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20 éves a csepregi Farkas Sándor Egylet 
2013. április 1-én Húsvét hétf�n köszöntötte a Páskom Kulturális Egyesület a falunk jeles szülöttének, 

Farkas Sándornak nevét visel� csepregi egyletet. A két civil szervezet 2008 óta jó kapcsolatot ápol, melynek 

köszönhet�en az elmúlt években többször látogatta egymást, kulturális rendezvényeik alkalmával. Nyalkai 

aratónapokon immár kétszer láttuk vendégül �ket, cserébe mi is részt vehettünk a híres Pünkösdi 

Lófuttatáson, mely Csepreg mez�városának régt�l fogva rangos hagyománya, s melyr�l az alábbi sorokat 

írja Balogh Jánosné Horváth Terézia néprajzkutató: „A K�szeg mellett fekv� Csepregen 1847-ig 

gyakoroltak a földesúr támogatásával egy pünkösdi népszokást, amelyr�l az akkori sajtó is többször 

tájékoztatott. Lóversenyen, fölnyergeletlen parasztlovaikon küzdöttek a n�tlen legények a pünkösdi király 

címért. El�ször el�vezették a helység elöljárói az el�z� évi lófuttatás gy�ztesét, aki a fejére tett egy nagy 

virágkoronát és a menet cigányzene kíséretében a legel�re vonult. Vezényszóval elindítva háromszor 

végigfuttattak egy bizonyos távolságot. A célt egy piros zászló jelezte. Az els�, majd a második futam 

gy�ztese csak átmenetileg kapta meg a virágkoronát. A harmadik futás gy�ztese végérvényesen megkapta a 

koronát és pünkösdi király lett: a jöv� pünkösdig joga volt minden vasárnap ingyen enni és inni a helység 

kocsmájában, azon kívül gy�ztes lovát nem zálogolták meg, ha esetleg legeléskor kárt okozott. A lóverseny 

után este táncmulatságot rendeztek, amelyhez pénzt gy�jtöttek. A pünkösdi király a koronáját elhelyezte 

háza "üstökén" = a szalmatet� elején és ott �rizte. 1844-ben a koronát fölváltotta egy piros huszárcsákó, 

amely hasonló lehetett ahhoz a sapkához, amilyent a csepregi huszár-rekruták a XX. század elején viseltek.” 

Az 1993-ban alakult csepregi egylet repertoárja a helyi néphagyomány ápolásán túl kiterjed vidám 

színpadi jelenetek bemutatására, állandó szerepl�i a helyi történelmi játékoknak, de nevükhöz köt�dik több 

kiadvány megjelentetése, köztük a névadó Farkas Sándor által – eredetileg – 1887-ben kiadott Csepreg 

mez�város monográfiája. 
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