
)J����1�" �#������:'��'�"��8K�����"�L� +/�
 
�� �)
�<���������� 
�!��
�	���	��..� ��&���� &��&�� .�� #���������
��� �)���.N�����
'�
���������%��)���	���!!�
V�?@�������5���	�'��04�*��*��*�400 404*�	*A*�

W�� �	!��7� ������������ ���7� ��U��).&���N�� &�

�!$���!���
���	����V� ��
N� 
���'� ���
��� �!���� ��������	
��� ��!��������	�'� �!�.��� �!��!����� �/� ����
�
���
%���N�	���
���
��'����
���!��	
��L�!��	
&��������!�!�����	������	���L����	�����
�)���
�	���	���*�[���

U,��	��������
�'�4=1=*��������.����+*�
�������;��	�T�
���� ����������!����)�*�E����
���'� 
���$!��%��)��������� �� ����%*�D�
��� 

!��'�
���	��?��#�<���@�b�.������A�������������	
�������U#�
#�
�)�V*�
�N���&)�'� �	!�� �	��..� �	
!	��'� !�����N���� ��	��
�)����'� !	��	
�	������ �
�

�	��..��� ��� �������!������	
�����*�D	��N���� #�&"��� ��N�"���� ��	��
�)�������!�
�����!��
�����!	
�����"
���'����(���.����&��#�
�*�

`��!.N�������	
����N������*�
H	���#������!��	�������������'�	����
�#%�������*�
;���!�����!����N���)���G����'��!����(��
��	����T�
,�!!�%�%���"��'� �	!�� ��� �
�	�� ������%��)������

���� !��������� .	
�	! 

��!�� �� ������ �
���%� �
����*� �N���&)�� ��
&��� !��������� .	
�	!��!�� ����	����
�����������
���#	������T�

c�������.������!!�
��	������
���*V�
?@�*������5���	��7�:��)
��;��	�'��001*��*��*���=*�	*A*����������������������

�
Albert-Lőrincz M árton 

(M arosvásárhely) 
�

Az ErdélAz ErdélAz ErdélAz Erdélyi G ondolat Könyvkiadóyi G ondolat Könyvkiadóyi G ondolat Könyvkiadóyi G ondolat Könyvkiadó    
irodalomirodalomirodalomirodalom ----arculata is sarculata is sarculata is sarculata is sajátos,ajátos,ajátos,ajátos,    
m ondhatni régióközpontúm ondhatni régióközpontúm ondhatni régióközpontúm ondhatni régióközpontú    

�

W�#	��)
��'����/�
�����2��
��	��0�	
��������������������!��'������������)!��� 
(����"�������������N���+00*�����������������
������	������
������!���.�
���	��
��
����'����������������)���.������%�%
���
��!�.�����������'������������������� 
���	�������������!��
��)
�������
�&�.����������'��)
�&�	�	�'������'����������%�'�
.�
�%��)���������'��

�������	�'������������������&�
�����������!*�,�!������/�
� 
��������� ��	��
��� #	
������� �"
�%� �)������������� ���
���	�� �	���� ����� 5���	��
���
���
����'����
�.���������	������!���
N�&�'��������� 
��(����
�����'� N�������
��!��	
��������������������
���	�*��



)*� �I$����
  

;���!������)��..����!���������%.������(�	
������.�����/�
��������������� 
��!�.�'� ������ (���� �����%�� ���%��!.��'� �"
�%� �)������������ �������� �� ������
�)������!��*�`�����
���
���
�
�������'�&�'��	!�����'������#�
���	
�	
���������% 
������'����������������L����������������	��
���#%�	�	�.�
'���!����������������
�����	
���'��������#�
)���!������������������	
������	�������N�������
���'�������� 
�	�*��

[���'� ��
�%�'� ��	��
	��)���	�'� �����&��)�����'� ����������� ��N���� �������!���
�	�)
���&��#�
�������������'�����
��
���������
���	�(��(���������*���������������
����	
(����)
����!'��	������.�����"
'���������������
���� ��	���	�� ����
��	����
��!��
�	����*���?���A�����������
��'�����
��
�.������������
���%���������������� 
����.�����
���N�$
�!�	����)���
��!� �!�������%�����!���
�	�����

�
����������� 
������ ��'� ���� �..��� ��� ����.��� #�
�����%��� ���� �����������'� �	!�� ������
��	��
���������	
�����
�	����?�
�	���	�A���'�����'�.������������������"
���'�������
 

�
&�����!�������)�&�����

�
��������������
���!���*������������%���	�	����)�	���
 

���'� ��� ����!	
���� &���� �����.�'� �	!�� �� �����%�������������'� ��������!�	..�
�����%�� ������
����
����� #	���&�.���U#����%���� ��V'� ����������
� �� ���(�� ��%�
�	
� 
�����'� ����� ��� �
����.�
� ��������� .�����
� ������N������
����!���*� ;���!��� ���
����!�����	���������&�����
���!���������%��).
���
����
'��������������)�	�����
�����������(!������!�����������%
*�,�!
����'����&���	
�����!	��	
�	�*�

�

5	���	����

	������!����	����	����.��'��	!��������������'�������������%�
����!����
���!��������'��
#�
�&������������
'��	!��	
������!���!	�'���������'�;� 
���#�����
�'�D�
)�������!�'�_ ����	��#	
��������'�������!����������;��	����'���&���
��
���!���&�
�����������!��!��� �����������"���'���!)���$�����#�
�����#"�������
��������)��.��*�,������	���<�<�������������������!�!'������	!����	��!'���������
�<
�� ������� �
�&��� ��'� ������ �������� ��

�
&��� ���������� ��
���!��������.����!�������
�
%#����%��!�$&������
'���&��'����%..���!&�
������������������������������N������� 
��
'����������������
'��������	��&)�����������������������!���!��������<&��!N���
�	��.��'� �� #%����� �� ������ ���&������'� ��� �
����� �������!��� �����*� ;����#� ����
��
4=+� .���������������"
��0)�����������(N�$�����#"�����������������
���!����<!���� 

��	�������������)���5��	��.�������
������

��D��!����5��!#�������������
������
������������#%��������
'�����
�%�����	
!�
���	����!�������������
N(����
�&�
��������
�	�	���
�U���� ��
�%� ����� 
����'� �	�	
��� ��

� �����������V*�5����
'� �)�	���)
�
��

���������'��	!��������������	!����	��
����%��!����	�
��	�	����'������	!��� 
�	�� &	..���� �� ���	����
�'� #%�	����<'� �

����� ��	#�����	��
����� ��� ��	��
������� 
!���������������%������%��������.������
���
�����'����������)
���!�����&�����
� 
��!�����!��
��N�	�����������	�����&�������'��������N��������(���N��������'������� 
!��)�����	�&��������������..���!��������������
�������%���)��������	���	���
��������	
(	�����������'���!��������	���
����!��*�

�

���'��	!�������
��)
�� ��� ��
���#�
����	�(��B(���� �������	!����	�� �����	�� ���
��
����	�� �
	������.��'� ������� ��
&��N�������� �
��&��'� ������� ��������.��*� ����
������ ��������	
	�'��������������$���%'� ����������#���	��������'� �������!��
��%#���N�������
��	����� 
����� �����N�� �
��<���������	���'� ���	
����� ��� �� �����%�



)J����1�" �#������:'��'�"��8K�����"�L� )+�
 
�������'� ������
���� ��	���������� ��'� �������!��
��N�&��'��)����� #���������.�'�
�)�����
���&�����
�"�.%
���!��)������
��'�(��
��	���)�������

�
��'�#����������'�
����	���������*��E)�	���	�����������
�����������
����	��	
��������*��

@��'����������
�������
���%�����
����	
����'��	�	
���)����#	
���*��������
���
�	��	
��� ����������� ���%
� ����� 	��� ���� �� ���	��������
��� ����������� %����
�����#������'������&�������������&���)!���!���
���������������
*�,�������!���	 
����	���.������������
%�����������	�����	�'����������+00'��������
��.�����! 
&�
����������).
���(��&���
'������������
�!�4�������������
���������
���������&�
�� 
�%����������

�
��������
�����	��
�����
���������&�	
�����.��*���

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

��N������ &)�)��� ?���
������������A� �A� ��!�� 	
���� ������������%� ���
������ ��'� ���
���.��� �0�
�������
� ��..��� �����"
�� ��� 	
����� �����
���� ������� ?�004 .��� �B ��'� �001 .���
+0 ��'��00= .����9 	�'��040 .����B ��AQ�.A����)��..�����	���������%.���������� 
�)������������������!�)������<��?�04+ .���B'��04B .���9'��04� .����������A*���
��!�������� ���
���� �� �������
� ���'� ��
)��� (���� �� ������� �!���	��������� �̂���
�!������ �����%� ���	�� �������� ?�001'� �00='� �040A� #	
��	�	���!�� ��!������*�
G���!	��	
	�'��	!���������%������	
�	��"�����������*�?,�!��������&��
����
��
 

��N�	����!'��	!������
����������!	��	�	��������%��������A*��

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

����	�.��� ������
��'��� 
��
�	!��.�
%
��(�)�����!�����������"
���������.�*���	�.��'�<!����
��'��	!����
�����������������������������%������������������	
�!���'�����
������������������
� 
��! ����������)�����.N����������N������������&�������������'��

�������
�������� 
��������������)
�<�� �)������#�!��
����'���!���"
�����
����*����������!��
��N 
���	���!����������������
��������!�	��������%�*�H��	�
�� ����������'�<!�� 
� 
�	�'��!���
�������������������
� ���� ��������
�����'� �� ���� �����!"����� ��������
	������	�#	
������	�������

%����?����
�!�������
����������.!�
A*��������
����	� 
�	
��� ����������� ��	��
	� ��()
���� ��� ��&��	�'� �	�������� ��!������	��<'� ���
����.��������*�3!�������'��������!�

��N������
���

����/�
���������������������� 

����	��	
�����������������!������*��

������!�

��N�����
�����������������!	��	
��������
����������	�������%��������������
���!�������
����
���%�������
�������������	 

!����������������
����	��..��$�����������
'����������

�
�	������#���.�
�.�(�� 
�	���������������	!����	����!���������
*�

����������	�����&�����������!	��&�����

����&	..�����!	
����'�����%
��	����
��!����.����
���'�������
���	�����!N�����������
����
��%�%�U����
���!	��	
��	�V�
��#�
���������)������������
���	�'����������!��������������)���������#�����)��<���
���	�'��	!������������������"
&��������	
�����	�'������!�����������
�	�����
���
��'����
����
���������������%�����N�����
�	����	����
��������
������*�����������
��	��
����$��
��
���
��&�*��������
����	��	
���������/�
����������N!����
&��N���������
�"
������������!����������!������	��
	������$��
%������	
!�
���.��*�


