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1. Ki volt Imaoka Dzsúicsiró?
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�� �� 	 ���!
�����;

126 Kiss Eszter



3. Egy s más az egyes napokról
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DCG '� �������( ��	�	��	 	� (� �� > ��� ��� ��� �� ����> �(� ����� �9�:��������

�	���:��; + �	$)����	��	����	 	� (
 B ��� ������	�	� ������ �����������; ' �����
��� ������� �	�& ��H	������	 � �� HA�:	 9�� 	 9�������" �������" H��� �� 	 :�������
	 :	$�� �������� � ���	�A�� ����	�; '� '� ��������� ������ �	��	���	�	 ��� 	
�������������	��������A�����;
D8G ' ��������� �������� 9����������� ��� ������A��� ������ 	� �� ���,��" 	�

>� H����	� �:���,�" �	�	��� H��� 	� > ������ ����	 >� ��H�� 	 !� ������:�� 9�:��
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���� $�,� 	 ������ ���,�����; ��� �	��������� ������� 	 �	�	,&���,	��	�" ,� ���F
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 �	� ����" ���� )�� ����\" ��� )�� ��� �����" , $� )�� �� %4
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)��� 	����	� 	 !
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(� ��$�� $�;� ���	��
	� ������
(� �	$���,�� �����;
' ������ )�����(�� )������ ���	(�� �	�(�� �� �������e �A$��? $��,	���,	���
�� 	����������� 9���� ����� H	�����	�	 D$�;�$� )�� �� %4 ���\G ���:	 	 9�:������;
DIG '���	�& �������&� ��&�& ������	� �	��	���	��	� ��	��	 	�� A�:	" H����A�

	� �� �� %� �� � 0'��6 �A$��? ���,	����	� ���9��,��& �� � �� �� D:	$���� 	
����k�� �����k�� ������������ ����k�� � �����k�� � ����G ����������� ���
���� ��������������� 	� �� �����	�& �������&�; '���� $��,�� � H��� ���
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���������" �	�	��� 	 ���	�& �������� �	������ 	�	�:	 � �� �������� ��&�	; !�;
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�� ���\ ���� )�� �����\*
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�&�� �	��� )�� $��,	���,	� �	$)��� $�,� 	 ����� �?�� ,�:( 	�	�:	" ������ 	�F
�	� �	�	,��	 � ��������� ��� )���� ��� )��	�* ����� $�,� 	 ��������� ��$�� 	
������� ������� ���(� ��(� ���; + �	$)��� $�,� 	 ����!������ �	������ 	�	��	 �
����; '$�& ���(� �	��	���	� �	$)���&,� �HH�� 	 ���	���H�� 	 9�:���� �����" �A�
	 $� � ���	�\" #��	�� �� �� %�\ ���,	��� ������ 	 ������ ��� H	��H	�& ��" 	
�������������������������������	���"�$�; �'��)�� �������	 �'��)��*
'�9�:����������&�������,��� ,�� �
������ �&��� ��� �
��������*
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D5G�	�H	�����	��	��������;
D4G ' H	��	,� H�� ���� �	$:�� 	 �������� �	��	� �	$���,��" ������� ������� 	
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Irodalom
��	��	� ��?)��&�4B>B; $�����&� 4�
%���*  	�	�������"�*��&;
e����	 1��� 4BBB; 5�� 0�4���� � 4�8	�!������ 
������� ��8�
���� �'��(���(�>�* ����	F
,����;�6I7BI;

����������  ���� 4BBB; <���� )��� ��� �����* �	���� �	������ �����������" �	,&�"
�	,����������������+���������"��������,��;

A magyar nyelv és kultúra japán barátja: Imaoka Dzsúicsiró 131




