


 ��

 ÍRÓK ÉS M�VEKl   
�

Beke Sándor       M álnási Ferenc    
 

C sengő csendül,C sengő csendül,C sengő csendül,C sengő csendül,    
csillag csillancsillag csillancsillag csillancsillag csillan    

�



 ��

������	
��������	������
    

    
    

K IAD V ÁN YO KK IAD V ÁN YO KK IAD V ÁN YO KK IAD V ÁN YO K     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
A  könyv borítóját 

Beke SándorBeke SándorBeke SándorBeke Sándor----O livérO livérO livérO livér    
tervezte 



 ��

�

Beke Sándor       M álnási Ferenc    
 

C sengő csendül,C sengő csendül,C sengő csendül,C sengő csendül,    
csillag csilcsillag csilcsillag csilcsillag csillanlanlanlan    

�
�

Beke Sándor 
Gyermekversek 

��
M álnási Ferenc 

Beke Sándor gyermekverseinek 
stilisztikai elemzései (I.) 

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

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

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Erdélyi Gondolat K önyvkiadó — 
Székely Ú tkereső K iadványok — Erdélyi Toll  

Székelyudvarhely 2017 



 ��

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

    

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

 

• 
�����	���������
�����	��
��������	
���������	
�����������������	
�������


��
��������
���������������
 

���������
���������$�����1$�-��12�����-�$�3����$��	�4��'	��4��
 

����������	�5�"�����������
��������	$5�!�$���*�+�$�����,��"'���������0��� ��'���/�����

 

• 
�����	
������

��������
��
����������
���� ����

 

����������	�5�"�����������
��������	$5�"��'()�������!�$���*�+�$�����

 

• 
6�"�����������789:�
6�������$������(�789:�

6����-��$�*������	�;�����$����789:�
6���-�����<	�������;$���������789:�

6����-��$�=����789:�
 
 


������� !"! #�� "�� ��
 
 

>>>�������$�������	����
 

���4����	�������-��$�*������	�;�����$����
����-�����<	�������;$���������

-��������-��$�=����������������$����$������1-�������04���



 #�

��$%&'�()�*)++�
,-,.*�

�/+,%%0/�123/4,25/,+�,�%&672891,�:2�:;-)/�
%&<-).)25)/�49==�:).68+6%68)�

�
"��1���������������1+��$�����-������11'�$��($��

���0����-���(-�4�5�������-�����-�����1�$3�4��-��3��)
?
���� ��0(����		���1	-�� ?3���	��	��� ���	-	$��$� )�	���
���	-����
���������$� ��	�	��'��?�����-�@��� 1�� �� �����$�

1��$�1��-�� -�� �� �����)�������	� 3�4����	-�-	� 	2�	�� �$�
(-�'��� "$�	��
	��'��� ����� �$��4�$������ �� ���+��$� -��

���+��$� �$3�4���?������ 	��-�����-�� 3��1�����	� ��
��������������)������-���������)�������	$��-���-��	��?
�����1$� 3�4����	-�-���� ����
	���	� �� ��������� ����� )�?
����������������	���
,�	�3$� ���/����� ���1$�	$��$� 	�A	����$�4�+��� 3$����?

1��	�	�)����B��������	��$��'	�	���������1-���$����
$�����$� �����1������ 3��)����������1����		� ���1��� -���
����� ��� $�����$� ��	�	������ �-0-�	� ����� 	��	��$� �� ��1?
1'�$��($��� 1-�$'1��� 3�4���-�-����� ����� ��@��-��
���� �� �$�'��$�� $�3��1�($������ 	C���		� 1-�	-�+��� ��?
�����	�		� ���'��+��� 1��	� ���1���'��� ����� ������
)������1�$�����1���1���-00���)����������1$�	�1$�
)����		'���-�������	'��������� $��4-���D����������1�
���1��'��� ����+��� ��1� 	'�4'��-+���� 	��	��$� �����?
�������� ����� �-���-��	� ��$�+��� ��� 1-�� #E%� 1������
��1�+���-����������)������	'�'����-���-��	�	�1���?
	��$�����+�����$�+���#1-�������1��%��$�(��1��EF�



 !�

D��������	���'���$��4�$���	����������	�++�����?
��		��� ��-0$�����1$�12�����������$���� 4�++�1��-�?
	-�-��G� ����� 0��+����� 	���(��	� ���$� ��������	+��� $��
"��������������	������1�������$�������1�-�-�����
��� ����� ��	�	+��� ��!����
"���#�	
 "������
 "������ (
?

12+���������������3��-�	�����	�		�����1�������$	���
1����$�+��� ��� $����� 
 ������%�� (
12+��� 0��$�� ��
���������� ��$�	-�� ����1�������� 
��		� )�����++� $�?
��++���0����$������ 3����1�����$	�0��+���1����1��?
�$� 1$�	���� ��)�	��-��	� ����� �� �$�������� ��	�	��?
���� )���� ��(��������)�������� ���?���� ����� ��-0�-?
�-��� �� $�1-	� 3��3����)���-�� �� ���	�� �����$+��� ����?
�����@�������������	������$��-0�$	��	$�$��	$��$�-�	-��?
$	�


�

�8>�?3�53%2�@)8)5A�
 
 

�



 ��

 
Beke Sándor 




G yerm ekversek  



&���
'�������



 ��



 ��

Tavasz 
�

;�����$����		�������	��+���
��1��	�1�����)��

(�����	���	����$��"��$��1�
)�4����)�4����4�E�

�
�+����	�-��)��$����	�
)������)��$�)���

�		���	��������������$���
�����1��$�����

�
;-�������1���	$��	��-�+��	�

0�		�����+$1+��
3�(��-��	��(��)�3��	�����

���$?���$?����
�

*���@���	��(�������@���+��+��
1���4����1�(���

�������'������@���������
����������$����

�
��-��������-�����)�	��+���

(���������	�����
��������3�(����1$�	�������1�

-��$�4�4�+��4�E�



 �"�

A hom okóra 
�

D�1�����	�
��		���1�1�1�
	$�?	���
)$����$��$��
+��������
	$�?	����
�

;�����1���
�$(�$�1��'�	�
	$�?	���

�$�(����+�����
1-���������1����

	$�?	����
�

��	-��-�	�(����
�-����	�1�
	$�?	���

�����	�-1�-��
1��)�����$�
	$�?	����
�

=��(�-�-��(����
�'�'��������
	$�?	���



 ���

)�1�����1(�-��
	����������
	$�?	����
�

�$���������
���������G�
=$�?	���

�$�(����+�����
�����'������
	$�?	����
�

"����������
)�1������
	$�?	���

��	���4-��1���
(�������-��1���

	$�?	����
�

D�����'�'��
+��������
	$�?	���
��'��$������
��-0���1���	�
	$�?	��E�



 ���

M ikor pipepásztor 
voltam  

�
�$����0$0�?�
0���	������	�1�

�$�
��?���

0$0-��'	���
(����3'	�		�1�

�$�
��?����
�

���	�1��	���
��
�����C����

�$�
��?���

B0$0-$1�	�
���)�4�'�����EF�

�$�
��?����
�

�2�3�������	�
������1+���

�$�
��?���



 ���

�����1���+���
����	����	�1�

�$�
��?����
�

<�����$�	�1�
C����$����	�1�

�$�
��?���

(��0���	�1�-��
)�������	�1�

�$�
��?����
�

��������1$����
3������-��4�		�

�$�
��?���

�����+C4	���
��0$0-$1�
�$�

��?����
�

*C����1���	��
3-���1-+���

�$�
��?���



 ���

B����������1�
4�		�����-����F�

�$�
��?����
�

<��������	��
��0��	�-00���

�$�
��?���

1$�	)���$		��
���������	�

�$�
��?����
�

�����'�	�		�1�
0$0-$1�	�
�$�

��?���
��	��1-���	�
4�	-������
�$�

��?����
�

��1�)$		-��(����
1$���������	�

�$�
��?���



 �#�

B�����0$0�?�
0���	��F�H�1���	���

�$�
��?����
�

<���1������	�1�
C���1������	���

�$�
��?���

1$��$��(�'0���
��1�)�����		���

�$�
��?����
�

���	��'�	�1�
�$������$�
�$�

��?���
B��-0����������$�F�
1������		�1�

�$�
��?����
�

D���3��-�
�����1��	�1�

�$�
��?���



 �!�

'	���1�4�		�
0$0�(�����1�

�$�
��?����
�

!���@�+���
����0$0��$����

�$�
��?���

B�������������
1$�	������$���EF�

�$�
��?����
�
�
�
�



 ���

A pulyka 
�
,'����4�����	�������������
)�3�)-����-0�0'�����
C���3���
	�		�����3������		�
������������	�����4	���
�
��������4�		����������1��
������C��$�)
�	�5�
H�*�����0'�����4�++��$���������
���-���$���'��)�1+��E�
�
H���1�)$���1�-����	�	��-����
��10���3���C������
4�++�$		��-��1�������������
1$�	���	���'��)��+��E�
�
"��+��)
�	�����$������
0�10�����(�������
���$��(���	��(������		��
��1��	�)�	���0'������
�
<	�0���+�����1���		���1���
(��������3�)-��-��	��
B;$�	'�4��)�����$����4��?��
���-���������$�(��1GF�



 ���

�0�����		������������
����$�������-	���
�����	���������3-���-	�
����������2�-�+����
�
���0$����	��������-������	�
��32�3��	��-+���
4�������		����C�����'�	����
1�)�����1-+����
�
�����+�����0$�������������
��-0���	@������	����
H�I�3��	��3���3��4�	���1���
������������-	���E�
�
���-+���	����������1��
��$����	�����������
�����������)�00���1����	�
�
����3����	�C4+����

�
��	��1$�����		�	������		�
�������		����-�+��	�
���@	�		���1������-�+���
3�)-������3-�)�����
�
���������$����		��+$�����
��1�)$		������1-�����



 ���

BJ		��������-���������$�(��1�
3��	���1������-�+�����F�

�
�
�
�

�



 �"�

K irály is volt O livér 
�

J�$�-��@��3������5�
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
K	������+�����������
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

�������+��$��'��-��
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
���$����3$�-������-��
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

D���$����3$���)�	�-��
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
���$�������4�	�	���-�E�
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

L$����'���)������-��
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�



 ���

L$����������4�4�+����-0E�
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

J�$�-��@��3������5�
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
/-�+���������1�������
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

;���1+�����4-��$����
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
;����)����		�1$�	�	'�$0���
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

L$����'���-���������
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
"�����������(�$�������
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

L��	�������������)�����1����	�
H�*�
�����(���1�



 ���

��
?	����
E�
 �1������	���	���)����
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

;$��������	�1�$������
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
��1����	�1�-�������(����
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

�������	���1�������
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
=��������		�4�4�������������

H�*�
�����(���1�
)$?)$?)$E�
�

��������@	�����0�'����
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
M�����	�1���4-��$�����
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�



 ���

;���1+�����4-��$����
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
���1����	�1$�	�	'�$0���
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�

J�$�-��@��3�������
H�*�
�����(���1�

��
?	����
E�
�1�-���������)�1������
H�*�
�����(���1�

)$?)$?)$E�
�
�



 ���

Bohókás ábécé 
�

�+����
���		�
������
���(��
�
��1�+���
���1�
����������
�����
�
��)�(�
+�4���
+2�-���
+2�����
�
B$�����
($(�1�
(-���	�
($+����
�
B%�����
(����@��
(�$�����
(�$������



 �#�

B�-�(��?�
�����
���$�F�H�
�������	4��
.��$����
�
��	��
��@�	�
����
��$���
�
��-���
M���
-44���
-+�����
�
@�������
3�(����
3-���-��
3@		���	��
�
������
������$���-	�
����
	�
������(��������
�
�*����
��������



 �!�

�������1�
*�����$E�
�
C�����
)������
)$����
)��)'����
�

���	����
$+�����
$���	���
$�����E�
�
D�1+���
4�����
4-����
4�	��$���
�
-0���
��1����
��������
�������
�
�$���
��0���
����-��
�$+����



 ���

�*'����	�����
��'����
��'��	�
��'���	��
�
?��($�
1�(���
1-����
1�������
�
�-����
�$(���
�����	�
����	��
�
�*
���+���
��C��
���1�+���
��
���
�
BE�+���
�����EF�H�
���
	�
J		���
�
�����
N����



 ���

������
��������
�
F�4����
,�	$�
0����	�
0@3����
�
��	�
�����
���-	�
���-���
�
��+��		�
��������
�
����
���	
	��
�
�&$	���	��
����32���
������
��'��$�����
�
�$0$?	�0$�
	�����?	@��-��
	@���')�+���
	@��������



 ���

�*C��-	����
	�C��(�����
	�C���+���
	�C�	�4����
�
G�����1+���
'������
'��	�
C4)����	��
�
H�����'�+���
@��-��
@�����
@���0�	��
�
�$�1��
�$����
������	�
�������
�
��0���
�')��G�
O��$�
��������$���
�
�%'����
��-1+���



 �"�

O�����
����	����

�
�



 ���

N agyapóval, este…  
�

(
'�����
�����
(

�
�����0�������	��
���	���"��(�������
�-	���$�$��'�	'���
)�����@�	��-	�������
�
������!���?��$���
�1��	������04�	�
B������������'��EF�H�
)����		�1������0�	��
�
����		@������-����
(�$�������������	���
3�)-����1���C	4���
+-����-��	�)��	����
�
��������(���������0��
-������$������		�
)���4������1��������	5�
32�3��1����1���		��
�
B!�$�������(�$�������
��-0���������4�	���



 ���

J�$�-�����	@�	-�	�
'	�	�1'	����	��EF�
�
����1$��$����(�$�����
�������		����-����
�����0�	�)�����		���
�������3-�����-�+����
�
������������C	����	�
3��	��������	-����
�$�-���������		�3���
���-����1-���-��1��
�
�		���"��(�������
��10���C4	����		�15�
D����	�-��(�$�����	�
�����-�����	�1��
�
!��������4����)�4	�
�-�������$���	���
B���������$		�$��������EF�H�
)����		�1���(����+����
�
;���1�	�����
	���
�����0��1�������		5�
B�����	�1�������	�$�EF�
D�4���������	��������	����



 ���

�����0�������������
���	���"��(�������
(�$����������	�4��	�1�
)�����@�	��-	�������
�
�



 ���

Aranyősz 
�

�������
�+���
	��(����������
������-�$��
��@����(������
�
.$����00���
-��	3�����
B����4����(�-1�
���0���++��EF�
�
!����@���������
�����)���4��
��+$����	����
���������04���
�
 ��	��+���1���
������+C���
1������)���4��
��1���1+���
�
;$�	���)�	���
����(�'0������		�
������
�����
������������



 �#�

L�	���$����
��1+)'���	��
��������-��
$����0)�	���
�
��-��������-���
3@	���-��$��
��)�	�1���	-��
�$����	$���
�
;-	���+�������
+�����1�(���
3�����������
)'��)�	���)�E�



 �!�

Ő szi ének 
�
N�������+���
)���	�3��	��������
3@�	������-1-���
0$)�����(������
�
����?����������
����$���������
�-������$��
4�4��-�����4��E�
�
����������+���
0�		�����	2��
��	4����1�����	�
-����������3@�	��
�
;��������
���4C?����4-+���
�$���$(�?�������
������������
�
��	��������
����������		�
3C4�����-�����
��-���'����3���		��



 ���

P�����1������
�������@��3����
-�	�����(�����
���$������(���	������
�
D$��������)'���
���-����	�+��
�'������������
0��	�����������
�
M��	�0�������
�-�@	�		��	�4�
1��?1����1���
��	����3�����
�
��$����	���
($	��1������3-���
3������-�����
�$	��$�����-���
�
���������1��$�����
+���	�1��@��
���	���	����
������-����@���
�
��$0����������
�1�-�������������



 ���

	�����������
	@��-����$���������
�
L���)���1������
�������	�����
	-����1��$��
3�)-���$����	�
�
3�)-���$����	�
1���+���H�	-������H�
���������)������
���@���0���	��
�
.����	��G����	�1-��
$		��-	����������
�������)��3�4���
+C����1'��$�����
�

�
�

�



 ���

Elek apó m eséje 
�
=-�����4-��
	-����������
)��1+���4��
���-�+���
���1�����$(��
�����)�1$��
)�)'����+���
��1��$������
3�)-�����
�
�����4�����
�����$���������
	��(�	�4���1$���
����		��
1�4�)�����1�1���
��$��4��4��
��1�$��+��4��
���1�(�$�����
���1-+����
�
��	�3��-�
�����������
)���1������
���-�����



 �"�

(�$���������
+
������	�$��
��1���C	4���
��	-	�-4+���
���1�-�4����
�
 ��������	���
1$����3������
��)��������
�0������
��1��-�$�
1$�����$�����	�
)�������������
���-43-�$��
����������
�
;
���(�$���
���@��@�$��
�$(�$���������
�$�������
�$������1�����
1��-4-+���
�-��(�$�������
-�$�����������
��0@������
�



 ���

���	'�4���)����
@�	�������
(�$����0��	�$��
)$�	�		���
)��1+�����
��1�$����
+C��3��������
1$�����������
��1-������
�
���-4-+���
�����������
���$������
����1�����
��1�$�+���
	���������������
	@���������4���
������	@��-��
3-��������
�
���?3��+'����	�
�-)������0�
����1$	�1���
��4	�	�		�
����1$��1�
	��	-��$�3���
�



 ���

)�+'(����$���
��������	���
��+	-+����
�
=��0����		���
)��1+���$��
������	��0-++�
���������
�����	���-���
�$���	���-���
���3-�4�	���
��1�	2�$�����
��������
�
�1�-�@�����
�����0���$	���
�		�@�	�����
����1�����
)���-+���1���
������0��
1����		�1��-	�
)��$�������	�
���-+����
�
BD������	�)�����1�
���	�1�������1�
	-�����	�$		�$��



 ���

���������
)��1+������	�
��)����1+���
1��-	�1����		�
3-���1-+���
3�)-����F�



 ���

H ajóval a D éli-sarkon 
�

��	���	$�����
���	�1�-��$��
1��-+���

�1'���������
)�4��	�1����
1��-������

�
/-��$������
)�+'(������
�����$�-��
�$�	����	�4�
��-�	�1-�$��
(������-0��

�
/-�)��������
3�)-��1�����
+$�����		�

��1�3��������H�
4�����+-�(���
-�����	��
�

��0���������
)����-��	���
����	���-	�



 �#�

($�����	���
-0
	���	���
0$���$�-���

�
�$���������++�
+�	�����	���
��3�����
�-�@��4�		���
3$�$����
0'3������

�
"�����C���		�
�(���+��5�
������C	�

��������	����
��
1-�$��	'�	��
)������C	��

�
��	�������	��
+�����������
-����$��
�����'	�	��
�������������
$��1�$���
�

.-�$?�������
3@	�@������-��



 �!�

)$������-��
��$		����C��
1�����)$����
1�����	-���

�
D�����		����
��1�����)���5�
���0����E�

=���+'���+���
��1�3���		���
��-0��$������

�
!��������	�1�
1$�����+��C��
$		����-�E�

������1���	��5�
��1�$��	'�4���
1$����-���

�
��������	�1�
�		)������������
3����������
���'��1�$��
�0'��1�$��
)��������

�
�



 ���

����$��1���	�1�
�1'��������5�
�$������

1��4@���)����
$		����-��	�
�$�	�����
�

,$���$���	���
�$������	���
+C(�C�	'���
�-�����1�����
�$��	��	���
'	��'����

�
D�4�������@��
C�����	�����
4-�)�������
��		'���������
+���	3����
$�	���	��
�

��	���	$�����
���	�1�-��$��
1��-+���

�1'���������
)�4����	�1�
1��-������



 ���

�����'	�1����
)���	-�	�1�
�$�	���

-�����		)���
3����4�1�����
��
���+�E�

�
 
 
�



 ���

Előttem  a földgöm b 
�
���		�1���3�����1+�
������1$�	�������+���
1$�����3����-���0��	4�	�
	������
����(���4���
�
�'��0���		�����
0��	�������0-+���
)���	����������(�$�1��
������	�C����-00����
�
���-����@��3����1�
�		��������
�-+���
�$(�$������1������
3-��������1-+����
�
I�$�3��������+���
+���$����(��+������
���������������$��
	��	-���1�	�1C�	�	��
�
!�����4����C	���
	�1-�������-0�4�������
D����������10�������
)�	���	�	�0�������



 #"�

���1�����	���1����$�
�$����$���
��
	$�
����3-���1�����
�$(���-�-	�����$5�
�
B���		�1���3�����1+�
������1$�	�������+���
1$�����3����-���0��	4�	�
	������
����(���4���
�
�'��0���		�����
0��	�������0-+���
)���	����������(�$�1��
������	�C����-00����
�
���-����@��3����1�
�		��������
�-+���
�$(�$������1������
3-��������1-+�����F�
�
�



 #��

A G öncölszekér 
�

*��(������-��
+���������-����

3-���E�
 �4	��@��

��������1���$�����
3-�����
�

��������-	�
0�40��$0���
)C�����

������+�����
1�4�)�����1�
3��+��
	4����

�
M�$��������
�1��$�
����04�	�

)���'����+���
�����

��(�$�������������
�

!�$����0��	�$��
)$�	�����

���$���$�������-�



 #��

3-�����'	�	�
��������

��*��(�������
�

!�$����4�	���
�$(�$���

(�$�����(�����
3-������4-��
����-0�(�$����?�
������E�
�

.-�(����$�����
���������1���
��4?)�4�
3�4-��

�		���D���?�������
)�4?)�4E�
�

*��(������-��
+���'����
���-����

(�$����������(�$�����
������1���
���-+����

����



 #��

H a m egáll a falióra 
�

D��1��������3��$����
	$�$?	$�$�
	���

�$+�1�$�����$������	���
	$�$?	$�$�
	����
�

;��'��1��������'�������
	$�$?	$�$�
	���

+������	����$���	�����
	$�$?	$�$�
	����
�

;$�0��	����$����C	4��
	$�$?	$�$�
	���

+�����1����	�3���C	4��
	$�$?	$�$�
	����
�

���-1'�	������'��1�����
	$�$?	$�$�
	���



 #��

�-0	����������-���)�	���
	$�$?	$�$�
	����
�

���)C�	������$���'��	�
	$�$?	$�$�
	���

��$��'�	����-��	�C4+���
	$�$?	$�$�
	����
�

��1-	�4�����3��$����
	$�$?	$�$�
	���

���'��������$����C4���
	$�$?	$�$�
	����
�

�-0	��������$����C	4��
	$�$?	$�$�
	���

)��1��������3��$����
	$�$?	$�$�
	����

�
�



 ##�

N apóleon kudarca 
�

=�1���
��0	�	�		�

3��1��������+���
)$1+������
3����3����
�2�

�������		�3�����(���4���
12������

4�	-������4�����
���$��1
1��	��

"���0��	����0�����	�
1
����)�����
�$�������+���
�����	�		��
������	������

��(�$0�-��	��
	�	�
��0��(����)��������

-��������1$������������@		��
�

�����
��>�	�����$�)��(	-����
��������
���+���

-�����		�
��3��)�+�����		�
����1�1��



 #!�

��1-��-+���
�����	����$�

�������������	�
1�4�����12�	��

-��	����+C�����1�����
	-���0��	�		��
��0�����	�

H�/-�'��3�������	4�����		�H�
��	$��	�����+�+���

B����	���������$��	-�F��
�
�
�



 #��

Ábécéiskola 
�

&���
'�������

�

���������������1����
������������������������
�+����1+��������(�$�����H�
������������C�����������
�
���11�������1�-0�
���11�������1��-0��
���1�$��	����1-��
����	�$����H������-0��
�
��)�(�+����+����(����
"�1+$�+������+�+�$�����
+�'11$�+������+�������
+���		?	��(���H�+�+��
�)����
�
B$(��($�����0�2	�($+���
($3���($0�	�($0���!-�����
!$�$�������($	�������
('������('���1���	�($3�����
�
B%$0�-��(������(�$�������-���
(������������(�$����C	4����



 #��

!������������(����+��4��
(�$����3-��+���(��������(���������
�
���������������+�����+���
��1+����-�(�����1����������
������������.��$�����)���H�
�'����������4��1�����
�
��	)�����������	)��1�		���
��@�	�������	����$���
��@�	�$������@�	3�����
��@�	)���C���@�	(�������
�
��-��������-���
��-��
-�-���-���
�	�-���
	��
M4$�-����-�����-���
-����-�����+��	�	�-0
	��
�
@����������3���3�4�������
3���������3-����3-�������
�������3������3��$�3���	�
3�)-�)������3�)-��3-��+����
�
������������������-+$(��
����	����3����������'++���	��
*������������C�����������
����1+�C(+��������������1+��



 #��

�*��1���������	�C����
��(����
���04������0���������)��1�	��
*�����$�*�'�������������$��
�������$���+������0��+����
�
C������$����)���������
)���3-��+���)�		�C+����
D�4���(�$�����)�4���1�����
D�����D�����)���	������
�
I44���$4���	�$��'��$�����
$�����$1+������$��$����
�1���$���@�	+���$��$��
$10���	�$��1
	�$��1����
�
D')��������4')����'	����
4����-���4�1+���4')���4��
/')���+�4	���4')���+�	4���
4���	�4�����4�	�4���������
�
�(������(����$��	������	�
���	�����0-���'������'	����
;���1�4�������(��	4-����
��(���	�	����(���+-����
�
�$������10$��	���+���
��+���	������	���������



 !"�

����-�����������$����
�$����������?�$�$�1��
�
?��	���1��������1�����
1�����1��'��1������3����
�-���?1�����1�(���1���$��
1��-������+���1�	���1������
�
����'��)��������3����-��
���$���-+����$�$����
��0���	-	�����0��'�	�$��
��0����-�����0��3������
�
�*��3����+�����C����������
��
�������C�-�	���'���������
��$��������1+�����'��$����3���
���������������������������
�
��C��1�$�����������
	�
�������$�����������
P��1��
�2��������+���
�������������-++�����
�
��������������0��
N����-	����11���������
I�+������'	���������
���$��	���$������������



 !��

F$('����0$�	��0�����0���	���
0�10���0��$0��0����������
,�3�������0$�������0$)���
0�0��0$	���'��+���0$0����
�
�����	��+���������'��
����������	���4	��������
 ��������������������
�����������	��$���	����
�
����(�$��������������-	����
������-	�)�4����-	����
����1������������')��?�')���
��	-	�-�+����
0�����$���	��
�
�&�4�������1������	������
	�
���������-�������������4����
���+��	-������
�-�����
�����
��1��$��4��������1������������
 
��	��	������	$��	�	�����
	��$�����+���	@���	�	������
=��$)�������	����10������
	���3��-��	�-3�	�	���1	��
�
�*C�������	�C��-	���
	�C�'�������	�C�������



 !��

=�C����2�	�C�	����4�
	�C�	����4���	�C�+��
	���
�
G��$3@����'�������$��
'������'��$��'	�����
K	(�(�����'	(�+���
')'+������'��������
�
J�������+���2�0$��	��
2���+$�+���2���-��
@�����'�+���@�����-����
@���1�1��@����-���
�
���(��0������$������$����	�
���(���4-�+��������C������C���
L��������4����������$�����
�����3���������4C���(����
�
��+�����������+�	���+���
��4�������4�����-	��������
O�0����$)�����4�����C�'��
�C��?����������+�����
�
�%$�����	�	�����$���������
O�$�1������C03��-������C0����
O�$+����������������������
	�
��$����
�������$��3(�$����



 !��

 
M álnási Ferenc 




Beke Sándor 
gyerm ekverseinek 

stilisztikai elem zései  



 !��



 !#�

Tavasz 
�
"���� ������� ������ Q?Q� ������ �	� �������+��� �����

D�����++?���$��++� ������ ���	�������� +����� �� ��
���$��++������+���4�	-����B)�4����)�4����4�E�)���?
���)��$�)�����$?���$?��F�������������)�	�������������
	����������������	��1-���	�C44���@��	-�-�����1�������
�������	���-������1+���$���������	���@������32�$����?
����-���1����	���	��
�� ������1����	��� ���$��-��� 1����		� ��� $�-�5�

B��		� ��1��	� ��	��� 0�		��� ��@��������� (�����
�����F� $����	��� 3�����+��'�	�)���'��	�	� $�-�$������	?
	@�� �� 1�(��� )
��� ������ ��� $�1-	����5� B����@��F��
���������� $�� �-���� ��� -�1-������ ��)�	�����		��-�?
������������H�B������	��+�����)�����$�����+$1+��
��1�(�������	����F�H����
	�-�-����������-�����H�
B������$�� $+����� )��$���F�H� ��� ����	���H� B�$���
3�(��-��1�(����������'���F�H�3����������������?
�����������-�	-�-	����
	$���4����	-��3��$�-�-�-�����
�� ���	�1-��� (
1�5� )������ ������ 3��-�� 	-1�?

1����������
���������*����%�
��������+�*���1���������#���-��$�

*������	�;�����$������-����'����)����9RRS%�-����
,����
 �����������
 ������+
 L�����	�		� ����1��������

#��-������0'� ;�����$���� ��-����'����)���� 788T%�
(
12���	�	��+���4����	�1����
�����	�1-�����(
1-����1��3���������� 	��1-���	$�

-���1+��$��$����	�$�-�$��1���)�������������)����	�?
)�	$���1����	����������	�����������	��-�1-���$	��



 !!�

�� ���	�1-��� ������� 1������ 1�$� 
��		� #���������
���+��$%� (-�4�� -�����1�$3�4��-�� 3��)
���� ��-0$�����?
1$�12��
�	
�'���$����-0$�����1$��
!���� 4�� )������C� ������� ����������� +����� �� ��

3�����+��'�	����1�	���B)�4����)�4����4�E�)������)��$�
)�� ���$?���$?��F� ������� )������� �������� #���$	���?
($��%��������$���$3�4��$����
/�	-������1$��������������1����$����������)
���

-�� �� ������$�� ���� 3������ �
14�5� ��+�A�+�������		@�� ��
QUQ��-	@	�12�����(��� -�� ��QU9��-	@	�12��	��� ��?
����$�����
	$����������-�	-�	���	�����$�)���'��	�1��?
	���1	��-�-	��
�� ������� �����$���� ���	��$� 4����	-�-)��� 	���'�� ���

-����1$?)���'��	$�	�++��	4����	-���1���������	�	�"�?
�$���	������1�(���)
�������������@��������������'?
�������$��4�	�$��1��4����
	$�����B������$��$+�����)�?
�$���F� ���-�������� �� B�$��� �����1��$���� 3�(����
1�(��� ����� ��'���F� ����	������ 3�������1����		� ��
B3�(��-�� 	��(�F� B�� ��-����� ���-��� ��	�4�F� $�� �� 	�?
����	�$�-�$�����B�-�������1���	$��	��-�+��	F�#1�	�3�?
��%�-����B��������3�(����1$�	�������1F�#)������	%�H�
����-0�����
���$�������	�1-���������-	��
�� ������1����	��� �$4����	���� -�����11��� 	��
?

	�		����
�

 
 
 
 



 !��

A hom okóra 
�
"�����������������)-	����������1$�����$�+���S?

S����$��++?)�����++����������)�	���P������ $��1-?
��� ���������� ����� �� ����� 	��1-���	��� )���� �� ���	��
�����$� �����	�-� 1��)�����$� �� B	$�?	��F?�	� #1�$� )�?
����
��������$�	�	$�	��%������1�	����4�����$(�$�1��'�	�
��1����'��	���1�(������)�1�����1(�-��	V ����	�
�� ����� �� )�1��������� ����� �� ������1����	��� ����
$�1���	�������	�1'	�	����+���
��-�� H� B�$�(���� �'�'�� 	���������� ��	���4-��

(�������-�� ���'�'�F� H� �1�-���	�	$�� ��� ������	� $��
)���� 1$����� ������� ����� �� ���	��� ��1-	�-�� 1$�����
�������+���H������	-	�-�	�H����B$���$F��������1?
�-���	�	������	������������	�-���$	������$������1�	�?
���4�� �-�@�� �++�� $��+��������$��)����BD�� ���'�'��U�
+��������U�	$�?	���U���'��$������U���-0���1���	�U�	$�?
	��EF� �� 3���������� $�� ��	� ��� �����	-	�	� ����
	$5� �� )�?
1�����+���B)$����$��$��U�+��������U�	$�?	��F���B�$(�$�
1��'�F�B�$�(����+�����U�1-���������1���F�B�$�?
(����+�����U������'�����F���)$�+������������-�-��5�
B��	���4-��1���U�(�������-��1��FV �
�� ���	�1-��� (
1�� ���� �����	�		� ���� '	��� �� ���?

�������1����������'�(������5�B	$�?	��F��
�� ���	�1-��� ��*����%�
 ��������+� *���1���������

#���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����)����
9RRS%� -�� ��,����
 �����������
 ������+
L�����	�		� ����?
1���������#��-������0'�;�����$������-����'����?
)����788T%�(
12���	�	��+���	����)�	���



 !��

�����	�?����1���������$��$�1��	�����������	$�	�?
��������	� �����$� ��1� ��	� 	����4�� �� �$3����5� B�$�����
����U���� ������GF� -�� ��������� $�� ��5� B"����������U�
)�1�����V F���)$�+�� �� �-�-��� $�V �/�	-������1-��
1�����4��)�������'�'�4���+��������	$�?	��V ��������?
�����$����3����)�	4�U��3����4����	������������	��
�� ���	�1-��� ������� 1������ 1�$� 
��		� #���������

���+��$%� ����1�������$� -�����1�$3�4���� ��-0$��?
���1$�12��
�	
�'���$����-0$�����1$��
/��)������C������������������������	�1-��+�����

�����	��$�4����	-�@�)������-����1$?)���'��	$�	�++��	?
4����	-����0(�����$�������1�
	�		� $�-��1����		���1��?
�-��-��W� 3��-�� �����0(����	��5� B�$(�$�1��'�	� ����
	$�?	���+������������-0���1���	F� $��������1��$��$?
����	�3��	$�����	���4�	-�������	�	����4'����)��1��$��-��
)�	��$�� ���+��� �� B	$�?	��F� $�1-	���-��������� ����?
������ QUQU7� )���1@	�12� 	
���� ���	�����11���
)����C�����1��������������-�2����
������-0������@��)���1�1�����1-����
	-�	�	����?

)�	'��� �� ����+��5� B)�1�����1(�-�� 	���������F�
B��	���4-�� 1��F� B(�������-�� 1��F�� *���1�������$�
�-��-�����	�$��-��-�5�B�$���������U����������GF�����
������5� B"������ ���� U� )�1�����V F� �� �� +�3�4����
�-���$��������1��$�	@���1�	�$�-�$���������1����	���
����		� ������ �$4����	�� �-���� 1����	?�$	-��� '	���
3���$��	��1����		���+C(�C�$��������1��?���	���
�

 
 



 !��

M ikor pipepásztor voltam  
�
�� ���	�1-��� ��������9X� ��������T?T� )�����++?

���$��++� �������� �� �����+��� �� �$+���	� �� 0$0-��	�
'	�����B�$�U���?��F����	�����	���$��4�	-�����������?
���������1����$�������1�����������������	��
��������$�����1�-���-��������1���������1$������

���	�� �$��$+���	� 0$0-��	� ����		����� 32�$� �������-� ��
1����	���	� 1������ �� 0$0����-�� $��4-+���1��-�����
����	��	-��	�	�)������	��4��
	�		�����$��0���	�������?
+
��		�3�����	�	�1����$�	���������	���	�������	����
��	��� 	��	-��	�	���B���	�1�3'	�		�1�1��	�1��	�

���)�4�'���������	�1���$�	�1��$����	�1��$		�����?
��� 1����'�	�		�1� 1������	�1� 1��	��'�	�1�
1������		�1�1��	�1� 4�		� ������V F� $�-��1��-?
�$���
/����	-�	��$� ���1� �� ������+��� �� 0$0-��	� '	�����

B�$�U���?��F�#B��-0����������$�F%�$�1-	���-������0$0��
-�� �� �C���� ������� 	'��	����� �����0������ �� ������?
+��� )$����� �� 0$0-�� ���-�-	� ��+
�)�	4'�� �� ���������
�����$�1-�����C���	�$��1���-�$�1$������3������-�����
����������1�-�$�����������	���	��
���������(
1����1'	�	������������3$�����13�����?

	���
�� ���	�1-��� ��*����%�
 ��������+� *���1���������

#���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����)����
9RRS%� -�� ��,����
 �����������
 ������+
L�����	�		� ����?
1��������� #��-������0'� ;�����$���� ��-����'�?
���)���� 788T%� (
12� ��	�	��� ���$�� 4����	��� ����+4��



 �"�

'	�++$�1��4����-�����	-+��������	��1-�	�����	��	�	?
	������	�	�(
1-@��������	��$��
"���������������1�����$��1�-�-	��������������?

1-��	�1��-������1���)���������������4�	� #��)�	�)�?
�����%��1�-�-	�	���
	#)�	%4���
�� ���	�1-���1������ �����2� 1�$� 
��		� #���������

���+��$%�-�����1�$3�4������-0$�����1$�����	����
�	
�'���$����-0$�����1$��
/��)������C� ���������� �1�-���$�� �� ������� B0$0�?

0���	���������F���������1�������+������(�����		�B�$�
U� ��?��F� �� 0$0-�� )���4�	� '	����� ������� 	�++����$�
�����0��	�	-�-���� )$	����
	$�������� ��� $�1-	�-����� ��3?
�-������������4�	-����������$����'��1��������������?
���� ���+��� �� ������������ +��@�$� -�� �� ������������
�����0@����� �
1��-�@����� ������1��$��$����	� �1��$��
�����	-���	+���
�� ����� QUQUX� )���1@	�12� 	$��������� ���	��C�

1��������������-�2���
�� ������� �����$���� ���	��$� 4����	-�-)��� $		� $�� ��

�����������3@��-�+��� 4����	����� -����1$?)���'��	$�
	�++��	4����	-��	���'���=�++�������		��������3�����$5�
B0$0�0���	���0$0-��32�3��$��������	�3������-��	��?
1-���	� 0$0��$���F�1����		@�� �� B��
���� �C���� �����
1���+��������0$0�0���	�����-0������F�1���-��-�?
����0����'�	�3��������
�����$��������1����	�������������-����1$� 	��
?

	�		�-�@�������������-�	-�	����
	$���
 
 
 



 ���

A pulyka 
�
�����	�1-��	�Q?Q�������	$��������������+��	����	��

�����	����$����������������(����������0'����4�����
���
	� �1�-��	�� �� 	��	-��	�	� ��� ���1-�����	� �� ���?
���1����	���$�-$�1��-�$�5���0'�����B3���
	�		�����?
3������		F� �� ����� ������C��$� B)
�	�� (���	�� (����?
��		�F� B��1��	F� )�	� �� 0'������ B�0�����		F� ����?
����� B�����	�F� �� ����� 3-���-	� B1��0$����	�		F� ����
����	����C���B��'�	���F�������������B3��4�	���1��F�
�$��	������B3��-+���	���$����	F������������B��1�)$		F�
�� ���1-����� ��	�� 1$���� B�������		F� ��� -�+��	�
������������-�+��	�1������-�-+���B��		�F��������$�?
(�-	��
/����	-�	��$����1���������+�����B�������$�(�-	F�-��

��B��������F�$�1-	�-�����
�� ������� (
1�� ����	���� ���� ������ 3��-�� '	��� ��

����������
�� ���	�1-��� ��*����%�
 ��������+� *���1���������

#���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����)����
9RRS%� -�� ��,����
 �����������
 ������+
L�����	�		� ����?
1���������#��-������0'�;�����$������-����'����?
)����788T%�(
12���	�	��+���4����	�1�����
���������	�0��+���-����-�-��
	$�5������H�0'�����

���������H� #�������%� $���	��� �� ����� ���+�������?
�����1������4���
������������	��	-��	�����������1�-���-�)��������?

�����	���
	)�	4����4�	�-�1-��-	�����)����������	�����



 ���

�� ���	�1-��� ������� 1������ 1�$� 
��		� #���������
���+��$%�-�����1�$3�4������-0$�����1$�12��
�	
�'���$����-0$�����1$��
/��)������C� �������1��-�$�� �� ���1��C��-�2� 	��?

	-��	�	�+���������������-	����� $��1���$��		��B������
�$�(�-	F��
�����+���+� �
1��-�2� ������ ���
	$�� �� ������-�	-�	�

	�1���	4���1����		�� �� QUQ� -�� QU7� �-	@	�12� ����?
(���)�	������	�����1C�)����C�����������-���
������+��������0�������������	��$�4����	-��������?

��������3@��-�+��� -����1$?)���'��	$� 	�++��	4����?
	-�������������$�����1����1�
	�		�$�-��1����		���1��?
�-��-�����0����
	�		�3������5�B)�3�)-����-0�0'�����
4�++��$����#����%���10���3���C������0�10�����(��?
��������-���������$�(��1�����$�������-	����������?
���2�-�+��� ���-�� ����	� 1�)�� ���1-+��� 0$����
��������F��B���-���������$�(��1F�1�	�3���������4?
������$�������������0'�����������	-���1$�		��
���$4����	��1����	�����	��	-��	�	�1��-�$���������

(������	��)
����	���0'�����	$�	�������	����������3��?
)
����	�3������
	��1����	��+���$�1��)�	4@��1����
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ���

K irály is volt O livér 
�
�����	�1-���S?S������� 	$���)���1����������� 	�?

�����$���*���1�����$��1�-��	�$�-�������	�5�3$��J�$?
�-��3�����(�����@�����$��������-��$�1���	V ����32�$�
�������-���1����	���	��
�� ������1����	����� 4�	��������1����
�������$	�

�)�4�$	� 3����1�����5� B�������+�� $��'��-�F� �$����3$�
B����-�F�B���$�������4�	�	���-�F�B�$����'���)�����?
�-�F�B�$����������4�4�+����-0EF�BJ�$�-��@��3������F�
�-0����	�� ��������� ����'��� B+����������� �� (�$���?
���F� B��1������	� �� 	���)���F� B�������	� �� 1���?
���F�B	������ ��		F�B�@	�����0�'���F����-+����� 4-�?
�$����B1��1����	�1$�	�	'�$0��F����-�@�����������?
�-����������'	������-0��1$�1��1�����J�$�-�+���-��
���������+��5�J�$�-��@��3�������U�H�*�
�����(���1�
U� ��
?	�� ��
E�U��1�-�� ������� )�1������U�H�*�
�
����(���1�U�)$?)$?)$EF�
�� ������� 4����	-�	��$� ���1$� ����		� �� ���������?

�-�	�$�1-	�����B*�
�����(���1�U���
?	����
EF�$���	?
������������$����5�B��
� ����(���1�U�)$?)$?)$EF����?
��0������������������ $�1��$�1�������������1����� 4���
��������J�$�-�5�1������+����$����3$� �������$����'���
��)�	��� 4-��1������+������-+��� 4-��$���������)�?
���		�1$�	�	'�$0�����(�$�������1����		���	���)������?
����� ��� �1���1������� �������	���$��������� �������
���+��������	�1-����'�(������$��
�� ���	�1-��� ��*����%�
 ��������+� *���1���������

#���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����)����



 ���

9RRS%� -�� ��,����
 �����������
 ������+
L�����	�		� ����?
1���������#��-������0'�;�����$������-����'����?
)����788T%�(
12���	�	+�����		�����0�$����	��
�� 1����$���� +�1'	�	���+��� J�$�-�� ����(���?+$�?

	�	���� )����$�� 0��+���-��-�	����� ��-��� ���	�1-��	�
�	����$��	����$���1����$����)
10����J�$�-��1���+��$�
)���-�	���������	��	���0��$0�4����
"�����������J�$�-�� 3$���������1������+��� ����?

������#�����)�	����-0��	%����1-��	�1��-�������������?
���0��$�����-0���)�	$�)������ �������	� ������ $��4-��
��$��3�����(���4��V �
��������������1������1�$�
��		�#������������+��$%�

-�����1�$3�4������-0$�����1$�12��
�	
�'���$����-0$�����1$��
�����-������	�1-��	�4��)������C������������	4���

)$���������+�������$�3$C�1��-+��$����)���'��		���3�?
������+�4��4����1���+��$��$����	��
�� ���������+��� �����0��� +$�	�	��� ���+��� �� �����

��3�-�4�� $��������	�1-��������$�������	��$� 4����	-�-?
)��� -����1$?)���'��	$� 	�++��	4����	-�� 	���'�� J�$�-��
(���� 
��� 4��)�	� ��1��-��+$�����1�+��� 	��	���0��$0�?
4������	���1����$���$�'	����	���������	�3����������
	?
�-�-���� 	�)�	$� 1��� J�$�-�5� BJ�$�-�� 3������� �����
1������+���$����3$� 4-��$��������� 	'�$0���(�$�������
	���)�����$�����	��������0�'���F��
�� ���	�1-��� 1����	�$� �$4����	���� +��� �� 4�	����

����1��� ���1�� 1����$��� �$�@	� +����@�� �� ��	� (����
3�������������(����+$�	�	�������3������
	��1����		����
 
 



 �#�

Bohókás ábécé 
�
"�����������Q?Q� ������ 	�++��$��� ���?���� �������

������-	�XX�����������	����	�����1�������+-(-�+�	2?
$�����������������������	4������������	���������+-?
(-����� 32�$� ���$�� 1����	����� �������-� �� ���	�?
1-��	��
�� ���$�� ������1����	���	� ��� $�-�� H� B���� +2?

�-��� ($����� (����@�� �������	4�� -+���� 3@		���	� �$?
+��� ��'���	�1������ ���
	� 0@3��� ���	
	� 	@�������
'��	� �')��� ��-1+��� ����	��F�H� 	���$�� 4�	-������
1�����1������
/����	-�	��$� ���1� �� ������+��� ��� �� 3���������5� ���

$�-��1����		�3���������������4��������	����++-���	���
������� 4�	-���� �����$����	5� B�+���� ���1� +�)�(�
(-���� (�$�����.��$���M��� 3�(����,�	$� ����� ��$	�?
��	�� '������ L$�1�� O��$� O����F�� ����� �� �������
���+��������	�1-����'�(������$�$���
�����	�1-�����&�� ���
�%�"�+�*���1���������#��?

�-��$�*������	�;�����$������-����'����)����9RR:�
-��7888%�����1$�	���,����
�����������
������+
L�����?
	�		� ����1��������� #��-������0'�;�����$���� ��-?
����'����)����788T%�(
12���	�	��+���4����	�1����
�����	������-+����������-0���	��$����-0������1-?

����� 4���$���� 1������ ���������@��� )���4�$	� 4������
+�	2�����������"�����������3���	�	4��������������(�
"������� ����� D������ *$������ -�� �� ���?���� $�1��	�
���	�� �+-(-���	� 1������
	�� @���0��� ���	�1-���$?
���� ����	�� ��� ������� 0��$�� ����� )�		-�$�1���	-����



 �!�

3����#)�	%4��"����������� ����-	� $�� �� ��1-�4@�� ���?
�����$�$�������$���
�� ���	�1-���1������ �����2� 1�$� 
��		� #���������

���+��$%� (-�4�� -�����1�$3�4��-�� ��� $�����+��� $�1�?
��	����-�� $�� 12�-��$� ������-���� ��-0$�����1$� ��?
��	����
�	
�'���$����-0$�����1$��
/�� )������C� ������� �����0������ �� ����+��� 1$�?

�����������+����������+�	2���������������������?
��������� #���$	���($�%���-�	� $		��$�(�� $�� ��@��-�����
?
1��	�	-�@����1��'������	����0�		�����$	1'�	�����$?
������	�		� ������� 4�	-������ ������ ������� �� ����1��$�
�$���)��� �� �� ���	-�$� 4����	-�@���� ��-0@�� ��� -����1$?
)���'��	$� 	�++��	4����	-��� �� ������� ����� �-���� $���
3��-��-��1���-��-����1����	��+��������?���
	1����
�����0�	���0�����-)���� 	�����-��)�	�������
�-��	-?
+��5�B��1�+���U����1�U�����������U����F�B!$�����
U�($(�1�U�(-���	�U�($+��F�BD�����U�)������U�)$����
U�)��)'��F��
��������������$4����	��1����	���H����?�-	� 3��?

����
	���1����		�H�3�������4�������+-(-�+�	2$����$��'?
����������	������������0@���
 
 



 ���

N agyapóval, este…  
�
"��������������	�1-��-	�Q?Q������� 	$����������?

����+�� 	����	��� �� ������� �1�-���-�� J�$�-�� ������
�1���+��� B�����0����� ��	��U� ���	� ��"��(�������U�
�-	���$F� $��'�	�������������	����-	�	�����		� 	��	-�	�?
��	�1��-�$�����
�� ������1����	��+��� ��� ���1-��	� $�-��1��-�$��

������������5�B$��'�	'��F���!����B�1��	�F�����04�	�
��� -����(�$�������B������	��F�+-����-��	�B)��	��F�
�����0�� -���-��� 32� 3�� B1����1���		F� (�$����� B��?
�����		F� B)�����		��F� J�$�-�� ��1-���-��� �� �����?
�C	��$�-����B�����		�3��F�D����	�-��(�$�����	�B�����?
-�����	�1F������0��B1�������		F��
/����	-�	��$����1�����������������$�1-	�-������'	��?

����������+���H����$����-�	��1����
�������	+��3��?
���4�� �� �������	�� �������������� �����@��� 	'��1��	�
1�����4��	�J�$�-�������0����5���"��(�������������?
���+�����!���?��$���������	$����	����-������(�$���?
���������0��-���-	�)�����		����������	-�������++����
)���'��	+�� ��0����$�� +���� ��� ���� H� �� 	��1-���	$�
$��������1����	������0��)�4�����0����
	������	���
�����	�1-�����-�� ���
�
.���/�����+�*���1�����?

���� #���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����?
)���� 9RRT%�'�����
 �����
 (
11��� 1�4�� ��,����
 ����/
�������
 ������+
 L�����	�		� ����1��������� #��-����?
��0'�;�����$������-����'����)����788T%�(
12���?
	�	+��� ������ ���	
 ����0 � (
11��� ��	�		� ��0�$����	��
�		��++�������	�	+���������++$����9RRT?����$����+���



 ���

1��4����	� ��	�	(
1�	� ���$��($���� ���	��	�		�� �	� ��
��������
�������(
1������1�������		�+�3�4���	����1����	�

'	��� �� ��������� ��� ��(
1�0��	��
	5�'�����
 �����
(� 3$?
�����13�����	���
�����	�������$+��+����$1'�������0��-��J�$�-��0��?

+���-����
�����������������	��	-��	�	�1��-�������������������

��4�	������04�����	��	-�	��-	�4�	�	���
	)�	4��������)����
�� ���	�1-���1������ �����2� 1�$� 
��		� #���������

���+��$%�-�����1�$3�4������-0$�����1$�����	����
�	
�'���$����-0$�����1$��
/��)������C������������
�-�4@������������0������-?

	���� ���	�	� ��� �� +�A� +� �
1��-�2� ������ ���	�++�����
QU7� �-	@	�12� )�	��� ���	�����1C� ������-�+��� ��?
���)�	������������������$�������	��$� 4����	-�-��� ��?
-0@�� �� �����������3@��-�+��� ������ -����1$?)���'?
��	$�	�++��	4����	-����
�� ���	�� ���1	��$� )���'��	�)��� 	���'����5� ��

B!���?��$����1��	������04�	F���(�$�������B+-����-��	�
)��	��������0�	�)�����		��F�-���� ������C	�B�$�-����
�����		� 3������-����1-���-��1F�H�1�����1-����
?
	-�����
��� ���1-��	� 1��3����1���� ������1����	���	�

������1	��$��1�-���-���� 	��1-���	����@		-�����-��?
�-	������!���?��$�������0�1��-�����(�$�������3$����?
1��-�����11���	��
	$������-������	�1-��	��
�
�



 ���

Aranyősz 
�
"�����������������Q?Q�����������(��������+��	�?

�����$��� �� ���	�1-��� ���1������ ���1-�$�� �������
	��1-���	$� $���������� ��� ������� ����� ���-�$� �����$�
�-0������
	�-�-�����
�� ������1����	��+��� 1��4������ $�-�� H� B	��?

(��F� #��� ���%� #�����%� B-�$�F� B��@�F� �� (����� #�$�%�
B��00��F� B(����@�F� #��� ���� �����)���4�%� B��+$�?
���	F�#�����������04�%�#1�����%�B)���4�F�#1���1+����
+C��	%�#��)�	���(�'0���%�B��		F�H�������)�����0(��?
�������4����	-�@�������������-0����	-	�$����
	4�����
/����	-�	��$� ���1� �� ������+��� ��� ������ 4����1���

3���������5� B���� ����� 	-�F� #-�������%� B������ �$��
+C��� 3��������F� #���-����%� B(����� 1������ ��?
�-��� 1���F� #-���-����%�� �$������� ���+��� �'�(�?
�����$�$�������	�1-�������
���������(
1��$��)���'��	��������	�		��������-�?

