
Áll a fészek szélén a felcseperedett madárka, 
majd aláveti magát a semminek látszó ismeretlen 
közegbe. Ha szárnyai elég erősek, túléli, s egyúttal 
megtapasztalja a repülés csodáját. Ki mondhatná 
meg, melyikük öröme nagyobb: a szárnyait próbáló 
madáré, vagy az őt szemmel kísérő szülőé, aki táplálta, 
tanítgatta, s most saját szárnyaira bízza?

Épp ilyen madárka a nyilvánosság elé először 
lépő poéta, de neki – már közönsége is van. Ennek 
egy része ünnepel, másikja szigorú szemmel bírál. E kötet 
anyagát tekintve mindkét magatartásra adódhat okunk, 
ám ez alkalommal maradjunk csak az öröm mellett. Az 
Együtt legfiatalabb szerzői, ha bizonytalanok is olykor 
a formában, a jelzők megválasztásában, őszinte önma-
gukat adják, miközben nyelvük friss, arcuk ragyog. 
Bízzunk benne, hogy a debütálást követően is érezni 
fogják a késztetést a mutatvány megismétléséhez, 
akár százszor, ezerszer is. 

INTERm x

Szárnypróba
Pályakezdő fiatalok 

antológiája
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Áll a fészek szélén a felcseperedett madárka, 
majd aláveti magát a semminek látszó ismeretlen 
közegbe. Ha szárnyai elég erősek, túléli, s egyúttal 
megtapasztalja a repülés csodáját. Ki mondhatná 
meg, melyikük öröme nagyobb: a szárnyait próbáló 
madáré, vagy az őt szemmel kísérő szülőé, aki táplálta, 
tanítgatta, s most saját szárnyaira bízza?

Épp ilyen madárka a nyilvánosság elé először 
lépő poéta, de neki – már közönsége is van. Ennek 
egy része ünnepel, másikja szigorú szemmel bírál. E kötet 
anyagát tekintve mindkét magatartásra adódhat okunk, 
ám ez alkalommal maradjunk csak az öröm mellett. Az 
Együtt legfiatalabb szerzői, ha bizonytalanok is olykor 
a formában, a jelzők megválasztásában, őszinte önma-
gukat adják, miközben nyelvük friss, arcuk ragyog. 
Bízzunk benne, hogy a debütálást követően is érezni 
fogják a késztetést a mutatvány megismétléséhez, 
akár százszor, ezerszer is. 
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