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1. A keretekrõl

M����� 	�	$:��� 	��	� �	��	�7�����N��	�� �����	���A� ���������� ������	�	
�������" H��� ����� ������ �� ��� �!"��� �������� H	�������� ��� 	 9���	F
���$���? �(���� ������ ������������ �(�����" 	 �A��� ��$����� ������� 	

9��,A�����X ����� ���9������� ����� �	:���� #$!%& "��!� ��'� ����$����� ����F
������� ����A�H��� 	 �(���� 9��,A��� �����" ����� ���H	�& 9�� 	� ���,�� ������
�� 	 9��,A��� ������ �����F��������� ����,��� 	� �����H	����A�& D$��H��	���G �(F
�������������;
' ���� D4G 	� ?�; �	��	���79���	 ������ :�������" �	��� 	 ���9������ �	��	���

�� 	 �	��	��	�A���� 9���	 �������	���	� 	 ��H��� ���������	��" �������������
�����9����������� ��$����X DIG ����� �����9�������� 7 ��� ����� �(	������ 7 	
����������	�&�� ����� ����,��� ���	�:	X DCG 	 �	��	� ��,	�� �(���������� H	F
���������	� ������� �	:���� ������� �����" 	���� :������������� ������������ �
������������ ��, 	� ��,	�� ���������� ����� ����� $	�	,��	�����	� ��F
���H��� H�����" ��, $�,� 	 ������ ����?���	� ��������� ������ �����$�� ���F
����;
' �(9��,A��� �� ������� ������ ������� H���	���&�	 ��,��( 7 �� ����� ����F

���� �� ����?���� �������� ������A������� ���,����,& 7 �������������� ���9�F
������ ��������� �	���������	� �	���� 	��	� 9���������" H��� ����� ������( ��
������( 9��,A�& 9��	,�	����	 ����A�H	� 	 �	��	� ����; ��,�HH�� ����� �	�����F
����	� �������H	� ��� �����H������ ������ �,����&$	 ����� �������	" �; 	 ����F
�� D��� ������ ������G �� 	� ��	��� D��� ?:�	�� ������G 7 �9�:������� ���������
H	����������	�����H���������?���	�;
���,	����� ������A���� �	:���� ������ ����,�� ���������� 9���������" H���� 	�

���� ���A���� ����� 7 �������� �� ����?���� ������ 9������& 7 �	$)���	����,���F
��� �?� 	 ����� �� 	 ������ )����)& ����� �	$)���	����,�������� ���������F

TANULMÁNYOK

Y���()��*����!H "�!�)��*�,������������"����)�J���;$��;H�
4 ' :���� $�����)& ��� ��9��&�� A��� DH	����)&� ���������G ���� 9�:������������ �$A�F

����;



�����H	����A�& D�����	���A�" ������ ���$	�	�A�F�������������G �������� � ����F
:�,"����$�,��	�������	��	�����������������������?�����������	���	�;
'�	��	� ����� �	:�������	�&� ��������� 9��,A�������	 ����$�����	� ����H��

	 ���	�� H���	���&�	 �������H�� �	��,�	 ���������; +��� ������ ����� :������F
����� ���	:,��A�H	���� 	 ����� :���� ������������&� �������H��� �	��	���79���	
���9�������� �����$����" ��,��������� 	 ����� H	���& ����:�� �(��,� (����)
��* �� 	 :��������� �������� �����	���& ��+� ���"* �����������	�" �	�	��� 	�
�� �! �, �"��� �� �� �!��� �!"��� ���	���������	�;
+��F�&,�����	� ���9��������&� 	 �����	������� �� 	 9��,A��� ��������	� ���F

�������	 ��H	���������	� ������ �X 	 9��,A�������	 	� 	��	��	��� ����:�� ������
�$$�� 	 ���)���������� �$A�; ' H���	���&�	 �����Z�����	� �	�,	� �	$)���	�F
���,�������� 	 ������ ������� 	� ������������� ����,���� ������?�������; !���9
�; K���� D4B66� @=7@4G � H	���� 	, 	��	� 	 ��,����� ��������& ������������"
H��� O	 9��,A�������	 	,����� 	�	$��,�����	 )�	� 	 ���$	�	�A� �������	 ��ZF
���&�	 ��H��Q; +HH�� ��H�� ��,����$$�� ������� ���� 	 9��,A�������	 	�	$����
����������� D4G 	 ������ ���	���)&:�� ���H	�����& ������������� �� �������	F
����	�X DIG 	 9��,A����	� �	$)���	��� ��������� �����9��� �A$��	�	�X DCG 	� �������
���������������������������������)&���,������������������9����������;
' ������ ����( �����	������� �� 	 9��,A�������	 �������� �������	�	� ����F

������� ��������� �	���������	� A������� ��H�� 	 9��,A����������H�� ���	������
����� H��������" 	������� 	 �	��	� �������� 7 ��������� �� ��������� H���������
7 ��� ���	� ����� D�� ����?�	G �������H�� ������A�:��" 	������ ���� ������	 �� �F
$��&�	 ����$����&� ���	���� �����H������ �����" 	����� ���������� ������ �	F
�	������� �������� ����	� D��������� 	 �����G" ���	�	���� �������	� D�; 	 ��F
��� �� 	� ��	��G ��,H���� ����������� 7 H	 ������ ��������� � 7 �������	�
����� �	$)���	���	� ���	��	�" �� H	�����������" ��$ �����:�� �� ����?��:�� 7
$����	 ������)&���,������ �� ���)���������� �����Z����� ����������� � 7
:���������������������������;

2. A zeneiség és a képszerûség nyelvi-stilisztikai eszköztáráról
' ���� ������ �	��	���79���	 ���������� 7 ��� �	:����	� ������������ �������F
���� �����9������ :��������7:������ �	$)���	��	� 7 ������������� 9���	 ������� :�F
���������� ���� �����" $����	 9���)&H�� :�� 	 �����)&" ������ 	 �������)& D��;
-&�	���4B5IG;
L��� H	����	��	� ���� ������ 9��	��	�H	���� ?��" H��� 	� ��,	�� ������

��� �(���� �����	������ 7 � ���� ����� � ���������$$�� 	 ���� 7 ��� �������
������� ���������� ���������� 	 ������� � �����H������ ��	��� " -'�*�(�!����
�(��������" ���$�,� �(���� ��H��������� �� ��9��	,& ����������������
������; ' O9��,A���Q �������	�	� ����A���� ���������� D��; K	������ 4B5IG ��H��
	��&� �	� ��& ��,��� �������" H��� 	� ?: �( 	����&:	 ����A���� 7 	� ���,�� �(
�����H�� HA���" � ������ 	 ���,��������� ���& O)�������Q ��������� �	Z����
����&�A�����	� 7 ���� ��������" �����$$�� �������	�&	� ������ H	����	�" ��
	� ���,�� 9������H���������� ��H	��������� 	� 	�������; ' ����� �(	������ 9��,AF
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���	��� �� 	� 	,	$��)& ���������� ���������� � H	����A� 	 ���� ��H	����������
�(��������� 	 H	����������	� �����9���� �&,�� ����� ������� ����������" 	
��$ �����	� ���	9�����	�" 	 ����������� ����:�� $�,� �����������" ���	�� ����F
������;
' �	���H	���&� �� ����	�H	���&� 	������ �� 	 ����������� ������� ����

���H��������	 ���� 	��	� ������	$A���	" H��� 	 �	��	� �����H������ ��,����
H	������ ����; ' ���,���� �������� �	�	���$$�� ��,H���� �������� ����� ,�F
�	��	� ���,��� 	 ����D9��,A���G ����$���:��&� 	 �������	� :������� �����$H��
:��� ���9���� 	� ,������� ���, �� H����? ���������� ������	�	�	� D������ 	
��A�� �� ���� ��&�	����	� ����:�����	�G" ���9���� 	 H	���?��������������	� �	$F
)���	��	�; ��,��� ���������� 7 ,� ��������� �� ��&��� ������� 7 ���������� ��F
����� ���	����� 	 �	��	� �� 	 �����" ������ 	� ��	�� ������; �A� ���	�� 	 �	��	�F
�	� ��)� �������)& 	 �	���H	���& H����?���	 �� 	� ������� ��&�	� H	���?F
�������	 ������" � ��������� �������������� ��H	���?���� �����" 	 ����� �� 	�
��	�� ��Z����	� D��	�	����� �	�� ��&������������G" ������ 	 ��&�	������&� � 9��F
���� 	�	���& ������ H	���?��	 :������� ��������� �����9������� 	� ,��	��	�F
�	�"����$�,��	��	��H����?�����������;
����	��	���� :����������� 7 	 �����,9���	�	��	� ����������� ��	������)&"

������ 	�����,�)& �	:�������	� ������� 7 	 �	��	� �� ��	�� ��A�& H	���������
�?��?��	 ��������� H	�������$��" 	 ����� ������ �	������� ,���	�)�:	 $�,�
�	����	�� H	�������$�� ���,������; L��� H	����	��	�� 	 ����� ��	������)& �	F
����	 ������ �����	 
������ DU��	��	����" �����	����UG" 	 �	��	� �� 	� ��	�� ��AF
�&����,��)�������� ����� DU������UG����	,���&,�	��������������;
' 9����	���	�	� ����������� �$��� ��&���,���� �?� ��,���� ���,�� ����� 	

��&��� �	:�������	�	 �" ���H��� ���� ���,��)	����(�� 7 ��	��	��	" ������
9����	���	 �����&� 7 ��	��� ��$�������� �����H������ ������( ��$�� ���	�F
�	� 	 �������� �� 	� ��	���	�" � 	 ���� 9���	������	� 7 ����� ���� $��,�� � ���F
H	�:�� 7 ��	��	� $������	������ ����� 	 ������	��� �� ���,�� �	��	� �(���� �AF
����9��,A����	��������������		,����;
'� ��	�� ��������� 7 	� ��� �������� 	 ���:���)&� $	�	,���� DF��� !��� !���G

����� 9������	�	� ��������( �)�������" 	 �����&� �������� $�,� ������� 	
��&��� 	�	����	 D�� ������ �������	G ����� ���	����& 9����	���	 �������A�����"
������� $�,� 	� � :������������ �	���H	���&� �����,������ ��� ������ ����A��
D	 ����������� ,�����)&�&� ���������� 	,&,&G ��	��	��	 ������������ �����F
�������� 7 �����H������ ������( ��&����� H	����&,�	� DF� !" !� !�G" 	� 7 H��
���������� H	���& ������ ����	���������" H�� �����&���	 H	:�& ������,���F
����7��������	���	��9����������$���������������������A��������;
' ����� �������� ��� ���������(�� 	 9������ ������ ��$����� ���9��&���&�

��������� 	 ��������� ���9��,��& ��&����� 9���$A������� ������� �$��� �����F
���(����" 	���� H	�������	� 	��&� 	,&,�" H��� 	 9��Z&�	� ����� ���� 9��������
H���� 9����� ������	� �	���&�	 �9�:�������� ����������� 	 ������	� ��� ���9�F
�&�	 �	���&��:�� D��� 	 9���� ��Z����	� ����A���� �H����� :�����G" ������� 	�
���� �� 	 �������9�����	���	 �	���&��:�� D��� ������� ����	����&� ���H	����F
���� :�������G �	:���� O����	����������	�Q :����; +�������� $�,� �$$�� 	� ���F
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���� 9�������� DF� !
 !� !�G ������(�A�� �	���	� �$��� �&,�� 	 ��&�����
H	��	�	�:��;
' �	��	�" ����� �� ��	�� ��& 9���$A������� :���������� 	��	�	 ������� :������F

����� ��H�� ����� 	 ���� ������ ������������	�" 	H�� 	 H	����� ������� 9���	 ��F
�	������	� D$��,��� 	 9����	����������� �������?������������" 	 ��&�	�����F
���� ��������������� �� 	 ����� 	�	�A�����	� :������� �����$��" �	�	��� 	 �A�F
H������ ������	��������G �?� ������������� 	 ������	� ������( :�������� �$���	�
������,� ���� 9���� � 7 :������ 	 ��&������� 7 ������	:����	� ���H	��������
�&,�� :�����������" � 	 ������ �(9	: �(�A����������� 	,&,&	� H	�������	� 9���(F
��������������������;
'� ��	���� �����&�	�& �	��	� ������ ��������	� 	 ���� H	����� ������ ���A��F

������� ���,���� ���� 9�� D	 ������ �������� �� �A���$����� ����� ���,��)	���F
�( 9����,����	�" 	 ���H����?��� �����������( �����������G" ����,����	� $�,� 	
����������� ����:�� :������������:�� ��&���, ��������( ��������� � ���	�:�� D��	F
�& 4B6@X ��; �	��	�)	���� 4B6@G; '� ��	�� �������� 	 �	��	��&� �����H������ ��F
���� $���&,	 H	�����������	� D9����� H	���?��������	�	�" $�����	��	� 	 ,�	F
���� H	���?�� �� 	 �	���H	���&F,��	��	� �	:���� �������)&:��	�G" �������
�������� H	���������	�" ������ �����	 A����������	� �	��	���H	�& 	 ��	������
,��������� 9����� ���������" � 	� ��	�� ��&����� ���A����" :������������ 7 ����F
��� 9����	���	" ������ ���	���	� ���9����&�	" ������� ��	��	��	 	�	$�� 7
����������� 	��	�	 �,����H	�:	 	 ��,��� ��	�� �A���	� 	 �������� ����� 	�?�� �
	,&,& D� ����� ������� 9��9�����	 ��� �?������	�" ������ ��	��	��	� A����G �����F
)�������� ��	$��A�����	� ���������" ������ 9��,A��� ����� 	 ������	��� �	��	� �A�F
H����������� ������� ,������,��� � D��; �	���� 4B55" ��	�& 4B6@G; ' H������	��	F
���	��� �����$$�� ���������(�A���" 	 �����&�	� $	�	,�Z H�������� �������� 	
���H�������(�� ����� ��� ���$ H	�����?" ������� ,	��	��� �� ������ ��	��
����� �������:� 7 	 �9������	��������	��& A���� :������� 7 A�� ��,����� 	�(��F
������9��9����H	�&��?������������;
�����,���" H��� �������� ��, 	� ����H	���?���� D��&�	�����	�����G" ��,

	� ,��������� D��&�	�����G �������� ��������H�� ��$�� �	��,�" � 	� ��&��
��� ������	, ���������� ��	�	��&	� ���$ $��,���	� ������� 	 ����������� 	,���
������ ����� ������	��� ��������H��" 	 ���9��� ����� �������A������ �����A�� ��F
������ �������	$)�����H�� �; P�������������� ���� ����	,	�	 ��� 	 ��&�	����F
�	����� ��� ����,������" 	 ����?:A��� �����	� $�,� O	 ��	������ ��&�	�����
�������� ���H����A���	" �	�	��� 	 �������� ����	�F���&$	 �A���F��&H	���?F
���������������A���F��&�	�������������������Q�:��������D��)�����4B68��>5G;
' ��$����(��� �������)&� ������� 	 ����� ������� �	�� H���	 	� ��	�����

)������(" �	�,	�����" ������ ���������� ����������� �����,����	� $��������
��� 9�� 	� ������� ������� ���������� ���9�������������; ' 9��,A��� ��	����	���	�
�������� ��,�� ������������� ��,��� �����	� ���9��	��	�&,� 	 �����
����������&,��	 D�	��	�7�����N��	��G �� �����	����&,��	 D�����N��	��7�	��	�G
9�������	��	��	�	�,&�����������(�����������D��;���	�,��4BB8��I657C==G;
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3. Versfordítások – párhuzamos (összehasonlító) elemzés
' $��H��	��� ������� ������ D����� �� ��	��G �������� �A���:	 �����	� 	 H	��F
��� �� 	 ��$����(��� �A�:�� ����������� �������)& D	 ,���	��)&" 	 H	�������F
��	" 	 ����9���	" 	 �A�" ������ 	 ���	9��	 ��������� �	��	��	���&G ��A���H	�����" �	F
�	��� 	� ������Z��	���� :�����������; <�,���� ���9�����" ����� ������ ���
����� �������� ����		,� �	�� ���	���� ���$������ 	� ���,�� ���� ������
����	�A� �������)&�" ������� �� ������ 	����)�)&�" 	 ������� �	��	� ������
�������������	��	���;

#���

��#	������$����%��	������	�� �&����'
�'����(��I

+��� ���&$	 ����( �	��	� �����( ������� �������� 	 ����� H��	���	F����F
������ ������� ��A��������	�	� ������������ D��� ��������������G �� $	���F
�	� ��������� H	�& ������������� �HA���	�	� D��� ��H��������G ��������� 	
�	�9��,A�&;

'�� �� ����� K��	 ��������" �����[� �� �� 	��� *���	��� )�� #��	" )��\ �	 �	���]

+�������������������������

��	,�������"����$����������"
�����	�������������������"
+����������"��,���������^

�)H���	�)H������)H�"�,����V���" 
���������$_���������`���������,�
V�������,)H"�K��	"��)H�����Ha��" ����������)���"�	�������������"
 ��:������)H��������������" *��)H��������)�	
 ��%���"�,����������9a���; !��	�,��	����"�,��)��	��	��	^

<���?����A�����,�����	"
%�������,�����������	"
*���	�����,������,�����	"
P���,��������,����	;

 ���	)H���	���*�	����-��H�)H���" '�����������)������	���	
�����,���	)H��,��������b��  ��)��,�����,���U	��	��	"

	)H�,�;� ������#��)��������" *���������	��	�9��)�c���	"
���,�����#�������:�,���L��; 2H���,,��������,)	;
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I �	�	�� ����� D4@66N6BG; ��� $(� ()
�	��� ������ )��
�� �; ���$��,	�� ������	,&"
��,	$���" 4B5I; 
������� R��� �	H�	� D��� ����� �	�	��� ��������* '��b	H�; R�;� ������
����������&; 2����	" ��,	$���" 4B68X+��
�*R�;� <�	 ��	�)H��; 2����	" ��,	$���" I==IGX
/�	�������	��	� 	��L�99��D��� ,��� � ������-;�%�H����,��)�"�0��	"�4BB5G;



<��,���	������$	�����"
K&��	�?�$�����&����"
#�����������$���������"
<�:������"����$�K?���^

����������"�b��,���)H�����R	��^ ���$�������)	������"
 ����������,��� �9������0�����	��" �	����	�����	�,	�������$��9���"
����
�����F���,�%����:�����	�[" �$���,,	��	�������	"
/�K��	^�����'�����)H�	��^ %���	���	�	���"�#��	�����	^

-�����	,	��	$���9����"
������,���9�����������"
������������������9����"
<�:"���:���������������^

 ������������"�%)H����,�#�	��^ %	���)��,������������d�����	"
 ����)Hb	�����'������	�����	��" 2	�����������,�����)��	"
�������[�����)H	��"�,���������	��^ %�)��������	�,������))H"
 ���%������R�99���������,���	��; �$��	��	�,���	��	���	"���"���^

��������,���������?�����A���
2�	������,���&H	:��������"
<����A���"�������"����������"
�,��������"����9�:�,�����^


	)H�,�����%���������������R���" ���)�����d�	))����,	������	����"
 � ����� ��	�� ��� ��H���)H���)H����" %U	��	����$�	������$�����"
 ��%������a����)H�H����ba���" ���)����"�	��	"�	����"
 ��#����"���,����)H��H���+��; ������,���	"��	�����	�	^

K?����	�H�����	�����"
����������A�����������"
*��,��F9�:�������H	:���"
�����)�	�����������,��;

'���)H��)H���K��	�H	������)��" �	�`�	�,���U�)����	�)���#��	"
�)H�,�����#��[�	��������)H)��; 2��\��	��	���	�$�����,	��	���	"
 	���	�,�)H"���$9���,���������)�� !��	�������))H	����	�����	"
����a)H���U����"�H	���	������)��; !���)���������������������$���]��������	���	;

�$�����.������ �������+���/�00�

'� ���,����� 	�	��	� �A�	 ���� ����)������ ��$����� K?�	F������ D4@66N6BG ������
7 	 �����	��	� 	 �	�	��F�&,�Z��� ����,������ 9����	�	,� O�	�	 ������� A��
������)���Q ��������� 7 CB; �����	� ���:����� ��������� :������������ 	 ����F
������ H��	���	F$���	����	 ������������� 	�����	� H	���������	� �����,����
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���&$	 �����	�	 D�����	���&� 	� &��� H	��������" ��������	� 	� 	��� ����� �,F
�	��&� ��A����� ������ �	�� �����( H��	���	 �&������� �������:��	" �����������
$�,� :������ !���	�)	 ���������� ������� ����)������	� 7  	������������ 7
����:��	 �� K	��� ��)��,�� 	���FH��	���	 H	�������� ������ ����� ���	,�F
���	G ����������X �	�	 	 %����)�� '���� �������� �&�H	��	� 	����	� 7 �����
)A�� 	�	�� 	 �&�	:����� � �	�?�A�:	 ��� �'�'� 1�������� �� �2��� 
��
��3 ���	4	!
��� 7���������������������������������D#����,7��	�)�	��4B>8��8867864G;
' ���� ����� H���� �������H����� ��� ��������� ������� ���������" H	��� �F

���� 	� ��,��� ��,���H�� �	$)���&,& ������� �� ����	� ?:�	�������� ��$�����F
��; +���� �	�?���,�	� ������	 9��,��	�	" 	������ �����A�� 	 ����� ����H������ ��
	� ������ ����H������ 	�	$�����	� 7 	 ������& ����$$����	� ���� 	 ����� ��F
��� ��	���$��A)&�	� �����	�����	���� ��	�	��	�" 	���� 	� ?:$�	�����	 �������
������ ������ ��,��� ������� ������ ������ 	� ����� �� 	 ���� ����������� ��F
�������� H	��&��:�� ,��; e��	�	���� 	 ����$��� $���	����� ����A��� H	�����F
��	� ������� 7 	 �� �������A�������" 	 ���	� �,�	�	���� �� ���������	���� ���F
����������	�	� 7 	 ����	,?� �A$��? �,�	� �A�	 H	�	 ������������� � ��$���� ��
	� ?: �A$��? ������� ���������" ������� ������ 9�����	 ������ 7 	 ��� ���A����
$���	����	 H	����� D$��,��� 	 �� ���� ���$����H�� ������& 9��� �����	G ������� 	
�������	9�����	� 	 ����������" 	 ��$��������� 9��,��	�	�	� 	 $�$����� �������
,	���" 	 $	������ �	:������	� $�,� 	 ����$��� H������� � ���:������� DR��F
���H�4B6IX���;�#����,7��	�)�	��4B>8G;
' ���	� �&���&F�,�	��& �����A$�� ���� �������� �	��	� $��,�:��	� 	� 	�	$H������

�$��� ���A���	 	 ���	� ���� ��� ���������� $��	�	��� ����A�" 	������� 	 H&,��&
�	������� ��A�� ���	������:��	�" �� ���	�	,�	����	� ������� 	 9������� �&����	� ��F
H	������� H������; ' ��������� ���	������� ����H������ 	 ��� �	��	� ���������
�������� ����9��� D��� ������������� �����������G �	��	��	�& ���&���&9��	� ��F
����,� � �	���" � A��F���� 	 ���	� ��������� �����,	�? �����������������" ����F
�� 	 ��������� 9��9 �� 	� ��,��� �� ������ ��H,	�H	�	��	� ���������� ������� 	
��������A�H������� H���� 9������ ��� ���������	���� H&,��&:��	�" 	���� :��	��	
���9��:��� ��� ��������F��:�������� H,�� ������ ��H��; D+����� 	� ��,��� �� ��F
	�)&:��	� 	 ����	��	� ������� ����	 9�����	����	 � �	���&	� )�	��	�&� ����������� 	
������ ����� �� H����	� ,)����������	�;G ' ������� ����� ������	��� 9���$A���� ��F
�� 	����� �	�	, DK?�	 �������������" ��)������ �����&�A�����	�" ���$����� �	F
�	���	�& ,)���������" 	 ����� �� :&�A������	�	�G" � �����	� 	 ���	9�����F������F
$����&�H	�����������������	���A�(�9����������	�	���;
' ������ 	 ��,��� ������ ������������� �� �������������� �	��& ���& ������	� 7 	

�	�	,& 9�����	 ������ �?�����	� ������ 	� ���A��� H	�������������	� 7 ������� 	� ��F
,��� ������������ ������ �?���	,& �������� 	�	$H	��:�� ��&�	� ���" � )�	� ��� ����F
���� H	���� �� 	 ����	��$$�� �������� ����� 9������:	 �15�(
�
(����3�* +� 	 �9�:�F
��� D	 �	�� 
��)� U���� ���������� f ���� �,���^ N ��: ���,����^U ���9�����:�����G ��
��H�� ��� D������ ���	����� ��� )��$��G K?�	 �������� ���	$����	 ���	�����; '�
��	�� 9��,A�& ���������� ����� ������� ����� 	 ��& ������ DU����������� ����N�,F
��������� ���:��UG :�������� ���	��:	" 	 ����� ������	� $�,� �� � H	��:	 ��� 	 ����	�	F
��� D� H������� U	 ��������" 	���� ?�� ������ �����U ��$����� 9�:�� �G;
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+���� ��������� ��,��� 9��,A��� �,A�& ��	�	��	 HA��� �� H	�����	� 	,:	 ��� 	�
	�	$H	����� �	H�	� ��&���,:� $��,��� ��������� ��������� ���������� �1
�� 6
���
� 7���3" 1���� �����3� H�����A� 	 K?�	 ������ ���� ����	�A����� DU
�� ���� ��F
���" �� 	 ����" H	 ��� 9���	� �	���	� ����," K?�	UGX  	� L�99� $�,� 	 �	��	�� H(F
��� :������� 	��	 � ���������� �	�" H��� �	�	�� ������������� 7 	� �$$�� H������
�,�������� �?� 7 ��� ���� ���&9�:��	� ���,A�:	 	 �����&�A����� ����� � �1
�(8 
��!
������3" 1(��
 ������3� 	������ 	����� �	���&� 	 ��������� ���� ������	� ��	F
,&���	9����	�" H	����	�	�	�" ������������A������� �	�,	��,�	 ���:���,��� �" �
	� ���,� ��	�	�� ����������� ��� �� ����$���:��	�; ��� ���� ��� ��	�� ���	 � ��F
H�� ����� ���9������� 	�	���� U
�� 	�	���N�A����� ����� ��� ��� 	 ������ ���"
H	 �� ��� �	�� �����" ���$ ���������U; R	����&��$$�� ����	��:	 	 ���������
�����&�A���� � DU�,�� ������UG; ' ��������� �	���������	 ��	�& 	�	$H������ �1.� 	�!
��
� �
� (����������3� ������������  	� L�99� 	 ��,��� �������,�� ���������F
��� ������ ���A����������� DU��" 	� ����� �	�� H�����UG" �	H�	� 	 �������� ,�	�F
���	�����$�������������������DU'�������H������)�	��	�����N��������	��UG;
'� ���� ���&9	 	 ����� 9��,A�& ������ ������������	���	� D�	H�	� 4B68G ���

��� ������������ ��������� A�� H	����� ��� ������� 
�� ����� ���
� 7��� 9 :���
������ 
�� ����� ����;�� 9 ��� 4���� 
��� 
 �� ��� ��
���� 9 �� <���� ��� ��� 

��0;���* ' ����� ����������� ������ ��,���� ����� � 	 ������ ���	�	� D�� �$$��
UK?���U ������(G �������� H	�& ����:��������� 9��9�����; '� ?:	�� 7 ��������� �� �
������ 7 9��,A�& ������	��	� D�	H�	� I==IG ������ 	 4��� ��&	�	� DU:����N����	�UG
7 �	�	��� 	� ���	��� �������	�&	� ����	 �����&� ���	�	,& ����,�� ����� ���F
���H���	�7�$&���:	�	��	�	�������������H�������	�)H	����H	����;
' I78; ��	�	�� ,)�������� ��	,& ���	9��	�����	���	� ���������� ��$	��	�	 	

����F������ ������� �1�%
 
�&)�� )��	�
	��3 1������ (��
 �()	�
	��3 1������
����
	��3� 	 9�?� ������� �8����� �� 	 ���������� ������������� ����
� )�!
��� ������� 	 �� ���� ���$������� �1
���2���� 0����� 
�(�� �(� 
����� )��	�

0(���3� �$A�����; '� @; ������	� ������������,����� �HA�	��� H	�������( �����F
9���	���	 	 H	������ 9��������	� �1
�&)�� ������ 
��������3� �	�	��� 	 �	���F
��� �� 	 ���� ��9��	 ���F��� 9����9���� ��$����� ��������,������� ���9���� 	 H�F
�������&�" ����&� ������� �,������ �1��)�� �(��3� ���9���� 	� �,�	� �������
�����	�& �����& ���	9����� �����&�A��� �10�4�������3� �����; +� 	 ��������� ��F
��� ��� ����	��� 	� �����& ��	�	�� H������:����������" 	���� � 	 ���H	:��� �1�(�!
���!0�4�� ���� ��4�(�3� ��������� ���������� 	� ���H�� �� 	 ���	� ��������	,��
���������	;
��,���� �����" ������ ��	�� ������A���� ��,���� �� �	�������� ������ �	�� 	 �	F

�	��F���� ���� 	� ���&$	 :�����( ����	,?���������� ,����& ��$ ����	 7 	 �&���
H	��������	� �� 	 ��������� H	����	��� 9��� ������������� 7 ����� � ��,����
������	��	� ����� �	�	,���	�	��� �������,�" ���� :������� ��������� ���	�F
���� 	 ��� 9��,A��� ������; '� ��	�� �������� 7 ��� ��� ����� $��,	 	��	����	� �	F
$	���	�H	�&" ��?��	� � 7 ������������ �	�	����,� 	� ���,�� ��$�� ����� �����F
��H��" 	 ����� ������������	� ������ ��	�	,	�� ���������� ��� ����� 9�����	 	
��$��������;
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 	� L�99� ���������� �	�	����� ���	9���� ��& ������ �������" ��� ��F��� ���
������� ������ �������	 ��������� � �����; ��������� $��,��� 	 ����,� ����F
��	� U������? ��A������ 	� ����" �,�� �A������	 	 ���������U ���$��:��	� �����
� 	�	,� 	 ������ 9��������� ��� �	�:	 ������ �����:��� )H	���� 	�	��	�	" ������� 7 	
����������� ���������� ,��,��� H������ 7 	 �	�� ,��,���� $���	������&� ���F
���� ����	������A���� ,���� 	�	�������	���	� ���	����� 9���� �����)&:	; ' �����F
���� ��� ��	�	��� $�,� ���F��� :���� 	������)& � �	�,	�A�:	� 1�
� �

�3 DU$���
�&��	UG 7 1���� �����
�3 DU����A�& 9���UG; 0�	,���� 	� ����� �	� �������������	
�$A�� ��&:��������" 	� ��&�� $�,� ���:���� H����� �����	��	����	� ������ 9���	
�������)	 �" 	���)�	� 	 ����������� �� ��������� ��� 16 )��� )�)� )�)�3 D	� ���F
,��H���H(�U����"���:"���:U�������(G�����������	;
+���� ����� ���,��( 7 ����� ����$����&� ���������(�� ������� 7 �������� 	�
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������������ ����?��:��	�" ��,	�� H	���������	� �	���� � ������" ��� ���H�F
��� ���$������	 D��,��������� $��,��� !���	�)	 �� ���	���	� 	 ���������� ���F
������A��:��	�"��������	������a����F�������������������H�����G;

4. Fordításkritikai tanulságok
' :���� ����	������H�� H	����& $��H��	��� ������������� �	������	 �������� ���F
�������� �9�:������� H���	���&�	 ��,��(�� D�� $��,��� �������	� �	��	�7
�����" ������ �	��	�7��	�� �������	��	� �����	���A� ���������� �� ���$	�	�A�
��,	�����,����� :�����(��G" �������� ���	�����	�� ��������� �������	F���F
�������������" �����A� ����	���	" �(����,����������" 9��,A�����,�����" $��F
�&,	 �� $����	F�����	 ���������(��" 	�������� 	 :�����,������ �� �������F
����� ������ �����9������� �� ��������" 	 ����� ��$	������" 	 ��������� ������" 	�
	,��� �������� ����� ��$����� ������� ���$����)&" 	 ������	:���� ,���	��)& ��
	�������������,����������9����������$��������9�������	��	�;
' 9��,A���������� �	������	 ��������� 9��HA�:�� 	 9������� 	��	" H��� 	 �	��	�

����� �	:���� :��������� D�$��&�	 	��	���&�" ��$ �� H	�����������&� ���;G �� ���F
����� ���,������� ���������������� 	,&,&	� ����� ���������� ���� ������� 9��F
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,A���� ��H��A�� ��������������" 	��������� ��,����� 9���	������� ��� O' �	F
��	� ����Q ����:	 ���� ���������� �; 
�������� R���	���&�	 ����������� ����
���	,��	 � D����,7K	����)�7
������ 4B6@G; !���9 �; K���� D4BBC� 4I4IG ������ 	
���$��,	�� 9��,A��� ����	� ������� 7�	��	� ����$����&� 7 ���������������F
H������ ����������� H������ :	�A����H�� �������� 	 ��� ��� �	��� ������ �����
9��,A�������	 :����H	��	 H����" �������� $�,� 	�" H	 7 ����� � ,�����	� �A�����F
����� ��������� � 7 ��,�� 	��	��	� ����	�	,��� 	 �	��	�� �����" �����9���
����? ����9��,A����� �������	� ����������" 	��������� O	 �����	F����	 9��F
�$A���������� ����� ���������( 	� 	�	$:	" 	 ��$����(���� ����� ���)����������Q;
<$$�� ����� D�G )������( 	 9��,A����	� �������,� �����7����?�	 ��������� �	$F

)���	��� �������	��	� ��� ����� ������������ 	 �����	�� �����" ������ ��	�� �F
������	��	� ���:���� ������ ����� 	,�������� �� 	 ��������� �	 	�	$������ �����F
���� �������� H	������� ������������ ������ ��H�� 	 9��,A�& ���9���������
�������� ����,����� ����������,������ ��� )��$�� 	� ���,����� �&,��� $���F
�	 ������� �������,������" ������������ ��������������� ���� ���������" H	F
��� ����	� ����� 	 )������� �����Z���H�� �	��,�	 	��	�" H��� 	� 	,��� ������F
��� �������	 ���������� 	� ���,��H�� ����� ��A����	���	� ����& �������$F� 	
�	�	 �����" ������ ��	�� ������	���	�; P	��� ������� �������(�� 9��	��	��	� 	�
	,��� �	��	���79���	 ������ ��������� ?:�		������	���� ���$ ���� ���������F� 	
�����" ������ 	� ��	�� ��������� H	���������	� ����������W ' �	��	�� �	�� 9��F
�	 H(��� �����,	�? D�; ���������� ����������	� �	��	� ��,����?G $&���� ���F
�A�� 	$�&����� ����A��� ����$���:	 H������ ��H�� ����	��$$�� 	 �	�	 �������F
���� �� ������������� �������������" �	��� ,�	����	��	� ������� ����	�	,F
���� 	 ����9��,A����� ��,���" H��� ������� �� ����?��� �(���� ����( $�������F
,���� �����������(�� 	 $&����� ������ 9���& �������A�� ������A������ �	� ��&;
+ $&����� �������������� 	 �����	���A� ����������" ������ 	 ���$	�	�A� ����?�	��F
�	��� $����� ��,����� �	��������	� 9�����H	�:	" � H	 ���������" �����H��" �� 	
9��,A�& ������A�� ��������������� �$$�� ������ 	 ��������	� ���� �����,���" ���F
��� 	 ��������������	� ���� ����A�	�	 	��	� ��,������" H��� 	� ��H,	����" 	� ��F
:��H	�&����� �(���� ������" 	����& �&,�� 7 ��� ���� ����� �� ����?�	 ������F
����7����������H����;
' 9��,A����	� ������������� ����H	��� 	 9����� 9������� � 9����� 	 ���������

��������  '! '�.�)#$!.'�����	�	��� ����������(�������" 	 �(���� ������ 9��F
�	 ��	�	�)�:��	� �� �������	 H	�����	� 	 ���,���� D��; 0�[ 4BB5� 4IB74C=G;
'� ����� �� 	 ������ ���9������������� ������ ������������H�� :��H	����" H���� 	
9���	���$���? �������A$�� ��,� ���������� 9��,A��� �������� ���	��� D��	�,�
4BB8� 86X ��; '����� 4BBIG" ,� 	� ?�; ,���	" 	 ������ :�����H�� 9(��,� ���������
������ �� ������� ������� ��������	 �����A�H	�:	 	 �(���� H	��� ������������ ��
���9����������� 	��	��	� ��������" 	������ ���������� 	 �������)& �������	��F
�	� ���	�	�; ' ������	:����" ������ 	 ����?���&� 9���� ���,�� �����,���� 9��,A���	
����� �������H������� ����������� ������?��������	 	� 	,����� �(9��,A��� ��H��
��� ��, 	� ?�; *�$/"��� �$.+��("0�1 ��H����������" 	������� 7 ��� �����&,��F
�	�" ��� H����� �� ��� ����������� 7 	� ���,��� ��������A�� �(���� H	��� ����H	F
�&���D��	�,��4BB8��I5CX���;�0	,&�#��������	��70�����4B64��IICG;
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' ���9������ �	��	��� �� 	 �	��	��	�A���� 9���	 �����	���H	�	��	� ����������
�(��,� ����� �������)& ������������� ���,������ �	���&� ��� � ���F��� ��F
�������� ����� �������� ���H��� ������" H	��� ���,��)	����(��" �	��� 	 ���F
�� �( ������� �������; +� 	�� :����� ��H��" H��� 7 	 �������� � ���A���� ������F
�	�A� ����	���)	 :������� 7 ���������" 	 ���:�� ������ ����:�� ���� ���9������ 	
�(���� 9��,A����	�" �A� 	 ������������ ������������� 7 �����������(�� 7 ���F
$������ �&,��A����� ��H����� D!�$��è 4B6=� 486X ��; '����� I==C� >6X %���)�
I==@��5@75>X�0��	�4B>@G;
'� ��H	���������� ���� H	����	��H�� ����	������ 	 ������)��� 9��,A�& �����F

,���� �������� 	� ���&,��� �(	������ �	�	���$$�� 9������H��� �	�	," ��� ����F
������ ������� ��� 	��� ��������� � ��H�����" ,� �����������(�� ��� H	������
����; .� ��� H	�����	��" H�������	��" �$����	� ���$���" ������� �������	�� ��F
�����$���� � ��F��� ����� 	� ���,�� H��� �(���� ����	������	� ����,����; +�F
��� �������� ������� �� �������:� $�,� 	��	 � �������H�� 	 ��9��	,&�" H���
��������� �������� 	� ���,�� �(��� �	������" 	 �	��	� �������� ������ ������
���$�����;
' �$� !'�( &� �������(� � ����$����&� 	,��� ����� ��������� D��������� 	 ��F

�� H	�����" 	 ��$ :��������A� �� 	 ��������� :�������� �����������G 	�	$������
���H	��������" ������ ��9�������:�� 	 9��,A�& �����,����	� D��; ���)� 4BB5X -	�F
�	� I===X ��()� 4BBBG; '� 	,��� ������H������� ��H���������� ��������& ��������
	����	� 	 ���:�� ������ ����:�� 7 ���	����� 	 ������ 9��,A������	� 7 ���,������
�����F������� ������)����� �������A��,�; %�������" H��� ��,��� �	�&�	� 	
����������� ����$���:��&� �������:��" ���$�,� ������������� 	 �(���� ������
��A���H	���	" ������ �������	 ���)�:� ������" �	��� 	 �	��	���79���	 ������
D��G�����)&:��	� ����A�������; '� �,,��� ���������� ����� ������A��� 	�	$F
:	 ��� $&��� ������ 9������ �	��������� ����� ������ 	 9���������� ���,����� 	
)������� H��������A��� 9��� �	��; M�� ��H�� 	� 	,�������� ��������( ����������� �� 	
���,��������� ���& ��H�������� ����	�&�A����� ���������F�������� 9��,A��������F
�	� � ���������� ���� ����� ��,��� $&����	" �	��� 	 ����A��� ��� �����H�� �
	� ���,�� ������ ����� ���������������� �����,	�? ���������������" H	��� ���F
�	��	 ���� 	 )������� ������	� ���:�� ���������� 7 	 �	:�� �����F��������� �����Z��F
���	� ���H	�����H	�& 7 �(���� ������� �; 2�	� ������ ���:���,H�� � 	 �������
���	�����?�����A���	����$�������,�;
' �	��	� ������	� ���,���� �$� !'�( &� 9�������	 �� 	 H���	���&�	 ������F

	��	� �$.+'!' &� 9��,�������	 ������ $��������	� :&� H	�����A�H	�& ��������F
����� �� �����9���������; ' ��,	��� ������A��� ��	��	 ����:�� 	 �����	���A� �� 	
�������	�A�F������������� ��������� �����A���� ������� ������� ������ 	
����� �� 	 ����?�	 �����	���H	�	��	� �������� � ��$����H��; ' ������A��� �(����
����:���� H��,��&:	 $�,� �$$�� 	� ��,	�� 9��,A���" 	���� ��:��H	�&�� ���� 	
����������,	����	�"��������	����,	��	����������������	�;
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