��������������������-0�-�-���'	���3$�����13�����	���
�� ���	�1-��� ��*����%�
 ��������+� *���1���������

#���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����)����
9RRS%� -�� ��,����
 �����������
 ������+
L�����	�		� ����?
1���������#��-������0'�;�����$������-����'����?
)����788T%�(
12���	�	��+���4����	�1����
"����������� �������� ���������� 	��1-���	$� 4����?

�-��	�������	�������	��1���1�����$����4�	��������?
���$����3����#)�	%4����4�	�)�		-�$�1���	�$	���0(���)�	?
4�� �� 1��$�1��	� ����)��� �� 1���� ����		�� �$����-0-	��
#D$�����	�++�1������-��1��������2��������	�$�-�)�	�



 �"�

3��� �����1����$+��� 1������ ��� ������� �������� ��	�
�1�
	$��%�
�� ���	�1-��� ������� 1������ 1�$� 
��		� #���������

���+��$%�-�����1�$3�4������-0$�����1$�����	����
�	
�'���$����-0$�����1$��
/�� )������C� ������� ����������� ��� ������� ���		�

1��������+�A�+��
1��-�2������+��������������QUQ�
�-	@	�12�����(���)����C�����������-�+����
������������$�������	��$�4����	-�-)���	���'�������?

��������3@��-�+��� ������-����1$?)���'��	$� 	�++��	?
4����	-��0���������+��+�������	�		�3����������	-+��5�
B������������� ������ (������$������� ����04�� ���?
	��+���+C���1������1���1+���������������-����?
�-���	-��1�(���3���������)�F��������$�)���'��	�	�
-��-��$����	� 1���� ��� ���� $�� B�	-��$F� B�������
�+���
	��(��� ��� ���F� #1�����1-����
	-�%� B(����@�� ��� ����
�����)���4�F�#1�����1-����
	-��-��1�	�3���%����	��?
1-���	� �4���-��$	� +���24	�� 	��-�����-��	� ���11���
�-�����1+���H�B�(�-1�1���������-��F�H��1�
	-?
��� 1����		� ��� �4���-��	� ���11��� �
����� 	��1-���	�
����)���4�	� $��-���1���1���1�
	��$�����$4����	�����
-�����11���	��
	�		����$��1����	���$����	�-��-���	�?
	$���
 
 



 ���

Ő szi ének 
 
"�����������9Q����������$�����-	�Q?Q����+��	����?

	�� +����� �� ���	�� ������	� -����$�1��� ��$�	��)����?
�-0���4@�����������1���-������	�	����	������)��3�	�$���
��������1����	��+���$�-��4����
	$��1���������	5�

#)���	%� B3��	F� B3@�	��F� #�� �-1-��%� B0$)��F� #��
(����%�B����$�F�#������%�B0�		��F�#��	2�%�B��	4�F�#��
1�����	%�B�����F� #�� 3@�	%�B3C4F� #�� ��-�%� #��� $������?
(���	%� B���F� #)$���� ���%� B)'��F� B1��?1����1��F�
#��	����3���%�B�$	��$�F�#���-�%�#3��������1%�B�$����F�
#���	%� B��	F� B��$0��F� #��� ���%� B	��������F� #�� ��$?
�������%�B�-	��F�#������%�B1'��$���F��
/����	-�	��$����1�������+�����	��1-���	���4����1���

������� 3����������5� B��������� ����?�������� �����?
�����$���$(�?�������	��������-������������	����3�?
��F������������	�1-����'�(������$�$���
�����	�1-���(
1��	-1�1���������'	������������

3$�����13�����	���
�����	�1-�����-������
�����������+
*���1�����?

���� #���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����?
)����788R%�(
12���	�	�4���������+4���
L����������$�������+�	��$����-0�	�������$�	��1-?

���	��-0-	�+��	����	�	4���$������	��4���1��������	�		�
�����$��������������1���)�������������$��)������0?
(���#)�	%4����1������	������-0���	��$����-0�	�)�������
�����-00���1��������������-0$��������������
�� ���	�1-��� ������� 1������ 1�$� 
��		� #���������

���+��$����	��������$��
�-��		���)$�����������������?



 ���

���1���������������%�-����1�	�3�4����$���-0$�����1$�
12��
�	
�'���$����-0$�����1$��
!�'0��4��)������C�������������4������������-0�-?

�-	�����������	����������	����������-�-���
1��	�	$���
���	�� H� �� +� A� +� �� �
1�-0��	�� H� QUYUYUQ� #1���
��������+���XUSUYUQ� ���	�����1C� �����+������ ���
'	������������+���3��	�		��-��-���'	��������	���	�����
��0����+���
�� �����������3@��-�+��� ������ -����1$?)���'��	$�

	�++��	4����	-��$		�$����-0@����������������$���������?
	$����	��$�4����	-�-���0�����3����������	-+��5�B����?
�����)���������-1-���(����������	2��3@�	������?
���� ������ ��-�� ��-���'���� ��@��3���� ���� ������
	�4� 	����3���V �F� ��1����		@�� ��1���-��-��W� 3��-��
�����0(����	��5� B����� ��@��3���F� B-�	��� ��(����F�
B)$�������F�B�-����	�+�F�B�-�@	�		�� 	�4F�B($	��1?
������ 3-��F� B	@��-�� ��$�������� B3�)-�� �$����	F�� ��
1����	�-����� ���@�� �� 	�����	� $�� �1�
	�@�5� B)���	F�
#3��%� #��	4�%� B��1�����	F� B���(���	F� #���%� B���	F�
#��	%� #3�)-�%� B�$����	F� #)������ ��%� B@���0���	F��
�����		�� �� )�	�����	5� B����?���������F� #����$�%�
B��������+��F� #0�		��%� B���4C?����4-+��F� #�����?
������%� B������ ����		F� #3C4%� #���� )'��%� B�� 	�+�F�
#�'���� �� �����%� B0��	���������F� B3������-����F� #�$?
	��$�%�#�$����%�B��+���	�1��@�F�B�����)��3�4��F�#+C?
����1'��$���%��
����-0��� ��������� ��������	�	$� 1��� ��� ������	5�

B)���	�3��������������$������������$������(���	�����



 ���

�'���� �� ������ 0��	���������� 	�0����� �� 	�4� 1����?
1����� 	����3�����$	��$�����-�� ��$0���������� 	-�� ��?
1��$���-	���������F�H�1�����1-����
	-�����
�� ������1����	��� +��� ���1-��	� 	��	-��	�	� ��?

��������$4����	��4�����@��1����		�-����1$����	��
	�		����



 ���

Elek apó m eséje 
 
�����	��R?R�������	$��������������+��	����	��12?

�-	����	-�$����1������$������-�+���-������)����)�?
�1+���-��������0��1��-4����	-1�4���������������
�� ������1����	��+��� �� 	��	-��	�	� $�-�� 1��-�$��

��5� #��)��1+��%�B4�F�B��1��$�����F�#��������������
���@		� 	��(�	%�B4��F� #���1%�B(�$����F� #�� ���1-+��%�
B1��-�F� �� ������������ ��$�� B��0@�����1��	'�4���
����������F���1$'	�����)��1+���1���������	��0-00�
B��		F�-���������	� ���C4�-���������4-�����-+����� 	�?
����������0���$	4���1���������0��B1����		F�1��-	���
)��1+��� )����		� �� �
���(�$� ����1�����������1-	�-��
�����	�1-��+�����������-��'	������������	������B3�?
)-���F� -�� �� B)��1+��� 1��-4�F� 1����		� ����� �0��
B1��-4�F���
/����	-�	��$����1�-�	���3���������	��1�
	�@�5���)�?

�1+���B���1�����$(��U������)�1$�F�B���1�(�$�����U�
���1-+��F�� �� )��1+��� 1��-4-+��� 0��$�� B@�	���?
����U�(�$����0��	�$��U�)$�	�		���U�)��1+�����U���1�?
$����U�+C��3��������U�1$�����������U���1-�����F�
�� ������� (
1�� (���� �-��+��� '	��� �� ��������� ���

�������C���-��$�)����	�����1
� ��%��
��
2���
�� 
����/
��
(
1�	�����++���		��������������-�-����
�� ���	�1-��� ��*����%�
 ��������+� *���1���������

#���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����)����
9RRS%� -�� ��,����
 �����������
 ������+
L�����	�		� ����?
1���������#��-������0'�;�����$������-����'����?
)����788T%�(
12���	�	��+���4����	�1����



 �#�

�����	�1-������������� #��)��1+���������0�%�-��
���-0���	����1����	����	�����������04�������������$��
���-0���#)�	%��$����
	#)�	%������-0�	�������+���1��?
��4���	��$��������
���������1�����������2�1�$�
��		�#������������?

+��$%�-�����1�$3�4������-0$�����1$�����	����
�	
�'��� $�� ��-0$�����1$� (�'0�� 4��)������C� �������

������	�� �1������ �� ���� �-�-�� ��1� �
1������ ��� ��
���������� R?R� ����� �����1��+�� ������������ �$	?
1'�	������������������5�B=-�����4-��U�	-����������U�
)��1+��� 4��U� ��� -�+���U� ���1�����$(��U������ )�?
1$��U�)�)'����+���U���1��$������U�3�)-����H�Q?Q�
���	����� ������ '	���� B3�)-���F�X� ���	��� �����4�� ��
�������	��
�� ������� �����$���� ���	��$� 4����	-�-)��� 	���'�� ���

-����1$?)���'��	$� 	�++��	4����	-�� ��1���+��$� )���'?
��	���3��������������0�����������"�����������������
1���1�������������1�-���-������	�+��� �� ���������
)��1+���3��-����� $��'��B���1��������������	��(�
(�$������� �0������ )����������� (�$����� @�	�������
(�$����0��F� �	+�� 3���	�	��$�� �� 	$���$�� �������+���
1��4������������0��-��1��-4��1$�	����1���������?
��������	�1-��	��
�� ������1����	���1���+��$� )���'��	�	� $�-�����

1��	������ -�����11��� ����1��$� (�������������� 4�?
	-������������� ��� ��� �1�-���-�� )���0����� �	
���� ��
	-�$�	��(�1�4�������1������������1���)�����	���'	�?
�����	��������)��1+���	��0@�-�����������0��1��-4��
1�����)��$������	������4���-+���)����$������



 �!�

H ajóval a D éli-sarkon 
 
"��������������	�1-����S?S� ������ 	$���)�	� ���?

����+��	������$��������	����	����-0����	+��$�B)�4�����
��.-�$?������F�	�		�'	�����	�1��-�$��������'	����	������
�		� �	-�	� -�1-���$	� �� B���	�1� )�4��	�1F� #1����%�
B+$�����		� -�����	F� #�����%� B)����-��	��F� B($��?
���	��� -0
	���	��F� #0$���$�-�%� #������++%� B+�	��?
���	��F�#��3����%�#+����%�BC���		F�B3@	�@�F�#����-�%�
B)�����		F�$�-��1��-�$������
/����	-�	��$� ���1� ��� ����� -�� ��9Y�� ��������1��$�?

1-	�-���������	-	���������?1����	������
	4������1+��
��� $		)��$� 3������	�����		��$� 4�����+-�(������ ����	?
	��$�+��C�����	���)$���������	�)����B3@	��������-�F���
)���$�3�����������������@��$����������������"��������?
	��1������4�5���B�����$�-��U��$�	����	�4�U���-�	�1-�?
$��U�(������-0F�B�$���������++�U�+�	�����	���U���
3�����U��-�@��4�		���U�3$�$����U�0'3����F���+����?
����������������+�����BV ���������U�$��1�$�F���B��?
����1���	��5�U���1�$��	'�4���U�1$����-�F��
��� �		)��� �� ��@���� �1�
	-��� )���	-�-���� +
�4�� ��

���	�	5� B,$���$���	���U��$������	���U�+C(�C�	'���U�
�-�����1�����U��$��	��	���U�'	��'���F�����4-�)���?
���� B+���	3���� U� $�	���	�F� ��� �����	-	��� 1����		� ���
'	����� �� �$����'���� ���1-���$	� 3������������� $�1��?
)�	$�1������������5�B/-��$������U�)�+'(������U�����
�$�-��U��$�	���� 	�4F�B/-�)��������U�3�)-��1�����U�
+$�����		�U���1�3��������H�U�4�����+-�(���U�-��?
���	F��



 ���

�� ������� (
1�� '	��� �� ��������� 3$�����13�����	��
����������$��	���'���������	�)����
�� ���	�1-��� ��*����%�
 ��������+� *���1���������

#���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����)����
9RRS%�-������,����
�����������
������+
L�����	�		�����?
1���������#��-������0'�;�����$������-����'����?
)����788T%�(
12���	�	��+�����	�		���0�$����	��
������������	��1������4��+������-	�0��+���-���	?

	-	�����$�-�-��5�B������1���	��5�U���1�$��	'�4���U�
1$����-�F�-����B����$��1���	�1�U��1'��������5�U�
�$������U�1��4@���)����U�$		����-��	�U��$�	���F��
"���� ������� ���	�1-���� ���������� 3�����4�$� 	�4?

����-�� �� .-�$?����� ��
����� ���� ���-0���	� �$����'����
��1��-�-�-���������������H���$�1-����1�4��	���.-�$?
������� #�� ������ 
��4�� ��1E%� �� ����� 12�-��� �	
�'�C�
�������� ���04��� )$	����� �-0�	� ����
	#)�	%� �$� �� 1����
���1��������3����4�������	��1������0
	���	5�B�����$?
�-��U��$�	����	�4�U���-�	�1-�$��U�(������-0F��
�� ���	�1-��� ������� 1������ 1�$� 
��		� #���������

���+��$%� -����1���	� ���	�� 3�����4�$� $�1���	���	� $��
��������-0$�����1$�����	����
�	
�'���$����-0$�����1$��
�-)����������)������C�0��	���++���B)$���F�4�?

���	-�2� ����H�B�����$�-���$�	���� 	�4� 4�����+-�(���
3@	���� �� ��-�� ��� C�� �� )$����1��� �� 	-�F�H� ������C?
����������������+��������0���4��)������C��������4�?
���	-�-	��



 ���

���������������@��������������)��1��$��-��)�	�?
�$�� ����$� �
1������ QUQUX� )���1@	�12� 	$���������
���	�����1C�)����C�����������-�+����
�� ���	�1-��� �����$���� ���	��$� 4����	-�-)��� ��0?

(�����$�� �� �����������3@��-�+��� ������ -����1$?
)���'��	$�	�++��	4����	-��0�����
����4����	-�	�++��		���
$�1�����)�	�1��������������������3�����$�-��1���-�?
����$������������5�B4-��$������)�+'(���������$�-��
�$�	����	�4�3�)-��1�����4�����+-�(�����-0��$������-��
���1����F��������	-	�-�	�����		)��$�	�45�B3����������
-�����		)���1�������
���+�F����1����1�
	�		�$�-��-��
1���-������� �����������	��� 1����		� �����)�	4'�� ��
���	�1-���1����	�$+�����������?���
	1������������?
	���	5�B4-��$������U�)�+'(������U������$�-���$�	����
	�4�V F���1����		����������	-	5�B��-�	�1-�$��U�(����?
��-0F�#.-�$?������%�B3@	�@������-��U�)$������-��U���
$		����C��U�1�����)$����U�1�����	-�F��.���1�
	)�	4@��
�� )�	�������	� $�5� B��	���	$����� E� #���	�1� -�� $�%� U�
1��-+��� U��1'���������U� #)�4��	�1� ��%� U�1��-?
����FZ�B/-�)��������U�#3�)-��1�����U�+$�����		%���1�
3�������� H� U� #4����%� +-�(��� U� #-�����	%F� ������
����		�B#)����-��	��%�U�����	���-	FZ�B#C���		%�U��(�?
��+��FZ� BV � �������� U� #$��1�$�%F� B#)�����		%� V �
���0����F��
���������������	-��1����		���1�)$�����4'��������?

+���������-0���	�+���(�����-	�1�����1-����
	-��H�
B��0���������U�)����-��	��V F�BC�����	�����U�4-�?
)�����F�H�	����)�	����������+����



 ���

��������1����	���������1��-����	
�'����	1����?
��$�� -��-������� ���11��� (�������������� +���	��?
�������	��
	��$���
�� ����1������������ ������ 	�1��� ����4����$� ��

+�1'	�	�		�	�4�	��$�-��	�3�����)����	4�����-	��1�
	�		�
�$����+��������0�����4����	��
 
 
 



 �"�

Előttem  a földgöm b 
 
"�������������������QUQ��������$���(������������

���������4�	�'	��������$�����$�3�����4���	�	��������?
�-	���1�$��������10��	+����-�$�-��1'	�	4��+�������?
��������)���1���@��3���4-	��$(��
	��)��������	�	-	�
�$3�4���� ���	�1-��	� 3����1��� ���)��� )$1�'��)���
�����
	���	
�'�+����
�� ������1����	��+��� 4��� 1��������	�		� $�-�����

�����-��-��$���5�B��(���4��������	�C����1������(��?
+��������$��	�0�������
��
	$�����$F��
/����	-�	��$����1���������)���1���������$�-��4��+��

	�		�1��$�1-	�-�����������-�-���[��������	�1-���)��?
1��� ����-��� �����'��1��� ��� $�1-	����� )���1� ���?
����� ��������4�� �� ��@��3������� 1��3����1���		� )�?
��1��������	�����$�1-	�-�	�����
	$���3���������5�B3���?
��1+���+���3����-���	������
���'��0�F�������@��?
3�����5� B��$� 3��������� +���$���� �������� 	��	-��?
��1�1C�	� ����10���� )�	���	� 	�0������1����� �$?
(���-��F������ �� )��1��� 3�����	��+��� ��������� ���?
�������+��������	�1-����'�(������$�$��1$�	�������?
������+����4�	-���1������12�-��'	�4�	-����
�� ����� (
1�� 	-1�1��������� '	����� �� ���������

���	���������������1��	�����������(���������	�1-���
�����������'	���	���
	4���� 3�����1+�	��-������	�	�-��
����@��3��������������������	���	��
�����	�1-�����-�� ���
�
.���/�����+�*���1�����?

���
 #���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����?
)����9RRT%� -�� ��,����
 �����������
 ������+
L�����	�		�



 ���

����1��������
 #��-������0'� ;�����$���� ��-����?
'����)����788T%�(
12���	�	���4���������+4���
������������������1������4����)���1�$�1-	�����

��������������������	�)���1���������(������	������?
��1�������@��3���������	$��	���	��������	�	����$(��
?
	-��)���4����
�� ���	�� ����-+��� ���������� �$�������+� H� 3���?

��1+� �'��0��H� 4����$��1��� �� �� ���-0��� )���1�
�������������	�������+���1$������$'�����@��3���4��
������������$��C���-��$�C���-���)�	$�)��������4�	�)�	?
	-�-�1-���$����04����
����������������1������1�$� 
��		�#������������?

+��$%� ��1��� 3���1���� -��-�	� 3����1��� ��� ���+���
3��)
���$��H�����@��3���������	�	-���3��)
���H���-0?
$�����1$�����	����
����������	
�'���$����-0$�����1$��
/��)������C��������	�������	�		������������+�A�+�

�
1��-�2� �����+�� 	����	�� �1������ QU7� XUX� 7UQ�
�-�@	�12�)�	������	�����11���)����C�����������-?
�2�����������������3@��-�+���������	�++��	4����	-��
�$��-��
	$� �� ������� ���	��$� 4����	-�-	�� ��1��������?
	�		� $�-��1����		� ��1���-��-��W� 3��-�� �����0(����?
	��� ���
	$�� �� ������-�	-�	5� B����� (�$�1�� -�� ��@��?
3����1�����
�-+����$(�$������3-��������1-+�����$�
3����������������������)����������10��������3-���
1����F� �����$� �-0@����� ��
��	� 1������	�� 4����	-?
�@������1��$��$�����1$���$�	���)$1�'��)���$����1�?
������+�����������	���++��+����
	����������	�1-���
����-0�$�$�5�



 ���

B���		�1��� 3�����1+�U�������1$�	� �� ��+��F�H�
)������	Z�
B1$����� 3���-��� 0��	4�	� U� 	������
�� ��(���4�F�H�

1�����1-����
	-�Z�
B)���	����������(�$�1��U�������	�C����-00��F�H�

1�����1-����
	-��-��1�	�3���Z�
B�$(�$������1�����F�H�1�����1-����
	-�Z�
B����3-��� 1����� U� �$(���-�-	� ����$F�H�1�����?

1-����
	-���
�� ������1����	��� 1$�����$��� ������ �$4����	��

���-�����11���	��
	�		��
 



 ���

A G öncölszekér 
�
"�����������S�������)-	� �������+�� 	����	�����	�?

1-��-	����*��(������-��(�$�����-0�	��������0(���	��
����1�������2��-00��5�����1���$�����@�����-�$�����-?
�������-+���(�$���������������-�$��$����	$��	��������	?
	���
��	� �� �-0�	� 4���1��������	�		� $�-�� 4����
	$��1��5�

#*��(������-�%�+������#��4	�%�@��#��������1���$����%�
#0�40��$0��%�)C�����#1�4�)�����1%�3��+��
	4���#-�$�
������%��1��$� #����04�	%� #(�$����0��	%�)$�	����� ����?
�����
/����	-�	��$����1���������+�����*��(������-��)�?

��1����$� $�1-	�-�������������*��(����1�
	-��� �����
����������������$����-�	������0��	�	-������'	��������?
����+���� .�� $		� �1�
	)�	4@�� �� B(�$������������ (�$�?
���0��� (�$�����(����� (�$����������F� �������	� ����?
1$�	� �� BD���?������F� �����0��	�	-�-	�� �����		@�� ��
�-0���	� ���1-����� 3����������� $�� $��� 	��	��$�� �1�?
��������+�������������'�(������$��
�������(
1��	'��4����-��(�$�����-��'	�����������?

����
�����	�1-�����-������
�����������+
*���1�����?

���� #���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����?
)����788R%�(
12���	�	+���4����	�1����
�� ���	�1-��� ���������� -�� �-0����	+��$� �$����-0�

�	����	�������	��1�������2���
�����	���'��������������
*��(������-�)��� ��	� ��� ������� $�� ��3����#)�	%4��
���	����	���
	)�	4������4�	��$����
	�		��$����-0-	��



 ���

��������������1������1�$�
��		�#������������+��$%�
-����1�	�3�4����$�������1��$�-����1���	�4����
	$�1���
��-0$�����1$�����	����
�	
�'���$����-0$�����1$��
/�� )������C� ������� ����	4��� �� �������	� �1������

QUXUXUYU9UY� ����� QU7UQUQUQU7� ���	��C� ��������
	�����������
�� ���	�1-��� 4��� 1��������	�		� �����$���� ���	��$�

4����	-�-)����������������3@��-�+���������-����1$?
)���'��	$�	�++��	4����	-��	���'������$�-��1����		���3�?
������3��������-0����	+��$��$����-0��$����
	���)���4�?
�'�����)����5� B*��(������-�� ����1���$����� 0�40�?
�$0��� ������� (�$������������ �$����� (�$�����(�����
(�$����������� ����1��� D���?������� (�$����������F�
�� 	'��4������� 1�������-�-���� �� 1���-������� -�� ��
3�������$����������-�	-�	����
	$�5�B-�$���������$���$?
����� 3-����� '	�	� �$(�$��� (�$�����(����� ��-0� (�$����?
��������-�(����$�����F��
���-	�1�����1-����
	-��H�*��(������-��U�+������

���-���F�-����B*��(������-��U�+���'����U����-���F�
H����������	�����	+��3�����4���
�� ������1����	��� ������ �$4����	�� �����0@�)���

3$��1� 1���+��$� )���'��	� ��0(���)�	�� ����1��?
����+��$�����
�

 
�



 �#�

H a m egáll a falióra 
�
�� ���	�� �������� S?S� ���$��++?)�����++� �������

)-	��������+��	������$��-��+���������3��$����3��	-	�?
����		� ���	-	� �����)�	4'�� )�� 1������ �� 3��$���� �� ��?
�'��1����� ���'������� ��� (���� C��� 	'�� )�� ��� ����
C4���4����
��������1����	��+�����	��� 4�	-���� 3��	-	����-�	�

1�������	?C4��$��
	��	� $�-�� 1��-�$�� ��5� BD�� 1������
�$+�1�$�� ���'������� +������	� �$�0��	� #+����%�
1����	� ���-1'�	� 3��)C�	��� ��$��'�	� 4��� ���'�����
)��1�����F�H���������-�������������B)��1�����F�$���
����	+��3�����4��������1-��	��
/����	-�	��$� �����0�	� ��0� �� B	$�$?	$�$�U� 	��F� ������

����������-�	$�4�	-����$�1-	�-����
�����	-	���������5�B1�������$+�1�$��+������	��$?

�0��	����-1'�	�H�3��)C�	�����$��'�	� $�1-	�4�����?
�'����F� 1��-�$�� �� 3��$���� ���	-	�� ����� �� �������
�'�(������$�$���
�� ���	�1-��� ��*����%�
 ��������+� *���1���������

#���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����)����
9RRS%� -�� ��,����
 �����������
 ������+�L�����	�		� ����?
1���������#��-������0'�;�����$������-����'����?
)����788T%�(
12���	�	��+�����	�		����1��3��	-��	��
"���������������������H�$���� 3��	-	�����H����?

1-��	� 	��	-��	�	�1��-���$����-0�	� ��4���� �1���)���
����������)����	���
	#)�	%4�� ��1�����-��1-��-	� )�?
�������	-�	�	��	-��	-	��



 �!�

����������������1������1�$� 
��		�#������������?
+��$%� -����1�	� 3�4����$� 3����1���1��� ��-0$�����1$�
�������������
�	
�'���$����-0$�����1$��
�� ���	�1-��� ����� �-��� ��������+��� �� B+������	�

�$�0��	����-1'�	��-0	����F���������$��-������1�	����
)������C��� ��� 	����� $���++� �$����1�	� ���	����� ���
����1���������1$�		����������	������-	��������+�����
B3��)C�	�����$��'�	�$�1-	�4������'����F�4��)������C�
�������������C����������	�1����@�	�	$�����$����1�	�
)$��� �������C4��� 4���1'	�	4�� ��� $��	� �� �� ���'�������
C4���)����$����B	$�$?	$�$�U�	��F���3�-�+�����������4�	-?
���� ������� )��������� �������� ������� #���$	���($�%�
3����	�	$����������������1$�		$��$����1�	��������	��
��� -����1$?)���'��	$� 	�++��	4����	-�� 	���'�� �� �����

�����$�������	��$� 4����	-�-)���0�����������?���
	1����
�����0�	� +�	��	�� �����0(����	��5� B1������ �� 3��$����
�$+�1�$�� #��� $��%� ���	��� +������	� #��� $��%� �C	4��
#+����%� 1����	� 3���C	4�� ���-1'�	� �� ���'��1�����
�-0	����� #�����-��%�)�	��� ��$��'�	� ���-��	� $�1-	� 4���
���'����F������������������1���������-0����$����+��
����	$�����������	�-���$���
	4���1���1$	�4����	�)����
3��$����1�����5�
B�$+�1�$�� ��� $��� ���	��F� H� 1�����1-����
	-��

1�	�3���Z�
B+������	����$���	����F�H�1�����1-����
	-��1�?

	�3���Z�
B�$�0��	����$����C	4�F�H�1�����1-����
	-��1�	�?

3���Z�



 ���

B�-0	����������-���)�	��F�H�1�	�3���Z�
B��$��'�	����-��	�C4+��F�H�1�����1-����
	-�Z�
B�-0	��������$����C	4�F�H�1�	�3�����
�� ������1����	��� -����1$���� 	��
	�		��� +��� 3��?

1�$�����������$4����	��1����	����
 



 ���

N apóleon kudarca 
�
"����������� �� ���	�1-��-	�9S?9S� ������ �-	� ���?

������� 	����	��� N����3@���� ������1����	������ ��	�
1��-�$����)������1
1��	��=�1�����3�����(���4���4�?
	-������4�����"���0��	����0�����	���)������$����?
���+��� ��� ���	������1$	� ���	�		� ��� �� ����1�1��)�?
�����+@�	�		��1����
�� ������1����	��+��� �����0��� $�-�� 1��-�$�� ��� ��

	��	-��	�	5� #=�1��%� B1
1��	�� �����	�		�� #����1�1�%�
�����	� #���$� ���� ���������	%� ���12�	�� #�� 	����+C��?
���1����%�	-���0��	�		�F����	��	-��	�	�1��-���$�-��3��?
���������4����	-�	��$����1���1���-4@��	���'������������	�
	������5��� (�$0�-�� 	��
	����0��(����)��������-��������?
1$������������@		����+@�	�	-��)���-	�$�1��	�	$���3����?
�����5� B	����+C�����1����� /-�'�� 3�������	4�� ���		� ��
	$��	�����+�+�������	���������$��	-�F��
���������(
1��(������4	�	$��� 	��	-���1$����1-��	�

H���0�����	� ����	� ������ ��$��	-��� ���12�	-��H�
�����������+�����	���	��	-���1$�	-��	������	��4�	-����
	�-3�����0����
	4������2�
	$������$�3$C�1���������	����
	�		-�����
�����	�1-�����-������
�����������+
*���1�����?

���� #���-��$� *������	� ;�����$���� ��-����'����?
)����788R%�(
12���	�	+���4����	�1����
�� ���	�� ���������� 	��	-���1$� ���1-��$�-��	� ���?

��0��	�H�"���0��	����0�����	�/-�'��;�$��	'�	�H�
����1$�	�����������������$��	�	�H�����	���������$��?
	-	�H�0��)'��1+�����
	4���������-0���	����1-������



 ���

C���$��3����1��)�	����5�=�1���������3�	�	�		���	2����
����1�1�4��1��+@�	�		���
�� ���	�1-��� ������� 1������ 1�$� 
��		� #���������

���+��$%�-�����1�$3�4������-0$�����1$�����	����
�	
�'���$����-0$�����1$��
/�� -�� ������ )������C� ������� ���	�������� �� ����?

+����=�1���"���0��	����0�����	�1
1����1���	��?
	����1-��4�	-��H�3��1����������		�3�����(����4�	-��
�����H������B)������$�������F������0(����	�1�����
������)������C������������	�$��
	4�������1-����B����	�
��������$��	-�F������0(����	�$���������������1�������?
������B���12��	-�F� 4����	-�������� ���$��++?)�����++�
�������������	��������������������4�	������B)������$?
�������	F���������1�1���������$����+��-0-�-	�+@�?
	�	-�-	�-��-���	�	$��������	��0��$����1�������	�������?
�������
1��	�	-�-���1��1����	���0����$� ������1��?
��	���������������������+�����B	$��	�����+�+��F�-����
B����	� ������ ��$��	-�F� �����+��� �� 	-���0���$� �-��?
����
	�		�=�1�����$����-�-	��-�$�3��3�����$��
���-����1$?)���'��	$� 	�++��	4����	-����-0@�������?

���������$�������	��$�4����	-�-�����
�����	�1-����-	�����������-	�����-�����?�������?

���1����	���B)������$�������F�-������	���1-����
����1$�	���B3��)�+�����		�����1�1�F�+@�	�	-����
�$���-	� ������1����	��������$4����	��+���B)�?

���� �$�������F?���� -�� B3��)�+�����		� ����1�1�F�
+@�	�	-�-���� ������ ��� ������� 0��$�� 1��+�(��	� =�?
1������ ����� 3��)�+����$�� �� 3$C� 	�		��1$�		� -��1�?
��������+C(�C�$����	�-3���	��	-��		����



 �""�

Ábécéiskola 
�
"���� ������� ��� '����4����� J�$�-����� ���$���	�

����-	�Q?Q�������X7��������+��	����	�����1�������+-?
(-�+�	2$�����������������������	4�����������1����?
	���	� �1������ �������-� ������� ������� �� ������?
1����	��+��� 1��4������ ������� ����		� $�-�� ����?
������5� B($+��� ($0��� (�������� ������ ��+��� ��)���
��	����$��-���
	�3-�������'++���	�$4���	�$��'��4�����
�����	� ��+���1���$�����
	� �-	��� 	�����'�������$��
@����-���$)����C�'�F��
/����	-�	��$� ���1�-�	� ����������� ��� $�1-	�����

�����	�		�������5�B���������������1�������11����
���1�-0� (������������ (����+��4�� ��@�	�$����
��@�	3�������@�	(������������	�C��������)��1�	�
�������$���� 4')���+�4	��� 4')���+�	4�������'��)��
���3����-�� 2�������+��� 2�0$��	�F�� ���+�� ������� ��
������-�	��12��������$�5�B(��������(��������1�����
1�(����������-++������+������'	�����$��F��
��	��1-���	���������+-(-���+���������������4����?

	-��������	�$� $�� ������
	4��� �� ������� 4����	-��$����	��
�������5� B+�)�(� ($(�� ������� 3�4������� �-+$(��
����1��� D����� �1��� �'	��� �$���� 1����� ��'��$�
0$�	�� ����� ���4��� �$����� ��0��� O�$�1���FZ�1��?
�-������5�B($3���(�$0�-��-����3���������������(����
������ 1����� 0�10��� ������� ����1��� �����F��
�$�����������������'�(������$�$���
�����	�1-��� ���3%�"�������+�*���1����������J�$?

�-�� ����� ������� #���-��$� *������	� ;�����$����



 �"��

��-����'����)���� 789Q%� (
12� ��	�	� ����	���� ���	�?
1-�����
�� ���	�1-��� ���� ���-0���	� �$����-0� �����1-�����

4���$����1������ ���������@��� )���4�$	� 4������ +�	2�?
�������������"�����������&�� ���
�%�"��(
12����$	������
������ 1���-� ���
	)�	�� $���	��� ����� �����(� ���$(��
O�$�1���� D������ *$������ -�� 	�++� $�1��	� ���	����
)�������������1���-��
�� ���	�1-��� ������� 1������ 1�$� 
��		� #���������

���+��$%� $�1���	������ 1��	� ��� ���1$� $������������

����		� �����������+�� $���� -����1�	� 3�4��� �$� ����?
�����@���+�	2$�����������-0$�����1$�����	����
�	
�'���$����-0$�����1$��
/�� )������C� ������� ����������� �� ����+��� �1�?

����� ������� )��������� +�	2����� ���������� #���$	�?
��($�%� 
����������������-�����1�1$��$���
1��������
������� QUQ� ���	���� QUX������XUXU7� ����(��� )�	���
���	��C�)����C�����������-�2��������	�����	�����
�������������3@��-�+���������	�++��	4����	-����?

-0@�� �� ���	�1-��� �����$���� ���	��$� 4����	-�-��������
�1�
	�		@�� ��� $�-��	� �� 3�������	� �� 1���-�������	��
����� ���
	1����-�	� ������-�	� 4�����-�	� ���
	$�� ��
������-�	-�	� �� �-)���� )�	����������� 3��-�� $�� $���
�����)�	�5�B�+����1+���(�$����C	4���(�$����3-��+���
��1+��� ��	�)��������� ��@�	����� -���� 3��� 3���?
������3-��+������������������������	����3������?
0��� ���0��+��� )���3-��+��� ���$���� '	(�(�����
'������� �����3������ ��$�����	�	��� ��$����
����F��
����	��������1����4����$���1����������������@�5�B($?



 �"��

�����0�2	� #($+��%� ($0�	� #($0��%� ('���1���	� #($3���%�
-���
�	� #-���
	%� -�����+��	�	� #-0
	%� #3��$%� 3���	� 4�?
��	� #4����%� 4�	� #4�������%� ��10$��	� #��+��%� ����1�?
�����	�#�����
	%�	$��	�#	����%�	�-3�	�#	���1	%���+�	�#��?
+��%F��
�� ������� �����$� ������ ������C������� �� ����-0���

)$����	��
�� ������1����	��� 1$�����$��� ������ �$4����	��

4�	-����)���'��	'��������$���������	����4��+�������?
���4�	-�+���



 �"��

D).*&)+�
�

�� ������	��� "���� ������� ���++$� ��������	�	�$+���
�-��@�	5�
*����%�
��������+�*���1���������#9RRS%�
&�� ���
�%�"�+�*���1���������#9RR:�7888%�
-�� ���
�
.���/�����+�*���1���������#9RRT%�
,����
 �����������
 ������+�L�����	�		� ����1���������

#788T%�
-������
�����������+�*���1���������#788R%�
3%�"�������+�*���1���������#789Q%�
�

 



 �"��

�����������
������D�
������
�

�

"�����������9RS9����	�+���X?�����@��	�		�"�����+������@?
��������+���-��		�-�$��		����K�$������1-��	$��
(�'1�	��	-��?
��1?3$�����$�� 0��3$�C� ���	����+��� #9RT9%��=$���)�	� -���� ����?
+���4����$��1�����������������8,%%'2��,79/+����;��-0$���?
�����$���-�	� ��"�����$���0���������1$�;��-���� �� 	��4���D�?
��1�-�����	���������	$� ����82&95+082� #D��$���	��%�(
12��$?
����0�1�����������2�������$	��
�� ;��������$� ,��	��	���� =�����$���� 3���-	��$�$��� =��'�?

1����$	� 3-�+�����
	��� (������	� ���0
	� -�� ��-����'����)������
���	��$���<4���
��$��-0��
	-�	��������������������9RR8?+�����
1-���++������-�+���$�����1$�12�����-�$�3����$��	�	����0
	���
�&6/)�*��+/)8)%$	��9RR9?+���1�����0
	4�� ����816�*2��95 
19�,+� <5*-/2,1'	� 1������� 4�������� $�� $�����	�4��� ���0
	��
3���������	��-�	� $�����1$� -�� 12�����-�$� ������	�	� $��
	� ��
�&6/)�*��+/)8)%$�2,1-35*,2+����4�	�������	������	�#9RRY%�
���1��	� #9RR:%� �������+��	�	� #788S%� 	��1-���	���������	$�
+��	�	�)��� �-	��� #7897%�)���$� �����1��0�	�12���	�	� ���0%2 
5)%%�B)5+)8	�#9RRT%�-����D,5A%2�7,14,�#7888%�(
12����	$�$�'��
��0�	� 7887?	��� �-	� C4�++� �$���	� ����816�*2� F).,&0%	� -�� ��
�&6/)�*/,70	�� 7887?	��� ��  �1��$�$� ������� [���� �����	�-?
�-���� �� 	��4��� ���0
	�� 3���������	�4�� ����816�*2��9��� (
12�
788R?	���������-���	��1��4������ $�����1$�-��12�����-�$� 3�?
���$��	�����L����$� ��0��+���3����$��	��+�����	����$��+���-��
���������	�	��+�����	������0�$����	��

�

1��� ����	
 �����������
 �������	
 ���������4� ��,7:;-)�)+��
�$�	��� ���	��� ��	����$�4�� #"'�����	� 9RTY%� �� B)5/� 385*6 
/3=,5��"�����$����	�����	����$�4�� #"������9RRY%��382%�,5 
+9�'.2,�K���#"'��0��	�9RRT%��,%385,7��-/<5*-������#;�?
��������9RRR%Z��978952�@L&)+)/���2�-���	$���	����$��#��0?
���� 7889%� 
:,/<5*-�?,.*,898%&3.68+M� 61)%�(,&35/68+��
;��	�������	���$1�$� #.�+��(���788X%��8,0A(�?,.1,N��6 



