
VII. évfolyam
65. szám

2007. március

498 Ft; 4 RON; 2 �

VII. évfolyam
67. szám

2007. május

�����������������	�

�
��
���
��
��
��
�	�

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

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

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

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

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

���������	�
���
Egy modern tájkép

balladája

M��������	�
��
��
����������
����������������������
���������������������	�
������������������������
���������
���������������������������	������������	�������
�	�������	��

���� �� ����	��� ��	�
������ ���� !��!��
"��� ���#	� ��	�"��
��� ��$�������������	�	 ��$���%���
$�����	
�����
�$�
��"�
��$
������!&
������������
���
�����������$�����	�����$���	�� 	
� ����������	�������������'����	�#���������

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

��)�
�������
��������$���������������	�$��
�����$������������
��
�������$��
$	������!��	������������������	���������"������
������'���	��#��������*��
$�����	�����������!��	���������$�"�
�������������	��������+�����,����������-�$������������

��-��$������)���	��$��$�������������
���	�������������)���
�������
���������������� �.���������		��������)��/
������
�$����������������������$������������������

�����������	�
���������������	�
�#	���	#��$��� 	���#	����
��#�(����
����#��	������� ����������� ��	�
$	��� $�"���������
��	���$�� ��������	�
$��	���$����#�$� �� �������������	����
�
���������#��$��� 	�$������������$���$!�$��
������.����
���	 ��

�����������
�����	 ����	�� ����	�������������� ��	��������
���
*�������)���	��$��$��������,�����
���������$������-����������
�

(��0������1���
������$���)���$����2��%��
������	�
���������

��
�������������������������������������
����( 

���
$�������
$������
���	��
��
$������������)���	��$��$��
���������
��&���
�� ������#	� ���� ��������
�� ���� ����� �
�������	�
��������
�� ������$		�������$����������
'����$/�&�
���$��� 	�������� ������	��������
��0��"���������������
�����
�$�������������������	�
������	��	�����
�1 ������������
��&���

������������������*	"����������	�����$����	
$��������������
�	��
���2345�����
����	�����	�"�������
����3/���������$����
������
������2335�����
����	����4�&���5
� ������	�����
�

(�6����&����������1������$���)���$������7����8������
������������� �9
������������

����6����������������������

������������"�$�
��"��
�278
������

�������&�����������
�"	/���� ��	�#��&��������� 	�����	"�
��� ��� ����
�� ����
��� ��	�� ���$�!�$��	�$� ��� �������� (� ��
*�����������$�������������	�	�#	����	���	���#	���#	����������	"�
�������	�
��&��	$�����$��$	���,�������-��������

��������������������%����	�(�����
���������)������%����	�(
&��:�����
������
��)� �9
��������������������������
���	������
�����������
��������������������������������
���������������
��)��������
������/�����9

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

��������#$�	�����

���������	��

Önkéntes Robinsonád –

Befelé

���������	
�
��
��������

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

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

��������

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

'!���(�����)���������	
�����


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

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

��������������%���'���
�������'�!�
��������� ��
������
�������%���
���������������
��������(�!����
�"���(�!�������������������������
��
�� �����������	������!��������)�����

��"����������������

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

M. Gy. úr búcsúztatása

*��'�
�+������
������������"#�
#��	�������$(�	������
	���'��
*��	����������	��������
��������,�-�.��"��
��,��
������%����(�
���������*������'��������
������	���
!�������#���$����
�����("����������
�	���/����0����������
��"���������������������*��	���������!
& �(�1����
!�2�������(�(!�-����������!�/������
%��!�3�����4
����
�
��%����
�56��������
�������!�����������������������'��������
����

���������������������/������������!���
������(
����	�!
"����
�����!������������
��������������������������������!��
�������
�������� ��!������566��
� ����
��%�	�����
�$����
�������� ��(����

4����� ���	�������������������������	�
����������� �7
1���������
�����	�����	����!������-�.��"��
�����
��%!������


����������������������������!�����������������86��
�������!�������

���	������������%�'"������
����9����������"��#!���������������� ���������	�
�
�
��������

 *�+,-. /'+�01/12�3*1,413*�536(1

����������	
	������
��	��	������
�
����	� ������!"�	
���##"�	$��!�%%�#%�%%�
&�&�������
���"
�'��(�����
��������	
���)�	�����*���"
+����	� �%,��-���*���.��������/�$�

0���
����'��(1	
���0�'2��3���
�'��	
������	
�
���������

Ör ök  ös munkatár sak: Fal udy György, Méhes György
www.irodalmijelen.hu

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

�
�����������'�!()�
*��������������

�����������
����	������
���	+�����	�������

������ ���!��*������
+��������������������

"�#�����$#������
���������

���%��&����������	�
�������#�	,	���	���
�����	������������#�

�����'
���	�(��(���
�	�������������	��
��-�#�	��	�	������

A
 T

A
R

TA
LO

M
B

Ó
L



2

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

E��� ����� ����� ����� ���
���� ���:�1�2������ ����'��"��
 ������;�������%�����(��!��	�������!��������������"�

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

%���"(���������������������
!��������)�������!��
���
��%�����
"�����
�������1������'�����,���$��������������
�����������!
��������������������!���������������,�����������!������������
���������
�+��!����������!�����������
��%�������<���$����!������
$���������
���������!����������!�����������$����!����������
���������������������������!�
������
�������
���!�����������
+���� ����!� &�������!�=
�����"��!�������"��!� ��3�����"��!
�������;���
"��!��������
����������������$�����!���������
��
���������!������������� �������	��������/���� ���� ��%�����!
���'��"���������������/����������%�����!���������'��"���
 ���
��������>
�����������
��������������
���������������!��
��
������� ������������ ������������ ��������1����� ��"����� ����
������!�����������
����������""���$����(
������?��� ������
2����������'��"��!�"�����������������!�������$$���������	����
�#���!���� ��""� 
������� ����������
"	#��$��!�����������"����������!
���	���
'������
��������!�%����
�
�����
���������������������
�'������������%�'�%�����������!
���
�����#�����������
� ������

����!�������""���������
������

��%	
��+�����$���������"�!����������!
�������������!��������
��������
��
����������������������������
���
�������:�1��
�"��"���������������������������������!�����
�)������� ��%���!� 
� 
��������� ����������	�����!� ����
2�������!������"������!�������������'���������������������
����$��	���$�����!�����������������!���������
!�������������(�
�������
��������
+�	����&���������2������
�'���������!���
���������!�

�����#���������
�����"�!������������%��������!��	���!�����
�����������%����
� ��������!���������������!������������
��
���"��!��������������
���"�������
	����������!�����(������

����������'$���������!�
������'���������2������"����!�����������
��
���
�������
�����1�2��������
���!���������$��	�����������	��!
�������""��������%�����!���
��#�+������!������"���������������
�% �����!����������
�����!��������������
��	���!����$#��������/����
�%�����������#���������������������
�������������!���������
��
����!�
���������
��������������������������	�����<���
���
��������������������!���$����
������!�������������������1�
����!�����!���������	��������������%������9�����!����
�+�����
%������
�"	����
�!�"����
��������
���� ���%�����"��#������
�����!������������������������"�!�����"���#�������� 
���������
������
����"�!�������������������������
��������
�����������
��������!�����"�
�������������%�%+���"�!�"����%����������%��
������!��
�����#�������1�2������
�����������#����
��������!�����
�� ������������ �""��� �� �
������
"��� ������!� �""��� ��
(
�����
��"����&���������������!�#��������
�
����
����������

�����!���
���(����������!���������
��������������
�+����
"��������������������������
�������:�������������!������2���
�����!������!��������	�����������
�������������������!�
��������
����
����+������$������!���
������"������$���	��������&�����
���������!������������������'��������������%��
!������$�����
�����(����
���������(�����
����%��>
����
���������
���

���
$�������9 ����
������'�����?�"���'�����������!�
�"�������'�!��
��������"�9����'�!�
����
����
���
������'���9�������������"����!

��������	������!�������
������(���!�
�(���
��������������:
@	������!���������(�������"�����:�&��������
��������������
��
�����!�����$���������%%���#�����������!�����������������:
����������������������!��������������������
���������������!
��������� 
�+��
��� �����������A�����'��� �
��� �� %	
��	��

�������� $������� $��!� 
� �������� �����
����"�$�������!� ����"�
�������B�������%�'"����!����"����"�������������*��������������
"�������������� ����
����3�����������!�"��� ���������
�
���
���������������������!��������������������������
�+��!��������

�� 
�����"�� ������!� �������� ������
� ������2�
���� "��� ��
9 ����
����""������?�"��"��!�������"������"��!�����������"
9���"��!�
�$(��%%����
����
���
�����"���������(�������������
���:�1��������%���������1�������!����������2���������
������
�������1�����!� 
������"��� �����	�!� �����	�� �
�������	�
������������	����!�#����"����
������!�������(
����������
�����
C&���"	
��=������DE�,�C>
'������E�,����������2����������

���)��!��
���
���������1���
��!����������
���������
��������
�
#�
����������������'�+�'!����
�������
�����
��(�������%���!
����� ����������� �����%����!�
���
�����������������?�"�����
F�������3#"��
�����"�����+�����������""��!�������������������
%�����G!����������������%�������������
���$������
�
������������
&����"�������������������������������������(��������!������
������������
(��'�'��"�
������� �����������%!���������������
��������
��!�
���
�����%���2�����������������)���%��!����
�+���%������������+����"��������������
������������������������
���
���:�B�� ���������'"��!�
����������!����
�
�������������!��
��
����(� �����
����������
���������������"��!������	�������"���
��������������
��������!�������������%�

%������,�"������
�����'��
���������,�
������������#���������,�����
������
���"

%��
��������� H���	�����������
������� +�'���������
������
�����������������
�������:�1

������
��	���
���"���
������
�
����������� �""'�� �� �'$����
&���������$���� &������� I���
����"(�!��������-���������
��
�
���������� ���� �����!����
��������������
�����
��������
�
����!� ������� ������� ���������

��%�'����
�������I���+�����������#�'���(���*���	�������������
�������
���� &�������!������ �� �������� �� ��%
 ��
�!� ����� �
$��������'����������
���;��������!��
�����
�������	��������
���"��
/���������
�����1�"��
(��
�������(���
������������""����"��
�
��1���������(����������������!����������(�����$����#�����'�
1""���������("��������
�������!����������

��!������
��������
��� +��
��� �����@�"��� $�����������!� ��� �� ������	
!� ����� �
�����������""�����
�����������
�������"����;����
!�+��
��
"�
���!�
�������(�����������%%���	�����������������
��������
1���	�����
��(������������������������+�����������������������
���
���:�?��� ���������
�����
������������������+�'!����������
�����!������%%���������/�������
�������/�������!�����������
������ ������� �� $������
�
���!������� ����� ��� ��"����� ,� �
2������������������,������
������!�����
��
���$��������(���
������������ ����� ��������� (��������� ����� ����������!
�����������!� ������+������1�����
��"'�!� �� �
�""���
��"'�!� �
�	���
��"'���<��������������������%�����!����������������
�����(�!� �
� ��������� ��� ��� ��� ���� ��� ������!� �����
���
����������$������+� ����!�
����� ��!���%���� ���������
��
������$���'��
�!���������
����������!�������
����
��������!���%�'���
�����!�����������
�
����������;����D�H���������������
������
�������������������(�(�:�-������D�&�������	���������%��������
���(������������/����
�
��������!���������� ��������!�������
�����������������
�����&(�!���������+�������������'���"���
����%�(
���
���� ��%�
���� C%�����
 &������
 '����
 �
 ��� ����$�	
��������
��������
	��
�����
���(��
����
)�
&�����
*��
��#������
������
	���
������
��������
�+�#���
��
�
, �"	�
�#���	����
 ,�������$�
 ��
 ���������	��
����
 ������	������
 �	
������
 	��
���
 )�����
����
�� ���
�
�#�����������
���
 ��	�
�������
-�
 ���
.��
 ������
 ��
 �����
 �	���������
 ,�����$��
���������
�����$�
,�$��E�,�
���
���
�������������$���������������
�
����������������
(""!���������3�����"'����

��������!�����
��%����� 
�������� �� � �
(� ���("��!� ����� ���� ������ ����� ���
��
���������������"�$�����������"����?��������
���(���
���������� ��
�� �
� ������� �� 
�������!� ����� ������� �

���	������
�����������������!���������
�����������������
9���
���$�������
�����'
�������	
��!��������������������"��'

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

Ö����� ������ ����(��� +����� ���� ��I'���� &����(��
�� ��
�	�'%��� J��'� ���%+�'�!� �
� ��� �������"'�� �������
/�%�������� ���
�� ������ $�������� ��� ������ �	
������

���#��� "(� ��� 
��������� ��
������!� ����� � �������� �������
�)����
�����K	��������;�����"��������+�'�	��'
������+��
����1
�������������������(!���%�������""���������������������
���$���
�)+��
�����
�������%�������������(����������� �
���
�����
����!����������������������������%��
��������������
������
�%%��� ������ ���)���������� ;�������� ������!���� ��
������
1	
�����������!�����������
������� ���
������
������&������(�
������ $�
����������+�
�����I'��"��!���������$���
���!������
������'!� ����� 
��.�� %'�"�� �������� ��"��������!� $�������
��"��������1������+��
�������(��!���"�����
� ����
)����
��������
%��$�

���������������������
��!��������
��.	�����
���
����	�'%�
�)��
��� ��������������!� �
� � ���"��� �
�� C��� 5L5M�"��

� ������������%���*��	�&�������
�����#������$�����

���������'!
�������!� ����� "������� ��� �%%��� �
#�
%��������� �����(� ��
(
�������"��#����"���
����
�������	
��
��������E�F0����	���!
�����
�����������$�� �������������������������������%'�"���G

1����������� ������	�'%����)��
������������(
�����������	

�	
��������������

����1��������������������'"��"�����%������
��$������
�!��������/�%��������������-�����"������������
�"��
�������(����������"����������������������
���
�%��"�������!
��
�������!������/����3�����������
���@	�������%��
��������1
@������������ ���������� �� ��""��@	�������%���� �� ���!� ����(�


������#���������!������0���������"�������!���������������""��
�	������������������������������!��
������ ��!����������"������
������ %���� ���� �� ��������� �
�������!� �������� %���
��	���
�����(�$������������!��
���������+���������$�
�����!�������-���
�
* ��%� ���'��� $	�� "�!� ������ �� ��'�� ���� ��� $������� �������
�������'"��0���'������!���$������,�������'"����
��������"���
&��%��	�'%�������!�
��%���%�

;��
��!������������	���$�������� �������
����
���

��������(�
�������+��
�'�!�
�������������
��
!�������������������
�����������
4�("������(���
����'����NN��
����������������������	�����

������ ��9��
��	
� ��(��� ���������� ������ ��
� ��!� ������� �(

��"���
��������%��
������������!���������������������������
���������
������
��������
�����
���"�����������@����
����
!
����� �� �������� ��� '������ ��#����� ��

��!� ���1���%���
��'�

������'�9���� 
��"���� %�������� ������ ����� �
� %�
������
I'��"���9���� �������'���"���������� $�������� �
�=�	
�
$(�
�������������������������������
��"�������������9��
��	

��(��� �� ��������� 
�����"'�� 
������'� ������ �
!� ��������� �
������%���
�������������������������	�
���
��1��1
���
������
$�
����� �"����	�'%�� ����"��
��� �"�������!� ���)������;��
�	�
������������������
� ��!�
�����������������(�������������!���
����������������#��	�"��� �������!� ����� ���
�� ������+���
���+���������!������4���������������������
�������!� ��������

��
�������� 
������������� ��� �� �����)������ �
� �%%��� �� �����+��
��
�+����������

/�����������'���
%���������������������������
���
��
���
0����O	���I'��"��� $�
�������������)���%������������0����
�������(�!� ����P���"��	$$�����"�����'!�$��������#������%��(�
%����������������������" ��������	�����
	���������������
����� ������2�����������������I��"�����'�!�0�������(�!�����
�%%��
������0���������'�:�J�����
���������������!�
�+��

������������� ��%��
������������!�������� ���������������
���������
�����

1�$����������(
����4����
�������������!���
��������
���
��� �

�����%�������I'��"���������	���
���������$(�"�������������
��
�������'"���>����������������������������!��������������
!
��� ��
������ ������$����(""���I����� "�������
����)��!� �
���������'� ��%��
�����1� ����%�����
� $��$�� ���!� �������
����������!������������������
�������
���������������K	�������
;������������������������%��!��
��������������I'����&����(��

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

1� �
����������� �
� %��%�
� ��������

��!� $������� �����
$�
�������$��
�'���1��
�����@�

�!����������-��$�������
�>����
&�������!���������%����������������������
�
�����������!������
��%�%���������

/�����������I'��"��!��������������$�����������������
�
�)������	
!��������(�����
�""����������������������"��+����
�	�'%������
����������������/����	���!�������$���������3���
��	��0�������'����9��
��	
�
�����
�������+������!�I�������%����
&������������� �"�����'!�N04�� 
��������"�������������
��%��
��������������>�%�	
��
���
���'��)���������

&������������:�3����
���
��$��������
���������������!���+�
������
���
�>
��������9�
�����@�������� ����
�$�
��������!��
�������
�����	
�����
�����2�������������������"�������'�$��
'���
������
����5L6M������������	�'%�"��!�������-�"����"��
$�
������ ��:� 2��� 4
�����!� ��� �� ������!� ����� �� $��������
��������'!��������
����������%��������������������
�������'��
>
�������� ����������	����
��'�����A
+�'����
���

,�J���!��������
��%�������	��%��$�:�,����������1��������'�
��&��������������������������� �
��)���(
��������1���������
���������
�"'��"��	�������
�������
������������������
�)�(�(
��%$��������
�����
� ����
��%���������&���$����������	��%��$�
�������

,�-�����$�� ,�������� ������� ����#����;����!�1�������
����
���%���,!�����'�����A���	�����$�������!�
� ����
��%�������1
���������"������������

����	�	������������������$����������
����(����$�����!��""�����
�������
!�$���������
�)��!������
������"�!
������	��'�
�������������1����$�!������������ ������������""!
���������� �	��%��$����������1� ��""�� �����!� ����� ������$�!
����'���� ����� ��� �� �
	���� 9�� 
�� �	����� ��������� �
��������� ��'��������$���	��%��$�������

1���(��� �� &������������ 	���"��� ����	��!� �� 
�	���������

	������ ���(� �"������� ����������� "���
����� �� ����
!� ������
����� �� ��� ����'�@�
��� 
#���
� 
�������2�����"��� �� %����'�
����$����������(��

��������"���	��"���������������
��	���
����������%�����������1�
��"��$�����������������
��������������!
�� ���� $����� �� ���
�(�(������������ ������ ������1� ����
��

� ����
��%������������������
����

���P��������"������������(�
����!������������������
� ����
���������� ���%��� ������������

/����������#������3���'��������������� ��!����
���������""
�� �	��%��$����!� �����
����������� &��""� ����
!� ��""� ����
�
/����""�����
��1����
(���������
��"���"����"�������
�����
��
%���������������������
������/�������
��������
�����������!
������������
�
�+�����""���

1� ����� ���
�
��� ��
�""��� �%���!� ��� �� ����
�!� ��� ����
��
�����������������"�����
� ����
��%��!��
���""���������	��%��$�
�
�����������P��������"������!��������������-�����������	��'�
���#��%����!�������
���
�	����>
��������������������
�����'�!
�����������(���,�2����� �	��%��$����������������:�,��������

���������"���	�������

1� ������$�����
��� �
� ������������ &���������������� ����
����
!� ������#
�� ��� ������ ���������������� �
���� ��� �
���(

���������3�������!��	������
�����
���
�����������!��������
��%
�������
�������'�
�
�+�!�"+"��%���
�����������������?����������!��
����'����������"������"�������������%�������������
���'�
-���������������������
���������
�����������
�!�
��������������
���� ��� ����������� �
��1� ��������� ��$�������� �� $���������!
�	������!������������	������$�������
������?�������!���������
����
���(	����
��1�����
"'��������
"�����������%�������	����!
������������(
+�"������������
���������������!�����
���� ���
;���%�����
����

1����(
�����������������������!�1��������$���(�������
���
����!�����������#����(��
����
�
������&����������������@���
�
��
�!� �
� �� 
������� 
� ����
��%��1� ������ "������ $�������

 ���������!�����������
�"������������
����������1�������"(�
�+����
�� 
���%��� ��%��� �� �'
���
� ��������)� ��(
� �������
1������������������!������������
����'�����������
���������,
J���!��������
��%�������	��%��$�:�,���������

Q��� ��"������
������������������������ ��

���������	�
�
��
��������

��������	
�
��������	
�

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

���	�����		�������
�
���������������



3


�����	������	��


��������	�
�
����

��

��������	�
��� ����� ���� ��������� �
��	������� ����� ���� ����������
�������������� �� � !��������� ��� ���! "������ ������������ ������������ ��� ����
�����
����������#
�������$%#
��������������������&�������������������!�������!����
�����������������!���!�!
�! ��'���������������������������������!������
���
�����������%�� ! ���� ���� ��� ����!� #�������(� �
�����!� ���������!� ��!�%��� �'��
��#���"�������
��#������! ������%��������� )���
����������������������)���������
�
��! ���"�%����*����
���(�������������������
��������(��"������%���������
�������������'�'!������������!�����
�������������������+�,������������
�-
,���������!��#
�������������������-�(�������������������!�����
�
������#
��
%���������� �������������!������������� �'����� #��#���������!��������#���!%�����
��� �!���������������������������#'���
������#'���
���������������!����������#'�'���
���!��������������! �����%������"�
������#�!���#'�'����������� ��������������!����
���������!�������������!��������� ���������%�����!��!������#���!�!�#�� ��!����

������

���

,���������������!����������������#��#�������'�'��������!���!!������������
���
��������!�������������'����.����������!���������#������������������! �������� 
��%�����/����������%�!����0��&���������#'�'������#�����������!
�������!���������
�����������#�
���������
���!��������������������%����������'�'������������!�
��������������!�������!������! ������������������� �!����!�����
�����)������������!

�����
������
��
�������������������#��1���#���%���������������'�'���������!������
��������!��� �����������!���!��#��
������������������������������! ����������

��������
���!���'!����!��#�������#���������������!����'!�������������!�%����
��������'!�%�������������!�
����'!�%����������������!�%������
�����!�#'������!�
�������� 
!�����!���)����'!�%������� ���2�� �����������������������������������
��!����������� ��
������������������!��������
��
������! ��������%���������
#'�'����������������������
���������!� �����#'��%
!���������������
�����"�����������
���������������!�
�������������"�������%����'��+�	��"���
������#���������
����

�� �������� �������.� ���������� �����!���� �� ��"!��� #'������!!���� �� #����� �������
����!���� ���������� �'��!��� �����+��'���!����� ����#��������� �!���!����
�
���!
������'�'�������������������

����

3��������"�������������/����
������
���%%��! ����2�
������!�������������
�
%����� �!�������
�����!�����������������!���!�������� �����������������
�
���������������!��!���!��������� �������%�� ������������������!����.
���� !��� �/���� �������� �������� �'���� ��� �� !��� �������������+
���'!�����������4 ���
���������!����'������
�����%������
�! "��������%��!
�/�������� ������� 
�� ��
���!��������!��� #�%�������� ����!�� �� ������� #�!��)
#����!�2�����! ������������
���������������������������������
!��������������
����!���� ������!����������������������������������������
�����+����������!
%����!�����������������������������������!�����+����"������������������4 ���
���������"!������������������!���
���!��������!�����#���/���������������������
���������"�������������!����� �!��������
�������������������
����������

����������� ���%���
����������������������%���2�������������������������
������!����!������������������������������
��+��������!��������
���%%�����
������
��������2��"�����
����! !���������������"!)�����������!��������������

%�������� ���������!��� ���!���� !��������� �!���!��� ������������!����+
�������������
����������"����!������� ����2�.����
��������

���

56������������������
���!���������(�����!�%�����
�����!�������������� �!�
��!���������������!���3��!��� �������� �����!!���
������� �������� ��
������������������!
�.���!����������������!���!!
����������������!������0�
�� �����
������!
�.�������
� �!��!���!���������������%�������������
���������"���������������������������!����!
�!�����/��������!������.��� �!
���������������-�3����������������������������������������!������������������
�������������6�!���������!��������!���'���
��!������� ������������ ���� ��
#�������(�����!��������!��7��!��6�����#������%��������� ��������%��������
!��� �
��� ������� �'��
��7� �� ������ ������ ���������� ���� �� �����!�� �
������� �
�������
���������#'��)!������������������%����"�����
�!����������"������
!��������������������!�
�������������������%�����(�)�
������������!�����
�����������!�����8�������������� ���������!���0���������
!��'��'!��������� ��
��� �� ��������*������!� �������� �����.� ���� ���� �� ������!������������!�
����������!����!���������������!���"��#�
��#�����������������'�
����!����!�
��� �� ����
�� ��� !��� ��!!
� ���������
������ �� �� 
%������ �� �'���
��
���
��������� �� � '!�
��!���������� ����"���� #�������� 
������ �� ������
�
� 
!��
����!���������� �� ��"���9
�� 
!� ������������ "� � ��� ���
���
����%�!�� 9
���� ��� 
������� $�� ������������� ���� ����!��� 0�� �!���
�������'��"�� �� ���
! ����!�
����� ����� #
�������:���!� ��! �!���� #����
�� �����"� ����!���(������%�����)�'��
��#'�������!����!�� �������(�0�!�2
�����!��6������������)�! ���#����!�����������������!��� �����������!�

��!
�������/������!������������!������.���!���
����������!���#����������
��� ����������"����� #��������#'����������������������������!�%�����(��"�
�� ������������������� ����������������������'�������/���!���#�����������
�� ������� %'��� ��������!� ����������
��� ��!!���������#���"�������!��
����! ������!
������#�� ����������� �������"����
��!� �����!���!��������
������������
���(���!������������%��
��������
�����/%����������'��������
����
�"��!������������!��#����������������%�����
�������!�
��#'����������+;



4

L

LOVAS ILDIKÓ

Spanyol
menyasszony

– Lány, regény –

�
���������������!�$��'�����

#�������
�������
$���'��
�$���������
�����������������
�
�����������,!���
����������������
�������!
���� �������!� ����� �� �������"��� ������!� 
���� ��""��� ���
�������� �����!� ������������ �����!� ����� "��
!� ��� 
�����!� �

�����������

-�
����+��������
1���
�������$������$�#�����!�������
��%!���������
���
���������

�������@ ���$����
��������������
�������
)�)!����������	����
���	�����������%���������������
���!�����
���������������
�����!
�����$�
 ���!������"������������"'�!�����������(����������"(��
Q
���$��
�������+����!��������
���������������������!��
���$�����
������������%�����!�����������
����������������$�
� �����������
����������	�"��!����������
����������!���������
	���
�
�(��
!
�
�
���"����
�����	���������
���������������������%�����!�$�����
����
���
������!��������
'""���������������
���������!�����

��""����+�%�����1��������1�����%��������������
��""��@���������
����
�����������������������������������
��%�$��$�����!�����
�����%����
��$�#�

���
�'�������$ ���"���@����>��	���!���������'���������

�#����!���������������
����P'�
������+������������������)�$�#�!
��(
�""� ����� ������ �%%��� ���� �����!� �������� ��� ��(+��
�
!
�+������'��
���������'��Q
��+���������	���F�
����
���������

(�!��+��$����������������

#�"������!�������������������(����G!
����������������"������������������!��'�����������!�"������
��������
��������������+����"	
�������'����+
���!�����	������(��!�����
��% �(��
������ ��
� ����
����"������ �����!� ����� ��� �
��
����%�
���������!� �
� ��� �������!� ����� �� ��
���������%���!� ��
&�������'"��� ����!� ����!� +��� ��������!� ���������
� ���
��%�
����
��������������������4�����������	������
�����!���% �(
!
���
������
��������
��'"�������
����"��������

�����""(������������������
���+������������������
�����
�!
������ ������""� 5M6� �����
���� ����� ������!� ������ ������""
���������!�����������������1���
��������!��������)��������
������	�����1�� ������	��� �� ���������� ��������� �����
&������
�������������"�������

P'�
����� ��
����%�����"��� ����	��!� 
� �������� ���� ����
����
����""������!����������
�""�
����&����
�����������������
�����������������!�%������������������!���%��'���������������
�
/������ ������� �� ������#�!� ����� ������� �� �� ������!�����
������������������������������
�������!�-R��������!�����
����

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

/��� ���
����� ������ �� P'�
���1� �����(� ���
��
� �������
J�����
��� "�
������ �������������� ��� ����"��!� ������
�	�����"��!�������"��!������������"��!���
+��
�"�����"(��"��!
�+�� ��� ��"��� �	���
���"���  �� ��!� �����������!� ����
�����+
�����!�
��%����������
��!�������������!���������"#�
#�'	�
�������������!��%%����
����������
���$���+�������$��������������

����(�������������������!�����$����
�����	��!�
�������+�����!
���������%�����
��"�������������%�
�������!������������
��������
�������������!��
���"�
�'�������
�"������F�����
����
���������!
�
��� �� ������ $��������G������
����������!� ����� ���������

�����
��� �����"��!� ������� ������"��� ��(
���� ����������
����"�� �� "�����(������ �
� ���� ��������
��� �������!� ����� �
����
� �����������������"�����"��!������������$��������
� �� ��!
��
���������������������)�$�������
������
���� ��!�����3��
2	������������������!�
������&%�����	
!�����������'���
��������!

�"�������������
�%��'��
�����������(!�����
� �����������
����!�
��������������������
%������"����2������$	������!���

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

-�����!���������������
;������""�����%�������"�������
�"�����	�����������
�������!

������ ��������!����
�'����� "������ ��� ���
�� ������!� ���
$����������	�����
����������!�����% ��
���������
���������'
��
�������!����
���%�����'�
�+�	
����3�����	�����������
�������!
������������������!��������
�$	����������

?��������������������
!��������
�(��
�������
�������
�����'
$�
� ���������	�����������%������

���������� �������������� �����%���������������$���(���
�����������������/��
0�����
��
'��� ��#�������
������
!�����
$��������
���
�����������'�!�
�����
�������(�!��
������+��
���������$����"����������%��!���$����"�����������������
�����

(
���������������������
�����>
������
�����Q
�
������""���>
	%�
������$��������
�$��������
�

��@��#���
�������������!�������""�������������������/����
��(�����"��!���������������"����1���������������"�������1
��(������ ���� � ����
�""��� ��������!� ����""� �� 
����!� �
���������!����)������
�����
����������
!���������������$����/��
�	���!�������������$����
�������$�����'������#
��������%���
�
���
����
��������������!���������	���!�����������������
����������������

�����Q
�
+����������"���

9�����������������������$��������
����/���������
����""
$�#��
���������������	��������������!�����"�������"���
����
��"�� ���� ������ I����
� $�#�� ������!� ������ %	��
��"��!
��������������"��������#��$��!�������������!��
���
����
�������
���'� ������������ �� 
��������-����
� �
� �����
� $�#�!� ����� ���
������������������
�������!����%���������
��+���!����
��������
���!������%�'"�����������$	�����1�
���������������������
������	�!���������������	����"�
��������!����������������� �
���������������3�� ��(��%��
���$��!������������� �'������!���
������ �
� ������ ������ $�#�!� �� ���������
� ����� ����%��
�����������������$�#�����������+� ���>
������(��
�'�'�$�����
��
� ����!�����
�����P����@�������!�����
��'"���@����>��	���!
��
����%������� �� ����'������ ����
���!� "����� %	��
�
� $�#�
%�'"���������$��������������=#������������������$����"���
�"�������������!�� "������!���������������!������������
� ���
"�����!� �� �������������'�� �����(��� �� $(	����� $��������
��
������+��
�!������������������������������$�����������������!
���#��
����
���������

�!����������+��
��������#�����!����
�����
����"�� �#�'����!� �
��� ��� �� ����������
(� ���� ��(�!� �����
��
����������������!���
�������$�#�����!������!�������$�#����
��
�����������������!�"������'
�+�)��������
����������!�����(�
����������������������������%���
���������$ ���"�!������"��
��9�

	���I���'"��!������ ���� 
��������+��
!� $����������� �
������!��������1�
����
��23�����
����������������������������!
����4���!� �����������!��������� ����������Q�� ���� �� ���� 
�'�
���$����������
#�������!������
��������
 ���
��������$����"��!

��������+��
!�����+��
��
�>������������������������
��"��

$����"(����������"�
���!�����%�
 �!���%������
������
��
�����+��

��
�����'!��
����"��������
�������!����$�#����������������!�����
������������ ���� ���������1������ ������ �� ��
������ ���
���)�)��

��� ����� �
� �������""� P�%��"��� ��(��
��������
��
���	��'����$�������
�����"����������#������+���!������!!�������
������
��������$��������E!��������	����!����(������
�'�

1���
�����
)�$�#�!�����������������������	������#�������
	�����
� ����
� �������� �� ������(
� $(	������!� �������������
���������!������
���
���+�!�
�	
���!�%���'�����������
"��!�
���
��������������0������A��
����������
#�������
�������'�
�����
'��!�������	�'���
������������
��������!������%%�������
!��
��
����	���
����
�����������	�'��

1������������%�
�������!� ����� ������ $�#����!� ����� �
����
����%�����������������������������!������"���"�$�������
��(�� �!��������
��������
�����'��
�������
���+����(���!����
�	����������������!��������	���������������!������
���������
�	����� ������� ����'� ���� ��(�!� (� ����
� "	�������'�� �� ����
�
�����������������
���
���������!���������������������������� ��
0+��%'�'
����
��������
�������������
�����!�������������

&����������
�������'���������������������������������%����
P���
�������������5������
�������
�+�)�$���"��!��������$��������
��$���������0������	����������+���������	���!�����������$���"��
�#���1�'���
������������$�����!���������������������!�������
���������!���
�������
���
���������(�������������������������
�
���������
����������(�����������
��"��!����������������
P���
�����(�!����������� ��������'�'�!��������%���������!�������
���� ������!� �%��� ��!� �%��� �
� ��� �����!� ;��
����"��� ��
� ��
������$�����%��� 
����
������ #��� ������� ��!� ���'
�+�)���� �
$���	����������!� ����� �� ����������� ���������� ���$�����!� ����
���������������
��������������1%���������""�
�

1��������������������!�������������$�#!�����������	��������
����!� 
� ����!� ��������
��� �
!� ��� ��%�
� ������� ������""� ���
��
����%����	��������
����!�����������
���!�����������������,����
��������%�
������������� ������� ���������!��
�����������
��� ����$(	����������+� ���������%	�'����������������,!���P���

�����
��������������
����$�#�"'��"#�����
�����(�

1���
��������!�����$��������
����������������!������$	��

������2���$	��
!���������!�����������������
%�������������"��!
����� �	�!���������!�������� �	����!������ ��� 
���%�����
��������/�����������'��� �
��� �
��'��
�� �����������1��!� ����
����������������$�#���<��������������
��'
�"	
�"��!����������
����������������!������������
�$�#��!���������
���������
"��

����Q
����"���������������������!����������1�������
����
�)������ ����� �� ���������!� ����� ������ ��
�����!� ������
������������	�
����
�����
������
�""�������������1���
����
����������������	����������������!�����������������"#�����
�����'���
���������������������1�"(����������
�������������������
��������������1�������'���
������!������	��������������
��!
��(�����
� �
� �������
!���������� �����!� #��� �������!� ���� �

����������	���!���������%�$�����������������0���
�*���������
�������� ��� ����� ������A�����'��� �����$���	��� �
� �� ��������'�
%�
������������������$�#����%�
���������1��������
��������#�
$�#�$�������
�%��������"�����!�����
������
������������!�����
#��� ������� %�$��!� ����� ����% ��� �� $����!� ������ �
� �� �����
���
��������$(
����%��!�����������������%�'�����"������������
�"��� ���!�����
����������""����������������������'����

-�
����+��������

�
����+��������
��������	�������
�	�!������������������������	��������!
�	
�����������������(��!����%����
�������������!�
������

������������@����>��	������������!��������
�����������������
�����!����������(�����!���
�������
�������
�����%����
���+��
����������1�����"��� ���� ������ ������ ��
��'"�� �
� ������!� �
���������
����������%�������������������������!��������������� �
"����� ��!��+������������$��'��
���

#�"����!�+���%����
����+�
%��� ��������������!����������� ����88�S6��
��	�'"	
��!����
��

�������������
"��

�
��'"�� �
���
� �� ��

#� 
������������ ����	��!� �� ���'��

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

 ��������$�#�!�����,���������(����,�$�����!���������"��
������%����!�������%��������+
�����"	
�������'��!��
�������#�
������
����%��
����!����������'�!���������$(�������
����������

6�	"������
"������
"��
��
"�������
��
����
��	"������
"������
	���
 �
��������7

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

#�"�������
����������������������(�	���
$������
	���!������	���!����������
�����1������
���������!
���������������$���������������$�#!��������������
�����������
A�����"��� �� ������ ����
����""��� 
��������� ������ ��������
�����!�
�������������������:�2����������������$����������������
��"���'������
����������!������������%����!���������%�������!
�������������������������&��������$�#���������������������
��
�����������+
��������"	
�������'"���
�������#�����������
��%���
Q
�#�������������!�������������
��%�
�+��
��(�������!�%����
��������
���������
!��	���
��������������
�P������������
���!
������������������
���!�������
	������

/���
���)� $���������������!� ������� ���
�����-�����""�

?��
���
���"'����������!�����P	��
������"����������������
�����!��������������	����!�����������������
����!���������
�����������������������������������
����
���@���
��"���>������
�
0���������:�1�
�+����
�
��"�
����������
�����!�#���������!�"����+�
���'����������""��
���������/���
�����!�$������
����������"��!
#������������$�#���!�������������������'������������!����
���
����� ���"��� �� 
���� ���� %�'"����� ����%������!� ������ ������
��������'!�������������

�	���
���!�	�����
�(�������""�����$�����
����
�""�����������!���������������
������������������!�����
������
������������������	�������D

�����������������	��!�����������������'
�	��������������
����!�"(��
��'�����
���+���������$ ���������������
������/��
�����"�����	��!����������������A�����'������'�����������!�������

���"�
��'%������� �(�%�
����������$����������""�������	������
*���������������
�"�"�������
��������������!���������
���
���)!����������� ��
�)����������"�������	����1�%'�'�������
�
������
���!������!������"�#�����
��� ��!�>������
��
�$��$����D
4���!���
��������!��������""������
�$��$����"����������

-�
����+��������
/����	������

������!������	������+����������
�+������%(

����
�!�������������������������"�������T

��	���������������!
��$��������������(�!�����������������"��!��
�����������!���
���
�� ������ ��� �������0���� ��� ������ ��
���@�������
� �����
�������%�������"��������������!�"����
���������""��!�����
����������!�����������
�����!���������
�$�#!����
!����������%!
����������
�"����(!��
������������$��������

�����""(������������!��������$�����������!���+����
��'"�
������!��������������������
��'�������������������/����������
������!�������������!��	��������%%���
������'�������������

1�
������'"'����""�����������������4���!��������������
�	����!��������������������
�(
�������� ������$����"��!�������$��
��������� �

���������!� �
� ��������"��� ���� ����%���� "�����
�����"������� ���������'
�����(��

1������������
����""��
�����������!�������
���"����
������
��� ����������!���������+
����	�������"	
�������'"�!�����
(

��%�����!���
�����%��������������
���
�%��
��������!���������������
��� ����� ��!������������%%������������"	
�!���������(�������
�
��!� ��������"�
���� �!���
��%� $��� ������� ��������	��� �
�	���
���(���F+����+�����������	����	
"�����9���'�����(
�����G!����������"������ �����������������������������!�����
��'�������� ������!� ��� ���� ������� "����
� "����!� �����!
��$��'����
��!� �����!� ��������������!�������.��1��� ���
������ �!�������������������� �������$�#�!������%%�������������
��
�!�������"�������������$�
)������!���������������������
%������
� %���

���!� %	�'����� %����� ���� ����
���!� ������ �
���$��	
��
�""!� ����� �
��� �������� ��� ������ ��%������� Q

�������� �� �����
� ��� �� $�#!� ���� ����	�!� ���� ���
�����!
"�
����������
���)�������
�������9����
��3�����������
� �#�

����!�������������
�������%�
����"�������������1�$���������
���� ��������� ����!� ��������$����� �� �������1� $���� 	���
����$���� ���	��	��!� �� ����'�� ���������������� �
��� �� $���
������"��%���������!�
�����R�
�������������!���������������$���
"#"�����-��������$�����������!���$���'���!��������������������
��
���"�$���	���������������������!�
���"�$���	���������!������
������"������������%	�'����!���������������������	�����������!

����(��
+����������������!������������
������(�%�����������!
�������� �����
� �
� ��+��� ��������)� $�#���� ���� 
���
��
�����������!�	������������������ �����
���)��
�����!��������
����������!��""���������
�������������(�������(��������"�����
A����
�(���
������������
����������������!��������������""��
����������������!�����������������
�""�����!�����
����������!
������������"������!�������������$����������������,�������



5

�	
�������

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

4��5*67689�-9:;

��!���� ��� ��������� �� ��
����� ��
�� #��������� �� �� ���2���� ������ �
��
��#������ ������ ��������� ������

��������� �!����������#�����!���
�
�!����� �'����� ��� ��!��"���
���!��������� ����!����� ��� ����

����� �����������
���� �'���� ����� �
#��������������!�� �!�
������
���� ��� ����������� �"������ �!���!��

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

#��������

4<<<��5-600=�>8?;

������!��� ��'�! �!� ������!��� �� 
�� �!� �'������� ��� �! ��!��� "����
����������
���� �� � �� �!� �'! ���!
���� ���� ������� ���� ������!��� ��

������ 
!������� "����� 
�� ��!��!
������ 
����!����� ������ ���������
�
���� ������!��� ��'�! �!� ������!
����� � �! ��!��� "����� ��"!������


����'! ���!� '��'����� ������� �!
����
�� � ������� ���!�� �������!���� ��
�������� ����������
������ #����� ��
�� �!����� ��� �� � �����!���!��

���� ��� ����!��� ����� ���� ���
�� �� 
��� �� ������� ��������� ����� �������
�'���!� �� ���!���
����� 
�� �� !
�
���'�
����� ������������ ��!��!�

����� ����� �� � �! �� ������ ��� ����� 
�
�'������� ��� ����!� �� #�/�� ��"�!��� �

44@��5�7A>BC*��<3A86:;

��� �� �����(������2%���� !�� � �
����
�
3������ �*�����!����/��������!��������
�� ����� �!��"������6���#��!��� ����%��!
����"��� 
�������� 
���!� �� � #�� ���

���!��!� ��� ����������� ��������� #��#�����
����!� ��� ���������� /%� �������� %���!����
�
��������� �
���� !�� � !����!� �� � ��������
������
�� ������!�� ���������� ������������

444��50=939B<�D�D:<*�;

����� ��� ������� �� ������ ���������� ��!���������� ����
�������� ������������ �� ��������� �������� 
������������
��� '���� ��%���� #�!'����� ����� ��������� � '�'����� 
�

���%������%�!��� �'��'!� ���� !��� ������ �������� ���
������ ��� �������������� �
��� ����������� �� ����
� �� "������� 
�� �� � ������� �
���������� �%�!������ ��

� '! '�)� ��! ���� !�� ����)�
�
��!� 
!����� �%�������!
!��� ������������
���!�� ������
���!��
���� �!����
!
�! ��"�
�����
������"��������������������
�
���
���

<<��589:�C0=988�><��E=9F�;


�� �� ������ '������ ������� ���� ����� �
���������/����� ��/�������������"��
�
! ��� �� ��������/������!� ����
��!! ��!� %����� 
�� #����� ��%��� �������

���'���� !'�
! ��� ��
������ ��
��!���� ��� �!����� ��� ����! ��� 
�
������� ��� ������ ������� ! )�'�'��� ��
��� 
�������!� ��!�
������ ���������

�� ���������� ������ �����"!)� ��
��
�
�
������������ !�����!�� !��� 
������
����� ��� ��� 
��
! � ��� �'��'!� ���!�
��� ��� ������������ ��%�!� ����2�

!���!���������� �!�� )%���
! �!�-

4<@��5F3G�>�=C:8��A0*CDD;

������� ������������ !��� ����� ������� ���
��!!�� �� ���� ����%��!�
���!�������!�
�

��
/� ��!�� �� ���������
��� ����� �� ������ ��

������� �������� ��!�� ��� 
�� �'�!�� ��� �� �����!�

���������!� ������������ �� �!��
��� ���
��
�� ����#��������������
�����
�����������������
�����!������ �������� ��!��!�� ��!!�� �� �������
#�� ������
���� �����!������
��� �� �!��
��

44<<��5D�D:<*A0�H��;

�
��*��������!� ������������ �� �� ����� �������
��������"��!�� &����!� ��� ������������ #����!�����
��!��!�
���!� �������������� �!! ���� ����������
��������������!������ ����
! ����'�
��! �
������


�� ������� ��������� ������� �� �������� �������
! ���
�'�'�������������*������������������#����!������
�'���� ���� ���!� #����!�� �������� ��������!��� ������
��"!�����������!������
�
��������
�������� ��������

��� ���������*��������!� ��� ���������� ��� ����!���� �
��������� ����������������� ��������� �������� #��������
��������'���������1���"�������%��!���� ��������"� 
��� ����"������������'����������!�������������������

#����!���� ��"!
�� �������� �� ��������� ������ ������
! ���
��� '! '�)�!� ��������!� ���������"!
��������

44@<��5E7:��A�9:<*�;

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

444@<��5HA=<�<D�:;

�����!�!�� �����)������"�������!������������2
������� � )%�
���������� ��� ��� ��
��� ������
���
������� �������� ���� 
�� �� 9������
�/�����!
���%��������� �!�����
�
���!����

���� /� � ��!������� ��%'��� ��� ���� �� 
#��"�%��� �� #�� ������ ��%��� !
��� ����/��!�
������������� ��� �
���� ���'!'�� ����!������� �
���� ������� ��� !��� 
��
���� �������!

���)!���!� ��!!��� 
�� ���� �� �
���� �����
�����"����!�����!���������!��
�����������������
���� ������ 
��
���!�� #������������ ���������
�
�
��<�����=����������� ���

444@<<��5I9��B�8;

5��!����������� ����� ���9��������/����
��!�������"�������!��������������� ����
�
���
!��� ����� �� � ���%���� ��������� ��
��!������
���� ���� �������� ������� ����
�

������������ ���
�����������%��!�
���!��#'�
�����������������������"���������� ��� �����
���������� � )%���
! ����� ����������������
��%����"�� �� � %���� #�!�!������� �������

���'��������;

444<4��53GJ789�C>G;

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

�� � ������� !��� ��� 
������� �����"��!�� ���
�� �!�� �����������������"�������� ������
��
�����"����� � )%���
! �� ����!�� #���!��!
���� ����!�� ��!!�� �� �������

����������!+;

���5F86�0?�06:;

!���%!��%�����!����������!������%�����������



6

���

M���������#�������!������
�������	�����
�������
!�������
������ �

��
� ����� �� $���"�� ����������� ��������
��� �

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

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

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

���

R����!�����(��� �� *���� ������ ����!� �
���
� �+�"(�� �����
2	���������������������
�!��%%���#��!����������%�
��!
���������	����������$����������������	������!�����

�����������$�����������"�����
4
���� %��������� ���� �
� �������
!� �
��� ���� ��
�� ���� ��!

���������������������
?���������!���������������

�����������
�(����$���!���������

%���!��������������
�����$#����
����
4���!��%%�������������������
�������������!�4
�����������������

������ ����#���������������������!��������������������� ���
/����������������������
��������������$��������
Q
� "����������������������!� �	����� ����!� ����� ����!

������������!������%���������������%!�����������������(��!�������
�����������+��$�����!�����$����
�$���(�����������������(�!������
���+��$��������"���

��	
�

N ��� �
� ��� $��!� �
�������� ��� ������!� �����"��� �%�'
����	��������!���%��
����������
������	%������	������
����%(����������!������
����$��!������"��
�%���!�#��������!

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

4���!����$��!��
�����������!���������������!��
��

���
�%%������
	�������!��������������%�
����������%(��������'�����������%���
�����
����������"���

����

1LSS����'"���"��!���������������
����������������������!��

�� /������� &��������(� &��������� ������������ �� ���
�����������
��'
��������
����
����
+��
����!�����������

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

%�%+������
��������!���
����������

���)
������$�������������
��������� ���	����!�3	��%�
���� 
����������!� ������
�����"	���
0��"��������� $��!� 
� ��������� ����� ����
����
� 	���� "�����

�����
���� ���� &&�?"��
�	��"���$ ��������� �������� ���
�
����
��"�"��!������ ����"	����"��� ������!�/�������� ��""
�'��%������$(����������������������!��������������������
��������!
������	������� 
�'�+��������9����
������ ��� ���
�� �
�%����
���"��������������
�!�
�"�����9(
������������'�&����
����+� ����

���������������!����������������������������� $�������
����!
����������'�������!����	���
'���"������������������ ������������(��
�� �������� $����""��������������� ������
�"��� �����!� 
� 	���
'!
����
��������%�'"������
�������"	����
����������$�����������������
����)�)"(���������!�U�����!� �������� ������
��

��%���������� �

�����
�(���
���������!����������������'���!��
+����!���
�����!��
���� ����
(���!������ ��������/���������
������������
�������������
;�
���!���3�������	���"�!�������������������%����"���$������
�������
�	�������������""���!����
��������������	
������#������������������
/��������������������	�����U������"#�
#�������!�������������
��
�����������
�
�����"������������������"+����������������+��!�����!
/������
���"�!�
�������	�����!���
�����
�(���"+����!�(������$����1
$���"����"��%������������
�����%%�����������������!���������#����
����
�������������/��������(���������������!����$�������
�����
��������������������	���!��������������	�����%�
����
����������
!
��������� �	���!�����������(�������� �����������!� �����
	�� �
�+����������
!�U������
� �(������/������
�����������$�����!�������
�
�'��"���
�����P'�����

�������������
���������������!������������
��"��#����������� �������(��!� �������
(""!� �� ����������/����
���������	
�9�����
�
��"���+������$����������"#�
# ��������
5LVL�"��!���������������
�
	����
�������"������������	���������
?��
���
���"�!����(�����"�������/�������������
���	���"��+�����!
����������������!� 
� ������� $�������!� � ����� ����1����������
������
������"��+���!����&&�������
�	���
'��+����
��+����
�����
�������� �����������
�	�������
�� $����(�� ���	��� ����!� �������
�������������!����������������������������!� ������������������
�����!����(��
��������
����������	����
��

�	�����	�

K���""����������������"�
�������(���!�
�����������������
��
�!�����������$�����#�'��������������!�������
���
 ����
�� ��%!� �
� ���������	��� �� �����(!� �������� ������ ����� �

���	���!������"���������
���
���'�'��!�
������������������
�� �����
��������� ���������!� ������� ����������������� �����'

���
�����
�%���������������!�����������������
���"�����")��
�����!�
����������""�������'����������!�����
�����������")�!
������������"������

������	�����������
��"��

�������

S����
!���%�����!���%���	���!���������$����������#����"��
�
������!�
����������
���%!�
��$���������
!�����"����
���+����
������(��!�����������
�������#���
��������
���	�������

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

�������	�����

É�
����!� ������� $���"����!� $����� "��	���� 
������!� �

����"��� ��%����'���� ������� �� ������"�!� ����� �����
������� *����%�
����� �� ��������!� �
� �� ��%�����"'�� $���

��
#���������
������%������!����������"������������!�����!� �����
��%���� ��������� ���� �������� ��� �%���!� �""��� �� ����������"��!
���"���������������������!���������!����������%�������+��!��
������"����
�	�������������������������������������!��������
�����"���������
��������
�����<����)��!���������
����
�������!
�����(�"���%���!�$����%�
���������������!��������������%�����������
1�������������
���$����
���%	�������%(�������������!�$���
�
���������$�����

-����!�������������������������
������������
�	���������
�������������
�	���������������������:

9�����""���%���������!����
�'�+�����!����'����������!�����
���!������
�����������������"��!��
�������
� �
������������!���
����%����
���� �������!�����������$����������
�����

3�
����� ����� ���'�!� ����� $���"����!���
����"��� ��������
����
����������
���������!�����!���%���"�����
�����	���������
�������� ����	���� �� ���
�+��
�""��!� �����
	%��� �� $�����
��
�����!� �����������#�������!� ����������� �����""!� ��� ����

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

�����������%�������""
����
/�������������������%���������(�$���������!������
	�!������

(��
��������������������������
�����������+����!�$����
���%(���!
���
����"��������������������
��������+��������"�!���������$�����
�
����������%���1����
�+��
�""�����

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

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

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

�����������%������������������
����	����"��������!���������
����������%%�����������(���!�"�

�#
��
���������!���������� ���
������"��!����+����
���
���	�'������������"��!������	����	���!
�����"��� ����������'��� ���#��� ��$��� �
����������������
����"����������
������������!�����""��
��!���
����
��
������!
"�

�#
���%�������������
�����������������

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

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

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

������(���
���������������� �����!� �""��� ��� �������"��
������""�
!����������������������%�
�!�������������������
�

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

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

��������
�:
&�����!�������!��
����������$��'����%�������
�����"$������

����
������������������

�����	����
0�

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

�����
����������������������������������Q
��
������!���������$����
�	����� ��� �
��"�!� ����� ���������� ��$���������� ����%�
����� �
��������!�����������������!��
�����������/����������������
����

���+����!�������������!�����������	���

 !����

A���������"��!�����������!�����������"���(�����������
�	���!���"����������������������������!�����%��
��
�����
�����������!������������������
��������������(
����!

��������
#

�����������������
��"(�!����	��
������!�����������'�

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

��"'��$����'��'�
������!�������	����
��(
�""���
������!���
�����
����������������+�����$���� �!� ������

������%������
�$��������!�������������������	�!�����������%�
���!��
����
��!��
���������
����������!����������������"����!��������
	���
���
���� ��� ������
��!� ��������� ������ �����
!� �� $����
� ��
��
����	����
�!�������������"	��������
�������!��
���$��
(��
� ��"�����
�����!��""'��������������!����
������

����
�+�'�"�����
��������
����
���������!��
��������������
	����
�������
����	����
�����������
�����!� �������
���� ������������	���!� 
� �""(�� ��������(��
�����
�����	��$����
������!������	��������������
� �!�%����	���
�
+%(�
�������

�����������!������
���
�������
������$�����������
�����
�!����������� ����
���'������!����	���
�	�����$�����������
���!
���� �
�����!� �������� ������	����+�'���"��������
�'��������!
����	������������
����������
�� ����
���������� ���
�

�����


A� �
������ ���������	�"���	���������
� ���+��
�� ��%���!
������""�
��'�������
�������
���
��������$�����(�������
����
������
�� �� ��������� 
����%��(�!� �����
�""��� ���

������������ �)�(� $���	����'�!� ���� ������ ������ ������
��
��������
���)� ��������� 
��������� ���+������ ��!� 
� �%%��� ����
��������� $��(�� ����"����� ��������� �+������ ��� ��������!� �
��������
���)
����!� ��������
�#���� �
�#���� ��("	�����!� �����
$���������
�
	�����
�����������(��� �������������!�����
������
*����"��
�!�����������%��
����������$����""��
���*���!����"��
�

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

����%�������� ���
�����(� ��
����
��(����������������%%��������
����+��
������
���
����$��	"���������������!��������"�����
����� ��� ��
(��	���
��!� ������ ����� ������� ��!�����%%��
��
� �(����� 
�����!� ��
����� ������'���� ��	��!� ������� 
�����
�
	�������������!� ����� �������� ����������� �� �����
� �
����
�	������"��!� ����� ����(��%%��� �+
��
� ������!�����%%��
����������� ��� ��9�
���(�!� ����� �� $���#���� �����+�
�� ��� �
��
� ���"���
����

�#�	���!������������'���
��������%�����
�'�
����
���������������������������������	���
��"�!�����%%��������
��""�"���!���������������""�����������
!��
�����%%�������	�����!
������������������������������������������$������������������'�
����
�����
��!������
�""����������������$�����"�

�#
��!�$����
���$�
���$���+����!�
�	�����
����������������

������$������
����
�������
��!������������
��������#�����������������	���������(
��
���
��"�"��!� �""��� �� �����
����
��� ��
��������� �+� ��
�����
��"��!�������'��%
����������$���	�������
����!�
�����
��
������"�������������������������������$��!�����%%���$����
��������������
��������������������������	�������$�������"���!

���%������"����
�������
���
��"�"�!��
�������%(�����#�������!�

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

��������!� ���� �
���!� ����
��$��������������������
�����������������!��
���
�+���$���	�������
��(!������
���������$����������������3��
����!��������

����!
����!������������$�#�����	�����#���!����������""�����
��"�"��
�(��������(��
!�
����������+
�����"�������"�!��������������������
�
�"����
�������������(�"��(� �����
����!������""!���$������������
������������ ������������ ���������!� +��� �������!� �������
��%
�����(�������
���%����������������
����������!������
����������	�
���������""������������!���������������������#����
 ���%��������


��"��	�������� ��� ���  ���%��
"(�!� �����"��� ��� (� ������
�����
��
���
�����	�� �������� �""��� �� $��������� ��
���
��"�"��
���������� �����������������!� ������""�
� ����� ���������� �� �����!
�����
���������������������������������*�������
����������!����
�
�����������
�������!��������������������(���"���'�����+����!�����

������� �� �����
���!� ��� �
��"��� ����� �� �����
���!� �� �����(
�������
�""���
�����������������#���
� �(�!���������(���� ���

����������*��������
�3��
�����������
�������
��!������������
����� ����!� ������ 
���+������������
��������
!�*���� 
� ������
���������!� ������������ �� 
� ������� ��� ���� �� 
����!� ��� ��
(
�������!����������������"��!�����
�������(��$����������!�*���
���������������!������%����������������������!�	�����""�����
�����"��� ������������������!�3��
�������+����������!�������
��
(�
� ��
�	���!���
(""�������������""������
�������������
!
�����������"'��
����%���!�����%�������	���������(�!��
���������
������� ��������������!�����""���*�������
������
�+��!�������������
�
� �	����!� ������� ���� $��� ������	�'���� �������� ��������� ��
	������!��������������������������
�'���

��!���$�#������������"'�
�
�����������	�����������	�'�!������������
��
�����������������
$�#��������
"�����������!� ������%�
������ �������	�"�!�*�����
���	������������ ��� ����������
� �(���!�3��
�������������
��������"���
��������(���������������
��%��"������������������!
���'
������")�����������!�
�(�
�#�'
�
���$���(���#����������	���!
�����������!���(""���������!��������������!��������������'��������
�
� 
 ������  �������� �� �����+��'���� 
�������!� �� ���� ������
�������"�����

���
�����������!�+���������'
���������	����*���
�������������!�(

������������������	�!���%����������������������!
��"�����������������!����������'���������������������#�!������������
���
����!� 
� ���� ��
(""� �� ������
� ������	�'� ������'������ �

�������!�����(�'����

������#����%+��������$��(��%���!���%�
��

��
�������������#������

"
�

M���
���������
��� ����!���������(��������!��
����
�'���
������������������� �!�����
#��������������������
��!
���%�!�
�+��������������������!��������������������

���������(�!� ���� �
� �����!� ����������������� ������""�'�!
�����	��+������

�������������%�'""����"�'�!���������������
����������%�����!����������

���������������������������������
�
�����!�����%�
������
���$����
����!�%	
���������������
���������
��
��!� ����� ������ ��%��� ������� ����!� ��(������� %�%+�����!
#����������������������!������������������������+��
��!��������
�������������!����������������!��������
�$(�������������������+����
���!��������������%�������������$��������!�������������
����������
��������!�������������������������������������+���!��
������!�%����
������!���������!�%�'"�������������!������������"����
��������
���������������� �!��������������������������!��
����������������
�����������
�������!������������������������!������������(������
"��(���!� ��������� ��""!� ����� ���� �������� ��%�
����"��
�����

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

���
�������!
��������""�����������9���������������
���������(��

KÕRÖSI ZOLTÁN

A történet második
árnyéka

#������	�

A��������������%�!����
�)������������'�$���������
��
$�������
�$���
�����������������
�$�����
��������������
����%��"�������!������$�����������	����2���������!��� ��

����%���������!��
������������
���������"�����$��!����������	���
@	��������%%�������
����������������
�������
������!������ �!�����
������������""���� ����
�""�
����%������
������������������
������
��("(�!��������������
���������
�������������������/��������%
�#�����%�����������������������������������
'���� ���
��������
�������!� 
��������� $����������(������� ��!��

���������������
�"��������
�����%�����!�����"'������"���
#
������������������"��
������������������������������������%��!��
�
������%%��������)��
������$����� ��
���
�����!� �%%��� ��������(���!� ��(""� �
��
"���������	�!��������������������
�""����������������������)
��
�����������������!������$�����
��
�����������������
��"��
������
���'����������������!������)!�"��������"���
��



7

��������

������!��!������ �!���������� ���
��!������������������/�������
(�����������
�����!����� ����
�������!������)���������������

���� �!�������!���%���"���'�
��
�� �������!���������!�����!�������
���������!�������!�����������!���#
! �
����!��������/����'!���������

3������!�!������������ ������� ���
���������!����� �������!��"���-
��!�����������!�����!��������
����)�
����!��
���� ����

���"�
��������!! �����
�����!
���
���
�����/���������'����
�"����!�������!���
���������!�
�����������������������������	

����������������
������������!�
�� �����������!��!����
���������
����!���!��!��!��������������
���
������������������#�������

(�"������!����������!��������
������ �!���� ����!�����!��������
4�!���������������������������
���)��������� �!������%��!
������

���������������������������
��!��!�)���
�����!��!�#�%�����
��������"�%�����'�'������������
����>���!!����'�'������!���

�����
�������������

�	���������
�

�����
��

9����������
�����������������
���������!���
�������/� ���%��������.
�����!��!��� ����#�����!�������'! ����	
�� ������!��! ���!
�������������
��� ���!���%����.���������� ������� !���
���
�����!������"�!���'�������!�?
���"��������������$!����
���!����
#�!������������!���%����������������
! �����
���������
���
����������
�������%��������.���������%��������
��������!���.�!�!����
�������������������
�����������������#����������!�
���� ����������
!����!���������!���������
��������������!���"�����'�������!��
���� �����!���!
�������������?
�����������"���!��������!����������
�
!���
!���� ������ ������!�!����������
��������
����!�����/� ��������������
@����!�������!��� ��'������������ !
�A�
����!�����.����"���������! �#����?
�!����!�������%�������!�����%��������
��������!���"�����
�����������������
���������'��
!��.���������%������ �
��
!�!������#���������!������ �����
!���
8��������!������(����!���
��������
������������
���'��'!��!������

�����
����

>���"���������!��������������
����������%���������� �����!������! 
������!����!�������!�����!!����������
����!��� ���'���������!!����!���! !���

������!���
�!
���� �����!��%�����
�����)�'���'���������! �������#�����
�� ��"!����������!��<����������	
���������
�!���
��
���!��������?

������!! ���
��.��������������
�����
��
�������������!�������
� �!�����������?
��!�%����!���!!
����� ��
���!
��

�������������%����!����������������!��
����������������
���������
���
! .
�� ��
�������������!!
����� �����!���

 ��������!"�����#

���������������������%����%�
�������
��������!����������"���
���������������� ������������%�?

�������������� �������� ��
����� �����
�! ����������
���������� �
���!
������!���������� �!��������'�������
���������������!�����!��������
���!�
�� ������!��
����� ��
������'!�����!��
������!����������
��������
��!�
@�������������� �
����������2���
��A?
��������������� ���
�����!! ���

��!�����������/� ���
�������
������2��!�������!
�! �������� %�����
���
���! �!��������
�����
������.
!����������.����������������������
���� �������������������������������
����������!���� ������������������!B�	
����!������	�������
��
���%���������

$�����

,���!����������!���!��!��'�'��
��
�"������������ ���������������
������������
��
!������
���'��
������������
���������������

��!������%������ �!���!!��������
��
������ ��!��������!�������!���
�� �!���
�������/������%
�
������ �!�#�������"��������������

0�����
�������/�%���
���������
������������"���%����9�����
��������������������������
�������#���2#
! )���!�������


������������� ������
������
���� ��!���!�!������������!��
,��������!�����������
�������
�����!���
�����������������

��!��!��'�'���
��!������%������ �!
��!!�����
�����!�����
�"��!�-
3���/����� �!����!���
�������!
�����'!���������������
�!��-



8

7�

�,+�

T��
����� ��� �� �����@��
����� �� 
��"����� ��"�'�'� �����
�����	��� ���������� 
�����#��� $�� ������������$���
��������
���������������$������������!�����������$ ����

,�9�����������:�,�������������
���������
������
,����������	���,�������������
������$�������(��
,�1������������������� ���"�������!�������������������	�

���:�,������������������������'""���
,� /������ "����� ,� $���	��� $����� � ����
!� �������


���������'������$�����

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

&�������������
������� ����1�������
������������D�4�������
������������������"�����)����

��!�������������
���������������
�����������������(
�����D�;��%�
���
�
�'������
� ��
�!���+�
������������������������'������

��
���
�����(���������
���!
����������	��!��������������������������4�������
��������
��
$������!������������"���%�����������������
�����������"�!�������(�
�����������'�
����
�����������������

1��	����������(��� ���������*�����"�������������"������������
������!��������
	
�������/������������"����� ��������"��
����
�����
��"������%���$�� ������������1

�������
+�������$��
���������/���������
�����
��������������������������
"��
��
�
����������!���
����(��������������������
�����
����	������
����������
(�������!������������"�����������1������!���������
�
��������1���������

����������������
����������"�����	��
��������������������$���
������
�����������>
	%���������
�������D
/��������������
����������!�%�����
�+��
�����������������!
�+����
��������!������������������

������!�������������������

�� ��������������������%������"�������������������� �)��
���������
������������������	���������$��$��������!������%��
��
�����'���� 	�����
� �������'�� $��
������� 2�� ����������
���
�'��������1���
��"����������
	���������
�� ���������1����
����������������
�������
���
(�	�������������%������

�����������������	��������
�$)��(�

@�����������������������""�����$��	"��!���������������
$����������1��������	������������������������!��������

������
�����������%��!����������	���!�����
�#����������!�������������
���������������������
����	������������������!�����
�����!�������������������

1�������!������!�������
�������W���
������������������1��#���
��������������'����
������������������������(���������������
3�
�����������������(�(�!���$���'�!���������� ����(���������'�!
�
	%������
���(�!�����������������
���������������������
"���

�������������������
�������������1�������
��������������'�
������"��
��'�!����������	����$��	����1���
������������������
�� ����������""����&�����������������������%��������������
�
������ ����+��'� ����� ���	����Q�� 
��� �
������� �� 
� �������
/�������������� ����������/����%���
�������!��
������
���
�����������!������������������!��
����������������
������������
��

���������������������$��$���"��������������"����������!
���� 
��������
�
���������� ��
����%����������������������
/������
��������������������������
������������������
����
������������"��������"��
��������
���1��(�$��������
� �(�� ���
H������������������������ ��!�����������#
���������"��
����
$��	����������1�����
��	����
"'��������
�����������������""���

�����������
���'�������
����
������������$��$�������������
�
����"���� 2�� ����������� �
�������� ������ �������� �� �(�
��� �����
����@�������
��%%�����	������������������!��������������
������""����������%����������������'���"���������	���!�����
��������
�����$����������������$��$��������H�������������""������
�
����	�������
�����!��
� �	����!�������������� �
���
���'�
��

�����/��� ������� ���#��'���� 3��� �� �����""��� �������� ����
������"(�!����������!��������
�������
��
����
�����%�������!
��������� ���������������?������������!����������"�"���������!
�����"���4
���������+�������
#������������������������������
�
���������������������
��"��������������������(����	���������
���
�����������
�����)��%�����!�$��������������

1��	����
����������"��������
�������!�2����������%�����1
$��	������������!����������������� ����/���
����������������
@�""������������!��
��
�����������$�������1���
���	������
��
�����������������������(��
�"���������������"���

,�T� ���� ������� ,�������!� �
����������� ������ 	�����
��� ���� ����@����
��������������"�����
���'�!�������������
����"�������>
���(�������!��
���������������
�������
�

,������!����������
�����D�,���������������
�(�!��
���#�����������
��������!������"��
���
����+
������/������������"+��������!�����������
$�����������"�����������!��
���������������������������������

,� &����� ������� ����� ��������� ,�������� �� ��������� ,
�������������������$��	!���������������

1������ ������ ��!� �� �����("�������������� 
+�� $�����
������������ ��� ��"������1� ��������� �%�'� �
�����������
�����+��������1�����������
+��������������������������������!
����� ������ �����������-�����
������$	�����
�������!� ����
�����������������������������������I�

������
������������
�������������!�%������������+� ��
������
��������

,������
������������������!��������������������������%����
%������:�������������������������������
��!��������$�������

���
!������������������
+����,�$���	��������	������
����������

,�Q��
����	����,��������
,��������
����	���!�������+����!��������
��������
,�T������������������������
����
���!�����""����� �������!

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

�����������"���������������������!�������
�������������������
Q��"�

���������������"����1��	������
�������	����#��
��
��������!������
���
�������������(���������"������

8�

��
�����	
�������

V�
����%�������������������
�����
�������������
����
"'��
���������������������������������%��!��������%����
������
����%��� ����1���
�������
��������	�����
���������+�����

����'�����!����(�%��
���	������
�������������������1������

MAGYARY ÁGNES

A LÁTOGATÁS

�����������������$�������A�������������������"	��'������
����!
"�
�������
�$��������������+������!��������

��������	����0����
�����������"����J����������	�����%����"���
���������"��������
�
����������

1��������
����%������������
��%%������������1�������������
���
��������'�������	����*������!�$����������� ���%�(���!��������
��������������������!���������������%������������	��������%���"��
?���������������+��!���"�������������������
�������
 ��������������%���
����!�����������$����������'�	
!�������$(����
"'������������/���
�������
������
������J�����!����$��$��������������������I�

����'
������������ ���"����%����"�!�����
���+�����
������'����Q
������
��������������.�	
�$������
�
����������������+���������������W��

$����%�����$������C1�������"'�����'�P�$���%�����������(
�����!��

����%��������

���������������$��!�
�P�$�������������������E�,
����
�������$�#�����'�	
��
���(���������3����
��'�����

�#���
�
������������!�"�����
���	����1����������!������(�����������������"'�
���'��(
!������ ���4�����������
��������������������
������������
,�����������"����!�����
�������
������������
�+����������	����� �!
$����������������������$���	���������������$��������������!���
�
������(�!����������!�������
(������������!�$�����������1�����������
��!���������������������!��
�(����������1��	���
'���������"����
$����1����"����������%������(���$����"���������������������!��
%��������'� ��"������'� 
��������
������ �)��� 
���	�����1��(
�����
� �� 
�
��� ��"�������� �� ���� ���� ������ ��������������
��������������	�������
�+������������������W��
�$���#��������
������-�������������������"�������/����	�������
����"��������
������
������������������*����

C4
�����!� ���!� ����� ����� ������� ������ ��� �����������
��%����E

�����	����

/��� 
����� 
���� �������	����� �� ������'���/��������
��
���������������
��������#�	�'������
�������
���"����/��
���������������Q��%��
��������������������"���A��������������
��
���
���������
���������������������������/����	������

������1�
���
����������
���
'������������������!��
����'�4
����
�����������1����������
�
���� �����
�������"��(��!������C���
�'E� ��"��� ����� �����"�����	���� H��� ������ �������������

����
���
��������������"���������$���	�����

0�
����%���������������������"��� ����!��� ���������"����
$�� �������"�!� ���� "�
���������� ��� �������������!� �+�
����������"�����������"���������'����

,������������������������
����,������+��������'�������'��,!
%����������
��
�������

,� /����� 
��� ����� ���������� �
������ ,� ��������� �
����"������

,�1������������
�������
��
�������,�����
��������,!���
���
���������
�������'��D

,�9����
���������:�,���%���$�����$������;��
��!�����"�����
�'���	�����'���!�������+����
�
������������
�������������

,�2��!�����(��������!��������������	�"�������������
������
�������'�!������$����������������"���������:

,���������
���	���:
,���������������� ���""�������������"��!��
�������������

��������	������
���!�����������������"���������:
,�1����������������� �!��������)�������������(�����
�������!

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

,��������������

����"��:
,�/���
�������������"�������
,�Q
�������������������:
,����(����������������������
�����!�����������������


�+������
+���������"'���/������������������'!����������""
���
����D

0�

������� �����������/����������
� ����
���
��!�����
�
���"������������3�������
������	��������!�����
����������

��������/���"���������
���������
�'$	���!���������������!

���������������'�������!��
��������""����
�����	����
������"��(���

��������

/��� �	���!� ������� ���������9�
(""� 
������ 
��� �	����
��

�������������1�� "����
!� ���������"���������1����
��������������������!������
�������������%����������������
�������!����(�����$����������

,���� ������� ������!� �� %����"��� ��
� ��!� ������ ���
�����	���,��
�
�������"��	�������������&� �
���������������
���
�
����������!���
������������%�"�������������������"����!��

��
(��
������%����"��� �����

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

,���������
��:�,�9����
������%�'"����
,�1�������������,��������$����������
�����(��������$��������(�����
,��������������(���:�,����������������������
,�1��!����������������������
*��"��+����������
�����!���
�������!�
������������ ������%������

������$�������(��������������������!�����	���!��������������������
���������� &����� ������ ����� �(�������
������ ��������� ���
I	��
�	���(��� �������������I���������������� �
������������:
&�����������������

�����������

/���������)�9�������������:�����3������;��������
/��������+�����P#��	
��
��	�	
��	
���������*�����
����#������!
����%���
�����

��	��

�����������
(��
���������������""���������
����	���������!
��
�����
(�	������%�������#�������
����������
����������� ��
����"���������!� �
�����������
(�
�%%������?��������������
���
����
�����!� ���� ������� ��"����� ��� 	����!� ���� 	������
�	������1���%��������������""��������%����"�����������"����������
1������	������������
�����$��!��������������
(����������������

1���� �� ��%��� ���� �
����� &������ ��(� ������ �"��� 	���
����
�������!���%�������������������!������"��������
��"���"��
1���������������������������(��1����������
�������H����	�������� ��
��������������
�������+�����������������������������������������!��

���������������������!���������+���������������'�����!��""����
��������"�������%���������������!����������������
�������
���
������
 ���������������/����	���!���������������������������!�����
(� 
������� ��� �%���!� �
� 
�������� ����� �� ��������9�� $��� �'��
�����
�����:�3����������%��!��
������������!������
������������
����	��������!����������������������������

���1�$��$�������� �"�
�	�	����9��"���!�����������������������������!� $��"����������

�������!����������������
������������������
�'���
�������1�$�����
��%	����
������!���������
��	��������������1���������������!�
�������

����"(���������(��%����������!������������������������������
��
9����������
��"�"'�!��
����������������!�������������
���
��"�"��
���	��������������=�������!������ ��������$������&�
��������������
�%����
+�����-��������%����"�!��������������!�"�������������'���!
������(��
���$�� ���

����)��	�

&����� 
��� �������!�������������� ����� ��������
�� &�������
"�����"��� ,� 
	�������� ��� ��"����������� ��� �%������������
��)���������(������
���#���������!�������%��������������!����
"+��������
�����������������������������@������������1������""����

��������������������������������$��������	�����0����������������
������� 
�������:�Q
���� ������������:�1�%���������������� �
��
�������
���������������������%�"������������%��'�����������$(""
�+����(�!��
�����%��������

,�������%��������:D�2�������
���� ��������"��	��:������
������������������������������������
�"�����+����������"������:

,�/�����������������������������!������������������	���!
�����"���������%�
���������"��!������
���!��������������"+���
���������

,�1������
����������������������
��+�������!��������%���
������������2�� ���� �	���� "�$����� �� 
�����!� ��""��� ��� ��
���%�����"���������������"��D������'��������������D

,������������������)������������D
,���������������

<�

N�������������	�����������������
��%������ ��������
����������������!������"��������������!�������
���"�������
��������������!��
�����
��������
+����9�����������!����


����������������������������'���������
��������=
���������$����
��
��������������(���9+
�������
�������&)�)��������
����������!��
�����"'���������������
��������*��������������@������������������
�����������-� ���������%����!��
�
+������&���������������������!
�������!��������������������"�����!��������

���������

,�@	����!���������������,�
�'������������	������
������
�����������,������!�����	��������������

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

+�����!�%��������/������
��������� �������
�����
�����������

,�?�������,��	������
9������!����(���$���"����������(��������������"��(�����
)�)

"��'���/����	��	���������""�������
,��������������������
����:�,�����������
	�������
,�/���������'���"���,�����������	������
�������
,�Q
��������:
,�W��
�������������%������
,�W�
���������'���"��:�,����������
1��	������
������������
������������������
���
��������!����������������������

���������@�����


�������������'��%���������
�� ����������$ �����!�����������
��������� #���� �� ����"��
����9�� �������� �������� ���� �� ����

�����"������$����"(���>
������'����������������������1���!
����������������������	����������%	"'�!����������
����%
���	����������������������("������ ������
�������"�����(������



9

M. Gy. úr búcsúztatása

1�
������������
������
��������� �"�
�������������
�����������'
��"�"����������

�����)�
� ��������0����
��
��������
�����!�%����
� ������������������""��
������!
�������
��$�#
�������������������������
��������I����������$���(�������!��

�����

����������������������������������������(�(������Q
�
�+������������������

����
����������%
���)
����'���
��������1���������������
�������������������@+������
$�����������������"(���&�+�����"����566�5V6����������
���(���
������������

1��)������������'
�����"�����+���!�������������������������
(""�,����%�����"���,
�
�������
��	��	����
������"��!���������
�������
��������%
���)
����������������
�)�����1�����#�����������"�������
���������
������
������
����%���!��
���""�+�"����

���������������

2������������
�)������+��������!�%�����
�%��������������$���!���������(��������
	���
'� ��(� ��%��
��(��������
�������� 	�����
� %������ ����!� �� 
�'� ���
����
�""
�������"��!�������
� ������!���������������!��
���%������������������������������"����

���������!�#�����������
�����������H��
��"����
��������������������!����"���������������
������������ ���������+�� ������
��� ������������ �
� ����������� �� $��'� 
�������
������
�������!�(�����""�������������	������� ��
����!������%�������
��"��#
��

��������������+�� ������
��� �
+��
� ������� �+������ �
�"������ "�!� �
� �����������

�������������+������'�	�!�����
�������������!��������
�������������""��	����
	�

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

@	���!������,������
�������
�"���,�@�%�����������������	���������
�����
������
������!��
��������������
�����"+�����������������������0���
����������������������
���,
�
������+�'�������+�!����������

��!�����%����������!�������'���+�������

W����%+��������������
������������"��#�	�������������������������������W������
��

�����
����������%��������������
�+�%���������%���������������1���������"��
����
�����
����(��#���������������������������
������1�������������������������!������
�����
"����$������$��	��������'����'����������������
�������
����

��)������������������!
�������������!�������
�������������""��������+�'�����������������Q
���������������
�'������!�%����
������!���������!��
���������"�"�����+����!�����������'�$)
��������	���
�������������������

Q����)������$����'�����$���������
�!�������(
������!�������
�������������$������
�
�����
��!��
	%�����������$���	�'������(���������1����$������	���������	����$�������
��
1��4��������P�����
������������������������!��
������
�$(�	������
������������
�����
�����#������
���������!�����
�+� ��"����
��������"����������""�
����	��	��	��������������������
	��	
�

�����	������	�����	���� 

7=7>���#?���7@�	�3�!������������A8BBC��#D������7B�	�E���D���

9���%�
�������
������������������	���������9����
����������������5LXY��
�5LSS����������;�
�����)�!
�������9������<�
���
�+����������������(����1���"��#�	������0�����

��!���*������/�%�!����)���(��

�	������
�!������5LVZ�"�����������������/�%
	�����+�)����������%�$(
�����
��(���������
�����	���
���
������+�(��'������"��
�����!������������
�������"���
����������� ����'������������������������
����������������(!����
��"��#
�'������������
�������������	�'
�(
����������
���$��!�
�������#��""�,�
#���

 ����������������'�,�����
������������+����@	���������
�
�������,���������

���	
���(�����������'�
��������'��$ ������� ��,�������������
�'���0����
����
���
���������!��������
���'�!���"��
���(�!���
���
�

���(�!�
��������(�!��������(�����$�����������,������"�������� ����'�,���������

���������$��������
�������� �����+�'���!� 
�+�����"����� �� �������
� �����(�� ������� ������������ ��� ��� �������� 
�+������
�����������$��������
������
�������1��������
�����������(���������������$���(�����������!�������"��
��@���������(�����
�	����������������
������������+���������"����
��
���������
�� ���8665�"���$(""
�)�����+
������
"�����������������������
�������������2+���'�9���'���!�?�"���P���
����
�8������	
$������	
���
�����+�����+�)��������$���������+
�����"����866S�'��������)��������������
�����J�%�	
�
����9���'���������������$��������
��!��������
�
��������
4������) �0��($����F������G!�5LV8[��������������;���'��
���
���
��!�5LVS[�5LLL[�866S[�9��%����

����
��F�$�#
����������G!�5LVV[�&������*���'�F��
�������G!�5LVV[�5LMV[�5LMZ!�866V[������������
F�$�#
����������G!�5LZX[�0���������
�'�F��
��G!�5LVM!�5LVL[�0�����+��
�����'
�F��
�������G!�5LVY[
5LVL[�5LLZ[�866Z[�0�������F��"�
����
��G!�5LVL[�2�����$�#��������������F�$�#
����������G!�5LZ6[�1�
��"������
�0������� ���F�$�#
����������G!�5LZ5[�9���	��
���F�$�#
����������G!�5LZ8[�J����
�/��������"�
F��
��G!� 5LZ8[����
���� ���
�
��� F�$�#
���� ������G!� 5LZZ[�1���
���� �
� �� ���+������ F
�+��)G!
5LZZ[��(�����
���"�����F$����
����	
�������G!�5LZM[�8665[�1��+��'
�+�)������F��"�
����
��G!�5LZL[
*����
�����$��F
�+��)G!�5LZY[�/���"�������F
�+��)���G!�5LZL[�1����'���(�,�2������
�������
�F
�+��)���G!
5LM6[�1��
�"����������
������F�������
�+�����"��G!�5LM6[�1��������F
�+��)G!�5LM5[�@�����������������
F�$�#
����������G!�5LM5[�5LL8[�2����������������
����F
�+��)G!�5LM5[�-���%���������
���������F�$�#
���
������G!�5LM8[�A����������"�������F�$�#
����������G!�5LMS[�9��������

�(%���%��F�$�#
����������G!�5LMM[
	%����������F
�+��)���G!�5LMZ[�*���"���������F
�+�%������%���G!�5LMM[�?�
�����F������G!�5LMM[�866Z[
&��%�%���
������F
�+��)G!�5LMM[�4
���������A"������F
�+��)G!�5LML[�1�������������
�$���(���F�$�#
���
������G!�5LML[�5LY8[�3������
� �������
����� $�������"���(�� F������G!�5LY8[�8665[�866Z[����� �	���
������"�F��"�
����
��G!�5LYX[�5LYS[�1����������!��������������F
�+��)���G!�5LYS[��	���������
F��
����
���"�
����
��G!�5LYV[�������������������""!��������
����F����������������!�����G!�5LYZ[
2�����������	�����F�$�#
����������G!�5LYL[�>
�����������������F�$�#
����������G!�5LL5[��������
���
	������F��"�
����
��G!�5LLV[�9����
�������������
���F������G!�5LLM[�8665[�866V[�������������
;���'!�5LLL[�����������������F������������������!�����!�?�
����G!�8665[�3��"�����������F
�+��)���G!
8665[�&��%�
�����������'������!�8668[�866Z[������F������G!�866V[������F������G!�866Z�
.�?����0�
����1���
�������+�[����������9�����
�
���-��������
����!�5LLL[�9�

	����+�!�8668[��

3��
���	�'%���1���������+��!�866V[����������H�'
�����
���T����
�@����!�866V[�1����I����	
�����

���2�������	��%�
�,�1����$������!�1	
�����!�866Z�

���������	
��
�
������(��



10

Beszéd a palackból
Szõcs Géza rovata

0���(9
:������$��
�������
�����7;

N������������9��	������������������������
��������(�!
������	
�� �
� �
�������� 
������ ������������������86�

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

���������� ��������������"����
!�������� ���
��""����
��
���"��������$����
�""����
�,��
�����"����
!���������������
$����
����
���C
��%��E�

>
��������� �(� ����
��� �	����� ����� ����� �����!�1����

&���������
��������"���
��%��4���""�"��������������	����
-����!�����������
�
��%�

1���� ��
����� "������
��� ��
����� ��� ���#��� 
������ �����
��������""����
���1�����
������
�
�	�����	���(�������������
�����������������������������
���������'�����"��!�"��������
���������������������������
�������������

�����
������	�����(�������(���
�
�'����������
:
��(
�����
!�%��
��!�������������������������������������'���

1� ��
���
� $����������� ���"����	��
���� 
�'�� "��(��!� ������
$����������� ��� ������ ������������ ����%�
��!� ����
������

�������������������������2���
�������������"���"+������!�����
���������������
������	����
���'���!�
������������������
����������������!������
���������������
��������������������
1�����(����������
���5LVY�"��!�������������'"���+����F��'��
���� ��������!� ��� ���(�� ����� ����
��� �	����!� 
��������(�� �

������� �	����
��� ������������G!� �
� ���'��"��� �
� ������"��
���+�'��������&������1����
���������������������� ��������
�����+������������������������������!��������������'���������
���!
����������
�������!�
���""����������������	����'!������� �������
���������
����F1���������������""�"�����+���!������������������
��
���&������1����
����)� +�'� �
!�VZ�"��� ���������
����%��
���
������5LVZ�������"���8X������%���������
����(�� ��������
+���9�����P���
��C4
������&������1����
�!�@����
�!�������

����""�����!�(����������
�
��������������9�������������
� ��
����������� ��
���"���E�Q
�����
�������!������������+�'��F�
G�����
"�����"����� ����!�
������� �������!�������������
��'$����G

5LVY�����������!�������� ����������������(������������$��
��
������
����
�
������
��
���������
���������
�������������
�����!���������������
�'�,����$����""���C
�	�������������E
��$�����
�(���������� �����!��������������������+�������������(�
�� �� 8S� 
���
� ������)� $�
��

���!� � �����
�� �������
����������(!���"��������������������������������
����������
�����"�
� ����������� ��(
���)
����(�� $ ������� �� �
������
���������
����������������'!��������
������$�����
����������� �
������� ���
�����
�� ���%����
����� $����� �
!� ��� ������ ������
$���	�������������
!������C����������F7G��������������
���!
����������� ���������������������E��������������������
�""
��!������������+������������������������������
���������������
���� ����������� F����� ���� ���� �	���!� ���������:� �� ������
�������� �� $���+�'!� P�����/�����
!� ���� �� ��������(� 
������
�������
������
�������������������
�
������"����!�����
���
��$�4
$�����

��������������������������(���
�������"�����86��
������'��
-�%� ���"����""������������
2����������������'����������������%!�������������������

�������	�
���:����(������������!�����������!��������

�������
�����������
���

�!��
������#�'���������������������

�������
�������:�������!����	����������
�����
�F�������
$����G��������

���������������������:�1������(����!������ ��""����������
4��������
���):�Q
������������
�:�2�
�������� ���!���������
���� ���������������
�:�C1�$���� ��
�
�����"���
����� ��������
��
�����E�������
�������!����� ���:�0����!������
���������"��
������!�����������F�������%��
���1����
�&������!������������
������
�
��G�,������!���
������
������������!������
������:

2����������:
4���!�1����
�&��������������)!�(!�������������/�%������!

�������������1����������������������������	�������������
	����!� ����� �� ���������
� �������
� ������ " 
���!� 
(�� �������
����
#�������
�,����"����
�������
���($���	�������������������
��������
��������������
����!������������%	
��+�����������
��
�����'�� ����%����������� ��
���� F"��������!� ������
��!
������
�
��� 
�"�G� 	���
'� %������� ��������� ���������� ����
$���
������������ ����������!������
����������������������
;��
�������"����
!��������������(���������������������"�����	��
�����"���
�����������
������$�����������

@��� ��� ��

��� ��� ������ �������������� ����������� $���
��
��������!������$������
������
�����

2��
����(�A�%��� ���
�����
������ ������ ���������!� ��
�������� �����$���������
���������'������C�������
��������(
�""
�����������E�"���
�

����(�:

A�%����!������'��
��!�����I��	�	
��!�����9��	�"	
���!
���������$��\�������%�
�����

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

����
���!������������
����
������������(��C
�'�E��0����
����
�������������
���������%$��
��� $����'$���!�������
��
�����"
���%����������������������

@���""�
�����
�����������(�������$����
����������������	����	��
/���
��� ���� ������ ������!� ������ ��� ���
�� �������2�

��������!������������������������
����������F/���C���E������!
�����������!������C�E��������9	���0�����	���������
���������
�%+����������������(������������!�3��������% 
%���,���������""
����
��+����,��������
��$����'$����G�1����������������!��������

��������:

2����#�'������������������:���(
�����
���("����������1����

�����������������F�����!�������G������(��������������:�2���

�������"��:�Q
���������������:

Q����%���$��������
���������������:�Q
�$(��������!������
����#������ "�� �� ���!� $�����:� 9�� ��!� ���� �����
	�� 
����
������������
� �������!� ��� � ���"�� ���:�2�� �� ��
���� 
����
������	��������������(������������	������������ �!�������������
���������������
������:�4���!���� ������
���"	������������	�!
%�����
�������	����������
�����������
+������%�����
�����,���

�����!��������������$��+��'
������
������	������
��"�!�"����
��
���� ����
���� �����1����
� &�������� -����
���)
+����� �����

� ����
 ���(�������������C$�����	��E��������� �����:�0����

� ����
 ��� %	
���� ��������� ������ 
���� ����� ����!� ����
��$������	��������������"������
!������������
��������(!���
C��� ��E�$����
�%������!������
	��$��������
����������������
%����,�%������,����"����������������
��:

4���!� ����%������(!� $(���������������
�����!� ����� ��
" �����
�������
�F"��!���������:G!������'�!�������������(""�����
	�'""�"��$�������������������������	��������!������������ �����
F�����
���
����������G���
�����	��!������
�C$������	��E�

1�C�������$���������������"����
����������������$������"�����E
������������
�����������������
���
�%�����.���"�������
����
���������
�� "���
����� $����'$����������������� �����
���

������� ����FC���������������:�,�&����
���������(�������		�
	���������%������� ������� ��$�������!������ �� �����
�����
�� ,
@�

��:� ,��� ������ �� �������
�EG�1��!� ����� ����!� ��� ����
���
���)����
�����
����
�	��������
�����������
�� ��������

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

��'��"�����+������4������������������������
��
!��������
�����$�#�����
��$�������"����������������
������������������
�����
� �����!������������
������	�����������$��$������%��������
�������������������������$����(���%����	�������������!�����
����������%�������,�����
� ����!������C"��� ����E�,���
�������!
�����
���
�����������
!���������������
���������+�����������
$������ ��� 9���(�� ���� 
�':����������'�!� ����� "����$����
�	�������"��
�����������
�� ������
� ����!������
�C����	��E�
I���'�	������!������+��'
����
�!���"������$���
	�����
������
����
������!�������������������
������������������������
��������������
�����
��!����
������������
���	���'�������
����!
����� ����������!� 
(������������
������� �� �����'������
�������������������������������������!�������""���

���$������
�������������� ������
���������+�����2��������""��!���������
����������!�����������
��1������(������
�'��F����"����!�������
���'������
�'��V�Z������������"����

��$���
����
�%���������

���������'�� ���������
��!� �
� #�� ���������� ������������ �
���$����'$��"����-�
������""
�������������������������'
�$����
��
���(�����������������!���������,�����""
���,����������������G

1������� ����$������
�'�������$������
���F�������������

��G
�����(� #�� ��������������%%��� �������� ���1����
� &�����
1	���'��9�����
�
������9��$���

��������:�A�������
�""���
�����������!������:�Q���!���������������$���������,����������
���������������!������������ ����������������
��������
�)��""
$��
����� �������:

@�
� ��!��� ���,������� ��+����
������ ���,����$������
����
�����
�������!����C����������������������"��E������C����
��
F��
��G���$�����]���������E������

������������
!������
�����
���'!���������

�������
�����
������
"����)���(����������
���������������
����������������$����	
����������� ���������
F�
�#��������#�������������(G�����+��
����������������%����
��
���� ��������������(�����
��������1����
�&������ F����
&������1����
G����
��!������������� �����
����������������
��
����
����
�����"������(�����!���
���������
���$����������+� �
����
�������������"��������������!���������������
��
������
�#��'� $�����	���!� �� ��%��%��
������ ������������ ����������
��
���'���
������������
�������C�	���'��������
�
����E�%��������
%��'�������� �������(�� ��� �����'����� ����
����
��������
� �

%
�����
� �

��$ ���
���� ����
�� �� �� ����������"��"���������
��"�����������
��#���'��
�����
�����.�
����

����	
�
	����

������%�&��'()�*���������+,��

$!��(!�����7�!����(���!���6'���������
�
������� ���� �!���#��������������'�
���
����������������!�������������
��������
��
!�����������������
������!���
����
=��
�!
���� ������!��!���������'��'��
��� ������������ �
������
�����������!������

�������%���!������.��'���������
��������
��� �����!�� ����'���������!�� �����������
(�#'���������������������!
�������!�!���!�%��
��
�����
!���� �����!�����
���������������.
����!������������!�'!����������!�
���
���������������!����������!�������
9�����!�!�����������������������������
����
��������%�����#��������������#�� �����.
������� ���! ������ ������������'������������
������������!�!����������!�!�����
�������!���
,�
��������������!�����!����� ���������!��
�����! 2����� �!���� �
!������������
������� ����.�������������'��! ������!�����������
���
!��������!�����������������������!� �����
6����������������"� �
���'������������
�
���!��������
����������!���������
6
������� ���� �!���#��������������'�
���
����!����������%'����!�!������"���!���

Egy különös köztársaságról
������ ����	��%�����
����!�����
���
�+����������� �!������	�
�
�������
������!���
���+��������������
'���������'���:

4���!� ���� ���
�� ������ ������!� �����'� ������� ������(!� �
���%����� �����+��

��� �����
��� ���"��� ���'� �����'��
�������
F9����
������!���&����������	���"������������!�����������������
�����!����������!����������������%�������������������
	�������'��
C/���$��������������:�/����Q
�����"�������$����:�/����Q
���
����������$������:EG�1����������������������!�������C�����E
����������:�2�
������������������!����������
����	�����2�
���	�����!�����
� ��� ��� �������	������ ��!� ������� $�������
��
F�����!�������""�
!�
�������
�'���!�������	
��G����������������
������������!�����������������������Q
�+�������""��1���
���
��������$����������������"����
!���������������!�����"����
!�����
�����
������!�����������������������������������

<
�����
��
��������
�������
���	�
�����
���
���������%�����
����""��������
�������������������$����Q
�����
��������!�����
��������������
��������������������������(������
�%��"�����������
"������� �� �	�����"�!������ 
�������
� ������2����� ���� ���
%����	���������� ����$������
������
���
�����
������9��
������
	���������(���%�����
���������������	��������!�	������
�������
$(��������� ����
"��� %������� �	�'��'�� ������������!� ����
������ ������$������������������C1���	�'�����������E�,�������
���� ����!� �
� ���� ��%(��������������!� ��� ���� $�������T�� �

������ ������$��������!��
�����������
�������	�'���!�������T��
�
� $������������
����" ��������3����
������
��������������



11

M�
������ ���"(�!����"(���
��!��� ��������� �����'�!
�������

�����(�� ����%��� �� 
��"'�� ��������!� ���
�����!�����
����������&����������������
�����$������

��%��������!� ��
��"��!� �����

��� ���	���!� �������(�!
$���������%�%������������������'�!���������#���!�������
�
#��!������!�
����������'��
+�������"������$��!������!���"����
���+��������
�
�������"��!����
���)���!�����������'�!���
%�������
������!��
��� 
������"�� ��(�!�����������

�����(!
����
�	����!�$��$�������"����%����������������������������'��

������"��!�%����
���%(�����"��!�+������+���������!���$����
������ 
������������
�%����^������������ 
� ��������(�����
������
����"��!�������������
����������������!��#
������� �
�����!�������������(�����
�
���#!�&�������2!���������'��!
�
�������������
!����� ���������!���������������������#�!��
����
#���
���������("�!�
���������""��������!�"�����$�
�+�!
�����"������������!�������"��������
�������
�%����������!
�
����������!�������������
����'��������!���������
���
����������"���
�������� �!������"�������
��!�%��
��!����

�������!��
��"���
���
!����+��
����� ������
��!���� �"�� �
���������!���������������!����������������������������!
�������������!��������������������������
�����!��
��'�
�����1� ������ ��%�
(��  �!
$����������
�������$����!����
��������� ����� '���!� �
� ���
�� �
� �� 
������ �����

���"����1����� �� ����	
��
"�������!� �� $����
� ������
����

�������!�����������'�!
%���������
���	�����!�%���
���������
��!��%%����"����
������'!���
���

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

���������#����������!�����
������������,�	�����������

������ �� ��

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

��""!
%�������
������!��
���"�������)������"�����������
��������!�����
�����
������
+%������������������"����1���������$���	�!������
$�����!� 
������ �
!� ��� �����������
�� �	����!������ �� 
��"�"��
��������������
����
���!�����%
��'�����������
�������"��������
1	�����
�
� �������!�	�����������"��!�
������'���!���
(""���
����������������%�'"����� ���!������������������"�!���������"���
�����%�"�!�$�������!�����!��#�����	�'����������!����������#
���
�� 
������
�������Q
� �� �������������������	����!� ������
��(
���!� ����������!� �
�������� �� ������
���!� ���� "��
��������������� ����������!� ������ �� ����	
���"�������!� �
�
������
����������

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

����������#����

@�����������
!���������������'������+��������������"��!
��������
��������� ��!������������������!��
����"���#��	
!
����
�
���#��������(!���
���
����
�9���
�������"����
���
2�����"�����$��������2+��
����� ���"(�!�%���
���
��������
9���
����������������������!���������	���������
������!����
�����!������������!�
������
�������$���������!��������������!
�����+��������������(�������F�
����������	������G!���������	����
����
�$����!�����
��������"�����'�!�
���������������������
������
�������!�$	��������""������"�� ���!�������������������

�����!��������
��
�������%(�����!�����������#��
����������
���
��!�����"'����%����
������!���""���������!��
�������(��
�+�������!� ��������� 
�'����� #���
� ������(������1����
9���
�� ������� �#�� �� 
���"(�!� �������� ���
��� �� ���
�
��!� �
��"���)�� �������� %������ ��(�� �!� ���'� %���������"���

���������0��	�������2!� ���������������'��� $�������!
������$����!����"�
�����"��!�
��������������������������!
�������������"��!�������@������
�������"������!�(�%����
"'�����'�����!�������
����������!��������������������!���
��
�����!��
���������(��������!���#��������������!�����������
���
�"������������)��
�%��"�#�����!��#
�
�����������������
<=��
�	
>����
�����
����
���
������
$#����
��	���!�������
'��!�?�
�������������
���"	
�����
�����
����
�����!��	���
�����������
�����$���!��
�(!�������
��$�#�"'�����������
������
�����
��!�0�$�
��	����������!���������!��������'���%����
������������%���������!���������!�>(
0����2���������� ����
���������!���������������������"'�!���������������������!��
�����
�����!����������!�����������������!�
��+����!��������
��"��������
������
�����(�������(�!��
���������������
�������
��
����������!�%��
��!����������� �!������������!�������
����"����1�������
�����
���������$�����������""!�'�����
�
������
������!�P����������������%)���������
���$���!������
���������������������
��������������(""!��
����������
����
%�$���������!���������������'�������!������������
���
����
������������
!�������
���
������������!�
������!������
!�����
����
���
�
���������!��������������!����������$���	�������
��%�
�����'�����1��������
���������������%%�����
����!�����
�����!�%��������!�*��
��
����2!��������������'��������
��!

Mene mene tekel

@�	�
 ���
 ,��"	���
 ��==��
 ���	�
 �	��! !� �
� (� ���������
9�%�����!����	����
�����������!����������
�����������'��!
"��� ��
�� "��(��!� ����� ������� ����""!������ (� ������� ����1
3�"���"'����
��!�����
�(�"��)��(����$����!��
�'��������������
����������
���!�����(�����������
�������������������������
���
�,���������/���+���

;�������
������!� ����
�(������!�����������$���#����������!
�
���

����������#�������
���#
����
!�������������
����!���
�������������%%����!��������%����!��
�����
������
�����
'����
�
����)������������
�	���!�����%����!������'�������������
�������������'"��!�������������(���������������������� ��
1��#����
 ��������(�%��������!������$��������!���+��(������
�����!�����$�����
����!�������
�������������������'"��!�$���$ ����
��������
����� ���
����
�!�����������������
�� �	����������
���
��
��������������������!��
�����
�
������������������("��!
"����
���9���
������!�����������1��������������'���!���
��%
��
�����!��������������
!���������������������
#�����������!�(
�����%������!� ��� ������ 
��������������6�	���
�
�A�	��2!
�������������������
��!��
�����
��������������������!�*��
�	
� �	�
���	��
)���!�������������!������������������!��
�����

����""� �� �����������W
%����� ��

��� �����
�
�
���!� P������!� �� ����
"�������� �+���� ��
(""!
�����������������������
������B�����
��$��
���
�����2!����������������
����'���������%�������

�
� ���#� ����������!
������� ����������!
��������'����'���(��"��
�	���!������$�#��������
��
�������!�	���,�$7 !����
���������#
����
������
��
���!�����'���"�������
����
���
����������"��

������!��������������������������������
����������������"'�!
�����������
�����$��������� ����(!���%���
���������1���$���
��������(������������!������ ��'�����
�������������
���
��"�
�%����������<���
���
�=��
"	��
��������
�����
���!
������������������
���$�#��?)����
��
�����!���
�������������
��������	��'�������������������������,���������/���+���

*���#����������!��
���

����������#�������
������������
���
!������������ �����	����������������� �!����������"����
����!���������� ����������!� ��������'
����� $���	���%%�����
�	�'!��� ����������"������ ����
�
�������#��"���������
���!
"����
���9���
������!������������"���'����%��!��������
%�������FP�����������'
 ��
���
�	������G!���������������%	�
������!��
�"�

�#
!���������������������9��
�������!����
��
���	��������$�����
��������
��������������!����'��"��
��������"+������������������;���������������������������

��!����������������
���������"���
��!��������"������!���
"����
�����!�(�����
����������������
�����(��!�����������
�������������
����"��!�"���
%������%	�����
�����������������!
��������������+�������������
��� �����������%��!��
��� �)�
������ �
�
����
����!�������������
��������!����"��%�$�����
P�����$�����!���������������!������'!���������������������
�������""�
���!����������������
�����!���" ��
�$����"��
&�������#����!���
�
����(!�$ 
��
��(�$ �����"����

��
������

�����"���� �������!�����������������������
�����
�������
����'"�������'�!���������!�������
��!��������!��������%����
�����+��"������
����"�!��������������%(!�'��������"�������
+��
��������������"��!�������������
�����
�!�����������������
%������
�
����#���
$�#���*��
���$��
	��=��
��,��C����
����
����,����
��
�#��#�7!����������

�����)��!�������
	���,�$�7!
�����������!���������������'���%%�����"���%�
������������
���	�����
�������
�
������1"����������!���%���'������#�'!����
�'�
����"'�����'�'����������������������
#����!�����P�����
���!�����������������$�� �����*��������'"���4�������
����
������ ��������!�'���#���
����+�����!�������� $��
(�
��"��
 ��
��� ��������� P����� 
�������!� ��
���� $����!� ��������
��%�
��������$�������(���"��!�#�����������"�������'"�!�����
'�������������������������%%��!����$�
� �!��
���������
#���!����#
�
����������������!���������������"��"��	���!�!�
�A�	��!�������P�����$��!��%����������� ��,�������������
��
���������#���!��
�������������
�����!������?�����
��
��$�
��
�����7�;�������
������!�����%
��'������"������	�'������%%
"������!�%��������
�%%�'�����#���
������!���������'����%���!
�������� ��� (� ������'�!� ��� ���'
��'�!��������� �
� �	����
�����%%�������������%���#��
�������!�����
��������!�����

����!����������
��������"�!������
���������������!���"�������
�������!�8�		��
��
��!�
'������!���������������������$����'�'�!
���'����������!����������
��"����!��������(�!�$�������������
���!
�� ���� ������ �� 
��� �����'�!������"�������'��� ������� �
�������
������9����������"�������)����������
�������'�!� �
��

������"�� ��(��%����
���%(!�$����������!����������	��
������
 �����!� +��� ���+�� ��� ����!� ������ ��

���	%%��!� ������
�	�'����!������
#�����%�������!����#����+������������!�����
$�
� ��,������������!�	�����������

SZABÓ TIBOR

%�������������


(�������������'���!������ ��������
���������������������2��
��������
%���������������������
�����
�����%��)����� ��������(���!���

�������������
���'��������!���
��!������%�"���������������	�����
�'�!
!���������/� ����������� 
��%���!������%���!�
�����!���

��!! ������!���������"��"� ����"���.
5���
������ ����'��'�������2������;�
��� �5! �����������
� ����������������

����%����B;������� �������������!�%�
�������������#���������� �����
�
�� ����������

:
�������
�!����
��

�-��#.�
-��#
��������� ���������

"�
�������� �!���! �#�����
������������������ ���������
������������@��!�������������

��� ����������'��'��������A�
�� �5��!�������%��-;��7����������

��������2���.�����!���������
2
�������%��#��
����!������

(%%�%����!! ��� '!�
�������
%%���
������������#��������
����
������3�����/%�������-+

(������������������
����
����������!��������������
����.
���'����
�������������� ���

 /
�
�-
�
(��'�'�������!
����	�������������'�������������
�����!����������CD2ED������! �����!!�!
!��������������������������������'���������"�
�
�
����������.���� �����!����#���%����������
��������!������������������2���������������"�����

(��'�'���������������������������������������
����!�
!��������#
��#��������!����
������� ���
�!�����!��������������
%�����������'!"��
�����!������������������
! �������������������
����!��!�%���2�����������������������"�������������
��#�����������2�������������/#2����%)������)�
��

(��"�������������������� ���)����!�����
���������%%�� �!�
�������������.��
����������
#���������������
%�	���������
�����! ����������
�
������� '!����������������%�'��
! �����!�
!�
7�#�������!�������
����������.����!��������������
�
��!������������/� �����%�������������������!��
>���!����������������
��������!������ ��! 
����

=
���������������%%���!
����.��������!����
����! 
!�����������������!��!����
����+

+��/� ���� ���
!����

����
���	��




12

,� ������������
%�����!��������#������!���������!�
7���#���%������#�������'! ����������
�!�%����������	
7���� �#�%�����2�������!����%����!�������������!��
(���!�����!��#
���������!���������!�����!�	
58���������%'��;����� �������5�������������!�����!�	
9���������������������;�

,��
��������
�����������������������
%������#
��������B
:������������! �������������������������'�����!�
7������������!�� �!�����������	��'! ����������������!�������
��!����������/%�����������	������8�!�����!�!���������	
(!� ��!��)���
�������������8�!���������!�!���������	
$��'�'����!
�����!�

$�����"����������������������!����� ����!���������?
F��2� '�'����������!��������!�����������������	
G������"�B�3�� ����!�����%�!��#���������������!���������.
5H�������!�
�+�����������+�I�����������!�����!�	
:���������!���������!�
����������������!�����!�	
9���������������������;�

H
����#
����������� ����������������������������������!�
5J����	���!����	������ �K�!������!
�
������������!��B
<�%�������������������������"�����������������!
=
���2�
�������!��������������� ���� '!�����%�����
9�������������#������;�	����%����! ��
��������!�	
$%��������!�����������������

����������������'�
������ �!����������������
�����
7���������������� �������!������������������	
3�!������������������!������
���� ��������������!�����
�����8�!����!���������!��	�
!���������.�56�������B;�	
$!��������������������������!�����
���������!����!�	
,!! ����������������������

H������
������������������"���!�������������!�%��	
��������!��������������	�/%����!�������
�����!�	
5>��!������! ����	��
�����	�����������'�'������
���!?
��� �������
!����� ����
�������������������%������	
���������"�������������%
�����������������%������	
���������
����������������;�

*������������������������!�!�� �����! �������������B
7��� ��
!���������������
�������!����������!!���!�	
9�������'��'!������ ��������������������� �������������
��!����������� ��������!!��	����%����#'�'�����������!�	
&�����������������������������#
������������������!�	
L������!����'��
!������������

3��������/����������
� ����!����������� ������
��!�
M� �!����'��!��������������������
�����!�����!�
56������#�%)�������2������	���!����	��#
�
!��!�������������
H
!�
���������������! �2���������������! �
%������!+
��!������������/���!���������/�����
����!-;
7�����������.�57�����;�

���'���!�������� ����
��������!���������"� �����
����
�������!���������%���!�����	�%���!�������	�!����?
0��������������������%����� ����������!��������
6�!����%��%��������������������!����� ���!�	
��������� ��� ���������!��������!�����#�!!�
$����!����57�����;�

0�����
���������������������! ���!�#�!�����'���
3������!�%��/� ����'��'������!���������
�!����!!N�	
$���� �����������������������!��������!��#������������	
57���������	�����
����������	���!����������/��/��!�����
7���!�����������!�������
! �����)!������������!;�
7�����������.�57�����;�

8������� �����'!������������������������������/%��B
5������ �	���!��!���	�������������������
������������?
4����%������������
���!������/���������
! ����
��!
(������ ���'�'�������
! �!���"����!
���������%���!�	
7����
! ������������������!! ����!�����
�����!�
,�����'�'��������;�

H�!�
���
���#��������
�������
��������� �����!
����?
7�
������#��
%����������������� �!�������������
7��������%���
����������&������'������������%��
3�� �������������������� ����
���������/������!�
7������
������������
!��'������!
�������
!�������!�
7����������%�.�5������;�

6'���!�����
�������
� �!�������������!�������
�����
���������������
�������
��!����������'�����"����!?
O� ���!�������%�%��2��%����#�%��������!������%����	
,�����������#�%���%����������!�����
������	
8�������������#
! �'�
��!����!��
������������	
0�������'��
��������

7)�)���)����)�������������!����'�%
!�#���%�������!�B
3���������#���%�������
�������!������%�������! ���!�	
5����!�B;�	�������������	�5O����>���!�"����������������B
	�(!� ����"�������������B�	�7��"���������
�����
7����� �������%��!���!�
�������!�������#�������	;
7�����������.�57�����;�

5&��#
��B�	���!��!����	�:����� �B�P�����������'��'�#����B�	
(�����
��!�	���� ��� �����!�	�����'����'�
��#������!�
6�����!��������������!��������������������������%���
<
�����������������������	���!���������
��������� ���!�	
H��2����������4�������!-���!��������!������������B;
7�����������.�57�����;�

5&��#
��B�	���!�����	�:����� �B�P�����������'��'�#����B
(�!�� �$�������>���!�!������������������ ����������	
=����%��������!�����
����.���$��!�'�
����
����
8�!����������!����
��������2���!�������#�!!-
(!� ��!��)�������������'�����������#�!!-
7�����������.�57�����;�

5�/��/��������������! ���'�%�B;�	���'��'��������������'����
5H��%�!���
�������� �!���#
�����������������������!B
6�������������������� %����%��
��������������!��B
����! ������!�������������B�8�������������������!B
:
����������'��������"����B�6������%��!��������!B;
7�����������.�57�����;�

$����������������������!��������������!
��!���������!�
*����&�����������������!���%��������������!�����	
	�0
��!��
�����! ���������	���!����������!����� !��	
8������������!�������! �����
������������! ���!�
7��������������������! �������� ������������! ���!�
!������������	��������

�K:<>)=<��A0=�?���������

����������������

��0���1
���������	




13

N�������� 
 �������� �������������,� ������������ ,� �� 
��
������!�"����	����!�����������(��������'�����������

��
��������(���!�
������������������!�&����+���"�!��������
�

F�����(��G� ��� 	���
'� ������� ����� ������!� ����� ,� 
������
��)����������
�������,����������$���+��������������1�����;��
F5Y6L,5YSLG��
�������
������������!�<
����(��F@���I����G[��
��
��
����������������(���!���
�����������
�
����������!��
�����"�����
��
����� �
� � ������ 
�������
� �
���(
�����!�*����'�=�����
"�R���!�������������
�����C���� �����E��1���""�����
����+� �����
��� ������
��)���������
������
��������������� �����#����

1�������
��$���� �������������("��!������� ������������""
-�����P'�
�$�F5Y8V,5L5YG��1��'�����������!�
)�)���	���
���"�
����
����
�!������"��������������������������
������������7
���������&��
��9������F5Y8L,5L6VG!���C; 
%���#�E���%����
!

�������
� �������� �����[� (� "������ ��������� �� "���
�'��� ��
������"�!�������������������
������"����������"��������
�����4
�����&�+��������!����(�$���+��
�"����&���
���$����������
�����������%��D

J���	��,��
���������������������������
�����,�������%�
!

��
�+�)�������
��"(�����'��
�%��������������[������������
���������������� 
������ ��������� 
� ��������1� ���������""��
@�����
�3����F5YMX,5LZ6G����[�����

���
�����!���������
�����
�	����� ��� �������!� ������"��� �� ��������� $���)����� �
C���������
��E��'�� �
����������!��""�����
������"����3�"��

�������F5YYX,5LS5G!�9�
�����������
(�F5YYV,5LXZG!�@'��
A�%��� F5YYZ,5L8YG!�2��
�����=
���� F5YYM,5LSXG� �
�*����'
=������F5YYM,5LMYG[������,�������
�����������
(""�,����
����������)$���+�'�F�
�"�"������$	
G!��������
�����
������(!
I��'��������F5L58,5LLSG�

*���
����
���
����������������$������!�����������!����!
��������������"(������������"'���
�������������$���+��
���
���������������������������!��������������������������,
���������#���
��������������
�����"�����������������+�������
��
���,�������������C����'
E�����������9�
�����������
(�$���
�+��
������D

P'�������
��������!�������������	��"��!�#�������������
�
��������
������$���	�'���!���������%�����
����
�����
������

$���$��"	������,������������'������������,���������
���
���!
��$�����
�!�
������1������
�����)��
�������'
�����������

�
�(�����
��� ��"��D�1��� �
��������������������������!�������
�)$���+��
�����������������
����%��������(
�����������������
��������������%+��
�"���

��9�
�������������
���
����	����������D�0����
��������
�������:� &���������� %����	�!� �����;���$���+��
����� %�������
��%
���)
�����������
��������
������(!���������������������
�	
������
��������
(���������"���������
!�$(�����3�"��
���������
�)����!�
����

��'
�����
��������$���+�'��
�+�	
�,������$��
�+��

����
#�,��
���������!����������������������
�������,�������
�)��
���
�������,������(������������(
�������9��
�������!�����
������+�������
�""$�����
������
�$���������������""�������)�����
�����!�����������������(�������������������������""$����
����
�����
���� ���� C���
���)E!� C������E!� C��	�����
E� 
�+�	

������+��
������	�������
�����(����� �������������������������!

(�D� �� ����
�������
��!� ���'����
��� $���	�����"��� ���'
��"�'��
�����������
�������������������)$���+��
����

/��	���*����'�=��������� ���,��������
���,�������
�����!���

����P��(���
�������������!�
����	������'�&�������*��������
�
�� F@�""��� ,� &��"'�-(����!�9�%�
�����!� P������=������ ,
��	��
+������!��������,��	����
���,�
���"���
�
�������������G

����
!���
�!�����������
���
������	������������������
;������
���������������������!����������������
��!������,
�����#����D�,����������"�����$���+�'�������
��������������
���
������� ��
���!� �����
��� 
��"����D� 4���!� ����� ��������� ;���
������������������+�)�
�������!��+
��������������)$���+��

���������!���������'��� � ���"��(!� ���"�
����"�
� 
������

�������������

&������
�������������� � ��&��
��9������$���+��
��!���������
���!�����������������������)$���+��
�����������������
��'�����
�����!��� ����������������
����������������
�����
���
������
���	�'���������������������""+��������� �����������������(�
���
����,�
���������������������������������D�2������
���!�����
��������'�������������������������

���������
�������"��!����
"��������$����������������
���
����0�� �!������� �������
����
������!�������
��������������!�������������!����������������
#
;�������$����!���C���������E�����C
���
��E�
���	������������

+�������������
!��������������������"
���#�	����$�����
����������
�������
��9�
����������
�3�"��
��
���������&��
��9������'�!�

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

F�	�������"���#����
�����������&��
��9�������!��������
��
(������
��������4
�����
�+��������������!���
����1�����'�"����

������������
��+���!���������,�'��������	��,����������������
����������'�� ������������	���������
���"����������
!�����
������"����
�������������F�������$�����	
��G������,�"������������
����'� ,� ����""�����������
� F��3�"��
����������� ���
+�����G!
������ 
������� &��
�� 9������ &�+�������$���+��
�� �����

���� �������!������C%����
���
����� ���"(�E�$�����7�1�����
���!
������ �� $������
���� ���
�� �������� ������� #��� �����
���!

���������;�%����F5YY5,5LVZG����+�����!�������������
������
�������	
�����������������������������!�;��������
�

������
��%�
����"���������� 
�������� 
��� �	�� �
��"�� ������$���
$�����������������	�!����R��
�������G

1������;�����"����

� �!�
���
��$�����
 ����!������;��($�
����"��� ����	��D� Q
����1������� ����� ����� ��""���� $��� �
�����
����
����������!��
���
�+���������,�5YSS�"���,�"���""���
�����$�����������!�������
(���������"���� �����������������""
�	���"�� ������� ��� ����� ��� �� �����
��!� �������� ��
(""
����������������� ��������!� �
� ������ ,� �������������	�� ,
�	�'%�"����
������������������!��������#���[�%����	����$������

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

�!�����������������������������������������)������D��������
�����(���������������%(�%���	�������
���������������
���"��!
������������������%������������������)������������������&
��
���%%���;��($������������!��������
����,�����;��������"��
,�����������
���������$���	�����$���
�������

7Q������
��������������������������!
��������������������������$�����
2��"�������!���
��������
�����!
���������������!��������������������[
��������������!�
�����(D�/��������!
���������������

�����

�����7

7��
����������#��D��#�����(��������!
���������""!����"����
��'""�����7
F/��"���
������7G

1�����'����	��������
�����"������������� ���
�$���������
�����"������������
��������*��������������$���)�(������
"��:
1�!� ����� ��������
� "����� �� ���"	
� � �����
�!� ������� ������
	������'�����������������
���"����
������������������
(""
������;���%���������
�������������	
�����	
#!��������������(!
����%��	

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

������������'��� F1� �'�
�����1����� P���
� �
� 
�������
����������G�

�����������%����������;�������"�����"������
�C$����'$��"�E!
����� ����""� ����
���"���� ����%����
"�� ������������ <��� �

����������!������������������	�������������	��
����(������
$���
�����!�����������
+��
��������������$����(�
�'�%+�����
�
������
��"���������
�������������
���1�����(�����������������������!�����������"������������


������"'��������������������������$����(""���������
�����
��� ��� ����� ��������!� ����� ����� 
�����
����
���� ���������

���+����'�����������!������������
�
���%�����"'���������
'
�#����

�#���$�
�+�����$���������
������������������
���2����

�#����
���������������������!���������������(����

"�$�����
�!� �
� ���������$����(��� ���+�
�� C�
�������"�E� �
���" �
(��������������
������
���������	
�������
����(��
���0�� �����
�+�
��������������
�����
��!�������������$��������

����
#�����(��$�������������$����
�����
������F&������

��$���
����
��G�

��&�������������;����%%���1�����'���������$���%�������7

2������
��!������
�������������"���������	
���������
������
���
�'�������
��������(��������������
�����$�����
��������!���

%����������1�"�����������������"#��
�7�
����!��	��	�!�3�"��

�����������������������	���
��+����������
���
��"��D

��;������
����������"��	
�"���F�
���;��($��"����
G������
#�����������C�	���������
��E:�Q���������
��"���������
���[�2��
����
��'��������������+��
�	�'�!������������(�������
������������
������������!������"������

�������
��%����������'�
���	��D�Q����������������D�9�����
�
� �����
�
!� �����
�������
��(��!� ����"��$���
������
#!� $�����
������"����������!��������
 ���C����#$���E��Q��������������
�	�'%����� ��������!� ������ ����������("��� ����'�� ���
���������!��
������������"�������"�����	������
�%����������
���������$������+�����$������%�'��"���F5L5SG!������C����������
����'E7�Q�����������
�������!������������������@�\��"��
���%����������������������C(��(E��������)����������D�*	��
�!
�������
� �������	�!��������������#������
�� ������ $��[� �����

���������������
�""�

1� ��%������ �� �
�����"����� ������� $�������� $��� ���
����"���"�����������'���������
������D�&����+���"�������
����!
����
� ���"���������������� �����
����� �� 
�(�����[�  ���%�
"������ 
���+�!� ������ �
�� ���� �� �+�
����
�� �� �����
���
��� �'
����
"�������/�%����������������%�������������
�����������
;���������������D

-��������(��� 
�+�����
� ������
����� ������)����
 ����
(
������ ��
���������������;�����3��� ��������� ������(���
F>�������G!����������3���'�4
�����F3	����
�G��
�����&�(�
�9�����
F/�	
����G�"�����������

F/��/�G

���������� !"#$!�!

Zemlényi Attila

Élõ csönd

!"#����	$%&'(	)�*���+�'��#

2�����������!� ��"���
� ���� �� ��������!� �����3��
���
����!����'
�����$�����(��%%��!������������%��������������	�
����
�����������������
�+�����!�������������������$�����+�����
0�����������������?���������������
���������������$������������
���� ������
������������!�������������������$���
���� �'���
������!��
���������
����
������1��������������(����

����	���
�� �����
��������'�����"���
������������������������"�����'
"���
��	��
�������������?����������������� ���3�����$���
����

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

����1������
���������������"��
��������
�!���������"��"�����������������!������

���������"�����
&��������������3��
���������%�������
�!�����

�$���������
�������/���
��'�	
��%'�	
�!�
�+��
�
����
!�����������
������
���'!������������������#��'��>
���
���������!����������'���$��
����(�����������
�����Q��
!�
���������!������
!��������	
����
��%�������
�������"����
�(�
����������W���
����������

9�
��������� $���+��
�"��� 
<
 	�����3�����
 D
 ���=�
"	#��
 D
�����
�������
D
���,#��
D
�
	���
���������
�	
D
0������
	�
������
�
,��
�������
D
���$�
���	�����
=����	�
��
�	



14

&������

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

$����
��
	�������
%��&&�	"���	
'�		�
(�����&&�	�
	�������
%���
�"���	
'�		#

$�"�!���������!.
:�������%��!�
P�����������������
H������������!��

(����
��
�������!������
:�������'�������������
������������������
7��������4������

$!���� �
��
!���!!��
$��������������!�
������4 ���������
:���!�
���'��%���

)
���������!"��
�
%����!������
��*
+$��
�'�"�������
%������
	
���
�

%���������
��
�
,�'�"
��		���
,�'�"
��		���
��������������#-

7����
!�����������
K�!����!����!��
*����������!!�
������4 �������!���

$���
��P/���
4����! ����4����! ���
=�%���������'��� ���
������������ ����.

=�%!��#���������!��
H��������������!��
*����������������
!�
F�'���������%����!!��

+.�����������������
 ��
�������	�����/-
9�������!���!�������!��
9
����������������!�

����������!������! ��
=��������
�"��!��
H
�����!���%��!�
7���'�! ����������!��

+++++++++�
+++++++++�
+++++++++�
+++++++++�

)
���������!"��
�
0���
	
����	�
0���
	
����	��
,�	�	�������#

������#����������
:�����!���
! �������
H���%�
��%������
7����������#�����

%����
$�������9�����
�����
�������������!��.
�'!�'��
���������

%�
�0���-
>���!����������
(���� 
�����������!
�'���'������

4 '! '�����������
H
��!
�������'���� ��
3�����������
��

23�4,�5
&6�6�'
 �/!#L�>�(.
���.$�@�(�'�
+���(������
��������--89
��(.���	����������
�	�

���

H�� ����������������������������������
������������!���
!���� �����#������
���"�!�����������!���!�����!��������
!��� ���%'%%'!�������� ������������

I������������%��!���!��������"�!��
�����!���!������!������������
:'���!��� ���� ���!��!�%����������� ��"�!�
(�������!������!����
�����!��������

(�&����������'��'��������)�4�����.
5��!��!��
������!��!�
���!����� �����
8��
��������#�%���������������
(����'��������''�����
���3�����-;

Q+R

@���������!�������!! ���"����
������� ��������� 
��!��� �����!��

� ����!�������������!%������!���
���������������������������

!������������������������!��
!
!�!��������� ������������!���#
�!
�����
��

�����
!�������!��� �������������
I���������!���'��'!�������������A



15

N����
�#	�#������
�
�#��������
*�����
���
�����C��
�����	
�����	���
����
=���
����
�����
�
���	�����
�	
�����
���������
 ��
 �	
�����	�
 1#�����������
0��
 "	��
 �

���������	��
=����$��
 �������
��������
�����)�����
�
�#��3
�)��	���
 ���
'��	������
	����=3�����������	���(�
����� ���
,�����C�
�
�����	9
��
��$��
��
�
�A������	
�A�	�
�����������
���������2
*��
������	�
��
�������
��A�
��
�
�����	
� ���
����3
���$��
������
�����	
����	(��
���
���
�������
�==
����
��
�������7

0�����
��������	)��
�����	��=)�����	�
����C�#���
A��
	�(���
�������
�����
�������
�����
���
����������
��
�����
���
����
������
������
����	
�	
���������
���
������
���������������
����
,���)���
���	���
���$���������
����
���
����
�����	
6�����
����
��
	���
��
�#���	���
����
0���� �
������
����
#�#�����
 �����
�����$���
 ��������
?�	���
 ��
 �	�����	��
E��	��������
���$����E�
��
���
���
���C��
�����
���
=��	��
�����
	��
	��������
����	��
��
��
��������
������ �
	���)�
�����	
�������
6�����
�
�����������
����
��
�	�����
��
����������
�
�����������
� 	�����
���(
,��������	
���������
����
������
���
�����������������
�� ���
���
�������

F�""	�	
 #������	��
���	����	���(�
 ����=���
 ��
 �����
�����������
��������$�
�����
�
	�$��
�����������
	�������
,����
��
����
�����
������
�#����
�
,��	�)���
G����	��
��
�#�����
�����
�
=�����������
�����
#		��, ���� ��
��
������
?�
�
����=�����
��������
 �����
 �������
 ����
 �
 	��������
 �	
 ������	�
 5�
��������	����
�����	���
�����
�	
�����
������)���������
������

1����	
�$��������
	�����
���
��
)��	��
��
��+�#����	�
�����
��
�==
��
�	��
$(�7
1�������
�	�������������
�����
�����
�������
�(���
���� ��������
��
��
�����
������
	�(��������������
��	����
��	��
����
��
��� ����
�����
�����
	�(2
*��
�����	�

'������
���������
���"	��
����=�����
���
���
����	�����
������	����
�	
���"	��
�
����	
��������
1����	���
������
,��3
�A�����
��
�����
�������
�
�����
�(�$��
>�����
�������������
,��������
����
���
�����	
*���=�����
	������
�� ���������	��
��
��	�
 ,�������
*�������	���
<
�������
"����� 	���(�
��3
���������
�����
���
	�C������
������
� ����	���������=�	
�����
F�#������	
�������	�����
�����
������
#�#�����
0����
�	
��7

<�
�
���	����
����
�����������
	���	��
������C��
#		���
� ��$3
�����==��
$���������
������������$��
<����
�	������
��
"	��
�
	����3
=�������
����=��
8�������������
��
��	�
'������==
�����
$(�
����
��������
�������
����
��������
<�
�������	��
��������
������C�
��="	�������
H
�����
���
������
�����
������
���
A$
��������
��!

,�

�����������	����#�������
��!�������������@�����
������

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

&�'���!� ��� ��� �� �����
!� ��������� 
�'����!� ��� ����� ����
�����"����������������)���
���'���������������!�$��'����
�"�!
������
���������������"�������!��
���������	
�����0��'��"��
�����
���� ��������!� ����������� ���������� �	������7
����������!�����"����
!�������'������������������������/��
���������C������$����'�
�����E�������

1��� ����
������� F	����������� ������!���	���� 
�
��
��������G��C4�����������������"���)������������
���������
���
"��!����
��DE�*	��
�!��������
�������(������������!���

�����
�(����
����&(�!����������������$��������������(�!������������
���+������������������!��������"�����������
�����������������
1�����������$����

	�D�2�
��������	��
+��
��#��
��������������
�������

/���������������"�

�#"'��
���	���������-��
�+��
�""��
��������� ����������%��������������)��������P������������"������
��
���""��������!�����(������� ��� ������)����!��
������
������

���

-�

��������������"�
�����������"�������!���	������������!
���
��� 
���� ��� ����+����� �� �	�����!� ����� ��� �������� ���
����
�""�������!�������������9��!����������������1���%����

��� ��� 
������ �����!� 
�������������
���"+����� �������!��+�
����%��D�/�!���������������������D

@���������������
�����������!����
���� ��D���
����

./�

H��� �� ����""$���(��
�� �""����!� ��� �������������	�
�����
����
��������������""�����
������'�!��������������$��$��
��
�����������
���
����������������������'��(�������������!�����
������ $������� $����������� F����'�� �
� ����""�� ���������(�
��

�����(���� $ ������� �G� ������!� ���� $��$�� �� ����"'�!� �

�����(�����������
���������

�����
��	������������
"����0����������
���������������'���
��������������)�������F���
����������G!���
� ���"���
����
����������
���������
���������
��"�������
���+����������
��
��"��!����������������������

1�"�����
�����������
�����������������
������������������ �
������������(!���������������������%%�

.0�

1����	���!����������
�!������������������!�������7�1��'�
������!������������������
������'����������
���
����(��	�����
��
�����������P'�����������
����

0������%���������!����������
�+��
�""�������%�����
�����!
����������������������!��
��
���������!�����������������D�����

���������!� �����	���� ��+�������� �
�����������������	��
��
�������$�������!�����""����������
��������������+����
��+�
�� ��

��
����"������������������������������!�����������������%�
%�������"�����+����!����������� ����'�$��$������
��������)�C����

BIANKI ANNAMÁRIA

�(���E��3������������������������������"��!����������� ������
�����!���������������������������������� ������1����(��������������'
�������
�������"�����$�������
���
�'��������'��������������
����!
��
������P�������&���������������������������������������?����!
���������"���'"�!��
����������������
����������)���������

4����#��
������������������������������!���������(������	����
����������

C1�������������"��$���������������������
���������#�������E
F-�	�
�1�����G

9�� ���� ������������
%������������
�����%�'"��������%+����
�����������
���+������1���
����	����������������������������3
��	���
�'!��+����������������7�-����!��������������������
����������������
������
���"��:

,1�

9�����������������
����������"������%�
�������'���Q�����

������������

A��+�'���� 
�������!� ��� ������������� ������ �������� ��

� �
���
� �����!� ����� �'�� �������������� �������!� ��
�������"��������!��������������������������%�
�������!��

��� 
���+��
���� ���������� &��������� ����
���
� 	����
�����
����""��/�������������������������

0��'��"�������������
����
������������������ ���"
��!
�
���""���������������������'����(%�������!��������"'������
��
/��������!��������������
������
����%��
��!�����
��������!���

��$������� �� ������������� #��!������ ��� ����(�� $ ������� �
�����(���1� ��""�� ������ I�
�"��!���������� "������� ���� �
������������������'����"�������������%�
����"��
���

��������#���+����(������(��������!�$(������������'
������ ������
1�����
���!������%�����������������!��������������������(�

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

��"����P'�����
������
9�
(""���� ����
�����������������������3(���������"��(� ��
���%�����$�	
�����!���������������
����!��
������������(
����

���
�������
���������� ����

1�'��� ���	������� �
� �� ���	��
��� �+� �� 
����"��� ���
��� ����� ��������"����� %����� �������� "����������� �������
��	������������!������
����������������������

���������������
%����%�
����"�������!�$(���!�������������
���'�������������
�����������
���"���
���
����������")������"����� ���!�����:

,2�

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

��������"�!������
��
������"��
��!��
�������
������� ����������"����1����������
����!������
����������������(��
������������!��
�$����
���������
�����������(%�����!������������������!�
��������������
������%�������'��(�

�������
����������#�������������������%�
����	����!�������
�����'
������
��������-����!������������������������!�������

1�� ��"����� �������������� ��� ���� ��"��!� ��(�����
"���
������!� ������������� ����
�����	��� �����

��!� �����
�������������������""��&��
����#����������!��������������
!
�
�������������
!���������������������$���	�
�!���(�������@����
����
���������������������""�
����%��!���������
���)������
$��������������"��#��!���������"��������������������
���������

���"����
��1����"���
�$������������������
���������������
��

2����������������������!����������
��
���������	���'�������!
����������������Q������
�����������!��������
�������!��������
�����������������/����%%���������������"��!���������������!
�������!���������������
����������������!���$�������

/�������
���������������������2�����������/��������
���
����!�������������"������������������
�+�$������������A�������!
������������!�� ���"�������
��������������������!�������
��(��������������������
��
�����
�����/���������!���������
�����
��������(!��
����������������
� �
��
���)���
����%���
���������(��������(���!��������
���(�!������
��������������

00�

���#��!�����!��
������������������
"�������������:����#��
��������2�:

1����(��
��������
�����������!������
�������������2���
����
����������
������(���!��������������������� ��������
���!
������������������������������%�
���

�#��������1�����������
��������������:

Q
�"���'!� ���!� 
����������
� 
��������� ������!� ��
	����������������(�!�"����
���
��!������������
�$�������
���
@#��
��������:

03�

0�������� "�� �������� ������� �� 
��"�� �����!� ����� ��
 ���%����������� ���/���$����������9�%��������������������
�#�������������(��
������C��+����
�$��
������
�E�����
�����������
�������?�������������
�+��
�""��� ��������!�%��
�����

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

�����������
�+��"��� ���%��!������
��������������%�
���������
�����!�������
������� �!�#�������"������1���������� ��������!�����
�������
����������
���$�������!����������������������������

@	�
�� ���%����:�<��������!�������������� �!�
%�����	��
��������������� $������� ������� �����
�  �����(��%��!

���������
!������������������������������������/������������

�
����
�������%�����������"���

1,�

-����!������������
������������������ �!��
����������
"����
��P'�������������

���������#����%�����������
������������������
��?������
������
�!������������������

�""�����
!�����������

����%�
��'��������
�'����� ����
���'��������
���

-4�

1���������
��!�����������������������������������!�#����"���
������ ��������� �� 
�����"�� �#���� �� 
�%�����J������ �
%������'�%�������
�����

1���������������!�$�
	�����"�������������!������������+����
�������(
�������������
������������� � �����������%������!������
���
���������!��

��$	�	��!���������� ���������� � ���������


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

/�����
���'����" 
���
�������!�����
���������������� ����
���� �� ����������� ��'��� ���� �	���� ��������!���'��� ��(
���
���������	���

.55�

A��+�'������������������
!��������������	�����)���!���	���
�����"�����������

������
���(����������������
�+���!�������C�����������"��E
����
�������0����������� ��

�30�

1�$�����������)"�����
�������

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

����0�������� ���
�������/��������������������������!����
����
����2����
����
��
��������������� ��������!� �
� ������������������ �%�'
��
������!��""��
����	���������������+��
��

1����"�������������������
��
����	����$��������!��
����
�����
�
��������
���@	���!�����������!���������������������
���
������"�
�����@������%%����(������������
���������������
����
�'��	���
������

���
���)!�$�����!�$��������(���
�� ���"�������
�����!�������
$������	���!����"'
���)����������@������������ �����%���������
�����!��
�����$�������������������������
���������������������
9 ����
!����������������(��'���!������������������������
���"����%�
�������� ��������"��!� ���%���������

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

1���������������
�������� ���
�����"��(����������!�������
�
+%(��������������
��������������%�������!��
�������+� ���
%�%������
�"������������������������
�������������������������
/��� �	�������������!� ��������������� ������������� ����""
�""����������"��!���������������
�����������������!������
�
��������������1��������������������������"�����
��"���

��
��%��
����������"����������

.-1�

1�� ���
���� #��� ����� ������ �'� $��������!� ����� ���"��� �
�������"���%����
�!� �
� ���%�'"�������
��������� "��(���� ��
�

��
��
��'��
�����

3����
���
����������
�����0��������!� �
� �""��������� �

��
�������������

3���!������$����������
��������������!������%%�$����
���
�)��!���������������������2������!������������2�"������

.--�

����������������������(��$��
�!�����:
&�����������������������������)�(�� ��������!���������#��'�

�
� ������
��� ���� �!� � �����
�""��� ����	��� �����
���� �
� �
���������!�#���������"����3���������������!�����������
���
���������������!��������"���

�D

T����������������
������
������

Szeretni volna jó
(regényrészlet)



16

Alexandra és Irodalmi Jelen Könyvek
A regénypályázat
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