
Csire G abriella 
�

Regélő napkelet (XV.) 
�

Bálványim ádókBálványim ádókBálványim ádókBálványim ádók    
�
@����
�����
��'�����.�#�
���!"
�������;���.�
�'���#��N(����5����������
��������
� 

�����*������������!��!��������R���*�H�
���������
�������������������*�E�����
��� 
���	
��������
�'���.���
�	���	�����)���	���.�������������������"������
��	���	�'�
��	
���.�
�����	��
	�����(���	
�����������"�������(��!	
�������
����&��*�5��������
�������
�����	
����
�!'���!��������������! ������%���'�������������#����

N�	��*�

�
%�

�����	��@

������#�������N!�����
��������
��	��
7�W
����3�'�@����
�@�����T�����
��������%�����.��'���!
���'���!�
���
������ 

�����!�
���'����������'������%������)

���#�
���T����@������������*�
����.�������$�����!���!�<
�'�����
$����@

���*���5������.�
������"
%����#����

��;	���� #	
��.������%����������������&�%������
*�
7��������������
����������
	��7�.��	�N�	����@

�������3��7'����
�
��	���
��	
 


���!	��	��	����*�
���	

��� ��!!�
� ��� ���������������	�������!��<��*�D������N���
� @

���� ��������


������
*�2��������������<
��������������������)�	
������������
�*�����������
&�����
���������*�

7���
&� #�
�7�)���N�	����@

�������3��7'�����������#�
��� 
�!����
�..�����	��*�
-���	����!������!�����	��'������<
�%�!	��	��	������
��*�

@

�����	���
�<������
�*������	�����)&�.����%����������!��%�����!�����	����
�
��
�
�	�	��*�

7�H	����������!����������������!��#�
�����������T�7����
N�	������!������ 
��!�����	���*�

7� @����� �� ���<��7� ��
���	
�� ��� ����	���7'� �	!�� ���(�� 	���	�����������

������
�����������	
�&��
��!��.��*�,	�������!�

���������!����*�E"���� ���	�'���
������(����
���!����
����N����#�����������!�����*�

7�,��&��������)!	�����7�.��������@

����������	����7'�����"����������!��
�����	!�(���'�����������	��������3�'�@����
�@����������
������'�����	
�&�������
#	!���������!'���N!����N���!����&��
�&��*�

�������	�����

!��	���@

����'������	��<
��	
�����������������#������'�����(����
��!�������	����������!���������*�5���������.�
��
����'��������	���.�
��	
�&�����
#	!�	�����*�

2������������	���#��������
����	���)
�
���*�
7�,�������������

����'�@�������.����7��������@

������������*�7�������&�� 

��
����'��	!����!�
����#����� �̂



+H*� �Q 1"��1��"���

��!������������������
�
�!����*������#�����
.����������#�<�����.�����������	.� 
&�.�*�

7�W��R���'�@�������7����
�	�����E�����%����7'��������	�	
���	�	�<�� 
!	���������!���'������
�
��	� �̂

@

������	���	��.	�)
������!����#���������!��������'�������	���	��#	�����	 
�	�������!�#�
��

7�W��R���'�@������'����N�������������!������.����
�
���T�
��� @����� ��!��

!����� �� ���#���� ������!����*� -��������N������ �� !������.�� ��


�
���*���.���!�������
�
�!����'���(��#�
�
���"
�*�@

���#�
���
�.	
��������#�<������� 
������������&�����

7�@������'��
���!��������T�
�������	�����!��	����	�N�	�����!���
����*�
7�,	��������)�	��7�����������������.���7'��	!�����@�������.������!�'�

����&�������3���!����!����������*�
,N!�@

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

�
�������3�����#�����*�I������������#���������"
����!�����
�
��
*�������
�������
!	���	��'� ��� �����#�
%� �.����� ��&����� �
� ;���.�
� �
%
� ����� ������ ���#����� ����
����
�.��
��!.��*�c����
�
�����.)&�	�������N���
������������
*�

H��	������<
���N!�����
��@

���������3��
7�,��&�����.�����
��	�'����	������������&��<�������'���!�������������!���'�

����
����'������%��.	(���	����#�
���*�
@

����
���)
�����3���������*�����
�%���.��'������
�<����.�����
�
�	�	��'������� 


�������!	���	����	
�'�����#	����	����������	��)�����)���	�������.������(����*�
7�G��������!��@

������#��� �̂7�.	�)
��
��@

����
%�����
�����	
����
��.����*�
7�W����!�	�'���������*�,��&�)����	�'�������
��	��5������.��7��	��������

@�������.����7'���&�
�����������U@�������@

��TV�
7���������	�'����'��	!����!�
&�� �̂H��������)�	�'��	!������!����	����!	���$���

������������� �̂,	��������
�
�����������*�H	!�����

&���������
���
���
������������
 �̂
7�W
���5���!���R���7��	�����@

���7'���!����������	������.��
�
�����*�
��������#�
%���.���
�!�%���������!����'�����������������
�����@

���"�������*�D�
�

�����������������
�'����
��!��������������'������#�����
���������*�
7�E����.	�N�	�������!�@����
�T�7��������@

�����������
�*�
7�G��������.	�N�	�������!�7�#�
�
��������#����7'����������������������
���

�����'����������� �
��!����	�� @����
� @������'� ���3�� ���#��������!�
�����'� �	!��
���
��
%������	
&��	�*���$&����������@����
�������������
���!��������������#��� 
&����������
���!����'���!���	���'������;���.�
������
���
��
���'���������.�
����'�
��������!���������#���&��'��	!��@�����.��	����!	����!�����
%��"�*�

����.��
�"
�������������@����
�#����	�'����������	��	�'���������
������	
!�
 
���*��������
���!����!�"
�����������	����!*�

7�,����!��<��	����!����#�
� �̂7����
���#�
�@

��������!&��*�7�@����
�@��������
���)���	�'������������%�T�H������!����
���'����!%�&������	���T�

����!�.�!�$
������
������

!�����*�



C1�#��:"P#����"?������N��"=������.Y�%0� +H+�

7��!���"
���������������!����3�����#��������"
�7����
�	����@

���7'��N!�
���
������!��������������#���&�����*���&��	�������)
�	�T��!������
����������� 
!)����������
����#����'���������.	
&���#�
'�������&�����!
����'�������!�<&���������
#���
�*����������)
�	���������N�����
�)!���N!�'�����������!�<&�	����!����"���*�
������ ��!��!��	�� ��������
'� �N�&��	�� ��!N���!"
� �����������*� W�� ��� ���
�	�� ���
3��	�*�E$���
���
���	
&	������!���@����T�

7�3!��
�!���T�7�����	!���������������*�
�
%��������
����#���������.	
����#�
����)
�	������
���������#��������*�:�!!�
�%
�

��
�!����
�	����������"�������'��	!��!�<&��	�������"���*�
7����
T����
T�H�

!������!�.���"����T�7������!���'�����
�	!�������
����#� 

�����������
��"
*�
7����
����	�����!	��..��T�7�!<��	
���%����@

��*�7�6����'��	!�������
��
������

���������'���!��<�	�����'����������
����'��	!���
����*�������!�������������#�
�.���*�
@

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

�)��	���N�����������
'��
������!����
�����
������()���'��	!����(�	��)
�������"�*�
,����
�<
������
���'�������.�����#���
����������	�������!����������
�	���	�'��� 


�����(��������������������"��%
*����	��@

������	����!�	��#	��)
��
7�;�&&������	����T�W�N��"��#�
��!�"������3��	
�����T�
@

�������� ���������������7�@����
���������!��������������������7'������ 
� 

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

7�`����������!����������������#����������������
�	�����T�7�)���N�	��������	� 
!�
��������!�����%���.������*�

H��	���	�����������
������!��������'������������
������
�	�������������)
�	�'�
<!��	!�� ��� ��	�� �����!��
�� �N���
*� ������ �
��������� ��� ����� �
�	���� ���&�'� @

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

7�H�

!������!'�R���T�H�����)�&����!����������������	�'��	!�������!��@� 
���
� @�����'������!��� ��� ��	
!�����!�	�'����������(������� ��
&��N���*�R���'�#	� 
�N������������
����
�������������������!���<���T�

@

���������!�������!��

!��������3���$��(���	���
������!��.�
*�6��!&����! 
����������� ��� �!%�
�	���	�'� �� #�������'� �� ��������� ������ ��� #�
���������	���� ���
��	�.��!�$
�������*�

7����3�������@����"��'�@����
�@�����T�7�.	�)
��
����E�����%��
%����������
�
��!�����	
	�!���	����!*�

7�,	�������!�7������(�	
���@

���7'�#	!&��	���
����
�������������#�����'������
��!��.	�N�	��������	����!	�T�5������������
������	���
T�

,�!���	������&���������!�
������.�
������������*�
7�E��&� ���������
	���.��7� ����(�	
�������.���� �����#���*�7��!��
'� �!��
'�

�������

	�����������%�	������
��<!����*�
������
����������*�@

�������!�#�
�������	�	����������
�(�<(����*�K�����#� 

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

��������!��.%
��!����������#�
�%(� 
��*�G���	������
�����"
������!'����
���������������
������%��<�)
��
������!��.�
*�



+H)� �Q 1"��1��"���

�������N�"
�������;���.�
'��	!�����
�������������#��������!�
���'���
�
����� 
���������@

���*������#������������	
����..����������*�������
��������!&���
%
�;< 
���.�������"
�*����������)����.�����'��������!�%
����#�������!��
��
���"
����#�
 
���*�

,�
���
��.�
����3����!��
���.����������#�
�
7���
&�#�
'��!��
T�
@

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

��	��'���&���������
��	������#�������!*�2�����3����!��
������������#�
������
7���
&�#�
'��!��
'��������!��<���

��
%����T�
@

��������'� ��	��*���%��!�$&����'��	!����!��!��� ����!��������	�������!�����

�&������������)������H���.���!���!*�K���.�������!��.��
��!.�'�����..���������	� 
�)
�*�

7�,���������
����'�@

�� �̂7���
�
��������3�*�
7��<�)
	�'�R���'������ @����
� #���� ������ 
��	�.	
����	
��������'� ���#��������

��!�
���*�W
��.�������(���������!�	�T�W�'��������
�
�����������*�
7�;�&&������.��
��!.�
T�7������(�	
������3�T�
�����#������
������ ��&�����
���%
'� �����!�

�� �� ����
�"��!��
%��*�H����
��� ��� 

����%� ���
� ����������'� ���
����!������ �����
'� ����
��������	!��'� ��� ���3������
�	
�������
.��*����������#�
����)
����������*�2�����3�������	
����#�
����)
�� 
.��*���#�
����)
���)�����$��������'�������3�������	
�����$�.��*�-����
��)
��� 
�����������
�'����
N�����!�@

�����*������#���������!���

�������������
�����
���
��
���&��*�

7�E��&� ������'� @

���7����
�� ���
N���� ��� @�����7'� �����������#��������!���
��
������
���)��*�

@

����
���	�	�����H���.���!���%
*�,�!���������
���)��'���������������!������� 
��
������	�������&��#�
�&��*������#��������#&<�������������
���&��*����	���
���)��.< 
(�<���������&���
������&���
'��	!����������������@�������.����*�

�


