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HORVÁ.TH FERENC: A melléknevek nem összehasonlító fokozása
az orosz és a magyar nyelvben.
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но признак предмета обозначается теми ш инши при- 

лигатшшнши#а также какши грашажическиш сьойства- 

ш они обладают, прилагательные м:::: 

на пять башикх разрядов:
a/качеотвешше прилагательные, 
б/относителк-ше прилагательные* 

ъ/щтштольто прилагательные, 
г/качеотвенпо-относитолыше, 
д/относитольно-прзтжатальнш прзшхагаталыше• 

Первые три разряда являются оеноннши^два последних 

лроглекуточнши /ГашгаЫ&едорук Е.М. ,ч.11,1964*68/.
По шепию других языковедов /См.нпр.: Пете И.

1975 :4-13 /прилагательные делятся на :
I »Качественные првяагатвльшю»
II .Относительные шона прилагательные

а/ообственео-относптолыше, 
б/щштяяатольпые и
в/относ11тельш>нпритянат9льны8 имена жш- 

гатодьные.

разделить-

Качественные тателыше обозначают качество,спо
собное количоствонпо изменятьоя,Поэтоцу они способ-

ВШЭ

ны распространяться зааишшш от них словами,указы- 

ваапигш на степень и меру качества, 

чрезвычайно ште1 

вопрос
• rendkívül érdekes«HW «МП

kérdés
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От них воатшо образование уьшыпителъных и 

увеличительных <$орш 

здоровенный гсарзнъ

очень бедный человек

tagbaszakadt legény 

ТЯЖШЮзатВЯ фигура - nehézkes testalkat
Очень редко определяются вависшшп словами отно

сительные прилагательные .Но »употребляясь в качествен
ном значении или с оттопками качественного значения, 
относительные и притягательные прилагательные легко 

приобретают синтаксические признаки качественности^ 

вступают в сочетания со на сте
пень и меру качества/Архангеяъская Т.А. 1972:30-31/* 

"Лапин был человек очки, московфпг^Слашш . 
Портреты и запиокщ/.

"Очень щ^1гсктдшц j^ekVAuj 

сенйе и лад/*
Переход относительных щшагатолышх в качественные 

- процесс семантический, щи котором происходит либо 

переосмысление целого комплекса свойств,либо извле
чение из этого комплекса и переосмысление одн ого ка
кого-то свойства .Контекст обусловливает вариЕятн , 
оттенки значения слова.Естречаясь в необычном для 

него сочетании,слово при шогократном повторении 

приобретает новое значегое*ВозшЕше повоз значение 

приводит к дальнейшему раошрошяо круга сочоташостп

й.Зесжотря-НЙтмЫМ
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ядиййтпдй хюры,

Б большинстве описательных грамматик венгорсного 

языка единственными средствами выражения разных сте
пенен качества упоминаются лшь относительные сто- 

пеш качества,т.е. степени сравнешщ/Baiogh в. 

1971*260-260/.
По т.н.ЧЛаленькой венгерской грашатике"/ Rácé б. 
1X7:118-120/ имена прилагательные способны обозна
чать разную меру .степень качества, сопоставленных 

друг с другш.
Только в единственной "Академическом граадатике" 

/а mai magyar aj elvДХ1:025/ош1сываются - хотя 

очень коротко,оххзатичыо -языковые средства,вырака- 

юидае безотносительные степени качества.
Такши средствами,мезду прочим,являются:
-&ФШ

-очень хорошая мятшядigen jó autó
-к£шми»тг:

-большой-пребольпои домaagy-nagy Ház

jéghideg 

aézédes
В описательных грамматиках немецкого языка токе 

ется о безотносительных степенях качества^спи1и 

в.- 1870:126-130/.Некоторые наречия меры и в немецком

-холодным,как лед
#
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Б дальнешш ш щюанализируш способы выракепш 

степеней качоства.Бозотпосптшьиш степени качества 

шоп щшагатолы-шх в русском язык© вырашны либо 

шрфологичоокаш.либо сштакспчоскши средствами •

КотхОолаишайце .средства втжтшя стошпоп
хстоства

Морфологические средства выражения столоне!; ка- 

чоства разделены ваш па следующие подтипы: 
I/профшсалызые: а/ русские,

б/ шюязычпыс ;
2/оуф^мксальные образования ;
3/формы элятива и
4/пре,ш<садьно-суууш«сапь1Шо образования.

столона;«5)115»

качества

Синтаксичосшо сродства вщшшшя стопшой т - 

чоства разработаны наш в диссертации по следующим 

подт
1/адъект:
2/словосочотаиня шеи щжяагатальных с цреддошю - 

шдвшшвли формами шеи существительных ; 

З/уСШЕИТОЛЫШО обороты с рещгб 

пых и

з:аш

ю сдовосочотанпя с наречиями ;mm?

:ой пралагатоль-
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4/орававтьаш обороты-^зоологиБш. *

Степени качества о ооглантпчоской тошен звенш

По дшшш собранного наш материала жшо выде
лить пргглорпо шесть сешнтичсских разрядов стопопоп
качества:
I/чрозглоршя стопонь ,
2/ьысокая стопонь,
3/полпая стопонь ,
4/поло.гп1Тодьг1аи стопонь 

5/подостаточная стопонь и 

G/шлая стопонь •
Первый развод нашей группировки цредстагшют со

бой самую высокую стопонь.
Порше три разряда выражают бояое высокую,а два по
следних разряда бодоо 

пая отепонь.
Б дальнейшем ш щюанализируем примеры по цро - 

явлению степени вщшашого цршигатеяьиш признака. 
/Елена Кршикова ,1174:122-144 /.

> ^

I
степень,чем полонитолъ-

1.чгЕа.:ш1АЯ

Чрозморпая стопонь выражается разными -и шрОо-



-14-

логпчос:;11Ш и вшташтскши - средствами, 
а/ Чрезмерную стопонь вщшает совсем побольше ко

личество готючсн.Дшзиаа "чрошершя отопшь * 

выражается слсщгагл! трочшзш; а'вялгш ,
- от отличаются друг от дру

га частотностью.11да0одоо уаотребптапьш аз них на
рочно " лее". 

См.щшерш
nüfUWü У&па да того, < 
чтобы воровать.”
“Этот титул показался 

шу оцалхе тязелш."
"ley не нрезнмасъ 

<дащш овсжше комнаты." 

Aí.Горький, iisijj х.еа 

Саштша#т.Ш /
"чай хоаяйсшй ■
сладкий..." 

/А.С.Цушин»0ног1Ш /

•»тяж

wTu^pá/^gj3Sft okos ahlios, 

hogy olhxggyo.n 

“Es а ci-Д tuloj^floagn 

súlyosnak tűnt.”
"iíen totaaottok neki a 

jjulsj^san világos ssobákn.’

/Gellert Endre /

"^tj^l^éáöa toája ... n

/Áprily Lajos / 

"Чрезмерно гштероенш" - " £0£dkivül érdokos " 

"Чрозглорпо ОТКрОВвВНШх" - » tulaot^an egyenlő " 

/1.Горыш,й,,.пзпь.. ./
"...удалось раепщяш» плошда тех кудьтур,кото-
рН© ДО ВОДДШЮГО Вр<2ШШ ОТНОСИЛИСЬ К 'Послу 

двогг щ а трудооьш!х§порштаба^!11ьх”/араэда/.

/Göllórt Endre /



шаоро * пгшзтге лтэдш 

-nein о и гоаоойоьоо onEh 002 поттЫи оиьеЯон оц
•ттяяйоз/

u OHSK
-нйпоя Иэ®$Й8 нр omqu 

/ Z&ÜJLOyf ЯВ9Яй!ШВЩ/ 
„ еииводо

* тзейооызн отчшшжтжЯ‘Ц1УИ1 «

/ oxvm wiiee /
II 0ТЛТ01

иэт^ашэттез! fsTÁT%uo3 * *
/ шпхшрщгпз: /

u ^odeiip
0ШГП1ОЛ0ШЗ -СТО во 4.040Х^0Шн " -00 GOHOGMDQiOira 0Шш5£и

/ £HHGfoiijC 4 нитями* 9/ 

•ц шшс!л£ и шшзъоогозо
Talajpora ©раеття “ ~«®WOT ШР шо^ *

/ 90101 рзараг:/

«•П^т OfiJCnoJmso вр TO-tQ^oa

: шлооыг.1 ошшшздон 

mmeopo*ттшъяеатш1л о нодо^геьоо одооа: ейпзь. 
*<monoÄO се&нхгашояш еейиагайш4 вещшхнц ©иьешзн
■ЦШШ

/ВНОМЦ/
«•аойношг 4 ош шйГ ошэьше еошш oifrSnasodb
soem oüDí #£ео<з,о еоггеийолш ошпйоро еишйГйи»»

/ воевод • <тхюл/ 

•иедАйГ ш дМЯ 

шохоп Щв&птЖъ. и

/ T?a dg néződ ^TOZDGÍI /

- с^ТТиовтг *

/ TPPV eotíATBf) / 

и •qq^zEtscr^dSox 

0 í|,tOA ©epsptx о tret©$. ©р 

Чтол TW* подтз zetmrpd трл 

-T%ma^ ее *poSruCweJftmAosu “

/ КВИОООН

шшгея4 ншМ^а/ 

„•огагаш <шоьо веяна 

• явного ощтЕЬшееЗь и 

ЦШЩ05ЮП04Н0й5Х imp ПО»
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V AW * 9Д61 /

и / юг * 2<561/ sotft3cLiomia*3#e: шдооьвя 

«топедо жй!ЗШШ&швггвя®здоийп я дшетгшзроя еЕ*нодош 

- ииош£ ен еояояозшен шдошптгор £*яос1еш(1п шдоеь

trejo*s

-екш ахонвеьдов&ЕО ве-еи онйеявн * вяявдовЗп вде 
3i9Tö*ö*T®J so*noj tnAT^ptraa

ßoxpq“хппвхэ*5?эл
лво ~р*тя?теритш

1ШШИЯ
ЯЕЙВДО ш&Жэоя

: оипоыше ©оютедишоХ доеш'хттгодвлшийп 

оппМд иопгагорен я кодешгоЯйя “Чюа ешвдоийц

?н-(«У%л

Т = 0о!

/ ГР*1

•яоввдошйг шией&охоиойп ш хнньневанн и шшооМ сияй 

-опои о водввшэсшя ЯПВПОДО ВВШГО£*ИН81ЮД0 иопйвш
-Odh ИОНЯЗЮДИООКДОбОр BBBSSedne взйг хш<швдв,1втй[
шшшоевсТро онпьоявдоМп водегозгре&ьошС оийМен

/ Р#1

•/Д98В.1 ей/ а винодвв 

-оо воиееиоп внтЩв^ * „НВзгяоЯ ттооР.эзш ШнзсГзС
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впц вод*еа iresoS^eifriq! - 

АарЗэХ zotздвл ио- 
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япнюлнялобШ£о
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р Ш0*/‘ПГ(ХГО1вН# вййзгзокоол / tíl'ylU»

я и кодешшзтеооийп оло 

-тзь и винеН&охоиойп ojoHOEHsrarood^o нняеложЕп зле 

/je&eon*m ешй?в1гооц/*ш'юош1ф(|^о игашеейроонен! о и
Ü111

- оожТп шовеялпреи я'шюпело noHairelfóöii я елогаиоЗп 

я нолшйо*foo оялоемзя оль*лвзянешоп шовялое ол
р лешшеоро "“-^Зд шавлонйп

? = ?£!
•шлоеьвя Мега• nitw* «(%*:«

/*а и raoos^edn о ршх!е,шея т нолиаг
оавсЕеп пил лоле*мМш £тж оп ришнвХлообяооЯц 

- nft л и ^шш1ишоа*ттияор:ооо<1ооа*1ш8€аоо0оя
; Geroda хшшояо хнотзгвл 

рю оШзн он s етгтзшпйп/ 

♦^ннаиляМобдон
-елшсийх ШПИЛ О Olio w?c«i

•хшшготеиишЗл нош * даш!ш омйога 

-оп о еиноьшб еж оле волоадМеп ешев шнойедпея g

"Ál4“
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Цр^СЮр&вЗНШ ШОШ -tűi komoly fiatalember 

-igen fontos információk 

-rendkivül bátor kakasok 

-védtelenül nevetséges eset 
-rpgpant érdekes történet

дршудае потухи 

дэдвшшой случай 

дэдштореодоя история
Образования «премудрый , преслаэдш, пречистый"

старославянского цропохозденпя и в паши дни свои - 

ствашш разговорной речи.Прнставка про-_ щюдуктивш, 
и кажется, это сашй расцространешшй способ образо
вания предельной степени. Она ппгр 

в литературном язше./Ншсушш А .С* 1937:21 /.
"Она часто смеялась, и 

хщестраштш образом:"
/Тургенев ,Аоя /
;з1Шй0ЩШТН0е известие* icellemetlen hir "
/Гоголь , Ревизор /

используется и

."Sűrűn nevetett,s fessen
különös módon." 

/Dalos László /

/Mészöly Dezső és Pál/
fiРШ, nehezen "

етяш •
/Лештврхази ,Призыв к .../- 

"ящспокойный вечер *
/Шукшин , Стешеа /
/пречистый свет *
«Получается прескверные -w iPSPék gyufákat

készítenek *" 

/Gellért Kndre /

/ Е.Малшоша /
-"végtelenül nyugodt este" 

/ Szabó Mária / 

legtisztább fénye "

я

/Горький ,Жизнь .../
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разнэсчаетный день 

jQagysajniíi молодец
^ОКУДРЯБШ БОЛОСЫ

Бое эти
СССР стилистическими пометами : б 

поглетои р a з г .,а олова гаашобезный и ^этакий 

- пометой просторен.
Производные олова этого типа обозначают высокую 

^заложенного в базовых лршгагатоль-

balaserencзés пар 

£P£PSPÍ. vakmerő legény
кШ. göndör haj 

снабжены в 17-тошом Словаре АН
ЯСТВО слов -

степень
пых,и всегда эмоционально окршехщ/Шжо-Тршицкая 

Н.А. 1980891-94 /.А в "Грамматике-70" Дведова Н.Ю. 
1970 8151,213 /эти образцы признаются продуктивными 

в окказиональных образованиях,в разговорной и худо-
К80ТВ91Ш0Й речи.

Слова, созданные по данным образцам, действительно 

широко представлены в устной разговорной речи и как 

отражение этого - в речи художественной,прозаической 

и стихотворной.
"И слышит король t как 

будто откуда-то музыка 

двсчудеоная доносится.®
"Па троне сидела там 

Распрекрасная плода*н 

"Я люблю тебя,отец,как 

самое ^прекрасное 

платье."

"Hallott valamitimintha 

valami szép muzsikaszó 

jönne valahonnan."
Egy székben ült 

£ündérgz£p Ilona."

szeretlek,édesapám, 

mint а ^ушшд|р£ 

ruhát." /fit
Í£J
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_ и Kelmed^ujreim,miért pa
rancsol olyanokat annak 

a macskának?"

"-Муженек ши
безный#чаго это ты кошке 

такие показы дашь?"
/Швш Д. ,Сеыь да ешь.,./ / Т.Вотх>шс1!на /
"У меня решительно ничего не было с этой ^да^прокля- 

той Зиной." /В*Розов , Перед ужином /.
"Ее вое брали в свахи и она. считалась лучшею свахою, 
потому что была ^зхрзес алая,голосистая и порадкн все 

свадебные знала, "/в.С .Лесков/,
Такие образованна уошшвают признак, заложенный в 

щилагатеяьяом, Этот признак шнет быть еде более
усилен присоединением частицы "самый" :

- «а 1#в>и1лаИта'*ова;*|Ъ
cipőcskék "

"оацпц тзмодадытае 

туфельки "
AU Зверев /

Прилагательные с увеличительной приставкой jmsH, 
подобно цршиштельнш с приставкой ,не шедт 

краткой формы,
Б крестьянских дшлектах,в народном речи они 

представляют швом и продуктивный тип.

£ 1 £ £ 2 z JL
Б последнее время стал довольно продуктнвнш сло

вообразовательный элемент £ворх-_ »обозная 

крайнюю,ь
йf;> I iit'ii

степень качества :
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rmooM я oaWod- ^эТТтн - штпоййктж

-odn одюиотшаг ояяпд - тгяаеаоисй! оягтек етояоЯолюя
я девввшв 31ЫЮТ iCasresondta emJbro яэййоиюоп q

З1егу?тт тиарота!?еЭД. шоЫ от:ошг1еоо&ОЕ£о 

mit« DOJj-плтр Ши“?- 

^apsxöj ssTTon Трл-ртрнс!?- 

^©qcj© ввхлалрп Ш|-

очлгш. отййгШШГ 

тзызиоо вшюнэа^аМУ 

яожшоь. шшшгааЯЖ5 

• Ш9Г
шюшотп gosomimr £ отзонпш оютр одь*о;ь ondosm! 

-■ex рнввоовЯро хват водгяягвшяяв зшяойедаоя дат
/0461 #d*!T ъяптщ/ И0ию

ОП ПНЕ jOSSOebBSt <Ш XElfifif р®ШИОЖООЙ©Ф1 - нЭГо&фи
/&3*9£61*Р ~ *?*F ГШ0НШР01Т/ 

•msaonetf ojOHíioimoii шш шдоеъш одогагопнясп ошюаш
ШШ ДОГЙПЭсГп .'лОТзТгШТПООО и П ^ЗЗЗЭЕО ИНГОДОЕЙП ПОЯООМ

шгсиноняо шяоткгезг воаотпган кТЬи£о тягасдшсГд
T = fOIo

тгг}лт%Т?©л - mh&ro тш$т1Ш<ШшШ 

SGsoiro s шаш? подовие» озиезг*« онрйа • онсТопеесТь. 
* анрьнавеЯь* таозго пгшооМ я оинвьше оп шешгр 

/ озошшше сп/ ЗДЬгМГ вшвдшЖв ввншгедттол
7-1*(ТдоЗ!1Г

^0i

-90"



-8©ш ео^-рш ,fnAT%m©3 «.шгадапои вгозюаепга 
%

QO*Tl BGt$)2B vsoí&rm -ВШЕЮЬОЙИШ
л

•ИПШЮДО ЦОН

-адЭЛаШОЕ-ОП Я ШЕ<ШВМЗШЖШ И 0 ХПАТЗШИОД'ИО^П

•t*90!. ргьеЯш шялоМооп кодв^озееТоп qwü&IK ъ 

SesSa^aq т№Ъъё -^тотХло е

iCueSax
- «Нбйш цшш|аос!оШ 

sjEhobXho саСдшорШд
дкоон oiooi ‘cimodOtLoaln ншшялоиоео нгаХоф иле

•ЩаО(1о5Г8*ПЕН
KíptaVimmtóao * ркосш* пшюшл • изшхХш* гнлгягол

• хяясиго я оншгод лвшАлшя но
* ЯШВШЙШШШ плоошионелЕи <ш)шаог1ня яея -шв«•
овдГхЭДо* / шш^клойШепобд • пшп&ттеоо /•дешвйш 

©н илоонапонелни чше= шода^Мо о ©оншюлтздшийп 

ол*вошгтМо rioiiowj mi эн omiecimrjC шгоя’шлоэеш 

«шоьо лгашэйня штШ&о шкошм ш янепедо
шннв<М££ о • Гщ©= гоотМо о эшшгэлштшХтт

Т=ннв=

«»ШШД’Ш-ТЗЙЙЙКИ'

-№~
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"Здоровенная баба»годов этак тр .ти будет ".• itiiiv;

/Н .С Лесков/ в
"Нужно на высочшщую колокольню вздернуть красное
знамя". /А.Толстой/

9

Сурепке т для выражения в црила — 

гателышх очень высокой степени качества. Суффикс
№V/_ÍI

áHvfffc непродуктивен. Он встречается только в щж- 

дагателъшш
5ий#жадншщи#д

бОЛЬЕЗуЩИЙ, ТОЛСТШДИИ , ХУДУЩИЙ » КШС1

жщшщаи.хитр

«крушащий •а I I НГ, IÍ il<ílí*ir* ЩЩ

•та,г» itiWfl 9

Li.»rpo?,•Гагат íWifiSTRít

Ударение всегда падает да гласное суффикса,как у 

вУФФив» -0Ш-.
*. £еа%1уйА veszedelmes 

ellenség
- tűi gonosz emberek
- aflgyou kapzsi ember 

_ jg;en bosszú farok
• 1-en nagy tehetség
- hatalmas könyv
. rendkívül kövér lány
- bo^asstóan sovány 

gyerek

^irfT0 лпгуш

жадщ^пт человек 

дошшщш хвост 

крушшрй талант 

большщая книга 

толстая девушка 

худщип ребенок
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_ igen "sötét" dolgok 

_ tűi aairos leves
гшщие дела

суп
_ Igen ravasz kérdésшгщ й:] вопрос 

громададдрй слон 

... и видит,как 

лешие гршадапи

_ ÖPiainaa elefánt 

_ "Hát látja,hogy egy nagy»

medve verekedik egy
kis nyullal."

шкой бьются."
_ "Futott,sörénye volt, 

hosszú szőrű farka."ДЛННЕЩдйЯ, ХВОСТ и того 

длинней,и бегал тот
зверь быстро."

"Ebben a Rátétben a csősz
egyszer a mezőn egy ha-раз сторож в поле боль- 

ищую круглую тыкву." 

"Натру
болыщую телегу и по
везли кошек в королевский

talmaa urltököt talált." 

_ "Egy nagy kocsi macskát 
vittek a királyi vár-

v,*(»

ba."

дворец."
/Д.Ииеш ,Сшь да ешь.../ / T.Воронкина /
"А н одавно,перед тш, 

как взойти луне,по небу
_ "A múltkoriban,mielőtt

feljött a hold.hatalmas 

fekete madár szállt végig 

az égen."
/ Gellert Endre /

птица."
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"Бы знаете,только что - »Tud^a,nemrég kiugrott в 

vízből egy äzöxiiyü nagyвыскочила из воды боль-
ищая рыба."
/Паустовский,Уможнувшш! 

звук /
■Б моей комнате стояли кровать,стой и больвдрай 

книжный шкаф,набитый шшгаш до самого верш.” 

/Илья Варшавский , В Атолле /

hal."
/ Balos László /

izällzl
Прилагательные о суффиксом »образованные 

от существительных,называющих части тола,указывают 

на большой »лучше сказать,на очень большой размер 

этой части
Для пае интересны только такие образования,кото

рые имеют формы без этого суффикса и без него явля
ются пршшгательшш. »V'r

- CT1
ется в следующих примерах : 

усатый гяшкщшер 

bajuszos rendőr

- усастый шшщшшер 

nagybaj UOZU rendőr
-волосистая грудь

£eudkivül szőrös mell
- носастый юноша 

igen nagyorru legény

волосатая грудь
szőrös mell

носатым юноша 

nagyorru legény
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бртаатый мужчина 

pooo, &OS férfi
"Красивый такой, бушартж, отличный мунчшза* "/ä.C. 

Лесков /
Во втором члене пар выражается степень качества 

в высшей мере,т.е. оуфф

- бровастый мужчина
igon pocakos férfi

^аст- придает пршшга - 

тельному значение усиленной степени какого-нибудь
свойства и оттенок фамильярности*
Если слово "бородатый" шеет значение "имеющий бо
роду вообще",то "бородастый" обозначает "имеющий 

очень большую бороду".
Птжлагатст1ше"1ЮЛ0Баст1 .злшазастш, бровастый , 

клыкастый" выражают тоже усиленную степень качества, 
но из-за отсутствия пары о суффиксом -ат- их нельзя 

сопоставить друг с другом /Полянский А.И. -б ,1978 s 

49 /.
"Воробей был взлохмаченный,головастый,и шогио перья 

его поседели". /А.Платонов , Путешествие воробья/

Превосходная степень в русском языке .как и сравни
тельная, бывает :
Простая форма превосходной степени образуется при 

ПОМОЩИ суффиксов
сильнейший, высотйшш, шщш .

Сложные Форш превосходной отопени образуются пу-

я и сложная.БйЭш.



•/аох9ь/ц1пэс[0 пшгтетге и ®нр lion он вив 

- нодооо eon&orronoeg* Í /aiPoaoj/.HOEOirob тцщтеннш 

-oeodpo и JHrrioiioBáíiDdn взшьМон ипр &пгоп иелген а*»

ЛЩЛн

:сСеш&хш• Д^I *?*и еаозшшгех 

и *e*ft «UTBiiioso^/ci^ooHaiiooodiioae поотеор нодспзьшг 

-ДО ШИНвЬВНЗ 02 гиде О ШЩ^-ТГЙЩТЭ= Ш ГШЙОф
•одеяйГэйа шдооызя аиоподо о£ншгс№>с1п ои 

-теоапоондозэр дстьшворо * оинеьяне ошЖ о:
• HTtíOff) СЯЮОПОДО ИОШГОХООНОбЛ О ©ННЬЯШНООДО • дпьене;

•/шшншоеяэфо и $яшШаЕ&1 цншо он 

ОИ'ХШШШОСШрО и ХНШШСШ&1 ХНШО ей НЙП*0/

ни

W

-окон рштЗнншое'вйро и тршцтошМдтаЛн - но,,: ’duón
/ШШ1

•&*1 ышвттщ и *j*h шопаггоj/• швхетййэйп отл&йг 

о мшошодоопоо еер шдоедоя инопедо исяоона о адш 

-оадоакодоанао деяои'ишдогйсМп £т ишнЖхГошго• шта 

-Хейг о (нинонаосГо on едемйэйц шдооьш аиоподо «Алова 

ш адоеш£ - вилокшеш оаонаоноо огадоа * -огпшшго и
•:z::~:in нийоф ©ро
/69-99 *9461 *И ©»В/ 

• анопедо ci&nroxooaodn дошпаЗна ежнвд ш-юггодо гоп 

JMdM£b>W4 иодоосш о ишшдеьоо а дон шпдо 

-Oh ОДМЯо? aoL-o шоподо ио^шз^шаШо егЯ# 

foSfc&UF 2 юинэиавриЗп шеи еош!танте0Щ)1ш*7М!до 

аого знеподо роназШиждаоп 2 внненйНОооисСп гюд

т?д'ондоос1д ивн-'индаюдо щ♦ JJIIO «. « :,s «

-г®-



©ария WIT®© /

U зо^апш вТТ?тпэаг цШпшо£&С 

м W*T рр псво^рвТп?,

инеип* пинчйод/ 

:енчпгеине.хв 

м ншОГ вшпШроя,, 
: тззюпояек шдооьш ©гагагодиоондо 

—sop онндшгоор© заввевйкя. вшшдоьоооачиго шшвдодаб 

яде * оаонаиодие&оешЛо и инэпедо nanffoxooeodn мйоф 

иояоеьиделнио ей ишшдекоо хншштодоХ omresoeodpo я 

спйшоПйод чш&ешо *qJüíoicq*/09-0Q стто/Лттлвшс 

-гяйг М1я mm/C в кодевтгреЯдонб шХоф вде от&тЗл 

vtozcnmmf gposüföd сяъшюч нийоф поде опненройдон^ 

всШдйвдшг noHHesbOQsotitfix оннеядороо z'nßlmlQдив* 

fояоо^^ед?Х11=ЬЖШ! и шйоошЖш-ошоадoélpo 

птзМдс кодевштиЕязйао вш!а еойнодош a инеподо

/ • /• • •

.hä

HoiöfoxoosedTi нМоф зтонооьидодшо зшншаЗотойвидф 

вйофО^Модявблж олояоеьжлшонио егйоф пояооьид 

- шпж одоон ?/тш*^до^вкшю!Гре(1до11^ ojmoűnm ей «ох 

-ш опноподооп шюподо nomroxooaodn т&оф ввдооЯп
•/A*W6I \ГГ шоди,туоп!^тед 

Млзеер ©Ши/Еяыьолжиооо жьшеоро end 

-одоявип©д о овшенав&о он впдкноп ошон доюьвиеоро 

гаоошйп£о овхтэ£еиМп хншяаг ^•огонеодолшийп 

• «вийодви тзшошшйй и ввшофг«

-ШЯЙП ОШ*

$ /гтлШя эиншевн/

• О ЗШП1ГО ДРлТПОТЙ!

-опей ош?:Мо хшзь^го хюшкшоон з

-ее-
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деяташюстн человека шт результатов его деятель-
; < *• * • • t.

ПРОТИВ 2

• "read^ivii^ aktiv részvétel",
отношений к другим лодж í
"вошчзёте црозршие" “ нте1^ав£(зз megvetés"

“ "#1уш%ез tisztelet" »"глубочайшее уъаавнив" 

отвлеченных понятий : 
"основная цель воякой 

науки - творце устано
вить рад простейших , 
удобопонятных и утсшш- 

тельных истин."
/Горькш , Жизнь.../

- "mindenféle tudománynak 

as a fő célja,bogy meg
állapítson egy sereg 

könnyen érthető és vi
gasztaló. egyszerű igaz
ságot .»

/Gellért Eridre / 

"ИнтерыаццОЕадиеа ДЛЯ - “Аз internacionalizmus 

нас - валшшшшя ценность*1, számunkra igen nagy érték." 

/Правда/ /Калинина И.К. 1952 s II-I3 /
"-конечно,рад* -сказал я,и это бшо чистейшей 

цраздой.** /И.Бараавшсш , В Атооке /
Что касается формы на ъ значенип

нередко встречаются и в овободных,не - 

устойчивых словосочетаниях :
"Толстую»ДОб^йщую öa- -"Jóságos, ко vér nagymamá- 

бушу СВОЮ ОН ДОВОДИЛ ДО jót gyakran megrlkatta."
слез .*
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"Я хотел назвать ого 

Нестор шш Ангина ,но, 

знаете,эта глупешая 

церемония* попы.. ."
"густейш тешота над 

наш куда-то плыла*,."
"но все-таки ш понесш - 

огромнейший убыток ..."

- "Syesztornak vagy Antyi-

hát,tudáátok,©z az ostoba 

szertartás^ pópa..*“ 

güril sötétség úszott 

fölöttük..."

"azonban mi mégis hatalmaa 

károkat fogunk szenvedni"

— n

"где—ТО близко густошш - «valahol a közelben egy 

бас сказал..."
"глуп'g^ßQ лицо"

хулиган"
"она красивейшая
бабушка *
/Горышм ,Жизнь*. •/
"превосходнейший чело-
*Г1ЛТЛ **

öblög. basszus harsogott"
- »igen ostoba ara »
- "iellegzet.es aszfalt betyár"
- " gyönyörű teremtés "

/Gellert Endre /
— " igen kiváló

ember "

/.tokai Imre /
Ho uonoo многообразны предольше характеристики,

определяющие предметы материального мира,явления и

/Гоголь ,Шинель /

понятия,не связанные о человеком :
"пошщйшя сцена"
/Горький , Жизнь.../

ускорителе электронов проводят тсчн^шше

- " ocsrnún^ jelenet " 

/Gellért Endre/
«Там
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анализы состава руды." /Правда/
"Накануне их возвращения домой стоял тжа%Ш 

степной вечер." /Павленко , Стопное солнце/
Значительно большее распространение получила ана

литическая Форш типа £аж с щяшагатадьнш в

синтетической, не закрепилась за какиандибо стилем

аналитическая форма полностью тождественно

Б взшштт сяошая Форша превосходной 

С£щш| употребляется только сстепени с место:

какого-либо конкретного предмета,факта,явления 

/Пете й. 1975:63/.
Ср.: супешяшшое ЯГЮК

."/т.е.проще всех 

других- именно эта конкретная задача/;
и -л-

"Он не решит даже самой простой задачи"/т.е. 

любой очень простой задачи/.
Б венгерском языке превосходная степень ухютре-

неокольких предметов
и не может служить средством выделения, подчеркнва-
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воя какого-либо качества гот свойства,т. 8. в эля -
,как это наблюдается в латинском и

русском языках.
Так, если в некрологе говорится, что "legboldogabb

* /в ... году наиболееházasságának ... évében
счастливой семейной жизни/, то это означает,что
данный человек стоял в браке несколько раз,но этот 

брак был самый счастливый ! /Баяашша й. 1951«99/
образом,русские выражения типа "сн мпдедшрш. 

человек" переводятся на венгерский язык "igea /
Ti

nagyon kedves ©aber "»НО не "legkedvesebb ember**.
Л&йтинская К.Б. 4.1 ,19558169/
Срвн.8
•Я всегда говорил,что 

это способнейшй
-**mndlg mondtam,na^ygn te

hetséges gyere* es..#*»
• •

-elften ostoba arc f *» 
"Усиленно стараясь подавить - «száméin megfeszített 

неприятнейшее напряжение 

нервоз,С, 
чал одеваться."
/Горький ,Ниань..,/

erével igyekezett csilla
pítani igen kellemetlen 

idegfeszültségét és si
etség nélkül öltözködni 
kezdett •'**

/Gellert Endre /



l.r / ng^Sg@i»^LgSasbxiae обтзоз^драдыреь;
ffiggs ™«Ш. .<ЯОД»

Степень качества в русский щшхагательшос нередко
Заиливается одновременно двумя средствами - при
ставкой и суффиксом*

К элятттглой форве часто присоединяется приставка
№-в 1
шнь , тгрисо еддаякшяся к превосходной форме усиди - 

ваот и подчеркиваем? 

степени качества:
^gagCTpo^ftpü запрет" 

я задача"

»а и ос гшлшшно-даястс в речп приставкаíil'/ipS
' 1 ■■=;-

■ .. ■

1чение безотносительно высокой

ifv3n saigoru tilalom**
** "£0ö.%Í2Mi bonyolult 

feladat ’*
-"A legműveltebb klasszi

kus filológus som tudná 

fölsorolni••*

"Е^аобразованна^ий 

гтссжЦжтпог не в 

состоянии был бы пере
числить** *"
Мештерхази#3аг*:шш Пршетьь/ /Е.И.1Л&дшшна /

п

НЗ:1Л2^1Н1 

^ааяюбеЗИ£1^Ш11 человек - rendkívül kedves Iber

Приставшлаан в некоторых случаях щисоедвшн
,в котором ужо ость префикс, указывающий 

;ть признака*
ется к
на интенс:ШШш



поозш^Мо о еасш :юсш тзнанаоМп нашДаша аетсои 

ошен шнооШ а шшнеао noHdoraedb шкваие^нд;
/ коу* аепелЗД/ 

ц ИШхОШН ond
!^8шри 031026«ОоТраи - -Moirop ©шШ&ЮЯОЙОТ*

« э^шшшбя 

:-я%о^т-»шв- швояиа^Со 

о эашэдгедадши& ао и оглгоа шасюьш иннейо щот 

-na:mpito roila!» нашшотХро аеяоп кхЗя шшзаоМп
/90810961* aoMi 

-ошд;*я#е/#ейапреп а*шопоао nonan-efíödn a eaestitedn 

а коашкШэо оааооют оаь'аошнешоп шочЩяЗШоГ 

©шеьшв'хштгоашшгайЛ[frönoäcTсюг^охоосойя гайоф

/ doCoi Лхтлйу/ 

и чоАтт

►:>и

a еянвд. яв енняхгаашншЬ! а аиоона кх1д шанаоМн
/ «вгонит * amrcj/ 

та шщюниойаооЗп
хШл

/0ДШ1

^oíMMI Wfr? -
^©6© u©t^80!0it©3i TOSff. vnehÉiro mföroi 

$QBQ eo9ys^©iTtci TffiSfeBdL JTöh&uo

T о 2! 3$f I о+ = őctn

/saoxob*n*y шаоип mj
•ио<хсШ m m,oön одонЯо о шьвнй* aaniroaodon иастзга

+ ...-ь
и шгйп аоюш он'гйш&т оп/Ш^/шгшт&^Ш/вШ 

ааох ино ай^рвшголшопш и наоойшо ошштм

-ее-



muoáosoon ийошп ш1н ошшваоевЯро«виш&оьоq

«шжМд ©ай* ш нлжю^звсй'оп агат ишодвйк
01ГЛООШ1О!ЮаЗТ55 01ГЙГШ ЯОВОЭЬИ&ДО-ОШШШРВО Я

•нпэ’жош оишгоооЯпоне и яешшш то
ши

-оьигоишо вагооа ино •кшшлеьооояохго оинооыыкягодя 

-вл шгегвопп нитнре&ьщ£ а нннехгошгаюнгг шяо©а;
/£0-93* 6Ш*‘ГД да 

ojouHeosoesottÄx aodfeiom шшошзз&ошУл mwmJto вв 

йойяэяо аойомкш ssBmrpedsocÄ а аогшгшг егшшь.
•ггшйошл T-osohOd гоге и з&£&тоа 

-он сиаоонтйгве лоныпгезсС попио о МШПыкШтшу 

~-1ЙЮеПзссЗсьш г, вехяго всТоговп osműto•гк^иШойгт- 

погшогсгооггойЯх хмшейОаоиосТп а шкййзйо шшзьос! dopso 

зосТао ooirop дах’яошакжодава опнерооо* aodoseon хнп 

-п£юнвшжо хпнпшг гювзореи оиьнро ш Люшт s* иго 

-оньоаиреп гоноэнохго гкжГог он'оигоояш яок#япев
•ишшжо попсТопсоаь. шнешЗяа

щутвко

ттсш&Зойо sro ажо о лог ягоаороэвнешя №Ш.ЙЙЯ;

V жпшюавз
о паос'оро опинттогшА-од/ Г£*х

Р S »

/

■;т:I* 'о:-; шНЙМаШш ÄirossDG дэлрзс mipq.3Bü&z®ci -

T-f№

j

—Qfp—



/♦жшо marod
-ш вшоойдд той ш^ос&щ*

/ аошшт^*ь/
дшопосХа Штш^оЗл-эшШ? авоншйГ ose зооша^йго*

í *dHH
: -ос® докшзлоайп noii^oiszK аненошюя ualosa 

хжХойон е^шиыхжокгед жшь£з<жоп ог^Гоаоц/ z*%*l

•ДикошзисГеуц/ й***тШ£«1лзйшл tamp 

-тон а Шж***« • „•••гашошн^шотзйй оагедо 0йшгооц
/ шщ

-^ömjro/u впэппскш зонсюсй^аг^'Юн^опаШ^^ЗопаоЖ^
шойо нйоогшоШ! шойао яиеш-вьвн* 

/шшшщ*ь/ и*чшо1т цотэр шшш 

- ОП#1ЯИС>^ШООИ ©ЯШЁ! цЫМЧ’ОШО Ш*ШЭ(18ПивГЩ„
цв{ШОН

шо? тзв*аапе -;-w 

/шшшхгвл#н/ /ошоат&иь и <шшл• ножХегьшгу
ц* • •аоиМосТд хил

„••пвей^ so4pPpTopnw -ш 1Ш®ЗкШМ поташ 

^trpoeo твозаоГ-рйзвэ“« - -Диш 0 ошзопшзсГэ ОДв
/ дайго^иоихЯодпюту 

« ©tód nscGotí - ихтш ШММ^тгШШ^
tűeműnm

•огхГоГ) коновьягздгав&х ноШГо а шогто он <&ш и oaoiaro

/ шзшигегГз/

-I*-
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"Лос был тс№Ш1=пштешщиди/’ыз сказки/ и др.
Повторение основы прилагательного /часто с при

ставкой во второй части/ вцражает высшую, предельную 

степень качества, Чрезмерная степень качества прила
гательных обычно употребляется в безотносительное

fií*t

Подобные повторы носят ярко выраженный разго -

Б венгерском языке повторение основы более 

рактерно для наречий, например :
“История Прометея - тра- - «А Prométheusz-türténet

nagygn-n^yog, regi ha
gyomány. w

Даештерхази,Загадка Прометея/ /£.Иалтдина /
Часто удваивается наречие и в том случае, когда 

в русском языке налицо удвоение прилагательного • 

Нпр. S
"Если но речь заходи 

о совсш уж ^шхщх- 

девах..."
Д1шторхази,С каких пор ?/

Но встречается также аналогичные обош языкам 

варцаыты.Срвн.:
"По сравнению с инту
ицией

трттшт очень-ючеш» 

древняя."

- "...náhatlia gfíáagea-ef^ő- 

оаш régi dolgokról 
akartak bőszéin!...

UMl

•*

m /

- MJe£szi^eoczi őseink in
tuíciójához képest..."
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/ щлщ pqesg/ 

„jeqtyo едтРТйЛ* .
/ ®Ш0ЛОвПШШ^Ц|/

„зюашгеь ттаШг«! дааооаи
/ÄOx^Miotf* oGSimefío о/

МЗЗШ£&
-о» шШом тгжюец 

/• • •чаещ ••«rraxadoj/ 

и*шьшщ 

Ш^Мнаовдвйн-Уи
„ ВИ8Н0Й 

-ос! вшршгазх шаоони
„*ОрПОШ!>-

:шнод шнпьйгоншэс!

„ÄtJfQt рХТЗЛШ№020 WOSff и.

/©«хрий 4Л8ц©о/ 

„•е©ц.92£?01ТЭр хплТ%^оЗ

- О-НОЙОТЛ troqJ?T3J0*» -

и

o^xoKXii Уплр?риод и -

„ вШоир2Вр^- t ВДОВОВ

тгоЭшзц qqoonucin^oi у., -шжюШ таш шо«
Спешен одшь£ 

- ш тзянбк взж оньжша тгнсюа OHböcfeiroaWDd ошпюй 

чкоожо кэдвте&юа шпзв одоаШтйоашг ©ш и ш<жо 

©игонш шшюшьороо а !№ef одшсШйЗЬЭ® аадощро 

пошопоо а огошптэйдо ыто&т одоле ©шеире&ьшд
злшмшашвг вш + “ii? о е S

•П*й и ОДОЯООЬИаЬ«Уяняглтл«

/ ftOpfH 0^01100/

и «aeqcio луетх Tz5@f „ -

/ ©дшгт^ У

/• • •апещ<шжв1ол/ 

ш äimo-iiOu 

/ тшйоп^4нжш£п*д/ 

„•иэаошь rpdpolf 

I) aifosHEijCe

и ti

„•aoqiro

pp m&t *ptremTZTJ у« - Фюко*



-еышшшо тшлЫ&о тшШ штайш шпевйгоаойп 

-оо он и шпчшЯйлеп ошвгйеяоо шшошопдо гамюоьндо 

-шгило а нодовгаг шшюмоои вншХш еошюшойоо^
"ешМголМ M + “oaffösoH

/рстотЭрвг досопагоо/ /ЯИ&В&Э ишшоп яв^нишиДц/
„•ягоо диоо’лмдвп аоо M*qqpXT3Sex стел 3joj üoa^q

-грорстош q.seeCTCTA SepTH« - -^Й*0С^-^ОД-О1ШОС[Ш ОЯрИЩ,,
м*0ШЕД сш|Щ*шойЯодо „•з?о£5?елеро стогоэ^о

•шиит эх B^x9©gM - вяея чЖАдшп-гтя нр шьшо« 

•шшеибл шн<т>до.г
-едо сПСноаня детзгтаХт оно ТвШШьоЬшГЬЗоШоао^всГ
-ОН5?Ь8ш TJHH8F ТШ OUcXOJiSOtfeX 02ОД оирш ©HhGÜBH

СъогтъхёхдшЖ M + őIpIS

пганяподшяитап
i^xitoosoaaooo охохшшеш'тззг

sorosaira гШеоя яхюьо шша виьейтзн
OtlOHSOIíOO ‘ШОП цщли

-©so

/ Ш1*вив)ГИ*Я «пХшохго ^аозпгод/
« яшюе: Шя5? но» м вейеш стсЕХр а*

/S96i*nl№oj-T3bnsodif^r тшотго ишюаолюа-оноо^а/ 

„оогкхоЛфз* WASfáB шэст «-и onpottA osой? он„
Т отеЗод оаЖ о jqiíTó3

н&§№Ш5ЬЗШ шнек шй? опйоднисЗлзх ШзМ еиьоавн
Геоп%одШш®Ж от + - о ж и ъ

—с^—»



/гКИЖОН1? 1* HffilÖSÜílüfe* т* т т /

а*«вапф$в .•Booyioq UoífiBfifvíi 
вэ »втгвге сеЛаовотеА. -~(®^Шр5ЫГ дао'Авда-ОЩ,

/ oast ram./
„TIZDOOII .

/ mmrfqirojoj/ 

атшшшк ТШзеЬЙЙЩШГ. 

/• • ♦'шацИраиЙо^ / елрпз 1Ц^11©0/

«РТОЧ

тоотл WWW<R*i. _ иишш ЗЬВйвИГрай. 

“sTosssSiffiaaii-K&T
х ^оотюшэвапроон. газете« 

-&о гаэдсгадшяаогойГ О ©ÜOOTC2 „«ШШОйО аДзоскс. miss

«

т
♦пиишохао ПГГШСШ000СШ021С norxxtoesfooo* огасэГп ш

ше mzoofln •«ШЮП0Й0 ГШООШц

-0Я ОШЮЫЯШ ООШШа£ООЬ’53йвШ2ьОаШ £ОрОО йОШГ^ОЙСсЗд

•о *а «ШШгохЬ!Ш1"*о^оЕ^!Ьад - .««»so

/ axpt^ ^тоттээ/
« ешш&О 

МЮлТЬЕ (ШП9 ОДСи „ПОД ormaiíPí в -

/Ш °? Р«"»вг ^ХС20О[ /

•«* wow шш9*®ц©х»о® tt . <(*шшДюий1 ШМЫОД,
•TJÍeaamta охоншгооехйюяв mm аюяо

/ üoam^mrojoj/

"UP*

/



•/^оеодо^£ец/м*оадшшш 1®ь#нлюрМ вягагор £оифну
ш

/ щшоаоаа&гц/ 

„ шоЯох он

/ 9Х25вр1 еохтаа/
„••♦%ХОА1Х®Ч

fnX*5pf?©3 •••^©Х9 zb« - 46Ш шнр*"«шзшг*
/ döÄoepi* нишй£щ*а/ 

« ШООШ ПОДВОД

пЭшщ Аюэгрл nepdex^em« - -оа ШШ 0*шк1ш0м

/ eotjsf iCQAoy /

« ^©Äß

о
^ИЛООШШЯ асíílüi

ншоэн* и «шюпоао foeoohEj, еинеьше еонаоешоо
■W" in. ..'^._<д;вжаавяа
т чаоонншшовн

/•••<ШЕЖ^рЖЖ10Д/

„•цоЕкпюр
/ ахрщ WIT®!) /

Ш0©ГЮ1Х91©2В|1!201и -

Tt^dads - epx^seeqx©
жь<тш 

poisdöff 1н1Ш&сГеБ 

тяш&ьо
шгашор ВшеШГошЩ?

ЗЮШЛРОЬ. 1ЩН

НЕюадоежеяэп ШтЖсШ.

Щ1
u©XO^C0ss xraxicSiocf - 

Spsaio

StepsraS ISsrbíf -
ы jsqma

иэт^твлпв ^ЕгяаЗ . -

-Or



” ^llatlaiiul gazdag 

vidék
- üiaondimíalaüul gyíinyS-

жГШУХГхН-край
твщъзто прекрасная

rü

ВшашаВШ
Следующие наречия выражают "высокую степень” с

oyomaaatóao caoados
éjs:

^тшолъно однообразный - Зддозд lton
шум zaj
&з№тт спокойный fcel&°aea njugodt

flu
£laosan hooazu órákщ^птельио долгие часы

- älviäelhet0tlenü£ hideg
időпогода

mP8W> дерзко® - Í^at£tlenUi azemte-

"Да#да,Драт!Есть такая степень таяантлшюстивкоторая
»делает двдш даоташз #дешшосщо талантливыми. 

/Горький /



№

в современном разговорном 

языке, -как в русском, так и в венгерском языке - , 
утратшш свое первош

вольную оценку.зыра TT.W.W«ШЙ

Cram.:
вредное * &orsasst£an ártalmas

• gzornygn ostoba fickó

утласио милая ; - £P2paa£ kedves kislány
- aaörgyeja vidám han

gulat
""Helyesen mondják i 

szörnyen nevetséges."
/ Gallért Kndre /

XíliX’Jil

9№Ш веселое
строение
"-А-правшшно говорят:
2да|р& смешной. *
Дорькш , *^И8КЬ. . ./

& Ж2£Шй±
Сочетания ©«широко* оодераат.как щавшю,признак 

«простор* :

" hires orvos
ШВРВР употребительные - általánsán hassnált

kifejezésekвыражения
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£ДХ£££°i- 

Оно сочетается с гательшшх,содержащими при-
знак "человеческое свойство" ,шхр.:
"Он ПОХОДИЛ ПО горнице В -«Csak úgy gatyában ;Jér- 

Трусах,rjQ[ÖOK£ гордый и 

спокойный,сел на под - 

оконншс, закурил."
/В.Шукшин ,Упорный /

kált egy kevéset,aztán 

nagy büszkén,nyugodtan 

leült az ablakpármányra, 

és rágyújtott."

У некоторых наречий первоначальное значение осла
блено н налицо лишь признак "высокая степень" : 
твердо уверенный шаг 

тяжело больной 

"Вы меня хоть раз 

сильно пьяный вдали?"
/В .шукппш, Залетный /

• igen határozott lépés 

“ súlyos beteg 

“"láttatok engem egyszer is 

igazán ittasan? "
/ Szabó ttárta /

2.6 / £, пщо,:

Адъективные словосочетания,-вщшающие высокую 

степень качества-,шен 

падешшш форами шен существительных представле
ны *
2.6.1 / словосочетапияш

дательных с прадложно-

прилагательных с



aeqяэшжвь

тот
щти^ытшгт

шьшет 

pmedües Ч&&>ШкСш
„ Ш РШОШ + - 1 Н „ тМОН

ßppseaqpq 0

pWj

tíqo^so VQgdsxZQVi —

II

tiTJ uoxoq.ncr!S ТЩ-ß, m

ХН1ШР0ЛИШЬО0МО Н8Ш Шга&Оф ШтаШ9Ш1-0Ьш01ЙГ©0Л
о XHH43P9st?jBmin нет шшшшй8ы>ооаозго / г*р*2

/ТО е© 9^290 &T№*1*f 

ш*хоцм пдэйзлСЗ©
/ d0SES©a:* «ЙШ^Д/ 

„ •яэеохгэь аьоошШГoff 

Ят^адраВ гоч.сзсго!}.во(1 v„ - ipiHHÄroüOOdll*cl9£От• огшюц*
/ шито 0ЯДО1Ю0 • шнейое • щ/

д*ШШШ\Ь01ЛШ 2Ш0П

Sopioq • *Xol^3^H~off 2Шр Им
ВПЗОЭТГ«

-9* пгаг°ч *Чп«*т*»»»1 _ еолгаи BSoöíSe5o2oep“off
ооолоа

„•шв^хоа

9ШШШ0

врр

-дрз! T3qo*eo tnApfpaaff - aaöoigof&os^off pmto
%9шэ££

Эорхоп х^‘-т~ х © $3f —aefftfoff ршшгаоеьо 

Í. Höffsff pjfMOTäffod "ff ff „ Mon
хшршелишьооМошюйофiiitai-oiiHoirtrödii

-IS-



tttraq*pqt33i soqjCxoqм о£ш шашхш 

вPí тВяшй? ^0« - а яоясмгэь. ршЗн!>лойояв 

„летйч шпал» jüzwqJu -.„^©ош иоззйнЗаойоя о увШл

I вчноьо
•toiоеям ииетгоашгеМпо о шняашшишйл я снтюь

aeqi

^ЙБНввсГ mőMiu Шюттворо^штжшшяйп а
•/J ежеоптю вшттхж/от

-©ЯрШОО йШШШ1

я асгатЗш« 1эне£#1энск ошеяаоаооаооо хшлзгеаш: 

-тшжТл хш1оф хюшйя я* Ж-Т-М(Ь нош0Ро
Т=яЧÜ8:т=я?10

я*г

•вшшаоьооояонх) еняон

&XX9Ő.

-(¥4 ЭД?взрвгв ua/EJmr «.
язгогшп кшшшйоро 

5^яМ№&&£ Я 

ояаоеышоя эопнеыш 

адого^хдоч Т№Др®в® - -^ю’Тшепоао"'явпс®# Я
*~Я * mretfcm хнн 

- яи©дпяао0й£о нош шшйоф шт^©Ш1-он2'гонМэ(й1
швшгааеьооояшго / е*р*г
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ежшд в*во5сшшйзеюо он mradoson о*sonоо тШж 

то кодсшыш'ев.т • оалонохо хи юле я#&ю«1зю скйюеыш) 

- шгаао аДаояшиНо шт и сшнеьше АшжовшмтюЗл
ОП ИЯ8ШРР нёв? ЕИШМОМП И НОПОХ0-• НеНОХО- ОШ Мо

•п*д и ионопоьмл&х*ненотпоаойоНе • ненвшвигеж 

• яешжйежо'ивйох^авяохрийм ЮМЬщ
•еМоф довдавя а

войя&заншои опьнро енняюдшшгшй! иле ?ршшиь0Го<й1 

онь.о«ш&ооН хесХиш хзаш&йолеадооо а и иошш пи£вт 

-ed iroHdoeojBBd а колгаягрейлошС пио пиооназюдннош* 

юанем о шйшжДьдаа ояйн о* 1»йнеи0Вз"ibMeSо£ еиноь 

~ше ©й!кшзш1навношМ^о нлв шшвалоишо шлоомГоел 

оаоШхХш тас&хш шньое'зяо и шнншшр#Ш1шеоеп
Т"Я8Н91|-ТЯ8Н0ИО- 

T-ü55Iöx9=Tä6HSx5 = *

/ aeneadÁj/ 

«•ио&шпзи iiosffiieeiC 

Hődön аошгиеошлоо нйц

/•••EE-fiШ* дачйол/ 

II инаеш
вязкшвЫ шголошр,, 

„ интШ ештшрш^ц

u.n^ox© nőB3*
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/оиьМнп,. иирййдоноя водсштгсв таги /
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*.£Ш1Д0
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^ёгаТ ижпздожТп до ошышьо яввинеьте
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ш нодоЛечшгапои оиьнро ндойоро етотелпшшйо
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/ «шх!
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•пяобхвйг иошшон и
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• ядоикодскЖв есшшСдооп * шшоЖзйоп oje пинегашюопоо Мл 
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* «Én яш^шййС* 

tümsfinm^o 
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-кшгоц/ “пдоОЕШопедш~№5Ь№? кодшгйейоо озй&Зен 

хвжилотгооерЗф-хвдосГоро хннянгодшешсТо хизгод 2

„д^лгво zb *прп«вовзрзю
и-

•вишйро одзш я ояонео кодшшеоо эн'тсяго и яет*езого» 

впЗодоя#ящк> вшгодоьоо вншштодо£ •© • д*кшшдоьоо они
ДОПШАбОНЯ НдоЙорЗ энного дппявсЕо 

Lr~::^m иороо дсшзгяядоИвап и шш eM5k“oso7#sibed в 

-ейро ©для я код<хМш11<>5вкод(юШМдо11Сш нЖорЗ ©га 
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еяй* ш ядгагоиввй ошггм ндойоро епняведвшявХо ©од;
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Болышшство таких оборотов построено по типу: 

"ш прилагательное +как + шя существительное”. 
Названия животных в б ястве языков мира ши

роко используются для образной характеристики че
ловека. Это легко объясняется внелингвистическши при- 

чипаш.Образы животных реализуются в речи разншн 

спссобаш,но чаще всего в форме сравнения,как эталон
я.С равнения человека с жиэотнямя 

очень разнообразны и опецфчны для каждого языка.

•ТМНПИШ

/Гутман Е.А. и Черемшина Г..И. 1974:42/.
Сопоставление характеристики человека,ого пове

дения , пос тушеов, до с Т01ШС тв и т.п.

2.Г.1 / £ жщоищщ X

éhes ^nint a farkba 

gyáva *aint a avul 

erős «mint a bika

голоден,как ^ож 

труслив,как зая£ 

силен,как 

с птицами : 
седой,как духа 

глуп,как гусь 

голод он,как сщ[
& jwgpgwg J. 
назойлив ,как ко^ 

трудолюбив, как ютР£в|

«^ащЬ-бзз 

buta liba
éhes mint а"£агказ”

szemtelen *alnt awléftyn 

szorgalmas mint a hamrra
—



2.Г.2 / О ja№mVQWU9W0!B№ х

. sovány,mint a’^is^kafa^
„ buta,mint a»sötét éjszaka" 

«. fehér, mint a "fal"

худой,кахс tPWQ, 
глуп,как rraoefe 

Годный,как иол
Б таких конструкциях ш щшагатаяшо^ первый

член сравнения -задает основное,актуальное 

ние срашшния,фиксирует тот признак,который говоря
щий хочет подчеркнуть орашшшш,как особенно 

в данной ситуации,например (Д^тшн Е.А. и Чераши- 

оиш М.И. 1970(258/ ( 

голоден,как сыч 

ношй,как рыба
Сршшптелъпш оОорот как бы повторяет инфоршцию, 

уже впряденную цридвгатедьнш,а потшу функционально 

ется с третей меры* очень,вполне,совершенно 

и т.д./Чершкс1ша Ц.И. 1X7(73/,
Б венгерском языке тоже часто употребляются сра

внительные обороты-фразеологиз1лк.Та1ше сравнения 

украл1шат стиль речи.
И в венгерском языке многие из названий животных 

1ЧУтш? В устойчивые СШШбШШ по ШЗЛПЧНШ щ 

кам,т.е. выступают своего рода кошар 

различных качеств.
Как в русском,так и в венгерском языке некоторые

ШШ

_ éhes.mint a "farkas"
- néma.mint a hal

C rtiiWsW

иш
шш эта-ríutfít



яЩ tym

названия швотных являются узуалышш эталонами ка
кого-то одного признака.

Эталоном "голода" в обоих языках является

голоден,как вож “ éhes,mint в farkas 

но слово "сын" в венгерском языке не эщшает чу
вства "голде"!

Мало говорящие .мешшшшо лвди в обоих языках 

сравниваются с "jatäpg'i 

ном/oll/,как ]жба 

С рви. также:
" néma,mint a hal.

глух,как стена süket,mint a fal 

но s "глух,как тете^е^" не имеет аналогичного вы-
в венгерском языке.

^В^що^ть" выражается в следующих русских сра-
ра mm,

внительных оборотах :
он гол,как сокол 

бедный,как церковная кшеа - 

бедный,как церковная мшь 

Это же значение имеет дословный перевод последнего 

оборота!

szegény,mint а

Сшшнш человек сопоставляется в русском и вен
герском языках с "бж"-ом : 
сильный,как бщ “ erős,mint a bika 

Но говоря о хорошем ^1$огх>вь£,вторым компонентом
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рого начинается данное свойство .Наречия совсем и 

совешшио отличаются друг от друга своей частотно
стью.
"Ты сегодня какой-то 

совсем смешой."
/В .Колунаев .Девочка/
"днем йшшн оовсш
слон..."
"зев пещеры оставался 

совсем пустил и совсем 

безмолвным
/Макете.История одного Филина/ Д .Воронкина/

“ "Ä valahogy ggészen 

nevetséges vagy."

*«nappal a bagoly 

teljesen vak ...”
* «a barlang szája egészen

néma és egészen

Üres. • •

"Только глаза ащэ свети- - «aás ова1с а BZOme fény_ 

лись.и я услышал ужо 

й шёпотs
lett.de már egészen tá

volról hallottarnt-Várj!"соБсеу да:
•4йИ !"

/А. и С .Абрамов .Принц из седьмой формации/

[3)901

"оттенки сове^егщо_ 

разного зеленого цвета" 

/Паустовский / 

"совороешо истинная
ЕСТОрйЯ "

/Гоголь .Шинель/

- »merőben más zöld 

árnylata"

“ " szini&az történet"

/iáakai Imre/
"Он выглядел £овв]Ъ1е1ЩО_ - «semmi kétaós.íeljoaen
трезвым." józan.'"

/Gerencsér Zslgmönd//Цукшин.Мдль падай ,1.1адац/
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:ыор£х£о„ шги*ойопь.ц
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/«WH pqBZg/
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• * •тпегттттпр

/чотехшш* «шхш т/ ттЛ и I 4 ^ 1 Air—г* %jir

tt!j.podpexpx«4« - 

•„оадопоео ©оноеьоаоноь^еоноеьгаюзгохиш „аенеййп еиГга 

- тзепзйш • omraresstiüiradn дешгсШйло ?о©а~ eimecten

„ргаМф ?ó&£

/ эдрцз 4Д§>ХТ®Э/
м3{©^^

/•••<Ш8Щ‘ pmFBlOj/

-рц. ^рдзцгоз! Шв^^вТ». - огшаейянон

т>Т0*%0*®че* uSmfzzu - шеЯШюр «ftflÖSo*.
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йоврлшо^дос^атрчцо • и др. 

"это вдаш естественно" - "£e£Jessn természetes"

НИ8 ®

Лорькни#ЖЕЗШи. ./
zelés"

/deliért Endre/

праемлшой"
"дая ШЛЬЧИКа было шорщв - »aoat belesen világosan

látszott "
/й.Фекете.Исторш одного Филина/ Д.Воронкина/

elviselhető lenne"

«

"♦..от хотела стать sémii и штерью.а он не вщщт
этого и хэдшше счастлив так."

•? . ‘

Д.Казаков ,Двое в декабре/
? f «f-

ДОСТАТОЧНО вшшатедьный - »aié£ figyelmes Olvasd» 

читатель

4/

Прилагательные в положительной степени обычно

толыю, без сравнения о другими предеютшш.Положи- 

тельная степень служит исхощнои^^ощои прилагатель
ного по отношению к другш безогаоситезщиц_степшш

формой не в грамматической точки зр 1,-это харак-
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- íMo хиоро вшгадоьоо mzmmoa хвеь&го хвйодонен а
•"щдшоЕ&ио ♦ шдшояосЕиш 

•/тотерМл д©н/ индшорШл: 

:иеьЛга внншягшош1ДО<й1 и <ъьоевюьос!ш 

* •<30Г и тшя^иеат'тотзйи* тщшнега!* рвпшкезо 

* пш'шезгсл:* роив 10веия* хшнтаеЯрой‘шшноиаХох 

s регзгоейгХро xriftraÄteiro I ЧЕЙо£ о виедо 

-доадоос• ЯешБпзп# да&:ло д£одо*шк^хшшгедтшзн' 
-нбл d&te raisodm esirop дошндшхо -ffiScP онпффДэ 

pMifalopüüroj - ipOTníepitoxt J’mcCo 

"•шЖооьшГешеЕрЖ^ ига ЗтвММПЙЫГ 

-йдяо~ро агойсшшЗш оядоь'-йшЬ^ вояифф£о пиооэансше 

одоннештг до еиыпгдо s* ©х^ь^е^ошта^йшо-еа? 

-ОЕ®г^шш1ШГ деот'еней гошо в^-Зшю^ omjPo
•ШОЯйТхШ) ГИИЬОНОЙО Я 

-О1ПГОИ0Н ©ийсгежайя * чг.шо-т-дш(Р HomMiÄo зшшрвьл:
шХодшз 0П?/4Ог*6Д61 *J*K шатг^д/ зшев шлю 

•©iCiÄ единя е иешго ш ад£о нодошгойОсйю ооньот
•ншнонио ©таоеьидшгавХд зюя “яжэ-^Н'шЯ

•шдоеьия &ь

ш^ошСМо о шшшоешро водсшшаХдшо
-oed шин9ш хи оп#/С51?0еб1/СИОЯО0ОЖЮП#Г? и Дг, 

• 256l/Bse№OQj*He у хтаорн! s онатХдо еинепи ой оде
•^ЬШ0-Т-ДШО= : шлеек 

ЪЗшсоНж ш етштътзяК • ношШо „шшэйо $ода
чгш&ф£ои шненшш ядоаэйо ей шнйо дшздико /ziZrllZ
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•яиввяреЯаопХ А*зэоао on ©dm otféisdoj• отзгслшо»е1го • и
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*!в»1Г1
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t яоояиф

-Л9-



иезгедиеесйга ©ялоеьия я ^Ш8-г-дшcP
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0ШГф£0 metxlpo ШЯ51*ОДО1СТ8йШйО01ШСО одошшюяейпо 

ядоонтаедипгаиеМ шсн оинеьлюю * ядоонятелтонгаи* ядяк
-©ош ж® но тзаловьяя кнепело шшгоьше оо iözfedeji 

I HttieoG ен -3<nid= ошгф£о*шдоеьин яненедо дешей 

- та ШДеоя =дтЗ-Т^О*-лшо^ jCohkJxMo не ered ен 

аеньДго 0KBŰ а -няи<5- Offllío ошнеызне Дкшоеышш 

нгайд он и он'эяонйяо иаюоьилошгило он оняиод ©н
•швиинанио ноядшгав л&гои ей 

-$шеР и -лшо£ ношпНо * оньеноя* шгеь&го хшгод а
•шген иовдаиенейпо ол-ттошш mrtr

тньодндооКш он'жютор и ялнр денш трое ©ниьшгея
он- и*Шх51гт mse лоле шйшосТе^иоя sir ft»

! ениьшгея он иошягюрон - » етзе рЯШгая» 8*няйо
•даикоьше шяоеьиояэн* шояо 

ноойвгеьтгетх! * ташго лшСеейро шю • одонятге дшвдпйп
es одод и одонно esonoo н яошшшгеооМп^деоя ен 

нодштшг ишньигшюнио =ОТ1^т-дшсР пто *>Л6ШВ
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степеней качества продуктивен.
»

или свойства в венгерском языке выражается с помо
щью суффиксов: " -а,-оа.
"Ее снова ВОЗНИКЛО - »Arca u*re felbukkant а
в золен^етой воде."
"От золеного atíasypa

zöldes hullámban. "
-"А lámpa zöld ernyőjétől 

area is zöldág, fényben 

csillogott.»
"Под глазами учителя на- -«a tanitő в 

бухаш сшх^затые опухо
ли."

лашш лицо ого казалось

alatt fcé-
kea daganat volt.'»

"Потом он пыл перепа- 

решаь^горы^щшн чай." 

ЛЪрькип,ййзнь.../

-»Azután itta a tulforrait,
kesernyés teát.»

/Gellért Endre / 

суфишсс " иногда
свыступает в создан

•lau
i'ji

:

"...подумал Самгш1,слуь. -".'..gondolta Saaaginfmig 

тшлелоратыо»кншные a nehézkes.köawizü
фразы." mondatokat hallgatta."
"Каш но видел ого,но -»Klim nem láthatta, de pon- 

elé képzelhette 

a nehézkes testalkatot."
четко представил тяие- 

ЛЩШУЛ Фигуру*" 

ДорькиЁ.йизнь.../ /Gellért Endre/
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Норедко уменьшительность выражается посредством
сочетания наречия " Jciagé _"с щжлагательнш в по
ложительной стэпешш t

•одутловатое лицо” 

•Облетели цветк,-доба- 

шн отец,сочувстэешо 

кивнув лыс£штш чере-

kiapé püffedt are"
- "lehullt a virág- folytat

ta az apa,és részvevőén 

bólintott»már kiaaé 

kopaszodott#"
- "Változatlanul csúnya volt,

de ügyesebb,könnyebb, a 

egyúttal kissé, faragat
lan lett#"

«• «

пои.»
•Оставаясь таким же нэ-

й был,он 

стал ловчее,легче,но
краснзш,]

грубоватое.” 

/Горький , йизнь.../ /Gellert Endre/

6/ МАЛАЯ СТЕПЕНЬ

«а/а
Иefiе3=1

Приставку |юб0э-Ан§0ео£ по А.Н.Гвоадэву/£958|244/

Ml дев

мы считаем пршташшй,вырсшавдей интенсивность прн-
8шка.Но пока все перечисленные выше щшсташец/все-, 
пре-,раз-,сверх- и др./вщшают высшую меру,црила-

тавкой HQŐ037 указывают на небсш^гателыше с 

да мете^ества.
и#
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Сложная приставка и^еэ-^небео^, представлякцая
сочетание приставок и без- .как бы выражает

малую степень качества.

небезызвестный писатель - *smert ivó
«. olé;; hibás munka

небесполезные стреме- - ача haszontalan
törekvésekния

небездарный ученик
- nem reménytelen ügy

Зги образования переводятся на венгерский язык 

или дословно^: "небезызвестный"

lsmer/etlen

или посредством ощсашм,:
прилагательное+

. elég/gé

6. •а

:оннА:ШК:1„
В прилагатолышк,обозначающих “большой рашер%



s&ф и винвеовтяхроогаХоф •1ШКШОШ1рООйО]ГО
и 15ШПГ0ПШ ■ЬОЖОГЗ ~Я&8-Т-®Ш0^ Qm&M.Q

««он«»

/• • •aHeii^<|jnsHdoj/ 

„•Поя?©* xreqpppqze рвр „‘нйШШйОСл! РЮШШХОИП ed
-отойе irp&Emzgrf- -опок s íreb. зшг ни»шзо,,

гйоушЗз1ш*-&Ш&~ о хтаншоевйро коаяпзь.
XIX muäfedöo о опнерооо гтохсой^оип хеша -о&ьое

-оМ езшен е хннотюо хкнренешгее шгооп и osüfeden
Моф хтшьт10ш-^1тЪ‘ЪШ'шв1к&

/•••ansH^ipciadoj/ 

a'norMLtJf о ®М
/ ©лрщ q-i^IIOí)/

«•РХТЭШ еегефящ ЩЮТ 

ррда-^таоеЗзф ВЗГОО И-вдйаШЙИ^-1В5ШЯ8р
-pzsoi? D8‘RA9-pt34pe strpxv -0rln4aűű:xoiifea шо tsraeiaio

-4ion

«а/йоиь.* s
atomi и ояйэйвн'вяшвийз! J£ 

cmieirejiQ дош oo £ЗМш зжжЗт пошгф£о пае nmed 

foMoaaxsBcX а шшпжяйгосйг ^ш:а-т-ж> неявно
/50Й08Г D*íy

иоигагор őfMFo^off » и*Ш18шзж1 гогомшр овн it ло^в

•io валоеьва »МЙИ

•«ошгоаоя«
юхюлгпгейекХно о жодга&вхеотйх s нодф 

и еалоеьта анепшо зяшгршгоо ЭД&^-Зйкн ошэ1ф£о

-ад*
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"хороший" й хюлоштельЕШй качества
ми или свойствами ,

"xoponeinnpifi" - внешне привлекательный,симпатичный. 
Особенно отчетливо это различие в значениях ощутима

.и««

тогда,когда определяемое существительное обозначает
лицо но ого профессии,
Срвн.:
хорогютщсая стюардесса / хорошая стюардесса ; 
хоро^&ижая официантка / хорошая официантка.

иалыгой окраской значения вСуффиксы о ш 

венгерском языке используются гораздо реке,чем в 

русском. Эта характеристика еще в большей степени 

относится к образованию щшагататьных, чем к обра
зованию существительных.

Русские су&фщюы 3>Шглг£№£ аналогичны венгер
ским cyf«Iиксам n -ka,-kei-c0ka,-oekeÄ,B которых да-

•II15 Г*

скательное значение неотделимо от уменьшительного. 

Срвн,: отащщрй
msmp®

* öregöcokG
* аоvány ka

"ТОНШЫШб шг/
"Он У меня 00ЛЫ1§1^КШ:, - «б аа én betegega&Sm, 
дурачок,глупехщгай мой."

* пvékonyka erek *

esacalkám, butácakáa,'»
/Паустовский /
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"Да тлуидышая , 
глуп шгышя 9 — торопливо

" "Igen,-butácska vagyok.
butácska.- ismerte be

nсогласилась она, az asszony sietve,..." 

/Gellért Endre /
• •.

/Горький,йизпь.../

i

Приставки ü: и ло^, соотносясь в щшататель- 

ных с суффиксом =рват-А-0щ^,образуют единое целое; 
и предико ж суфдас вырешают одно и то не значение, 
ослабленную степень качества,но слово в целом не по-

значения.лучает дополыштолыюго mrei:
Нацршер,в слове "по^слелозотш" не вщазается 

более ослабленной степени качества,чем в слове 

"краопоштый" /слегка красный/,а в целом олово под
слеповатый значит "довольно Mi !♦>;<*

Единство префикса и о]#ш обеспечивается за
счет того,что нет слова "подслепой" и нет слова 

"слеповатый" /Полянский А.Н.
"Из-за нее выглядывало

1978:55/.
zony

беззубое и доасле1Юватое fogatian szájú,yak£i
лицо старой немки." szemű arca bukkant fel
/Тургенев ,Ася /
"В комнату влез маленький додслешватый мушчок."

mögött ••'"/Áprily bajos/

S"Она на любила своего пщдуршватого муж."



два яивн иого£йэ1гоои в д я е п о в - ЧЩ) £•!

•хгхЕиш хпньтгевсЕ а нодевьойдоа 

и ешенв&ьооЯповс! еогтор деш&гш азгейШ еде ея 

-оа юс я*шдоеьея Мея и анепедо ш•ия

•идооннеадоэызя ияшаяЬ! еиноеьшояедшо дсгедеЯроийп

-авшешшвЗл и енпшюдкошдо и он'еннек шяооМ гюн 

-H0F©daoo а витздеьоооеоио еннштдшаЯе дяДетро они
-аквдтаташЯп еншшадоеьея ояазгод ен одь^оЕвевжйГ os?

шт еоишзадоеьшгон зшвЗаяшвЗна^иршао!«) хин до итого
-miss кснйннМдоосТповсТ хшгрооопо* XHHÍF Ö JBJ 

- в зг и d п н ЗГ н d е в dтатпШйио шшд:

иоышюдо шйодедш шшешэс&га jSsnioHdesHßd
rod © о в х <яДйро*е:й о д о и м

вж
I

*/Ю*Н aoEoeic/
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•ЩДООЫЗЯ «шоп
-©до айСнаидяоаро иййпшаЗйа * шиншоевйро я аиношндо 

оп ишпьяйода нодгаиган ешьошйо-оищ1дяэар£о вшшаое 

-©йровхнпйШ1^) хгоеесТ а хяштш^дона он'аоошгфе 

ход и хннйо ййошп шЗл нпотэйна агар д&кш -шдооызя 

П0Н0ПО5О вийоаедея и шшепо иошидя0ар&> шйодедея-

хилел одедчзг^Сеей а'шгшьонейо-оищшюарДо нодсшван 

ейдоое ©н хгаотодшегаЗп неш виншоеейро ешлггеояиф
rjxMo ошнфриисЕоаедйя ошшгодкодоои 

-ео еай оде - шдооызя иепеподо вжГоаедея и шдоеызя 

иянейо лонапдяоарДо шйододея иойодоя оп'иоаодщ,^ 

*ЗГ шк!о0д ей тпйГохои ш;гмшд08ызя шюпед^ и иеикойо 

венаидяоар^о» шйоаодея вдййг до оШ еинеьино&1

—odn и ошш*>Я4Ж*

-екТ окнр ндорвсГ offox а аодш ххшгтошша ей тн#о
•Мал иощэгйгеои аояоаоинен 

ел ошша едАВГ до оШ иМодедея х&йГ оипшосЕжоеи
•шдоеьш иеиопедо до тттгеШо он шнепяв&о шюпедо

хин £*адое од!вшюшопдо одеоао диШиояпф он шин
--игодеашгайп о чЗп ившаооя*аноьов рьейш шагод т?

•-eod • -осТп^аоошвТвбл опшдеьоо •doraidtoi • шшв шшгееое 

нэйро тнед я он * ншюпгозйо шюподо нтзаоеийедяойехо 

оионон хин д'шдооьея иенсподо шйодедвя ш дон 

и ейю видоЕто одотойл аояидяшвйд шдонш
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о

/1X#X * v'i'jr

нныыо!РЕш зшншюл'злотйп неш Л хглнепо тшЩЛо
•/69-59

:§£6I *и ежец/ ииепего оннтаедиоошьоеер вшшшрЬ 

üowteűm шншоетйро хшшгеотМ^о оядвниютод
|ЮШЖ «в»пего Ш 

ешьяекош и згаг
•етаооЖ явнвВДЙЙЮГ ©шшшойиешршшЗшшш ?о1

•шгоеъет чнепего еййюпшйш • mnraacs
- edpo
^отеозш^Шл гнпшйГоп eiimfireiro гошгяогошоЯ ош £

•втХоя онжшюон 

ДОН32ГШ110ф

оп плев ннэаобшшЖю ^го^Шо 1Мэ§УШй®э1 

•шяенетйп шнтайоф оп $жЛ ншойшппМяо irasfeam 

аойМееа 9 хяшшп ей хеоп оа* таъоемш*[’©neues о яоШГ 

^Г^лоеКиЗШ^ео"HÜe:!m&€ шзет шйшйеоонЗГ а
^ ^ т^гГхх P1JKÍÍI

-so ошнежшгоп on#Moeoii воньол'шгтЕ■•*'. ф

-стегедешй1 олошвтх&ш ишпего оганоишгоЯп оп**е*г 

•Шш^нжог^т^оеьигШ^о^о н'шявпеийп шгшгшйоф 

оп ©к“Ш® ишп енннаХроо“иЗШоШИаВ^Ш^бЖ mi он 

•шгоеызн инепего еганк-егиоонгоеор е:
-SOrlo -вияоеы

Мнавшлю
и етооътотсоф&эм- эннншеш 

- 8шна ишп тязнаТиппШпо оньо£*хшшгоШ1о шияоое 

-позшгшо орот'шпноеьшошМои оршг шшвЗт езшен 

шяооШ я хнттежашгайг нет дааоеьш инопего они

втщ



О ХШИПЮД ©«ТЕЗШСй! КШШЬвЬОО ДеЕДШОПИБОП ‘-OvIOHOOM

еидоблш -‘ягган шяойелнеа одь#*д£ня!еШ>11 оШзн
•инопедо конйЬхоошэйд ышэнаЗш адоонк 

- ожое гаМшгаишодоп и ерео a дноон ино он#шдэон 

-ея вннешЕгойл чжже.ъо ггаяозда эшхашдиооидоеер он 

-«□год ©н кодо-елейна заиеяштийд тттпя&оф ж штае 

ош'ояктю тд а шширооо ошонши водсшгак ино 

шзк иод4 WW’H’í гМоф ннойдопооей стяэндо
•яяЗД

©шедши даМшро ишннеышейио о ешшд ШЦМ1Ф& ш 

-кде о т№ЖХватсй1иъташШЯв штлШ о нвненааХэ 

sep ноде-sir шдоеызн шЗт хин a одк*лэд нньштао ино 

хшодон до*/6961 *х*У яояодооа/винэнявйо ишпэдадо 

оо £зййт шгеешХдшоои! ©йгони хи ^юдеоц^кшеш 

-©do иеиенодо кяншоевйро дсгсяоМоЯ ей m£.*mzoohmi

-edpo одь.• оМ©шнагюдшоешрооаохго
кодошзшедооноаидош! шш ныоаодо дате о*ншго©вс1ро 

шо зшйодоя до'ендазюде.]
эндоэъш -*

и одьвшдоешзн он 

»»•зяютед
ттшяп

©д дошьшшоро и*:
-еошжш шш до&одоо н кодсашшшоонйп шод£ф£о иде 

•адооызн Меи <*&шшиа£ шга я&шепишегаД допашЬш шо 

•зпкшдо XKGoifoif оаоОдо a кодсшьвадоа ен шде о

шшт

a
жЗданэоеАкикв енннвшйш• отот© дтшяпзйп дшзКеоо ж 

-явд ино^хнншгодиадоеШ^о нош иззнейо ноош;п£о эштМд

-Sír



еидняш! в1 тгядо дилзнисЕп хнннеядооьш шtf нн!едяэ1 

нек и шышид шваозго ишжоияве ноядтгаЯдоойлова: 

адоокрооопо#ончзг,05шоИ01Ро#пш1©ьше юниеядоеызя s нош 

- етфо&ьопД mm хтшездоеьея iöreifeecT я дшепташбд 

©Мод он1энлязгодвяепиЯп ед <шш'Ав:лооЫо оп*випнаоь 

-ооояоио еяншштяЯе шДетэйро онЯороео и ояоаищ
•шдоеьвн иенепедо винезга!

-на ядойМо хгоюеыюяедшю иЮэсЕо исшшонМдоойпо^й 

еенориш нодошнак ино и оянев шояосМ ттюгюйаоо 

я иивнМдоноя еияед водга£ешро оийорояо и oaodm
сшх'г&л нодевновяро оле'оловш оошгш янеьо
шшьеОвв о ШШеъШвШ ШШшШ шдооьвя иен 

-епедо 1Ш1шизс1ня“едо?е^о~50шоЬы10^шдш20 éjSűsi g
•едорйГеод

шдооызя япепедо одЕнявеиейп онянедиоондоеер хийга 

- тзьшшоро • ттшпздекооояоио хгоендяэяие еийоф я ндион 

еияойеднея даши шйшШдонон ешшхтшнеьше 

шшидшге я •©•д'шдоиояо mm шдооызя оршмиояеи 

вштшиййеЫГоп^ншюаеййя шядойесХо яд]ш&го девон ен 

и яодэтебн хетявоноен шттшМо väa онявод нодошго 

-еадошЕ янепедо вшйГсхоояесЕп ешев шяосЕэднея g
•шдоеьш Аьошгопен ш шш 

еинезгршх»*еииетянешЕ швяЕек2оьо оиЕейеп я#ишйипзяне 

пМо о и яЗешйх водсшьо&ьоа вдох«ишиье<2 

ню ш^шнеядоеьня-оннеядоеьшгон шш изшшеядоеыпгоя

7>.УП-*и
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«шеподо ои&юона дсгашзбла ишехгеЯобпо хиде ей шйго

•/•dir и онпгобдо
• ошпшпроои• онслз&С* ошгеаонянроен :бешйгген/вшшодо
-оо шт кяшеийп идоонаиошдпи инвинекеНэбпо ипнн
-атюийопе 9гйютйро*Ш2Ьос1ш ©гшшядооьян игамзгед
-шгашбл о нодшздвьоо ебпш ©оа *а тттлг шноя о

•ташеийп мадоошиедио 

-ондо* • u4&oou4i£QmsmcQwüiu * B«MOonneifpraroott • „ашше 

-Hdii акеподо га£ш>онаы ©Etoramfea * еиа&ИГ аоитгасГдо 

-обложРттеподо киьоЯш шйго викшрейдопД еп mratfox 

: ша одод odm оп*цшгоокш Мои хпйс8шг©шй101| изш
■I ■ I ■ 'Г Щ Ilf W » «V1 ■

мшш вдонодооя ой* шооонопод го ияидштдабн 
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признака через понятие необычности, нешотташооти 

признака.В эту группу широко вовлекаются наречия, 
образованные от глагольных прилагательных на -мш,а 

такие и некоторых других словообразовательных 

разрядов, обычно с отрицанеш /дпр.пшвыразиио,не
вероятно и т.п./.

Прения другой грушш вырааают высокую стопень 

цриОгТака ,пСОФШЧЯЯ шлотряг^-труп?*rpg , ПСИХОЛОТ’пчйлула 

состояние субъекта речи,возникающее как реакция на 

интенсивность признака /ушено,страшно,удивительно 

и др. - они употребляются,как количественные паре-
ЧИЯ |/|

В первые десятилетия XIX в. активно пополняется 

группа наречий,образованных от прилагательных на 

-телыши, с теш т количественные значениями, что 

и у рассмотренных выше наречий s изумительно »порази
тельно ,мучительно и т.д.

С 60-х годов XIX в. в эту группу вовлекается но
вый разряд наречии,образующихся от действительных 

причастий / вызшащо,предостерешще и др*/.
Некоторые наречия на -ски,образованные от относи

тельных прилагательных »утрачивая конкретное здаче- 

ние, приближались к эмоциональны! определителям ин
тенсивности признака/Золотова Г,А. 1964:263-280/:

чертовски,адски,дьявольс1Ш,(фантастически и др.
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определительные/ »различаются структурой и томи от
тенками значения, которые определяются структурой и 

составом словосочетания,
Нпр.: удивительно милый - на удувление милый . 
-^ексЕКО-синтакоичеоки^.когда адъективные словосо

четания, выражающие количествешю-опредолительше 

отношения,синое еш между собой,но различаются не 

только структурой,но и лексическим составом иошкн 

нентов,сопоставляемых словосочетаний,
невежественный - до невозможности

невежест:
Адъективные словосочетания с преддошо-пздешшш 

форшш тлен существительных отличаются башлей 

конкретностью в выражении степеней качества по сра^ 

внению с адъективными словосочетаниями с наречиями. 
Пир.: бесконечно долгий - до бесконечности долгий.

Еенгерские эквиваленты словосочетаний шлен при
лагательных с продоюжно-падеяЕШ.ш фюрмаш тлен су
ществительных , обозначающих степень идентичны экви
валентам словосочетаний прилагательных с количествен- 

но-ощэдеяителънши наречиями,
Срв.: бесконечно долгий - до бесконечности долгий 

п végtelenül hosszú
Базвитие синтаксических средств выражения степе

ней качества происходит в тесной связи и взашодей-

Нпр.: чудоьш*
ifisYSitHWÜ
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В разговорной речи также являются модными слова 

* irtó "/сокращение " irtdzatos/an " = устраша
ющий/ и "rém " »/уяас/ :
Срэвн.:
отважно большой дом “ irtó nagy ház 

- £éa fontos dolog 

Высокую степень качества выражают сравнительные
дело

обороты
040% вкусные блнща - £ia0aa£bnal £1пощаЪЬ_

ételek
В этом же разделе надо говорить о таких конструкци

ях, как "egy idősebb по ,egy да£У2.Ь& városban "
С равштельшя степень прилагательных в seiireiv

:

скш_язше±как и в немецком,может выражать качество
предмета вне сравнения.По при употреблении сравни
тельной степени вне сравнения,т.е.,при абсолютном 

употреблении ее качество^гще^лота не усиливается,а 

ос^бляатся /Гулыш Е.В. и Шеццалъс Е.Й. 1969:120/. 
Срвн.:
немецкое: венгерское: 

dauerte längere Zeit,- « huzamosabb ideig
tartottamig Fá
bián válaszolt"

n

bis Fabian antwor
tet© "

В русском языке сравнительная степень в таком
значении не употребляется.Для выражения цриблизи-
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рия степеней качества тесно переплетет с эмоцио
нальностью, сщеночностъю и экспрессивноетъю.Образи 

животных реализуются в речи чаще всего в форде сра
внения, как еталон^сравншщяд, Сравнительный оборот 

как бы повторяет ш#о;,тцшо,уне выраженную прилага
ется е варечп-тельнш,а потому фуь 

ши моры /очень, вполне .совершенно и др./.
Сравнения человека с животными очень разнообразны 

и споцифишш для каждого язша.В венгерской языке 

тоже нередко употребляются сравнительные обороты- 

шразеологизглы.Такше сравнения украшют стиль речи. 
Сравнения часто переводятся дословно на венгерский, 
но часто слошыми пршхагательнши передаются те se 

значения.
Срвн.:
холодный,как лед

нально сшш*. шшш

jéghideg
Подводя итоги,мы можем ехгазать без всякого сомне

ния, чю аффиксальный аппарат является основной и 

врдущей формой в плане выражения степеней качества.
В венгерском языке мы тот дело с обратным поло
жением! Вместе с тш,выражение степеней качества 

адъектхгвнши словосочетаниями выступает как порожде
ние степеней качества,своеобразная ее модшфикация, 
вызванная необходимостью включения в систему вырог* 

степеней качества больной группы имен прыда-
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