 �"#�

.)1� /)8)%�)/�� "���� ������� $�	����� ���	-���	�� #��-����'�?
���)���� 788S%� �"�� -)8%� �&6/)�*O<�18$�� #;��������� 788S%�
?,.*,8M�%&6/)�*�6%�A%35.'�<8</%6.������-�����<	�������
;$��������� ��	����$�4��� 9RR9\788S� #��-����'����)����
788T%� �&6/)�*� �+/)8)%$� �5+9�'.2,�� ���"P����� #��-����?
'����)����788T%��)A%L�1�,�567)+Q�����-�����<	�������$��?
���1$� -�� 12�����-�$� 3����$��	� ����1��$�����1$� ��	����$�4��
#��-����'����)���� 788T%� B%R/%9:�*'� (,&,-38�� ��	����$��
#��-����'����)���� 788T%� �"�� -)8%� �8,%%'8'�� #;���������
788T%��&67�/,83A%95*�%&67�&<�1�O34,���������
���������$�-��
�������$� #��-����'����)���� 788T%� �&6/)�*� /,83A%95*�� L��?
���� -�� ��+���-�-���� ����(����� @���0-���� #��-����'����)����
788T%�,83A%95*2�3�9: ��������� 
���� -�� ���	��� ����(������
#��-����'����)����788T%��8,0A(�?,.1,N���-)8%�:)./<&) 
�R+6%)� #����� 788R%� �� A%R/%9:�*'2� �&;&,5*,� ,43516/,��
D$1�'����� $1��� -������ 	��'�1������ +���-���� �������
����������$�����1�-���-����#��-����'����)����7898%��8=35�
�,�3&%�S�,�%&6/)�*��6�)/�,79%+9�,��=��'�1�������1�-�+�?
��-�����������#��-����'����)����7898%��2%%&,-38�,�C,8.2+,��
��	����$�� #��-����'����)���� 7898%� F,+,/2� D359%N� �816�*>�
=@��-�������� �-0��+��� �-���� -�� 1�� #"'��0��	� 7898%� F>�
�0&9.35*� �8731N� F6�13/M� 76�1,/67)/M� 76�1,=)%&61)/>�
"���-���	-���� $�	��4C�� #��-����'����)���� 7899%� �35198�
O)A%/)� (,&,+,�3�>� ��-����� �4���-�� ���-��� ����	� 3���4-����
#��-����'����)����789Y%��):&)+�S��98%�S�
1)5+2+3%>�[��?
������)�	���-����"��	)��O��	���	$��	���	-���#"'��0��	�789S%�
�:�6/��&6/)�*O<�18$��#��-����'����)����789S%��:�6/��8 
16�*=$�� #��-����'����)���� 789S%� �&6/)�*O<�1M� ,� �).)513/�
O<�14)�S��"��>���0	���#��-����'����)����789:%��816�*�%&)5+�
O<�1465�S��"��>���0	���#��-����'����)����789:%��




$��� 
 �����������4� ?,138+):)+$� #9RRX%� �61+)�)5� 6-)/�
�6.)1� /)8)%�)/� #9RRY%��L5+)+$� :,.5'�23/�C,45,�912/�
56�/L�)1� #9RR:%� �816�*2� (9:3�*� #9RRR%�?)./6%)++� O)� 



 �"!�

+3:,13%� 
%:6+�O)�.*T4+9:�,�:6A%)%+��1-)5+2�/9%&98T�
�3+(,+,+�,5� %989:7'/� #7887%� �� .,�,:=9/� /28)7L�5)/�
��:,8,1+�2:3/�#788X%�@)(68�+0�27359/�?9%9�*.'�989%& 
�359/�#788Q%���%&)8)+)+5)/�525A%)5�+):)+$4)�
%+)5�:). 
3�1�,�C,8.2+35� 
:,��816�*98%&3.68+� #788Y%��)�/):=)5�
:0&%2/3�� ,� C,8.2+,� �91&,O,� -283.,� #788S%� ��9:� ,�
�2+,52A95� #788:%��&)8)�):�98.9534,� #788T%��+<�)�+�,��)� 
/)1� #7898%��&�65�?2,+*35/9: � #7898%���9:� 6%� 68+)�): �
#7899%� �)/25+)+)::)�� :).O6%L��)/� #7897%� �816�*2� (, 
8,5.9/�� L������ -�� ���1�-���� #=����������"��'()����������
H���-����'����)���� 789S%��&�3�:91'�=68A)/)5�� L�������
"����������������$�����	$�$��	$��$����1�-��$�#=�������������?
���$� �����((���H���-����'����)���� 789S%��816�*� /,7043 
=,5�#789:%��

�

5������/
 ��
 ���6����
 ������4� )&):=)5� 46.-283.� #9RRS%�
C,4'-,��,��6�2 %,8/95�#9RRT%��9('/3%�3=6A6�#9RR:�7888%�
?2/98�727)73%&+98�-9�+,: ��L�����	�		�����1���������#788T%�
�'=6�?2%/,��=�-3������	�1-���#788R%�C,-,%9/�/283�*�)3 
5*,� #788R%��8).,7'M� $&2/)� 6%� ,� A%2��,.9/�� L������ 1����
#788R%� �&67%6.)%� /2%�,/'/�� ;��	�1-��� #788R%� ��6.2,� ,�
C,8.2+3(9&�#7898%��=6A62%/9�,>�J�$�-��������������#789Q%�
B%)5.$�A%)51L�M�A%2��,.�A%2��,5��*���1����������"�������?
���� ����1�������$���� �	$�$��	$��$� ���1�-��$� #��%�� #=����������
������$������((���H���-����'����)����789:%��,��������
�����4

�8).,7'� :)%646=)5�� *���1���������� "���� ������� ����?
1�������$���� �	$�$��	$��$� ���1�-��$� #���%�� #=����������������$�
�����((���H���-����'����)����789:%��

�

7���8���%�
 ��������
 �������4� ,�00� =$+��� 	��1�(������+���
���0����	���������������	�)���1���	�	�	�#F89+)%+,5+,4�:,. 
59�294�H�=@�	�	��1�����$����.�+��(���9RRRZ���,A2O�98�)5�
:2,�:,5�H�;���1+���4-��$�����.�+��(���7888Z�?2�8)=80 
�2.9%� �,� :)A95�H���1-	� 3����C4	�1� �� 1-(���	�� .�+��(���
7887%�����������'�!�����$�� 3���
	���+��� 4����	�1��� ��1���



 �"��

�������� �-	� ��	�	�� #F9)&2)� 1)� 18,.9%+)� 1)%78)� A,%A,1,�
�2,.,8,�H�������1��� ����� ���$������ �
���-�����788QZ�?2 
,:�A�U12+�V5�252:U�9�=2%)82AU�H�=�10��1�	� -0
	�		�1� ��
��
��1+���788Q%��

�

���� ��������
�������4��&6/)�*��+/)8)%$�S�%&)��):2�:;()�*�
,�WW>� %&3&,1�-6.65��816�*=)5������������	�$� �����1��� ��
3����$��	�1����@��	-�-����-��-��	-����#��-����'����)����788:%Z�
�&6/)�*� �+/)8)%$� X���"P����Y�� ��0	��	-��	� -�� ��4	��$���?
)����#=����������"��'()������������-����'����)����788T%Z�
���&6/)�*��+/)8)%$� �)-)�)&6%� 6%�19/0:)5+0:9/�+L/86 
=)5�#��-����'����)����7898%Z�

�

,����������������
 ���������4
 ,�,0&� �8=35� �,�3&%� %&6 
/)�*/,702(9&� #��-����'����)���� 789Y%� �)516.-38'� %&6 
/)�*/,70/��&)4/)OL81$5>��C�	$�-����1�-��$���������-����?
3������� #��-����'����)���� 789Y%� �&6/)�*/,70/� �&)4/)OL8 
1$5� #��-����'����)���� 789Y%� �&6/)�*/,70/� �&)4/)OL8 
1$5>�N�����0	���#��0	��?���	���	���-����'����)����789Y%��

�

�����6�������4��&672891,�9:M�5678,4&M� 89-3%R83%�� ;-	� 
��?
+���	� +���-���	-��� -��	0����4'����� -�� 1'�������'����� #=���?
������� ��'���/��������H���-����'����)����788T%Z��&��816�*2�
�9519�,+�<5*-/2,1'� 6%� %&)��):2�:;()�*�(T%&6-)%� 6- 
O9810�'435>� "���-���	-�� 
������� ���	������ $������1	��	-?
�-������������	�1$�	����������-����������	������]]���������$�
���-��$� ������$�������� ��4	��$������������ $������1����
�����	��4���	-�����#��-����'����)����7897%Z��816�*2��9���S�
,&�).*)+):)%�:,.*,8�2891,�9:� 6%�:;-)�$16%� %&9�.3�, 
+3=,5>�"���-���	-����4	�1'���	�����������������	������
�������
���	������$������1	��	-�-������������	�1$�	����������������-?
��$�=�����	�-����-�3���'��4���#��-����'����)����789S%��

�

*���������	
�������	
���� 
���
������4��&6/)�*��+/)8)%$�����?
���1$� -�� 12�����-�$� 3����$��	�� 9RR8\9RRR�� �?]�� -�3����1��
 �0�$�	� �$����� #��-����'����)���� 788T%Z� �L5168� 
�95,��



 �"��

��-0)$�	��$��#��-����'����)����788T%Z�6&28,+9%�(,.*,+6/�
>�
"����)�������"�������������1��)���	�����$���	����������$?
+��� #��-����'����)���� 7898%Z��� �&6/)�*��+/)8)%$� �)-)�)% 
�3134,� ���"P�"""� #��-����'����)���� 7898%Z��=)�� ,� C,8.2 
+35Z �D���$	�	��+��������-����	���=�1��$������3%���(
12�	�$?
���$�4�+���#��-����'����)����7897%��

�

9��������
 ��������
 ��
���%%�
��������� ��
:!./��;4
G1 
-,8()�*%&6/>���-����3���$� )������ C	$	����� 7�� .��(�� �����	�
 �������788SZ�6&12-3%38()�*M�@)�%$ C389:%&6/M��8=,2 
%&6/>���-����3���$�)������C	$	�����Y��.��(�������	� �������
788:�




 �"��

������I����	�������
�����������?G��������E��

�
�5A*A�97,)12,�C05.,82A,�
P

P


>�
���������	'��	���A$�������0
	�����

!�������9RR7�9RRQ�9RRS�
�

0%&3�2/�F6+)8N��816�*2�(R8�,79/�6%�O9�*'28,+9/����"P����>�
=����$�����������0
	�����;��-0?�'��0����	-��	�"'��0��	�9RRS�

�

2�/2A%91,��8,1+'��B%R/%&)8)132.[�
P

>�
,�����?����-1$��;�����$����!�
���������9RRS�9RR:�

�

�9:352,2�:,.*,8�/2�/2A%91,�����>�
�� �1��$�$��������.�1����	�������	�-��

-�����(�$0	��;$�����������$�������������������9RR:�
�

98+38%�:,.*,8�R8'/����#P����>�
P

>�
��($���0-�$��;$����"'��0��	�9RRT�7888�

�

�816�*2�:,.*,8�/2�/2A%91,��""">�
�� �1��$�$��������.�1����	�������	�-��

-�����(�$0	��;$�����������$�������������������7888��
�

�4�:,.*,8�2891,�:2��)\2/95�
P

P


>�
����-1$�$�;$����"'��0��	�7888�

�

0%&3�2/�F6+)8N���89:352,2�:,.*,8�%,4+'������0+35>�
=����$�����������0
	�����H����-��$��C��'1������@��	�

"'��0��	H;���������7889�
�

2�/2A%91,�,�:,.*,8�/<5*-%&,/:3=,5>�
;$���/����3�;�����$����"'��0��	�788Y�

�

�9O/982��*<8.*N�
�&6/)�*01-,8()�*>��389%+<8+65)+�/67)/=)5>�
P

>�

D��1��$��+��
	�		��$������=�0����3$���"-�-�(��+��788R�
�

�816�*2�:,.*,8�/2�/2A%91,��"�">�
�� �1��$�$��������.�1����	�������	�-��

-����"�!�;$�����������$�������������������7898�
�

�9:352,2�:,.*,8�2891,�:2��)\2/95>��]�>��P�&�
���-��$��C��'1������@��	�;���������

;�$	��$���;�����$����"'�����	H;���������7898�



 ��"�

�������?�
�

�������)����		������
J�	���'���$��4�$���	�
����-0$�����1$�12�����������$����

4�++�1��-�	-�-���#.���������$������(%��5�
�

�)/)��35198�
�

�	��?��������
�

=�������9�

��)�1�������10�

�$����0$0�0���	������	�1��12�

��0'������17 

;$�����$�����	�J�$�-���20�

"�)������+-(-��24�

�����0�������	�V ��31�

����������34�

I��$�-�����36�

������0��1��-4���39�

D�4�������.-�$?��������44�

���		�1���3�����1+��49�

��*��(������-���51�

D��1��������3��$�����53�

��0�������'���(���55�

�+-(-$�������57�



 ����

?3�53%2�@)8)5A�
�

������������
�	��?������
���

��
�
���
�
����?����
��



=�������65�

��)�1�������67�

�$����0$0�0���	������	�1��69�

��0'������71�

;$�����$�����	�J�$�-���73�

"�)������+-(-��75�

�����0�������	�V ��77�

����������79�

I��$�-�����81�

������0��1��-4���84�

D�4�������.-�$?��������86�

���		�1���3�����1+��90�

��*��(������-���93�

D��1��������3��$�����95�

��0�������'���(���98�

�+-(-$�������100�

<������
�103�

&���
�����
���������
��������104�

�������8�
���������


&���
�����
�=�������� ���109�



 ����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�����	
������������	�
��E�
����������������	�4�5����������� ��!�

���1��$�����-��
	-�5�
���-��$�*������	�;�����$����
����������	��-��0��	�(
1�5�

YXYS88���-����'����)����=�1��$������'��T:�
=���3��U3�A5�88?Q8?7SS?797:8X�

�?1�$�5���������	^ ��)���(�1Z����^ 3���1�$��)'�
�


������� !"! #�� "�� ��
�

^^^>)81)�*2.9519�,+>89�
�

;-��@�	�������-��$�*������	�;�����$�������1��4�+���
��-����'����)������


