
Szász András 
�

Ház a hegyoldalban Ház a hegyoldalban Ház a hegyoldalban Ház a hegyoldalban     
�
(��)�: �
��5�����#�4������;������ "4��:������������K���I�������#�����������4���

���� �� I���"  ��� -��:�����4��������-������������ ������� -#�� 6�����#��� -�����8
4��;����������������������������
 ����4����� -����16���
 
�����I
��#��������������
���� �������� ����?,�
���� *�-���� ���  �������� �� ��� 6����--�� ������
�� �� �6����
���� 6������������
?:�����4����������� ��Q����)�� ��������-#�����-�����4�����
 �������� �� �2�)��� ��3#���I�
��I��;�	
�����

=
4������"��-����-�������������
��;�4�������6����2�)��� ����
?�?��� 
������
�����������1��  #�  6���
 
�"��  ��,���*��
��-���'����� ;� -#������� ;� ��� ������
����� ;�������������:���� �������"�
���������
���� ��3#� ��-�)����
��I����
??������
��
 ����� ������� ���������#������� �#��� ;�-����-������ ;�)�: ��������� ���� ;�
����4��"��� ��������4���������
� ���� ���������I���"��������-�;�����4����������8
�����B�����������#����

��4��4������K�������"�������#;� �� ����������6��
�������������
?,������������
������#;���"��������
����������#�����������#��6�6��������
���� ���;��
�
-��������8
�"���
�
���I������#� �����#������� ���������;�-�����U 6���;���������� �����, ����8
��������6���
���;�?���# ��;��� �����#���4�����4
��� �-�����:���
��������#�������4�8
�� � ������ ���� ;� �� ���-"�� ����;� ���#� 
��,����� �������� 
����� ��4
������ � 
�� �� ���#�
���-#��?�����I����� ���
���;����?�-�����#�?���#���������

����4��� ��� ���������#�� 
�"�"��������������������I,�U�4������ �����"�������8
-��������� ��� ������� �������� ;���������� �#��4����
��� ���?��
�� I�����? 6�-���
������;� ���#�� 
��:�;�  �����;�  �?����� ��  �������A�� ����, � ������;� �
��������#� �U��I���
�?�:���� ��=�? 6�-������6�������I"�������-
���;��
�-��������� �������4����6�
;�
�6�)�
��� I������ ������
-"�;� 
�� -��� ������� �� ���
 � )�����
-��S	
��;� ������\T�1���
��"������� �� 4������"�� -��:�#� I������� ��
�
�;� �������  �������;� ��������� � 	
����
1��#������ ��)�����;� )����-�������-
����� ;� ������ ���
�� ������  �8 �� �� ���8
�������

1,�6�6�� ��-���+������� � ��� 6����2�)��� ���� ��  6���
 -���� ��'����� �
���#;���� #����;����������������������;���������������;������������;������������
�������A���6�� ;�4����� �����

=��)�� 
�-������ ������  ,�6�6��+� �������� �� ��#-���
���� ���6���� �� �����  �8
��������#�IU�
���������
��� 6�-��;����I����--���;�4����,����� �����;���������� ��9��
���������� ;� :�
�� ;� �������� ��� ����������,�����"�� ���� ��������;� ����� ��� ��-���
����;����� ����� ������������=��� ,�6�6��
����;�4�����-�)�,�����'����-���������8
��������������;������������ ������-��� ;������-���
����������-�)�,���-����
�� ���

=
4����?��)�����4������;���������"�����-����  �������������� ��� ��
-�������



,,� �J 1"��1��"���

E
��--������ ��������������	����-��������*���������������������������'����8
��-��������������������4�����A�������I������ �����-���;�����:���������� ����
�� ��)����� ��� ��*������ ����;���4��� 6�,�����������;�������;������
��4�������;�
 �-:����� X����;� ��?����������� ���� ��� ����4������ ��4
�� ������� ������ '��� �
���������X�����8��������������;� I��
�� �� I����� I6�
��������  ��,���� *�� ����� ��
�����������������?��������
����
�� �-:���� ��������6--������������������

'���� �� �������#���?� �6�6���� I����� �� ���� 6����@�� "� )��?����-
�)���;� ������
 ����?������������4��� ����4���
� ���� �����
����-������U�4�������:������?���
���U�;���" ��,��� �������� ;���
��� ;� ���"�4�����I��
�����I�����������-������ ;���8
���� ������� � ��� ��
��� ��;� �� ����� �� �6�
��
�� ��������� ��-��:���� ��?�
�� �� �����;�
2�)��� �
 ����������#����
��� ���

������8�
�����# 
��:�
��� ��
�����������4������������4����� �����-��;�)�� �
��2�)��� ��3#���I8I
�����-��� �I����� ������;������, ������-���
�;��� �������;���
�
�)���I���"  ��;����� ����������U�?��� � �?����������������������-�����

�
C satáné Bartha Irénke 

�

Szép ErdélyországomSzép ErdélyországomSzép ErdélyországomSzép Erdélyországom     
�

@U�6�������I6����;�
�,��
� ����������;�
�
 ������ ������--��
��
���������������
�
$
�-��;����-�����-�����
��
?�*��
�����������
��6 ��������������������;�
����� �������������
�
1:� �����������������;�
�
���#��#����� ��;�
��� ���6�"� ��� ��
��-���
��
?�@,��
�����������
�
B������������������;�
�������������������;�
D��-��)������6��
��
��
��4�����I������������


