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��������������������������	������������	���������������
���� � ,"���� ����� �	������ Q
������@� ����� 	� ���� ���"����� ��
��J�������	��� �� ����������� �	���
��	���� ���$����� 	�
��������������������������	��������������������	�����������
&��� ������ �������� ������ ���� U 	A�� � �������	��� ���

	��������	
��� 3��� ������� ������� ���� ����� ��� '/'*6�� ���
���� ������� ������ �������� �� ������� ����������
���$	����������� �� ���� ��� �	�������$�$�� ����	��� �� ������
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��$����� �	������� �� ���������7� QO ������ �������� �	�� ���� �����
�����@V�Q9����������������
����������
����	�@���
��� �	�	���� ���	
���� ���� ���� ������ �������� ��� ���"������� ���
���	������� ���� 	������ �
���� ��� 
�$����� �	������� Q������
��������@�� #����� ��� �	$��� ���	
������ 	� ������������
"�������������������� ���"��7�Q,������������������$��P����
�	����� ���� � ��"��@�� ; � �	�������� �������� 	� ���$�����
����������������������������	��7�8; ������������������P�
9����������������@V�8; �������������������������P�#����� 

�����������	�������@���
; ���� ���	
���� ����� ��� ��	���$��
�������	������� ������� ������� ���	�����
��"������� ����� ����� %�������� ���
������ ����� Q���@�� ����� 
	����� ����� ���� ���
�	���� 	��� ����� �����7� 8; � �	���
�� �����

����P� ������� ��� ��	��� ��$���@�� 8; ����
������� ��� 
	������� ������@�� 8M ������

�������������$ ����������@���&����������	��������������
���������	�����������������
9�� ������ ��� ������ ��������� ���	
����� ������� 8	���$��� ��
������@�����8�	����������������	�����@��8����������	�����������
�	�����@�� ��� 8���� ���"����� �� ������@�� 8��� �������� �
������@��
�
��� ��� ������� %��������������� ���� %�����������������
�
��� ��������� 8�	�@� �� ���� ��� �	��� J���� 	���� ���	
����
������� �� ��%����� ��� �� ������� �������� ��� ������$���� ���
�����������������	�������U 	A�����������������
9�� 
�$����� ���� U 	A��� ������� ��� ��� ������ ��� �����������
������� �� ��������� ��$���� ��� ���"����� ; ������ � ������� ���
������� ��� �	
������� ��� ����$��� ��� ��� 	������ ����� ������	����
���������� ���	����� ��������7� ������� 
����������� �����������
: 	�	�	����� ��J�������� �	��	�������� ��
���$�� �	�����
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�$��� �� ������	�7� �	��������� ��	��������
����������� ��� 
����� ��������� ���� ��� ��������$�� �	
������
���������J�������������	������,������������������
�	
������ ��� ���������� 3� ���� � ���"��A�� ����� ��� ���$�6��
�	��� �J������� ��� 	� ������� �� ����� ��
��� ��	����� ���
�������������	��������	������������������2�������%�������
���� ��� ���$� ��� ������ ���$�� ���� �	
������ �������	���
���� ��
�� ����� ����������� Q,�� �	���@7� QI ��� �	��� �H 		���
��	H �A� ��� "� "���� �"� ��	H � �������� ������A� �"�	��"� �"�
���
��� ���� ������A� ��������� ��G� �"� ������ 	�� �"��� �����
������	�������"���
���������"�����@��
M �������� �����	��	�� ����� ������� �������7� Q&��	���@�� Q; �
��������@�� Q#�����@�� Q�
���@�� Q����� �����@�� Q�	�� ��
����@��
Q����������������@��Q; ������ ���	���@��Q��
��������@��
Q������@��Q? ����$�������@��QW ����2��������������,	��������@��
Q; �����@��Q0 ��������
���@��Q,���	���@��
#���� ��	$�� ������� �� ���� U 	A��� ���� ��� �	$���� ���� 4��	
���
�	������� 	� ������� ��	������� ���� 	���� �������� ������������
������������
���� ���
�� ������ ��� ���$��� �� ������� ���� 
	������ ����
U ����U 	A��3������������������	����������������P���
��������
�������������������6�������������������
����������
�������
��� 	� ������� �����7� 8; �� �A� 	�� �"A� H �� ���� ��	�����
�"�����4����������	���A� ���	��"���	�"��H 	����� ����"������
��	�A� 	�� �	�� �����	��� �"��� ���� ���� H ��"�� �������A� H ��"�
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���@��3LM "����L �Q,���	���@6�V�Q0 �$����������	��"����G����
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QI � ����� �	� H ��"� "��� �	��� �	� �� ��� ��� H ��� �� �	�D�� �	����
: ����"	�A� H ��� �"� �	������� �	�� 	�� "��� ���������� "�
�"	��"�@�38#���������	��@ �8; ���������	���@6��
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K ��H 		��� ����� �������� �� �� �� 	���� 
�	� ����� ������
�������� ��	����	�� ��� ����	��� ��� �	��������� ���� �������
���������� �� ��
���� ��� ���	����� ��� �"�������� ��� �� �	���
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�	����� �� ����	���� ���� ����J��� �� �� �� ���������� �� ���� �
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�������������	��
�	����	����������� ��������������������	��������	����������
�����	���	��������� �������������������������	���	������
#� ����� ��� ������ ������� �	��������	����� � � � �����$���� ���
��������� ����� ��� ������ ��� ��	��� ��� �
������ �	����� �����
�������
�
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�&��8 �(���9��,��&�(%&#�������+��#���#��,�
#&����#��#������<�(�%�6 ����9�8 �� ���8 �9���

�
+��,����� ����6 ������=��"�

�
#� �	
�� H "��"� ����� ��� ������ H ��"� �"� ������� 	�� ����

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

Y	����: ���3'/'*6��A�U ����U 	A���M "����	����%���������

�%�� ����������� �� �H � �"	�A� ��������� ���"����� ����

�	�������� �"� �	����	�� 	�� �"� ������� ��� ��� ��
������ 0 	���

H "	�������	�� ����"�
�
��� ���	����������7� Q��G��"�0 	��	��

�"������	����������H ��"���	���"����	���A	���	����	
�"���

"���H 	�G�� ��
������� ������ 	��� 	�� %������� �����������

������� "��� ����������@'�� M "� ���"	�� �	����� 	��� �"��� �"�

������A� H 	�G� %���� �"� �������� ������� 	�� �	���������

��
�����"������������������	���	��������	����������"����

��	���"�	��������	������"�����	����
	�
��������H "���

��������� 2�� ������ �	��� �	���� H ������ Q�	���
�� 	��

��������� ��� ��� �������A� ���������������������	��� ���"��

�"����������	���������J	A�����U 	A�Z��������	�2�����

                                                 
1 James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, Wordsworth Classics, London, 2001, p. 
164. 
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�	�� ��������� ��� �	��"�� ��� ����� �������� ��H �� �H 	�

�"��	�	�"���� 	�� 
�� ���������7ZA	��� �	��A� �����	����

�	H �� A	��� H ������ ��	����	�� �	� H ���� �"� ����� ��	��

���� A	��� ���	���� ���������� �	� ������� ���	��� "��"��

����"����� ��� 	�H ���@F�� M 	� U 	A��� I ���G� 2���� �	����

����������	����	���"���0 	��H "	����	�J���
�����H "	�"���

�"��	H ���	��	��A��	��������������	��	������������	�"���

	H ����������������	��������"�%����������������

#��"	��"� H ������ ��� �"� �"���� ���	�� �������
�� H ��"�

���	�� 	��������� 	�� �"� ����	���� �"� �	
�� ��� �������
�

��� �	� �"� ��"��C�� H "��"� ������� �"� ��� 	�� �� �������

���������	��"���������"��	������������	���"���	���	������

H "��"� ��G�� �"� �	
��

"��"�A� ���J���
� ���� �"�

������	�� ���������� M "�

������ ���	�� �������
� ���

���� ��� �"� J	������

������� ��� �"����� (� ����

�"� ������ 	��

                                                 
2 Dennis Brown, Intertextual Dynamics, MacMillan Press, London, 1990, p. 20. 
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�	����	�������������������	
���"��%��Q�!	��U ����U 	A��

����< ��������K 		����"�J	���A�H ����"�	��"��"������	���"���

�"�������� 3� 6� M "� ��"��C�� 	�� �	��	H ���� �� �"������Z��

�"	��"��������
�A����H �A����	��A�	��	�����A�H �A�����H "��"�

�	�"� H �������	� ������ �"��� �"�������Z������� ���� ��������

�	�������"��������������"�@-��+�������������		�������A�

&��"��
����	��"���������A����	���"���"		�������������	�

�	���"��� �"� H 	����� ������� �"� ���� ����� ��� M �����A�

,	����� &��"�� C����	��� �"� ��������� �	H �� 	�� �	�"� �"�

2���"������"�������"����������������H ���"��	������	���"���

"�����	������A����������"��	���"���������"��	���	��

�	������ �"��� 0 ����� �"	���� �� �"� �	��� ���	������ 	�� �"���

������"� �"	���� �� %������ ��	�� �"� 2���"� �������� I � 	��A�

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

����������� ����� 	�� �	���������	�� ���� "� �	�� �	�� ����	��

��A�	�"�����	��������	��	�����QI �������������	��������������

�	��	������H ������H �A�����	���������C��������"��2�"�
�

�	������	��������� �"�� H 	����� : A� 
	��� "	���� �"�����

��A�� : A� �	��� ����� ��� �"� �"��	H � 	�� "��� �������@>�� M "�

                                                 
3 Ronald Carter, John McRae, The Penguin Guide to English Literature: Britain and Ireland, 
Penguin Books, London, 1995, p. 163. 
4 Ibidem, p. 146. 
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������ ��������"���� �����������������	���H "��"���G�"�����

����$��	��2�������

K "��� �"� ������ �"�� �"������ ���� ��� ����������

�
���� %������� ���� ���"����� ��	�� �"� �"������Z��

���A�A����	������������	��������"������	���������
����

�������� ��� �������� "��� ������� �"	�A� �	�������� �����

����"��������������������������	�����H ��"�����A�"	�	������

�"����	���������������������	�������	��&��"�Z�������H "��"�

������	��� "��� ���� H "��"� 	���� �H � 
�H �� ��	�� "��� ���� ����

�"� H 	����� M "� ���"��A� ��� ������ ��� Q�� ������ ����������

����������	��� H "�"�� ��� �"� 
�������A� 	�� ���"� 	�� 	��

������ 	�� ��� �� ��	����� �"��� 	�� �"� ������ �����@(� ����

����������������"����"�H ��������"	������G����	���"�����

�� ������ ������ ������ Q�"A� ��� �"� �	��� ������� ����


������� 	�� �	����@*�� ��
��� +	��� ���	� ��	
���� ��

�������	��	�����"������	��������U 	A�Z��������A�H 	�G�����

����	����� �"��� �"A� Q���������� "��� ���� 	�� �"� C���� 
                                                 
5 John Paul Riquelme, Stephen Hero, Dubliners, and A Portrait of the Artist as a Young Man: styles 
of realism and fantasy in Derek Attridge, The Cambridge Companion to James Joyce, Cambridge 
University Press, Bristol, 1993, p. 103. 
6 Ibidem, p.103. 



25 
 

����������� ������ 	�� �"� ��������� ��	����� �"� �A����	���
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7 David Lodge, Joyce’s Choices in Dana B�dulescu, Early 20th Century British Fiction. Modernism, 
Demiurg Publishing House, Ia�i, 2005, p.24. 
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8 http://www.nysoclib.org/travels/joyce.html 
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9 Ibidem. 
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10 James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, p.173. 
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11 Dana B�dulescu, Early 20th Century British Fiction. Modernism, Demiurg Publishing House, 
Ia�i, 2005, p. 2. 
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12 David Trotter, The Modernist Novel, p. 75 apud Michael Levenson, The Cambridge Companion 
to Modernism, The Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 
13 David Aram Kaiser, Romanticism, Aesthetics, and Nationalism, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999, p. 23. 
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14 Douglas Hewitt, English Fiction of the Early Modern Period 1890-1940, Longman, London, 
1988, p. 145. 
15 James Joyce, op. cit., p. 163. 
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16 James Joyce, op. cit., p. 164. 
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17 Ibidem, p. 160. 
18 James Joyce, op. cit., p.159. 
19 Ibidem, p. 161. 
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20 Ibidem, p. 159. 
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21 Walter Allen, Tradition and Dream. The English and American Novel from the Twenties to Our 
Time, The Hogarth Press, London, 1986, p. 5. 
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22 James Joyce, op. cit., p. 196. 
23 Ibidem, p. 196. 
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24 Virginia Woolf, Mr. Bennet and Mrs. Brown apud Carola M. Kaplan, Anne B. Simpson, Seeing 
Double. Revisioning Edwardian and Modernist Literature, MacMillan, London, 1996, p. 103. 
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