ εἶπα ἔναι μιά ἐκκλησούλα, 
ἡ Ἁγια-Τριάδα, λέμε. Ἤτανε φά-
τσα. Ἐκάμαμε τό σταυρό μας, καί 
λέμε «Ἁγια-Τριάδα ἄσε, θά τό κά-
μουμε, καί οὔτε ζυγώνω πάλι, οὔτε 
νά τό ἰδῶ», μέ τό γυρισμό, ἐγύρισα 
ἔτσι, ἡ φοράδα ἐσηκώθη κι ἐτινιά-
χτη, πάει, δέν ἔπαθε τίποτα, δέν 
ἤτανε θαῦμα αὐτό; Δηαδή γιατί δέν 
ἤθελα νά τό πάρω καί μ᾿ ἀπόδειξε 
ὅτι νά τά παρατήσῃς, ἔτσ᾿ θά τά 
παραιτήσῃς. Καί τά παράτησα. Τ᾿ 
ἄφηκα, οὔτε πού τό... οὔτε τό πῆρα, 
τ-ς εἶπα τ-ς ᾿γουμένης «ἄϊ πάρ᾿ το, 
τ-ς λέω, τάχ᾿ το, τό ̓ ταξα [...] ἀκόμα 
τ-ς λέω, ἀπό τό μοναστήρι τό ᾿ταξα 
ἀκόμα ᾿κόμα περ᾿σσότερο» τ-ς λέω.

Χαράλαμπε Ξηρογιάννη, μα-
κάρι τό τάμα σου νά ᾿πιασε τόπο, 
ἐκεῖ, εἰς τάς αἰωνίους μονάς, ὅπως 
ἔπιασε τόπο ἐδῶ, στό ἐπίγειο μο-
ναστήρι καί στίς ψυχές μας.

Χρίστος Δάλκος 
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