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Золотова Г. А. выделяет три щда в содержании модальности:
I к действительности с точки зренияI/ от

говорящего; 2/ отношение говорящего к содер 

3/ отношение субъекта действия к действии.^ Значение возглод- 

ности она относит к третьему типу? " Третий аспект шдалышх
■ действием ( предикативным признаком) 

и ого субъектом - выражается чаще всего посредством модальных 

слов, включаемых в состав предиката: глаголов мочь, хотеть, 

делать и т. д., из категории состояпш: гл о к н о, воз
можно ...п3 Эти модальные отношения Золотова называет

•ние шсказьщт
ешя;зшз шока»«да ШЪй

отношении - отношений i mwi

внутрисинтаксическими модальными отноше
ниями*

Штван Пете внутри этих же отношений считает цеяесообраз-
аую и предетную модальность. для нашей 

работы представляет интерес предметная шдальнооть, "которая 

сопровождает и дополняет отношения предикативной модальности" 

и "монет выразить еле; 
необходимости и долженствования, б/ отношении возмож
ности и невозможности /курсив нащ/ в/ от- 

иопетт желания, намерения, стремления. *

вш вделать щ*I«l»!itW5ÜU5*í

0 модальные отношения: а/ отношения'H'pmüi,

2/ Золотова Г* А. Очерк функционального синтаксиса русского 

языка, М., 1973, стр. I40-I5G./ Об этом же сгл * 2 Золото
ва Г. А. О модальности пред 

ЩЩЩ, ФН, 1962, В 4./
3/ Тт не, стр. I5I.
4/ Иитван Пете. Тшш синтаксичеоаой шда

эния в русском языке.»**(*>»

ти в русском 
языке. Studia Slavica Hímg. XVT. 1970. 219-236*

ШШШ
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лиюпю шшмшншшш0

-О* 3 ТО Ж вршя,з os^maomaa, ов - фарш хшссш* 

пащжюр. Швинна II* Л. в своём ашярэфдааю вшеториво ища,
РМ

гак средвтао
TgE

»7

2» взорсшдг
у, форлпр^вдоаду яредиаветш ояюоааю

В 0Д2ЮГД КЗ (даоетщсгапгельпон зли гшкиютачеоааи «2MÜ

вреши. Авэор с-ада причиодавт все шюящщшз. ссдевркгше гла-
с

/о *

11

♦

5/ II* П<яю, Йаз. соч. C^l>. 220.
С/

Ш* 2** 1953. сгр. 13.
7/

М*. 1992. <и?р. 35*
3/ В. 3. Ра л> модвяадост в «юмидуцроав Е •№ л

и сугзяашя. Ш» 1з77, /3 4, <а?р. 33.
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шдалыюстп на основе «шгош,различая объективную (октологп- 

чсохф») и субъективно (шрсуазивххуп)) шдаыюсть. Петкш по 

нпг * отражает характер обьекгпвннх связей» наличных в той шш 

шюй сптуацяЕ* па которую направлен познасательнш'! ант, а 

шешю связи вошошею, деПствительтшо п необходимые”.J Вто- 

Iш вараяавзр " степень достоверности шелл, оттшащей дан
ную ситуация".Iu" Что касается объективной модальности» Пш- 

дгзов упоминает наклонена© глагола ш шдальше глаголы ж ало
за типа * щучь", ” дояззеи ”, ” возмогло ", • надо ”, ” дей- 

ствктельно 3 л т, sM zees её основные волновые показатели.
Мы не согласиться с Илоной X* Молнар, которая счи

тает, что " грашатически необоснованно включение з число мо
дальных шразительшд средств так пазызаеглых тюдалышх глаго
лов п предикаяшшх наречий".11 Модальные оголения устанав
ливаются - да паз взгляд - в результате оценки отношений меж
ду действием и субъектом, выраденшх определён наш модаль- 

шли глаголами. "Подальше глагола - пилот Лекант Я* А. - вы
резают модальную оценку действия, название которого заключено 

в основном компоненте - шушштиве.”х"

9/ Там se, стр. 30,
IQ/Тш не, стр* 39.
II/ Н. Molnár Ilona, Módosító szók ез módosító mondatrósaletek 

a mai magyar nyelvóen. Nyelvtudományi '-rtokezósek, 60, az. 

Bp., 1968» 14.

12/Лвшмг 0. А. Гшш n «Зорки сказуемого в современном 

русском языке. I ГЭ76» стр. 7С.
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шооешшфош и шшяшатт твжввйт •$ *tr вкмшмхвд /ох 

~ ÜS *to> *0OT 4*If -*:j 4 и *л 4ш *аяшь* ítdko 

-ö&I a згшокэ ш№ш а паошдашл шзИоатяя о *®г по Л7Х 

*ШЭ *3so YíCI 4*П •ппон тшаоз^т *ß Т еошХюпгг /01

fim fiit;

**®f и tffiap *1ЙЗОСр сипа ияваосо оо - •<шхх/ЪЯЯШ *1ЯЖ! 
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üli шввеш£ явиыппш чпшг •ягззссвго шгшьшгевр шпш 

шидпшГго дшюляьоо so вогкжытао #cssisson«f я «штоидо оон 

«фшношопв ник wmza&Eßt чаоогай?сясроон **таоГГ!ШТш явшгйш
* *Ш1 «Ш^оооШ *cosai 

»штаицодядвдвгйх (шш^г) мюшшдвяййаб^ о шишиЕш яшш
го oodosmr а

эш ШЙ4 mlosat síi "ншшодооо ваХоа&хвгх шохго гашгашх эшш 

аз nams а во шш огойя орго-шивн ггоовводош Ш

- HSOOH

■H^lUóISnb'fH
-3ROO :тш

О

•orr oson 4 *п *д п неЯэшн *шевро •:

ВДН&ЗН -ífiíooo u aáros с *0шспюпиiMfeHÜl

наиооо давьога» *g *s ао&лаЗдгавд о gstaifilüíieim як
•пкшювпкйг яишвооон Bssnlor: скыро хпвскхТш *ршаь -0ЙО

-сне ядяпалоп оеаодагор и азг^роохо п оиэов вйКэбйх лзокойга
CI*

шоссЪга semmim швишшвх о шш&эдоо а дидпшГдц *>
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/"косвенный субъект"/1? не с пнупштпзогл, которые, хотя и не 

являются собственно глодальними, в значительной степени 

участвуют в шракенш модальных отношений возшяности и иевоз- 

гяояностп действия, Ш , с данной точка зрения, приншаш
нпш аспек-взгляд Аокоченской В, Ф., которая называет но; 

toli шдалыюсти указание ка соотношение субъекта действия и
IШШ

действия шсрсдстзси модальных слов со значением возшзности,17
Le долины согласиться с Лекантоп II, А, в том, что модаль

ные глаголы в ш'-щшшшх. сочетаниях /в составном глагольном 

сказушоц/ "не указывают ка момент протекания основного дей
ствия, не содержат видовой характеристика действия", выращен
ного коркой шОишвжва13 

отот тезис нохюторого уточнения требует, йедь, если ш глагола 

"удатьсд/удаваться", "успеть/усиевать" иг. п, рассматриваем 

как модальные, то в русском языке мокко найти случаи /кон
тексты/, в которых эти модальные глаголи - вопреки высазыва- 

пш Лекапта - весьма налагают свои отпечаток на смысл целого

, однако, следует оговориться, что

16/ Вслед за Метрикой В. С. "ххювеннш субъектш" т называем 

субъект, выроненный дателчныи падеж в безличных конст
рукциях с зашошш шгшттизш, Про отсутствии "косвен
ного субъекта", конструкция напугает обобщённый харак
тер, Cu,t йотрина В, С* Субъект и подлс;:ыцсо, как синтак- 

СШТЩЩГШ 1 ШЦ о вТОГО .гоеуд, университета
им, С. Ü. Кирова, 1046, т, XI,

17/ Асноченская В, Ф, Указ. соч., стр. 37.
18/ Лекант П. А. Указ, ооч., стр, 76,
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предиоаенш именно через категорш вида! Ср. сведущие
предлшштя, взятие пв ханш Рассудовоы 0. П. : Где вам műi?ся 

доставать такие редкие книги? - Рце ваг,: удаётся достать такие 

редкие пп!ги? - В воскресенье я успевай и квартиру убрать, и 

с сыном Tb. - Как ты уощдаоль п т .сбр
ивать сына!

ь, и ышгу 2
тать в институте, и вести хозяйство, и 

Вряд ли глошю сомневаться в том, что в приведённых призерах 

/удаётся достать; успевав убрать г. т. и./ повторяс:.юсть де&-

ши
191‘®

стиля передаётся спрягаеьмлй формами модальных глаголов /ведь 

т&шитв сов, вида,сам по себе,никакой повторяемости выразить 

но ыоыетI/ , следовательно, тут модальные глаголи вшюлейют 

эту функцию и содержат видовую характеристику действия, шра- 

пешюго формой ивряшшша - по линии и п о г о к р а ? п о с ? и 

- единичности, /Ср,: Я очень рад, что гам наконец 

удалось застать его д&аД-разг,)- едалчпое действие,/
Итак, оншшзирун шГншшшше сочетания в рамках модаль

ных отногенпй возможности - невозможности, ш дошш уделить 

вншание, в данных конструкциях не талью еррж ш1шт 

обезвагавщдо действие, но и,в такой по степени, - спрягаемы?.!
-»

шдальпнм глаголаг.!* н даче другим словам модального характера, 

шторме участвуют в установлении видовой характерзютпкп дей
ствия;.

19/ Рассудова С. Г. в cmeí работе "Употребление видов глагола 

в русском языке* f ., J963, стр, 75, отмечает, что эти
я повторяемость, сочетаются всё-таки обыч-глаголы, вит

ПО с СОВ, вида В одлу ИХ ДОЕСПЧОСШГО свече
ния, таз .\:е как сов, вид этих глаголов - услать, удаться, 
передавая е, 
нэсовероепнш видал.

* ■

юе действие, не допускает сочетаний сWtfitoi
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Роль вида в указа дах хюнструкщшх нельзя, тахши обра
зом, оспаривать. Одни авторе / Аегоченская В. ©*f 

изучая модальные отнопюшш и эозгошюстп, почти нс наюашея 

в своих работах вцдоэдх различий* Другие яе / Бойко А* А*, 
Расоудова О, П?? И* Пете,'"" Соколовская К. А.^5 п др.Д даш? 

более четкую картину этого вопроса и в аспоктуальнш стпопо- 

пии. Однако, как наел щзедстаапяется* категория вцда с функ
циональной стороны в ршках падальных отно 

- певозмоноостп / ш других топеДне рассхлат* 

ко-шбудь систештачоскш и полном зцдс.
В хода нашей работы т прцдернаваемоя видового протнзо- 

посташения в процессе функционирования языка, о котором 

Боидарно A. D. пилот s ”... это видовой механизм в действии, 
в дшшеипи* Совероешшй п несовершенный вида в топ пли иной 

форде ( времени, наклонения и т. д.) выступают в подтексте, 
в определённой синтаксической констрз 

обусловленные ошелш высказывания, его преднашхачешегд, его 

лехшческш ншолшшюм.

АЛ.21/,20 „

22

Í1 возшшдаоти - 

я ещё в сколь-

, ВЫПОЛНЯЯ (jyHBIJBB,

и26

20/ Аокоченокая 3. ©. Указ. соч.
21/ Вйзгина А. М* ь'одшшноеть нсыестошёшдж общовопроептоль- 

тлх предяонсшзИ в диалогической рочп. М., 1973, ДК.
22/ Бойко А. А, 0 реш вида в неготорпх ш-/анитшэшх сочета

ниях, содерващих отрицание. Сб. "Вопроса грашага-
чсского строя и словарного состава языка", 13156,. вши 15,Х352*

23/ Рассудоза 0. П. Указ, соч.
24/ И. Лето. Современный русской язык. ХУ, Будапешт, 1370.
25/ Соыазовская К* Á*Употребление вцдев шгшитпва.РЯЗ, 1972,13 3. 

26/ Бондар» А. В. ,шд и время руссхюго глагола. 1271,176.

Л •»
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оЗтшшйтво оошъШоо ап •ошюпон 

вшпш шшш ГС доиэйнш ршхгешищ /ое
•eil ‘ásó ‘g96I 'ШП **

^хяшбвгэвшювгго ва-лонц *iros *ш*одеш сдонооМ шш 

-еишздошонпдосЕп охосогш тшдонаогяс&зз: OQ^Po «ьпао *эе но /LZ

нешй *щттввшт 

-ííadn ооеодяйБьо oso -

^•шншпсенош вдошо шнэнэшп одошоадооеДо 

еор асиш хворо шодвш Мюшо^пой! ,#шонеапон (a íusonos 

—ной шшо йошогбп шшШа Шш оасШо шошз поншп *2оеш 

хноро ЙОЛЗЕЯ ÖHdriöHOÄHOlf naoaosnoei (9 1ХШ1Ш<ХШ ВНОЯЗС ппьнш 

‘Шпг одовео sosui’j 0E®fos ш^шаоАасв? ‘люнодкш (о жозшшоя 

Шгс sás дошгаКйв 'сТошЗпои **v *:i нояоноешоо •ьчш&япвес!
ВШОЫШЗ ОШОИЗС-СЕШОБЬ Ж^ОДОЕ G */eg *у ШсЕШЩ ШГХШД/ 

иСДОИЭ«ПОН 0ГС0С0&Ши ШШ ОГШСНХЕ ЛСГВЬШСШ! ШОШКЙГОИООЙ
r.r*/ £0 эппаьвш аон!(ж^;>о1£ашса *Фюн/ вгкя$свйоооз se шш 

•шннп^пшооонш котатздоо äi хязнаызнв arasote шаюшон оаш 

-огТж! шж1еШш еэр *ш2 се еаьййт a */&} ошэкеш оонооьшаязф 

-оигосйшон *■*£»»& IP—R и неьоаваоса «тек a 

шшоьшв одссокш одонпй? внаезввт шз? шш вшзьДго asötedou 

•дипэкоияэ&г оегдоопош п шш шноеохйгоап ш&4о а гкядшобшгвой 

меток оойодок * п о z о я о s я о я о огне шшашаидоашесе 

ОДОГтдЕТОКОЙШ) еиьпш В ОТДОЕОПКЭЙП ШЯК£ •' Ü&IOCCI *ШШЭ£о пн 

-EOS ПОПЗН о *ШНО2ШДО0ШВИДОСй1 ОДОПО&ГШ 0И2ГВШ дшжншаш^®
^•шпее iSLfaafelao о^оеьшоеоойоп er дЖош и шн явв юдошшзйон 

пр язя •здоноднос: до дпошгза эп шюй stt ооНогт *&эоноаыш
‘КЯГО'С&ОИ ЯйООПСОЕШОЕШО~В S *1ШШШ&Ь0!10ДК0Н Ой ШШ ‘ГЛЗНООЬ

-дотхвво шшш ои&здзоз еошш о явдоодэшоввибз oaiej;

- в -



(йогщ) •шшзо&ьода паюоыиог oio а •шоиаднш 

ПЕШШЗО'1 о а ÜCíM&üGhÉ ХШШООЬОО ЗШШПЛШШ ИИ а /ХЕШ 

-НОПОШ2 ПИШАЙГ О О&ОЭШ/ tXOITO И ЩШ31Й1 ешФ№№з шео
- jc^arcBscEocfc шв wozг - sates *ошдаеоабд ©йрооа ж 

оювй&Т&зз пр оеир еогахэшо хшокха хшшгешга. эпнсяшшс
ЗДОВЭДОЮ сор НЬЯ ЗХБЁ *Ш*ОПШ СПЭШШГ ШШЙОД 0Ü0S3Ü

ош» шйшаоп цешн о *19 *&ьо 'os иг& *яо ’шют!и доз 

-яспогТп с пойШп шшзаХосюоаа агокшшзйш •шсйот'Ой* шаяз-?
ШЙВЛШОНОЯ ОШЕЮЬШС iCúEQL С £ЗС№ *ОШК * ш& uOÜÄXV £UOÜ
-vübo&Zqü ЯОШШОО аШСОЮОО&ЗЬдЕ %ОВ£ШтЖ1&£Ш вс вйЛь

-MÄÜSO <иа ОН *ОПШСШ ОйОООП ОНО *Ш31Ш8203Ш-0ДШ!вЕ00Н НОйр 

-шоо elüpooG даншошо шштАшэаяз г оислолойг оль Чзеь 

нзпзо шюошхявав вдогэладхх адоошнэйаМ^зЗйш шшзге/ишон 

-оомшаш щл&оаошза иоЕош£ни ншгёэд доАзаяоаоп *н *¥ еовд /к? 

et9~SS *<2йО *9 а 4<ЗЛ61 ЛШ втлоноднш о шш 

-ЭСО. ГйООШВвН SO И Шш (ViOIOTOOT БЕгТОХОгВ:: ф'!] *7 СГОГЮЛ /ср
*&so *9 f Чш *Ш *ЩШ

шнооШ *dboo о еоШш ийгшай^шюгх о Аооопон н *11 *Ж шоюаш /вс
#6&1 *&&о *ь.оо *ави£ *а *7 ociíIbühos /18

•/•л *л л шей
-оьос *т$йоосх 'тйЛхсш •одснг:. :шоав2з& тгеаэсаяоп зпшэйогшх 

•<2шн яляр дАзш хетпш/ тттоат sgösg виязноайаоЯйшС' ®п оеь 

-JS^D rsoruttf а жтзяю* ' 'шюизасаоп эннаоиедаос: ашйеЯоо опьяро 

тсногшн •хги1ол’:«-ш 2ят>тгв онш/^голо^огллзсл п №Пэтош£ 

«юн :згх ' а о л э ä к о :i п 5Г з s дсшис&Бшозе& Моашз огп 

*лжТап-оа £шюрг*7 зшпвввевА с агж№прр ошся ootpo о%
•вавешго вгодэокдода Аздазго воапБахТкаш от.тлгл or: 

шша crg*;j тлюло:: н^*.; *2 поео&гоаш sosopxscl г #nsoo№sdonsso5 

сор лой*жг шввзобишозпйяп«^ о - хшнзшнои шззи г - «шйосод 

аашшоетн оап ‘оохор да* шиэсГс iktios рвзн о и зенонооро 

ошгонл tfoEuOT xtaroj;j *пгшш10понао 1глпхшвх!оппоо о панно поп 

-оой а ааоогтзАкхопсс г.эАТпешляпз */ ввяоаога-юо поп вог?ш>р/ 

шояоаноя одоао№ шпд огглсвй нвансгла **л *\? оайейюа

tí:

- ОТ -
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Копззает в ясолвд зпш; дгдзг :шезрукццшс издается во 

сшсрействовашш* втзрсютешнгж средством, учазтщркда з до 

торшиовд-! характера дротевашш действия jo времени, а долго- 

срвкпдд "партнером” щдкздх jopa глагола, ожоге о аш опре-
гагшшув ггатдратенноозь Ерхдо®еная. Особую 

проредить при пагшви в нём 

упхзсвд* / глаголов в качество зело

JTKIÍ

роль .штекета полно озлстлезо 

пещрпдх / одаезццошх 

сишго члена ш^швтглвшго сочетания, воторае в силу своей
.... н.е .могу®.........  . ,

Iш варнш глагола, здекодьцу эддоидашз гяагош передай? 

дшь значение одного вида / совершенного пял ноеоверыелпого /, 

двуацдоше лс объединяя в себе оттенок еначензя как совер
шенного» за;: л посовороенгптс зцда. в запас случая;:, нас сн 

” primus in tar paxes" 9 ш дореднш: л;ан выдвигается допзексг, 
онредолш^, в коночном итого, цель высказывания. Галуа :.в 

заедуи роль играет аонтокез, язе дасаозся п настоящей р^боШфПрв

S ÄO

\

0еыа£ШЯЭС130Е ЗШ2СЗ ДОЗ&лЕХМСГИ - неЗОЗЫСД-1Ш

иоота, о дозоров будоз говориться з соотзететзухдх раздавав.
Туз га следует ответить, что при анализе лвбого подтекста 

всегда необходао учитывать и сойжцазь логический подход, 
Егаорирозаппо шзорохго гзкзэт вести к беезлиэлвцо.

Gama ндовяышы способом для анализа было бы осуществлять 

противопоставление видов в решах одной и зой не лексеш, 

чтобы различия проявились кап шало отчетливее, по наш Языковой 

матерная в таком отношении является довольно гетерогенным, 
поэтому в шпетр&тотпх, 1^ротапо1ЮСтшкгмьш шла, большой *аотью
Фувацшщуш глагсды различной............и« шеры првводеш
почти из всех отшшстичесвих пластов речи.
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Наш исследования про: я в ххерую очередь в области 

русского языка /поскольку в венгерском языке категория вида, 
как таковая, ещё не разработана 

выразительных средств расстгрнвашой наш категории, ш по-
тью /, но, касательно

шташея указать на основные различия глс::щу русскими и веигер- 

01ш конструкциями*
Прецде чал приступить к анализу оашх сочетаний, ш счи

таем небесполезным дать определение понятия вошошоотн в <яаго- 

софском плане. Георгиев Ф. М. пишетs "Возт,данность является
йся действительности, которая раскрываетмоментом раз:

себя в различных свойства, качествах, связях и отношениях.
действительность - ото существование объективной реальности в 

её необходимом развитии. В более узком смысле действительность 

есть реализованная возшниость, результат предшествующего раз
вития.С нашей точки зренш воадояность есть то, что щж 

I данных услошй монет превратиться в реальность.
Белл не отсутствуют условия водаошюети стать реальностью, то 

глошю говорить о невозможности дейетшя. На осно: 
ванного обычно разя

на • V •

вышесхса-
т субьеютшхуа и объективную возмож

ность. 3 первой случае возможность действия зависит от субъек- 

та, а во втором - от внешних, объективных условий деыстштодь- 

ностн. Возможность и действительность во всяком случае находятся 

в далектичееедай связи друг о другом.

ЗО/ Георгиев §. М. Категорий ттеришшетичзской диалектики.
M«, I9G0, стр. 89.

36/ В шшвшп превращения воэмошосги в реальность немалая 

•роль отводится в русском языке - в наших конструкциях - 

виду шдаяьиого глагола. См, шюе.



+ si (ппХ*лй»)дьо:ч *е*1*з ЗПЦ/SD £

яонуго £
•п *г и (аэтюнтода ян ‘(raxiaj*л*1по)<и'^щ ан *?*1*з 

аоц/йо шшиши + (®йо!!*лй11*)<и,япо4Лв;тоапас ап *e*i*3 

аоц/йо ашдаш + (шааз*.ж1йо)а1а1Ш)/зддщ ан ‘z'vz
ЯОЦ/to ЯКШНШИ + (шВД*.пйпо)£

ни + игоошсгак

/чыт ап *гпг iffim

Mzoncni епньщг *i*g ПУМ*

----------------------------ЛШШШМЛВ *ИтЕЯИИ1
кмошопвонан ишиштн иан vtoivki ясййег е

í + ан оншеошш/№шян 

нэц/ао шшшифни + ян (®£оа шюешйпо)%оя ан *i*s*i
В^гетогаонолЕУ?.^ ■
л MSteätaBoK сшШ*1вк-ТШгЯГОК-г

аэд/йо ашшгни + оннаяооопо *е*з*1
;ш + CEHfi'»i) lOTWíftlfflWi ***3*1 

WüAю еиШШММ + (ошогяоа) ОПКОЙ *1*3*1

я *.г
аон/ао вида

ш&мшш51 Е I

аоч/ао £

S&Doncei ошштеод *z*l 

+ «иоон
)^LVbJCKoii/^mií *гп 

аои/öD егтшйиш + чшю^/чшжш #c*ri 

шш/йО £

яоц/яо £
-ЕШВОЯ *п *а и (<Шт1ШЙ/(<:Ш*Ж«М*

Í + ЧЖЬЮ/ЯКШ *3*1*1
н»уао яишвюни + чьойэ/шм *i*i*i

штш

шйзяДйьонш oramnrf *x*I

ишншвов «ш или шхгш аотн зиншшжсш ч

- ei -
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,# •• :иешжшшо шгшздази

2*ъи шшк <:- ад:210) + : - - 2 ú Ш о,. 
зав* íz *, ;,.Л2Х..fj, д^Дощш.'орлаК]псдЛ^в 

ш + ::; с /т (с, -шпм.ул 

2А4. шшш с ашшпш
" . !■ - : .« /

sa "пйасл.

3. ЗДШйКШВ / ,ша.лш Ш1МШ o..cüa ЛШЛ! :.Х
Ш~; С0-ЗЖ5»» В 2КНП-«Ш1 Sb Í3 /.

:дал0чшшо: в шюзоаэШ роботе» ш п шдшршшш та» 

лизу se© гзогютшоди, ш^зшзлошжю шш, еяеряэд 

робош авО-шэи ооозаааш» "тгето” шдшшаио оочж- 

ша * ^ачь/тасяь9 ♦ ш©»» *t 

шгь" ♦ ш . п пх отрщетшшше шргжшш; *mf* + mQ.
Ото, I5Ü
15ш по буда» сшзреш®!шав0ш а роботе а двезоэочноГ: 

иоро* Ifeom ошго задехш, чш шосэвд 

1*1» ./i.j.0, (п mi on;

” + ш..» "^.sss/ey-

.Ю, ПО ОЗЕЕИООТ, ЧТО Ж ОвШШШ тПОТ%№2~1

I.I.X./I. .....чШ*»
ло варив» «ою)

(Зуда? рооошхроояема ш шесте ю пргчшктл, ршев» 

вш в оаоввневдрхяк раадаш*



•воойдш шоаШо
somion он - койовшейОИШп та шг - он *тзншаМшэ(1

-о пт эехюр ‘msuűpo игшг в
шш" G ШИ ITOűji

$£ ШОДОПЭ #1Ш00ЬШ01Ш 

ййшооос! чиьоошсшш шшшзто&о 

аса лсд *шид шг: таит водоэш хнсТойШ ^ *аод опешит шх 

~Л%? до овьшгоо а *н *а лшй&ч! osopec! а ошонопшп деш 

-Авоп /ч&оапотов жпшшпочфАо/ шш, гшяооышзшэо пшюс!> /ос
*<y.GI ‘HOHodoíi

•лшопопдо яэютйлю шош та тзшШэвп и шшзш огш

шй
ШШ'

-тагом *н *С ншй&а: (у *0t в<3*ьо *iioo *8bhjc *8 *0 шшмгоп 

(С *7 Cí *0Ш *авдеаш1оапц4 ахоеосшлооп шшдоод^евшн 

штооШ *с1аоо a идоошокзоз и пдосий^окроэп здоаэдвнои 

•И *0 шатром (S *9QI *ciÄ0 *ьоо •веяд #п *1 зодпогг (х :*к© /ее 

•oifo- 'cud тш&шодосиооо а дьосГ ш&й дой&р иоаодал о 

•ЩООШОГШШ! еешгевэ ж!п копloiraclo тяпииФл он олащ /££ Si®****«

0 ‘№ Ш0)
аддэдс ‘ргеоэшдпоэн ооашо ядшятхХад щрооооо ФЭОШШВОВ

•п *д п ш‘/чшьшш/чш:м * ‘<ошо:£Ш)ошоя
з ami •швшоЗш шдоЯоссэ огаипюдоо *ршкше xodá хэоа 

ишзгазсТж a soMsoqM опьпро (зшЗДЧЬШ яатеш
löCIOO ОШДОПОМ ПрОДЬ * OJÖtmTOG

-ол штош: шш вшдоиок вшозаосоо идоошошш (tanar олол&Ит
ШШ) OIOuBlTOGOI ОШНОШ ОН ПааОШСтзНОбЫ НПШОШЮ НИК OÄmÄG

-ташоа: *я&0ОШОШШ: ОШЕШт (€ •содэгагоаз зазшо säoijoso ш

•КОЛЛО ОХЗЗЮОШБОШЗ ~ 1ПН'ш

clor;miíiTsT

•GO»h»v<« «

охгашодщ *шшопондо otemrmKSopo '«ХЬООШОГШГ СШЮЗЫЙЯГУ (Z 

imiocioiroh. гак хиншш ‘дшокаД хпшшдяо^ро сн ошгод V •тшхЛп 

•щвштгоСп вш1ои ей ofixmoom *<Й001ШШ! 01ЬШЕЕ® (I
гхшхвдаэеоа одоовасвдага шпд оплоошшшэо эвёпАйэио тзьше

Ш
8С
-cud ш штюдшсШгосж шшлШ ve Eoirog •шйГсхЗошоон сшноь £»Ь

-сне ütocxzo оо идошлопеоешн - идоошоиеое ^оошеШой

410ОШО’ОТ *1

- SI -
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Т!ак Kalt глагол М(ИЬ(Ш0ЧЪ) содержит всо три сеглангп- 

ческпх типа, в качестве примера ш проанализируем е данной 

точки з. шт этот глагол (в сочетании с инфшштивом).
С оттенком АЛСТ
тяг а) Возможность, штокашщу© из

Гшгг-юсшго состояния субъекта;
Я знаю, что т меня любите, - ш /Пелагея Н,/ всех 

газете добить. сердце у вас больше!
Tuaom, iiogy saeret
szeretni, mert magának olyan nagy a szive. /M.G. Aa anya/
Ш как, Пелагея Ншювна, можете штоппоть немного
МУЗЫКИ? /йш, Шф/ Ное, Pelageya byilovaa, elvisel 
egy kis zenét? /íío#/

6) Возможность, вытекающую из способности. ЖШЖ» 

знаний субъекта, из совокупности черт характера, 
свойств субъекта:

Однако Аиаль, которая била классом старое, говорила, что 

ничего тут хитрого нет и что это

Шнш возмошости выражает еявдгхда
I ИЛИШШШШШёЖ*

Лиг. Маэь/« » •

de Aát maga minneakit tud• • *

*г

шеог сдш^|ь. д>Зой...

Amél, aki följebb járt már, mint ők, azt mondta, 
bogy ez nem olyan nagy dolog, a akárki menő aiaálaatja.

/S.L**,J3*/

• • *

... ты /Эстер/ токе хорошая ученица и тоже шила бп 

рассуждать об эмансипации женщин и тоглу подобном* /te se./
te /iü3Zter/ is jó tanuló vagy, te is tudnál* « nogy 

Így a nők helyzete meg úgy. /Uo./
• * •

С оттенком ЛШШТИЧВСКОЙ возможности глагол МОЧЬ(ШОЧЬ) 
выражает шюдувдие значения:
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a) Возмоаностъ, ш? , ОбСТОЯТеЛЬСТВ!QTS ИЗ CHTJЖВД1ШПЙ MH

Ей /Эстер/ прткшшдооь лишь, что в "Утренней газете" 

она встречала подобные утвер 

лась, что :жш со спокойной совестью согласиться 

„ отдай /л*н*э*э./
Csak arra emlékezett /liszter/, bogy a Reggeli Újságban is 

igy olvasta, s örült, Rogy az apjának Igazat aüaat./Uo./

5, и сейчас обредова-*мщтт

А Мшдае всё равно ходила там лишь на хгодготовительные 

занятия, ош и дома сможет б есть уроки* /Там so*/
Micike meg úgyis csak továbbképzőn volt főim, abbén 

it Шоп is lesz módja. /Uo./
б) Возможность, вытека изшт

•^шжшыюно^шттм (штбтгоположения,
вашш:ШЁЯВх

Если бы мелкие хозяева объе; 
за друга, ош ш саш эту зешю.. ./Там so./

ь и стояли стеной друг

На a gazdák összetartanának, maguk is megveRetnők. /Но,/

в) Возможность, обусловленную шзшпептг. сог
ласием. гпшказашем собеседника:

- Всё ясно! Дошгщ оставить окрику у нас! - безшюшз- 

заявил rose, но спрашивая мнения супруги* /Там же*/
- Természetes, csak nagyd itt - serénykedett Józsi a 

felesége nelyett. /lío./
г) Шзшзносгь, штекавдую из

или зазпсямухэ от свойств характера объекта:

шшш»

.
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По шхщ поводу ш о тобой шааи дгше адшть.
... для дешшш /Эстер/ казалось вполне еотественнш, 
что машина шжет отделять от
аз természetes, hogy /а cséplőgép/ szétválassza a szal
mától a tore két a a magot* /Но*/

О оттенком СУВЬЁКТЙНЙОН возможности глагол 1ШЬ(Ш(ЯЬ) 

выражает следувэщив значения:
а) Вое шность, штекавдую из азлзшк. дгосьба 

говорящего:
Шш сказать, и что шешо, здесь нет оекрота,/Фш я®*/ 

Megmondhatom* nem titok, hogy mit. /Но./

- У Балажа очень хорош, прохладно, там ш могши бы и 

ь, - сказал отец... /Тал se./

а зерно ш шшшу./Там se./к*м*ж

А В aláss з-cukr Аз z ciában jó hűvös van* Beszélgethetünk egy 

kicsit - mondta az apja /Uo./
d) моэшшость, штекащуш из r.

• * а

i» 1ШШЙШгшр
шипя говорящего;

Да и война монет кончаться в любой шглент, /Таи ад*/
A háború is minden órában yéaetérnet* /Uo./

- Мне кажется, Йозш шг бы и здесь, заинтересуйся он чем- 
либо сказал^Зотер^знть дело на широкую ногу, -взжк* <

- 'n azt hiszem, itt is kezdhetne ó /Józsi/ Valami 

nagyvonalút..* /UO,/

в) Вошошюеть, штекапцую из 

к действию:
- Всё* Шг,ш, идти* /Сем./ Menetünk* /з»1т,/
- Ноште следовать, /Сш*/ - Tovább mengtjagjbt

говорящего
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АОВ данной системе, установленной Рудкин О* Я., мезду 

отделшаш оттенками значений внутри одного ошашятесшго 

, нет резкой границы*
Характеристика всех остальных средств идеальности воаю* 

нести - певоэвтаооти не является целю настоящей работы. С да» 

пей стороны вопрос шлет быть поставлен следущагл образш:
Какое место занимает в указанной систегяе категория вида, 
тельш асюяядуеьт: наш конструкций? Зависит ли выбор hi да 

от семантических типов вошошостн?
Рудник з. я* в сшей автореферате не говорят о канойкпибо

обусловленности зада упомянутыми Фшеторагли*
41Асноченская В* Ф,, посвятившая исследование тояе способам 

нарвавши возможности, шшо сказать, руководствуется прибяи- 

т&кш не принципом, только она грушшрует отношения 

в зависимости от причин, которыми монет быть вызвана "связь 

субъекта я действия* Такшлн причинами у нес могут быть: внут- 

ренгше побуждения, 
умение, способность, внешне обстоятельства, разрешение кого- 

либо шш просьба о х&зрешяш. Роль вида и в этой работе СКЯ& 

остаётся неосвещённой.
Эти факты нозвояшэт предшлошть, что вид с данной 

точки зрения нерелевантен*
Нагл представляется, что в разграничении оттенков значений 

тут ббльшую роль играет контекст, к тсльш через него - катего
рия вида*

типа,

каоа-

£

:е субъекта, состояние субъекта, егощшщ

40/ Рудник 3. Я. Указ* сон.
41/ Асшчеисгля в, . . Указ* соч.
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-host а - вооШ2й?окон •шшоь-еш отчшзшштоЖ ооа но^ш:20(1ш 
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ottos iü^ :шш

В&ШВС 1
«Ь00И«№0Й ЯШЫМ£&Г(в iss

-ешй а адооншшко|Г<Ш®ей&ШШ? (р •
^обо'с но :шшошне и шоошатоа адоотиШт 1ШdSútzBiM (в 

шшэлнон йо плоогзгоштзз a адаьотворо зевок оно <ТЩШ1! 

ШгЩеГШШПЩ гошттевМп aotrnöroiro (IovseI
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•I96T eí.s©^png- ei».©T£TEi05SßöST sssocto 31/ *fj *y лсшоттт^а;
-T pcetrr® (gl *1961 **n ‘*H вншшрош *ited Шя/ таЗло 

жтшштшйт цинеагэшзе хннреьД хшош шпек cxiosooM 

Ц9Д0й8ШйГшэйп вФзншэо одояоЗш/й&ш ц аохотЬдш 

:шн<1оро/ * ее • aisd^ooisi-sosHo^o шт* ядов (II
54461 9*Ш 'xnmQB oiaiooM oclÄs даоэьшашап *й *й №оф 

-ßBH -•|5 #Н шпхшЗД -*П *0 шоншед -*И *J шйГоад
(01 Í946I '№&№£& #Л ‘яиек пшсоМ ршношйаоо 

•одой нсевд: (6 54961 **ff •тгсглх даоаДд *|f -у яюввзДз 

-*Я*у оййвКноз (е «1461 в#я *wojma олтооШ жoda и ад
*£*V OílMftfOg (4 *)Öf *1461 *srOHOdO0 *И0ШШШЩ^2И явдшвз

-се о штАШтж а даоомокровд и щоошшвш едош 

нэ£щ *ф *е ызноиоьолоу (9 1йЙГ *0461 **11 *иьай ®
-ом a давевдодойв хшшгогиоосйюсгэйро хшнедаолоешн 

<ШХШ*теЗД *н *1 вшшщ(д ÍS Cf *S46I ‘0Ш *ЖВШШЪ 

~mi acte: «гаеяроадш/ *y *H ввнгаоаоиоо (f lf cf *4961
Шшш и ш

1Ш »IÖM

*8Ш *HßH8sr0Liieda здоошюяоэ&гон воде 

-ik! с1орщ *адг то (е 58961 **й •винвк псглооШ а шолшдх 

шййж адщвдре&иод тт ад (г 5с СГ ‘0461 *СШ •эаи* 

-ишГзш а шяхтош аойш ешшре&БШД #ц *о шошСоощ (i /с^

^ , ♦воосшж охешя и хшогооея Ш.08ЫЮ onlo^ai ваой 

naopcd ш кшовйшо шношонло гаойолшэн а ни шнэ&е ш&ол 

П01ШЙГ о

йог В5М»

йдонон опт uomm&miÄ шше&югооа! шЗи 

•йомжТт
ШШгЫяш

О ё&&Шт шйшШ 

~&авт *&o£u&ozäoc,ö u&iospÁo ршяшв$г над *адйшр£о ш 

-oiCen шш-еят? т&шшы,ооЫоо ашш хт шлш©8»£ *0Ш0Г1 шого

мшиШШ

ологжз&жШогШ-ошшяэо шштМлошт с шшоЕройлошС кип

- гг -
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i)+ ию. сз.МОЧЬ( +

таишшиш*___
КСТ ПЕРЕДАЁТ САКТ ЕДИНИЧ

НОГО /АКТУАЛЬНОГО ИДИ SB НБ- 

АКТОЛЕЮГО/ ДЕЙСТВИЯ. МНОГО- 

КРАТНОСТЬ ДВЙСТЗИ, П0Е1ЩИ- 

АДЫЮ КАЧЕСТВЕННОЕ ШАЧЕНШ, 
ашщ УМЕНИЕ, сшообность; 

отезкж приступа к дойтшй44

МОДНО f ИЮ. СВ.____
в коншсзе шшшяш кон-
ШЖШЙ '.‘АКТ ЕДИНИЧНОГО.АК
ТУАЛЬНОГО деист Щ.ОБОЗПА- 

ЧШ.ЮГО ШЯОШ1

Iтт

Та :ю:зшь быстро зашшшть 

Г? /разг,/
Ой уш хороню ооншает руеекум 

речь и щш .

Я сейчас свободен и тт дока- 

затъ вам город* /разг*/
Как ше сообжщть тебе* на ка
кое число я возщу билеты на 

поезд? - Ты шыедь 

мой телефон к но звонить мне на 

работу*

ле:м«от

лезЕ®5»г«шАш

Какие у тебя стали длинные во
лосы, ты уые моавиь заплетать 

шсы.
Теперь оглу часто придётся при
езжать в Москву* Он глолст ppü,

Где ш остановимся* когда пш- 

едш в город? - Ми коеш оста
новиться в гостинице*
Надо обратиться к црофессору 

Кашову. он шпат рассказать 

много интересного по этому воп
росу.
- Споро я еду в £.юскву, что там 

тяно посмотреть? - Сщ 

моего брата, он бал в Москве и
тт тебе посовдтещеть.
На наш» этаые она дов@т?
На десятом* - А лифт работает?
- Да, ?шю натшться на 

лищтс*

О сю их поездках он иоявт 

-знзать без тнца.

На этом месте мшшшагл могло
останавливаться*
Из подобных материалов ьржю^ 

строить не только одшатаяпые 

коттеда, по и многоэтапные 

дет,

Уii*;*i*j

Jau ещё нельзя ходить, ш пог> 

ыо осторожно садиться*



• о• ITT ‘t /ШХ * zcu
/лаотаадоегдосГ v /B%xovvtO? • oq 

-SfeSfptreA зсо!).©тт©ш хеш ^еоц
•III •йло*|/вл‘||яшиспол

*/ЙШШЧОО0ЙН/
[ - */Ш0/ ®£t&3 

ш.оси в о!Ш'1 чашах -

•лшелп сшюэшюошп! ЧаШШ 

’“шсоогГ 'Кож ‘оншгоип од дот 

—«ш ооосТох /üimjzúcfíf vaaSfs/ шоо

ко»уЯй!»
/*Т*!Т/ /ТбяоГ/* *

Ъпа iCSon ‘eqepej п %xej шее
iCSoqee зюиргтотп /*Н#1Г/ *0НОЕ 

Т^тзр та ШйШ Enonode сйотодо 

" /тоу/ ыо 2im ‘оводах 

а чосигс&юп/С он гг

/*Г£ Г/бТтяю %£3 sepnq *рр»он 

/*й*1Г/ даото «пария 

- одь ойэ feka: пд в *шодэ
шк

ЭНИЙВД £ шик
/•е*и/

• •TTff^exnWrr тт?Г q.prrr9Ptrp^ «®еи/•ОвМ/г%Г*©я ер? ^0 Т0БТЛ 

"-Í в «BtiAOtT^M *з?оЭрт©д ‘sou
лпу да -íteíCk ахоншп Ч5Ш51Ж 5Ш? 

”^=Ш *ошогац хголзгац ‘нш щ

*тгсг ©0 •••ц.эхеге Ä$ovr *шот>па;
/\ПУ *e*ioa3®09 ош iS 

эйШоо'ЧЩхш5 одШоп хооа ш 

- *эдиршг шоп ш оде * crons к
/йннер иошсТэопа: ондозшде си/ 

«•Gto MffojroK с и кдЩххГ
~=дШ ахэ И ‘дойМп odoHO 

но он #дэы ооьпоо она - *иас!од 

-яосМг о чдцйсжшоп подсж н -

-Д<М! Ж *ДН£й*ОСШ ИГПОДД!*

•ЗП&ГШ0Е1 Ш "|Ж
“=ЕЯ од£ oíirrd; ‘шгвйагазв traoj

•тагаетгйШЕяи® Шж - да,ш
-дат таШШп?5с!!! /ошж/ «зйопод 

GK нон бОшю шгаоюгое шьяе -
•ШЮ'ОЕОД

вок т& *Лт:шэл texL&Itf ш 

и ÄäioSb отпоп Айгефвя ш v - 

•нофшгод дигое шэйз оос ‘.ЯШге:) 
-он он воадижонбсйг Aim он аонпц

____ *оияо тажз
oifeon ~*одишш е ош/üf нон

•шь но ‘чдпр дшоп 

ШШофод он вет Шол- 

•оно&г дон aio чнш ршон 

•т/эчдиноквоег Агата он ншшн
•штор ионеош! до £вше 

—род кЗШШ ТИП - •Ыйгаюо 

шош дагор шюьо внад л -

•шок шд
~шь чноьо &ш&К поде в ‘ш - 

даьШ агаде síi Jűfoc ЧШ! 1R ЗЩб!
♦иоаоггодо

ЗОиодшшоДвтанД а и ЧШ555 ИГ _______
он *т« ашэро н оньпро - /*jeod/ -в^ш s ^^ŐpoöTi <5ix!cf? 

г^шошоро omiTipo пд ад: - дашоро ш!Мр вйгоаоо т ад -

- -
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Его /Синцова/ покачивало, но 

он чувствовал, что не так ук 

слаб и монет щт* /От,и/ 

Támolygott /izineov/, de úgy 

érezte, ereje visszatér, tud 

mmL^. /3aim*/
О шверях мокло тзаосхазизавь 

бесконечно, /название худ. 
сильна/

/Сершишш/ йоюоъ uaiy № 

башть шш силёнок нет?/Сш,/
/izerpilin:/ Mi tudsz lápul. 

vagy már nincs erőd? /Saim./

- Скаюте,товарищ Золотарев, 
ш i-юлзте подтвошить лич
ность, звание и должность этого 

человека*..? /Сим./
- Mondja, Zolotarjov elvtárs, 

i -azolnl tud.ia-e a személy
azonosságát, rendfokozatát ás
beosztását ennek az embernek

/isim./
ЕЁ /Матери/ хотелось сказать 

ему: "Шина, что ты глоглсль 

сделать?" А.Г./
"Ugyan, mit tenetaz te, 

kedves fiam?t /M.G./

Цу а если ты car.ia недовольна 

собой, так ведь ты ещё молода 

и средствами достаточными 

раегюлагаеш», шлепь совошеп- 

отвовать своё образование./Л.Н*/ 

На meg te nem vagy megelégedve: 
elég fiatal vagy, meg pénzed is 

van: kápesneted még magad.

• • •

/M.W
Я №ищже/ дане не знаю, г.юшо 

ш после всего случпшегося 

ютить в бога. /В.Л./ 

n /Micike/ nem is tudom, 
oad-e még az Istenben olnnem*

/*•&•/

А у Серёки есть рогатка, из неё 

шею ст'оолягь яашяш. / >.П./

- В общем, это мокло обьясштть.
- рассмеялся Карой.
- A dolog eléggé értnető - 

nevetett a bölcsész,/II,L,/ sza-

- Да. Слышно. А ты /Сербка/ 

?лсмхць рукой почуотоозать. 
/стук оервда/ /В.П./
Мы ж о тобой иошд догово
риться, как мужчина с мужчиной, 
без всякого ремня! /з,ц#/
Васька тою посмотрел на свои 

часы и сказал, что накупаться 

мопю. /З.Л./

- Ты разуйся, - посоветовал 

Ленька, - Босикш лучше - 

гтальцаш Я МОДНО. / . :*/

щи ноглоцьй этого /увели- 

читедыюго/ стекла глоггю за
шагать разные слова на забо
рах и скашйках. /В.П./

. •..
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'i'btwfíí:

tW«)

•онаггавш <шзр пр ош« ей аинэьшш оонпйг got! 

з£шо воаэьей шш£н стшюпоя я т&даТд шэш
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•шшсоиэк 

ш?хш X НИВОИйЯрОП ‘ЛОПОССО «БШПЭЙШ Ш№ ОСОВЬ 3HQC

шмшосшюеш а тжш -еооон ешвш шошЗн •гюштюшзп шв
штм

заро tig;t«4rit/w

шшешовсо полос g »Шбг л вшсоцак ояопко со ^гсжшоп я 

amatópoo шг шш «сзшсоно» äuocg я занашфш *аш1 ^сншзой 

Н ООШ1ОО9ПС0 ‘ОШСОПЭК СОСКОЙ8П П ШОс! HOMCGOűml цолооь 

-шовийг s оньпро ншкшзИйбй онойш нон ноноссо рюишевн
ШШСОЮЭЙП СШхОЙОеПСОЙП и гжгсо ^•вшсо^ея нссоксосйгоп о 

-бэк шш ш ооэдгор <шш1оа<и ©инвшш сэшшгосокоаооо ко
тм

&НЙШ0Ш *гш аюшшшосооон ООШШШ iS ошюш восекшшв
с ось * вц *0 шtóooeg сашин - ‘оншасоосоа#

вп£йоис(п
ноноссо

ilziSdcoHOH попшк е шяасопоя 

о я п о а г о шошеипеш нес т всясшоносоо caiSKoi*)

löäss
•ЕЯ ЙП4/Д*
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При указанной значении в коистрд безлично-предика-* 

дивное слово :ю; ;..Ч) часто выступает в значений"ШРА? Слово *дара*
ÍÍMHf

в слу своей сеглантики способно передавать приступ, дабуздеше 

в действию, выродошэдглу шфтитшш, и в такогл значении оно, 
как правило, сочетается с шг шштгязстл пеооззошешюгс виза!
Ср.; Уже поздно, уошю ложиться.» Уш поздно, пош лоытться.

Ребёнок устал, псарю его т Ребёнок устал, шва его 

укдадшшь спать./разг./ ухгааднвать спать.
>.:о:гю уш посылать звано- ~ Пош уш посылать внакоши 

вши шздравителыше теле
граф®, через два дня 

праздник*
Уш ПОЗДНО, ШШЮ 3j 
чивагь собрание.

поздравительные телеграф®, 
через два да праздник.

r,.lu « Уне поздно, пота за 

вать собрание.

Í, Янош”, - мазтул он Лови/ рукой"йошо 

кондуктору, /л.II./
Indulnatunk, János, intett közben a kalauznak /Józsi/,

/N,W

Если дедушка через больше, с залошинши за уш дре
вами очки зашчает, что на него сштрят, он коротко 

сглеётся; если нет, можно пынступать к следующей строч
ке. /Л.Н./ На а- nagy, fülre tekert szemüveg észre
veszi, uogy néz, akkor egy kis nevetés oöfi'ea ki be
lőle? na nem, шеяу neki a következő sornak. /.».La/

- Всё СНЯЛ? - СПрОСХШ Синцов. - Mindent lefényképeztél?
- Всё. ,.ояш идты. /Сш./
- Значит, дело сделано, молоте едать?
- őzóval végeztek? Inuuliiatnalc? /3zlm./

- Mindent. I-lenetonk./ őzim./
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ткш mir в íí роста: бу~
«ШЛИ ВШЕНИ 8 СОЧЕТАНИИ С

... л г .ж .а;А ука-
ЗЫВЙЕР М БУД* j4-
ничного /дашыюго кли кв 

лого рлтисго - в завись ости 

от с:г íaí ; т л I лц ш/д-лсэди.

ГЛАГОЛ "Ш1 В ДДЮТШ ЕУ- 

ДУШб ЖМИ в СОЧЕТАНИИ &

БАЕТ ИА БУДУЩЕЕ ШШЯ ЩЕДО- 

КОГО JOB. ,0 НОГО Д,пС1Ж.

Надеюсь, что бы тоже скоро 

сшлгете г 

ад*н«/шра&енш многократности 

способствует множественное 

число шона существительного,/

А боз венгерских солдат, пусть 

воочию Вена убедится, Сургут 

щ словаки да хюдячшки 

залипать Австрию. /Л,:,/
На nincs magyar katona, lássa 

Becs, Hogy a sok szedett-vedett 

töt meg lengyel локу menti 

meg Ausztriát./tf,L,/

Через ^p.c я буду свободен s 

слог?/ ю-окаэать вш город,/разг./
Скоро я подучу ст 

тогда смогу купить себе кино
камеру*
А Эгетё уже весь находился во 

власти нового увлечения; он не 

в силах был ждать ещё года, ког
да кошка сножет 

ватные идеи... /Л.Н./
Égetőt elkapta a láa; nem bírta
kivárni azt az időt, amikor Jó
zsika is aegőrineti kedvenc 

eszmélt, • • /ií,!»•/
Не утруждайте себя, - остано
вил его врач, - я и так слогу 

пооыотроть вас. /Л.Н./
Csak tessék maradni - mondta az 

orvos «, Így i3 mag tudom .lízni,
/N.b,/

Пожалуй, сллоюст пойти/Езотиг- 

ноев/ помет
штаба полка нопазведко ,/Сш./ 
Talán elmeiietne törzsfonökne-
lyettesnek/J evez oyignye jev/

/Szim,/

шкзтг.озать лек-шт
и

к его за->

Кеш ссюдпшгны .вечер прой
дёт i.Jipno, папа сюр-лот нтн-

к еш на укяны £р _ядск- 

]дрсвнь^ж / . ./
На та este jél megy minden! 
apuska minden vasárnap este itt 

vacaoráznat, /J,L,/
,,.ецё вопрос, слояет ли та
кой болезненный человек ::о- 

магщошяь шхлией в полную силу,
klraéa, nogy egy ilyen uete-

яачадышка

/\лт
♦»* • • •

gea emoer vezct^et-e uausereAet 

teljes erőllyel./3zim,/y \%aJ
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Он ОТЛОГ позвонить веси толь- 

ио вечером* /нршз? * дуре/
/Он ПОЗВОНИЛ*/
Я омог достать билеты на 

премьеру нового спектакля, 
хотя ото било очень трудно*
Ш хотели закончить работу 

к первому 

это сделать толы» к пятому.
Я давно собирался пригласить 

к себе друзей, по ошг это 

сделать только во время ка
никул*

Он ;ш позвонить нагл только ве
черею. /Нракт*нуре/
/Йеизвестш, позвонил он или нет./
Я Ш£
этого спектакля, но я нс знал, 
что ш хотите на него пойти.
Во врош 32
поехать в да отдыха, но почему- 

то остался в го дае.
Я не ответил па вопрос, на кото
рый Ш£ ответить*
lean от 

гу, но почему-то попросил сделать 

это своего товарища*
Первоначально это был рыбачий и 

торговый посёлохг на берегу озера 

Хоод, куда из Тисы могли захо
дить ЛЮ В!/ суда... /Д.Н./
Itt volt a Hóa-to, abba а Ti
szából is benőhettek a ba
jok. /N.W

Новичок теперь поудобнее 

усесться на стуле и расслабить
ЛИЦО.../Л.Н*/
hm ujuonjött most már kissé job
ban ráereszkeünetett a székóre,
3 az arcán is lazitnatott./N.b./

Мена с труда могла сидеть, в 

постели, но перед ней непре
менно должны бшш дерзать зер
кало* /Л.2l./ álig tuaott már 

i’önndlAi* de azért csak tartani kel» 

lett neki a tükröt, /n.l./

í билеты па премьеру

ШШ-р OH MO£МШШ
у, ко (ГРШ

а НШ эту 12 Ш—шмад.

Наверное, оттого для меня и 

ь такой светлой ра
достью, когда я смог хоть 

немного отвлечься* /1.Н./
Tán ezért ia volt olyan 

nagy öröm számomra, amikor 

kis levegőhöz .jutottam*

A сам ok /Кудщ/ так устал, 

шбшюя ИЗ СИЛ, ЧТО тольш 

я ОТЛОГ ДРПЛВСТПСЬ до
и пробраться на сиденье* 

/ъпгений Радкешч, Дуран,рас
сказ ,Огонёк,I973/I,стрЛ2./

яййШ

esy

И

- Ага, - сшг. наконец, ш- 

молвить слово Кудш, - с 

"Рогозшсшго".
/Там же* /
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тжщтш в с(тжттж..]шт^т mi ет дей
ствие, как нереализованное п нереальное /независимо от вида 

глдалыюго глагола и ишшштпва!/, В щядяошши отражается

№МКЗ

отношение высказывания к действительности, как к нереальной.
Бели в изъявительном наклонении отсутствуют показа

тели реадизованноотв действия, вырешенного надшит 

лшчеиие ш. вше, стр* 21./, то в случае сослашшшшго
:снш воэ-

з /иск-ш

нанлошшя ишн,шш...дам,шажшсш щ
допадгедыю, п m норешшэовЕигаость дайсизая,шпюсти. •якмга

адрааегаюго инфинитивом*
Ср.: Он ург вчера прочитать книгу* /Неизвестно, прочится, или

нет./
015 мог бн вчера прочитать книгу. /Известно, что он не

прочитал./
Он смог вчера прочитать книгу./Он прочитал книгу,/
Он сиог ón вчера прочитать книгу* /Книга нс прочитана,/

Сослагательное наклонение в данной шшетрз широко
используется в речи, особенно в разговорной* Что касается

тива, приходится ошетять, 

что глагол ишчь” , как и strsnsmm, шш употребляться! в 

обеих видах, /В наш лайковом материале в сосяаготсдьноы шш- 

лонении глагол "глочь" в

вида модального глагола и шш

тве случаев встречается з (ор
ке несовершенного вида, щшчш ш^змшдш - независимо от вида
модального глагола - в задасдаости от характера протекания
дейотшя# выроненного ш, ( в более шрокок сшоле - в заая- 

сшостп от шлиуи ) - LiG-íl нацравдешюсти виокаш
кет употребляться как в совершенной, так и в иесозех а
(орле.
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При употреблении глагола "лочь" в сове-шсхшом виде в сос
лагательном наклонении /"смог бы + шв|шштив СД/йСВ*/ ш шеем
дело с более хуле] и тшстхетгшм выражением шздашюсти
нереального / и нереализованного/ действия, выраженного инфини
тивом, будь оно /действие/ е; или многократным, процессу
альным и т. п. Из этого не следует, что вид модального глаго
ла ббльшую роль играет в изъявительном, чем в сослагательное 

наклонении* / Следует ответить, что в указанной коистру
доюи употребляться я безлпчно-предш;
•можно* в сослагательном наклонении, х^полне естественно, 
с ю по себе это слово не монет давать действию /выраяешюму 

ин.'инитивомУ видовую характеристику, поэтому, эту ^ 

даннш случае шполшшт инфинитив и контекст.

е модальное слово
что

вшттт

иы аа-юаюсхь ьшш- нершшя воа.шюсзь пого— 

нога &■. .сгс*н. да. св. кратного (единичного ПРОдЕССУ»
_________________________ АДЫЮГО) ДЕ:Ж' . . .СВ.тт

Эго его /Эгетё/ устраивало: он 

::ог бы в этом случае высказать 

отцам города правду в глаза,/Л,Н.Дш Эгетё, - да только испортил
Ag betazett volna neki, az egász 

városnak od.aiaonu.aai, /N,L,/
Бели бы мелкие хозяева объединк-

По голосу он ог &. пожалуй,
выступать в оперю, - продол-

всё ревом* /Л,II,/
Á Hangjától о о erазпеке s 1eiie tue - 

mondta Égető de elrontotta 

a bőgősöen, /tf.L*/лись и стояли стеной друг за 

друга, они и сами могли бы вы-
/Л,Н,/ ? уче-,«,а ведь ты тоже хор 

нвца и томе 

дать об эгланцйпации яэицив
к тому подобном,/Л,И./

te is jó tanuló vagy, te is
vuanáa. uogy Így a nők Helyzete 

meg úgy. /N.L./

> эту за лло,,..
На а gazdák összetartanának,
maguk is me»rvenetnók a iöldet,

/H,L*/
A если они в ссоре, значит, мо
гут и помириться* И она, Эсти,

/Л.И./

• • •

Л| I, • , • •
/н,ь,/
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Если би мо видеть её /:шщке/ - Почегду? Они ис делают ничего
плоеной, обезьянье*: мордочка, 
цод-го бшю бы иодшадь » что всё бшго бы отшиться, /Л* I./ 

это дейотадтелыю идёт у неё 

ОТ сердца* /Л,Н,Да az ember 

nem látná a lapos csimpánz arcát 

azt ninné. mindez ott van a szi
veden, /M*L*/
Да, изучай она в своё вреш вт~

противозаконного, чего моано

- Miért? Hem csinálnak semmit, 
amit azénvellni kellene./á*L*/

Сш! .op бы юознатаишть за всё 

- и яа оба брака, и за неуда
чи с газетой, - если бы он ám 

шоша тояаовай, вроде Шаии, пштедыше строение этих клеток,
в него

свои идеи. /Л,II./тавить* /Л А/
a sejtek, na azokkal többetГ. Az minden'írt kár só tolná.

foglalkozott volna, nagy most el Па az ő eszméit egy gyors eszi 
tudná liSpzslni. /á*L,/ fiúba töitÖ..,etaetné, mint Sa

nyi, mondjuk, /Ш*Ъ,/

Значения наклонений /изъявительного, сослагательного и
как бы нейтрали-поаелитшшюго/ шгут в составе констрд 

зеваться, отличаясь некоторшш оттштаоди Ср,:
sMsM

Только пала ш;:ют об этом рассказать каш. /вазг./Езьяв* 

(Только папа шг бы об этой рассказать маме,)
И она, Эсти, .овла би их пошрвть?
(- Она ;ло::ют /в состояшт/ ж помирить?)
Azt, Hogy о /Eszti/ békltnetné ki . afféle micikés coHó-

какя*

msmmm I U

Ságnak tartatta* /H*L,/

У Валаиа очень хореею, прохладно, там т ?.югж би и по
беседовать* - сказал отец .,• /Д*П./
(- шхши бы едовать * 

сбяшсает гсонструкцию л наклонен: от!/
В венгерском языке это ж содерш передается аортой 

изъявительного вшлоневия! a »«adas-cukrászdáden jó hű
vös van* Beazélnetnetünk egy kicalt - monata az apja, 

miután a két lánytól elváltak. /Н*Ь*/
* • *
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неконкретного действия, ташго действия, которое - в зависи
мости от условий - всегда, в любое врет, в жэбой шмеат 

моэдг гошгрегизирошю субъектом. Такш обризогл, иаглщщо- 

щшерное значение СВ имеет сланный, по содержанию составной
ет егохарактер: шэторящ&чея, постоянная воаюзшость с 

с ноогранягаенно-крвшш /т.с. швторнтелышц/ значением ШВ,
но действия - о ношфетшЦ рвктачеехшм 

значением СВ, Однако, естественно, что паглящюнзркглерше зна
чение СВ - на основании вшэеоказашюго - нельзя сводить к 

простому "ошжшР двух значений, результатом второго .«шля
ется пахшящю-гшя ер: юс зиачогше. Нагдядшьпршер(юс значение 

намного болсо мпогошшшюво© ттешю. Рогда для выявления 

конкретх»-фактического значения СВ и поогрсашчсшю-гфашого 

значения НСВ достаточен миншадышй контекст, тогда сшол
ивфюаершго значения СВ проявляется шт в широком шн- 

тсксто и опирается мезду прочим и на "логт^"
Нам представляется целооообразнш сопоставить с 

ааашаа -т.; war уте, в шдтвикм Чшичвопое атшщЖ
значений. Поскольку оба зна

чения представлены в формах СВ глагола, маффврвтщщщт

«мм

ВОЭМОШЮСТЬ КОШфОТ;7,КУ’1Ж ■

наг:Fim?

паибольпую диффэтIfJX:
Г »

показателем в отогл случае явяяотоя по эдисшаа Форш, а хюпк-

рш А, В. говорит о наг— 

>нш значениях, как о
Ны очиташ, что поршчпш

■s/iúтвмкштвщ*Ш1ЖЙ

шхшость хю времени действия.
ЛЩЦЮ-ЩЖЮрНШ И ШТ01

шхшротпости и абстрактности, 
критерием шявлонш iхагдядх ю-щж»ршг© значения СВ всо-тшш

г«имш*ж«

со1»тЧШР7»
49

.е.ЖШ
действие не прикреплено к определённого отрезку времени/, ведь 

А. З.-Вулахшп Л. Л, Русский глагол .Л., 1967 ,стр. 118.

газшотся Mt W!

49/ Бондах
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действие само по себе в даннш случае является ноиоинретнш, 
>ва.шш, причём конкретность только "подразушваотея? 

предполагается, она представлена лишь в веще 

логг/стпг.юети. А тот se оглоит, когда эта возможность реали
зуется, т. е. действие гошфотизируется, т не глоеш болшз 

говорить о иаглядш-прююраои значении СВ1 Действие превраща
ется в хют^хшю-ушетшееше СЗ./

катокШВЙ»

Отмечаем, что паглщщо-прглерюе значение СВ проявляется 

при выражении веек трёх с 

тического, деонтического и субьеют
В контексте могут бить слова, укавд

веских типов возглошюсти - аде-<■

го.
:е на повторно-«ЙЧШН

мость, искошфетиость возшшюсти действия; всегда, иногда, 
часто, в дэбоо ...• огля. в любой глоглонт и т. д. Эти средства -

т, усиливают значение абстрактности 

действия, способствуют более категотшошюглу выражению в кон- 

те1ссте иагдядпо-прплершго значения. Этот Сакт не означает, 

естественно, что без наличия данных слов в хюнтешзте не tsosот
Иа основании этого ш шш

на наш взгляд -

выявляться упомянутое значение, 
установить три "вида" i»шфетности/локализовашюсти/ действия,
из которых два являются - по нашему пониманию - паглщцю-прп- 

шрнши значениями СВ. НШВДО-ПРШФШ® ЗНАЧЕНИЕ СВ.
1 '■..........------- ------------------------ ----------- ------------\

Б0ЛК Ж СТЕЛЕШЬ НЕ-'
лошиэовшности 

действия во лю&ж. 

/пття шшж 

тшшя пелокали-
ЗОВАШЮСТИ./ШШЗД- 

ВМИИЕЙЮЕ ЗНА ВШИЕ

гвблЬШАН СТЕПЕНЬ Л0- 

КАЛИЗОВАПНОСТИ дей
ствия зо двши.
НОНКРШО-ФАКЯИЕ-

СВДЩЯЯ СТЕПЕНЬ IÍE- 

ЛОКАЛИЗОЗАШОСТИ
действии во еишб-
НИ./ПЕТ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕ!, 11ШЮКА- 
ЛЙЭОЗАШЮСТЬ ШРА- 

НАЕТСЯ ЛИШЬ U0H- 

15 ЖСТУАЛЫЮ./ :АГ- 

ЛЯДНО-ПШТЕРНСЕ ЗНА-] 

Ч 5I1L.Í СЗ,

СКОБ ЗНАЧЕНИЕ СВ.

СЗ.
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- На каком этане она В сшзи с обязатель- В этом киоске вссхща. 
яизёт? - На десятом, нш применением рем- пошю купить газеты
- А лифт работает? - ней безопасности цри на иностранном язн- 

Да, ижш 

на лифте./разг,/
- Как душно в иш- 

нате! - Иа.аоыгю от- 

кшть окно*

я_ пользовании легковым ке, /разг*/
автотранспортом вы 

L ШУЧДОЯ
Во лю ылизю
в дайра ÍES-®*

Шшт

эти ремни в магази
нах Мосспортторга* 

"Вечерняя ГЯосква*#
- Еце ш сегодня бу— 24/Н- 1975* 

дш обедать?- Могдю

Эту книгу поезда 

по взять в библиотеке.
- У вас в токе есть 

рыба? - Очень мало*но 

две три средних рыбы
Jpcpgl 1ЮГЛЮ ЯОЛ-ЮТЬ.

В ресторане ОКЕАН 

гш ВДНХ СССР молю
- Какие у тебя есть 2£2£&т& г. 
интересные книги? - уеярппн.Дам ме./
поыспь от шепот - Консультации по ухо-
веть в плату*

Ш2ШШк в кафе*
и

Па окрестных дорогах 

э старш-ЩМ. 
пую музыку*

иаашду и содержанию шх- 

ЗОТНЫХ в ышзых угол- 

üu как, Пелагея Ни- как шлю получить 

ловва, гю;;:етс потев- в секции охраны ш- 

псть немного музыки? нотных*. ./Там а©#/

Здесь шлю 

Х>азвшшш древних 

храмов*
Хорошая поликлиника - 

открыта круглые сутки. 
Так что в щфй зо£ 

МОШТ ШГМЧПТЬ, с. 
от зубной боли.
/" ность"Д970/7,стр.II/

Ä-

Спороз не бшю, 
ИСТОМУ что один и 

тст пе _ псу:..ок мр:.:- 

де сделать на сяаль- 

ких угодно ребятах. 
/В* Панова/

Йоз, Pelagéja Йу1- 

loma, elviasl egy 

kis zenit? /К.О./

Если и дальше так 

по^ёт, "Вестник"
ЖЖМЖ 
гмыть. /Л*Н,/

A Híradó, Па Így 

megy, Hát becsuk-,
uat, /й.Ь*/

- таких красивых петухов :,шю уолшпть 
ещё только знаете где? / *’a<5vJoT inogom,
1977/Ю, 145. Makal Imre lord*/
- Tudja, bol loaet ugyanilyen saép kakaa
szót и Lillául „ ae csak meg ott?

Понимая, что сына с Андреем топе могут 

арестовать 

этого,.. /Горький/
Mivel tuuta, nogy махте1д1£ _jseakg ietar
tóz tatdut;iák a iiat és andrejt ia

jigqjk, oíia почти делала

• « •



-‘Т *сю *т т& /is
*mi 4*: #*н *я«в»вр»'.:! *^,T ä»

„0Otiri8f'ÄOOn?-€OÜH9KÄÜO ШЙГ ЯПСН ЦЙЯОО/^, &ШШ Я
•шшйшафш ш1о;.* в шшшкг тшх ош:тт:йтошл 

а оаттшйтоо авндЕройговд *ш®ашзт-®ез:©ад *о *Н /00

•тиэ&яс шш
-оиЯоагои юшоьгаа zrmodoit ж то * шотшм sop - ороо ш 

иво шшш;ш /|/тав отшгекйовоо о шшв&шю ш Цат*/ 

ШЕмоас аияшязйгоо тш цшшшДовоош оал ‘te® «госоьо 

o&rdöií и •язшюиоюзро mama о вошошпхоо яшет он щ

IS*
«Wtecd #ошшояг!ошв eod фМ эашвдсй? чштто wamtö шшшах 

аюшопгое одшшфвд в ‘Jbm* ешш onotmt&rou шйш шш
!ш шааэде1 ийоошошое пошшокооа *шбвш 

«шйсшгш тшв oBbto ком s 

девищяро с!ат,ез ляеф aosc: |ЧШ0£3 

«эдйгш tót мшявГш шш яяшоавааоэ osmt» вогюогй ивншовг
-?0&и /miiШШ ЯСШеЯШЙПОИГ 0ESÄ/

**ош£в&

-Ш' 'íiOSOOOiI Ю&!

„ :шш!ро щшШо 

ШГ вовахадвх шн
* * *

ш

пошдехшШ п / ***эроо

Ми щ гь —   - ..■ üä-гш, л*. ,м ■ ■ I I éé ^ in rtM. ■пну, au ад уД|||ЛГ или jf. шь im . пеу ипъ к ifMiini А -м* -пь-м. .ne- м ш е ■ п еГ| n ,ц ne j*.e'^e(№ *» É

штеюшвш шшошшал nose г пэншлэают <ш» ’гшшо/ 

и*шши:шМ ттшеор датшкио о 'notrodop о шювот о2ш е ото 

“Шйдает ороо Шг1|» гш«ш!1юшм®1®0йаоош1 шшшооо 

* osmosoirtfodn Äifiroensf-Tii одр »до&доЗ&оошг тжю'гМоя * нормою т, 
«0000 ш ясшша&ш ш!©5 о шш cote шюаро&ош? шш 

нэгТп »№шш кто Йоге’/ ^пмххйгое шшшк к воюэж 

шХолоион с Bötlo&on #^оеошш»-@онашогое *о ’ft
отавго ш

* 6Г -
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угззтмсзияъ) + гаь.^ггкш
/ **t vtaJUesj képes* wa vuit оз1д31»1./

Глагол •умотъСсузаеть)" в оочеташш о ттштэосз аира» 

пае? &яетачоекр> таашдаоста оозерсенш дейоташ в е&ду паш- 

Wi у субъекта гюободшх цщщщ, ШШ&* •
ГЬенво шэ*кщу Шаограавв В* в* цршшшта рштр глаголу

ю шлашюй окрашш - аоаотармВ "эеоосф&вшша отаспох***^1 

Особый пптарес
Ш^апы .'fii лт*Ч» äm íMujlfK.w ягЪ-МаьЛШИнЛНЬШЛЧт 'V«Mt]b-.i«tt>Jfb if « rffty ID .'»]№&з№1М0'Y-^rtW"*. " ". •ié iiiih'Ii IWB *4% ме*М1Ш/ШЧ. Мы. KlVk.глаголи с тачкв зренш эадшзш ошюзшда* ь. оонааввш* в вузов-

I«

црадотоаля» для нас ааяшяшоста

схгшс пособиях - за шятттж пкхяюгш работ - mao шада-
пш удсшетая вопросу дабора 

хшговс» хота уаошнутоа сочетание з русоноы языке является 

довольно продуктами хгш с нооовертняш, так и еоовершопнш 

тфттяшМф /штора часто способно односторонне додчбркшшзъ 

сочетания глагола "ушть*ЛШ/ е ш^огакш неоовориспгого 

Но про araei ооаещаетая

тгтшшжх пглогшо щи этдаt'iiíTf

сторона дохшьзованш 

"облшт> :asHoü-fi, способноетыл*, наир»! 

то? студен* >ялсе? -зллпть. Спорить оп не углол* сксеш своё
глагола - в

г зомШ| но он мял ая*шмя^ шш до "обтащи*
Баюн!, доле": Ребёнок уое заве? ;шлта. Ш мэдсте пт -атъ в 

ааааатЯ Из овветашос лзшгпштов Раеоудош 0. II** из воагер- 

ешх - II* Нота» потах* ю решмяояо- ушзшзаш т зоаглоатое
аого т:шп2шза в указанной хюногрукцда.^

з

Üiü

61/ Шиоградов В* з* 0 ттаготт мода 

словах в руоопосз яадаз* огр. Ш*
52/ Раосудова 0. Д* Ушз. соч. с?р, 72*, Я* Иста. Соврегюи.Ш 

русский лиыв* ХУ», Будтюиг* 1373* <щ>. 233*

та н шдшашх1**КяЕ
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о* :ттлош я. .шшаться* *-то .ачъ:;о£ 

асет в яошсо сочетаная глагола °ушгьв с псоозецхшт щда 

шГпштшза .одойотоует тот аст, что в ошавявво глагола íj: —
JZÖ33H0 ЗНШеНаО ПООТОШШОСШ» •jJODTOiÄiOOfB ОЦрС..,СДй1ШГО

состой** • зоторое : очст щхттвзиьея у оубйввто хша xiprao,
TOE 12 В Л "о:; :лЖШВ.

Ий ос ов© %шероэ# анаяззпх^евшЕ ишп, швдо сяшеш», 

что гаотол "ушть* ЛЮВ!/ чащ© всего сочетается с ш аштшэш 

ЛОВ /за искл чо: нал чшш^о^ташршго значения/, глагол se 

**су ;сть" /С Л/ - о чч .;гж-ао;л ....

V.' )• . , .

... .. - ., d:ЛЮ
. ш а /, ела .-

CT jO CL*. . :'ГА X..,-... * Ъ .Х -
^м w JA

: o..a‘,'jQ, а: . пота
(ЯКШк S023K АТЬ /&.СТЛЕ 

. ю?.;с: С MJ

f*r V-’ г
■ •-, **

/"£Z2l i '■ ft/T
s

-вот человек, если пулю,
4. ■•'■•CT И ■'; ДДСОТЗ. П

тесто част-:: ч-ч, и хлеб 

йа, Лаосу,-озс/
Ся ;,-::сл додать '. шск юекяго
rass, что с с . о оо :-с, чш,о~
лшшюегь в ”ЛшютоЛ онд шн-
герей зс чюаловоз”. /./
A legegyaaerltob uoiogból «.*•*
/Mistes/ е&у &1з törtáuotet kere*
kltett» -5 legalábbis agy ma.i4áa
ól« mi&tua aa a Magyar aaekaota- 

idUioo^-oe alváakossaa, /á*L./

-о гор::л!ш этой гохшозой
Bö ZJGÜGff оОьо.дадашш б,::щц

ваза и ч, чхж ч;.у.о,:1 ~
.;ч?ь т,.у.:;:ос/п с;даУ7,./У

Лещи гораздо баге© шуш
чш зла. Ош ч. а,? а ств .
ТОЗЬЕО ТО» ЧТО 4ших1 в пзл#
:то оггго . ччгч сс . * •/
4a emberek sokkal lakába
ostobák rálát goaoosak, Csak
akt láfc:iak« öoí kbsel esik
^oasá^uk* rsit -"-,r moot nog»
oaerea-.etaaok. /1 *0#/

III# *.*:
Щ
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шш т гтештшх ** /:йодо.у

/4Ш *&ю *01 $ ‘4Ш •«ашвДпо*/ 
ьтШмзтт « ЧИЕЯта? «3 

#шо&£ одошшш оя ,,я1№г№я 

srp©^ £ nooaocmao&z "того щ

/*т щг/
‘"«окдоа

-^таж ЖШ •••»iwdfcara 

Шшо&1ф mo но о&к &mozi 

*ЛтШо% msB&m шо ш&с& он

/z/шг Шшшщ/
•каоэЯроийп Kososuk
I Ш Ш1оф ДОвВДМЖ 

a эшян %&дкО£& з? э:й!огго5г 

ак-гал oAOÄOdpoäsda як *да 

нзйго ж ет msm *аор
н^св :flfado «J3^axt?:i *mi ш«г;

/•»I*и/ *вде?я 
-шцоЗтеврп яге /itoqpf) XSbr/ПЩ*

зт В Я^и
/*Н*И/*^9в®,Х ?;ошо к ШШ! 

г,Шо /ЗД*н сЕордз/ но кзйва£х

он таШт '

( SO'fíSI даЕЮКХ'ШШ 

YH ЯПЯВОД о оньгао)
‘ношшшши зшешж 

•шяшег ra*ir/s г ‘кг 

-тш в жгэШ' шш-зй®

(шггшш с sat! мша в) 

'яшш ив! Baten 

-вашнш взишв шшиеш 

шс яоншэдй *шивяг .
*ад[ + шш)•so *®щ + шшт)

ЧЮК гш5ш]ш инк о додтшдокоо лиоло maros
SÍH ШаОЛ 'SfSttti&O 0 S ХШЛ1ШК!Д0в ОКНОМ /Gitted «ШОГаО 

«MR -ФЮСОЯШИ ОН тасо/ ЗДХОШС ОЛЕ *МЖМ2$№Ш& *СШШ0 *JtÖÄf
-eifO *аашет10ооо ®РМ ж яя^оошшйовоо ШШБЩГ vamdtoK 

‘/»ШЗ аньпро/ г.охтХар аюнвккябш •«яюьо^вк здошг
<нкяюшш> а/Ьтомбя zwüговсвФхо mm Шш аШш g **нйшМ&о
«Ш IJÖÖCI OG РЯШВЯ ШОЙГ ШШШСХйМЙШЩ) Ш Я ЖОШхОШО 

ишш жшшило жШжж г «reft йа&е •!«№ атошгшшс cctoo ж 

оголил ивашшвЗага о шш яокоа&! к кол@е*оыю жловь $эшо рта
29GOO *опш чхюаяш&о жь£ явя -да; G цШМ&я № иui:«* •;>*»*

- W-
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Такой человек /Земокоз/, на-
ядаве* аша MÄL
юша£# /Сак«/
Ily «а оаЪзг /йевдшХсгг/ öiao- 

ayäxa зШсаилаа a hftüoaatály 

y^tpt/yi4i, /3aim./

А к звоне да наето*
же тшт надшоаж* * прев»
да? Д*1Ц/
ЭатаажСА* ugj« már .tavaiot la 

|Ш Iral? /Н.1»./

Ilpaso too убедить лщвй 

SSSSSEk тшт его за собой. 
/«Неделя*» XJ7S/7/

аотрдеавдоз иногда и тшле елмнае о точа» sj® не- 

довод сдасзтаи: окуве, дохода адурп одаго дредяонжш mieow 

Зугаададов? раашсщкз Форш адов глагола как ш1йшиищ* 

rast я шдалазого глагола* В ташх оюуашкх выбор вида зашсяя
о? ада здешдавшшя.

Но тогда от верная , датоцу что cg to
tiaeommi «ив!«», аааш шшоь. ( ааааяаянг ац-
сунне J3
щгоастяя пршзедаго арвдвкк or хшзчьаа "сутть* ).»* 

доверие воадей, ошавлям наглеть власть ( го ж са.- 

м ое значение) ад терригоряява и д*щше, стяаш.
аожуоагь шейхов ( то а» самое зняч«) , таииаиши ьшщ~
<£ЖШк /1Л х^еша!шшно-шшиш<ш_ши^^
схяфа^доеся на гдаговач]|& глагч>ланш?ш-штнза) 

в нтега свой роль в чузш театре */*ВедаяаР»1378/3/
О'' П.1 |г -*ж

от <тттт зшвтяанш^тжтт яж
Op« з

*aű&. ош&вщшх на СВ а формучек

♦ *♦

даювдшяг
1) В mu еочетаята о глаголам «оушть* шшадшмкхш- 

мерное значение СВ - на наш ззгяяд - ж дрояшштоя*
2) Ваш е глшхшш W сочитагжш ЩЩЬИ 

то ош! утт^штш всегда в ндодаодахфшшшшсй Форш* дрярЛ 

конструхсдш. щршшт аявяитеокир. ошол; /Зяяц|/ У тебя /утиц/ 

вот хоть и крэдьез шт, зато ти злаьагь Тглоснн.«. /"Роддаа pm** 

Кяит да чтенвк во втором классе* М., 1947, стр, 39* /

, lift?
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wvk .тяка/ият* м
ЛЛЛШИДдДИСЯ (южзу-л.) + ШШШИВ

«М
т о *я.А • • ••

/ /oőg/ épp©» el tud vmit érni; sikerül neki; 

Vkiaok sikerül vsii./

две указанные вше конструкции аяаднзнрушея наш с точ
ки зрении видовой ошюзицшх как близко стоящие друг « другу 

!кш эорюшш, доотощу ош и £досштршашш в одш 

разделе* Необходзш, однако, указать на некоторые различии, 
меаду пш.

сшант:АЕ*Е

#аазишд» то*
шдаяышГ; глагол в обоих нонструкцяше глонет з руссша языке

вое? по reorpajm. - Нельзя сказать; Он успеет по геограчш.1/.
что касается роггляьдой стороны сочетаемости отше :.:о- 

дшшшх шшголов» шш запеть» что щи глаголе "успевать/ 

успеть" субъект стоит в шюнатешш падсне /Ош ещё успели 

поесть.(газг.)/а то время, как глагол "удашться/удаться" шдоет 

ща себе /в вд.зштявншс сочетаниях!/ су бъект в косвенней

йяриша в. C./.5i /üa. JBűBfib Ш2А погасну.Сроет.)
Главной отличитедьной чертой шаду дауш глаголами 

является - на нал взгляд - способность вщзшзения времешхбго 

значения /без хюддореэкв контекста/, которой обладает глагол 

"усповать/усшть"» т. е. "сделать что-н* вовремя, в срок".

03/ Глтрипа Е. 0. Увез* соч.
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4 ^Ш1тд&штн£ош№£ж клг жк даоо4а* *Р0 *иоа
-iüMHSí ни о imaacsmbod ‘хгахшш :тдае£Ир-;Лк)К/* 

аэворзиш о •$«» *шьо *$g<*i *#*i #«Ш8К
ШЮОЛТ в ШХШЯКГ гот 01ЖЭ2р9ЙЙ<Я1£ '»у /^g

♦soüísd явьЯго вюгзд ваек уаогпянявяоп
шТошвйг ашн S ЯЧЯ/ $вН &0 ИШ&НОЗвДО И ШСШШ ÖffilSH £ £Ш* 

’ОННвеДООДОв *шаШ9ЙЦЭД с ЧЪЭсТ &ГЮО0С
шштэд ms 'te *еоо шшшйшйнж о сша£*оо&&»э(Хл е(ш 

«адпх хяютвт шшвЖ ч&эожю&оъ&й msexad&ttäou шоошхот&э 

ейзшл згохорвЙ яяояо а *и •£[ хнношГн и *тг *д ш<»С£оое^
*ношшвш|ш тштИжо® о эшш,эы)о а аштЬьэа ссовь 

ЧЙГО ©ЯЬСЩЙПШРОР ШШВШЙЯОИ г - ЯаООШВЙОйаОН ишшязйш ш!н - 

ш щвт&£л *тщмштшМш п&т. втоЖли уж М *и ’ИГДИ
П5 «ташг сшл^шхжоя вошвдоьоо а

иЗгШЗл* ПОДИКЕ ОйЬ *$£ШДО<»0О ОШ* (Ж Ш&: IUSÍC •йОШШ£Н2$НЗ
одоакавввЗйв "лмэдаг ахонгоявоег ■кооядоогугг ‘«ьоошшьяашг 

* <хздо* <выидош£со& si; *збеят£ тяянвно ojoaoabacaoif Сизо <? сто 

«00 оль *o£ штхши шшШ x&är звлштго а setypo

.•ошяпг шяооМ г К

-зшкгйке■*:>-«•>■>-■> <

•0Н&Ш&0*!я£00
чхщ> хжон он ‘явжшвСбЯ даоийоф «кшшшЗш *®ш&окей ото и 

одойоат тш&овжш adta 4ш*шэс1я грклзгявд&Ео ад
пююЯо #шэ?югТсг яонзыо jFuaocmpoar шшэьтш ахаяоэшозшг охов 

-солею ожда йео!Г0(!ш мшпэ£/т89па£« жошгй шш?ро шнщ

~ 4? -
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УСШШЪлш + ШФ* НСВ./СВ./

ПРОЦЕСС» ШВЗШШ10С5Ъ.

УСНЕШЬуспеть+ Ш. СВ.

шосшость лисят.

- Ви умеете яграяяь в memmfí 

До отхода поезда ш успеем 

снвтть одну партию. /Разу./

Ш успелп задеячнть роботу до 

обеда, Дшзр,/
Я уешх дех^детжть о вдзджгром 

до начала работа. Давр./
Hág a aimka megkezdés© előlit 

elkerült bessájLaem a mérnökkel.
Она /бабуина/ и на. кухню не шла 

тотоцу, ито хотела уолоть во- 

вреш bői 
слово. /Л.Н./
Azért 1© а©ш meat id. a koayaára, 
kogya fcu^lo gaónál közbe tegye a 

magáét. /íí.L./

-4ÍOK ш успеваешь и рабо
тать в институте, й вести 

хозяйство, и поспит; зать
детой? /Раш1./
Зо васш обеденного нерарнва, 
о ffjmwmm. до ласу, я
аш дайши/*/® о*о-
лозоа Я ШЙЭШО С.-.7'-Г.Г ГЬ./Х/
(озлесе деазиш! i)
/аа Időm ae;:obéclo.Uti áe egy 

kicsit pii. oaai ,/Hrpireadtea! /

Первую корректуру» попаяуп,
успею лешать ещё дсши/Л.Н«/ 

Az első korrektúrát nő я: itt- 

bo&jSSHÍÉ! МКв*4*У<&*4«
/N.L«/

Ь ЭШрОФЭОрООЦМшш

УДШСЯЩ2Р + Ш. СВ. + Ш* НОВ.

Дде шл удаётся деотазать 

такие редка© щпхгп?/?ассудова/ 

Возиться с детьми, накры
вать на стол, потчевать хкю-

Где вт удастся лостазз» такие 

редка© гшигй? /Россудрзд/
Когда. ©S /шшзтц/ результат бу
дут обработана, наверное, ; 
о делаяь вшхш."Неделя”.1976ja 3, той... - так ей ужшжовь.
Остер удезатось дать в своих шсь- скгшатЕ своё полноте,/ЛЛ»/ 

мах ШДШЫЙ отчёт обо всём., ,/JI.H./ a gyerekek, a terítés, a ki~ 

JSaster beszámolt nlzxuenről*. ./N»L./ náláe

&ЧШШ

a lámpaláza ebbe 

vetette bele naftát. /ií.L*/
♦ • •



•9S *(1ло
Л<Ш>Х* *к ™*оо£ти овйВД тюайодш. ш/

xnmsagQ *в№ш*яожта; {шооМ-оп вайшад ♦«няшйзет #o/9S

•ишадю: •хшнсзпхгшл.т дате нро жжвдерэ&ьош? гА»я 

^гошо он зош g *швй Еонаагахеш идя шо кнйзлзшсТнх оошл и
#tíbütt $0КШ1И & кодсшуо<1й<т£ ОИОЙШ ЛЗШШЗНШ Hüfí •-ЛЫХШОХ
- оое идоомгеег^ ®г;.:о '^юоМЙ&Ж воявехевт зготзйэьоо яян 

чюаия& с *siOiraipo шищ; •пааш'ф.£о цолоощ 

*®oá<wam$ *$ршига£ зяшдш so ooirop a 

-«esedna •вшдсдаг шшоогТоаоо «к-оонкорзсос шсо яршая *vmzo%m 

жосшсе&ос эшэктшш шт шхтгш иШМоп шЮиМлтог]

*ктж& ло №h 

е 'яршшшф (Хюн
Об»«®*»

_____/’»та» тстгаг^зц »nt
*tópos»«!CT «вЗ$се*вчвт хвд / СОР/ГО ет1-Т,ШЯ * aSfiO"
- ШШ *а** 2 №Ш)ШШШ7(ЯШ1дГО),31?ШСЦ/***1*1

WrrrTf-’-FT
~ЗАшШ*5й

гг;рйга?кх;7: ±>3t^"rcr^ jiesnÄaoro 

•«швавуяя ühühüsü oaodosas &o *m4zana£m хгадхйа* датаетг ‘mlos 

-он а "оддовдеьоо шзшд я ончагскь вжшюшю шш шаявйи 9ЭШ 

«ро о&ш <wä #ог •* ггакпвкш долг по&шс тхшдомпЬх <nta 

-ж!н плох * шлййшйрыгага® ююд-зос: зошодоо Ошк 'оШо пШ 

(хгонишйдеоо о «шит 1ет воаазйоьоо ШшЕкэ
«иол iBnr^erjroafte е / цЖядоОД, voasats warn - №кшя ши ш « 

одныясяв анзгаи orr o5ítro/ ^адвлаЯ* годшг огь *ав8ьагш> wpsd 

Ifooíio й «ийоаже ттШК ж яви #®аг янй *r?i: 
шш пн зошш&вд « и:

X *0 *- явашев шш
:&1«оп ©йМоеад* becsi а<ш^ S35E

~ 6*> «



гдЕйеДвго дашвдш /*18е*&ьо *od&t *«гоб^|/ «moped
-goo mái' зшвгойв и j*Htroraio®mr 

г$ег*,зех т to &£ат ‘даМс 

эвшшьдаТа a

фШЙя ло !
=35 toaoireb оШТ

ЯВДОК хшэдгвлшгоиьш-
*«ДЕШ® вПШКШШЗ/ OOiÖ OHSíltíQ

« * * * *SU

/

шОЛГл Uj'í

V оэзкш
‘яшшдащЛйЯЕ *тое: 
ггашяшм о нтвыюш

7 'иашЕЕК^иа 

пгтанюжп о нйямеяоя
•то гг ÜC.

♦/JHO вивошмнадвя Э / ОШШЬШШ BOÜOSS»tnß
ojrORb швкШшш доневк шлошп Мд *аШЕ яшиэМзаооан с 

до&до&о ашштш и ол ‘иошашзиЗвв оаоннашйш; *вшйо@0&Г dos
-вШЙВХ ршчзш^ооойоип ШД1 ЗД0&Шй10йШШ ВОЛЭШЗЛЙГгЬЙЯЭС ШГОО ОН

♦г'энншйаеоо я - /{адову <вддоа &швд юйкИгоносг с* шшш 

-й£щ ваьиЗз 4эяпт* siösasMseooQH a too$ сг^гоаш! (^mamdkro
^К^рЭсТаОШС ОШкОДШ,ООГ огоeh. ЯНОЬО 4аЭ!Щ1Ш8Ы ‘ДЬООШХЙОДЕОП

Kfflwt-recfcj?: ыг^ •/•гг *г я зккоегавстеоа «ьооиешогасш ‘ооедюад 

^оойышйв’© b‘№iús лазго^у таагатМшг socroisaa шно£з штаь 

о - швшфи $naiоф одаэдашХш *вшвдо5Г ялоон^опеш too 

«штаг sofedossEtoe ^Cödoho eiferten е - ттгж«ж~ш с яявго 

дож адон üulau caraftxi яЛЗШШБйОТ* ,шхо оо я&швдоь 

-оо омноялсМошон шо Лхш<жзог1 - /&цт<т-ш цшаон/ ®йо$ 

шшБШЙао о,гд '^жтао аязор: ♦дазвгявгетя яшв® ягошо&зя 

-do/ с едой efisíTOQp лспэ&ш / шшязЗшг же шйоф хгошвдйсо /
та ОЛШЭЙ

líonnc «пт яйталя ‘Jteüofc atetízm швт'тшшгх - шпопохпотт 

«Г*иоде иап •/ шгггш^шнэокзшлх + ч&оотожоа + хоавкх / 

«гнонопгюя: Мг оншро «ealoifoo яяйяДайоноя иге огд #;т и $яэ 

нолшжоеоо эшшгадоьоо зсншгасеяД a шхыетш тзШх аорягт

и!о£ жтеьшяг шх даяен *oodnoe 4 стог

- ОС -
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Если спай-шть шшаду всовсэ- 

«шиш • •« щжбораш, она

!а^ла^ь овруявдую обстановку 

н онанизать её* /Прав*, 
хурс, стр* 382. /

Карой будет шдеть эозаогшооть 

свою работу* да к 

Аиэнь но шшшю бы отдохнуть.
Д. н*/
Károly itt lean is dolgozást. 

з legalább Amál iß kissuazog- 

За magát* /N.L*/

Которая косгшческнх полётов 

даёт кш
и на этот вопрос* /"ОпушаР 9 

1977* в 10* стр. 126* /
ЕцВ есть хюзшхдност^ отставить 

пуск* Дам .вс, стр, 129,/
Есть надсвдд, что местные ла- 

бятшЕЯ isушкя j
иость на&лшкться игрой юного
дехювшшя* /Л. И*/
... a delybeli zeneértő közön
ség mag gyönyörködnetik a fia
tal miivé за játékában*/!*#!»*/

С1ЩЮ Ш
ваять тюмощдшаа и тогда по- 

чувствуете себя яснее скованно.
Д.И./
Nemsokára segédet is vedet з 

okkor magának som kell mindjárt látogatás részleteit fölaol- 

olyan leláncoltaak éreznie ma- .janin* /Ы* L./ 

gát. /»• L./

ладад «яшU j

гюзшдхость наедая* о собой 

|гсоебдшта в пшятя подробнос
ти сегодашдаго шши?а*/Д*Н./

I юаг-шгзоеть.

Saatemek magának kellett a

а поело обеда* когда старвпза 

отдавда, /Эстор/ оодучата (!)
вошшйюяь побить ПЕШШЕв 00ÄSiisuiissiüзшю. ашшят
свошя спрши потаи и тетра- /•* 

дяни. /Л. Я. / - ШЗДШО-ОИ*- 

1ШККЖ ЗНЮЕНИЕ. ОВЯНОЯЬ 303-
иошоии дшещод щрдаш не-
Си£*М1ШШ ki., &Щ1М СшУиЛ£/ .ОГи
ШШ •ШОТШ*. ШШВ СВ. 
"ПОЕШЬ" ВИРАЖ? ОДОШНЮВОВ 

ВО ШНВ ЙВШ,

• * *

••* délután azonban, míg az 

Öregek szunnyadtak, átnuzoona»» 

tott /£szter/ a régi kottái a 

a francia irkái közé egy kis 

szellőzésre* /Н* L, /
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Как было отмечено вами вше, з указанной конструкция 

швторяшость действия /ойоилачйниого зшйашкшсц/ мош 

шр«пшш н з том случае, если от шшштт стоит в оо- 

вершенном виде, - щш этом*значение повторам:остк действия 

опирается на опрягаоыув глагольную форзлу /шрикй шуюошят / 

несовершенного вода* Нуяно добавить, что вода ззыр 

процесс действия / формой дафпшшза /, Т9,шештра 

на эддрзую форму спрягаемого глагола /первого здовдшзд/» 

ш]шш уготхзвйввстоя в Форш ваоодермашдо щда* Срл

тел

что-то
дать. дзкажть« лоптироаажь расшевелила л нём прош
лые отрешения* /Л, Н* /
• •• az azonban, Hogy tervezni. Tüfrmi. agorclnl 

lenet, megnooorg&tta oenae a múltat* / Н* Ь* /

56/ Ш теперь нз будем говорить о такие случаях, когда, в 

иопетрукден имеется шядашш сов, вида с приставкой- 

шдапшдаторок, ведь, как известно, многие такие глаго
ли /как наир*, глагшш дашкешш/ и в форме СВ* способ- 

ш передавать процесс. В вашш языковом материале 

таких примеров не оказалось.



s №h вшйоашш! a msh
он 'штз&ц&и ййшиоыао юяооькгахсшао a ввШВ&дерн

*твшщШ воагаикшаозЕОи 

т 1шИ ошше&о&аойя шэйа&т вшмнсга шашзаювзш сязгей 

Жеои «датой шщю вт^гажои шшпщТш ршношйшоовн 

*»яа ЮШШ8&00 ЙНВНбКвйШ *Ш?ГОШО о ям&з&зшро
‘^eite&LsoKOss дсшвшсв^ш ‘здшо&шш шшшснао шьс я "*110 ниеоь 

~эна wsmmőm жзл шйшодоото */\жшшш
-áosrooöH ft mh ъгш./ тш жттйоtroo я шшошрш! ккьосьоДлос: 

ооош* одовд яэгоо&Х s 

«onffo «тисшхо aratocta яйойк шдоя&ш »xesHft&tee •«ннелекоо ж 

«еоЯвшХд ш&оешюа оашоээп *№&&&£&№> ■ыдзесяэ зшдо «гозт 

-tóteoirar er шх^ш^шноголшва: дан laiopm Ет^сгаовя о%

*!<№

доьоо ?зошдаеш£ а азь «отлогая оаь wes

щш.яотт
V йо&зэзэйяе •ъй&Еав&вх сиха дйеь. жюл srors'xo Ipl!

hü&íotüö а тш& «ягаефАо /одгазотиеяГ) ^о^швьшшозшш/
ВЕНВОЛООО es 0МК7ЯЗ&Ш ЭДЩВ ШНЬШШ а £Ш£0рЙГ НШЮШОСлОО

$ш ашшг едоошшвоя шшХро жа*?х /'шйхзШйоиш шш 

жШатж тт ъ&тж да «тяпшшайпг зор я ю&тфо&шзЛ оа 

-ОТЛ> ШйЩС / *,Э$дап$Г ОрШР-ОДЬ РМС Ш- ^ЙЙШЛ 1(*Ш№ 

»- I a) íHJiooKpooöiiö дайшййзяро *1 t^o^Ar&soKxtz дсшядаэ&ю 

/ 1%5 #йго *S96t *^1ШН01Г-ешкюп *Я0ОО я&н 

ш» / да
«tau» *ш~ *ш~ €ел~ «диироошо* шсято визэыздв

/•"e-гриА. ßcrfpf ieof?^e^©tf©s /

:у оеб-*йви
шш1£авй9ЮТ <%хтоШ. сш>янс?Маоо qämoito OSI

шивши + (та- *ieh иганоооно *е*г*х

*■ S3 **
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*Ш1 *Дяо *Ш1. #адэаиоб[оссмоногояооп oe-lfcn 

•щйойожшг атоошйштэ&с <мо ж ШММШИМЬ -*д \ь fIMff Д$

ааззжс «mj> оиигс&г s&ssbe :в!зж!п sät 

•юшшвйшк + в в + а я &Шш&ъЖС2 'cmmzzoz
шшявп но йшЕ2

4с;
-äföln авввпгвшкаге оно ю «н^ошикояроон такивгаиоге а&кзэддо

-ото ляадгоЯш и «дивизий + н © в к о к «ихаХокоо вдшшг 

«tttfn ягод;# ею. вгс8ыгя» лц *z «гашок as &£& *#лш WSJ 

"нН ЖОТ"'^ шш^оякэЗд шадатшше аншш щооаат 

иэоео он м1МПШОПШЖ15, oBisKoatfedta сиь «сд то 

£880138то£ *мооюопз&’<ж ашкокигоозз шш gsoco а &шх с&£н 

-фтох^о ршшггашош * *ц ч аоазщг 'гшвяав&оняшйг штат 

tórrodcn севе? хяо SHHode пнъод зонозгошо о он *вжикщйг жоон 

-ыотаоевн ашдав&я ж зяэд&шг шШ&иьвакх жт тявшжяЗя. шя 

~*Dresáoá) ой,ошг on *&е»&шаек фдакшйЗае^ дозь&кш аштасьоо
агойогез оосгомигоя ‘жгшнйо еводэитшлп£« эдазшзйдо 

♦тоадорэк «гдоонаАвш #«йО(шсшоп:аи ввшгйш1до сиво жояа&аай&о 

- «bh&ikUo 0ошо£й‘ ороо с дшйокоо ягйаЛййвкон *Ш 

~#inií шэозтагок ^та^аЗЯЖ вашш деадо оосЕодон *эгшопог 

чго&п жязнл&гои •юшштвфт Кэйто в / ^шяшвйво яг / 

„ЯЬСЯ* ГЮ1ГСШЗШ Kodon виквйийьо ЯЙНЗКЭШ! GÜU^rACOd S шш
1Ш *GÜOOIH2TSKO-Í

с е за: зд^оаМэдгшаихо с стт ш msxrz&mzoe гетк 

-сшгш кодшшш№окэс11х газ ‘вздадаодооБ вввеьтов 

*ейоко(1о jEnMdj я двксшг эн нзгйшМйонон опыта* вдох
/•••СТОТТ ТТРТЧ-ЭЛОТГОТ

•••ЩУК рОфЭЯО гцотт íffiOTt Ч.ОТГ0Т шоп I * • вШЭП pn?jL шок/
V iTöEiCr^^ll^SI 

&&2®1Г+~Ш '(Шсй':тАк1по)в«Ш)йи' 'Й1 JÍT,]Í

мШ

2ЯЖ9ШВШ %*Ш)ЙН шгаязш игшзгтооп к 

•эсодйэл
. • aj

■•■ М№

ЖдСш шш

" Sö -
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Но Ишв Jig. HÖ ЛШЮ151ТЬ1 

/ Сам. /
De Il^in, termés a éténél fogva, 

дет tudott másként,» /tenni/
/ 3 aim,/

Хирург» сделавший около тыся
чи оперений, ge ищет щ. знать 

войш. / Сш. /
Egy sebésznek, aki közel eser 

műtétet vSgZ'i öt, leheteti 
nem Iamerai8»/a Háborút/
/ 3zim./

Ведь as. ЖК. OH gg, wWSSSSz
ладь, какая в шшшу нахлынет 

пустота, когда вынесут отсюда 

моя кровать. Д* Н*/ - К1Ш
"(шьт* шэыш? на. акшвю- 

зввив чувства. в sctim.
Mert asért» akkor látja maiét /1/ 

meg» mégiscsak nagy üresség less 

az, ha az én ágyamat kiviszik 

innét, / /.4* L, /

яашншноотью и благородной 

оодерсзаниоотаю боеедо.Д.Н,/ 
Езй’Ьег nem nyúzott a beszél
getés változatosságában és 

mértéktartásában gyönyörködni, 
/ S* b. /
Ока /Эстер/ и сама не :логда 

но видеть. 2’лк распвдвшвя 

здкшшав шштью образы.., 
/1Т.ТТ-Г№П /Вея*«-/ Зиа.|Ш, 

ahogy a felidézett képek el- 

szakadnak.•• / В, L, /

Следует такие отметить, что из приведённых оянююжчаых 

К ("дояяен 4- ияй.” и "не №ет не 4 наф.*), как намкодогру
кшатея» последняя шратлет бодео экспрессивно значение дол- 

иештвоввнии в русском языке* Примеры свидетельствует о том,

1» 1 г t

что в ошрактеризозакной нагла конструкции нахвдязнграюерявв 

значение СВ, не /или толкло очень редко!/ проявляется.

ф *



*301 М*о *ьт *mi£ *ц *х ттог До 

*^ei #П1 *$Г *иы)Й s ggasKOggadn хат
^mmsoSamm^o шт^ттхтт ч&оттямоп *ш *V «юшад до

*ЛЛ$т ‘даю&зг *ш пщшт&о хштт 

шт шшшжяйísáü 2 тятх вшшзвд *в *е /09
#шг ^эносТсг »щщш

- ода шшежншоац ш шттт **яш» •oÄi в 8&ОаШОЙ6Ш£Н «ашгшйгш яюг&дойн *и •« вгаз&з /6Q
♦train «©т*втв «tpi^g» уфявяюашш» Я2& *ц зд до *©?шшг шоШ яг

*ХйН«ЙГ<М OT*«®©d € Шш

ожитедвюг шшЫШ>тт£$ *жа£шапэшг авдэт шзог>о ^Т.ен 

»шо ©и 4 шкеХо&ф ршшшо о шштш ышж&шг 

тМтштгв Мо&т - дан ш шшязшза- шжгв&оо 

~$&едоэ хшковоо хяйошж ш тттшштзшШл олж&йш тт
#тмт

KssrocTs ааш о (шхтщш^шт *тсхш£яш1) глжжажжж *тэъ 

иш tm&urt&urodш ^шшкш ^ошпок шое<*ш здв <йлх!оь.о 

аьМед 2 чшгсза&шш *шжр га® •диМййояш ssmilio 

и хатшяй&жзЛ й шж ео№ шгоа чцккотвг
it таю гше »№sdfltí№ *пювдда юетдаяйте *зодшйвдг 

'тэашюммжхж «шшш! одк&ймЗшх авкт! с шш
«штэоовваезфвг ахшкяйк т&ш£Ф ш л :твмппкг9тяг э эдяас?

ЮЙСМО»

ггэооо «з: - и&оошоияш шшшшш ахсшзо ттт ттт ~ ыщ #и
шэ£емю зашшаш lüfedo *ш@г й Г9*п *z шшщ т**$ *у 

1гаш«щ <#и *£ *№fl& **И *S юижга«' «адси *и жадвй « ет 

~шь£ж и^ЗтЛышГшШшШОШ штЖт&ош гашшше

(ташщште ЧШШ:} шоввдвдан *г шш

- 8S ~



•&I-SI 'too *ьоо *тяад «и *3 жя«а /гз

*оле mi mami т тш&ьопт швтв сйгок е М*с*/2ег,^ошлЛо

ОДДОЖИКК* О0ЩМШШЯ ДО *Щ£ У|ЙШШЯЙГ«1Д ШЬС<5ШЗЮШ

ивпздйяпОД я Шя&шхй шмш te "оишшлооод 4тах/ маша
в № *гю еоноо íí *ш жюодшгодоо <ш хв&сшат Я Я»

жщ^шмшашлх й'
ш

тшДО ШШОЖ &№№ Ой 

g9*/? г/ «нероооао 8E« 71 у'9/ .оаждаеоввв,, >/% gi/ jasreen, 

*/$ óv ««кои ав* - тпяяхщм жшшатшш о ешэш еошш 

ого *в01эд&аод muff« 22вы>г. яоштсШ» ммтшиэеов »«в 

4*e8£%««pj£o(g %шш®оаонж •«вг'шиг* \тошх атт йк* 

#/26£/*es»& s QH« V # 0й/«г»Ш1 он # afiatflteoaog «зай» «коедешо 

dóra? •шшкШоа£ тдаз&як 'шик ишюз&Яно *иаш
-е&яо ^ШйшшлП *?mssoss*3uii *яшяао«Ш1голоро шваэш mm 

-шлгофо вюю rasma&oUzffoo гахтятш члоютя-хт н в я о 

- э ь s а к о о if (г *тш1& •тетш s&sssc&áoso «*аи
ятй&офко 'vmт Ы&яязйж гдаювдое» *йы*! mmm ш mm 

HEfOÄüöo ашкмшший *с&шяфооогюов дашовьжяф *иьэа ядош® я 

швйвш.оо0 штоодшш axs *адкзлг снаоокрооопош ^газинтая

ЯНЕ

'шзр мвак van •мн&в* одашо шлоойЯо es «язям 

ник oRrlaic:: *шотю вготвд дешпзЗдо / *изротно адя #«дашо 

S «й а ««ИЮШОЛООО а ОН* ‘„ЧВекГЛЙ* *ц1Ш он*
нвш о / едоошшвоавв к t? я о о в в я © ír в <т*;

‘Mio 

©шашг
л&1Я ШШКЖШ

:7M

ШЩ»

вннэшж атойюо msmtoSs « авашвж ** щойшсшиж ашшшв 4tí «И-Ту». ” ■ ’ ** * **** *'* /* • Jpp1 л*» 41 **** ' у* г ' щщ/km$*W* v&tfcyy -Я ä yw™ У"* *л. чисiw»*" н-* -&> *411*11 *w -У'йЦХы*" У1цгйА+йВ| 4í*w

Bln *К *е йзпйгАх mi - Moped ВОШО а *и *S вношг^т
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f:: I \Ч^/*Ш *&«> *Ш1 «ошотрзщ
' пгшяш одозшШ озонвгайвоо оЗД вшсц*$ '№щ*е *ад®од:*я Д9

/*<тг ШЦШ ВЕШВД0£ШЕ8Т£О бй© 2Ю&Ш

-Ш5Э пжоошошосше шж<3йш ийд »es Жщ/ «вШ *ФШ + %0Ш
•f *ш *Ш ♦ %0?1 *€ *ЯП #ФНИ ♦ 1Р *Z *Ш> #ет + Ж* 

*т *Мшн/ ийо? тжеодзш щ$т*ь ей - ют&одаг етшиюоба 

шй»&*гая mmmmat&üa т *тятшт я© г&оепя&гт & - «зя^те 

/mzmt та/ т&п тш$шс£ штх «од» ©s, «Дш а «?£/ яи£е$ 

»дай» эр© яш шшшз^ш иш? о тшшатос к «а® ‘шэи 

щттит фмтшйт жп Шахт ЪтятМгявж дозе® с шашро&х 

ts&e япдоааяввкж: свадь яшроэо•гшшпйшлйо и таки» $рщ| 
4Ш1Ш <9ШГ№ *sred 

ааЛйшмйз^з* - jBsmx оаж&Ш twmsmä#*!® wjdSsj^ ml
-ОЛЯ» Я ШтШ&ООв&Х - ОйЬ *£ешж /шШшХ&о шд - $шшо
ошсои «ахо» жжшш в/ оошюш шюив&ге аббв ©эйэлш 

тшрооо тошэдэ&э&г шзш Ш о&орт о ъо$ш*
•/ГТ *£&0/ иасдаТ ОШЗЫШ fr ШШКМЕКОЯОН

ш «гйс&эл *шит<&*я№ *а»® тют attaefifoosttr т ши <№т,о 

&$£Гф шттт ошгон о&шой я Алмьеш */ яшроосщ и здазшршыЕ 

якяс осг ааьяро шшо&?г шо /„"Jíb 4- «шопзогшт/ве^згш* 

%*фЕЙ 4- ЧЫЗГС Ш,, ЗШШг&ЖДО 0МК32 nrnoo&Z S ихооп

W*

о

аиштшТ зж&гт оттт ешш шхвстжатт *о тш 

жттдШтв вваоошс&гш шш*ывга&т memo и шяэь <шоьо
шш

2 вшшашш mrnmrn о к шшто жшвйро лездвноэл то
ш згал *вж£о^о’лг Ж5ЖрШг^ ?ИШ
чзй;&ш^кж! как£р ш тяошттш \гш1 опыт о Мб^[

Ш 2 ^ШГ

-09-



•ъхштэ ешншздо *шлг 

-им тнаюе - япянштвм мот
- иешт •вяех'тг /игша-/ агдадоо так 

Т5Ш1Я ши /I Юг/
■''híoiíEfíOüií'oí: axaoiECi'Eor. ~-!3 кжанви а оньгяо /гша 

-mm asmwm /пкш чог 

-датю оиу- am «виши
EIE D KT3Í ЕГЕЙЬОС/ ШШ *

г.; • таз. г я татг;т тс. Ж" такта Шс'соо '.'£ыш ’шла 

"'Ш р’ыш *даш®г '7.30ГТТ -''r® TOS’tMfrW S"gy-g?ie;
- ■ :г т:г.\‘:т: :r..то ■ ’ ’’... ' '

1?®ПЗШ*И0Вй та -”1ГЖ wm utaatar ШЯ
-ш •аи’Ж.............ншс® ; " ... с: гаи'

*ifw»v "ЗУ тИЙЙ! ЯШЯР '’■тяс’яяоййни
нет «Mtwäsm* акяпш таыо стааигятепг д

- еосзн a (T'-wixfam я ШШ "^йШ*Шйг#«'ЖГ&Ю:1г.гааёг!
ИШ 1И01Ш -00 &Е.".'Ж Т.Л)-' Щ£ЕШШ.

prgw*W1^f^~5CT’’'!W шпяи?:ах <riro явятао 
ЧВ тшр •швгя'аг ваши ваши от зшанп *н®го
- вашяш ей шн йкиэтшоат тзйУйшшкоойзшщ/<шая1 

-oar оютшва чмкшлкац itta ожшяшш «юм: огшзнп

• '* г?гж
■ ’б4Ь

I - шт
'А/АЪА&М

ТШМЙТЖЩШШ

-íse'ie ашгтгт/ vmcras ,г ■,; v, м

П ЧЯ® - доь ажш* ш

жЩ

тть

{H.rtMí

•по *ош + чыт/Ч№1 га •son #;ш ♦ чтх& член: т

nmod с шгодтзг«т ш £орш ш зш&ввшгя #шхТ<шшС эган& швн хш£в
Ж^ЖГШ!=^Ш! я nos *ШЕЯ 

2ШПШШШ1 шш Шшх®о шшхшро&ызпЛ л/итоп шйшШашш й 

• «ос:. чя№?л, шшш2ящ)&0 •взяоешаиювй’ #вшо<ж^!01ес/ ааоошш 

-еозш жгэонз28йт вяваашзе ojsüpo яшеегайн а

-кгашЛ сег£ so звэавджвяз a ~

«содшшээ ятоггш шЗл ооа жкшяяшосш s&so'j пшшр^о одошо
*Ш!ЫН:Т!1 ШЕ £ЖОЕО£ шшвт £Ш10 S ваооЕроошо sir:

umsosaií нншнйэеэо ы&жхгжоеж &&Я&&Ж 1Шйя&1гьшск
/*ел:тшл вой^ц шиг í:j.or- íqx'rr- ípnq. б»{[/

'OMI.iaWf»;

-19-



- 62 -

d mi о 4ÍM
Хшшо по шдг лвдадь. кода 

шою 131ХХ зо№*/^та?«вд?в*366«/ т т go жой. /лЛовова, Со»-
я*зеш?шш, ■: L.. „оман ;fe,1Эь2* 

csp* IÖ3*/

а

/дооягичэс: шй ешад/

*•*
лшэ :Ьадозгэ/# ш

к этой таш. дошвшъ ей* ockfeorca* /1* Itops»*/
как шобЬзшнрв»*./ •I’öpb*/ - fölolt® gyeagáaea а 

fia. - Нот áll táti aics aesL.fca; 
.Ш /Hyikola^ Xvaao/lca/ göiuet:Uk el! /М. Gor. /
aaokai. ssukaógsseriiiiök elfogad» 

ul oat as életet* /N. Gor./

- Я
itt• • •

- шя?» !Щ|^ «яюч
А* Щжы/

- Jon tuuo л alaiaa.1. /1. Gor./

/I. 1Ь Wпш
oa.ikauatlaaul ágid /Pável/ nia-- -'ЯНДИД-
úeakit. A oaeadorSk mar rá m
taüaak aSaai* /Н. Gór./

!<-4VV

гл. Д.;;./
▼lset деа aaóatols J óaaLkán.

-ааадаа аь пв о ча» д®- 

гш, ;комо irat о оврейапшс
д. lu/...

• • •

/ н* W
.WSŐ

- Я ш фшр, *120 ше ?рудгю,
Но ищу я

оов шгерэаюв о2ой.../:*ХЪръ./ А*ХЪрь*/
tudok fcSpaelai шЛ Нет tadoa éa igy, aaosoatals*- 

éreokoaobu бз ;Jööb 'lotet./!'.Gor./ nul élni. /Н* Gor./
• л»

- Хозтльгс! - кшлц/л :юлшзс&- a?
гш но гюпг но- чеяош,АЧ' м&тшхлл&м* lAfffii... w
/ ХЪрь./ вся штгь1 /Л. ХЪрь./

М'**
НЛП* он -‘И*и>

жгоягаь речей ...

1зкощг...
/К. Gor./• •

őt maga a megtestesült aal 

/ И, Gor./



■

- ca -

/Повези/ ~ Завтра иле тгршю- 

сут шрезшшиГ; ез гартова 

трсшдараят» Без него я jj& 

. А-:ь. /остр. : - *

22ц ш егю&ге ао; .евсеж дау 

стоша« /Гада*/
Qua не бивала в тухрвгачосаик 

ощщ, поэтому от П&, н. огз-
ш эту хору. столь / ДШССС!/

есс/ казалось, чтоа**гУ Бй / с!#.; «i4yvм

дачу. /Драги» вд*/ сна айпода по с; опда отши- 

__ па тплх т/ тт щяе-
Ой Ш.5ЩДОЯИНЯВЦ> состашш ^ без вешало удашштя. 
бшыюго» Дазг»/
Но дане я «ода он /Соршлщ/

stíy.ös
«и

/•W
aem tetszott ueki es а• • •gc. 02 зааово дгхгздаь той тз- 

mi, НОТОЙ 
Be н. g akkor sou keaunotl újra az 

életöt, aalt együtt tüitüttek
/ JzLviJ

név, ée ugy érezte, soua аза
еро:зш с пой.../Спа»/шя tudjfo ugy megszokni, nogy egy

szerien, meglepet$з nőikül fe
löljön rd» / 3-5ÍSI*/

* • *

Qn /úwb/ хвдтя дау к лицу S - 

у:» не г .or íxex>6o;3sts> рта. рут 

бесетшыю ушла на вожжи.
/1»1ЪрЬ*/А l0S5»y а» arcíiUoa 
emelte a kezét, ke moat már nem most legalább tudja, aogy nem

jel élt* /И. Sor./

- fel nem 

вот» гео s теки дапшада©* что 

~яп шш)* /::»1Ърь./
I'aga uesa !‘lnotott másképp. de

: ЗШБ, — £1*

tudta kiszaaaoitanl & száját*
/i • Gór»/

И» видаю, чувотвун что-то боль
ше» чего но гаг :епу.кязть oöot- 

шт словазятАи&дь*/
ügy látszik, valami nagy-nagy dol
got éreanotett« amit nétkozaapi 
asavakkal nem tuaott kifejezni» / K. Gorkij /

• •

она Дата/ yi» по г аш 

дугааь гш о чйи* xqxxjo своей
задана» /á. ХЪрь»/

többé már semmire aea tuuott

<#*MP

• # •
-onaolal a feladatán kifli»

Qm /1те/ пс гагяа шоотить oo- Кяапать она Дать/ ;-o. пзша. 

de, что уехала да даюх.гс./Сш*/ - ссрде стсшось, шоояа» ,
rycfci «ош шмжш* п :х> рту 

шяетяшдо вши / * ХЪ],ь./
di ml nem tudott: osazeasorult» 

kiégett a szive, az ajka ki
száradt» •• /Н» Gór*/

Нэк tudta /Mása/ Jbe^bocsátaal 

magának, Hogy otthagyta a kis
lányát» / Salm*/



-ел -

Д3азг*/хш2ь к датхэ. /Раза?./
/а :.Х1 оторолшь, ЯОТОЗИ содэ- РОЭОрЕЕЯ*,
ддаь, ш ш по удаюсь ж
xjaiaaO-ro пршао! /

ХЪото 1ю етошп дгхгаяь с:х)ё 

шеавцввш даюе. шасцу что 

Остер раз сдадаю эшк пшэоэ- 

хШф* /Л* II*/ SovibU аол lel« 

казоиио*sok. mert koatcr еХЗ— 

roaajolt a kocaioaos* ••/;?• L./

Вчера я по cíjdp к xsxi imso:sagb.
- Но ото, ixoödo, ш тхдаю, -
о.да$жя он, тогда дазрЕ ПО
атагсг сш>тг:ааь озоеж рщшю~ 

ПГИ* /Л, II*/ Aa eg^aa Х^аааа
« soaata, fiikor a láayok

Я ш flW*s®0 оообошюго
так п .Щ ^стд^Ь/-..Шыи/
НО0ГО51 to titon ualláaoaat, do csak

/V.ryolpu-ovi Kakasok," 320 VJB2? ШО- 

ШШ", 1Э77, 10. as* 145. о.,
Ford* Makai I. /

Что sacaasos сочотоппи о ш|инишвш гааюяв Г ШЬССРОЧЬ), 
шюяшяяшд! imscpGC предетавпяег дав шо статья ЗД1«ВДавяж

’»«ttlww

ппшг, "до аж вар т ю ташштшй составгщ,

СШШЗШХЖЛ

дои пндпнигива /роврвдаа
в и «*и с гоп злйОХ* * «I

/ В ЧаИЮМЯЗ!.06им

00/ В,II* КТШШК. 0 ГЛПбОДСО УХВДПвбНЗОЛВДШЕ ШТОШ, CC&BSOD-

1ЮВ”
66/ Тал ш, сгр, 74.
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pa стоят /в стоил утаедагельше и отращу
«я автох-ии* во с яавюй

ш iW(H

трш:таящие кошйгдада по I кц?»м*чия71HÍS

С га шага 7S # yraspeäaaa&i )
■эаттсютс ;iaa. Нш шчогса добавить, х?ю в аза-

- сут Ш 2Г.Й-

ВСДЗНПШ Щ№ВрШ - В СуЦПОСТП ПО 1ЖШВТ этого таоганик* с за- 

эодаш* сивданними а» И* Щавтж т 

приврав, шгап шаюет» согласиться*

ОТ АА?**мадя!!

SL.
О?й.-уц»'Ф^?

ашйзечшшш«

20*4 яхдзЛшзь* шиипш
/líom írt vmikes; oem k<5pas, aem tuti vrait caiaólai, newtonul./ 

С&чотзго 2i 1ШШШШ
^ отсутсязт уш?пя#
дейСТШС. U ГО11СТру15-

зсгft t »S-;

дсёстшв, шрагапшго ш^иишов, в 

способностей субъекта соэоршгь 

щш aaj
SwHiXi

Ж£*5УУ$»?

tob к к сова ;;юш2ого /гэдво/, так и гасов» ищи Заыогш, что
яагоз ЯШЗЬ /ЕЮВ!/, оошю в шфвпшшяш СВ» трюрс? 

ГШШЩЩСЫЗВШШ. авдшшв лшзь в ушрвшшх жшсгрухб- 

цшщ» для доозояЕзаЯ /эцдашаяй/ ноютруадш щраганив
! Згш обшсшютоя,значения Ш XÄPAIC!>т»цщсмршс];

га шей вероятности, что в яашюага штерта» ш га i
f t »Ml»

такого пушера* Захгля оброэш мвга с утерей. 
420 *Щ УШУ* «Е

?ыз угввдвдрегЬфШШ1

7’ ШЗйЯГГШЮ, ЖШ ив
ас СУШЬ /СВ!/ -

ity>t>nT*

следует, однако» огавотшъся, что :
Е# щи От^ащипм ®IS СЕШЬ®, «ичотйетоа шйтгшы» лшь

I 4«>j
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С Ж освактт* шт. штШШШ
/о С3>/

MLpj

т (жшь + »вздгзв ев/t/ вб лса ♦ т тшш лев/!/
шошосхь девехшк в i® - 

лосвюет^отсутсгаю ишльт- 

т* ашшщо о? женш оть~ 

воц штага в тщутштж 

иимш;\

НШШШХЯЪ Ж.СТЖ,ШС 

ЛОЗВЯ, ПОСТОШОГО СШСШ
um? шжпш т от- 

сутстл игогльтдт.

|Щ7

SfjpralV

/Ваш*./Я
Сшжжь он но шок, сване* 

своё и зашвчвт, но он удодя и*
как он (to очень греешь uA'aoi»./ сяушгь» Дазг*/
Завтра я по сжш-з вам *¥

ся» /Снегов/
Г ~ ‘ ____

да ог-а&сзать. /Л.Толотой/

ШТТЬ. /ОНОГОШ/
Щ

ТПТЬ» Atsor»/

нее <1укш, 
до читать ещё не жюет./Разг*/
Эстер
в гаяямш« я знака всего ш 

|фа1ша жадоп# A* II»/

• *•*

до зелала лгеать
я, конечно, упрёк себе, что щ 

очгала настоять ш этш*/Т.Л»/
látod, te is utamat tál vol

na, nem aajníltukj de önvád 1з 

аа^а iránt, 

a sarkára. /I. L»/

ФФФ

faster asg а nea -ír -
tett, áppaa csafc a busásokat 

tudta. / H. L./
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/ as yo~ /Pudmi:/ - Газам да сеш*
ЗСППСТаТЬ 

coöopä*... /.. Ibp»./
- Ssáatuak vetünk, aeta ^aaae- 

ízóxúz* aztán aratunk.../; «Gor./

гдакток ош /j
1X33 по сипела кш£ следует

mii

SÜSSi» ajreaaßив1>ЪЧн

Ráauásul vagy aera tudta kellő — 

kőppea me^erőalteal magút, vagy 

nem jutott nozzá* /Jzinu/

íta*na ’.шю дайте елушС, к одаоыу s тацу яв гла-
У ОПЮСШТСЯ дга taryyeryjffjv ГЛОГОЛа, ЙШШ ОбрОЗС1£рсхяу-шж W»IVI#ÍV

— » приведаяом ваш случае —
дешыюстн шаяшвсшв. Ср.:

13о* веаютрк на все со /докторш/ ^газовая* 

лдтотмтц ог
;амд пцдд - т-ямь. AW
ОТ», amelyeket a doktornő illatai Io ly to tt uaagoa 

adott, aen 3ikera.lt uelyrerakaia a lábfej őt, nem áttett 

ttQggÚ. / JzlQ* /

Lueit

шдатоы, он /Сшцогз/ toi: и
I»e miauen utasítás

.: »язя 1стж,? бшю сдавало* *ш> в 1шшвш пт жжш> •*
CB., слегает, одна- 

таково враШюда. дабсшатъ, что в яашвв 

редкого случая? По стараясь, да и ас жш почесть 1ШШ2ШР..
взросл»! шрйзборчшзш дачорхюо, я ялюето дабавалт шртшж -
ш. /*Ввдая**, 1378, ß 3, стр. 13./ länsoro, врою фишек с

Рашида одр да галоет адуштать*
/ГШ 3D./

Лраючавам Ш швецу ш»вш,в шоледгшх дзух случаях /не углов 

щочеоть; ис ушет щшнт / в ^враировадав шдатрув- 

цш1 шш шпчптальпую роль втрое« гштагадаскай,. iok ~ 

тш - -# ва которое дапршаяеда дай -
ест» в . шраксаное йошой шггкжгаза. Этш - да 

всей воххзшвоотв^лошо осшззшь - era 

пого тгшша £
Í шдаль- 

CQB.3IÜA ш.35-
ЙШй1ННЙЙ

. .Ü , Д /I/ - ухютроб
гвшпми/З плпню штердаао тахт примеров всею жь два!/

ШИШ

/Автор/



~ ш -

2*1*3» ns жтжа/хшь + mm
2*3*3. HS т ЛВДДДЛШЙ + ИИШЯЯВ

/Зет tud Viliit iuouua meg-
teaai./

/Nem sikerül aeki vmit 

negteani,/

Основцуа разницу иззщу данными 1ЮН07рукщиш ш опреде-

уЩк

при
/что

лов!/,
тшза в конструкциях* /Он* стр. 47 /

Коаотдукция "IE УШШШ^УСШТЬ + Ш,^обозначает невоз-
, шторое субъект -

в нерву» очередь ж шбор

(сглог) созер кть. 

Сочетшшс se "ПВ ШШЪСЯДЛШШ + Ш&." - сало ш себе яв 

обладая оттевкои зрешшюсти - отрицает лшль полошЕрельшЗ

)

пнет шщ глагола, в авшш случае следует подчоркиуть, что в
попет;S-iSíií

А

щягнюй юрреяяции* Зо есть, отоцшэ в цатой с точки з* 

, что

оел бсльсдгос твов обоих сочетаниях в щюобзкц] 

употребляется в фор» СОД* ИРА, да» щи ПВВОВ. НЩЩ шлешь-
«ЗжÜÖiÜ

/Дашго
примеров. /



- ш -

ушвав/ отошюа ön ШВ 

аслйл шш в области 1ш$шымж шаголоэ* АШттят - СВ!/
прошзю.

о, дзЦуе; 013ПШЮ ш гг .о-

1‘ 9

ш улавшш 

№ 7£тш&
IS шя 

НБ Ш1ЛЬ
♦ №. СВ.♦ 1Ш. CJ.

шшзжшясзъ шлшшою ш* кшзошогиосль оошшяищоси 

ишош дотает /ряшьшк / /шватт прощ^сумь то-
- vmof/ држии

так и »7!введу« Лаот./ век, но
W

ого /" ост од”/ через цеведа. ilpO ОССОр За BCD СЭСКЭ
/Г.Дзш юза.Д01 шаговг;., 1Ш, с. 2Í7

/. )|.икцди ^1мА№х^*э kAfcjy*^.

стр. Ж./ **багщу.II III Щ Ф V

/6стер$/ боось» чта обстоя - А самого ыааьчнна• • •
;за.ооиь илотами. как еле - 

k дует. /Л. II./
&a®ábél a fiúból uon sokat 1е» 

...Se дот ^Qv:.roüao-6ek isi dőlő* aotott ldtai. / lí* L./ 

lo. / -». X«. /

77ГГ*77.тг

л:...Л£1 от отаста. / . . ./

67/ I Ьош даю с случаем, когда /тторй - ш к ш
яошош - . ш, естесгшшю, дадраз5швается1/ ушгреб-
лОп вещие Ш 
шло яшшь“способствует оОроцоть шег ________________окта, та есть т сш • are дойстат шишю того, 
речь ц$т и о швтаршХштс: ос: i,mi* to го...2

шт щв ш-
О

SWi
ЧТО
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* *

m 1юо- м ynwvmtäo
ЛОЩВШ» пота.у 420 ИХ (&1Ю у. ,:г,. ..ХЮЗ GLS7-.QSZb ос /сонету/.

/Ш П. / Зозеа tuuban л Л../и.Ь./очень иного. A\aar./
Я
Сгоза /аго*0/ ила об шву о Яда-

СЛОВНО ШШОШШК, ISO «- арию ушшои ДЦ ВЯВС01У
vojuTi но ЯШ шчмигаь да рол- GC'X)0CiaiQ;l шоулу 00 отояа !£i 
mro города. /Л. Н. /
Jüaoaaal állt..., ralnt 

üsött, aki o5g coals 

aosaatout a városából. /J.L./

Пшащуно 1зШ1 оСипымй сшг, п 

улица
оадц./2обор. 11а yqep6o.il.Слапапь сош).р^ж1^ла?^гзкша , # t.IG-Ö, ÍWÍ.;iUG4t С21>. 1Ш. /

«иЛп врт <*ютрой

ши ....
шя, если _________
вааш у<3шаь ос... / ЬЦХЬрь./ 

¥ ;хгзога utáu leóoóálta аз 

edényt /H.Vlaaaov/a £>а*11ога 

aostolról, da a lalaaé^o aon 

vitte el Ido .-Пива... /И* óor./

15.-

сщгюю 2$в1'ивтта щщш /в

лвбо другое/ - в руосяш попользуется оочвтапао Ж лШь-55» 

UbIP ... -Л. . А. ± ,АЛ ... (п д.), поюрое а
Ш2Ь уово&твш оошешеи. Огю очень харш^орпо душ а

С'Ш-♦ЖЕ*
речи,пм/fr

В

Ш .устояв я оидшвяься. НШ„ шроавп даяц /йот./ 

!&якюй т уопое? зо!&п п лнзаре*.
По уонолр ш игаез&га п tpöx вере» о? хорош» пас

ys здороз.ДЪгодь/

Э. X
u.**a.,iOG&»0S?p. ш.ЯШ».Я31Я5а,?.10

Просташлх гянять по успол.
.../и: на нею г.юдэедь насел. А:тхгзов,1 лххжизш п робошвд/

"nag* jóformán f3Söeej^Cka^tt..t**13t^</^üfs2IűI2IiUs6K%n 

ileaatüölyl Jmó, Budapest, 1961, 228. о. f--———“-

• i -r >>
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2.1.4. Ш^<ШП,ЛШЯЛШ1»П30(ЯЬ*Е ;mm
/т? шш<тют ♦ ивтятш/

/Minős loaotőaág/о/ volt megtenni*/
Конструкцией вырезается оттдг; 

пш аохюшости действия, обозначенного пи:шпьшхш. Ловоз- 

мопгюсть датеквет в даапш случае - так sc,

M»lííU«V

в утверди-

услошЗ, передавая такш образом дсоятпческпн
lOCTh чацо всего сочетается

ИЗ
СЁЯЭОД ГЮДЕШПОСТЙ* Олово 

с глагояаш "датв", "получить", "плеть", "предоставить",
"обеспечить®, "потереть®, "упустить®, "исклочпть®. Попет бить,

пай да отих глаголов шетупать в orin-пет никаких on 

дательной воаструкцпи со словом "вохюхлность®, aeü тага
штересио, что отроцагелная хшетрукцпя - суди по напещу
патовому материалу - встречается полного pose при шра-

я ей утоердптедьшш формаавяии невозможности, чем 

щи шроаенш возможности* Во и 

курса русошго язнаа®^ данное сочетаете характерно в первую
авторов "Прахянчсского

очередь да кншиого, научного и официального стиле.:* 

Пигшштшз в анализируемой хзоаетрд 

латыш в ÍJOTUC обоих видов, Введете отрпштшшюй частщн 

перед словом ЮССЛОШОСТЬ /или ш перед глаголом, отоящш 

перед словом "хюамомпость"/ не 

тор протекания деЛстзня, шрояенэого ш|Ш8Твэоы и по 

тег такш оеглаптичеоквй характер шдаяыюоти в области 

возшшюстн/неэохюипостя.

шкет употрсб-mwm

ét О Й TÍW^#«r«ÍMM 
MW/ £2 курс русского язкка. Дед род# .едодаои Г*П.»>?№»>«*»■

М., 1970, стр. 380.



-гг -

ЛМКИЕцШ С ШЯШКЗШ 

ШССИЖЕЗЮГО _4ЙД| Ш?Л-
шш Я
ж

ШШВДЯ С ЯШИ шои 

СХИЕРЛЗЕЮГО ШМ ВЫИк-
зш ейишяоого лютая
В ЦЕИОСМОСТЯ

сл ИШ1 шшша-
ф

Пои Щ&ШШШ. писать: 
шика утвшш. /ХЪяч. ©per. 
Пеши,т.1,ш.7. - Сдсгаарь 

соар. русок. яшг. яз.,т.2,с. 

578./
- Кет, - сказал Чичиков, 
встазш из-за стола* - сдо
бой кот 

пр-л&ь» Отт пе ходят - ко 

три ваши цд,уг! /ГЬгДШртв. 
душ, т. I, гл. 4. - тагл зс. 

С. 578./

Королев... ЖШРШ
згашиаа раю ши поздно
шпатъ ш овцу случш слои 

шяхштарвл. /,Спутшпв1Э77,
О 10, о. 126./

а ото бшш так
что шо очень ЯОТОЯООЪ COOÖ- 

ЦИТЬ Ш 1ЮЩ/ ДЮТГ, по., я 

чувствовал гючеру-то, что 

ПОТ ^ВШЧЮОШЙ ВОДИ 

охлопать этого. /I. *Волст.
Нооть, ХУII. - Словарь еовр. 

Ш'ОСК. лит. яз.§т.2# C.Ö70./
И 1фоззь öü лщгх дали, в рука 

у пес /дахтогш/ задало, a
замш т шжтхai/c«»/
Ив шютэдшнта, ни дабора-
ТО|Ш. Pö(ii£ adtak volna vért 
aa órabérek, éa neki /a doktor
nőnek/ aranyat érő kese van,de 

négaem teautett aerxnit niuaae- 

rek éa laboratórium nélküli.« 

/3aira./

• ••»

И,ШАЧЫ*1mew*

шй ВОЗЛОШОРТД

•w4gSB

Ияогда шхут по различаться ао елпелу отрпцателяшнв 

в утвв^щтшошшв ШВОТЩШЩП» При огон оодвршшю шиш 

гюстп передастся лексичвошд зпаченнад глагола, отожда 

пород атохзш ,,aoзüOIзюcть*, 5
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- M*№$ si ooC шшазао, - завсрша еда u>?op и шшфшвюь 

соородоточгшся, mm ссут> ои Сшюоь одевав ю а в грудл 

орала хго’ггш <х)ль о«? ,задай втзггааюоаз дг
Д. Я./
« Igen, est értem *► noadta Jootor, з igyekezett odafigyelni, 

пока a szive аз elmulasztott alkalmon dorombolt* /Н* L*/

Нс Саак ш п лнпо.т: г1 :• ^гюсап соолрлъ для ш отдоьгую 

гладу, DCÖ 3© 020 било би ШИРОреОШОПШД ЗШЮХШ№Ш№& - 

& уболшяа, чего гздзо дюс^гшзугь* соде юше 

ребята с згуторов <&,зг? до<вдзшэазд&: з-&ругу рсзйЕВ* / . ./
da kálón iskolát non io caiaalnatuak nekik, аз aógiacaak 

érdekes kísérlet, nogy ka ennyi jól megválogatott, jó eskü 

gyerek egymás körében no fel, mi 1озз abból, /II* L*/

ЯШ

m

а шцу шдув гостаа 

дйгшдь этого удаадьсотя п у вдзк хаазявавЕДЬ. 
всё поддавав?-ей« /Л* II*/
A nagy sagos asasoayt азол оаа аод апогеи. ^.oaatunl tőle a engem 

io, **oa.y elnu, varázsom neki* /11, L*/

Ц£вгсЕ9зявэ цршора еодорве» тпетрр: 

эйеявяяи иташзаосш -аящжшого да-штюго дэйоташ, ш- 

рошашг© ш шшэтэд* На ооовашш •seaогэ шкЗояшого тадп-

с обогшщщ»

чоеагш цдавдвд дешшю еддою едаэь одоячшшадао даэод 

О tjfrmgMBpaS
аоО-то® а© за^ояек», что со едасш 205? :0"ЛЮСгЛЬ сочогпотоя 

чеш Ш 'Л

эдв х&ззодонзфзягта&а в шшядоодш.>¥»*«»

Ci, одрадааев о&дою хювдэдяоо сдаичио© дсг> 

стапо в цеяииг. оода ггзж в угшретсгнюЗ, так а оттигдасдшШ 

зднсэдквои ШЭваашэ lb нов нечаст вдашачаай проадоо 

/ад!/ ши оодоцроемоагь /реяв/. Грс шрахпза певосшшосш 

гжчзазе зоэторвгздош гопео прояазшзтоя ms орошоа*

»А<»Мм
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2.1.5. ОЩол.лг. дат) ♦ НВ + й: ШВВ
/Leket, Logy aeo. *.; aeisi kdll. ао^зг; асяа saUkságes, aogy..#/

Копетруяцпн гюоада .асхфостранвяа в совршешш що-
ворнвд emse. НеС1Ш ваше, встречается wie всего в г

случайно. что ош п до сих пор шдвертшеь анализу шотш
х> ятт. Из ШвГОШЮДеШ!ШС Ш£ЩЙ~веследова^елнш jg 

тпвнше оочетаош. допуешшцше ^уштробязяве обоих видов
глагешиш^ . назвашоо воле сочетание яшшея сдала 

из гшшенее сиор:ш с точка зрошя ^шэддашровшшя шда.
Бешю А. д. зше в 1032 г. указишет на 

лпчшх гадду содэршшиеи шятвястов /яредасшешД/* содер- 

здпх СВ и НОВ щ: 

щжюосдшяясь к БоПко А. А., огасчаш, что шветрушшя с ш-

вше раз-

в подобных сочетавши09 Подлостью

« ".C&nmmou CB miМИНИ«

досоает^епзого доЛотвпя". причин ШВ пшшштпва в данной 

случае передаёт "лее слеше, аз. с: c:g;c пс седел.лгтв .лд'отджя. 

Друшга елотт - в дарвш случае шсказивоется продпало- 

•хшю о иевоэдазюстп действия, a во второ* - шдчёрштаотоя 

ненукпость совсгосшш действия, обоэшчИшюяо шчштшвш.
В пооаолы» другой пяаиз освежается ото? ш вопрос 

в пиовго Локтева Т. fi. Автор, эпшшэвруя сшсииячссхахе «паи 

:»:г®»=к ижлкяомяа, ищу юиигляаи о и».г»зтаок Sa
ОТНОСИТ к доопт

»70

71аоиу типу.ш«»

GO/ Войко А. А. О ;,шп хзцда в нотторах да шшжашх соче
таниях» созршзвх отрицание. Уч. зал. ЛХУ, 1902,
В 156. Серая Сол. паук, шш.15, стр. 13Э* Сб.**Зопрсш

, ижишшеешго втрое и вяогаршию состава яшка.* 70/ йха Ь, стр. 154.
71/ «Зонтов Т.Я. Дродгюдсше а его гроиштичееппе категории. 

Ш., 1072, СТр. I0Ü.
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В гтютщтш тщшшШ глагол гоист употребляться во всех 

лицах, но чаю всего встречается во втором и третьем лице 

в ш&шщш ш щшедаш вромэш*

1'очь + ш + vmmrm св. ГЛОЧЬ ♦ ПЕ + ИЕШЯВД НОВ.
/J ЗЭШШ "IS НШ, ПЕ

гав. /
лшгачшшй ;ш шж -
ЧйСКШ СШС2.

Л зашит "г.ю: ет шть, 

что®..." задагя,
1ЮТЕРШЮС1Ь, СОСШИВ . / 

дакшшшй »ши.
3 ..." РАСt»SSW

Эта 1хшш шо бояьш по nyalta хочогся шехоть в Доша- 

град сегодня, ш ш гдвец щ т, возоаь ше е5 н£ во^щ- 

.ххотъ билетов. /разг./ цагь* /разг./
т, что он Оп мог ш аояяогидь тготадПеня швее íic у 

но еда зачёт* Он Ш£ .вето- в зачёту, он и тан всё пре
тить натерши, /разг*/
Oil Jiia Ш. jgy»Ä /í*®r*/

красно панаш, /раог*/
Он L3K.SS. Ж Лааг./
/Швмпг/ - То, что ш ше
рассказали о цуне, гчухто по

Толыю глухой
ЭТОГО* /Сш»/
Qeak a aőket за vak

f^Wvv i-

. Я
- Сволочь только нонот щ сва- 

ботоаьск в такой оботшовке, а 

ш е яш, слава богу, но сво
лоча. /СЖ!./
- Gazember, aki ilyen nelyeet-

ото ттю хх учхдотав, a, цдею 

г..ош, этого сегодня i 

нуцди звать. /Вт»/
/Зшо1joví/ a tűnöm 4з számí
tásba veszem, ele rajtam kívül 
заалАавк se аоаала el./Balm./

- .ш -
сказал Серпшган, шдя, 'író 

Туманян дшщ
- : araü.ion csak - esőit izor- 

pllla, látva, nagy Tumanjaa 

utáaalnüul, /isim./

HOT

bon aoa tuti elvitt úolaoaal . 
mi pöuig, nálistoaaek, nem va
gyunk ások. /3zlm./
- Ноаот по до::.тп /тедегтха/* 

Завод теперь ошрей веого стал
тщтй»»»/От»/ ~ 
ér oda. A gyár met nyilván 
зsomot kapott. /isin./

за нпгд./Сш./mm



/йосщ/ *ршш ш
/ зигаидга от тттш

шоша&шол жвшзшоо з&оошотосш год 

#шо~ и «шр £ввш «т егайг паооягФк» о mtmRino r&rnmt г
/аэоту • • **!2Ж ’S!! Жо: n« от

•0900 ЧШШДЗШВЗ JOn Oll IS от ЛгЮЙШ e«pOS ЯПЙОД К

«••• Ö5& ЙЙВбЛ <Шь

12 ***«Ш»1

5?|УК5

с шй'вййдопос: ошшьше «гшаХдас'ТоС'ш* шш он ши: ошюь
-€DS 0*2» e/CDí! «ШЯООрН ЖЮЛЮ - ООЪ&ГЭ ШГШ G/ £ЛШШП:Ш

-жкшва яо&ощ>о&&ш&Шшш а штат
/•штя£/ ___________

•19*9©евенх ©«тязтя ттоЛЭяг *.?т»р г?т lüötr «‘"r"--"*q"ovvXfvf
•от ЩЗ f?s1TT?3c$oTF «тТт^гв? <3©$? xnetwßrea аашдеворягрд
ЗГЭРА0Л«1 £30^ *%9XOrmtíB V q.!|.OT$. О tej ХШСЛСЛПЭ’Шг гсозцшт/

/•rs!0/ *?шшог! го »дат п£ га* on st© но :: 
-сТэо ш Ылот и огю Ш!Ш оП ШШ он пост 

нэрсш жосщ? от сг2п &хтя£й\: waо» он
- •гоиосостт ercí я®: t> в/саьяро яш/ 

í ш годлеяо&зз атвйоаах 

-ошнс ®йш *rjBbABO тдаяж и ндан
go ^ яОЕП УтМШ.С

з оейгоа «то •Ж*!

/•ШТЗГ/ •Г'ЗВОТТ псГ /•ШТГ'Г/’З-^ОЛ $.ЯБО.Т SfpSo.TÖCprT?
12 ропзге^хешз «-ргтолюс 03x2©*? 

3.03-03 ©толрвргстт хз аозц: х *©сцс?
РТЯЯ Л0вЕ/°О Я© ЗСОЕ© А©Л*1 
■• Ер.т COr;'ÖfßÖt^' --

/• по/ •звгхдз six mroGOsacsiuS 

ххгХокт с #ннйУаояо «гагат*
•оФш гажз ПО tffiÜOK #«ОС^Г одо

raofioffir ш*1с Qoc го «х? да 

-цэюьошзгэ и пга&ш с - *!жг 

•Ш т шт тйо&т с -

сю?—’ т5 Х?'6гГ'гзГ0тге^
«Oq.ro.TS /ЭП 3.CS • /teUAOTXSAI 

р^Ю/ *?^?га оаггчтс даветтрг %$т
•01 ЧТ©Р1Ю® ©ЛХ0 .T03íJSffl3 «З.ГОД

/•ш-у *жшоэ 

пои a ЗН ЖП /
-<!ос/ по от -<20овссгз:оа эм*
S 0900 ОН ОН «ООМгаГО шшо 

по *пшо ро ишшж /шж 

-сап ©тао/ ото Шюа *осг*пэо

тигяхт»

9г. -
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ч2.2.1. 1вша^шва1.;01ш/ + лшшаш
/Лот loiiot 9 пот aaabad, tilos, дот kell vmit /meg/

ЁЗодазыюе значение шшоэвзошости /залредённостц/ 

действии - из безяпчишс шястщшдай - наиболее отчётливо

ттю" / в сочетании с шг'лштош. Ь'ододьнш иредщгатшз 

НЕЗОЗДОШО отличается от слова "нельзя" лишь тел, что он 

представляет собой осще,JMBas 

и является зшрактернш в вернув очередь да ш> 

гюго отпав. Следует однш» оговориться, что и предана®!» 

"невошешо” довольно часто встречается и в разговорной 

речи.
Шщшышй предана«© ИШШ является автонашчной 

формой слову тшю* В истории русского языка долго еуцо - 

стаоваяо такав сочоташо 12Б 1ШЮ / бачое дрешпе: МСЧЫЮ 

• НЕ шочт /ф слово до НЕЛЬЗЯ проадшошотовашюоь слову
льзя.72
лшь (10£Ш :.ШЮ, ИШШ, а НС ОМ и упо*рвЛгавгоя 

только
1)едяова В. И., анализируя сешвтвчеоше тпш певоз- 

шзноотв в русской языке, указшэаст, что ноиотруадю со

прошло - дсоптичосmZ ш оубьоктидаД шдошюоти пм»э- 

поипостп действия.73

72/ Срезневской й.И. Материалы да словаря дродаепт
тербурт, 1005 Д!.,1050/, т. П.

73/ Беляева Е. И. Продостная годшшюсть певозтлоапоотп в 

русской язшю. МАТЕРИАЛЫ Ш 7Ш№^СШЮШШ язы- 

1ШОДШЮ. jopoHoa, 1076, стр. 13-17.

юÍA'iVffiy

языка. ОVUiivyi1,^
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íílfOítl

поста пеаоапоашютн /сшонтпчоокш тгаоц/ и адовой ор
та raaroaa-ш i. тштпва, уготробйашого в указанной юн - 

стругадаи, Ш2Ш отметать, что ни деонтический, пи субъек
тивный сшсл модальности 

за кагаадешбо одпш ш. ил адом - ооверпоинш шш 

носоверзоипш. Ооношдо различия мезду шгот^шдаяш, со-
в конечном счете

по салангана глагольною пцда, а пе из 

поста-
Относительно налево вопроса / 5 ✓1W: *1? * <1 WÍ I И]

необходимо оотопоштьоя па следугдат. Бойко А. А., поезя -

сочетаниях, палет, что "в одвдюдошях, оодоршэцпх ни нлигов 

соверсюнвого вида, констатируется довошошюоть совершили 

действия, а в продяоаонпях, содершцих нееогоршшшй шд
, таокавиваетоя теше о тал, что действие еовер-raij

шать не следует, что шлет шоть характер запрещения пял
”74 Замше естественно, что ото шокешва-предостереаешя. 

апо по тает считаться абсолютным. Ого моею прок шть лшъ.
пак обцее правою, от которого существу от дошло
Не тоет йВжь сошопия однако в тал, что при прояодашанш 

русского яшка как шзоотраапого, особенно на начальной п
среднем отшю обучения, с штодаюгичеовой «ЮТ зрошш
является более црлссообраогшучптапать такоо общее правило.

74/ Бош» A JU 0 гож шла в нешторш пе.:шштпппшс еочота-
- Сб.п1)опрош граиглатачосшгоявях, сода

строя и словарного состава падка", Л 156, шп. 15, 
Л., 1952, стр. 142.

; ОТ:VljMíWlM
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Расеудова 0. И. указывает па то, что значение шэоэ- 

мошооти нс шзавт бить эощшЗшн только за оозюршшшз 

вдал.7"' Слоте А. АР i: Поте И?7з своих работах щиаодда по 

одни случай, когда значение исвозжлюсти нсредаЗтоа шсшю 

шкшптпвом ПСВ в сочетании с цродшаговосл ШЖЬЗЯ* Пш ао - 

четен ещё добавить следушэе. Гхаш щхздаодюва», что 

шс повоамоянооти действия шяву шралатьон только совероон~ 

пш эддои 1Ш шатива /шеш в щду нацу шштрувдщ/, то 

бшю ба очень труда предоташть сочетание про?
т

чешо этого слова хгагогошчоекп шрадоет пеэоашдаоо» доп- 

стиля!!! Но, пан 

сочетаться в pycoiaoti яеике как с оовэршнпш, тан и посовер- 

штш ш1шштпш. С больосп уверошюстыз г.ю::ш с другой 

стогош утверждать, что в датой шпетрушщн CU шх пштаза. 
1жш лвпь передавать азнче&дпэ шаоалодасть действш.

"аевошешю* гзоаотетш, пред

ш gtmaH fíífímm з'-Q'ir.с теша

7о "::ошо войте?” -жшдшдая в одном сборнике управлений:
" от, оейчве boíits нельзя: идёт дешщя** - Цщюь шрозаетоя
не азячоокая ыоиозшаиость, а запрещение, шетевду i 
"Пет, сеида нельзя влолпть: идёт лелцая”. /Автор./

5

75/ Раооу^ош^О*П. Употребление тдоз глагола в русонсм ванне.
70/ Сшшс А*А* Парше ; к», 1X0, отр,И. Современный

яяйняЙ ;
код род. А

И .^ШО «« в X-700BOU Я«».

ттШ smStS» feu*.78. et *Tf«

Щ >рнш
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%%^'Ц.оцох tói?» ttcq.n пдодрг? у
/*г ту^ошсгЕосгой оВД тгороп 

тАвт Ш1Ш пилот7 шгоои toló

/*Ч *ц/ •q.'ssrnSüra
ffffrat'qV-áí 'ÄVVsrcso ^epotméé 

©.TTcejTozípTrs Т^9Г ЛЛетг 

•ТЮЛ t2Ttrpm зрггшерЛш шу
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ifóA^KOTSlOTSBl
3JC
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•ошгаьошс OÜC шиш Агаооао 

-ад - «МШ ШВЖ mos V -
/•ШО/ 
: щь я

шоп о

•пой а по «ышишсшоД 

-оор ишшьск Äraloa н ш too я 

от üÄüStr :яой OT.Tocroj /саджа/ 

по тз5йхш *штоп он «шяеХой шсп

:ю жш&я
/*шау-такг

/•jstxl/ *шх£к> «iiiiTcÄf 'cS^-ón
•ü^!5 ахоытп WS *tan 

«eodíf-ш вшшдо» orsapctf oor
10Ш0 TOHIHB

^■gg!
=a® EBB® orr* ошш ‘«oo

•<ßEio тага* ияот
______ /«дева/ ЩШ
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•головок цгаиеенад «во&ьо «гоо^л
/•iSCtxf/#toBraoci с häÄ ШТШ 

4ÜQUQZ *ШШХ ЗШрШ Oäb-ÖSuI Н

*SXSSl£& 'tiSffifSSffi'ioÜ
"№htän 0Ä0C0 73Q800&! SÖft

/•долгу •ПП0ЯССЯС Äto 

•шш1огаяш2о в 1ШШ “ЭЯЩ!

титаоиаг сшятоозгг
- <Ш ШЗЗЬ

•ншо
-war аюншю атшяшдо 

«шдашязн шашЕт -0ЯЮ ’ИЯХЭТОГ шшгшше
•ОШ *Ж ♦ ШЩШШИ 

•Щ)Н ШШЖГШ! + ИЯШ
•го *т * ощотш 

•го яишот ♦ юшш
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*36 #0 eAAGI **is
чикшйищ) •ятях? даоавй ешиопогТсюо *v *tr maaaamm /be

•dfc и #qa *o *Ш1 *TI 

шгоонаео£ •Яэс1 Ног •окошшпо *n sns» ®z:oof& 

щввшайв.oo 408I *o *ш,сх 9*Ш *шпен oac&ioo&l <ыт 

-нагзэ&гоо оиошшшо *о*Н яшшщ • не *о *gsGX в#й 

• шив» оаопооШ шшошгааэ os ишХв&о *K*Y üqHooííj 

•94С *о •TAGI** *яжв даиооЛ:Т ишш'зпочяос: *íi*f hm
-ва&гер $турщ шшю*> **е* * «галязевг •*о*Н ®ито 

•9S*í> *9ASI в*Я •оаоедалвяо *ane» ышоо£& ркяопойгоэ 

*11*И иолсегод 4*о*Л шшсшац * *n*j шг^рос’а :*сЬс «ко /ад

Ор*|/ва1офоеою gox/HK иошн ло шз messtm 

-сс ш Чюеш&ш1эдй аввя&к зшсТодш новь зпшоас ♦вшзаиж
-ео&х впшэлооосйНй оштод ажжй! шшшашвв1ти Ä

«iÜHBPÖÜOOÖ НОвЛИЗОШСЮ И0КОИ ЯЛ АООЗПОГ? Я ИОНаЯЙШ ШЗШЛ О

шЗп яшшжооооешо шла охожжшпгт «ноной 

явз * имшш&&ът№1 ийтМлсшог: тл хеошятлжо я
• ? т

GA J
ад®

омвяшш
©носТейп еояоошоятздбеэ ш з »ээдшштгоо шагоповло ixdoa 

-ШОН G ИГШБШГШОврШ ьтоьътшдогоан юш *ъьШаэ& ОЗОШЗШ
цошопоо Едпр шп он втгшю штоаьиоздаыш© вдох

‘8ВШДОН /ИЛ001Ш$!»еГО© 4 ИЛ!/ назевЕотойон шпал 

-reim гзосдоносХо тяшш&оейх «юшлкш * ваше» шнооШ глинок
-oflaoo в «догшвдяге&г ош2ш ошвкяон вшшМдонс*!

/*е©1Тв •твчвч.Эет *рал вц©э{ шоп, * «аотох шацв/
ШШ2ЕК11П + ш *е*г*£

- ев -
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*1Шо!Ш^ШГ^иТЖ”Гг хМодо« s как эс£
«овю жядовМдишаМ Шш /*т\ ♦ ш|/ шишовкебц ошрев? 

-юн ЛговваЗн or.: йшовьидтятоо оц 

водоаюш &&L imimxM&hi toa £шж$в&Мао я шшт да 

-ншва£ шшеюандо Мд nodoßi»!) эш&р в иш
оц •шноазгМа — шшшдйо шшэйв 

sshoa цэшш! о - ншгоа <шгёовдэдв<&£ шш он оеп *жЖ2о

- W -



ts*
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По .ЛЕЯ УПС ÚÍX1Q UQ, ос?апр.-.дть, Р*шай зозклем 220ХШ code 3
и оО /Остер/ кропзость так и 

осталось незалеченной* Д. Н*/ обош иогл - щ бегать друг
.. к ДИДУ. /Рорь./ i-aad a Héttő-

нахлебники? Лучше будет

ÜG JÓ23Í
tükaek jobb 1еза...аеп kellрабцу

пз
/Gor,/

Грузовик и комбайн 

вредны, если щ иетюбогагь
ш дорогу, /Наново/

беэ-Слозо
ХЮШ$ОШЬ«/ЕЮеЛ,/ Aduiig tied
aaó, ni/g lei nem noadtad./kögm,/
Слезаш горп гю попоавгль./поол,/ А яд, брат, дай ша обсцсь-

ШШ5 больно flg, 
по? /Шшово/

: еуюж - щ,30]

а

лод-Környékkel a baj on nem Ionét 

зо itoal, /köz: ,/
Он Д оютштельпо При работе с олоктхолпзе- 

ршзп тобтзто собшшть 

сдедуодио пера щедосто .оэ- 

поотн: По лхюпдгь жцрав- 

ЛШШ Тот, ПО .•'ЗОПУОХЯЯу
цроншаюзение эоздаа в сда- 

тецу да очшдаш водорода, 
Лвд/
Ш. Ша soűo в Посшзе, 2S_ 
::д> тебе с ддаш.Д^сб./
ОЦЗИЬай Ж! tie le, :vea 
aáburul
ШШШ muxammai в 

лицш еочпиш прошит 

лшь (№32> нала) А шшша 

авехшшю1С0в.ж;;а/, пап?.!
Uno ш rzits боа Россшт ,,,

/поши

' • ••

по х>»
ЗЯ И

пошв, что природа
ештаоь, сразу у 

отпустил оной пикап иааров -
ЛИТЬСЯ» /СШ»/ • • *oiutáa üölát- 
ta /Misa/, íiogy a természetet

egyszerre leáiggaut, a elküldte 

a gépkocsit üzemanyagot felven
ni, /3aim,/

i*i t.*>í>V)*M(

/Crr*,/ A halottakat már sem 
boaaatja_yigaza, /3zim,/

jByx ошртей ns, mraffb. одной 

Ш ^кпопать, /поол./ ágyszer

■et.'»ra aua ue

Láttátok volna azt a üarcot! /Lena,/

HE ЩДОЬ шдрзоо 

ршшвгршш», ш усто!лпзое сочетание, шетудащоо в без- 

личной функции п ааевдее

3 стирается, его следует<Tj4V

яв надо, /дзмр./



ЧВШГ VH&OOO 0101Ш10Ш5 И НШО ошн
■&FWV ЖЧВШГJOBS Sa -шоьоо хиившащш зайсгекеп а век яй©:" о *V*V=3 /SR •И .

^„•вшивайте! ШИВ тт шоои 

чтerase *шшО*ошос[ шшшо о тз ввшвдгевоо шдаоддо о он азЛ 

он *вш*оде мшиа&хгоо одоашошовдш «шосТшсдоиок шоп 

олошопЗосооои гюаягнш ;ш о опшгоьоо *«шп
ЮНШ'ДО Ш&ОПП *

нополло и sotoos&tói июаадаг шпооЗосоо паоазпопсоаон 

»ФгаиБонт о Лййш «юошз яшх явь *шш

-сТоаоо ОСЮ.осоо OIO плэатхкялгак

ШННОЙЙО яÄüüiiiiMsöK

одась оосжййгаооапоо (*н »aa ншйоиоя ай* шявзро ‘вшаодш
тодвшгааоа *эдодо Пшошш) ршогаЛ зотнвшатро ншш£одо

locoo одооодотошэд хгаодШгдоовон шн ДоСПШ líIHűOHQSf

оаотаойоаоо твшваГяв о хшшхиьоо с„
И!(5 Я I

•V *v СЙГ ОК AiftíiÜ

жпюйоюо эавшвеввА а вдвшш:зшнвдьт£х наш arad о
•зашей üoKÄp oáoii 

oúrobjn енюгооДОГЛ гзтшшан о 

шошЗа тВД тзвхжвштж тАеюбро твш 

:оон/ одадор&> ииейш гешяодяаг *шса

-он *чавШ «ягпр олвьон •
- шювь;

-оьоо •/зянщ&о
- шаяА Шт ойшг ш •лхспо&гахо свйшвЛф жшпвж ш 

4foöH в ипо •яошшиШИОбз шнвяйгон „одшт* о шшшдоьоо я
Í* ИиЩгI

ÜÜIKI

шкшр ошгягаоо ш вишлаыю тш олощ 

•ттшввГж оатшэсхШ ‘бшлоноя ошюшосоо гзгОШШ •»ик»ж*
досягай? xnloücsi onssosÄoso в1йоааго0 os ш <isqo os в#<£г п cs

-osoon тшшсШт атиовоов о vammmjm оинвзьоьоэ 

/•^Тыл Тт©*/Зет/ «q^e цэтгрг еэггрг «ггдоп eotrpr fjtosfpi етозд/

якшшш + *<г и ащв *уаддн чигоади *rs*s

- iS -
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ПрШ2ЕШЯ БоПхо А* А., ш счпгеш по—

- а нотошх встрочшгся 

пазвшшш хюнструкцаи - оказывается довояшо убеднтшшхш
Ш1

едедущее разъяснение. Сочсташш с ш:шштшш Щ уштреб-
па шошетппП /обнчж едпппчпыО/ случай»дяшш щш 

причал ЩЩ, в 

шнкрегиа
но зшегитъ а то» что даГ^сропцарущая роль глагольного за

бое
еля ш действие как процесс. Нельзя сщшаоТ#»****«

отчетливо» чш в остшошшс шв-
форяеш глаголаСТРУКЦПШХ. В ИОТОШЕ за

:с епдедоше / и не просто шщвотяшю/ оттопки!
Вззцду того, что вевоэдошость действия В ДМШОСЛ случае

шш

штехгаот из
тал и ПСВ передал* 1ШШ11к^а ^дальности.

1Ш53ШЩН С шшшшш ПСВшютрушщ с шиншшад св
ШШШШШ л^детнш/с^учли. 

0ТЕ2ЮВ (ШШВ.
тшшет нвшшшнюсть.

ШТ ЩШРЕЖШЩП ДРПСВШ.
прсщосшыюст» 

датдажш е :ость.

Ше по-игдп квпвяа чптпгъ. 
Hines tálkor elolvasnom A k.~ket. Pince iáikor köaytret olvasnom.

Ес;ж1 за во;Ф1
ИХпсзki vízért

ДЙОЧПТЗДЬм

а^за роду^сполп^ь.

Line Псе получат шошц аяш
своей бедой, /Лаует./
Тебе пегие сесть. пршооа себе 

стул. /раш?./

подучал. Просто
: катучатьм/Пауст./
с ваш '-азго- 

ващааяь. /разг./ ыьюз ai- 

kor beszól, -cetnoa önnel.

Гае í (*)!>} Vi *
Line ПСХГ7Ш НОГТИ <
раз. /paor./Jgäg

сегодня зечо-
raa озto.
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- Ily* отделил ок /брат/ nem. 

Шху я * почал L7.jp .даться. - 

гозорпя шщк. /Тогш./
- Но, aztán jól becsapott as 

osztozáskor. Hgy3zer сзак azt

кора драться, ш

BOUpOOKS РСХЮХтаЮЗ./ШрЬ./
- Ha egyszer eljött az ideje, 

Hogy verekedjünk, akkor
látom: notmon maradtam - mond- nem árunk rá a kezűnket áool- 

ta a kocsis* /Gór*/
/ аты/ Зшю я Taisya :згапь -

gatni! ... /Gor./
— Да! Ла! — шповато ехгазол
2О0ШП* - Я, знаете, лаблв 

брош®, как ошщ без пастуха,- ilk, а 

исчсхд. доакху пх соб г ?ь,ЛЪ:1Ь./ЛЪ ь./ butija, ón szeretem
ói^ot, de mi£SL£ii^^

/Gor./

ШШ

Ismerem ón az ilyen életet... 

vannak gonaolatok, de ninooe- 

nek összefűzve, úgy kószálnak, 
akár a birkák a pásztor körűi, 

nincs kinek és nincs miért 

összeszedni ökot. /Gór./
- У ДСШХ ЭОрОТ СТОЯТ П
TQiyD шеоу фШГИ Ш ГЮ С?Ш- biztosan nem Sr rá. /Gor./ 
Ш ШПбСШ из дау Ш8Ш09Ш ~ 

а считать погта.. ./ГЪрь./
- Rendorkének állnak a kapunál 
ilyen nagy halon papii't nem tu- уСЗДШп ГОрОДИШО, 

dunk kivinni feltűnés nőikül a iáksSk

• •

- Схшьш чтешз-то у пас! 

A ''L'jscnbm, Dcpao,
ДЪрь./ - Be sok olvasniV

ШШ&Ш■л.

ЯШМ г* ** lója van magának! He olvasni

• Бто too з сошлю. Шлокь-..

;г/:.:ать ::о о
та.
На még a száműzetésben volt.

házból, eldugni nlnoa ..óvd. ^

Pp 3 ЩЩШШЛ С1ЮГС С ШШШ ыШЮй Kicsiny járási székhely, az
Увязнет яхщдий. tea«ж$ 

lb шрошт ока шюахщ
.юлшхть ol- кекотла;«■> ./Гйтшзш/ kivűi. /'Gor,/
Kost hóba roppan drága lába 

3 ázott cipóje ott akad.
Most keszkenője elmarad,

rá hogy érne?
/ Puskin /

nincs mire .onuolaiu. önmagán

Д1асш/ Пли что пшу my гаоь-
I SZUTiSBBPш, хзотогш 

/Сш./ Vagy üogy leveleket 

Írok neki, amelyeket nincs.,, 
люУи núldonom? /Seim,/

iWW

d“mU'v,
\ >у; % I%



I§I



•паоошогжосон - илооппога

он шоахш műоФ ешоишх *&осТороои шаса *п */)
даидаш шшш о шт/ гагош пгшнсда о ноохотоа

яВД -оьоо #1:т"ш ш •шоавш ояопшшда 

ПДОСШШШЗв НОШОСйОШТОШОП с ног 

•даооышюой’ •даоаьпшго/ шьооэчвгейт тпа тттмвтюэ 

оп #паоопнахоЕОн - naooirroncon паооотвсда аашодло / яш

£0 *;**4ЛЛ*г

оп / дшкгшгю^о

а *ml а/£шш аоо&ш Ш о&атоашл дайойоаея *е
•зсешэйао вяшшшю шотшш

ШШ/ аШЕОДШРД ДИВШШФЦ О ИШГОЙЗЬОО G ШШВШ^ВД *g
•иаоонтавда Еопаегйгойп даошщда аса хшй йошгойооо и

Ш0& ПЙООП &йзш эштноиао а mamp£o и шшйол

ОН
•сшяоызнв ш снз?оТап$геэн шюогдаенш шсТоюаон *1

•oeiMÄtfesro «zana
-onso иввоп Шэшш еоаовьш s •жяюсттшл шйояойтзн да

-=00 и шюоЗйоа зппоокио&юа шшаоосзао иойоаяион п
•хзаоавзотоззи • иаоошгошоз / шзапойао пшзышшй о / 

ошяэнзпс оонадцИон озшвн гшооМ а xntonesedm взшФ1!1Мйоисе:
[ хшкохгро1аош£ ешшз цпктгоо& ш

•знппв шмшш г ршшшоо
тшкш «яга тжуш шэоввошя *шшттт *е

- те -
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щюяашшся в русском яадко , гоехшыгу имена одного 

друтл одновременно шючит за собой /э боштй или меньией 

степени / а иаиононш ошола целого шонаацшшш. Шзталу
э-»>!

СТОВ О РОЗДИЧВШШ СШСДОШГЛИ ОТТСНПСО!, тесно сшзадшш с 

форшшх хшшши Цредотавш, гвкпе частше значении 

з дохютрувщш:# одеракторизованак
в работе.

ддя>
шсхгк^ть/рсз^льт'п^
НОСТЬ/; Эту задачу :.юдю

Í Хорош, ЧТО
шгозо?шь с иа- 

учншд рудоводотедш сцо до 

начала заседания. Йал г;;

ПШЦЗССУШШЮШ Эту задачу 

уош возать шгсь тчед.
А теперь снова шит гдгаь свобод- ; 
но, буду о шш ведаться, за- 

шшться.ДЪрь./
НШЯаВВДПШИВ ЗНАЧ.ПСВ 

/СШЮТЭ0,СП0С0К10СТЪ СУБЖт 

СОЖРАТЬ ЩЯШВ ÜOOK43/;
Он удое? ездить га велосипеде* 

лада, что талую шань 

шлю дюбпть. /Горь./
ПОВТОШЕ.ЮСТЬ ДтаЮШ/l 

Я ьогз/ слагать нагл.
Как та ушюаасыь а гхаботать з 

ппстптуте п зсс л! позяйетзо 

а воошгдзагь детей?

f>)*!t‘wy

та ШЯ

дереяй сеанс.
тъшшжть/шпштш 

о отвзкш ршбишв№
обед' иъ. вешого сг- ахцтаь.

гошдашость /йгавшяшя/ 

ншшвю^шавшж ЭШ.СВ*
Я_^ЯВЩ; .еду дотлочь ваи, 
только шшитв. Ова/Йелагея 

К./ у;::ела отличить пшюш 

э уяпчпой ташо.Дърь./ 

Любить - ото значит упеть 

пкоотнть любую ©бцду.

ПРИСТУП К дастпиш всё готово,
zmno начинать аюяергЕЛвЕТ.
Урок отшчен, ::с:ьте изюднть. 

"хую, ОТС;Х2ВДДТЬОЯ. Янов*, - 

глахнул он хюцдунтору./Л♦!!./
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ШНОСТЬ/йАЮ Ш/iКЕНУННОСТЬ, 3/ШШЕНИЕ: ъ шт|Щ»Е
Сюда

купить! Эта шита мне больше не шжйти сегодня. Я не глогу
тебе дать вода пожика./Л.Н./ 

Смерти не избежать.
мне её

ШШл.
Д0Ж(Х!ТЬ/ФАКИ1ЧЕС1Ш1/: трудность выпешшш т&-

СТВШ: Tb, о чём да расска- 

спать уже было педюзшшю./Л.Н./ зываете настолько фантас-

HEJ
%*х*-

Пре таком
За
воё ж таки по. 
плохо. /ГЪрь./ 

ТРУДНОСТЬ BÜ
Каной тут.ган! Даже 

ехать!

, ЧТО ЖИЛИ

Н№ Д№ • ЯЩШСШЕНЙЕзОн простудился 

и глотает по гпп.'щ сегодня 

на шчер.

Ж!

Особенно наглядно проявляются контекстуальные элементы, 
детершшруюдае выбор вида гдаголаншТянитиаа.в научном
стиле речи. СОЖШДШ ЗШ1 употребляется в большинстве 

случаев, если контекст содержит предложно-падежные конструк-
ции типа нпри необходимости", "с немощью чего-л.", "на осно- 

чего-л." и т. п. Hanp.j Дщ UPQfiPSWSFl значение х 

«>иао определить £ дргщьо j§Йдщ ДР®Вй42Дь /СО.ЭТЧР. по 

синт. научн. речи/ В придаточных предложениях с союзом 

ЕСЛИ, или когда в щшдаточной части сложного предложения
: отказаться от априорно

принятого положения о принадлежности рассматриваемых форм
к прилагательным, то в этом случае можно». .увидеть различия
внутри данной категории. "/ШУ, 1970 & 4, 67./ Дрдэщда».
моленуляршм объёмом, можно вычислить молвжуляркмв веса
газообразных веществ. /ПЗОИР/



fm mi/ *т? ffic-ст s яод
'^оШосШ ВШс МШ Ш* • •daenmtoai^ eedah оль

•••НЛНЭЬЯЛО anjCx beoito лншшее ‘мешквнои лнпо /<ШЩ/ 

хзяноихыС xmizeá хиьоап aán оль ‘ШШо оШШ ‘iEda^dn
• • •

ÄTOHHGdiOWOOüd И ^OKGtrsdESOC 19лазшлнан а идоонаив^ооОйоал 

шдтэыше сшвтв&оХойп дсиСядороошо SOH онлоптоорв гакхквд 

шга ЖоогШГЗЗШ! иьвМэп тле /зшеило хэое os/ 

Otioos эШвь КОЛЭАС'ПГОПОИ ЩЩПШНИ ИГШШПкШИ Ж1
/|8ва оогпгол нШ?о адиоэеоп

лклох £шЛвя оль * онноелооло2 »«шилсГад,, 9он<пгодиндо01п£о
0ИОДр9&Б(ЗДЕ ШйОДОН а *01Г0ИЬ эонзэадошйгэ ш КОЛЭВ&ЕШО илоон 

-ЫШЗЙГ8 ОИНЭЕШШ ЭВЬ&ГО УЮНШЙГ О/ "ННЭЛО OITOHO §9 ЖВВЯ&
®Г: - ^taudex адиооаон ВК£н - «илооньинизгэ ахнягобж
адшоедорооопо д&гоя эезпзл «rnftttdo огшчшзЛьонэлнсш даь

-и1н ‘мЕловая аюиьяыйГо вшюьвнеоро мйгг воле^еадопои отловь 

йошчпюр ШШШШ *000 •воаяпзьес&ог ад опрооя шга átírod 

анеьо пдосТоро вюшл «ttz ‘эгило яояйжшпй g »tittE *soo

Oil •ВООДЭЯшЯОЛЯОТТ OP&ffifiX«! ш Й01ГШ
вшдовв&Г вкштгалэКэ&х алоопношоа водадьшгжоЕ оль * ödem 

>ш эошадвЯга •ащглО;Тог ла&Ниемдэазшш аол воиод a иооид]

•/иьогТ эеило шньДен а/ шидшшфни до тжвш&жо
ТИПВИЯВ хншгесхйьС а

/с

шшэблоюовЗ 31 ЩШ5 Жоп *&аноо ве Шпш. доле "ЪЕИВД

- 96 -
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Я йогу всегда помогать тебе. /Оотенщюльвая аоадояноеть - 

регулярная хюалояностъ./ Большду шлю встать. - Баль- 

шхду даию вставать. fa ть - общность./ Эту ветре-

/Иеаозшлюсть - ненужность./ а т. а.
Нообяодало в то ш время годчорппуть, что шш 

шлтекстушшых условии при шборе ощюдедшшого пцдд гла
гола говорящий дешюя всегда учшшшь п лопгиюсть шега-
зывонпя. Этот I. актор щдшгаэтся ш першй план ара еубьок- 

тншос шборе ••

б, Наконец оотшювшхя па тш, 

лошс раадачш* /связашше в руошш язшго с «Торезш зщдо/ 

в оооошон в вспго-рохюгляэш^.
3 эепгервиой паучгюй литературе глаголи с тоще зро-

аш способа протекштя /осуществления/ действия хюдшадедя- 

втся обычно па два б типа: I) глагола 

а/ шзшюпчешюе, длительное действие,
*>Я»*ЧИ*И' м

сет., шраза
б/ швторшэсоося, многократное действие. Длительность г.ю-
вот бить шрошяа сотП основой глагола am т при помада

передавцпс
а) едпятшое заверяй слое действие, б) гАшитальлость дей
ствия* to шршюппя шюэешого характер служат оуф- 

шюи или приставил.

суТшоов. 2)

86

1. Tenoai М.- Kónal В, A loiró magyar 

nyolvtaa alapjai, Bp. 1976., 234. 2. Benceüy J. - 

Fábián P.- iiáoa i3.- Völcaov Mártonná: A mai magyar
nyelv, Bp., 1976., 23.

85/ Сгл. об отоп:
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: хйпе xnsiouc mthöű о (X гтхашзс ояшогошйго шЗюойх
З^ВООШШ О&ЮЙ ЙОШСГ

-troűn ncsmß °P7J0 7**мти toaiooaü оврагов/ озлен подо 

•чХааиэа а шХахяод утавштгюЗл шл пива оооишкшша оиь 

-шест «ьшетзкйг тзжтхт чхюшяюо ml ой&гх&о&ж цояооышш 

-озш а о£Ь •<зйпаср<ш’ яшакй? шк ев ш в пц *одоре& ПОП 

нвн в тшшосГшшшнеосЗн •дийзШдона: зашооМ „гшшишшще*

- ■ •

адшойанш и «аАв&овдсшвтго s»ae ро ,Ш&Ш5
0£00űn ев нш "шапих ШШШЙГРШШЯШПВ1 

«я авшро и шшжж^сж^гшш?
ЗШ0Ж ose /froomx сдноЯеаноа/ доен рваХоолсхг озь «шь а 

окар •шодаш аюкооМ док евдХодюЗех *жошса 

ошо^ж и да с доюшдоойп йАзои он ♦ончх^шо^хго *гзкш! 

йшз ониев гхххойашоа а Адашзооа ойь ‘жшю огяшшзаа

№ЯМ

гр ощз он пзороошо Iш доашшХш посхаХашэи а ‘сш

•/шшзййо GS шпх/ ншшаене ой ойь *aaÄfeifo нннексягоп oooüg
ец •шехго еягак» погапятф а Шве яешХсьхвлш аоййзнро 0:1 

хюожг pexodaraes ойь вяой о и дошюв&аоо пшхгой* #еолот

шЛшяйГ иввиишТп ш ш?оо *гкхшсХро 8К ИШИЕ& 

тшвв /нгшйевонс/ додоеьвюдохг о тзшшю nocoflpo гош 

-иопоой хзш Д гагаавпх явянвЗдоовия a ойгюн подоЗахввд

•вОИООЯЗЕМ 90

йгйссоо ои /ge эдооно/ 8Шешто зштгоош^ Маш?

- 06 -
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2) о точки зрения дшхтслыюстн; 3) о точки зрения начина
тельного и завершительного дахжштора.^7 Как цредотаа»

суцсству содержит те гх значения, которые шшздшотоя
клооспдгашщи, упошнугой ранее. Ого значения у 

Сабо 3. более чётко j
ос по:

я и связь глеаду* ÍK»U* í»*l*lí»«»s «'»Л«

кок ото признаёт п сш автор. 1£атегорш

глагола.
Обцос зпачепне гоашшости/новоаыошооти в вшгор- 

OIX3U языке шхт вжадатьоя леааоцчео.ддд £ к*
ШШ X» Щ® ПШОЩЙ ■ 0;Г£0б:Х>

, которые гхгут щиоовдшштьоя
•ШШ

ш асш тшшел /дейотштшаш, каузативный, возаратпш и 

- очень редко - стродатольвщ/ глагола, образуя ташл обрсн* 

зш потшдщаяыше глагола/ vjubum potestiai®/. д руссшда
выполняет глагол МОЧЬ в сочетании сязыке такую ао 03

ша^рштшда. Крах того, кок в щссюзы, так и в всягорошл
шодася глаголи, которые способна передавать

воа:х12Юотк/псвохх::2ЮСТи в сшых решличных отгонках: 
роо vraire; őrt vmues/tud vnitj mág éppen meg tud vrait

fiшшш
tud, ká
ténál/

sikerül neki? van lenütoságe/ledotősége nyílik megtenni vnit;
/ Ои, щш пеэозшглостн /от? слова "аега ".

В безличных конструкциях предикативу МОКЛО соответствует 

"leüet“, *saabod4 , слову ж НЕЛЬЗЯ - "пеш 
ledet**, “nem ssabad“.

зопгерегхе

Qi^^Jzabó Zoltán: A magyar igei aspektus kérdéséaes. HtfíLV- 

É3 IttOMbOHxüBOnáHil KuZbSKoIíYSK, III. %rF. 1-4. as. 

1959. 80-90. о.



UßZ *&&о *9961 **П ‘сЮОО HV оп-меи 'ваюгофаощ 

•отхдоноо -omioirosg *х шек рнойоднед *а *Я нваошщрця Дз

ишиойашэс О ХИ БШГЕГОД ООИОО *ШШЙОДШ О10ШИ 8И 

подоЯоро зшпъшшд огшюон коиедиДп оипоьсплгое я
•шееfliwwaai

о поколем 

одь *фо ъшшрок Ä8*ttooooHodn 

а жуМ1й*охен доя£р иш нооюагозган •подакокш ошлщ&а одь 

‘оыпош о ‘зюноддо доссййш «ашесЕш ошзш яоавдоийп шшш 

-эШоя о их «шидоше осагсд *з *н веяонпдрэд • вш догтоя швея 

-одойп daaarota «wrasedm ендоонроэопо ото о пежго а тздапзхм 

ойОиоЗкшее ядооннэрооо /йаяо öüe ш та?аози£ до&гаио
/‘ншгашхго опиыш* и идош даяш

ШШШ'Ж ÖHHSK ШЯОйОДНОС о/ "ХОДаОБОО •ОШЮПДОЗДОО *ПОДО

min шттттот яошо •шшшийш нгшьшгеэр - graiooÁd ш
НОДХ&'ОЕОЙОП ВЙЕЫДЗДОНОЯ ВСПЬШГ ШйЮЙбЛШП ‘И *ШШГОД0ЬОО
Г1шыл? зшев íjiuiodojHoc ш жшйЯоеейоп шйяДсЦонш веньшг 

-сор везгсо&1 еКхш *иеь&го адиыэйдоег отпои од ось и шяойод 

-поп а поп •нййяДйдапон вшышеэр иодэшгроадопД одет ээтгор 

ошшн птооШ а •ШШШШШШа и ШШШШШо и поадше!? 

-odon доson пдоошаиооаои/идоотпопош ошюьнне #гаокоаШ я 

поь ‘ősöd dfsedoj подошфОодошЕ шшшедш ofti •airier; riccTo 

Поднос' •/гюшжо тхШ8 о пшшдоьоо а шздишСш/' Ж58БШ?
-Wüiii) - окшейп згон - лоашзэЗт шшокшю огсшея ‘пдоои 

гопсосюп/пдоогегопоос шншвйш шйГ aomroiÄi £ аоашфсМо 

зшшюаойвгшшШшо дои аЖ!ГШ!о01ТТ одь. 'ояод ДаТщг

ОИЬЛрО ВОДЗШЗЙШ осШЙ2М

- 001 -
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жттж соошшт 

Ammo 1Шош 

його встния/
частеш штт ш. лт
в РУССКИХ КШСТРУКЦ№ л—it тт

ж &*1Ачб-кошташо-©А1
ГШБ: Ш лак, Подавая Ишювна, 
Í.XXXTO потстшсга пешего глу- 

зшэд? /ЕЪрь./

Hős, Pelagéja iJyilovna, 

elvisel egy ide senót? 

/Gór,/

ВДП1ПВ0В ДЕЙСТВИЕ С ОТВЗШШ 

РЕЗУЛЬТАТА: Зстор оставалось 

лшь изумляться, im: ото сос
тав Ввадааор у.хлось с такой 

проототаП в двух-трёх фразах 

ШООаПТЬ DOÖ ТО, ЧТО скршзодось 

за нпглв. /Л, Н*/
ШВЗШВТЛОСТЬ РЕГУЛЯРНАЯ /С 

ОТТШШ РЕЗУЛЬТАТА/: Эстер
___ __ латъ в своих ппоклах
пшпшй отчёт odo В0си..*/Л.п./

üoater csak bámulta« nogy 

tudta aa anyósa aat a aok 

' da4*nt, 1 oooo.: • - bM»
négy moaaatbaa benne volt« 

ilyen egyes or aen megfőgal-

/Н. 1,/

ЕОСТЬ НЕРЕГУЛЯРНАЯ
/Шяяданшшашз значение/
В хзопаше всегда стояла наго
тове вара допэдей; пх д 

ДЩД& LiO‘;i2Q too впшчъ в яВл- 

тую плетёпув повозку.../.1,11./
ншшшюсть адатая: сра
зу поело аоОш купить нопуо 

ьюболь Шло зоаоапошо ./Л.Н./
ЛРЦДЦШЮГЛГПЕ: Ошюшзая своп 

Liyi3x« Ёош и не представлял 

cede, что Эстер попет ответить 

не сразу ива хзоо&ю ад ответить» 

/л,н./

повтМП*

Ай istállójában volt egy 

pár lova; ast bS-
fognatta a sárga, fonott 

kocsi elő,,, /Н, L,/

A feáboru után nem loaotott 

újat venni
A leftetőaóg, Sester tán
non osonnál felel« vagy egyál
talán nem akar felelni, föl 
oen merült állapota leírá
sában, /Ы, L,/

/ií. W• • •
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чшш шшт тш*шш 

в русских ковсдовдях
ушдшшш соожктш 

/олшо шахт ш шь* 

пого д№схш/

ПР(даСЯГАШ10С!ЕЬ| Как j?ao 

боз шрк в dóra л;;?ь зоною 

шшто? /ЕЪр»*/

Kert uát bogy ienetne is
tenbe vetett kit аШ 

ilyen életet 3lni? /Gór./
ИЛШЩКЫМШ^ИШ ISIA4. 1X3
/Салат сошзь двжмв
аООГ З/: На го, чзо шрозая на» Аа» “°üy a gíppei зчяйа.*..

is 1 oiiet végezni, egy ilyenшша
за человека« оттого С^шцуэа fölemelt födőről jutott 

1ЩДОУШШ ТОКЙЯ ВОЗ ШДДР1Ш- еоУ franciának os езабЬе.
/ а. ь. /Юй цтиша. /Л. Н./

ШШЮШШЙЬ регулярная /te
ДФВШЖОГО ОТШША/í БОЛИ Яа ma este jól megy miaaen: 

ООХЩИЯШнЭ вочор ЮОЦдЗТ Шр- аршйса j^dCÄjraaaa^j» oste 

по* шша сглошт ш'шржхть sí 
пш па уппн по

itt vaoaordanat. /й. L*/
восщ^сохшж^.

отжюк пт к äcü
- I30Ö СИЯЯ?- опросил Сшцов.
- Лей. .fojűu

:
- Minoent leféaykápeetél?
- Mindent. Honetuak./3gia./* /Ош*/Ш1

Ш1ШЮСИ/аиИШ!Г®/| Звдао, Kegvolt benne* nogy amit оз 

она дрщершвадаоь ТОГО ШО- азааоауок nagyon акатг**-поз 

пш* что нельзя сразу удоаяог- заа&ай Шат^йэЬ/й* W 

порвал
ТОШЗрэ она Г.зрша Ш ЧШХЗТШШТЬ Лвт_ kellett már raktáron та- 

ссбя ВШЮШЯНМ на складе TÖD&- *adt holminak, avas, rosss 

росл* да eqü подшрчеш!ш*/,П.Н./ port '-kának jggga&&jmá&/J»W
Jósainak tékát* Па sust kesd-

1ЯЮ дг.>бошзсзш./Л. ./

яштжлость шзйшжшяак*
420 КОХДО ЛсШ n^nnqriryf ШСЛЬ* fejtegetni, uogy а patika
что 2Ж антезд- болшо ■ХХМЗЮ nem fe.llesstnető tovább, a ön

ki sem mondott ellon./U.L./
в

шшто аду поштшшттш
возразив# /Л. И./
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В переводах иногда слошо иобшщхть особошшо сст-

сагоди и шост/, хюхда одно п то ж содетшияо тратя 

раанхвш стилистически окрошлпши средотвеш /пороаодпшт 

тош ойладат некоторой "свободой" щи переводе с одего 

языка на дщгоц/. Сшол щи отол ш существу по ишеняетоя:

По Пош уш Ощл 

П 0Ü /Эстер/ КрОПХЮТЬ ток и 

осталась пеоаглочопгюй./Л. Н./
По понять ш даш ш 

Как среда огня 

Огаздавиеи сэошл 

!Ш спасла исш, /Сил./

Вал но вплоть талах ср 

Иосшшсь anauüm, как тона,*«
/Леру«/

i>Q Józsi ;c5gcLolt már
mint a kő«.. /J. L./

Jem tudaatéa зепк! зет, 

te meg én csupán, 
uogy te jártál ott velem 

öldöklő csaton.. ./Jaim./

S!... Láttátok volna aat a nar-
ss£L
Árnyként ezer zászló viuar- 

sott

mm***

/Lorm./,. •.

Отгюситолыю роли отнял при шборе В по».чих
$<4§iTt

. Некоторые ТШШЧШОШЯЭТ шхлять толы» опосродстш 

сочотсшш ногут tob характвршяли для хшкого-дябо оцродолйп- 

шго стиля речи /которые в остальных стилистических плас
тах по употребляются ооойдо mm толы» ощ>ашгесшю пеподь- 

зуится/, но основные зшшсшрноста ^ушщшпаро; 

шх Гори остаются пшаыошшш.

««ifm»



*V ü OZtGX <m<xiogo:ioo:/i нинлоее;
•2A6I**H

•'-•X нсиорвд n *v*V wroMH003»»ad нон *Лапев йтатоэй! 

войпосЬмопя вшэьЯро nooclnoa эшгомаисетагаоп
•2isr“a

•ншкярошеод иакшш он шхйвнш эшюоьшяосТтт ФАбВ.даМкчкЛ'К.Й/ w* ■*'»* Яа*Р<£*АЛи**А’-*' •»- * ч*» *»».* ЩяГт1щН&Ъ& ТОРФ »Sb АЯеЬт£лЛ w •• '-^ -

*гдсхв* iTftxfeaoo: •швец *1йшос1сх:йохпло * сгаиюи£о1г 

•мет **Я •/B0t»y deaoc S*ap; *!f «яюн
•9681 **If “Я /вело'/ ♦«язд *К дакйод

hit irrí'Sttá!
тюки at *иег.: и «шшетт вшттех' тяшпрогяиш;

АОТГОШ-рЯС • *ШТЗ£
9Т^ГЧ. грешок - *1 *Я 

Ppf-Tos -А - *0 *И 
л о^тгошлэт; «н - •ш.тв'1 

XO^Of) *к - *2?0{з
ошюдоьоо оа:ооьшог?о0етзс1') - •eoáC

еогюшэ *Н - тзхо

...

ши
-охляког, иохэеьдошс ш шшгое еиновынагоЯц - зжн

ifcmexj Хноиоа&Т аай
hwIäooksi шшоь^ поойпоег впяооьахопохиоп - «EI0CII

чииао gpffidoaOXS&i - *JGOd 

шпиг оаоиооДй осХ&х Tjnaoabnasiodfe - *alÄ:i #дшх1ц
давяйед ti - м *п

содеолТо:; *п - nxloir
даювад *ir - *йощт *|f

йогюц *if - Ti *ir
таиат *н - моя 

ШЩ! *я - *ц *g 

шешгааежшя <мшосшоо$ яшме - л*р

Ш00 хгашпм шию »ДМ1

• га -
\
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Панова В*Ф. Серйда. М*9 1976,
Сборник упрашений по сштшшу ноучиой речи.

Авторш EroiöBa Н.Ф.,Катбгш О.Д*9 Курганова С*Я*9 

Ларшаша H#SU М.9 1975.
Сборник упролюгахй по морГшоша совр. русск. языка. 

Под род* Лшпшвой А. Б. М«9 IÜ7G.
Словарь современного руесхээго лгзторатурпого языка.

/в 17 да.ш/ йзд-во АН СССР, И„ Д. .1350-1965.
Сборник упрощений ко деаоике русского языка*

Под рсд, Ашштовоа Э«И* М.9 1975*
Стопов К, Лие к х^ргшС'/родоц/ &'*9 1961.
Оп зав. Оозщшт по роддаогся. /роивд/ M«, iXo.
Он ж» Последнее лото, Дюков/ tu, 1971.
ХрОСТОШТПЯ по русскому языку /для студонтов-шю- 

стрепцвг/. Под ред. Monsioü Б. И. Г,!., 1970.
Отдельные оошра газет "зачерняя Г/oci аза", "Неделя" 

и нуртлоз "fó гость", "Вокруг света"
Gorkij M.s Az anya. /regény/ Bp., 1971.
Németn László: Igető Взаtér. /regény/ Bp.9 1375.
Klasszikus oroaa költők I-II. Burópa kiadó, 1970.
Puskin: Anyagin. Ford. Áprily L. Bp., 1967.
Russzioizmusok. Bzork# Keszthelyi fí. Bp,, 1961.
A világirodalom legszeob versei az ókortól а XX. 

századig I-II, Bp.,1978.
Salmonov K.:91ők ős uoltak. /regény/ Bp., 1961.
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